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УДК336
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ
Алексеева Е.В., Ендовицкая Е. В.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы,
влияющие на конкурентоспособность банков. Предложены
классификации факторов, которые в своих научных работах
упоминались различными авторами. Ключевые слова. банки,
имидж, конкурентные преимущества банка, конкурентоспособность банковских услуг, факторы конкурентоспособности банка

MAIN FACTORS WHICH INFLUENCE ON
BANKING COMPETITION
Alekseeva E.V., Endovitskaya E. V.
Voronezh State University, Russia
Аnnotation. The article discusses the main factors which influence on the competitiveness of banks. Classifications of factors
are suggested that are mentioned in various scientific works by various authors.
Keywords: banks, image, competitive advantages of a bank,
competitiveness of banking services, factors of bank competitiveness
Под факторами конкурентоспособности банка понимают
влияние на процессы деятельности банка различных тенденций
в социально-экономической жизни общества, проводимой политике Центрального банка страны.
Согласно исследованиям известного экономиста, профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера все факторы конкурентоспособности можно подразделить на несколько групп:
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- основные и развитые;
- общие и специализированные;
- естественные и искусственно созданные;
- внешние и внутренние. [1]
Он проводит взаимосвязь факторов конкурентоспособности банка с факторами формирования банковских продуктов.
Воздействие данных факторов на российские организации
представлено в трудах профессора В.П. Оболенского. Внутренние факторы — это объективные критерии, определяющие возможности банка по обеспечению собственной конкурентоспособности, к ним относят: потенциал маркетинговых служб, кадровый потенциал, финансово-экономический потенциал, уровень материально-технического обеспечения и другие.
Внешние факторы — это социально-экономические и организационные отношения, позволяющие организации реализовать продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна. К внешним факторам можно отнести меры государственного воздействия экономического и
административного характера; характеристики самого банковского сектора страны; деятельность общественных и негосударственных институтов [2].
Е.П. Голубков адаптирует факторы к российской среде
жизнедеятельности организации и выделяет группы факторов,
влияющих на результативность деятельности конкурентов на
рынке:
- имидж организации (коммерческого банка);
- качество и концепции банковских продуктов (уровень их
соответствия мировому уровню);
- рыночная доля коммерческого банка;
- стабильность финансово-экономического положения
коммерческого банка на рынке;
- маркетинговая деятельность (реклама, глубина исследований);
- политика организации во внешней предпринимательской среде.
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Майкл Портер напрямую связывает факторы конкурентоспособности с факторами производства. Все факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия и отрасли,
он представляет в виде больших групп.
Людские ресурсы – количество, квалификация и стоимость рабочей силы.
Физические ресурсы – количество, качество, доступность
и стоимость участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий:
климатические условия и географическое положение страны
базирования предприятия.
Ресурс знаний – сумма научной, технической и рыночной
информации влияющей на конкурентоспособность товаров и
услуг и сосредоточенной в академических университетах, государственных отраслевых НИИ, частных исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и других
источниках.
Денежные ресурсы – количество и стоимость капитала,
который может быть использован на финансирование промышленности и отдельного предприятия.
Инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за пользование ею, влияющие на характер конкуренции: транспортная система страны, система связи, почтовые
услуги, перевод платежей и средств из банка в банк внутри и за
пределы страны, система здравоохранения и культуры, жилищный фонд и его привлекательность с точки зрения проживания
и работы.
Список использованной литературы:
1. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа
отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес-Букс, 2008. с. 89
2. Оболенский В. П. Мировые рынки готовой продукции:
сдвиги в структуре и расстановке сил / В. П. Оболенский // Российский внешнеэкономический вестник.- 2012. -№ 5. - С. 58-63.
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УДК 336
ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ
ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Алексеева Е.В.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены основные сущностные
характеристики понятия «конкурентоспособность». Приведен и
охарактеризован ряд определений данной категории. Выделены
ключевые аспекты в определениях различных исследователей.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, конкурентное преимущество.

THE RESEARCH OF THE CATEGORICAL NATURE
OF THE CONCEPT OF «COMPETITIVENESS»
Alekseeva E.V.
Voronezh State University. Russia
Аnnotation. The article describes the basic essential characteristics of the concept «competitiveness». A number of definitions of
this category are characterized. The key aspects of the definitions of
various researchers are described.
Key words: competitiveness, competitiveness of the enterprise, competitive advantage.
Конкуренция – это многогранное понятие, употребляемое
не только в сущностном значении, в качестве системы особых
взаимоотношений между предприятиями, отраслями, странами,
но и при характеристики её отдельных аспектов.
Предприятиям необходимо жестко контролировать свои
позиций на рынках. Данная ситуация актуализирует вопросы
изучения и поиска путей решения систематизированной оценки
факторов конкурентоспособности и отбор именно тех, которые
будут иметь положительный результат в указанных условиях.
Изучение зарубежной и отечественной литературы свидетельствует о глубоком изучении данной тематики.
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Вопросам исследования и развития понятия «конкурентоспособность» посвящены труды множества зарубежных и российских исследователей, в числе которых нельзя не отметить
Завьялова П.С., М. Портера, Мокроносов, А. Г.,Фатхутдинова
Р.А., И. Ансоффа и др.
Рассмотрим основные понятия термина «конкурентоспособность предприятия», выделенные учеными-экономистами.
М. Портер отмечал, что для предприятий конкурентоспособность означала возможность конкурировать на мировом рынке
при глобальной стратегии. Для многих конгрессменов конкурентоспособность означала положительный внешнеторговый
баланс. Для некоторых экономистов конкурентоспособность
подразумевала низкие производственные издержки на единицу
продукции, приведенные к обменному курсу.
Ф. Котлер выделял четыре направления конкуренции:
1) конкуренция торговых марок – соперничество субъектов бизнеса, предлагающих идентичные товары одним и тем же
целевым покупателям по сопоставимым ценам;
2) отраслевая конкуренция – соперничество фирм, производящих и реализующих однородные товары, при этом в качестве отрасли рассматривалась группа компаний, предлагающих
потребителям идентичные товары;
3) формальная конкуренция – соперничество субъектов
бизнеса, осуществляющих производство продукции, призванной обеспечить удовлетворение одних и тех же потребностей;
4) общая конкуренция – соперничество всех без исключения субъектов предпринимательского бизнеса.
Фатхутдинов Р.А. в своих научных трудах приходит к
выводу, что конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке.
Мокроносов, А. Г, считает, что конкуренция – многоуровневое явление, проявляющееся на различных уровнях: макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономическом.
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Таким образом, в большинстве определений, предложенных российскими и зарубежными авторами, преобладают понятия «товары», «выпуск», «эффективность», «соперничество»,
исходя из чего можно утверждать, что существует взаимосвязь
данных категорий. Однако в настоящее время в экономической
теории понятие «конкуренция» четко ограничивается от понятия «соперничество». В современном понимании термин «соперничество» относится к действительному поведению, тогда
как термин «конкуренция» относится к определяющей строение
рынка модели, используемой для предсказания поведения на
определенном рынке.
На современном этапе экономического развития проблема
конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед соперником становится стратегическим
направлением деятельности государства и его органов в области
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
При этом повышение конкурентоспособности касается всех
уровней ее иерархии: продукции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую важность
приобретает конкурентоспособность компании как основного
звена экономики.
Термин «конкурентоспособность» в экономической литературе имеет различные трактовки. Анализируя рассмотренные
точки зрения можно придти к выводу, что конкурентоспособность – это комплекс набора различного рода характеристик,
обладающими конкурентными преимуществами при сравнении
их между собой. В том числе конкурентоспособность предприятия определяется тем товаром, которым она располагает, а конкурентоспособность товара оценивается потребителем. Также
следует отметить, что понятие конкурентоспособности меняется
в зависимости от уровня конкурентных отношений.
Список использованной литературы
1. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. Санкт – Петербург.: Вильямс, 2005. 608 с.
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УДК
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Алексеева Е.В.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены направления и принципы инвестиционной политики Российской Федерации на современном этапе. Определяется, что приоритетным для государства является формирование благоприятных условий для инвестиционного климата в целях повышения конкурентоспособности экономической системы государства.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика,
государственная политика.

INVESTMENT POLICY OF THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Alekseeva E.V.
Voronezh State University, Russia
Annotation. The article considers the directions and principles
of the investment policy of the Russian Federation at the present
stage. It is determined that the priority for the state is the formation
of favorable conditions for the investment climate in order to increase the competitiveness of the state’s economic system.
Key words: investments, investment policy, state policy.
Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходима серьезная государственная инвестиционная политика, представляющая собой комплекс ориентированных на потребности национального хозяйства подходов
и решений, определяющих объем, структуру и направления использования инвестиций в сферах и отраслях экономики.
Главной задачей государственной инвестиционной политики является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности исполь-
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зования инвестиционных ресурсов в развитие экономики и социальной среды.
Инвестиционная политика должна быть ориентирована:
- на определение целесообразных для каждого периода
времени объемов инвестиций и их структуры: отраслевой, воспроизводственной, технологической, территориальной и по
формам собственности;
- на выбор приоритетов;
- на повышение эффективности инвестиций.
Формирование государственной инвестиционной политики Российской Федерации осуществляется при воздействии
множества факторов. Достаточно большую роль в регулировании экономической системы исполняет государство. Призвание
рыночной экономической системы обеспечивать существенную
эффективность от той деятельности, которая осуществляется
объектами инвестиционной деятельности, что имеют достаточно продолжительные сроки.
Нахождение государства и его экономической системы в
переходном периоде, к числу свойственных особенностей которого принято относить политическую и экономическую нестабильность, кризис финансов мира, отсутствие стабильного развития экономического сектора.
В современных экономических условиях, когда инвестиционные потоки не имеют существенной интенсивности, основную роль в обеспечении стабильности и восстановлении
рынка инвестиционных вложений исполняет государство. На
современном этапе инвестиционная политика Российской Федерации требует прямого частного инвестирования, притом это
должны быть не просто капитальные вложения, а умные инвестиции. Их суть состоит в том, что производится вложение не
финансовых средств, а совершается передача непосредственно
технологий, образование новых высокотехнологичных рабочих
мест, которые будут достойно оплачиваться.
Также наличие зарубежных инвестиций весьма существенно для развития экономической системы России. Это объясняется тем, что практически полностью отсутствует государ-
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ственное финансирование, нет нужных денежных средств у
предприятий, случается экономический кризис, и объёмы производства существенно понижаются. Также крайне значительную роль в данном процессе исполняет износ всего того оборудования, что установлено на предприятиях. В современных
условиях инвестиционная политика государства сформирована
на законопроектах, в которых предусматривается значительное
количество внесений изменений в концессионные контракты.
Также данные законопроекты в определенной степени защищают конкуренцию и государственную приватизацию.
В числе основных положений проекта важнейшее место
занимают расширение перечня для оплаты, который предусматривается концессией, добавление некоторого количества новых
условий в соглашение концессии, появление возможности подписания его в связи с просьбой инвестора и другие. Инвестиционная политика Российской Федерации в современных экономических условиях своей приоритетной целью ставит развитие
долгосрочного отечественного инвестирования. Поскольку основным условием множества иностранных инвесторов, которые
намерены вступить в долгосрочный проект, есть участие в нем
капитала страны.
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МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
Арутюнян Э.А., Кулешенко С.В.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Данная статья посвящена правовой базе
внешнеэкономической деятельности. Также в ней представлены
категории нормативно-правовых актов.
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THE LEGAL FRAMEWORK ESTABLISHING
THE RULES OF ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE
INTERNATIONAL MARKET
Arutyunyan E. A., Kuleshenko S. V.
Voronezh State University, Russia
Annotation. This article is devoted to the legal framework of
foreign economic activity. It also presents t he categories of l egal acts.
Key words: legislative base, foreign economic activity, normative-legal act.
Законодательная база в сфере внешнеэкономической деятельности содержит нормативно-правовые акты РФ, а также
международные двусторонние и многосторонние соглашения
России в области торгово-экономической деятельности. Помимо этого, международные организации выработали множество
принципов рекомендательного характера в разрезе применения
разнообразной коммерческой документации и правила торговли. Некоторые документы, которые не обязательны, но носят
характер рекомендации – иногда становятся обязательными к
применению.
Нормативные документы являются обязательными для их
использования. Они обычно содержат постановления [2]:
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1) императивные – не позволяют никакого отклонения от
поставленных правил;
2) диспозитивные – стороны, которые заинтересованы,
при совместном соглашении могут самостоятельно принимать
решение о том, как им поступать, а если же остаются вопросы,
которые они не урегулировали, то используются правила, определённые выше.
Также в практике мировой торговли важную позицию занимают сформировавшиеся национальные или мировые обычаи
торговли, общепризнанные правила (узансы). Обычаи в сфере
торговли прописываются в материалах организаций ООН, правилах масштабных бирж, специализированных сборниках торговых палат, типовых контрактах, а также решениях третейских
судов по различным вопросам.
За последние десять лет в РФ приняли большое количество законов и правительственных подзаконных актов, которые
прямо или косвенно касаются сферы ВЭД. Таким образом, в
законодательстве РФ сформировалось 2 крупные категории
выше упомянутых актов[2]:
1) специализированные законы в сфере ВЭД;
2) законы, имеющие более общую характеристику, которые всё же затрагивают сферу ВЭД.
ВЭД предприятий РФ находится под контролем регулирования российских и международных законодательнонормативных актов, учитывая то, что предписания международных актов находятся в приоритете перед национальными
правилами. Дынные основы важны для понимания сторонами
ВЭД, а также для применения этих азов в их функционировании.
Список использованной литературы.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению
особенностей осуществления внешнеэкономической деятельности , влиянию глобализации и интеграции на экономическое
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF
ENTERPRISES AT THE PRESENT STAGE
Arutyunyan E. A., Tsebekova E.P.
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Annotation. This article is devoted to the peculiarities of foreign economic activity, the impact of globalization and integration
on the economic condition of the enterprise, as well as the problems
of Russian management.
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Внешнеэкономическая деятельность предприятий является сферой хозяйственной деятельности, которая связана с кооперацией в международной производственной и научнотехнической области, а также с экспортом и импортом товаров
и выходом компаний на международный рынок.
Глобализация мировой экономики и участие в этом процессе Российской Федерации предполагает всё более тесную
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взаимосвязь национальных экономик. Это способствует более
интенсивному развитию интеграции и внешнеэкономической
деятельности, которая, в свою очередь, имеет определённые
особенности, вытекающие и из российского законодательства, и
из международных правил и обычаев. Внешнеэкономическая
деятельность опосредована многими этапами её осуществления,
а также множеством исполнителей внешнеторговых сделок [1].
На современном этапе демонополизации внешнеэкономической деятельности предприятие является ключевым аспектом
внешнеэкономической сферы государства. За последнее время
российские организации всё активнее начали проникать на
внешние рынки, увеличилось число участников внешнеэкономической деятельности. И всё же множество организаций зачастую ставят перед собой тактические цели: разовые сделки, получение быстрых денежных средств и проведение выгодных
операций так, чтобы лишь поправить своё финансовое состояние, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой либо
несовершенной нормативно-правовой базой. Поэтому часто
экспорт национальной продукции является несистематическим,
а компании ставят в приоритет тактические, а не стратегические
вопросы [2].
Трудность осуществления внешнеэкономической деятельности российских предприятий в том, что нарастающие на
сегодняшний момент глобализационные процессы дают новые
возможности для задействования в достижениях научнотехнического прогресса, так и повышает опасность обострения
подчинённости РФ в структуре мирохозяйственных связей из-за
низкой конкурентной способности отечественных предприятий
[1].
На данный момент главная слабая сторона российского
менеджмента – это недальновидность и неумение обозначить
стратегические приоритеты среди оперативных задач. Вместе с
этим исследование проблемы организации и управления внешнеэкономической деятельностью компаний, их взаимосвязи с
регулирующими федеральными органами и их подразделениями на местах, а также разработка мероприятий совершенствова-
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ния процесса осуществления внеэкономической деятельности –
весьма актуальны в рамках российской экономики в целом и
для конкретных предприятий.
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Валютное регулирование это очень важный процесс любого государства. В РФ есть определенное законодательство в
этой сфере, с помощью которого непосредственно определяются объекты, субъекты правоотношений, регулируемых валютным законодательством.
Основным инструментом валютного регулирования является валютный контроль, главной целью которого является соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
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Согласно федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» [1] валютный контроль в РФ осуществляется Правительством, органами и агентами валютного
контроля.
Органы валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право [2]:
-проводить проверку полноты и достоверности учета и
отчетности по валютным операциям;
-отправлять запросы и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием
счетов. Срок предоставления документов не может составлять
менее семи рабочих дней со дня подачи запроса;
-издавать нормативные акты, относящиеся к валютному
контролю;
-применять в соответствие с законодательством санкции
за нарушение актов валютного законодательства. Органы и
агенты валютного контроля должны действовать в рамках российского законодательства и соблюдать коммерческую, налоговую, банковскую тайну. Защищать другую информацию, которая стала им известна и в отношении которой требуется обеспечение ее конфиденциальности.
В соответствии с законодательством РФ в области валютного контроля таможенные органы выполняют следующие обязанности [3]:
-контролируют полноту и своевременность поступления
экспортной выручки;
- обеспечивают обоснованность оплаты резидентами импортируемых товаров;
-контролируют соблюдение сроков поставок при исполнении внешнеторговых бартерных сделок;
-следят за соблюдением законности перемещения наличной валюты Российской Федерации, валютных ценностей,
внутренних ценных бумаг в документарной форме;
- обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение валютного законодательства при реализации других внешнеторговых сделок.
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Таким образом, таможенные органы играют немаловажную роль в осуществлении валютного контроля. Их деятельность организована на всех уровнях таможенной службы и имеет системный характер. Вышестоящий таможенный орган определяет компетенции нижестоящего таможенного органа, что
обеспечивает в полной мере выполнение ими функций, касающихся валютного контроля.
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Актуальность исследования вопросов особенностей совершения таможенных операций в отношении товаров определяется коренными изменениями в таможенном деле России, вызванными организацией образованием на единой таможенной
территории стран – участников СНГ ЕАЭС. В настоящее время
пять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия)
в рамках ЕАЭС предоставляют друг другу таможенные льготы,
что стимулирует товарный обмен между странами и способствует их взаимному экономическому росту.
На современном этапе актуальность исследования правового обеспечения международного уровня формирующейся системы экспортного контроля в первую очередь определяется
тем, что на его основе осуществляется апробация правовых
элементов контроля за экспортом продукции военного и двой-
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ного назначения. Помимо этого, в международном праве идет
поиск путей эффективного правового обеспечения процесса нераспространения ОМУ и средств его доставки, действенным
способом которого выступает экспортный контроль за продукцией военного и двойного назначения [3].
Наиболее
эффективные
механизмы
экспортноконтрольного регулирования функционируют на национальном
уровне. Экспортно-контрольное регулирование передачи продукции военного и двойного назначения является составной частью обеспечения национальной и международной безопасности в общем комплексе международных и национальноправовых мер по решению проблем стратегической стабильности, включая вопросы устранения террористической угрозы.
Именно в рамках национальных систем применяются правовые
санкции к непосредственным нарушителям правовых норм экспортно-контрольного регулирования.
Одновременно наблюдается активизация усилий со стороны международного терроризма в приобретении связанных с
таким оружием материалов и технологий, что требует выработки адекватных контрмер [2]. Для реализации своих целей представители отдельных стран, а также негосударственные субъекты пытаются любыми способами получить доступ к «чувствительным товарам и технологиям». Для чего широко используются подставные фирмы, практика проведения закупочных операций через многочисленные посреднические структуры. Если
международное сообщество располагает определенным арсеналом средств воздействия на страны, чья политика создает угрозу миру и безопасности, то в отношении террористических организаций такие меры не срабатывают.
Наконец, происходящие в мире процессы глобализации и
информатизации способствуют, с одной стороны, быстрому
развитию научно-технического прогресса, а с другой – повышают информированность о путях создания ОМП и его компонентов, облегчают поиск соответствующих материалов и технологий.
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Сложность проблемы эффективного противодействия
распространению ядерного, химического, биологического и
иных опасных видов оружия заключается в том, что для их создания может быть использован очень широкий ассортимент
товаров и технологий. В тоже время осуществление тотального
контроля со стороны государства за любым экспортом явилось
бы непосильным бременем как для него самого, так и для отечественных товаропроизводителей [1]. Следовательно, необходим
разумный баланс, обеспечивающий оптимальное сочетание открытости экономики с требованиями национальной безопасности.
В условиях, когда государство регулирует внешнеэкономическую деятельность в отношении ограниченной номенклатуры товаров и технологий, критичных с точки зрения распространения ОМП и средств его доставки, это может быть достигнуто путем подключения промышленного сектора и научного
сообщества к контролю за конечным использованием экспортируемой ими продукции. Для этого потенциальные экспортеры должны понимать цели экспортного контроля, уметь выявлять и правильно реагировать на любые подозрительные обстоятельства совершения внешнеэкономических сделок.
Список использованной литературы.
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3. Воронин В.П., Подмолодина И.М., Нестеренко В.И.
Иностранные инвестиции в условиях глобализации: учеб. пособие / В. П. Воронин, И. М. Подмолодина, В. И. Нестеренко. Воронеж, 2005. - 111 с.
4. Цебекова Е.П., Газина Е.А. Особенности проведения
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УДК 339.543
ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Афонина О.Д., Ившуков С.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье раскрываются особенности и технологии таможенного контроля в современной России. Автор описывает стадии прохождения таможенного контроля для пассажиров, их товаров, а также для грузового авиасообщения.

TECHNOLOGIES OF CUSTOMS CONTROL AT
BORDER CROSSING BY AIR TRANSPORT
Afonina O.D., Ivshukov S.A
Voronezh State Universityб Russia
Annotation. The article reveals the features of customs control
technologies in modern conditions. The author describes the stages
of customs control of passengers, their goods, as well as the example
of a cargo flight.
В таможенный контроль товаров, перевозимых воздушным судном, входят такие понятия:
 контролирование товаров, которые перемещаются посредством международных грузовых перевозок;
 контролирование товаров, которые перемещаются посредством международных пассажирских перевозок;
 контролирование территории аэропортов.
 Контролирование непосредственно воздушных транспортов..
По сути, за последнее время технология проведения таможенного контролирования в этой сфере не подверглась каким-либо особым изменениям.
Для проверки товаров, которые перевозятся в багаже или
ручной клади пассажиров, в комплексах российских аэропортов
выделяются специально отведенные места. Технологии и порядок контроля подобны оформлению ручной клади и сопровождаемого багажа пассажиров на всех видах транспорта.
Накануне вылета пассажир проходит таможенное оформление, после чего он регистрирует вылет и оформляет сопро-
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вождаемый багаж. Далее следует паспортный контроль и проверка на отсутствие запрещающих предметов.
Технология таможенного оформления товаров на линиях
международного грузового авиасообщения не имеет существенных отличительных особенностей в оформлении товаров,
которые перемещаются другими видами транспорта. В данном
случае используются стандартные технологии оформления товаров, перемещаемых в рамках осуществления международных
сделок купли-продажи и других внешнеэкономических операций. В данном случае применяются обычные технологии декларирования и таможенного оформления товаров с применением
ГТД. Отличительной чертой является только то, что если международная перевозка груза завершается непосредственно в
аэропорту, то внутренний таможенный транзит при перегрузке,
на другой вид транспорта, как правило, не применяется, и товар
подлежит таможенному оформлению непосредственно в аэропорту.
В международных аэропортах осуществляется оперативное сотрудничество таможенных органов со службами контроля
за воздушной обстановкой. Все эти действия направление на
выявление и пресечение ввоза и вывоза товаров посредством
воздушного транспорта.
Вся территория аэропорта и прилегающего пространства
является зоной таможенного контролирования. Эта зона также
включает в себя места стоянки воздушного транспорта, а также
площадки для их технического обслуживания. Самому воздушному транспорту также необходимы таможенные проверки.
Список использованной литературы:
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УДК 336
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТНО –
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Бабичева Н.Э., Труфанова А.С.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье выделены основные группы внешнеэкономических рисков. Уточнен алгоритм идентификации рисков, что позволит устранить существующий признак субъективизма в оценке.

PROBLEMS OF INDEFICATION OF FOREIGN
ECONOMIC RISKS OF RUSSIAN
EXPORT – ORIENTED ORGANIZATIONS
Babicheva N. E., Trufanova A. S.
Voronezh state University, Russia
The article identifies the main groups of foreign economic
risks. The algorithm of identification of risks is specified that will
allow to eliminate the existing sign of subjectivity in an assessment.
В целях обеспечения непрерывности деятельности и постоянных денежных потоков экономические субъекты на этапе
зрелости жизненного цикла необходима разработка и реализация стратегий развития, ориентированных на выход на внешний
рынок. В этой связи на этапе стратегического планирования
необходимо идентифицировать риски, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности, оценить внутренние
и внешние факторы их возникновения и спрогнозировать вероятность наступления рисковых событий и последствия от их
наступления. Если внутренние факторы возникают внутри ор-
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ганизации и оказывают влияние на качество реализации стратегии, то внешние факторы трудно прогнозируемы и порождают
угрозы и риски в отношении эффективности осуществления
внешнеэкономической деятельности [1, 2, 3, 4].
Согласно международным статистическим данным удельный вес России в мировом экспорте в 2017 г. составил 1,84%
или 414,26 млрд долларов и сократился по сравнению с 2012 г.
на 31 %. В свою очередь экспорт тяжелой машиностроительной
продукции в структуре экспорта России в 2017 г. занимает примерно 12,35% или 51,16 млрд долларов [6]. На данный показатель существенное влияние оказывают следующие факторы:
санкционное давление, денежно-кредитная и налоговая политика, рост цен увеличение цен на сырье и материалы, наличие в
структуре себестоимости импортных комплектующих.
В этой связи при составлении стратегического плана развития внешнеэкономической деятельности необходимо разработать карту рисков, которая позволит идентифицировать
внешнеэкономические риски.
Согласно В ГОСТ Р 51897–2002 «Менеджмент риска.
Термины и определения» под идентификацией (определением)
риска понимается процесс нахождения, составления перечня и
описания элементов риска. Элементы риска включают в себя
источники (опасности) или факторы, события, последствия и
вероятность [5]. Также идентификация риска может также отражать интересы причастных сторон.
Уточним процесс идентификации внешнеэкономических
рисков российских экспорто-ориентированных организаций
(рис. 1).
Разработанная классификация внешних экономических
рисков применительно к внешнеэкономической деятельности
организаций, ориентированных на экспорт, представлена в таблице 1.
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Рисунок 1. Процесс идентификации внешнеэкономических
рисков российских экспорто-ориентированных организаций

Как указано в [1], одним из важнейших факторов адекватности идентификации является прозрачность того экономического смысла, который заключен в способе включения в используемую модель рейтингования информации по страновым
рискам, что вносит элемент субъективизма по отношению к выделенным классификационным признакам (табл. 1).
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Таблица 1. - Классификация внешнеэкономических рисков
Группа
рисков

Характеристика

Место
в
рейтинге
страновых
рисков
(1=низкий,
7=высокий)
[6]
Политические Возможные убытки, связанные
4
с изменением политической ситуации в той или иной стране,
переориентации экономической
политики государства. В настоящее время существенное значение имеет санкционное давление
Рыночные
Риск возникновения убытков в
3
связи со снижением спроса или
цен на мировых рынках.
Финансовые
Риск возникновения потерь
4
вследствие изменения курса
иностранной валюты по отношению к национальной, увеличение процентных ставок, инфляция.
Коммерческие Риск, связанные с недобросо4
вестностью агентов и покупателей
Форс – ма- Риск возникновения непредви5
жорные обсто- денных обстоятельств или стиятельства
хийных бедствий
По мнению авторов, последующей стадией идентификации внешнеэкономических рисков должна стать количественная
оценка вероятности наступления рисковых событий для каждо-
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го экспорто-ориентированного вида экономической деятельности. Для этого необходимо спрогнозировать вероятность
наступления рисковых событий с применением инструмента
Big Date, что позволит определить приемлемый уровень и зон
повышенного риска по каждой группе риска. Разработанный
алгоритм дает объективную оценку последствий от каждого события как на уровне отдельного вида экономической деятельности, так и на уровне экспорто-ориентированного предприятия, а также возможность адекватно скорректировать разрабатываемую стратегию выхода на внешние рынки в соответствии
с рыночными условиями.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАН В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
Балабанов А.И.
Санкт-Петербургский государственный
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В статье рассматриваются основные задачи по обеспечению финансовой безопасности домашних хозяйств.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая
система, финансы домашних хозяйств.

FINANCIAL SAFETY OF ACTIVITY OF CITIZENS IN THE FINANCIAL SYSTEM OF RUSSIA
Balabanov A.I.
Saint-Petersburg State University of Economics, Russia
In article the main objectives on ensuring financial safety of
households are considered.
Keywords: financial safety, financial system, finance of house economy.
Когда рассматривается понятие финансовая безопасность,
то речь идет в первую очередь о сферах деятельности государства или хозяйствующих субъектов (корпораций), в основе которых лежат товарно-денежные отношения. При оценке финансовой безопасности государства рассматривается способность
государственных органов эффективно вести финансовоэкономическую деятельность, преследуя при этом исключительно национальные интересы. Изменение условий деятельности финансовых институтов в связи с дерегулированием банковской деятельности сопровождается развитием нового инструментария финансового рынка – управления рисками [1, с.
24]. Когда же мы говорим о финансовой безопасности хозяйствующих субъектов, то подразумевается обеспечение стабильности работы организации, защиты её финансовых интересов,
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возможности развития всех видов деятельности в условиях не
снижающейся конкуренции.
Основные задачи политики государства в целях обеспечения финансовой безопасности заключаются в следующем:
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
-обеспечение надежности платежной системы государства ;
- принятие мер по недопущению и преодолению финансовых кризисов в стране;
- противодействие последствий распространения на экономику страны мировых финансовых кризисов;
- противодействие нелегального вывоза капитала за границу и мотивация возврата капитала в страну с помощью финансовых амнистий и других мер;
- принятие ответных контрмер в ответ на действия иностранных государств, направленных на подрыв финансовой
безопасности страны;
- принятие мер по профилактике возможных бюджетных
и налоговых правонарушений.
Основные задачи политики хозяйствующих субъектов в
целях обеспечения финансовой безопасности заключаются в
следующем:
- достижение целевых параметров деятельности компании
в целях финансовой устойчивости и независимости;
- иметь резервы и применять необходимые меры по противодействию влияния на финансовый результат и финансовую
устойчивость конкурентов;
- применять защитные меры при неблагоприятных тенденциях развития экономики, приводящих к финансовым кризисам как внутри страны, так и за её приделами;
- поддерживать оптимальную систему учета денежных
потоков компании;
- рационально и оптимально подходить к инвестиционным операциям на рынке ценных бумаг;
- контролировать уровень риска, связанный с утратой
права собственности на капитал и активы данной компании;
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- контролировать уровень долговой (кредиторской и дебиторской) задолженности;
-эффективно использовать собственный и заемный капитал;
- рационально подходить к подбору персонала с учетом
психо-устойчивости к стрессам и проводить своевременную
переподготовку кадров во избежание допущенных в работе
ошибок, приводящих к финансовым последствиям.
Помимо финансовой безопасности государства и хозяйствующих субъектов (корпораций) особо следует уделять внимание финансовой безопасности финансов граждан (домашних
хозяйств)., в т.ч. и в секторе вывоза капитала [2, с. 82]. Пока
этому вопросу уделено недостаточно внимания, но в рамках
обучения финансовой грамотности граждан эта проблема начинает разрешаться.
Когда рассматривают финансовую систему как совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды,
то мы выделяем в этой структуре три основных звена: финансы
государственные (муниципальные), хозяйствующих субъектов
(корпораций) и домашних хозяйств (граждан).
В рамках денежных отношений, которые возникают на
уровне домашних хозяйств, в качестве притока денежных
средств рассматривается выплата государственных пенсий и
пособий из бюджета, получение дивидендов и доходов по ценным бумагам и премий от хозяйствующих субъектов и т.д. А в
качестве оттока подразумевается перечисление налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы, приобретение ценных бумаг у хозяйствующих субъектов и т.д. Поэтому финансовую
безопасность домашних хозяйств можно определить, как меры
защиты финансовых интересов граждан, обеспечивающих
надежность денежных потоков, направленных на поддержание
и улучшение качественного уровня жизни.
Основные задачи по обеспечению финансовой безопасности граждан (домашних финансов) заключаются в следующем:
- разбираться в денежных знаках национальной и иностранной валюты, умение выявлять фальшивые купюры;
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- рационально подходить к целесообразности привлечения кредитных ресурсов, чтобы кредиты не переросли в обременительные долги;
- заранее планировать и перераспределять по времени создавая накопительные резервы для предстоящих неотъемлемых
платежей, таких как налоги, страховые взносы, уплата кредита и
прочие обязательные выплаты;
- соблюдать меры предосторожности при владении платежной банковской картой, в частности не сообщать посторонним лицам свои личные данные, а особенно ПИН-код карты;
- производить оплату в сети интернет на проверенных и
надежных сайтах, и активно использовать на компьютере антивирусное программное обеспечение;
- взвешено подходить к выбору финансовых инструментов на финансовых рынках, обеспечивающих получение
наибольшей доходности при наименьших рисках исходя из
концепции «риск-доходность»;
- разумно относиться к складывающейся негативной финансовой ситуации и не поддаваться панике, стараясь избежать
риска упущенной выгоды, так как в результате вы можете подвергнуться риску прямых финансовых потерь от своих необдуманных действий и неправильных решений;
- использовать метод диверсификации при формировании
личного финансового портфеля, т.е. делать вложения в разные
виды активов;
- осуществлять систему контроля доходов и расходов с
целью обеспечения платежеспособности.
В последние годы государство стало все больше уделять
внимание финансовой безопасности граждан. Ряд государственных мер, направленных уменьшение финансовых рисков,
которые могут оказать негативное воздействие на финансовое
состояние граждан и их домашних хозяйств:
1) С 2004 года начал действовать Закон РФ № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», по которому, на сегодняшний день, государство гарантирует возврат до 1400000 рублей, находящихся на банков-
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ском вкладе, а также начиная с 2013 года в России проводятся
мероприятия по обучению финансовой грамотности населения.
Одним из последних документов в области финансовой грамотности стало распоряжение Правительства РФ «Национальная
стратегия повышения финансовой грамотности 2017- 2023
гг.».
2) С 1 июля 2019 года ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского кредита
(займа) составит двукратную сумму займа, а с 1 января 2020
года – 1,5-кратную. При этом ежедневная процентная ставка
по микрозайму снижена до 1% в день. Данные изменения действуют согласно Федеральному закону № 554-ФЗ от 27 декабря 2018 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
3) Микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября
2019 года запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры. Это предусмотрено пунктом 11 статьи 5 Федерального
закона от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Вступление в силу этого документа, который призван
навести порядок на рынке МФО, защитить граждан от мошенников и необдуманных финансовых решений.
4) Правительство РФ своим распоряжением от 29 октября
2019 г. № 2556-р утвердило прилагаемые индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год.
Это означает что суммарный рост стоимости коммунальных ресурсов (воды, газа, электроэнергии) в совокупности не
может быть больше утвержденного индекса.
5) С 2015 года Министерством финансов Российской Федерации реализуется национальный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации».
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Целью данного проекта является повышение финансовой
грамотности граждан по формированию взвешенных финансовых решений по управлению личными финансами. В ноябре
2019 года, в рамках донного проекта, прошла VI Всероссийская
неделя сбережений 2019 «Финансовая грамотность в цифровой
реальности». С её результатами можно ознакомиться на портале
https://vashifinancy.ru/saving-week-2019.
Проведенный автором анализ научной литературы показал, что четко проработанной комплексной методики в рамках
обеспечения финансовой безопасности граждан пока не разработано.
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УДК 339.543
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бортников Е.В., Опойкова Е.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье изучены правовые основы Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, в частности
рассмотрена Гармонизированная система описания и кодирования товаров, Товарная номенклатура СНГ. Приведены функции
Евразийской экономической комиссии по ведению Товарной
номенклатуры ВЭД ЕАЭС, описана система кодирования.

LEGAL BASIS OF COMMODITY NOMENCLATURE
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Bortnikov E.V. , Opoikova E.A.
Voronezh State University, Russia
Abstract. The article examines the legal basis of the Commodity nomenclature of foreign economic activity, in particular, the
Harmonized system of description and coding of goods, the Commodity nomenclature of the CIS. The functions of the Eurasian economic Commission on the conduct of the Commodity nomenclature
of the EAEU foreign economic activity are given, the coding system
is described.
В 1983 г. в рамках Совета таможенного сотрудничества
была разработана Гармонизированная система описания и кодирования товаров (далее ГС)[9], вступившая в силу 1 января
1988 г. И только с 1 января 1997 г. Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. № 372 [1].
Создание ГС было направлено на увеличение внешнеторгового оборота, поскольку она устраняла необходимость повторной классификации и кодирования товаров при их переме-
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щении через таможенные границы государств, использующих
разные системы классификации. Сегодня практически все таможенно-статистические номенклатуры мира основаны на ГС
[2]. Не является исключением и ТН ВЭД, применяемая в рамках
ЕАЭС.
3 ноября 1995 г. было подписано Соглашение о ТН ВЭД
СНГ (далее Соглашение), также являющейся основой ТН ВЭД в
ЕАЭС. ТН ВЭД СНГ - это одна из таможенных товарных номенклатур, производных от ГС, действующая на территории
государств, подписавших Соглашение, и представляющая
собой детализацию кодировки номенклатуры ГС до девятого
знака. Специфика ТН ВЭД СНГ заключается в том, что ее ведет
таможенная служба одного из договаривающихся государств, а
именно Российской Федерации.
Действующая в настоящее время ТН ВЭД ЕАЭС утверждена решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 16 июля 2012 г. № 542 . Функции по её ведению в соответствии с ТК ЕАЭС возложены на Евразийскую экономическую
комиссию (ЕЭК)[3]. В частности, в рассматриваемой сфере ЕЭК
комиссия осуществляет следующие функции:
1) мониторинг изменений международной основы ТН
ВЭД, а также пояснений по толкованию этой международной
основы;
2) приведение ТН ВЭД и пояснений к ней в соответствие
с ее международной основой;
3) внесение по предложениям государств ‐ членов изменений в ТН ВЭД и в пояснения к ней;
4) составление и направление в уполномоченные государственные органы государств ‐ членов информации о соответствии кодов ТН ВЭД на уровне товарных позиций, субпозиций
и подсубпозиций в виде таблиц при переходе на очередную
версию ее международной основы;
5) подготовка и направление в уполномоченные государственные органы государств‐ членов ТНВЭД и пояснений к
ней.
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Действующая в ЕАЭС система кодирования товаров
строится следующим образом: первые шесть знаков кодового
обозначения товара соответствуют номенклатуре ГС, седьмой–
девятый – ТН ВЭД СНГ. Десятый знак кода товара предназначен для детализации товаров на уровне ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется в соответствии с шестью ОПИ ТН ВЭД, которые применяются по принципу: «Если не первое, то следующее». ОПИ ТН
ВЭД по сути устанавливают порядок действий при классификации товаров. Первые пять ОПИ предусматривают включение
товара в определенную товарную позицию, шестое правило
предусматривает включение товара в соответствующую субпозицию, подсубпозицию.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ 2014 ГОДА НА
РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОСТОК
Горохов М.И.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Из-за возникшей конфронтации с Евросоюзом
и США в России снова заговорили о «повороте в Азию», то есть
о смещении приоритетов в политике с Евросоюза, Кавказа и
Ближнего Востока на Южную и Восточную Азию, в частности
на Китай, Японию, Южную Корею и Вьетнам.

ТHE IMPACT OF THE 2014 SANCTIONS ON THE
EXPANSION OF THE PARTNER NETWORK RUSSIAN
FEDERATION TO THE EAST
Gorokhov M. I.
Voronezh state University, Russia
Annotation. Because of the confrontation with the European
Union and the United States, Russia again started talking about a
"turn to Asia", that is, a shift in policy priorities from the European
Union, the Caucasus and the Middle East to South and East Asia, in
particular to China, Japan, South Korea and Vietnam
В особенности интерес представляет, конечно, Китай, который имеет в настоящее время политические и экономические
цели, во многом совпадающие с российскими планами по
евразийской интеграции.
Надо отметить, что Россия имеет огромный опыт торговли с Китаем - больше, чем те же страны Европы. Кяхтинская
торговля и выросший из нее Великий чайный путь работали более 200 лет и составляли одну из основ существования Сибири
[1]. Даже первое кругосветное путешествие, осуществленное
русскими путешественники Крузенштерном и Лисянским, ставило перед собой задачу продать меха из Аляски в Китае. Правда ситуация изменилась после конфронтации Хрущева с Мао
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Цзэдуном и перешла в определенный вариант «холодной войны», но после развала СССР она начала улучшаться. Может
быть, Россию и Китай ждет новый период отношений - гораздо
более интересный, однако для этого надо приложить много усилий. Прежде всего, конечно, необходимо сделать экономические отношения более долгосрочными и объемными. Их и надо
охарактеризовать в первую очередь - ведь экономика - это тот
базис, на котором будет стоять политика [2].
Азиатско-тихоокеанское направление - один из ключевых
приоритетов внешней политики России. Регион справедливо
называют локомотивом глобального развития. Государства АТР
демонстрируют уверенные темпы роста, сюда все больше смещается «центр тяжести» не только мировой экономической, но
и политической активности.
Россия исторически связана с государствами региона [3].
Поддержка нашей страны стала в свое время одним из решающих факторов победы национально-освободительных движений
во многих странах Азии. И для нас курс на усиление вовлеченности в разворачивающиеся на восточноазиатском пространстве
процессы экономической кооперации и интеграции является
долгосрочной и последовательной линией.
Отношения России и Китая имеют ключевое значение в
российской внешней политике. Китай в нынешних условиях
является главным партнёром и союзником России - как в военно-политическом, так и в экономическом плане. Экономики
России и Китая хорошо дополняют друг друга, исходящая же от
блока НАТО угроза подталкивает наши страны к созданию оборонительного альянса.
Следовательно, Китай и Россия на сегодняшний момент
представляют собой типичных стратегических партнеров, глобальные цели которых во многом пересекаются, между которыми не наблюдается острых разногласий и которые настроены
развивать отношения долгосрочного партнерства. «Дальнейшее
расширение и углубление отношений партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем -одно из главных, безусловно,
приоритетных и долговременных направлений политики нашей
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страны. Сложившийся характер российско-китайских отношений отвечает коренным интересам двух стран, является для них
важным фактором обеспечения национальных интересов и безопасности в нынешней сложной международной обстановке и
становится, таким образом, кардинальным фактором обеспечения прочного потенциала развития и соразвития двух стран», утверждал директор ИДВ РАН М.Л. Титаренко
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УДК 336.748.3
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ ЗАПАДА
Горохов М.И.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Современная мебельная промышленность
России динамично развивается, являясь одной из важнейших
подотраслей лесопромышленного комплекса в России.

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FURNITURE INDUSTRY
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF WESTERN SANCTIONS
Gorokhov M. I.
Voronezh state University, Russia
Annotation. The modern furniture industry of Russia is dynamically developing, being one of the most important sub-sectors
of the timber industry in Russia.
Мебельная промышленность обеспечивает выпуск жизненно необходимых товаров народного потребления. При этом
она имеет ряд особенностей. Основной из них является то, что
мебельная промышленность России характеризуется наличием
свободного характера размещения и теснейшим образом взаимосвязана с потребителями.
Динамика производства мебели в России за последние
годы отличается еще такой особенностью: она в значительной
мере подвержена кризисным внешним процессам. В 2008 г. на
фоне Мирового экономического кризиса, как отмечают аналитики, производство и продажа мебели в России значительно
просели (-41%) [1]. Затем, когда экономика начала восстанавливаться, в 2010 гг., производство отечественной мебели характеризовалось подъемом (+9,5%). Также и после 2014 года, в
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течение которого наблюдались кризисные экономические явления, несмотря на сложности со сбытом (-10,5%), после некоторого провала наблюдается ежегодный прирост. Контрсанкционная политика российского правительства играет определенную позитивную роль, ведь во многом именно благодаря ей
в 2015 году удалось повысить продажи отечественной мебели
на 26,7%. Поэтому, безусловно, данной ситуацией необходимо непременно воспользоваться отечественным производителям, но не только увеличивать объемы продаж, но и повышать
качество своей продукции [2]. В настоящее время существует
много программ государственной поддержки как на уровне регионов, так и на федеральном уровне, что должно в полной
мере использоваться отечественными производителями.
С уходом с российского рынка крупных зарубежных игроков сами по себе условия производства и сбыта улучшились,
стали во многом проще. Однако негативной тенденцией современного российского производства мебели является ухудшение качества мебели, высокий уровень брака при производстве, низкий контроль качества.
Помимо внутреннего производства и реализации мебель
отечественных производителей направляется на экспорт в
страны, с которыми у России налажены тесные партнерские
отношения.
По сравнению с 2016 годом экспорт вырос весьма серьезно, хотя Россия еще далека от показателя 2008 года, даже несмотря на курсовую разницу [3]. Основной странойпокупателем российской мебели по-прежнему остается Казахстан. При этом доля мебели в структуре экспорта всей продукции ЛПК не превышает 3 %.
Предприятия мебельной отрасли представлены во всех
экономических районах страны. Историческим фактом является то, что мебельное производство получило наибольшее развитие в европейских районах России, где достаточно мало сырья для производства мебели. Это обусловлено близостью к
конечному потребителю. Районы, которые в настоящее время
являются передовыми по производству мебели, – это Цен-
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тральный и Поволжский округа. На их долю приходится почти
половина от общего выпуска мебельной продукции. Другие
районы страны, имея высокий уровень научно-технической базы и наличие трудовых ресурсов, не могут полностью обеспечить себя мебельной продукцией. Поэтому они вынуждены закупать её из других районов или из-за рубежа.
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УДК
РОЛЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Гошко В.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Экономическая безопасность Российской Федерации является залогом благоприятного существования и взаимодействия государства и общества. А система налогообложения является одной из важнейших составляющих экономической безопасности. В статье раскрывается понятие экономической безопасности, а так же раскрываются основные функции
налогообложения, влияющие на экономическую безопасность.

THE ROLE OF TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Goshko V.A.
Voronezh State University, Russia
Annotation. The economic security of the Russian Federation
is the key to the favorable existence and interaction of the state and
society. And the tax system is one of the most important components
of economic security. The article reveals the concept of economic
security, as well as reveals the basic functions of taxation that affect
economic security.
Содержание понятия экономической безопасности определяется его важнейшими компонентами, основными из которых являются:
• признание особых национально-государственных интересов и целей России (эти интересы существуют как в рамках
границ страны, так и вовне);
• поддержание государственного суверенитета и самостоятельного развития;
• международное положение России, ее место в мировом
разделении труда, в специализации и кооперации производства,
в мировой торговле, в международной финансовой и банков-
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ской системах, важнейших рынках товаров и услуг, ценных бумаг;
• самосохранение, самозащита и саморазвитие России как
единого федеративного многонационального государства [1].
К основным целям экономической безопасности государства относятся независимость экономики, её стабильность и
устойчивый рост. Обеспечить достижение поставленных целей
без финансовой составляющей экономической безопасности не
представляется возможным, поэтому мы можем заключить, что
фундаментом экономической безопасности государства выступает его финансовая безопасность. Финансовую безопасность
мы можем охарактеризовать как готовность и способность финансовой
системы
страны
обеспечить
финансовоэкономическую стабильность, целостность и устойчивость ко
внешним и внутренним угрозам в финансовой сфере. Очевидно,
что каркасом финансовой безопасности служит налоговобюджетная сфера, призванная обеспечить полноту и устойчивость государственных финансов для выполнения важнейших
социально-экономических функций государства [2].
Налоги в государственной системе, связаны, в первую
очередь, с финансовыми источниками существования государства. Одновременно налоги выступают инструментом стимулирования и регулирования деятельности предприятий.
Налоговая система развивается и приспосабливается к изменяющимся формам государственного устройства. Обязанность
по их уплате, в большинстве случаев, закреплена в Конституциях государств. Так, в соответствии со ст. 57 Конституции
РФ «каждый обязан платить законно установленные налоги»
[3]. Налоги выполняют следующие функции:
формирование государственного бюджета как источника
для покрытия государственных расходов;
инструмент государственной власти, механизм опосредованного управления экономическими отношениями в области экономики;
проведения политики социальной защиты и сокращения
социального неравенства граждан.
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Эффективная налоговая система выступает первоочередной задачей формирования государственного устройства и
его наиболее cложной задачей управления. Обоснованность
налогового решения определяет экономический ресурс для
технического прогресса государства и обеспечения благосостояния его населения. Рациональность налоговой системы
определяется расширением условий для развития предпринимательства и одновременно для обеспечения их собираемости
В настоящее время налоги и налоговая сиcтема – это не
только источники бюджетных поступлений, но и важнейшие
структурные элементы экономики рыночного типа. Очевидно,
что «без формирования рациональной налоговой cистемы, не
угнетающей предпринимательскую деятельность и позволяющей проводить эффективную бюджетную политику, - подчеркивает М.В. Сенцова, - невозможны полноценные преобразования экономики [4].
Налоговая система представляет собой совокупность
взимаемых государством налогов, сборов, пошлин и других
различных платежей [5]. Охватывает также и правовой блок cвод законов, регулирующих порядок и правила налогообложения, структуру государственных налоговых органов и выполняемые ими функции. Соответственно, государство принимает соответствующие законодательные акты, устанавливающие методы построения, порядок взимания налогов, т.е.
определяют инструменты налоговой политики. Важной основой налоговой системы являются органы сбора налогов и
надзора за их внесением в лице налоговых органов и подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими
преступлениями.
Актуальной проблемой в налоговой системе является
обеспечение эффективного налогового контроля за полнотой и
своевременностью уплаты налогов. При этом одним из наиболее эффективных способов обеспечения налоговой деятельности выcтупают налоговые проверки. Каждая форма имеет
свое предназначение в единой системе налогового контроля.
Среди них выделяют такие, как: налоговые проверки (каме-
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ральные и выездные); налоговый мониторинг; получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора; проверка данных учета и отчетности и другие
формы, предусмотренные законодательством [6].
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРАВ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Гусаков Б.Д., Терещенко К.С., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В данной статье приведены интеллектуальные
права физических и юридических лиц. Обозначены основания
для приостановления выпуска товаров через таможенную границу.
Ключевые слова: таможенная проверка, таможенный контроль после выпуска, объекты интеллектуальной собственности,
декларация.

PROTECTION OF INTELLECTUAL POTENTIAL
AND INTELLECTUAL RIGHTS OF INDIVIDUALS
AND LEGAL ENTITIES.
Gusakov B. D., Tereshchenko, K. S., Tsebekova E. P.
Voronezh State University, Russia
Annotation. This article presents the intellectual rights of individuals and legal entities. the grounds for the suspension of the
release of goods across the customs border are Indicated.
Keywords: customs inspection, customs control after release,
intellectual property, Declaration.
Важной особенностью таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, до их
выпуска является возможность приостановления такого выпуска таможенными органами.
Что касается контроля после выпуска, то в отношении
рассматриваемой категории товаров он применяется только в
виде документального контроля (так как фактически товар уже
выпущен таможенными органами и определить его местонахождение не представляется возможным), а в качестве объекта
будет выступать документация, связанная с товаром, содержа-
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щим объект интеллектуальной собственности, и его трансграничным перемещением, либо деятельность определенных лиц в
области внешнеэкономической деятельности и использования
прав на объекты интеллектуальной собственности. На практике
в качестве распространенной формы такого контроля выступает
таможенная проверка. Следует отметить, что в настоящее время
в таможенном деле продолжается тенденция смещения акцента
с контроля до выпуска на постконтроль. Таможенный контроль
после выпуска представляется сегодня самым эффективным видом государственного контроля и для представителей правообладателей [1].
Таможенные органы публикуют перечень объектов интеллектуальной собственности, включенных в реестр, в официальных изданиях. Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр, декларируются отдельно от остальных товаров путем подачи по желанию декларанта
либо отдельной декларации на товары (ДТ), либо отдельного
дополнительного листа к основной ДТ.
В случае обращения в таможенные органы с заявлением
правообладателя выпуск товаров может быть приостановлен.
Целью такого приостановления является защита стратегических
интересов, защита интеллектуального потенциала и интеллектуальных прав физических и юридических лиц. Заявление о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров,
должно содержать сведения [2]:
1) о правообладателе, а в случае, если заявление подается
его представителем, — также о представителе;
2) об объекте интеллектуальной собственности;
3) о товарах, являющихся по мнению правообладателя
контрафактными;
4) о сроке, в течение которого таможенные органы будут
принимать меры.
Приостановлению выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, присущи следующие свойства, позволяющие отнести данную меру таможенных органов к способу таможенного контроля:
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а) приостановление выпуска товаров является мерой,
осуществляемой таможенными органами;
б) целью применения данной меры является обеспечение
соблюдения законодательства;
в) приостановление выпуска товаров является мерой,
применяемой в отношении товаров, в том числе транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу и (или)
подлежащих декларированию в соответствии с таможенным
законодательством; г) условия и порядок реализации данной
меры предусмотрен действующим таможенным законодательством.
При выявлении должностным лицом таможенного органа
прилагаемых документов и/или проведении таможенного досмотра товаров, обладающих признаками контрафактности, выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней. Товары, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, приобретают статус находящихся на временном
хранении. Срок действия решения о приостановлении выпуска
товаров начинает исчисляться со следующего рабочего дня после даты его принятия. Если до истечения срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не будет получено
решение об изъятии товаров или наложении ареста на товары,
либо не будет получено решение об их конфискации, решение о
приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день,
следующий за днем истечения срока приостановления выпуска товаров.
В случае, если после изъятия или ареста товары не будут
конфискованы или уничтожены в соответствии с уголовным,
гражданским законодательством или законодательством об административных правонарушениях, оборот таких товаров допускается после их выпуска таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством [3].
Таким образом, одной из особенностей таможенного контроля за оборотом товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности является возможность применения таможенными органами приостановления выпуска товаров, облада-
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ющих признаками контрафактных, как способа контроля, применяемого исключительно в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
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УДК
ПРИНЦИПЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС
Гусева Ю.А., Мукобенов Н. М.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Рассматриваются основные принципы таможенного контроля при перемещении товаров через границу
ЕАЭС. Объясняются и изучаются основные перспективы развития данной деятельности, как фундаментальной основы внешнеэкономических связей.
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PRINCIPLES OF MOVEMENT OF GOODS
THROUGH THE EAEU CUSTOMS BORDER
Guseva J.A., Mukobenov N. M.
Voronezh state University, Russia
The basic principles of customs control when moving goods
across the EAEU border are considered. The main prospects for the
development of this activity, as the fundamental basis of foreign
economic relations, are explained and studied.
Keywords: customs control, EAEU, improvement of customs
control, goods
Движение товаров через таможенную границу ЕАЭС
включает рассмотрение таких простых понятий как «ввоз» и
«вывоз» продукции. Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза представляет собой единый порядок действий, которые связаны с пересечением границы, в ходе
чего товары прибыли на таможню любыми способами (в том
числе пересылка в виде международного почтового отправления, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач) до момента их выпуска таможенными органами во
внутрь государства.
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Вывоз включает действия, направленные на физический
вывоз товаров способами с таможенной территории ЕАЭС любым способом, который мы рассмотрели при ввозе товара, до
фактического места пересечения границы таможни.
Основные принципы перемещения товаров (транспортного средства) в ходе международных перевозок основаны на информациио базовых основах из Закона о таможенном регулировании и ТК ЕАЭС. Благодаря им регулируются перевозка продукции и транспортных средств, таможенное оформление и таможенный контроль.
Основополагающим принципом является то, что все лицаимеют право юридически одинаково осуществлять перемещение определенного товара и транспортного средства через
таможенную границу. Любое лицо на равных основаниях обладает правом перемещать товары и транспортные средства международных перевозок, которые регулируются таможенным законодательством. Сущность принципа состоит в невозможности
установления со стороны государства категорий лиц, которые
имеют право на перемещение товаров. Возможность установить
запреты и ограничить ввоз и вывоз некоторых категорий товаров связана с применением соответствующих мер экономической политики (нетарифное регулирование), ограничений и запретов неэкономического характера. Они требуются для обеспечения национальной безопасности, защиты жизни, здоровья,
выполнения международных обязательств стран, которые являются членами ЕАЭС.
Второй принцип состоит в возможности установить особый режим для перемещения некоторых видов товара. Он отражает возможность использования основного правового режима
перемещения в виде таможенных процедур, так и прочих правовых режимов, используемых в ходе перемещения припасов,
транпортного средства международных перевозок, продукции
личного пользования.
Любые виды товары и транспортные средства, участвующие в международных перевозках и которые необходимо
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перемещать через таможенную границу, необходимо подвергнуть оформлению и контролю таможенными органами. Эта
процедура осуществляется в порядке и на условиях, которые
прописаны в ТК ЕЭАС, законодательстве стран-членов Союза.
Правовые положения таможенного законодательства
предусматривают случаи освобождения некоторых видов продукции от соответствующих форм таможенного контроля,
включая обязательность совершения некоторых операций таможни (например, обязательного декларирования).
Ввоз и вывоз объектов перевозки с использованием таможенных процедур представляет собой основной способ, позволяющий перемещать товары через таможенную границу членами ВЭД.
Таможенная процедура включает систему норм, которыми определяются таможенные цели, требования и условия пользования, распоряжения товарами на территории таможни или за
ее пределами. Право выбора таможенных процедур предоставляется тому, кто перемещает товар. По его заявлению одну таможенную процедуру можно заменить другой. Процесс фиксации этого принципа по факту характеризует возможности
участников ВЭД самостоятельного определения целей перемещения товаров и выбора оптимальной модели предпринимательской деятельности по перемещению товара.
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УДК 339.543
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЖЕЛЕЗГОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Дрыгина Е.А., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье проанализированы основные проблемы, существующие при проведении таможенного контроля
железнодорожного транспорта. На основе данного анализа указаны методы устранения основных проблем и указаны направления сокращения времени при проведении таможенного контроля железнодорожного транспорта.

IMPROVEMENT OF CUSTOMS CONTROL OF
RAILWAY TRANSPORT
Drygina E. A., Tsebekova E. P.
Voronezh State University, Russia
Abstract. The article analyzes the main problems existing during customs control of railway transport. On the basis of this analysis the methods of elimination of the main problems are specified
and the directions of reduction of time at carrying out customs control of railway transport are specified.
ФТС России придает особое значение внедрению новых
передовых технологий таможенного администрирования, оптимизации таможенных операций, развитию таможенной инфраструктуры и ее технического оснащения. Но, несмотря на это,
существует ряд проблем, возникающих при проведении таможенного контроля на железнодорожном транспорте. К ним
можно отнести следующие: большие сроки проведения проверочных мероприятий, которые иногда влияют на задержку поездов, в частности, пассажирских, и приводят впоследствии к
выплате штрафов и компенсаций. Все это отрицательно сказывается на уровне проверки железнодорожного транспорта. Од-

58

нако, в большинстве случаев это связано с особенностями конструкций вагонов, не позволяющих быстро и эффективно провести осмотр, что, в свою очередь, влияет на увеличение срока
проверки и невозможность оперативно выявить возможные
тайники за обшивкой вагона в купе, тамбурах, коридорах и т.д. [2].
Основными методами решения этой проблемы могут быть
следующие:
1. Использование технических средств, которые реагируют на движения, изменения объема и несанкционированный
вход в систему, включая использование лазерного и компьютерного оборудования.
2. Использование в ходе осмотров розыскных собак.
3. Применение наружных камер наблюдения в местах отстоя и погрузки пассажирских вагонов и локомотивов [1].
Но, несмотря на всю актуальность, не всегда возможно
реализовать вышеуказанные методы из-за высокой стоимости
оборудования (которое должно быть устойчивым к взломам,
помехам питания и независимо от перепадов напряжения в сети
электропитания) и ограниченного количества собак в кинологических подразделениях ФТС [3]. Для сокращения времени при
проведении таможенного контроля железнодорожного транспорта рекомендуем использовать следующие методы:
1) Внедрение принципа первичности электронных документов и информации в электронном формате при построении
таможенных технологий и при разработке нормативных актов;
2) Документы и / или информация, необходимые для пересечения границы, направляются только в таможенный орган
(кроме пограничного контроля);
3) Использование интегрированных информационнопрограммных и технических средств, автоматизирующих функции государственного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу, что позволяет таможенному органу принять
решение в отношении перемещаемых товаров;
4) Сокращение времени обработки транспортного средства на контрольно-пропускном пункте, если дальнейшая проверка не требуется;
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5) Создание механизмов расширенного использования
предварительной информации для обработки железнодорожных
составов в пунктах пропуска.
Резюмируя изложенное, таможенный контроль железнодорожного транспорта – это особая совокупность серьезных
проблем, решение которых может улучшить качество и эффективность проверочных мероприятий и в значительной степени
сократить время, требуемое для их проведения.
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ИНСТИТУТОВ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
Елизарова Н.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье с позиции институциональной теории рассматривается воздействие и эффект от него различных
форм государственного регулирования экономики
Ключевые
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экономическая политика, государство

INFLUENCE OF STATE INSTITUTIONS ON
THE ECONOMIC STATE
ElizarovaN.A.
Voronezh State University, Russia
Annotation. The article considers the impact and effect of
various forms of state regulation from the perspective of institutional theory economics.
Keywords: institutional theory, economic policy, state
Роль государственного влияния качественно различается на этапах становления, формирования рыночной экономики
и в условиях функционирования уже сложившейся и отрегулированной экономики рыночного типа.
В зависимости от состояния институциональной среды,
социально-экономической природы самого государства оно
может стать дополнительным фактором нестабильности, или,
напротив, гарантом соблюдения "правил игры", регулятором,
который мог бы осуществить гармонизацию общественных интересов.
Институционализм – это экономическое учение, которое рассматривает значение институтов экономики, а также их
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взаимодействие в области принятия и направленности экономических решений. Необходимо отметить, что «институционалисты» в целом критически относятся к государственному
вмешательству, так как полагают, что усиление государства и
расширение сферы его влияния снижает эффективность рыночных механизмов. Однако для реализации своих целей,
определяющих обществу правила игры, государство должно
быть сильным, эффективным и контролировать выполнение
данных правил.
Государство в отличие от других экономических
субъектов
обладает
монополией
на
принуждение
к выполнению тех или иных норм, связанных со
спецификацией собственности, их перераспределением. Государство может перераспределять права собственности как в
свою пользу (реприватизация, национализация, конфискация),
так и в пользу бизнеса (приватизация, аренда, концессия, лизинги т. д.). Государство может создавать такие институты,
которые позволяют получать большую часть создаваемой стоимости в виде различных доходов. Такими институтами могут
быть распределительные механизмы, цены, налоги, тарифы,
дотации и т. п. Эти институты позволяют реализовать цели
государства, но могут не соответствовать целям корпоративного бизнеса и оцениваться им как неэффективные.
При
исследовании
вопросов,
касающихся
деятельности государства, необходимо использование методологических подходов, разработанных в рамках теории общественного выбора, которая признает, что государство формулирует экономическую политику под влиянием собственных интересов и заинтересованных групп для максимизации своего
благосостояния. Именно этим можно объяснить такое явление,
как «избыточное регулирование российской экономики».
Распространено мнение о существовании связи в
направлении от институтов к экономическому развитию, что
институты являются детерминантами экономических показателей. Теории взаимосвязи институтов и экономического развития заявляют, что либерализованные институты наилучшим
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образом стимулируют экономический рост. Считается, они
стимулируют инвестиции путем надежной защиты права частной собственности и предоставления максимальной экономической свободы. Например, система общего права рассматривается как более многообещающая для фирм и, следовательно,
экономического роста, чем гражданско-правовая система. Это
связано с тем, что система общего права обеспечивает лучшую
защиту интересов инвесторов и кредиторов при минимизации
государственного регулирования.
В соответствии с институциональной теорией многие
существующие сейчас распространенные институты являются
неэффективными. Нуждается в совершенствовании институт
управления и регулирования государственной собственностью.
Присутствие государства в лице собственника в предпринимательских структурах еще не дает гарантии эффективного их
функционирования. Поэтому государство в лице соответствующих институциональных структур обязано усилить контроль
над деятельностью компаний с долевым участием государства,
повысить ответственность представителей государства в
управлении деятельностью акционерных обществ с долей государства.
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МЕСТО МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА В
СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ендовицкая Е.В., Мазалова С.С.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В настоящее время предприятия все более
остро конкурируют друг с другом , поэтому необходимо более
внимательно относиться к продвижению продуктов, услуг, а
также к организации работы с клиентами, т.е. определить правильную маркетинговую стратегию. В данной статье рассматриваются основные понятия маркетинга, а также его влияние на
развитие предприятия.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинговый план, миссия фирмы, цели компании, факторы маркетинговой среды.

THE PLACE OF MARKETING APPROACH IN
THE SYSTEM OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
Endovitskaya E. V., Mazalova S. S.
Voronezh state University, Russia
Annotation. Currently, enterprises are increasingly competing
with each other, so it is necessary to be more attentive to the promotion of products, services, as well as to the organization of work with
customers, i.e. to determine the correct marketing strategy. This article discusses the basic concepts of marketing, as well as its impact
on the development of the enterprise.
Keywords: marketing strategy, marketing plan, company mission, company goals, factors of marketing environment.
Маркетинговая стратегия- это долгосрочный, перспективный подход к планированию с основной целью достижения
устойчивого конкурентного преимущества. [2]
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Маркетинговый план - это то, как бизнес будет получать
ключевое сообщение: платформы, сроки и так далее. Маркетинговая стратегия может быть также отражена в отчетности о стоимости компании и других стратегических документах.[1]
О любом маркетинговом активе, от дизайна печатной рекламы до кампании в социальных сетях, можно судить по тому,
насколько хорошо он передает ценностное предложение. Для
повышения эффективности маркетинговых усилий в маркетинговую стратегию можно добавить маркетинговые исследования
с целью выявления неиспользованных аудиторий или уточнения
целевого потребителя. Наконец, общая цель маркетинговой
стратегии может быть установлена, и все последующие маркетинговые планы наследуют ответственность за ее реализацию.
Это могут быть конкретные, конечные цели, такие как увеличение продаж, повышение рейтинга надежных поставщиков в отрасли. [3]
От правильной маркетинговой стратегии зависит прибыльность и успешность компании.
Этапы разработки маркетинговой стратегии:
1) Проведение маркетингового анализа. На данном этапе
решается комплекс задач по анализу внутренней и внешней
среды компании. . Анализ внутренней среды - это рассмотрение
сильных и слабых сторон компании, оценка потенциала, который помогает в конкурентной борьбе при достижении определенных целей. Анализ внешней среды - оценка состояния и перспектив развития наиболее важных, сточки зрения компании,
объектов и факторов окружающей среды.
Разработка миссии фирмы – тоже часть начального этапа
разработки стратегии.
Миссия - это краткое изложение того, почему организация существует, какова ее общая цель, определение цели ее деятельности в общем: какого рода продукт или услугу она предоставляет, основные клиенты, рынок выпуска продукции, географический регион .
В идеале она разрабатывается лишь однажды, в момент
выхода фирмы на рынок, и определяет направление ее развития.
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На каждом уровне управления миссию компании нужно преобразовать в конкретные стратегические цели.
2) Определение целей компании.
Цели и определяют успех компании, дают представление
о том, куда направляется компания. Цели, согласованные с миссией компании, видение и ценности, согласованные с целями,
являются важными элементами успешного результата.
3) Разработка общей стратегии.
Стратегия маркетинга - совокупность базовых решений,
направленных на достижение генеральной цели организации и
исходящих из оценки собственных возможностей и рыночной
ситуации, а также других связанных с ней факторов и сил окружающей среды. Она направлена на полезное использование
возможностей компании и предотвращение ошибочных действий, которые могут привести к снижению эффективности деятельности фирмы. Благодаря маркетинговой стратегии происходит последовательное активное влияние на рынок, его завоевание, формирование целевых для компании позиций.
4) Стратегия никогда не бывает окончательной и неизменной.
Перемены факторов маркетинговой среды способны привести к необходимости пересмотра различных элементов стратегии. Главный этап реализации планов стратегического развития - соответствие планируемых и фактически достигнутых результатов, контроль исходных стратегических установок организации имеющимся рыночным возможностям.[4]
В случае нахождения несоответствия производится корректировка планов и стратегий. Следует тщательно подходить к
каждому из перечисленных пунктов, при разработке маркетинговой стратегии фирмы для того чтобы создать конкурентоспособную маркетинговую стратегию, полностью отражающую
индивидуальность предприятия, специфику бизнеса и рыночные условия.
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Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности в условиях рыночной экономики является неотъемлемым компонентом любой организации . При этом важно понимать, что маркетинг организации связан со всеми сторонами деятельности организации, а значит процесс правления должен начинаться с
выбора стратегии развития.В данной статье рассматриваются
основные понятия конкурентных стратегий, а также их влияние
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Annotation. Ensuring competitiveness in a market economy is
an integral component of any organization . It is important to understand that the marketing of the organization is associated with all
aspects of the organization, and therefore the management process
should begin with the choice of development strategy.This article
discusses the basic concepts of competitive strategies, as well as
their impact on the development of the enterprise.
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Конкурентная стратегия определяется как долгосрочный
план конкретной компании с целью получения конкурентного
преимущества перед конкурентами в отрасли. Он направлен на
создание оборонительной позиции в отрасли. Такие стратегии
играют очень важную роль, когда промышленность является
очень конкурентоспособной и потребители обеспечены почти
аналогичными продуктами.[1]
Особое место в изучении конкурентных стратегий занимают труды Майкла Портера.[3] Общая стратегия отражает выбор, сделанный в отношении как вида конкурентного преимущества, так и сферы охвата.
1. Лидерство в издержках
Цель стратегии состоит в том, чтобы стать самым дешевым производителем в отрасли.
2. Фокус на издержках
Здесь бизнес ищет более дешевое преимущество только в
одном или небольшом количестве сегментов рынка.
3. Фокус на дифференциации
В стратегии фокусирования на дифференциации бизнес
стремится дифференцировать только один или небольшое количество целевых сегментов рынка.
4. Лидерство дифференциации
С лидерством дифференциации бизнес нацелен на гораздо
большие рынки и стремится достичь конкурентного преимущества за счет дифференциации по всей отрасли.
Наиболее распространенные, выверенные практикой конкурентные стратегии развития бизнеса обычно называются базисными или эталонными. В целом они отражают четыре различных подхода к росту фирмы и связаны с изменением состояния одного или нескольких следующих элементов: продукт,
технология, отрасль, положение предприятия внутри отрасли,
рынок. [4]
К первой группе эталонных стратегий относятся стратегии концентрированного роста.
Определенными типами стратегий первой группы являются следующие:
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- стратегия усиления позиции на рынке, когда предприятие делает все, чтобы с данным продуктом на рынке завоевать
лучшие позиции.
- стратегия развития рынка, суть которой состоит в поиске новых рынков для уже производимого продукта.
- стратегия развития продукта, предполагающая решение
задачи роста за счет производства нового продукта, предполагающая реализацию на уже освоенном рынке.
Ко второй группе стратегий относятся такие стратегии
бизнеса, которые предполагают расширение предприятия путем
введения структур.
Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста:
- стратегия обратной вертикальной интеграции;
- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции.
Третьей группой эталонных стратегий развития бизнеса
являются стратегии диверсифицированного роста.
К ним относятся следующие:
- стратегия центрированной диверсификации;
- стратегия горизонтальной диверсификации;
- стратегия конгломеративной диверсификации.
Четвертым типом эталонных стратегий выступают стратегии сокращения. К ним относятся :
- стратегия ликвидации;
- стратегия «сбора урожая;
- стратегия сокращения;
- стратегия сокращения расходов.
Исследование маркетинговой стратегии предприятия показало, что имеются общие подходы к формулировке стратегии
и некоторые общие границы, в которые вписываются стратегии.
Но главным образом для фирмы определение стратегии зависит
от конкретной ситуации, в которой она находится.
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Воронежский государственный университет, Россия
Рассматриваются основные функции таможенных органов
в сфере экономической безопасности. Рассматриваются вопросы обеспечения экономической и национальной безопасности
России в рамках международного экономического сотрудничества, и влияние ФТС РФ на данные процессы.
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FEATURES OF FUNCTIONS EXECUTED BY THE
CUSTOMS AUTHORITIES OF RUSSIA IN THE FIELD
OF ECONOMIC SECURITY
Zhilina E.A., Skidanova A.V.
Voronezh state University, Russia
The main functions of customs authorities in the field of economic security are considered. The issues of ensuring the economic
and national security of Russia in the framework of international
economic cooperation, and the influence of the Federal Customs
Service of the Russian Federation on these processes are considered.
Keywords: economic security, national security, EAEU, Russian customs, international cooperation.
Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономическую безопасность России как защиту жизненно
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важных интересов всех жителей страны, российского общества
в целом и государства в экономической сфере от внутренних и
внешних угроз. Экономическая безопасность является главным
компонентом системы национальной безопасности. Гарантии
экономической безопасности являются необходимым условием
для обеспечения стабильного развития национальной экономики.
В настоящее время в связи с глобальной и региональной
нестабильностью, со значительным разрывом в уровне экономического благосостояния различных стран и слоев населения,
Россия оказалась в крайне сложной политической, экономической и социальной ситуации. В связи с этим, Россия стремится
защитить свои национальные интересы, в том числе, во внешнеэкономической сфере в рамках норм международного права.
Под угрозу поставлена в первую очередь экономическая и
национальная безопасность страны.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» под национальной безопасностью
Российской Федерации (далее – НБ РФ) понимают «состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Национальная безопасность включает в себя оборону
страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную,
энергетическую безопасность, безопасность личности».
ФТС России, как один из базовых институтов экономики,
играет огромную роль в защите национальных интересов РФ,
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участвуя в регулировании внешнеторгового оборота, применяя
меры тарифного и нетарифного регулирования.
Российская таможня продолжает исправно пополнять
государственный бюджет, и тем самым, способствовать решению целого комплекса экономических проблем. Применяя протекционистские меры, ФТС России оберегает национальную
промышленность.
Таким образом, в обеспечении экономической безопасности зоной ответственности таможенной службы всегда была и
остается сфера внешнеэкономической деятельности России.
Таможенные органы, в интересах государства, контролируют и
пресекают незаконное перемещение различных видов особо
опасных товаров, в том числе оружия массового поражения,
информационных источников террористического направления,
а также лиц, деятельность которых представляет реальную
угрозу России.
ФТС России разработана Стратегия Федеральной таможенной службы до 2020 года, в которой ключевыми направлениями деятельности ФТС РФ в сфере обеспечения экономической безопасности РФ указано развитие системы таможенного
контроля, как наиболее действенного инструмента, обеспечивающего полное соблюдение установленного порядка трансграничного механизма оборота товаров и транспортных средств в
рамках единого государственного механизма реагирования на
угрозы национальной безопасности.
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН (США И КАНАДА).
Жукова А.В., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются структура и функции таможенных органов США и Канады, методы и технологии
таможенного контроля зарубежных стран. Автор описывает
особенности политики таможенной и пограничной службы
США и Канады, а также преимущества таможенного контроля
на границе.

CUSTOMS POLICY OF FOREIGN COUNTRIES
(USA AND CANADA)
Zhukova A.V., Tsebekova E.P.
Voronezh State University, Russia
Abstract. The article discusses the structure and functions of
the customs authorities of the United States and Canada, methods
and technologies of customs control of foreign countries. The author
describes the features of the US and Canada customs and border service policies, as well as the advantages of customs control at the
border. On the basis of this topic, the relevance of the history of customs legislation and the modernization of the customs service and its
integration with the border service are characterized.
Идея подготовки и написания статьи была опосредована
активно развивающимися в мире интеграционными процессами,
присоединением России к ВТО, подписанием Киотского соглашения, учреждением Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), а также реформой финансовой системы в России, в которую была вовлечена таможенная служба.
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Одной из важнейших функций CBP является охрана границ Соединенных Штатов, включающая в себя пресечение попыток незаконного въезда на территорию страны, незаконного
ввоза наркотиков, оружия и контрабанды, охрана экономических интересов США, сельского хозяйства от опасных вредителей и болезней, защита американского бизнеса от кражи интеллектуальной собственности.
В структурах CBP работает более 56 000 сотрудников. В
структуру таможенной и пограничной службы США входят
центральные и региональные звенья. Центральное управленческое звено – штаб-квартира – включает различные службы. В
его структуре среди различных управлений службы есть управление торговых отношений, международной торговли ведомства, работающие с проблемами на границе. Управление международной торговли объединяет торговую полицию и программное обеспечение. В его функции входит препятствование
незаконной торговле, контроль за перемещением товаров через
границу, защита интеллектуальной собственности и др. Кроме
Таможенной службы США в сфере таможенного дела действует
Иммиграционная и таможенная полиция США.
Что касается Канады, то основным органом, обеспечивающим безопасность в сфере таможенного дела, является
Агентство пограничных служб Канады (CBSA). CBSA-это федеральный правоохранительный орган, который обеспечивает
безопасность и процветание федеративного государства путем
организации и проведения эффективного контроля по всей линии границы Канады. Основные задачи пограничной службы
Канады включает охрану границ, миграционный контроль, таможенный контроль, защиту интересов национальных производителей товаров. В настоящее время CBSА – это мощный институт в системе защиты общества от всевозможных угроз.
Перечень полномочий, возложенных на CBSA, широк и
включает следующие позиции:
 контроль над потоком людей и товаров, проходящих через канадскую границу;
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 задержание лиц, которые могут угрожать безопасности
Канады;
 выведение за пределы страны лиц, присутствие которых на территории Канады недопустимо, включая подозреваемых в терроризме, организованной преступности, военных преступлениях или преступлениях против человечности;
 таможенный контроль в части пресечения ввоза и вывоза запрещённых товаров;
 таможенный контроль за ввозом/вывозом лицензируемых товаров;
 фитосанитарный контроль;
 контроль за товарами сельскохозяйственного назначения;
 контроль качества пищевых продуктов, защита здоровья
растений и животных, а также сырьевой базы Канады;
 содействие канадскому бизнесу и торговле;
 защита внутреннего рынка от вредного воздействия
демпинга и субсидирования импортируемых товаров;
 сбор налогов и пошлин, установленных на ввозимые товары.
Таким образом, специализированного органа, осуществляющего таможенный контроль, в Канаде нет. Органом, уполномоченным в области таможенного дела, является – Агентство
пограничных служб Канады (CBSA).
Резюмируя изложенное, правоохранительная деятельность Таможенной службы США в достаточной степени схожа
с правоохранительной деятельностью таможенных органов России, хотя и обладает своей спецификой, которую необходимо
более тщательно исследовать с тем, чтобы извлечь положительный опыт и применить его при осуществлении дальнейших реформ в сфере таможенного дела. Таможенная служба обеспечивает безопасность на границе не напрямую, а путем взаимодействия с ФСБ.
Но если рассматривать таможенную политику Канады,
помимо концепций реформирования таможенных ведомств Россия могла бы позаимствовать некоторый опыт канадской тамо-
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женной службы, что в дальнейшем бы поспособствовало улучшению качества и эффективности в таможенном контроле.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние инноваций
на международный рынок интеллектуальной собственности.
Приведены статистические данные ВОИС по количеству поданных заявок на патенты в мире за 2018 г. Подняты проблемные вопросы положения России на данном рынке.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИР),
мировой рынок, патент.
Последние достижения научно-технического прогресса
проявляются прежде всего в том, что основной движущей силой
экономического и социального развития становится интеллектуальный потенциал. Современный мир экономики характеризуется следующими основными тенденциями: во-первых, важнейшей частью национального общественного богатства становится интеллектуальный продукт; во-вторых, хозяйственная
деятельность все более превращается в процесс непрерывных
интеллектуальных нововведений; в-третьих, конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, выживаемость целых отраслей
и государств непосредственно зависят от способности воспринимать и производить интеллектуальный продукт; в-четвертых,
особое значение в воспроизводстве экономики, общества и человека приобретает феномен интеллектуальной собственности,
т. е. собственности на интеллект, интеллектуальную деятельность и интеллектуальный продукт, на основе которого решаются вопросы присвоения и использования результатов интеллектуальной деятельности, контроля над важнейшим условием
самого общественного производства[3].
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Институт интеллектуальной собственности занимает центральное положение в современной глобальной экономике. В
настоящее время нельзя недооценивать влияние инноваций и
производных от них объектов интеллектуальной собственности
на экономику и бизнес-среду. На долю нематериального капитала приходится вдвое большая доля стоимости товаров промышленного производства чем на иные формы материального
капитала. Торговый оборот объектов интеллектуальной собственности создает множество возможностей для технологического обмена и превышает по темпу роста оборот других товаров. С развитием информационных технологий пришел и новый
этап в торговом обороте товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности в цифровой форме. Огромное количество музыкальных композиций, научных публикаций, баз
данных, компьютерных игр, фильмов, доменных имен реализуются в едином цифровом пространстве по сети. Благодаря постоянному увеличению количества пользователей и распространению компьютерной грамотности создаются многочисленные электронные площадки, где осуществляется торговля
объектами интеллектуальной собственности [2]. Количество
заявок, поданных во Всемирную организацию интеллектуальной собственности(WIPO) на регистрацию объектов интеллектуальной собственности является ярким показателем интенсивности, поступающих на рынок, инноваций. Можно обозначить
следующих лидеров на мировом рынке - США, Китай, Корея,
Германия, Япония[1].
Мировое лидерство по числу заявок на патенты удерживает Китай, продолжая наращивать объемы своих изобретений.
По сравнению с 2017 г.число данных заявок увеличилось на
11%.США за 2018 г. получили 1,38 млн и более 600 000 заявок
на одни только патенты соответственно по данным Всемирной
организации интеллектуальной собственности WIPO. Япония
замыкает тройку лидеров с результатом более 300 000 заявок[1].
Российские цифры значительно отличаются от тех, что
представлены в рейтинге лидеров. Основываясь на данных из
Роспатента, рынок интеллектуальной собственности в России

80

развивается довольно стабильно: число поданных заявок на товарные знаки в 2018 г. выросло на 3% (более 76 000 заявок), на
патенты – на 4% (почти 38 000 заявок)[5]. Российская экономика ориентирована получать доход от продажи природных богатств, нежели интеллектуальной собственности, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы стимулировать инновационную и научно-исследовательскую деятельность.
Таблица 1.-Данные по патентным заявкам за 2017-2018 гг.
Коли2017
2018
Годочество заявок
вые
темпы
прироста %
Всего в
3 16230
3 32630
5.2
мире
0
0
Китай
138159
154200
11.6
4
2
США
606956
597141
–1.6
Япония
318481
313567
–1.5
Таким образом, для изменения положения России на мировом рынке интеллектуальной собственности приоритетными
направлениями могут вполне стать ИТ продукты и технологии
[4]. В настоящее время российские ИТ компании разрабатывают
программное обеспечение для иностранных заказчиков, не производя своего собственного продукта и не принимая участия в
его продаже соответственно. Статистика показывает также
необходимость создания более привлекательных условий для
регистрации патентов на территории РФ, а также создание центров дополнительного образования, где можно будет ознакомиться со всеми процедурами регистрации и тонкостями в сфере интеллектуальной собственности. Многие исследования, несущие в себе патентный потенциал, зачастую заканчиваются
публикациями, что следует учитывать как одну из возможных
причине высокого показателя заявок. Активизации процессов
создания интеллектуальной собственности должны поспособствовать совершенствование соответствующей законодательной
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базы, развитие международного партнерства в области инноваций и науки, а также поддержка государством перспективных
компаний, разрабатывающих или создающих объекты интеллектуальной собственности.
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Annotation. This article discusses the main tasks of the Department of customs control after the release of goods. Expansion of
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Развитие интеграции в сфере таможенного сотрудничества в первую очередь увеличит эффективность проводимого
таможенного контроля, ускорит развитие транспортнологистической системы в пространстве ЕАЭС, а также позволит
повысить правоохранительные возможности таможенных органов стран-участниц ЕАЭС. Кроме того, развитие таможенного
сотрудничества является стимулом к унификации законодательства стран-участниц для создания среды для активного совместного законотворчества.[3]
Расширение таможенного сотрудничества в рамках ЕАЭС
позволит ускорить формирование единых рынков товаров,
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услуг, капитала и рабочей силы стран-участниц Союза с устранением барьеров для торговой или промышленной деятельности. Кроме того, в процессе развития сотрудничества обмен
опытом и взаимное признание документов для лицензирования
товаров государственными органами других стран, позволят
создать систему эффективно взаимодействующих таможенных
органов, с уникальным опытом и значительной эффективностью
в реализации своих задач.
Ключевым эффектом в развитии сотрудничества для
ЕАЭС является развитие экономических отношений, необходимых для повышения влияние евразийских государств на международной арене и повышения конкурентоспособности евразийской экономики. Объединение экономического потенциала в
рамках создания единых рынков позволит реализовать возможности для развития транспортно-логистических путей, создания
совместных производств для создания более длинных цепочек
добавленной стоимости, роста квалифицированности трудовых
ресурсов, а также реализации совместных экономических и административных проектов, направленных на содействие развития стран-участниц ЕАЭС.[2]
Подобная интеграция позволит путём реализации экономического и административного потенциала стран-участниц
создать условия для стабилизации ситуаций на внутренних
рынках, уменьшить зависимость от влияния внешних факторов,
проработать варианты действий в различных ситуациях.[4]
Основными задачами деятельности отдела таможенного
контроля после выпуска товаров (далее – ОТКПВТ) в 1 квартале
2019 года являлись планомерная организация работы по выявлению, устранению и предупреждению нарушений таможенного законодательства, влекущих неуплату таможенных платежей,
а также разработка и реализация предложений, направленных
на устранение причин возникновения таких нарушений, осуществление мероприятий, направленных на возмещение ущерба, причиненного федеральному бюджету Российской Федерации.
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Реализация данных задач осуществлялась путем проведения таможенного контроля после выпуска товаров с использованием форм таможенного контроля, определенных статьей 322
таможенного кодекса, основной и максимально результативной
из которых является таможенная проверка.[1]
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Стратегическим направлением развития таможенной деятельности является разработка механизмов усовершенствования
таможенного контроля после выпуска товаров. В связи с этим
возникла необходимость перемещения акцентов таможенного
контроля на этап после выпуска товаров. [2]
Направления развития таможенного контроля должны
быть разработаны на новых и усовершенствованных информационных технологиях. Что касается форм таможенного контроля после выпуска товаров, то его основной формой была и
остается таможенная проверка. [1]
Главным в организации таможенного контроля после выпуска товаров является выбор объектов, от которого зависят
эффективность и результативность проверки.[4]
Деятельность таможенных органов в отношении таможенного контроля после выпуска товаров направлена на выявление и пресечение нарушений в сфере таможенного дела, а ее
результатом является не только до взыскания таможенных платежей, пеней, штрафов, но и повышение уровня собираемости
таможенных платежей при декларировании и выпуске товаров
после вынесения решений в результате таможенных проверок.
[2]
Для повышения эффективности таможенного контроля
после выпуска товаров необходимо также усилить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти как в
рамках информационного обмена, так и путем организации и
проведения скоординированных и совместных контрольных
мероприятий.
Другим направлением таможенного контроля после выпуска товаров является проведение таможенного контроля у
участников ВЭД с низким уровнем нарушения таможенного
законодательства.
Однако создание благоприятных условий для участников
ВЭД в форме значительного упрощения и ускорения таможенных процедур при перемещении товаров через таможенную
границу не гарантирует неукоснительного соблюдения с их стороны таможенного законодательства. Это подтверждают ре-
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зультаты таможенного контроля, проводимого после выпуска
товаров.
В среднем каждая третья таможенная проверка, проведенная в 2014–2018 гг. в отношении участников ВЭД с низким
уровнем риска нарушения таможенного законодательства, приводила к доначислению таможенных платежей, штрафов.[4]
Для повышения эффективности таможенного контроля
после выпуска товаров таможенными органами осуществляется
деятельность по разработке норм законодательства, предусматривающих применение обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в ходе проведения таможенных проверок.
Так как данное направление таможенного контроля развивается и реализуется сравнительно недавно, необходимо уделить особое внимание приоритетным направлениям развития
таможенного контроля после выпуска товаров, среди которых
следует выделить:
– совершенствование нормативного правового регулирования таможенного контроля после выпуска товаров, его унификации в рамках таможенного законодательства;
– совершенствование механизмов внутриведомственного
и межведомственного взаимодействия при организации и проведении таможенного контроля после выпуска товаров, усиление системного взаимодействия таможенных органов с налоговыми, правоохранительными и другими контролирующими органами;
– развитие международного сотрудничества по обеспечению таможенного контроля после выпуска;
– совершенствование информационной базы таможенного
контроля после выпуска, которая позволит принимать мотивированные решения при организации таможенных проверок и об
эффективном выборе объектов таможенного контроля после
выпуска товаров;
– разработка методик, направленных на увеличение результативности таможенного контроля после выпуска;
– повышение кадрового потенциала подразделений таможенного контроля после выпуска таможенных органов.[2]
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В заключении хотелось бы сказать, что таможенная проверка, как одна из основных форм таможенного контроля после
выпуска товаров является достаточно важным направлением в
сфере таможенного регулирования. В связи с этим постоянно
возникают новые проблемы, требующие комплексного подхода
в решении.
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УДК336
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
РФ
Ившуков С. А., Лемешко А.В., Шамаева Ю.Э.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. На современном этапе развития взаимоотношений между государствами-членами Евразийского экономического союза активно осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на реализацию принципа переноса акцента таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров, в том числе в целях профилактики правонарушений. В статье приводится подробное описание процедур таможенного контроля после выпуска товаров , затронута нормативно-правовая база, а также
определены этапы и порядок перемещения товаров.
Ключевые слова: стратегии развития, таможенный контроль, таможенные пошлины, таможенные органы, таможенная
проверка.

CUSTOMS CONTROL AFTER RELEASE OF
GOODS AS A STRATEGIC LINE OF ACTIVITY OF
CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ivshukov S. A., Lemeshko A. V., Shamaeva E. Yu.
Voronezh state University, Russia
Annotation. At the present stage of development of mutual relations between the member States of the Eurasian economic Union,
a set of measures aimed at implementing the principle of shifting the
emphasis of customs control from the stage of customs Declaration
and release of goods to the stage after the release of goods, including
for the prevention of offenses, is actively carried out. The article
provides a detailed description of the customs control procedures
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after the release of goods, touched upon the regulatory framework,
as well as the stages and procedure for the transfer of goods.
Keywords: development strategies, customs control, customs
duties, customs authorities, customs inspection.
Таможенный контроль – система мер, которые совершают
таможенные органы в целях соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании.[4]
Главными целями таможенного контроля после выпуска
товаров на основании «Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 года» являются:
– организация таких условий, при которых осуществление
незаконного перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС, а также дальнейшее обращение на территории Российской Федерации станет экономически нерациональным;
– формирование системы постоянного контроля, начиная,
с подачи предварительной информации и декларации на товары,
заканчивая, совершение таможенного контроля после выпуска
для того, чтобы сократить время проведения таможенных операций и, как следствие, это будет способствовать формированию благоприятных условий для развития внешней торговли.[2]
Особенности таможенного контроля после выпуска товаров в отношении условно выпущенных товаров[3]:
1. При проведении таможенного контроля уплата таможенных пошлин, налогов при ввозе товаров являются неподтвержденными в отношении условно выпущенных товаров при
соблюдении целей и условий предоставления льгот по уплате
ввозных таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по
пользованию и (или) распоряжению этими товарами, если:
1) не представлены документы, подтверждающие использование указанных товаров в целях и с соблюдением условий
предоставления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов, а также ограничений по пользованию и (или) распоряжению такими товарами;
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2) не предъявлены указанные товары либо не подтверждено место их нахождения.
Подводя итог теоретическому исследованию таможенного
контроля после выпуска товаров, необходимо отметить, что при
проведении таможенного контроля таможенные органы исходят
из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами таможенного контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Евразийского
экономического союза. При этом таможенный контроль после
выпуска товаров проводится в форме таможенной проверки и в
иных формах таможенного контроля.[1]
Осуществление таможенного контроля после выпуска товаров для таможенных органов является одной из наиболее перспективных мер по обеспечению и соблюдению, как норм, так и
правил таможенного законодательства РФ, который в свою очередь является одним из приоритетов совершенствования таможенного администрирования в Российской Федерации в целом.
В свою очередь, проведение таможенной проверки происходит в форме камеральной или выездной (плановая, внеплановая, встречная) таможенной проверки. Необходимо отметить,
то, что проведению любой из двух видов таможенной проверки
предшествует аналитическая работа, по результатам которой
уже и принимается соответствующее решение о целесообразности либо нецелесообразности ее проведения. [5]
В заключении хотелось бы сказать, что таможенная проверка, как одна из основных форм таможенного контроля после
выпуска товаров является достаточно важным направлением в
сфере таможенного регулирования. Ведь она раскрывается и в
формах проведения и методах осуществления таможенного
контроля как такового.
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УДК336
ВЛИЯНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА НА ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ковалёва Л. С., Экаев М. М.
Воронежский государственный университет, Россия
Воронежский государственный университет, Туркменистан
Аннотация. В статье рассматривается эффект страны
происхождения товара, как один из основных элементов таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности,
и его влияние на размер таможенных пошлин.

INFLUENCE OF THE COUNTRY OF ORIGIN OF
GOOD ON TRADE ACTIVITY
Kovaleva L. S., Ekayev M. M.
Voronezh state University, Russia
The article considers the effect of the country of origin of
goods as one of the main elements of customs tariff regulation of
foreign trade activities, and its impact on the amount of customs duties.
При попадании товара на иностранный рынок весомое
значение отводится стране происхождения (COO) данного товара, бренду компании и имиджу страны, где товар производится.
Все перечисленные характеристики влияют на восприятие товара, что и является эффектом страны происхождения.
Одним из основных факторов, влияющих на восприятие
потребителями той или иной страны, является уровень ее экономики. Уровень экономического роста выступает в качестве
основного элемента «доверия к стране» для других видов деятельности страны. Другим, не менее важным фактором, является степень технического прогресса страны: чем выше технологический потенциал страны, тем более положительным является
эффект COO.
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Глобализация привела к тому, что большая часть продукции на рынке товаров имеют схожие качественные и технологические характеристики, именно в таких условиях и возросла
значимость страны происхождения товара. Зачастую COO расценивается как показатель качества товара, что в свою очередь
позитивно или негативно влияет на восприятие продукции на
рынке.
Имидж страны и ее восприятие, влияющие на потребительскую оценку качества продукции, риска, вероятности покупки и другие опосредующие переменные, формируются на
основе огромного количества опыта и информации, получаемых
потребителями. Знакомство с продукцией страны, поведение
покупателей, демографические и психические факторы-все это
влияет на восприятие покупателя.
Страна происхождения определяется как страна, с которой связан конкретный продукт или услуга. Страна может быть
страной-производителем или страной, где расположены «штабквартиры» производства. Влияние страны происхождения может быть определено как любое влияние, которое страна изготовления, сборки или проектирования оказывает на положительное или отрицательное восприятие потребителем продукта. Однако понятие страны происхождения становится все более
сложным. Например, для изделий, изготовленных с использованием компонентов, которые в свой черед изготовлены в различных странах, и собранных в других странах, определение истинной страны происхождения изделия становится все более
сложным.
Ставки таможенных пошлин, преференциальные торговые соглашения, торговые санкции и импортные квоты регулируются в зависимости от страны происхождения. Из-за связанных с этим вопросов доходов и приемлемости таможня бдительно следит за проверкой точной страны происхождения.
Страна происхождения также имеет ключевое значение для целей маркировки. В правилах импорта особое внимание уделяется информированию конечного потребителя о стране происхождения импортируемых изделий.
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Ряд общих незначительных производственных и сбытовых
процессов не оказывают никакого влияния на страну происхождения продукта. Эти процессы включают в себя в том числе и
другие:
простая сборка;отделочные работы, такие как покраска
или нанесение консерванта;упаковка или переупаковка в измеренные дозы;ремонт, чистка, отмывание или простые изменения;разбавление водой или другими веществами.
Информация о стране происхождения представляет собой
признак продукта, который является внешним по отношению к
самому продукту. Он служит суррогатом для качества продукции, производительности, надежности, престижа и других характеристик продукта, которые не могут быть оценены непосредственно.
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УДК336
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
КОНЦЕПЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Командоров В.П., Бачурина М.Ю.
Воронежский государственный университет, Россия
В статье исследуется проблема государственного регулирования экономики и рассмотрены взгляды кейнсианства и монетаризма на роль государства в экономике страны, как основных существующих на данный момент концепций экономической политики.
Ключевые слова: кейнсианская теория, монетаризм, государственное регулирование экономики.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF
MODERN CONCEPTS OF ECONOMIC POLICY
Komandorov V.P., Bachurina M. Y. ,
Voronezh state University, Russia
The article examines the problem of the degree of state regulation of the economy and considers the views of Keynesianism and
monetarism on the role of the state in the economy of the country as
the main concepts of economic policy currently existing.
Key words: Keynesian theory, monetarism, state regulation of
the economy.
Под экономической политикой государства понимается
совокупность мер экономического регулирования денежного
обращения и финансов, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста путем воздействия на уровень и динамику инфляции, инвестиционную активность и другие важнейшие макроэкономические процессы. Наиболее важное место
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в современной рыночной системе занимает денежный рынок,
который охватывает весь денежный оборот, спрос и предложение денег, их равновесие.
Денежное обращение относится к тем сферам макроэкономики, которое тесно связано с двумя основными современными направлениями экономической теории: модернизированная кейнсианская теория (данное направление развития экономической мысли было связано, прежде всего, с именами Дж.
Тобина, Н. Калдора, П. Девидсона, А. Лейонхуфвуда) и современный
монетаризм
(теория
была
сформулирована
М.Фридманом).
Последователи обеих теорий признают, что состояние денежной сферы и изменения в ней под воздействием денежнокредитной политики влияют на состояние национальной экономики в целом. Однако значение этого влияния и его механизм
оцениваются ими по-разному: с точки зрения кейнсианцев, в
основу денежно-кредитного регулирования должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с точки зрения
монетаристов — спрос на деньги и их предложение.
Согласно теории кейнсианства, рыночная экономика
представляет собой неустойчивую систему со многими внутренними «пороками». Поэтому государству необходимо активно внедрять различные инструменты регулирования экономики,
в том числе финансовые и денежно-кредитные.
Изъятие у частников определенной суммы дохода в виде
налогов позволяет увеличивать государственные расходы. Восстановить равновесие можно также путем соответствующего
уменьшения налогов.
Имея в руках такие экономические методы воздействия,
как налоги и государственные расходы (инвестиции), манипулируя процентной ставкой, правительство может проводить политику сообразно с состоянием экономики и политической
конъюнктуры. Так, усиление налогового пресса невыгодно,
особенно перед выборами. Увеличение государственных расходов — привлекательно, но цена его — бюджетный дефицит,
инфляция, падение реальной заработной платы. Таким образом,
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Кейнс создал новую теорию финансов, направленную на регулирование экономики со стороны государства. Финансовая политика, построенная на теории Кейнса, подтвердила свою жизненность на практике. В целом ряде стран Западной Европы
были получены положительные результаты. Социал-демократы
использовали государственное регулирование для финансирования системы образования, здравоохранения и социальной
сферы. Проблемы Инфляции, особенно обострившиеся после II
мировой войны вызвали острую критику кейнсианства и возвращение к неоклассической теории денег. На смену политике
государственного регулирования пришли методы «чисто денежного» воздействия на экономику. Современная монетаристская теория рассматривает деньги как решающий фактор воспроизводства. [“Денежный рынок, его структура и функционирование. Кейнсианство и монетаризм”, https://center-yf.ru]
Специфика монетаризма по сравнению с традиционными
неоклассическими идеями состоит в том, что монетаристы особое значение придают денежно-кредитной сфере: «Деньги —
главная движущая сила рыночной экономики». Наиболее известный теоретик монетаризма — М. Фридмен. Необходимо
отметить, что формирование теории монетаризма в 60—70-е
годы XX века происходило в условиях возрождения традиций
неоклассического направления в экономической теории и количественной теории денег.
Данный подход основывается на убеждении, что рыночная экономика – это внутренне устойчивая система. Все негативные моменты, которые возникают в свою очередь в рыночной экономике, носят экзогенный характер и являются результатом некомпетентного вмешательства государства в экономику, которое блокирует действие стихийных рыночных сил и в то
же время «раскачивает лодку».
Монетаристы являются сторонниками идеи сведения к
минимуму государственного регулирования экономики, ограничив его денежно-кредитным регулированием, осуществляемым совместно с Центральным Банком, так как «ни одно правительство не может быть мудрее рынка»; «за неизбежные ошиб-
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ки государства мы отвечаем своими деньгами, а оно — нашими»; «чем меньше доля государственных расходов в ВНП, тем
лучше жизнь людей» [1]
Уровень безработицы будет независим от уровня инфляции, в том случае, когда будет поддержан устойчивый и обоснованный уровень инфляционных ожиданий. Это вытекает из
того, что «безработица связана не с инфляцией как таковой, а с
неожидаемой инфляцией; устойчивого компромисса между инфляцией и безработицей не существует» [1]. Таким образом,
приоритет отдается регулируемому росту денежной массы, а не
стимулированию экономического роста и занятости.
Современный монетаризм выступает за то, что экономическая система способна к саморегулированию. Поэтому, определяя фундаментальную и первостепенную роль денег, монетаристы сформулировали свою модель экономического цикла, в
которой на первом месте стоят колебания и изменения денежной массы, приводящие к изменению реального дохода, уровня
занятости и общего уровня цен. Таким образом, динамика ВНП
следует непосредственно за динамикой денег.
Причинно-следственная связь между предложением денег
и национальным производством, номинальным объемом валового национального продукта осуществляется не через процентную ставку, а непосредственно. М. Фридмен объясняет этот
механизм воздействия посредством промежуточной категории
— «портфель активов», т.е. совокупность всех ресурсов, которыми обладает индивидуум.
Монетаристская концепция основана прежде всего на количественной теории денег. По своей сути это прежде всего
теория спроса на деньги: для домохозяйств это одна из форм
обладания богатством, для фирм деньги являются капитальным
благом. Фридмен убежден, что каждый человек со временем
привыкает к определенной структуре своих активов: соотношение наличных денег и других видов активов. При увеличении
денежного предложения привычное соотношение меняется и,
чтобы восстановить его, люди начинают предъявлять спрос на
реальные и финансовые активы. Совокупный спрос растет, и, в
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конечном счете, это приводит к возрастанию национального
производства и, как следствие, валового национального продукта. Исходя из этого, Фридмен вывел правило, согласно которому денежное предложение должно расширяться ежегодно в том
же темпе, что и ежегодный темп потенциального роста валового
национального продукта, т.е. денежное предложение должно
устойчиво возрастать на 3-5% в год. Это, по мнению монетаристов, устраняет главную причину нестабильности экономики —
изменчивое и непредсказуемое воздействие антициклической
кредитно-денежной политики.
Исторические примеры реализации на практике рекомендаций кейнсианцев и монетаристов показывают зависимость их
эффективности от конкретных условий экономического развития отдельно взятой страны, особенностей этого развития. Так,
кейнсианский подход был эффективен в условиях потрясений
30-х гг. 20 в. (США – Рузвельт), монетаристские идеи успешно
реализовывались с конца 70-х – начала 80-х гг. 20 в. в известные
программы «неоконсерваторов»: «рейганомика» - в США, «тетчеризм» - в Великобритании, позднее - в Израиле, странах ЮгоВосточной Азии, Восточной Европы. Монетаристская доктрина
принята на вооружение ОЭСР, МВФ. Однако сам Фридмен отмечал, что пользоваться монетарными рычагами следует очень
осторожно. Он советовал избегать резких скачков, давая обществу возможность приспособиться к некоторому постоянному
темпу роста определенного денежного агрегата. Поэтому неудачный российский пример реализации монетаристской концепции не следует относить к ее несовершенству.
Подведя итоги, можно отметить, что современные теоретические концепции денежно-кредитной политики представляют собой синтез кейнсианства и монетаризма с учетом рациональных моментов каждой из теорий. В долгосрочном периоде
в денежно-кредитной политике сегодня преобладает монетаристский подход. Вместе с тем в краткосрочном периоде эффективно воздействие непосредственно на процентную ставку в
целях быстрого экономического маневрирования.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности
формирования внешнеэкономической деятельности на предприятии . Приведены функциональные отделения и службы, которые содействуют деятельности ВТО, а также подразделения
внешнеторговой фирмы.
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FORMATION OF FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITY AT THE ENTERPRISE
Kuleshenko S.V. , Popova N.V. , Tsebekova E. P.
Voronezh State University, Russia
Annotation. In this article the features of formation of foreign
economic activity at the enterprise are considered . The functional
departments and services that contribute to the activities of the
WTO, as well as units of the foreign trade firm are given.
Key words: foreign economic activity, WTO, organizational
structure, principles of activity organization.
При основании ВЭД предприятиям рекомендуется учесть
группу аспектов, которые непосредственно связаны с предпосылками её реализации. Данные аспекты включают [2]:
1) обозначение ответственных за исполнение лиц, штата
и совокупности служб, которые реализует ВЭД в организации и
рамки их компетенций и ответственности;
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2) мониторинг и реализация исследований в области маркетинга, которые предопределяют намерение выхода на мировой рынок, поиск информации о рынках с наибольшей перспективой, обоснование методов появления на них, подбор продукции для выхода на мировой уровень;
3) разработка стратегий действий на мировом рынке, а
также товарной стратегии, которую организация будет использовать на нём;
4) исследование способов тарифного, а также нетарифного контроля ВЭД в РФ и в тактических государствах;
5) разработка политики в области цен на мировом рынке;
6) формирование гудвила организации, использование
PR-инструментов и налаживание лояльности клиентов.
На предприятии - для действенного управления ВЭД
необходима подходящая аспектам его деятельности система
управления. Так, оргструктура руководства ВЭД организации
обуславливается, в первую очередь, её установками и целями.
Наибольшая практика руководства ВЭД находится в компетенции специализированных внешнеторговых организаций
(ВТО)[5].
Главная структурная единица ВТО – фирма, чья деятельность сосредоточена на торговле конкретной продукцией или на
торговле с рядом государств. Во главе фирмы находится директор, и, исходя из величины рабочих процессов – некоторое число заместителей. Функциональные отделения и службы, которые содействуют деятельности ВТО делят на группы [4]:
1) те, которые производят планирование (валютнофинансовый, планово-экономический, транспортный отдел);
2) те, которые занимаются маркетинговыми процессами
(рекламный, инженерно-технический отдел, а также отделы цен
и конъюнктуры и технического обслуживания);
3) те, которые обеспечивают утверждение и исполнение
решений управления (отделы развития, кадров, хозяйственноадминистративный, юридический отдел).
Разработка такого рода диверсифицированной системы
руководства ВЭД свойственна для хозяйственных субъектов вне
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зависимости от их организационно-правовой формы в тех случаях, когда их функционирование в полном объёме сфокусировано на мировом рынке. Но объём данных организаций соответственно не столь высок, как тех, которые занимаются производством. На предприятиях в области промышленности, которые
инициативно участвуют в ВЭД, внешнеторговый аппарат представлен обычно в 2 видах[6]:
1) будучи составной частью системы внутри производства, являясь отделом внешней торговли или отдела внешнеэкономических связей;
2) будучи достаточно самостоятельным подразделением,
являясь внешнеторговой фирмой.
Сформированные в структуре предприятий РФ внешнеторговые фирмы обычно – не юридические лица. Они реализовывают ВЭД от лица по поручению организации-экспортёра, но
множество фирм с целью укрепления своих положений получают статус юридического лица , продолжая всё же функционировать от лица организации. Принципы организации построения
фирм находятся в зависимости от задач, которые отражены в
Уставе. Если фирма – юридическое лицо – в области её прав
разрешён процесс реализации сделок самостоятельно с другими
юридическими и физическими лицами. В случае, если фирма –
не юридическое лицо, договор заключается с подписью директора фирмы и представителя организации[1].
Важнейшими подразделениями внешнеторговой фирмы
являются:
1) маркетинговая служба – исследует возможности и
рынки сбыта, обеспечивает рекламой и продвижением продукции, собирает информацию о конъюнктуре внешнего рынка и
его требований;
2) Оперативно-коммерческая служба – проводит переговоры с зарубежными фирмами, подготавливает коммерческие
расчёты для определения базисных и финансово-валютных
условий договора, проводит заключение договора, организует
перевозку и страхование продукции, контролирует выполнение
условий договора, анализирует кредитные и расчётные опера-
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ции, ставит акцепт счетов и обрабатывает внешнеторговую документацию, а также оплачивает счета;
3) Юридическая служба – проводит организационноправовое и договорное обеспечение деятельности фирмы, ведёт
арбитражные процессы в разрезе национального и международного права, оформляет документацию по рекламациям;
4) Планово-экономический отдел; Валютно-финансовый
и кредитный отдел; Бухгалтерский отдел; Техническая служба.
Действуя на определенном рынке, необходимо учесть его
характерные черты и особенности. Так, на рынке производственных товаров при реализации продукции производственного назначения, важно учесть конкретные аспекты:
1) на данном рынке спрос специфичен и имеет производный характер, то есть находится в зависимости от спроса на потребительскую продукцию;
2) Главная продукция данного сегмента рынка долгосрочно находится в использовании, следовательно, для потребителя весомы расходы на эксплуатацию;
3) Неустойчивость потребителей по отношению к цене на
оборудование минимальна, так как его закупка происходит довольно редко, а его себестоимость перемещается долями на цену товара;
4) При реализации продукции важно учесть степень влияния потребителя на рынке, которая, в свою очередь, находится
в зависимости от его объёма, величины закупок, кредитной оценки и
т.д.;
5) Все закупки во многом находятся в зависимости от
определенных индивидуумов, принимающих решения о них от
лица самой организации;
6) Довольно значительная профессиональная осведомлённость потребителей о продукции.
Производители, как правило, имеют заинтересованность в
товарном рынке производственного назначения, поскольку реализация там происходит достаточно внушительными партиями,
на нём проще строить прогнозы, он является довольно ёмким.
Однако, из-за того, что рынок имеет производный спрос, воз-
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можен процесс острого колебания спроса на производственные
товары.
Сейчас, на данном этапе развития, торговля товарами
производственного назначения обычно сопровождается осуществлением различных дополнительных работ, которые связаны с увеличением конкурентоспособности выпускаемой продукции:
предпродажный
сервис,
информационноконсультационные услуги, техническое обслуживание машинно-технической продукции и т.д. На мировом рынке операции
по экспорту и импорту, которые связаны с с таким видом торговли, закрепляются контрактными по купле-продажи, содержащих общие условия реализации продукции, основные положения данной операции, а также структура оказания дополнительных услуг, условия поставки, форма расчета и сроки представления гарантии[3].
Существует два вида дополнительных торговых работ:
1) Предпродажные, осуществляемые для того, чтобы повысить конкурентоспособность продукции, а также для того,
чтобы удовлетворить конкретных потребителей; по осуществлении данных работ возникает дополнительная стоимость
(укомплектования поставляемых товаров дополнительными агрегатами, как пример, машины для сельскохозяйственных нужд,
поставляемые в тропические государства, для того, чтобы соответствовать условиям импортёра доснабжаются кондиционером; смена деталей и комплектующих для того, чтобы соответствовать стандартам государства, импортируюшего продукцию);
2) Послепродажные, осуществляемые в процессе технического обслуживания оборудования, состоящее из 2 стадий:
техническое обслуживание во время гарантийного и послегарантийного срока. Процесс технического обслуживания, а также
оказание сервисных услуг – очень важны при комплектных поставках продукции. Так, экспортные государства имеют дополнительную возможность при поставке запчастей, различных
эксплуатационных узлов и оказание услуг с помощью компетентных специалистов. Все вышеперечисленное строит на по-
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требительском сегменте обширную систему сервисного обслуживания, а это является выгодой и для экспортёров, и для импортёров.
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the release of goods.
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of customs control, customs inspection, desk inspection, field inspection.
Фискальная составляющая результатов таможенного контроля после выпуска товаров в настоящее время имеет приоритет при решении вопросов, связанных с обеспечением полного
и своевременного поступления доходов в федеральный бюджет
Российской Федерации.
В связи с этим постоянно совершенствуются методики и
инструменты, обеспечивающие результативность проведения
таможенного контроля. В данной статье речь пойдет об основных нововведениях, касающихся организации и проведения одного из его видов - таможенной проверки. Она проводится таможенным органом после выпуска товаров с применением различных форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих их
осуществление.
Таможенная проверка является серьезным инструментом,
обеспечивающим контроль соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) международных договоров
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и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства
государств - членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании. Статьей 322 Таможенного кодекса
ЕАЭС предусмотрено 7 форм таможенного контроля - получение объяснений; проверка таможенных, иных документов и
(или) сведений; таможенный осмотр и досмотр; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр помещений и территорий; таможенная проверка.
Старые формы таможенного контроля (устный опрос; таможенное наблюдение; проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков;
учет товаров, находящихся под таможенным контролем; проверка системы учета товаров и отчетности) ТК ЕАЭС определены как меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля. Они дополнили ряд подобных мер наряду с назначением
экспертизы, привлечением специалистов, осуществлением
идентификации товаров и т. д.
Основной формой таможенного контроля на этапе после
выпуска товаров является таможенная проверка (статья 331 ТК
ЕАЭС). Она заключается в сопоставлении сведений, заявленных
в таможенной декларации и содержащихся в представленных
таможенным органам документах, с данными бухгалтерского
учета и отчетности, со счетами и иной информацией, полученной в порядке, установленном законодательством.
Источники получения таких документов, сведений и информации могут быть различны, их перечень практически не
ограничен. Это и банки, и лица, связанные по сделкам и операциям с товарами с проверяемым лицом, перевозчики, владельцы
складов, агенты, органы по сертификации, иные государственные и контролирующие органы. Таможенная проверка может
быть камеральной или выездной, которая, в свою очередь, бывает плановой, внеплановой либо встречной.
Под проверяемыми лицами понимаются лица, поименованные в статье 331 ТК ЕАЭС. Таможенная проверка может
быть проведена не только у декларанта или перевозчика, но и,
например, у тех лиц, в отношении которых имеется информация,
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свидетельствующая о том, что в их владении и (или) пользовании находятся (находились) товары, в том числе незаконно перемещенные через таможенную границу ЕАЭС.
Примерный перечень вопросов, проверяемых в ходе таможенной проверки, изложен в статье 331 ТК ЕАЭС. Таможенные органы могут проверить соблюдение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, законодательства государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании не только участниками ВЭД или лицами, осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела, но и лицами, участвующими в обороте товаров на внутреннем рынке.
Камеральная таможенная проверка проводится в порядке,
предусмотренном статьей 332 ТК ЕАЭС. Особенности ее проведения определены статьей 228 Федерального закона от
03.08.2018 № 289-ФЗ. Она проводится путем изучения и анализа
сведений, содержащихся в таможенных декларациях, коммерческих, транспортных и иных документах, представленных проверяемым лицом при совершении таможенных операций, по требованию таможенных органов, а также документов и сведений
государственных органов, других документов и сведений, имеющихся у таможенных органов и касающихся проверяемого
лица. Ее осуществляют по месту нахождения назначившего ее
таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также
без оформления решения на ее проведение.
Таможенная проверка вообще, и камеральная в частности,
может проводиться с применением иных форм таможенного
контроля и мер, обеспечивающих их проведение (статья 331 ТК
ЕАЭС). То есть если в ходе камеральной таможенной проверки
возникла необходимость в проведении осмотра помещений и
территорий у проверяемого лица либо у лица, связанного с ним
по сделкам, то такое решение принимается и реализуется. Данный вид таможенной проверки проводится без ограничений периодичности осуществления. Также установлен срок такой проверки – 90 дней со дня направления уведомления, за исключением периода времени проведения экспертизы; между датой
направления требования и датой получения таких документов, а
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также между датой направления требования лицам, связанным с
проверяемым лицом по сделкам с товарами, и датой получения
таких документов.
Положения по организации и проведению выездных таможенных проверок определены статьей 333 ТК ЕАЭС. Нововведения законодательства не сильно затронули данный вид таможенной проверки. Однако здесь есть и важные для нас изменения. Так, выездная таможенная проверка может назначаться
не только руководителем (начальником) таможенного органа
или уполномоченным им заместителем, но и замещающими их
лицами путем принятия решения о проведении выездной таможенной проверки.
При необходимости изменения (дополнения) сведений,
указанных в решении о проведении выездной таможенной проверки, до завершения ее проведения в решение могут быть внесены изменения (дополнения) в порядке, установленном Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ. Например, могут
быть изменены сведения о должностных лицах, участвующих в
проверке, или предмет проверки. Выездная таможенная проверка не может превышать 2 месяца.
Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ в порядок
завершения таможенных проверок и принятия решений по их
результатам внесены значительные изменения. Так, в настоящее
время решения по результатам таможенных проверок принимаются в соответствии с особым порядком, предусматривающим
возможность проверяемого лица в установленный срок представить возражения на акт таможенной проверки.
Механизм завершения таможенной проверки и принятия
решений по ее результатам закреплен статьей 237 Федерального
закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ. Из нее следует, что акт таможенной проверки не позднее 5 рабочих дней вручается проверяемому лицу или его представителю под роспись или направляется в его адрес заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
Также не позднее 5 рабочих дней со дня завершения таможенной проверки в адрес таможенного представителя, подав-
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шего таможенную декларацию, в отношении которой выявлено
нарушение, повлекшее доначисление таможенных платежей,
направляется выписка из акта таможенной проверки. Она должна содержать в том числе выводы по проверке и предварительно
рассчитанные суммы подлежащих доначислению таможенных
пошлин и налогов.
Механизм принятия решения по результатам таможенной
проверки предусматривает право предоставления проверяемым
лицом не позднее 15 рабочих дней со дня получения акта таможенной проверки в письменном виде возражений по его содержанию или информации об отсутствии возражений по данному
акту. Далее, изложенные в возражениях доводы изучаются
должностным лицом таможенного органа, проводившим таможенную проверку. По ним составляется письменное заключение,
которое утверждает начальник таможенного органа, проводившего таможенную проверку (либо его заместитель). Не позднее
10 рабочих дней со дня поступления возражений оно направляется проверяемому лицу
Если возражения на акт представлены проверяемым лицом по истечении установленного срока, то они не учитываются
при принятии решений по результатам таможенной проверки и
передаются в вышестоящий таможенный орган для рассмотрения вопроса о проведении ведомственного контроля. Днем истечения срока поступления возражений по акту таможенной проверки при их направлении заказным почтовым отправлением
считается шестой рабочий день со дня, следующего за днем
окончания срока представления возражений.
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В сложившихся условиях результативность таможенного
контроля заключается в обеспечении перемещения товаров через таможенную границу с соблюдением законов и норм, определенных Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза (ТК ЕАЭС). Гарантию соблюдения этих норм при перемещении товара обеспечивает только достаточно полный таможенный контроль после выпуска товаров.
Таможенный контроль после выпуска товаров – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами Российской
Федерации в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации, применяемых в отношении товаров, выпущенных на территорию Российской Федерации (в том числе условно).
Система таможенного контроля после выпуска товаров.
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Органом, осуществляющим таможенный контроль после
выпуска на таможенной территории Российской Федерации,
является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела.
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, реализует функции,
предусмотренные настоящим Федеральным законом через подразделения таможенной инспекции таможенных органов, уполномоченные на осуществление таможенного контроля после выпуска
товаров.
Координацию деятельности подразделений таможенной
инспекции таможенных органов по организации и проведению
таможенного контроля после выпуска товаров осуществляет
Главное подразделение федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области таможенного дела.
Главное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела,
организует работу по проведению таможенного контроля после
выпуска товаров и информированию российских участников
внешнеэкономической деятельности о целях, методах и порядке
проведения таможенного контроля после выпуска товаров.
Государственные контролирующие и правоохранительные органы, иные федеральные органы исполнительной власти
в пределах своей компетенции оказывают содействие Главному
подразделению федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области таможенного дела.
В структуру Главного подразделения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, входят региональные службы таможенной инспекции и региональные таможенные инспекции.
Таможенный контроль после выпуска товаров является
составной частью таможенного контроля. Он проводится должностными лицами таможенных органов путём проверки факта
выпуска товаров, проверки достоверности сведений, заявленных при таможенном оформлении, а также контроля целевого
использования товаров (в случае, если товары выпущены
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условно с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, предоставление которых сопряжено с ограничениями по
пользованию и распоряжению такими товарами).
Целью таможенного контроля после выпуска товаров является выявление, предупреждение и предотвращение нарушений таможенного законодательства Российской Федерации;
Налоговые органы, органы внутренних дел и иные правоохранительные и государственные органы, информируют таможенные органы об имеющихся у них материалах о нарушениях
таможенного законодательства, в порядке, определяемом соглашениями с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области таможенного дела.
В целях совершенствования таможенного контроля после
выпуска товаров и укрепления международной безопасности,
осуществляется сотрудничество с международными организациями и таможенными службами иностранных государств.
Основными принципами таможенного контроля после
выпуска товаров и (или) транспортных средств являются:
1) законность, гласность и доступность информации по
вопросам проведения таможенного контроля после выпуска товаров и (или) транспортных средств;
2) обоснованность, позволяющая обеспечить равенство
участников внешнеэкономической деятельности при выборе
объектов таможенного контроля после выпуска товаров;
3) выборочность, позволяющая, как правило, ограничиваться только теми формами таможенного контроля, которые
достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации;
4) объективность и независимость решений, принимаемых при проведении таможенного контроля после выпуска товаров;
5) гармонизация методов и порядка проведения таможенного контроля после выпуска товаров с общепризнанными
международными нормами и практикой;
6) исключение неоправданного вмешательства и нанесения ущерба предпринимательской деятельности проверяемых лиц;
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7) единство системы таможенного контроля после выпуска товаров и единообразие применение законодательства Российской Федерации при его организации и проведении.
Таможенная проверка - форма таможенного контроля,
проводимая таможенным органом после выпуска товаров с
применением иных установленных настоящим Кодексом форм
таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, предусмотренных настоящим Кодексом, в
целях проверки соблюдения лицами международных договоров
и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов о таможенном регулировании (статья 331 ТК ЕАЭС).
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению технических средств и технологий таможенного контроля, которые
используются таможенной службой Российской Федерации при
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TECHNICAL MEANS AND TECHNOLOGIES
OF CUSTOMS CONTROL
Lemeshko A. V., Razinkova E.A.
Voronezh State University, Russia
Annotation. This article is devoted to the study of the specifics
of technical means and technologies that are used by the security
services of the Russian Federation in the process of customs control.
Definitions are given to technical means and technologies of customs control.
Keywords: customs control, technologies, technical means,
security, customs authorities of the Russian Federation.
Среди важных и перспективных направлений исследований в сфере таможенного дела следует выделить вопросы, свя-
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занные с таможенным контролем на автомобильных, железнодорожных и воздушных таможенных пунктах пропуска и использованием должностными лицами таможенной службы технических средств таможенного контроля [2]. Процесс таможенного контроля в России регламентирует Федеральный закон от
03.08.2018 № 289–ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1].
Таможенный контроль - комплекс мер (формы и способы
производства таможенного контроля), осуществляемых специально уполномоченными государственными органами с целью
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательств государств-членов таможенного союза, а также в целях безопасности страны и выявления
несоответствия деятельности различных субъектов таможенных
отношений требованиям таможенного законодательства.
Таможенный контроль способствует:
- созданию условий с целью ускорения внешнеторгового
оборота;
- ведению борьбы с несоблюдением правил и законодательства таможни;
- прерыванию незаконного перемещения и оборота товаров [2].
Под техническими средствами таможенного контроля понимаются специальные технические средства, применяемые
таможенными органами в момент таможенного контроля всех
видов перемещаемых через таможенную границу объектов с
целью нахождения среди них предметов, несоответствующих
законодательству и запрещенных ввозу и вывозу. Основная задача применения данных средств - приобретение в полной мере
сведений о товаре, грузе, транспортных средствах, проверка на
достоверность и подлинность документов, представленных на
перемещаемые объекты, признаков правонарушений в законодательстве.
При таможенном контроле уполномоченными органами
применяются технические средства различных самостоятель-
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ных, но взаимосвязанных между собой групп техники: досмотровая рентгеновская техника, средства радиационного контроля, технические средства поиска, средства дознания, средства подповерхностного зондирования, средства визуального
наблюдения, технические средства контроля носителей аудио и
видеоинформации.
Технические средства таможенного контроля выступают
действенным инструментом в борьбе с правонарушениями и
преступлениями.
Результаты использования технических средств имеют
определяющее значение для дальнейшего хода таможенного
контроля.
Спецсредства позволяют установить подлинность сведений, содержащихся в товарососпроводительных документах,
определить соответствие качественных характеристик товара и
транспортных средств в декларации на товары, подтвердить
правильность разграничения изделий согласно номенклатуре
ВЭД.
Все это позволяет обеспечить правильность взимания таможенных платежей, пошлин, налогов, сборов, надзор за перемещением валюты, достоверность статистических данных.
На сегодняшний день успешно внедряются и развиваются
различные технологии таможенного контроля. Под технологиями таможенного контроля принято понимать «последовательность действий уполномоченных лиц таможенной службы по
проведению форм таможенного контроля с целью обеспечения
соблюдения таможенного законодательства» [3, с. 6].
Стоит выделить актуальные технологии таможенного
контроля, позволяющие сделать процедуру таможенного контроля наиболее эффективной и быстрой.
1. Технология предварительного информирования;
2. Технологии авторегистрации и автоматического выпуска декларации на товар;
3. RFID-технологии, которые выступают методом автоматической идентификации объектов [4, с.61].
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Таким образом, таможенные службы выполняют большое
количество функций, первостепенной среди которых является
проведение таможенного контроля. Он проводится при помощи
специальных технических средств и технологий. В результате
применения технических средств таможенного контроля реализуется функция безопасности, а также функция содействия
профилактике и пресечения правонарушений в области таможенного законодательства.
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В течение многих лет институт таможенного представительства является неотъемлемой частью внешнеэкономической
деятельности многих государств. Особое значение таможенные
представители имеют и для российской экономики. Благодаря
четкой, слаженной работе они обеспечивают соблюдение экономической безопасности в развитии внешнеэкономической
деятельности России в условиях членства во Всемирной торговой организации (ВТО).
С самого начала зарождения института таможенных представителей характерной особенностью регулирования таможенного посредничества являлось то, что оно осуществлялось на
национальном уровне и не подчинялось действиям каких-либо
международных соглашений. Но следует отметить, что в по-
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следнее время существенную роль стали играть нормы международного права, а также особые источники - нормы региональных интеграционных объединений (решения КТС, ЕЭК).
Система источников административно-правовых норм,
регулирующих деятельность таможенных представителей в
настоящее время, представляет совокупность трех уровней:
1) национальный (государственный);
2) уровень региональных интеграционных объединений
(наднациональный);
3) международный.
Обозначенная структура характеризуется относительно
новым для РФ наднациональным уровнем, возникнувшим в связи с функционированием Союза, поскольку при формировании
национального законодательства государств-членов организации необходимо учитывать основные положения, заложенные в
кодифицированном источнике, которым и является Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), а
также который относится к международному уровню и является
первичным по отношению к решениям Евразийской экономической комиссии. При этом, как в рамках формирования наднациональных норм, так и в рамках организации государственной
системы права, представляется необходимым учитывать положения международных договоров и соглашений, так как они
входят в систему права в соответствии с Конституцией РФ, являющейся основным законом на территории государства.
На сегодняшний день основным документом, регулирующим деятельность таможенных представителей, является Таможенный Кодекс ЕАЭС, вступивший в силу с 1 января 2018
года. Несмотря на то, что в Российской Федерации также существует ряд законодательных актов и указов, контролирующих
рассматриваемый институт, первостепенное значение имеет
именно Таможенный Кодекс ЕАЭС.
Таким образом, деятельность таможенных представителей
и специалистов по таможенным операциям четко регламентирована законодательством Союза и РФ. При рассмотрении
аспектов правового регулирования института таможенного
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представительства обратимся, прежде всего, к положениям Таможенного Кодекса.
Рассмотренные требования свидетельствуют о том, что
таможенным представителем может стать только добросовестная организация, отвечающая требованием законодательства.
Подводя итог вышесказанному, можем отметить, таможенные представители, в силу особой роли при осуществлении
взаимодействия с таможенными органами, являются предметом
жесткого регламентирования со стороны законодательства. Поскольку Российская Федерация является членом Евразийского
экономического союза, первостепенное значение здесь имеют
положения Таможенного Кодекса ЕАЭС, в котором, в свою
очередь, содержится большое количество коллизионных норм.
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The article examines the problem of increasing the share of
exports of mineral fertilizers in Russia, examines the current state of
the market of mineral fertilizers in Russia, the main factors that
complicate this process for Russian enterprises at the foreign economic level, and proposes measures that can contribute to the
preservation of the competitiveness of Russian producers in the
world market.
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Химический комплекс России имеет стратегическое значение для национальной экономики страны благодаря его вкла-
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ду в объем выпуска готовой продукции и внешнеторговый оборот. Химическая промышленность в 2012-2016 годах была одной из главных точек роста в обрабатывающем секторе, производство росло более чем на 4% в год. Только в 2014 году имел
место самый низкий с 2009 года показатель прироста – 0,1%.
Это было связано с проблемами, характерными для всей российской промышленности (снижение платежеспособного спроса, ужесточение условий финансирования, санкционные ограничения, а также ухудшение конъюнктуры внешних рынков),
которые были отягощены форс-мажорными обстоятельствами
(авариями на заводе «Ставролен» и руднике «Уралкалия»). Однако уже в 2015 году производство химической продукции выросло на 6,5%, показав лучший результат среди основных отраслей обрабатывающего сектора. Рост в 2016 году составил
5,3%. В условиях экономических санкций возникает необходимость детального анализа динамики внешней торговли России
продукцией химической промышленности, исследования проблем и определения перспектив повышения конкурентоспособности и расширения экспорта данной продукции.
Наибольший вклад в оборот химической промышленности вносит производство минеральных удобрений. Россия обладает уникальной сырьевой базой, позволяющей выпускать весь
спектр минеральных удобрений, российские предприятия входят в число ключевых игроков по всем сегментам: азотному,
фосфорному и калийному. В последние 20 лет (за исключением
кризисных 2008–2009 гг., а также 2012 г.) наблюдалась положительная динамика выпуска минеральных удобрений с выходом
к 2016 году на объем производства в 20,7 млн тонн (в пересчёте
на 100% питательных веществ). В последние два года самый
заметный рост имел место в производстве фосфоросодержащих
удобрений: объем производства в 2015 году вырос на 7%, а в
2016 году – на 9,8%, достигнув 3,54 млн. тонн в действующем
веществе (д.в.). Объем производства азотных удобрений вырос
в те же годы на 5,3% и на 8,5% достигнув 9,38 млн. тонн в д.в.
Рост объемов производства стал возможным благодаря вводу
новых мощностей и мероприятий по модернизации действую-
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щих. Единственным сегментом, где производство падало, были
калийные удобрения. Здесь снижение объемов производства в
2015 году составило 4,1%, и было вызвано сокращением мощностей «Уралкалия» из-за аварии на руднике «Соликамск-2»,
произошедшей в конце 2014 года. Вопреки прогнозам, в 2016
году объем добычи не восстановился, снизившись еще на 3,8%
(до 7,75 млн. тонн в д.в.).
В рейтинге стран – производителей химической продукции Россия отстает не только от мировых лидеров (США, страны ЕС), но и значительно уступает Японии, Китаю, Корее, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии. Доля продукции химической
промышленности России в структуре мировой химической
промышленности – менее 2%, тогда как Китаю принадлежит
20% общемирового производства, США - 16%, Японии -11% [2]
При оценке объемов производства в пересчете на питательное вещество, основной объем выпуска приходится на
предприятия, входящие в группу «ФосАгро» (около 38%), на
втором месте – «Акрон» (чуть менее 30%). Также крупными
продуцентами являются «Минудобрения» (Россошь), «ЕвроХим», «Уралхим». Доля других производителей незначительна.
Особенность российского рынка минеральных удобрений
– невысокий уровень спроса, покрывающий на сегодняшний
день около 30% выпуска. В последнее десятилетие наблюдалась
положительная динамика: объем российского рынка увеличивался, достигнув своего максимального значения — 8,2 млн.
тонн. Еще одной особенностью внутреннего рынка является
низкая доля закупок удобрений сельхозпроизводителями по
сравнению с промышленными предприятиями (менее половины
от общего объема потребления на российском рынке).
Ограниченная емкость внутреннего рынка определяет
экспортную ориентацию российских производителей. На внешние рынки отгружается более 70% выпускаемых в стране минеральных удобрений. Российские производители удобрений входят в число ведущих мировых игроков, однако в последние годы ситуация на глобальном рынке серьезно усложнилась. Инвестиционный бум, начавшийся в период пиковых цен в конце
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2000-х, привел к вводу значительного количества новых мощностей. В результате рост объемов мирового производства существенно обогнал рост спроса. Переизбыток предложения оказывал существенное давление на цены и рентабельность производства. Ввод новых мощностей особенно заметен в азотном
сегменте, где дополнительный объем предложения был обеспечен запуском новых заводов в странах с дешевым природным
газом. Критичное влияние на рынок оказал китайский фактор: в
2015 году экспансия китайских производителей азотных и смешанных удобрений усилила дисбаланс на рынке и привела к
рекордному падению цен. Однако уже в 2016 году китайские
производители не выдержали конкуренции и вынуждены были
сокращать объемы производства. Причиной стали как низкие
цены на минудобрения, так и рост цен на основное сырье большинства китайских производителей – уголь, а также изменившаяся политика китайского правительства (принцип нулевого
роста).
Российские производители минеральных удобрений обладают хорошим «запасом прочности» за счет таких преимуществ, как уникальная сырьевая база, низкая себестоимость
производства при текущих ценах на энергоносители, наличие
собственных перевалочных мощностей у ключевых игроков
рынка, расширение марочного ассортимента выпускаемых
удобрений. Тем не менее в условиях роста конкуренции на рынке на первый план могут выйти слабые места российских производителей: высокий, по сравнению с мировыми аналогами,
расход сырья и энергоресурсов, длинное логистическое плечо
до основных потребителей и портов отгрузки, ограниченность
перевалочных мощностей.
Кроме того, есть ряд основных проблем, препятствующих
росту экспорта продукции химической промышленности России. Среди них введение протекционистских мер в некоторых
странах, особенно в виде антидемпинговой пошлины. В настоящее время ограничения касаются карбамида, хлорида калия,
аммиачной селитры, раствора карбамидо-аммиачной смеси

128

(КАС), ПВХ, трихлорэтилена, оксиспиртов, политетрафторэтилена (фторопласта), эпихлоргидрина [1]
Странами, применяющими протекционистские меры в отношении российской продукции химической промышленности,
являются США, государства Евросоюза, Китай, Индия, т. е. государства с емким рынком сбыта.
Введенный в ЕС технический регламент «REACH» обязывает всех поставщиков продукции химической промышленности проходить дорогостоящую процедуру тестирования на
безопасность и последующую регистрацию в специально созданном Европейском химическом агентстве (ЕСНА), что является еще одним фактором, тормозящим экспорт России продукции химической промышленности.
Еще одна проблема связана с ужесточением конкуренции
из-за выхода на мировые рынки новых производителей и традиционных экспортеров, которые активно наращивают свой экспортный потенциал. Основными конкурентами России являются страны Ближнего и Среднего Востока, которые обладают
значительными запасами дешевого сырья и используют новые
технологии в производстве продукции, являющейся основными
статьями российского экспорта.
С учетом этих особенностей на конкурентоспособность
российских производителей ощутимо влияет рост цен на продукцию и услуги естественных монополий (природный газ,
электроэнергия, железнодорожный тариф). Способствовать сохранению конкурентоспособности российских производителей
на мировом рынке, несмотря на ужесточение конкурентной
борьбы, могут меры госрегулирования, в частности:
 поддержка производителей в торговых спорах по снятию дискриминационных ограничений, вводимых третьими
странами в отношении российской продукции;
 сохранение действующих механизмов государственной
поддержки инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих мощностей (с целью снижения расхода
сырья, материальных затрат, повышения энергоэффективности
производств и т.п.);
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 сохранение действующих механизмов государственной
поддержки инвестиционных проектов, направленных на развитие мощностей (при этом представляется важным уделять особое внимание проектам по организации производства новых
видов сложных удобрений, удобрений с улучшенными потребительскими свойствами и др. высокомаржинальных продуктов);
 ограничение роста тарифов естественных монополий
(превышающих уровень инфляции) и недопущение критичного
роста налоговой нагрузки на отрасль.
Целесообразно использовать опыт зарубежных стран по
инновационной политике в области развития химической промышленности. Инновационное направление развития химической промышленности России может базироваться на следующем:
- масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса в сектор производства новых видов удобрений и
высокотехнологичной продукции;
- внедрение инновационных технологий производства
микроудобрений;
- технологическая модернизация производства;
- внедрение энергосберегающих технологий.
Инновационное направление развития химической отрасли должно учитывать и введенные экономические санкции против России. С учетом импортозависимости по отдельным группам товаров химической промышленности необходимо включить конкретные направления развития отрасли в условиях импортозамещения.
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Аннотация: Отчет о финансовых результатах обобщает
информацию о доходах и расходах организации за отчетный
период и аналогичные периоды предыдущих лет, раскрывает
структуру финансового результата и факторы, повлиявшие на
эффективность финансово-хозяйственной деятельности. В статье рассмотрены сущность и содержание отчета о финансовых
результатах как источника информации о финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта. Систематизированы подходы, используемые в мировой учетной практике при представлении показателей и построении формы отчета о финансовых результатах.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность,
доходы, расходы, финансовые результаты.

FEATURES OF FORMING A REPORT ON
FINANCIAL RESULTS IN DOMESTIC AND
FOREIGN PRACTICE
Lylov A.I., Plugatyreva V.L.
Voronezh State University, Russia
Annotation: The report on financial results generalizes information on the organization's incomes and expenses for the accounting period and the similar periods of previous years. It shows
the structure of the financial results and factors that have affected the
efficiency of financial and economic activities. The article considers
the essence and content of financial results reporting as a source of
information on financial and economic activities of the economic
subject. The author systematizes the approaches used in the world
registration practice when submitting indicators and forming reports
on financial results.
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В современных условиях бухгалтерская отчетность как
важнейший элемент информационной системы экономического
субъекта является средством внешней коммуникации, позволяющим заинтересовать инвесторов и привлечь необходимые инвестиции. Она служит основой оценки финансового и хозяйственного потенциала, деловой активности и эффективности
использования ресурсов, проведения различных аналитических
исследований, последующего планирования и прогнозирования
деятельности экономического субъекта. Однако между желанием рассказать о себе потенциальным иностранным контрагентам и реализацией данного желания – серьезная пропасть, преодоление которой предполагает борьбу со многими сложностями и барьерами, из которых языковой не самый сложный.
Различия в правилах ведения учета и составлении финансовой отчетности во многом ограничивают аналитические
возможности отчета о финансовых результатах российских организаций [5].
Уже длительное время вопрос повышения эффективностироссийской экономики является актуальным, а одним из
пунктов решения считается приведение отечественной системы
финансового учета и отчетности в соответствие с требованиями
международных стандартов. Уже давно многие предприятия
России, привлекающие иностранных инвесторов, формируют
бухгалтерскую отчетность по международным стандартам
(МСФО), так как считается, что такая отчетность является более
информативной, наглядной и прозрачной.
Требования РСБУ(Российские стандарты бухгалтерского учета) и МСФО к составу обязательных показателей для раскрытия в отчетах о финансовых результатах (РСБУ) и о совокупном доходе (МСФО) различны. Однако и МСФО, и РСБУ
дают возможность включать дополнительные показатели, если
это позволяет сделать отчетность более понятной и полезной
для понимания широкого круга пользователей. Но, в отличие от
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МСФО, в РСБУ раскрытие таких показателей возможно только
в пояснении. Так, например, в отчетах зарубежных компаний с
целью определения реальных финансовых результатов и выявления возможностей генерировать денежные потоки, необходимые для развития бизнеса и увеличения отдачи вложений, широко используют такие показатели, как прибыль до вычета процентов и налогов - EBIT (Earnings before Interest and taxes) и
прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBITDA (Earnings before Interest, taxes, deprecations and
amortizations). Эти показатели характеризуют брутто-прибыль,
получаемую за счет всех источников финансирования до основных вычетов, уменьшающих доналоговую прибыль за определенный период.
Несмотря на эти различия, следует подчеркнуть, что существенные изменения, произошедшие в российском учете при
введении Приказа Минфина N 66, направлены не только на
сближение с МСФО, но и на повышение качества и усиление
информационных возможностей финансовой отчетности [2].
МСФО не предъявляются жесткие требования к форме
отчета о финансовых результатах, отсутствует исчерпывающий
перечень статей отчета, не регламентированы порядок расположения и названия статей. В то же время определен перечень линейных статей, которые должны раскрываться в отчете, как минимум это – выручка, затраты по финансированию, доля организации в прибыли и убытке ассоциированных предприятий и
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого
участия, расходы по налогам, прибыль или убыток и др. Конкретная форма отчета разрабатывается экономическим субъектом самостоятельно на основе минимально определенных требований к содержанию раскрываемой информации и представленных рекомендаций по его структуре.
Основной особенностью отечественного отчета о финансовых результатах является безальтернативный характер в
классификации расходов, представлении формы и содержания,
правил его составления, что объясняется недостаточной разви-
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тостью рыночных механизмов и систем оценки выполнения
экономическим субъектом налоговых обязательств.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод,
что финансовый результат организации за рубежом является
более обширным понятием, чем в российской практике. Под
финансовым результатом за рубежом понимается чистая прибыль, которая считается не только как разница доходов и расходов, но и как прирост чистых активов или прирост собственного
капитала.
Принципиальные же отличия в порядке учета финансовых результатов организаций в зарубежных странах (таких как
Германии, Франции и США) существуют как по форме (горизонтальное или вертикальное представление, структура), так и
по существу (порядок расчета показателей). Но во всех учетных
системах соответствующая информация отображается в отчете
о прибылях и убытках, обязательном для составления. Помимо
этого, в европейских странах характерно применение МСФО,
которые адаптированы к национальным бухгалтерским требованиям. Международная практика составления финансовых результатов отличается расчетом значительного количества дополнительных показателей прибыли, таких как номинальная
прибыль, реальная прибыль, минимальная прибыль, нормальная
прибыль, целевая прибыль, максимальная прибыль, недополученная прибыль, поток наличности, показатели валового и чистого самофинансирования. Российским предприятиям необходимо активнее внедрять зарубежные методики составления финансовой отчетности, т.к. она раскрывает всю хозяйственную
деятельность фирмы за отчетный период, показывает реальную
картину дел организации, следовательно, служит хорошим источником показателей для финансового анализа.
Однако следует заметить, что недостатки в области разработки существуют как в РСБУ, так и в МСФО. Нельзя утверждать, что РСБУ не способны отразить реальное финансовое
состояние предприятия. Об этом свидетельствует практика их
применения. Искажения и фальсификация присутствуют как в
МСФО, так и в РСБУ. Следовательно, без контроля и ответ-
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ственности за соблюдением тех или иных правил невозможно
реализация как МСФО, так и РСБУ.
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повышения эффективности функционирования предприятий,
определение перспектив их развития и планирование. Методы
анализа финансового состояния предприятий отечественных
авторов имеет ряд недостатков, а именно: не учитывается отраслевая специфика исследуемых предприятий, отсутствие достаточной информации для оценки значимых коэффициентов,
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authors have a number of drawbacks, namely: do not take into account industry specifics of the studied enterprises, the lack of sufficient information on the assessment of the significant factors, inadequate and flawed rationale intervals for certain financial ratios.
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Финансовое состояние – это важная характеристика
экономической деятельности предприятий во внешней среде.
Оно в значительной степени определяет рыночную стоимость
предприятий, конкурентоспособность, деловой потенциал, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы предприятий и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
Экономический анализ финансового состояния предприятий использует весь комплекс доступной информации, носит оперативный характер и полностью подчинен воле руководства предприятием. Только такой анализ дает возможность реально оценить состояние дел на предприятиях, исследовать
структуру себестоимости не только всей выпущенной и реализованной продукции, но и себестоимости отдельных ее видов,
состав коммерческих и управленческих расходов, позволяет с
особой точностью изучить характер ответственности должностных лиц за соблюдением разделов бизнес-плана.
Систематический анализ финансового состояния предприятий, его платежеспособности, ликвидности и финансовой
устойчивости необходим еще и потому, что доходность любого
предприятия, размер его прибыли во многом зависят от его платежеспособности. Учитывают финансовое состояние предприятия и банки, рассматривая режим его кредитования и дифференциацию процентных ставок.
Устойчивая работа организации в условиях рынка невозможна без использования современных методов управления
финансами. Одним из основных направлений повышения эффективности финансового управления является улучшения
внутрифирменного финансового планирования и контроля.
Практический отечественный и зарубежный опыты показывают, что проблемы совершенствования финансового планирования на микроуровне продолжают оставаться актуальными. Планирование делает стабильным деятельность организа-
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ций в условиях непредсказуемых рыночных отношений. Разработка и внедрение финансовых планов и бюджетов на предприятиях занимает очень важное место в системе мер по стабилизации их денежного потока.
Финансовый план – это плановый обобщенный документ, который отражает поступление и расходование денежных
средств на текущий (до одного года) и долгосрочный (больше
одного года) периоды. Этот план нужен для получения качественного прогноза будущих потоков денежных средств. Плановый документ предполагает составление текущих и капитальных бюджетов, и прогнозирование финансовых ресурсов
организации на один или три года. Еще совсем недавно в России такой план составлялся в форме баланса доходов и расходов
(если на год, то с поквартальной разбивкой) [3].
Рассмотрим определения финансового планирования известных авторов специализированной литературы, а именно С.
Майерса, Р. Брейли, Ф. Ли Ченга и Д.И.Финнерти. Ричард Брейли - почетны й профессор финансов в Лондонской школе бизнеса. В прошлом — президент Европейской финансовой ассоциации и директор Американской финансовой ассоциации. Стюарт
Майерс - профессор финансов стипендии Гордона Билларда в
Слоуновской школе менеджмента Массачусетского технологического института. Прежде — президент Американской финансовой ассоциации и ведущий научный сотрудник Национального института экономических исследований Ченг Ф. Ли и Дж.
Фаннерти - американские ученые - специалисты в области финансов.
По определению С. Майерса и Р. Брейли, финансовое
планирование – это процесс, который включает следующее [2]:
1. Анализ возможности текущего финансирования и инвестиционных возможностей, которыми располагает организация;
2. Прогнозирование последствий решений, принятых;
3. Обоснование выбора варианта из целого ряда всевозможных решений для окончательного включения его в план;
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4. Оценку соответствия результатов, которые достигнуты организацией, и установлены в финансовом плане.
Также в основе прогнозирования стоят наиболее вероятные результаты и события. Специалисты, которые разрабатывают план должны в процессе планирования предусматривать
не только оптимистический, но и пессимистический варианты
развития события.
По мнению указанных выше авторов, финансовое планирование не призвано минимизировать риски. А наоборот,
этот процесс включает и планирование рисков – какие риски
следует принять, а какие отвергнуть.
Такие авторы, как Ф. Ли Ченг и Д. И. Финнерти, финансовое планирование определяют, как процесс, который анализирует дивидендную, финансовую и инвестиционную политики,
а также прогноз их результатов, и воздействие данных результатов на экономическое окружение организаций и принятие решения о допустимом уровне риска и выборе проектов [4].
Большой опыт многих преуспевающих организаций
промышленно развитых стран показывает, что в условиях рынка с его жесточайшей конкуренцией планирование финансовохозяйственной деятельности является важным и необходимым
условием их выживания, процветания и экономического роста,
а также успешного осуществления принятой стратегии развития
организации. Если стратегия организации является принципиальной установкой развития его в будущем, то планирование
представляет из себя определение более оптимальных путей
производства и реализации продукции и услуг, потому как в
нем происходит увязка ресурсов, потенциал организации и с
целями его развития во временном периоде, так и со способами
достижения [5].
В условиях неопределенности экономического развития,
присутствие жесткой конкуренции и рисков, которые определяют рыночную экономику, планирование становится единственным условием, которое носит определенную устойчивость, когда осуществляется производственно-хозяйственная
деятельность организации.
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Таким образом, именно планирование позволяет организации на основе имеющихся внутренних возможностей рассчитывать нужную организацию производства и реализацию продукции с учетом всех необходимых изменений, которые происходят в хозяйственной среде. Так, высокоэффективное управление финансами организации возможно только при планировании всех финансовых ресурсов, их источников отношений хозяйствующего субъекта.
Что касается прогнозирования финансового состояния
организации, то оно постоянно обязано реализовываться после
комплексного рассмотрения с целью определить перспективы
финансового состояния в будущем и, как результат, разработку
соответственных мероприятий. Прогнозирование движения денежных средств – это важная составляющая прогнозирования
финансового состояния в всецело.
Финансовое состояние – это комплексное представление, которое создается в ходе хозяйственной деятельности
предприятия и под влиянием внешних и внутренних факторов.
Его исследование заключается не только в том, чтобы определить и дать оценку финансового состояния организации, а для
того, чтобы регулярно осуществлять работу, которая направлена на его улучшение. Анализ финансового состояния компании
показывает, по каким определенным направлениям надо вести
эту работу. В согласовании с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, какие наиважнейшие методы важны для повышения финансового состояния организации в определенный период его деятельности. К главным направлениям повышения
финансового состояния организации можно отнести увеличение
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и
деловой активности.
При сравнении методик расчета показателей финансового состояния предприятия по отдельным направлениям отечественных и зарубежных авторов, наблюдается определенное
отличие в перечне показателей для определения финансового
состояния предприятий и методах расчета подобных показателей в российской и зарубежной практике. Кроме того, выход-
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ные данные (финансовая отчетность) для расчета зарубежных
показателей отличаются от отечественной финансовой отчетности, что вызвано различиями в проведении учета операций в
процессе производственной деятельности предприятия.
Необходимо отметить, что недостатками методик диагностики финансового состояния в работах как отечественных,
так и зарубежных авторов, является игнорирование отраслевых
особенностей.
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Стратегия банка – это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные цели, задачи и пути их достижения.[1]
Стратегические планы должны быть разработаны так,
чтобы не только оставаться целостными в течение длительных
периодов времени, но и быть достаточно гибкими, чтобы при
необходимости можно было бы осуществить их модификацию и
переориентацию. [4]
Стратегическое планирование в банках применимо к любой проблеме, которая связана с глобальными целями банка,
ориентирована на будущее, затрагивает внешние факторы, влияющие на результаты деятельности банка.[2]
Стратегия банка состоит из двух частей: постоянная (основные положения и миссия) и динамически обновляемая. Динамически обновляемая составляющая стратегии банка представляет собой совокупность взаимозависимых стратегий второго порядка, которые чувствительны к изменениям окружающей среды. Возможно, также определить и некоторые основные
положения стратегии банка, а также последовательность их реализации .[1]
Рассмотрим последовательность реализации основных положений стратегии более подробно. [3] Итак, первое положение
стратегии банка – это необходимость концентрации усилий и глубокой специализации:
1. Необходимость концентрации на наиболее перспективных клиентских каналах, что может быть достигнуто посредством повышения эффективности идентификации наиболее
перспективных клиентских каналов.
2. Используя глубокое понимание потребностей клиентских каналов, разрабатывать новые финансовые продукты и рекламные мероприятия. Для корректировки цен изучать деятельность банков-конкурентов, работающих в тех же клиентских
каналах. Отсутствие в большинстве банков централизованной
системы учета взаимоотношений с клиентами приводит к тому,
что банк не может упорядочить уже имеющихся клиентов.
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3. Повышать эффективность действий, направленных на
удержание и разработку уже привлеченных клиентов за счет
предложения им желаемых услуг и предвосхищения их требований по будущему обслуживанию.
4. Развивать систему персонального менеджмента, предусматривающую предоставление каждому клиенту отдельного
сотрудника для выполнения обязанностей квалифицированного
консультанта и администратора его операций.
5. Гарантировать сотрудникам справедливую оценку их
вклада в достигнутые банком результаты и адекватный материальный и карьерный рост.
6. Повысить мотивацию клиентов за счет возможности
предложения им одной из услуг по сверхвыгодным условиям в
результате концентрации на ней усилий банка.
7. Выбирать клиентов, сопоставимых с банком по масштабу бизнеса, для формирования между банком и клиентами
партнерских отношений.
8. Достичь в срок планируемого масштаба бизнеса для
упрочнения своей репутации среди клиентов и мотивации персонала.
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Благодаря характерным физико-химическим особенностям белков и углеводов пшеницы, ржи, ячменя муку, получен-
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ную при переработке зерна этих культур, успешно используют
для производства печеного хлеба. Его пористая структура в сочетании с составом, вкусовыми и ароматическими свойствами
обеспечивает высокую и постоянную пищевую ценность и
усвояемость хлеба. [1, с. 312]. Особенности химического состава пшеницы позволяют получать из пшеничной муки высококачественные макаронные изделия, а структура и состав ядра проса, гречихи, риса и некоторых других культур дают возможность производить разнообразные крупяные товары [2, с. 816].
В наше время много разнообразных вариантов блюд с использованием зерновых культур. В связи с этим, был проведен
опрос, который подробно описывается ниже.
С целью проверки перспективности разработки рецептур
блюд, содержащих зерновые культуры, в период с 15.02.19 по
28.02.19 было проведено анкетирование тридцати человек из
числа населения г. Самара.
Им были заданы вопросы, касающиеся употребления копченых изделий, их интереса к неординарным блюдам и новым
вкусовым ощущениям.
Для изучения актуальности блюд с использованием зерновых культур был проведен опрос. В опросе приняли участие
30 человек различных возрастов.

.
Рис. 1. Анализ возраста
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Как показал опрос, результаты которого можно увидеть
на рис. 1, преобладают потребители в возрасте до 30 лет. То
есть, при составлении меню и выборе блюд целесообразно ориентироваться на молодежь. Следовательно, оформление блюд
должно быть преимущественно современным.

Рис. 2. Анализ определения цены для прорабатываемых
блюд
Опрос показал (рис. 2), что 50 % готовы потратить от
300-500 руб., а это большая часть потребителей. Следовательно,
можно ожидать, что блюдо должно не превышать себе стоимость, а соответствовать цене и качеству
Основной акцент при заказе блюда будет отдаваться за
вкус – 22 (рис. 3). Возможно,именно они будут в числе тех, кто
первыми дадут хорошую оценку нашему заведению и останутся
постоянными клиентами. Некоторое количество потребителей –
19 обратят свое внимание на внешний вид, следовательно нужно хорошенько обдумать правильность подачи нашего блюда
На вопрос актуальности употребления зерновых культур
большинство выбирает «да»
Следовательно, разнообразное
наличие в меню блюд из зерновых культур может их несомненно порадовать.
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Был выявлен интерес к блюдам с зерновыми культурами –
97 % готовы заказать его в заведении, а 3 % возможно заказали
бы. Следовательно, люди проявляют интерес к чему-то новому
и необычному

Рис. 3. Анализ определения акцентов на разрабатываемых
блюд
.
Опрос показал, что большинство – 57 % - потребителей
готовы заказать блюдо с использованием необычных ингредиентов, а 40 % опрошенных возможно заказали и 3 % отказались
заказывать.
При анализе предпочтений посетителей в заведение общественного питания было выявлено, что большинство людей
интересуют доступные цены. - 97%
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Рис.4 Анализ предпочтений посетителей в заведение общественного питания
Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что блюда с зерновыми культурами, вызывают интерес у
потребителей, в связи с чем, внедрение такого ингредиента как
зерновые культуры, является перспективным и требует подробного изучения.
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Качество выступает емкой сложной и универсальной категорией, имеющей множество особенностей и различных аспектов. В зависимости от цели использования и рассмотрения
качества к ее основным аспектам можно отнести: философский,
социальный, технический, экономический и правовой. С философских позиций качество означает существенную определенность рассматриваемого объекта, благодаря которой он становится специфичным и отличается от другого объекта. Вместе с
тем качество объединяет многие объекты в совокупность, т.е.
делает их однородными.
Категория качества выражает соответствующую ступень
познания человеком объективной реальности.
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На начальном этапе исследования объект выделяется
прежде всего каким-либо отдельным свойством или рядом
свойств. С философской точки зрения на начальном этапе свойство понимается как способ проявления определенной стороны
качества объекта по отношению к другим объектам, с которыми
он может взаимодействовать. В дальнейшем качество приобретает некоторое множество свойств. Поскольку каждый объект
взаимосвязан с другими вещами и явлениями, он может обладать бесчисленным количеством свойств. Однако попытки
определить качество как совокупность свойств не увенчаются
успехом. Это в полной мере относится к конкретным материальным объектам. Что касается изделий, то категория качества
не может сводиться только к отдельным свойствам, она должна
выражать целостную характеристику функционального единства существенных свойств этого объекта. Таким образом, при
философском подходе качество определяется всем тем, что объективно составляет относительно устойчивую, внутренне определенную сущность объекта.
Социальный аспект качества связан с отношением субъектов и всего общества к изучаемому объекту, например, с восприятием и отношением определенных потребителей к соответствующей продукции или услугам. При этом качество может
рассматриваться как категория, отвечающая законам спроса и
предложения, зависящая от уровня культуры, доходов потребителей.
Технический аспект качества обусловлен количественными и качественными изменениями объекта исследования. Так,
если философский аспект качества состоит в выделении совокупности качественно однородных объектов, то инженер, рассматривая понятие качества, вкладывает в его содержание конкретный смысл. Объектом исследования становятся технические закономерности в образовании и проявлении физических,
электромеханических и других свойств предметов одинакового
назначения. С инженерных позиций качество исследуется в сопоставлении совокупности свойств выбранного объекта с ана-
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логичным объектом, принятым в зависимости от цели исследования за некий эталон.
С экономических позиций качество рассматривается как
результат потребления или потребительской стоимости исследуемого объекта. Поскольку потребности в качестве того или
иного объекта разнообразны, постольку это качество оценивается потребителями по-разному.
Правовой аспект качества относится к выработке нормативно-технической документации (НТД), порядку ее разработки, утверждения, внедрения и выполнения, а также ее учета. С
правовой точки зрения качество выступает как совокупность
свойств объекта, отвечающих требованиям, установленным в
НТД.
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В настоящее время осуществление предпринимательской
деятельности сопровождается формированием трансакционных
издержек. Особый интерес данные издержки вызывают по двум
причинам. Во-первых, трансакционные издержки составляют
значительную часть общих издержек предприятия и имеют положительную динамику как на уровне стран, так и на уровне
отдельных отраслей. Во-вторых, трансакционные издержки
сложнее поддаются измерению и управлению, так как во многом зависят от параметров внешней среды, и степень влияния на
них управленческих решений не такая явная, как в случае с
производственными издержками. Рассмотрим основные подходы к пониманию сущности и значения трансакционных издержек.
Впервые понятие трансакционных издержек было введено
в научный оборот в 1930-х гг. Р. Коузом в статье «Природа
фирмы» для объяснения существования противоположных рынку структур – фирм. Трансакционные издержки – ключевой мо-
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мент в процессе принятия решения о создании фирмы. Р. Коуз
доказал, что при каждой сделке необходимо владеть информацией, проводить переговоры, осуществлять надзор, устанавливать взаимосвязи, устранять разногласия. Затраты на все это и
есть трансакционные издержки.
Нобелевский лауреат по экономике Д. Норт, отмечая
большое количество высказанных Р. Коузом идей, имеющих
фундаментальное значение, считает, что «самая важная мысль,
которая влечет за собой глубокие выводы, требующие пересмотра экономической теории, состоит в том, что когда трансакция сопровождается издержками, институты приобретают
значение» [3, c. 28].
О. Уильямсон понимает трансакционные издержки как
«эквивалент трения в механических системах» [2]. Он также
привлек внимание к функционированию специфических активов, сопровождающемуся трансакционными издержками. О.
Уильямсон отмечает, что «теория трансакционных издержек
рассматривает проблемы экономической организации как имеющие контрактную природу». В связи с этим «полезно различать трансакционные издержки типа exante и expost. Первые
включают в себя затраты на составление проекта контракта,
проведение переговоров и обеспечение гарантий реализации
соглашения». Издержки expost включают «во-первых, затраты,
связанные с плохой адаптацией к непредвиденным событиям,
имеющим место при нарушении соответствия механизма сделок
обстоятельствам их реализации; во-вторых, расходы на тяжбы,
сопровождающие двухсторонние усилия по устранению expost
сбоев в контрактных отношениях, в-третьих, организационные
и эксплуатационные расходы, сопряженные с использованием
структур управления (часто не судов), куда стороны обращаются для улаживания конфликтов, и, в-четвертых, затраты, связанные с точным выполнением контрактных обязательств» [2].
Т. Эггертссон определяет трансакционные издержки как
«затраты, возникающие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы и обеспечивают
свои исключительные права» [2]. Он объяснил запоздалое
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включение трансакционных издержек в экономическую теорию
тем, что ортодоксальная экономическая теория предполагала
наличие полной информации, а следовательно, и отсутствие затрат по ее получению. Неоинституционалисты привлекли пристальное внимание к тому, что мир полон неопределенностей,
что ни одно существо не может обладать всей информацией,
значит, всегда существуют издержки получения этой информации. Кроме того, неоинституционалисты говорят о человеке,
характеризующемся ограниченной рациональностью (тогда как
у неоклассиков индивид абсолютно рационален), которая порождает трансакционные издержки. В силу неполноты информации, ограниченной рациональности индивидов и их склонности к оппортунизму права собственности являются недостаточно четко определенными и ненадежно защищенными. Отсюда
Р. Коуз делает вывод, что рыночный механизм в таких условиях
не может справляться с задачей, которая отводилась ему классиками и неоклассиками, – обеспечивать саморегулирование
экономической системы. Эта мысль оформилась как «теорема
Коуза»: если права собственности четко определены и надежно
защищены, а трансакционные издержки равны нулю, то рынок
способен без государственного вмешательства обеспечить оптимальное распределение ресурсов. Трансакционные издержки
также сопряжены с институциональными нововведениями, поэтому важным является анализ механизма формирования институтов, которые создают стимулы и предопределяют действия, в большей мере совместимые с условиями экономического развития, чем с перераспределением имеющихся активов. В
соответствии с подходом Уильямсона, механизмы управления
трансакциями, которые исследовались им в рамках существующей институциональной среды, получают объяснение с позиции
экономии на трансакционных издержках.
В настоящее время в остальных работах, посвященных
изучению трансакционных издержек, все попытки их оценки и
измерения были сведены к созданию новых классификаций и
разработке методов прямого непосредственного подсчета трансакционных издержек. Так, Ю.А. Волобуева[1] предлагает ав-
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торскую классификацию трансакционных издержек для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность: общехозяйственные трансакционные издержки, возникающие на уровне административного управления (т. е. трансакционные издержки, возникающие при выполнении обязательных нормативных требований);трансакционные издержки,
возникающие в процессе осуществления промышленным предприятием хозяйственной деятельности, а именно: на внутреннем рынке; при внешнеторговых операциях:  поиска информации,  подготовки и ведения переговоров,  заключения внешнеторгового контракта,  мониторинга исполнения контракта, 
исполнения условий внешнеторгового контракта,  прохождения процедур таможенного оформления,  принуждения контрагента к исполнению условий контракта; внутрифирменные
трансакционные издержки, возникающие при управлении внутренней деятельностью предприятия.
В современном сложном обществе с развитыми специализацией и разделением труда каждый человек выполняет узко
специализированную функцию и зависит от других людей, которые обеспечивают его необходимыми товарами и услугами.
Снижению трансакционных издержек в этом ложном обществе
служат сложные и многообразные институциональные структуры, которые налагают ограничения на участников обмена. Создание этой институциональной структуры требует значительных средств. Наиболее значительная экономия средств достигается за счет того, что за исполнением контрактов следит третья
сторона-государство, которое устанавливает права собственности и следит за соблюдением контрактов. Однако защита со
стороны государства никогда не бывает идеальной, и стороны
пользуются любой возможностью сделать деловые отношения
менее обезличенными и более персонализированными.
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Abstract: It is typical situation for modern economy when majority of goods are made by producers in the illegal way with using
of others trademarks and trade names. This article deals with the
problem of counterfeit products and the measures taken by the customs authorities in the fight against it.
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Производство и продажа контрафактной продукции являются серьезной угрозой экономической безопасности России.
Покупая товар в магазине или на рынке, нельзя быть полностью
уверенным в том, что лицо, указанное на упаковке или этикетке,
действительно является производителем данного товара.
В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие
контрафактных товаров определяется как «товары, этикетки,
упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение».
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Контрафакция – это незаконное использование известных
на рынке товарных фирменных знаков с целью извлечения доходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм.
Интерес к проблеме контрафакта обусловлен несколькими основными причинами. Во-первых, это процесс активной
интеграции России в мировую экономику, результатом которого стало вступление нашей страны в ВТО. Во-вторых, стремление перевести российскую экономику на инновационный путь
развития, который невозможен без создания и функционирования цивилизованных рынков, где контрафактная продукция –
явный нонсенс. И, наконец, большие экономические и имиджевые потери, обусловленные производством и оборотом контрафактных изделий.
Вред, наносимый контрафактной продукцией, можно разделить на несколько групп:
− ущерб экономике государства в виде непоступления
налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды;
− ущерб престижу страны, подрыв инвестиционного климата;
− ущерб владельцам авторских прав на продукцию и прав
на товарные знаки;
− ущерб здоровью потребителей контрафактной и фальсифицированной продукции.
С учетом немалого ущерба, наносимого экономике и обществу производителями контрафактной продукции, государственные ведомства и правоохранительные органы ведут с
фальсификаторами постоянную борьбу. Противостоять экспорту и импорту контрафактных товаров призвана таможенная
служба. В ее задачи входит:
− выявление и задержание фальсифицированной продукции;
− взаимодействие с правообладателями интеллектуальной
собственности;
− проведение экспертиз подлинности (аутентичности) товаров под заявленными товарными знаками;
− изъятие и уничтожение фальсифицированной продукции;
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− проведение следственных мероприятий и участие в судебных процессах по фактам ведения бизнеса под чужим именем;
− составление и ведение Таможенного реестра объектов
интеллектуальной собственности;
− взаимодействие с предпринимательскими объединениями и силовыми структурами в вопросах изготовления, распространения и торговли контрафактной продукцией.
Российская таможенная служба в своей работе по предотвращению изготовления и распространения контрафактной
продукции руководствуется нормами Таможенного кодекса Таможенного союза и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Статьи 14.10 и 7.12 КоАП РФ позволяют таможенным органам проводить расследования, связанные с
нарушением прав владельцев интеллектуальной собственности.
Ведение процедуры расследования дает возможность таможне
применить все процессуальные действия, которые предусмотрены КоАП РФ для доказательства вины в совершении правонарушения лицом, привлекаемым к административной ответственности.
Если таможенный орган, который осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль, выявляет товары, обладающие признаками контрафактных, то по письменному решению начальника данного таможенного органа или лица, его
замещающего, выпуск таких товаров приостанавливается на 10
рабочих дней. Не позднее следующего дня после принятия решения о приостановлении выпуска товаров таможенный орган
уведомляет декларанта и правообладателя о приостановлении
выпуска товаров, причинах и сроках такого приостановления.
Правообладателю дается 10 дней для обращения в уполномоченные органы за защитой своих прав, но на основании мотивированного заявления этот срок может быть продлен еще на 10
дней. В случае составления протокола об административном
правонарушении таможенные органы должны принять меры по
изъятию товаров, обладающих признаками контрафактных. Соответственно, такие товары не подлежат выпуску до решения суда.

159

В заключение следует отметить, что весьма позитивные
результаты в борьбе против изготовления и распространения
контрафактной продукции дает тесное взаимодействие таможни
с другими правоохранительными органами и гражданами, желающими помочь правосудию. С помощью оперативных данных, агентурных сообщений и добровольных информаторов
удается выявить немало случаев фальсификации аутентичной
продукции, маршруты следования контрафактных товаров, места их изготовления и продажи.
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Abstract: The causes of low-quality goods mainly consist in a
defect of a legal mechanism of protection of the rights of the producer and also inefficiency of system of control actions. In article
the concept of counterfeit production reveals, the description of the
mechanism its negative influence on economy is given. The reasons
of distribution of this shadow process are considered and also methods and instruments of fight of the operating organizational and administrative mechanism are listed.
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Внешнеэкономическая, как и прочая, приносящая доход,
деятельность является одной из наиболее привлекательных для
теневого сектора и криминальных структур в частности. Неофициальные и нерегистрируемые сделки позволяют развивать
параллельные финансовые потоки, которые ежегодно в своей
совокупности наносят ущерб государству триллионными потерями. В условиях санкционной политики данная ситуация приобрела особое значение. Низкий уровень конкурентоспособности и ограничение по импортируемым товарам стали возможностью для развития нелегальных оборотов.
Единое экономическое пространство, создаваемое в рамках экономического союза, аннулировало ряд таможенных барьеров, но не сократило объем контрафактной продукции,
наоборот, упрощенная система оформления открыла новые каналы проникновения на отечественный рынок.
В общем смысле контрафактный продукт является поддельным воспроизведением дорогостоящего оригинала. Свойства его, как правило, аналогичны или в разы хуже, но себестоимость ниже (отсутствуют издержки на рекламу, общепроизводственные расходы, налоги и т. п.). По цене не всегда сопоставим с той, по которой происходит реализация фирменного
товара. Этикетки и логотипы отличаются в 1–2 буквы или не
отличается совсем, т. к. используются для определенной степени смешения обозначения. Как правило, продажа такого товара
может происходить оптом и в розницу через торговые точки,
неорганизованные рынки, посредством интернет-магазинов (через которые особенно сложно определить фактического хозяина
и, соответственно, привлечь к ответственности). Ряд производителей придерживаются способа усложнения товара, что сразу
будет отличать его от любого поддельного экземпляра и сделает
технологию производства экономически невыгодной. Продавая
контрафактную продукцию в крупном населенном пункте, злоумышленники имеют возможность получить максимальную
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прибыль, сохраняя при этом высокий уровень наступления рисковых событий в виде проверочных мероприятий контролирующих органов.
Невзирая на установленные требования оформления, контроля и продажи импортируемых товаров, рынок контрафактной продукции растет. Более того, данный вид бизнеса относится к категории интернационального. Среди контрафакта основными видами товаров являются: фармацевтика, алкоголь, одежда и изделия кожгалантереи, табачные изделия, пиратская продукция.
Большая часть всей контрафактной продукции в мире, по
данным экспертов ОЭСР, производится в Китае – 63,2 % от всех
подделок в мире. Среди других лидеров по производству поддельных товаров — такие страны, как Турция (3,3 %), Сингапур
(1,9 %), Таиланд (1,6 %) и Индия (1,2 %)1 .
Причины развития спроса на контрафактную продукцию:
– несовершенство организационно-управленческого механизма, отвечающего за контроль в сфере оборота фальсифицированной продукции;
– отсутствие коммерческих стимулов для отечественных
производителей;
– неспособность действующих законодательных норм, в
том числе по качественному составу товара, защитить потребителя от последствий приобретения и потребления некачественного товара;
– низкий уровень потребительской культуры;
– отсутствие конкретных критериев и методик по выявлению фальсифицированных товаров – идентифицировать некачественные товары и
По итогу в случае выявления контрафакта происходит его
изъятие из оборота, последующее уничтожение продукции за
счет производителя, правообладателю осуществляется возмещение ущерба в виде компенсационной выплаты.
В настоящий момент в качестве основных мер по борьбе с
контрафактом можно выделить следующие направления:
– обязательная маркировка и чипирование продукции;
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– с целью ужесточения наказания все расходы по хранению, транспортировке и утилизации контрафакта должен оплатить владелец товаров;
– создание реестров производителей и интеллектуальной
собственности;
– ужесточение документального контроля при оформлении импортируемого товара.
Вопросы борьбы с контрафактными товарами занимают
одно из главенствующих мест. Если размер ущерба при изготовлении одежды под чужим лейблом может быть исчислен
рублями, то ситуация с комплектующими изделиями, которые
используются в авиастроении, машиностроении и в прочих
сферах, уже несет в себе более серьезные последствия, где под
угрозу попадают человеческие жизни.
Таким образом, нужны новые меры по противодействию
развитию оборота контрафактной продукции:
1. Необходимо укрепить взаимодействие правообладателей с таможенной службой, в пределах своей компетенции осуществляющей защиту прав и интересов, а именно в части автоматизации процесса включения новых правообладателей и объектов в реестр
2. Гармонизировать единый правовой механизм по защите
прав и интересов правообладателей в рамках Евразийского экономического союза, унифицируя, таким образом, полномочия
таможенных органов всех стран, а также усовершенствовать
Торговое соглашение о противодействии распространению
контрафактной продукции среди стран-участниц.
3. Разработать конкретные антифальсификатные нормативы (в рамках ВТО и ЕАЭС).
4. Анализ электронных коммерческих площадок показал
необходимость подвергать контролю права организатора торговли на продажу данного бренда. Техническая составляющая
этого вопроса дает возможность осуществлять блокировку сомнительных сайтов (в том числе через социальные сети).
Подводя общий итог вышеизложенному, необходимо еще
раз акцентировать внимание на высокой степени важности ве-
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дения работы по выявлению и профилактике распространения
контрафактной продукции. Масштабы проблемы велики. Рынок
нуждается в пристальном внимании. Экономическая безопасность регионов и страны в целом остается под угрозой, что сигнализирует о необходимости пересмотра общего подхода к
борьбе с контрафактом.
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taxes and the economic basis of tax collection by customs authorities.
Keywords: tax payment, taxation, fee, duty, contribution, customs duty, value added tax (VAT), excise duty, customs duty.
Исторически налоги возникали при разделении общества
на социальные группы и появлении государства. Их социальноэкономический характер, функции и роль определяются экономической и политической структурой общества, характером и
целями государства. Итак, налоги, налоговая политика, налоговая система, налогообложение постоянно находятся в центре
внимания всего общества в любом государстве. Налоги, как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, появились с разделением общества на классы и появлением государства как «взносы граждан,
необходимые для поддержания государственной власти».
Экономисты, исследуя налогообложение, дали различные
определения налогам. Изучая экономическую сущность налогов,
классик буржуазной политической экономии Д. Рикардо писал:
«Налоги составляют долю труда страны, которая поступает в
распоряжение правительства; они всегда выплачиваются, в конечном счете, из капитала или из доходов». К. Маркс, анализи-
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руя капиталистические производственные отношения, отметил:
«Налоги являются экономическим воплощением существования
государства». [3]
Налоги, являясь экономико-социальной категорией, отражают конкретные исторические и экономические условия жизни
людей и государства. Экономическая природа налогов характеризуется денежными отношениями, которые складываются
между государством и юридическими и физическими лицами.
Эти денежные отношения объективно определяются и имеют
конкретную общественную цель - мобилизацию средств в распоряжение государства. Следовательно, налог можно рассматривать как экономическую категорию с ее неотъемлемыми
функциями. Таким образом, налогообложение представляет собой определенный набор экономических (финансовых) и организационно-правовых отношений, выражающих насильственное, безвозвратное и безвозмездное изъятие части доходов юридических и физических лиц в пользу государства и местных органов власти. [4]
В общепринятой концепции налоговый платеж - это перевод денег от налогоплательщика или налогового агента в государственный бюджет соответствующего уровня для погашения
налоговых обязательств. Проще говоря, налоговый платеж - это
исполнение конкретного обязательства перед бюджетом.
Можно выделить следующие виды налоговых платежей:
Налог - это способ принудительного безвозмездного снятия средств налогоплательщика в пользу государства . Другими
словами, физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
организация выплачивает определенную часть своих собственных средств (доходы, имущество, другие активы) в бюджет для
финансирования государства. [1]
Сбор - это плата за определенные юридически значимые
действия, которые осуществляются государственными и (или)
муниципальными органами власти в пользу налогоплательщиков.
Пошлина представляет собой оплату действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти правового
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или административного характера. Например, таможенные или
государственные пошлины взимаются за разрешение на импорт
товаров или за регистрацию прав в государственных реестрах. [2]
Этот список следует расширить за счет концепции «взноса». Этот термин определяет обязательства налогоплательщиков
по выплате средств в пользу страховой защиты граждан. Другими словами, деньги, зачисленные на счет страховых взносов,
образуют внебюджетные фонды, благодаря которым, в свою
очередь, осуществляются определенные выплаты населению,
такие как пенсии, пособия по временной нетрудоспособности
или пособия по беременности и родам.
Определение термина «налог» тесно связано с категорией
«государство». Это зависит не только от теоретических представлений, существующих в определенное время среди какихлибо народов, но и от уровня развития самого государства, состояния его и политических отношений. Знания о налоговой
системе достаточно, чтобы судить об уровне развития государства. На каждом этапе развития общества понятие «налог» все
больше уточняется, дополняется новыми характеристиками.
Этот процесс осуществляется одновременно с выработкой теоретических представлений о государстве, об основных целях его
функционирования, формах существования и методах управления обществом. Налоги являются необходимой частью экономических отношений, и поэтому во всех экономических теориях
прошлого и настоящего авторы обязательно рассматривают проблемы налогообложения, стремятся определить место налогов в
экономической системе, их назначение и варианты построения
систем сбора налогов.
В связи с усложнением системы мирохозяйственных связей, глобализацией, деятельностью транснациональных корпораций все большую роль во взимании налоговых платежей и,
соответственно, в формировании государственного бюджета,
играют таможенные органы.
В настоящее время таможенные органы играют важную
роль в системе государственных органов РФ и в обеспечении
правопорядка внутри страны. Более того, ФТС путем примене-

168

ния таможенных платежей обеспечивает значительную часть
дохода Российской Федерации и защищает национальных производителей от иностранной конкуренции.
Таможенные органы являются частью правоохранительных органов, осуществляющих защиту экономического суверенитета и экономической безопасности государства.
Объектом обложения таможенными пошлинами и налогами являются товары, перемещаемые через таможенную границу.
Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от
вида товаров и применяемых видов ставок является таможенная
стоимость товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом его первичной
упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в
которой товар представляется для розничной продажи, объем
или иная характеристика). Налоговая база для исчисления налогов
определяется
в
соответствии
с
налоговым законодательством.
Следующие виды таможенных платежей установлены Таможенным кодексом ЕАЭС:
 Ввозная таможенная пошлина
 Вывозная таможенная пошлина
 Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе
товаров на таможенную территорию Таможенного союза
 Акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза
 Таможенные сборы
Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый
таможенными органами в связи с перемещением товаров через
таможенную границу. Пошлина бывает ввозная и вывозная. Размер взимаемых пошлин разнится в зависимости от вида товара и
категории участника ВЭД и указан в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза (ЕТТ). На ряд товаров
(автомобили, нефтепродукты) установлены высокие ввозные и
вывозные таможенные пошлины. От уплаты пошлин освобождены физические лица, перевозящие через таможенную границу
товары для личного пользования (товары, не являющиеся това-
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рами для личного пользования (см. Приложение №1 Соглашения
от 18 июня 2010 года “О порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную
границу ЕАЭС и совершения таможенных операций, связанных
с их выпуском”).
Налог на добавленную стоимость (НДС) – это вид таможенных платежей, который начисляется при ввозе товаров на
территорию ЕАЭС. Ставка НДС бывает трех видов и зависит от
вида реализуемого товара, работы иди услуги: 0% (по сути освобождение от уплаты НДС), 10% (пониженная ставка) и 20%
(стандартная ставка, до 31.12.2018 составляла 18%). Величина
НДС зависит от вида товаров (на некоторые товары предоставляется преференция - 0%).
Акциз – это разновидность косвенных налогов и накладывается на подакцизную продукцию (нефтепродукты, автомобили, алкогольные и табачные изделия), то есть на товары, спрос
на которые не меняется из-за повышения или понижения их стоимости.
Таможенные сборы – это обязательные платежи, взимаемые таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением товаров.[3]
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Особой экономической зоной (ОЭЗ) называют ограниченную пределами субъекта РФ, или города, или иными рамками территорию, имеющую законодательно зафиксированный
особый юридический статус.
На данных территориях созданы условия, облегчающие
ведение бизнеса, предоставляются налоговые, таможенные, административные льготы и финансовая поддержка. Осуществлять предпринимательскую деятельность могут как граждане
РФ, так и иностранные бизнесмены, готовые инвестировать в
российскую экономику [2].
Создавая ОЭЗ, государство решает следующие задачи:
1. Обеспечивает приток частного отечественного и иностранного капиталов.
2. Способствует увеличению числа рабочих мест, в особенности для сотрудников высокой квалификации, что необходимо для мотивации лучших умов страны оставаться в её пределах.
3. Реализует курс импортозамещения, делает возможным восстановление и создание отечественного производства.
В свою очередь, резиденты, компании, зарегистрированные на территории ОЭЗ, могут:
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1. Уменьшить свои расходы на производство и решение
административных вопросов, благодаря сниженным ставкам по
таможенным пошлинам, по налогам и т.д. Это дает большую
свободу в обозначении цены продукта, что повышает его конкурентоспособность.
2. Пользоваться созданной государством инфраструктурой, в большинстве случаев на начальном этапе эти расходы
осуществляются за счет бюджета.
3. Иметь преимущество при выборе квалифицированных
специалистов.
Существующие в РФ особые экономические зоны неоднородны. Различия обусловлены спецификой региона и целями
предоставления данного статуса.
По тому, какие функции должны выполняться, особые
экономические зоны разделяются на несколько видов. Разные
экономисты предлагают свои варианты классификации. Министерство развития экономики РФ выделяет 4 группы: 1. Промышленно-производственные. 2. Технико-внедренческие. 3.
Туристско-рекреационные. 4. Портовые.
Существуют и комплексные особые экономические зоны, ими становятся целые регионы, когда есть необходимость
предоставить льготы всем или почти всем предпринимателям
для поддержки этого региона. Примером такого подхода является Крым, где специальный статус нужен для смягчения перехода местного бизнеса в российскую экономику, для перестройки под действующее в РФ законодательство. В России этими
зонами являются: Промышленно-производственная особая экономическая зона «Алабуга» находится в республике Татарстан,
близ федеральной автомагистрали и железнодорожной ветки.
Занимает площадь в 20 кв. км, задействует около 5000 сотрудников. Более 40 предприятий резидентов занимаются производством: автобусов, бытовой техники, лекарств, мебели, сложных
химических веществ, авиатехники.
Обязательным условием для резидентов является внесение инвестиций в размере от 1 000 000 евро в первый год работы, и 10 000 000 евро за период, на который заключен договор.
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Преимущества организации бизнеса в «Алабуге» заключаются:
 в возможности размещать и использовать оборудование иностранного производства, не уплачивая НДС и таможенные сборы;
 в освобождении от экспортной пошлины на вывоз изготовленной продукции;
 в отсутствии обязательств внесения в региональный
бюджет налогов на транспорт и землю;
 в льготах на налог на прибыль до 2055 года (2% —
первая пятилетка, 7% — вторая, 15,5% — последующий период)
 в предоставлении по сниженным ценам земельных
участков с подготовленной инфраструктурой.
Один
из
ярких
примеров
промышленнопроизводственных особых экономических зон является «Титановая долина», размещенная в Свердловской области. Привилегии получают предприятия, занимающиеся переработкой титана
и изготовление оборудования для тяжелой промышленности,
производства строительных материалов. В список предоставляемых преференций входят:
 уменьшение налоговой нагрузки (налог на прибыль от
2%);
 таможенные льготы;
 готовые площадки для производственной деятельности;
 ресурсное обеспечение;
 упрощенная система администрирования;
 подбор и обучение персонала под конкретного инвестора.
Дубна, ее территория технико-внедренческой ОЭЗ в 200
гектаров разделена на три фрагмента, каждый из которых выделен для программистов, нанотехнологов или физиков- ядерщиков. В основные направления деятельности входят: нанотехнологии, информационные разработки, развитие ядерной физики,
биотехнологии, инновации в области медицины[1].
Резиденты особой экономической зоны «Дубна» получают следующие преференции:
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1. Налоговые льготы (первые 5 лет уплате подлежит
только налог на прибыль, перечисляемый в региональный бюджет).
2. Упрощенные процедуры оформления документов на
землю.
3. Субсидированные подключение к коммуникациям и
аренда.
4. Отсутствие таможенных ограничений [1].
Компании, не входящие в список резидентов особых
экономических зон, но и расположенные на их территории,
также могут претендовать на часть льгот по согласованию с
управляющей компанией. Иная ситуация с регионами, которые
целиком считаются ОЭЗ, например, республика Крым или Калининградская область. В данных субъектах РФ достаточно
местной регистрации организации для получения льгот, так как
все предприниматели в равной степени имеют права на соответствующие привилегии.
Таким образом, на 2017 год в Российской Федерации
действуют 23 ОЭЗ. За время пребывания в особых экономических условиях компании должны выйти на стабильную эффективную работу и перестать нуждаться в льготах и дотациях, так
как изначально ОЭЗ — это инструмент запуска новых предприятий, а не возможность уйти от уплаты обязательных платежей.
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В статье раскрыто современное состояние разработки
единой позиции относительно классификации отдельных товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в таможенных службах государствчленов Евразийского экономического союза. Также выделены
проблемные для классификации товары и подходы, возможные
для определения их классификационного кода с учётом международной практики.
Ключевые слова: классификация, товары, товарная номенклатура.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) является важной частью таможенного дела и содержит в себе информацию для декларирования. Это систематизированный определённым образом перечень товаров, применяемый таможней и участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целях обеспечения правильности классификации товаров и единообразия подходов к классификации
наиболее проблемных товаров, чтобы исключить возможность
перехода недобросовестных участников ВЭД с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого для получения более выгодных для себя условий. В основе ТН ВЭД России лежит международная номенклатура – Гармонизированная
система описания и кодирования товаров (ГС), Комбинированная номенклатура Европейского сообщества (КНЕС) и Единая
товарная номенклатура Содружества Независимых государств
(ТН ВЭД СНГ).
Основы ТН ВЭД, в том числе знания о том, как формируется код товара, необходимы как сотрудникам таможенных органов, так и участникам ВЭД, так как декларирование товара
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неправильным кодом ТН ВЭД может привести к дополнительному начислению платежей, штрафным санкциям.
Итак, классификация товара в соответствии с ГС подразумевает его однозначное отнесение к определенной классификационной группировке по всей совокупности признаков товара, принятых в номенклатуре в качестве критериев классификации.
На практике далеко не всегда легко удается определить
код того или иного товара. В первую очередь к таким товарам
относятся товары инновационных технологий, относящихся к
робототехнике, а также машины и различное оборудование.
Например, товар «насос керамический» по материалу может
рассматриваться как изделие группы 69 ГС «Керамические изделия», в то же время, исходя из его функционального назначения, он соответствует устройствам группы 84 ГС «Машины и
оборудование». Возникает ситуация, когда в зависимости от
критерия классификации товар может быть отнесен к нескольким товарным позициям. Конечно, ситуация, когда любой пользователь номенклатуры по своему усмотрению может выбирать
между несколькими товарными группировками, неприемлема,
поскольку такой подход неизменно привел бы к недостоверным
статистическим данным и к различному применению таможенного законодательства.
Один из ярких примеров затруднительной классификации
– умные часы. Их классификация затрудняется тем, что умные
часы – это передатчик информации, которая поступает на
смартфон на экран умных часов. Получается, что это просто
изображение. Основную функцию, которая заложена производителем, выполняет непосредственно приемопередатчик.
Остальные функции работают за счет приемопередатчика. То
есть, часы, как таковые, часами не являются, так как информация о времени синхронизируется с основным устройством, то
есть с мобильным телефоном. Если не выставить время на своем мобильном телефоне, то время на часах будет неправильным. Синхронизация осуществляется за счёт приемопередатчика. Основное свойство в умных часах выполняет приемопередатчик, который классифицируется под товарной позицией
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8517. Остальные функции, которые имеются в данных умных
часах, например, шагомер, датчик сердцебиения, производятся
также с помощью приемопередатчика. Датчик передает информацию передатчику, а передатчик отправляет на программный
продукт, который находится на смартфоне. Там уже происходит
расчет данных. Программа производит расчет данных и выдает
результат на экран часов. Получается, что если не будет передатчика, то эти часы бесполезны.
Таким образом, «умные часы» – это электронное устройство в форме наручных часов, предназначенное для соединения
по беспроводной сети связи с основным устройством – мобильным телефоном или планшетом. Они используются для отображения на дисплее информации о поступающих на основное
устройство телефонных вызовах, сообщениях и уведомлениях и
классифицируются по коду 8517 62 000 9 ТН ВЭД ЕЭК «прочие
машины для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений или других данных». Такие товары
импортируются в РФ по нулевой пошлине.
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LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL
SHIPPING
Abstract: The article discusses the legal regulation of international shipping - this is one of the most difficult for the development
of customs areas. This area is based on many sources of legal regulation.
Keywords: legal regulation, maritime transport, maritime
transport, conventions, The Hague Rules, Hamburg Rules
Правовое регулирование международных перевозок морским транспортом в первую очередь основывается на трёх конвенциях:
 «Международная конвенция об унификации некоторых
правил, касающихся коносамента», которая была заключена в
Брюсселе 25 августа 1924 г. и также известна под названием
Гаагские Правила).
 «Протокол изменений к Международной конвенции об
унификации некоторых правил, касающихся коносамента», которые был принят в Брюсселе 23 февраля 1968 г. и также известен под названием Правила Висби.
 «Конвенция Организации объединённых наций по морской перевозке грузов», которая была заключена в Гамбурге 30
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марта 1978 г. и также известна под названием Гамбургские
Правила.
Это означает, что на сегодняшний день международные
перевозки морским транспортом регулируются как минимум
тремя правовыми режимами, и всегда есть вероятность столкнуться с партнёром, который придерживается кого-либо из них.
Гаагские Правила являются наиболее старым из действующих правовых режимов. Согласно данной Конвенции, перевозчик должен привести судно в надлежащее состояние и обеспечить сохранность груза, транспортируемого в рамках процедур международных морских перевозок.
В случае если груз был повреждён, перевозчик обязан доказывать свою невиновность. Предусматривается, что с перевозчика снимается всякая ответственность, если груз пострадал
по вине экипажа, капитана или каких-то других служащих,
находящихся в тот момент на судне. Кроме того, отдельно оговариваются так называемые девиации, например, ситуации, когда необходимо было спасти жизнь человека. В случае если девиации признаются разумными, с перевозчика также снимается
всякая ответственность.
Предусматривается, что если договор международных
морских перевозок содержит какие-либо положения, которые
должны снять ответственность с перевозчика, либо значительно
снизить её по отношению к существующим правилами, эти
пункты признаются недействительными.
Не смотря на то, что Гаагские Правила являются самой
старой из действующих на международном уровне конвенций,
они остаются наиболее распространёнными в сфере международных морских перевозок.
В определённое время данные Правила были подвергнуты
критике за устаревшие тарифы и понятие «навигационной
ошибки», как причины снижения ответственности перевозчика.
Это привело к тому, что Гаагские Правила были отредактированы и модернизированы с учётом замечаний.
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В 1978 год Организацией Объединённых Наций предпринята попытка разработки Конвенции, которая бы заменила все
прочие правила. Она получила название Гамбургские Правила.
Начиная с ноября 1992 года, на сферу международных
морских перевозок стали действовать Гамбургские Правила.
Чаще всего они используются в тех случаях, когда договор заключается между двумя странами при следующих условиях:
 Если порт, в котором осуществляется погрузка товаров
для международных морских перевозок, находится в странеучастнице;
 Если какой-либо документ, который может достоверно
свидетельствовать о факте заключения договора международной морской перевозки (например, грузовая таможенная
накладная или коносамент), был выдан в государствеучастнике;
 Если договор международной морской перевозки составлен в соответствии с Еребованиями, устанавливаемыми
Гамбургскими Правилами, либо косвенно основан на них при
помощи другого законодательства, опирающегося на данные
Правила;
 Если порт, где планируется осуществить выгрузку после
осуществления международной морской перевозки, расположен
на территории государства-участника.
Гамбургские Правила внесли значительные коррективы в
существующую терминологию. Например, значительно пересмотрели роль перевозчика в международных морских перевозках, разделив понятия исполнителя и стороны, заключающей
договор, поскольку в практике это зачастую не одно и то же лицо.
В целом Гамбургские Правила уделяют преимущественное внимание формализму, что делает их более обстоятельной и
предусмотрительной правовой базой для международных морских перевозок. В частности, значительным плюсом стало понимание грузополучателя и грузоотправителя, как лиц, уполномоченных совершить подобные действия. Кроме того, существенным шагом вперёд стало расширение ответственности пе-
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ревозчика — теперь он ещё и мог быть наказан в случае, если
товар не доставлен в срок.
Также следует отметить, что значительно изменились
представления о том, в какой период перевозчик остаётся ответственным за товар. Это время перестало ограничиваться рамками морского пути и включило моменты от приёма груза до его
передачи грузополучателю.
Подробно рассмотрены различные исключения, то есть те
ситуации в международных перевозках морским транспортом, в
которых перевозчик не несёт ответственности за состояние груза. Здесь предусматриваются многие положения, уже имевшиеся в Гаагских Правилах, но не включающие такие противоречивые пункты, как пресловутая «навигационная ошибка». Увеличен срок исковой давности — в данном случае он составляет два года.
Пересмотрены правила расчёта материальной ответственности перевозчика. Она может основываться на местах или единицах груза. Вместе с тем, введены предельные суммы: 12500
франков за одну единицу или 37,5 франков за килограмм.
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Для решения всех международных вопросов, в том числе
и вопросов о транзитных перевозках по железной дороге, применяются международные соглашения. Основополагающей организацией, созданной для регулирования перевозок на железных дорогах СССР, стала Организация сотрудничества железных дорог социалистических стран (ОСЖД). На эту организацию было возложено множество обязанностей, в том числе и
развитие дружеских отношений между входящими в соглашение странами в сфере использования железных дорог. Что касается соглашений, то первым соглашением в железнодорожной
сфере в истории Советского союза стало Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС),
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вступившее в силу 01.11.1951 г. В состав этой организации входили: СССР, Румыния и другие страны. СМГС являлось многосторонним соглашением и было заключено на уровне ведомства.
Но одним соглашением дело не закончилось, кроме основного текста страны-участницы приняли Единый международный транзитный тариф (ЕТТ). Он был необходим для исчисления общего тарифа на перевозку грузов по территориям этих
стран. Основополагающие моменты, заключённые в тексте
СМГС:
1. Приняли возможность перевозки груза по территории
нескольких стран с наличием одного документа международной накладной. В таких случаях перевозки назывались «прямым международным сообщением».
2. Перевозки по железной дороге можно условно поделить на прямые и смешанные (когда в процессе участвует не
только железнодорожный транспорт).
3. Прямые железнодорожные перевозки можно поделить
на перегрузочные (груз перегружается из одного вагона в другой) и безперегрузочные.
4. Прямые международные перевозки могут быть безперегрузочными при том условии, что ширина колеи государств
одинакова.
Из СМГС можно понять, что это соглашение создано для
урегулирования железнодорожных отношений между всеми
странами участницами, когда перевозка происходит между
двумя или более странами-участницами. Основной целью этого
соглашения является урегулирование договоров, создание единой системы управления всеми процессами перевозок, рассмотрение прав и обязанностей каждой стороны и контроль их выполнения. Обязанность СМГС включает в себя не только железную дорогу, прописанную в договоре, а каждую из железных
дорог прописанных в соглашении.
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УДК665.138
НАПРАВЛЕННАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Плотникова Р.Н.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий
Аннотация. Рассмотрены вопросы целенаправленной
микробиологической переработки выделенных фракций пищевых отходов, прошедших предварительную обработку методом
перколяции, с целю последующей биохимической деструкции
фотосинтезирующими бактериями с получением биоводорода и
чистого аммиака для производства биопродукции нового поколения.
Решение задач глубокой переработки сельскохозяйственного сырья растительного и животного происхождения в
первую очередь направлено на разработку мало- и безотходных
технологий, главным образом направленных на переработку
отходов пищевых производств. В настоящее время существуют
технологии, посредством которых можно переработать (утилизировать) или обезвредить практически весь перечень отходов
пищевых производств. Большую роль для обеспечения продовольственной безопасности государства играют технологии,
основанные на вторичном использовании отходов в качестве
сырьевой базы для производства отдельных видов биопродукции, косметических средств и пр.
Нарастающий дефицит, особенно в станах третьего мира,
пищевой продукции выводит на первый план решение задач
разработки технологий производства продуктов питания из вторичных биоресурсов.
Ведется разработка технологий использования фотосинтезирующих микроорганизмов в качестве биокатализаторов
(гидрогеназы, нитрогеназы) для получения биоводорода и ам-
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миака в среде экстрактов, полученных из пищевых отходов методом сухого сбраживания – перколяции, заключающегося в
непрерывной фильтрации экстрагента с заданной скоростью
сквозь слой извлекаемого сырья. При этом извлекаемые (экстрактивные) вещества переходят из сырья в экстрагент в результате их растворения и диффузии. Для перколяции высушенное и измельченное растительное сырье смачивают небольшим (равным) количеством экстрагента, выдерживают в
таком состоянии 4-6 ч. (за это время осуществляются капиллярная пропитка сырья экстрагентом и образование концентрированного сока), после чего укладывают порциями в перколятор емкость, в которой сырье заливают доверху экстрагентом и
оставляют на 1-2 сут. Этот период необходим для создания
плотного однородного слоя экстрагируемого материала без воздушных «мешков» (пустот), мешающих нормальному течению
процесса перколяции.
Перколят является практически гомогенным экстрактом
из отходов пищевых производств и содержит достаточно большую дозу органических соединений в форме, легко поддающейся микробиологической деструкции адаптированными микроорганизмами, способными за счет ферментов, продуцируемых в ядре клетки микроорганизма разлагать органические соединения с образованием преимущественно водорода или аммиака.
Полученные газы собираются в верхней части перколятора. Для их отвода и разделения требуется частичная реконструкция действующего перколятора, включающая установку
систем обеспечения пожаро-взрывобезопасности процесса.
Полученные биопродукты могут использоваться в различных направлениях, в том числе получение новых синтетических пищевых продуктов.
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УДК336
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РФ

Пономарёва К. И., ЛыловА. И.,
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: Таможенные платежи являются важным регулятором участия государства в системе внешнеэкономических
связей. Они во многом определяют место страны в международном разделении труда и обеспечивают значительную часть
доходов государства.
Ключевые слова: таможенный платеж, таможенная стоимость, система таможенных платежей, правила уплаты, ЕАЭС.

MEASURES TO IMPROVE THE SYSTEM OF
CUSTOMS PAYMENTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: Customs payments are an important regulator of
state participation in the system of foreign economic relations. They
largely determine the country's place in the international division of
labor and provide a significant portion of state revenue.
Keywords: customs payment, customs value, system of customs payments, payment rules, EAEU
В условиях экономического кризиса при формировании
бюджета страны государство уделяет особое внимание тем сферам деятельности, которые менее всего затронуты кризисом.
Одной из таких областей является внешняя торговля товарами,
характеризующаяся бурным развитием и обновлением таможенного законодательства.
Ключевая цель деятельности таможенных органов - максимальное содействие международным экономическим отно-
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шениям, ускорение товарооборота. При этом нельзя забывать о
том, что таможенная служба исторически формировалась как
государственный фискальный аппарат, основная задача которого - пополнение федерального бюджета.
Наиболее эффективным способом увеличения дохода
бюджета от взимания таможенных платежей является правильное определение величины налогооблагаемой базы - таможенной стоимости товаров. Она относится к числу мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности экономического характера. Именно таможенная стоимость влияет на
объемы таможенных платежей, а также на уровень цен импортных товаров на внутреннем рынке РФ, поэтому от правильности
определения величины таможенной стоимости зависят поступление в федеральный бюджет реальных сумм таможенных платежей и действенность таможенного регулирования.
В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС Основным методом определения таможенной стоимости является метод по цене сделки с ввозимыми товарами. Поэтому начинать
оценку следует всегда с проверки применимости данного метода. При невозможности его использования применяется последовательно каждый из последующих методов. Методы вычитания и сложения могут применяться в любой очередности.
В практической деятельности таможенные органы, очень
часто практически не применяя метод определения таможенной
стоимости по цене сделки зафиксированной партнерами в контракте, минуя последующие, используют резервный метод.
Данное обстоятельство нередко приводит к необоснованному
изменению таможенной стоимости и, как следствие, к увеличению сумм платежей, произведенных с нарушением законодательства [ 1].
Определение таможенной стоимости является одной из
самых дискуссионных проблем в таможенном деле. Несмотря
на то что методы определения таможенной стоимости прямо
закреплены в законодательстве Евразийского союза, Соглашении ВТО, их применение в практической деятельности вызыва-
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ет множество вопросов как для участников экспортноимпортных операций, так и для таможенных органов.
Мировая практика, положенная в основу системы определения таможенной стоимости, гласит о том, что сама величина
таможенной стоимости не должна зависеть от метода ее определения.
Недостатки системы таможенной оценки товаров влекут
за собой невозможность или, по крайней мере, затруднительность для участников внешнеторговой деятельности самостоятельно рассчитать сумму денежных средств, которую они
должны уплатить в связи с перемещением товаров через таможенную границу. В связи с этим затруднительно точно прогнозировать экономический результат внешнеторговой сделки. Поэтому таможенная оценка выступает в качестве дополнительного барьера, затрудняющего ведение внешней торговли [ 2].
Надо отметить, что меры и методы, которые сегодня принимает таможенная служба, не создают условий для разрешения
большинства проблем в данном направлении. Причем стратегические ошибки, пресловутая цель перевыполнить план ведомства по взиманию таможенных платежей невзирая ни на что, но
ведь все это касается напрямую всех нас как конечных потребителей. Российская статистика подтверждает, что из-за необоснованных дополнительно взысканных платежей покупатель
платит в магазине за импортный товар в 1,5 - 2 раза дороже, чем
европейский потребитель. Такие меры ведут лишь к необоснованному росту цен и дефициту, а в целом такие действия дискредитируют попытки руководства страны, бизнес сообщества
на создание конкурентно устойчивого реального сектора экономики страны. Для справки: 10 лет назад таможенные платежи
составляли 15 - 17% бюджета страны. Сегодня – эта доля более
50% бюджета.
Опять же статистика утверждает, что корректировке таможенной стоимости сегодня подвергается значительная часть
грузов, которые относятся к категориям: мясо крупного рогатого скота; орехи и сухофрукты; цветы; морепродукты; корм для
кошек и собак; транспортные средства; различная аппаратура;

189

цифровая техника. Именно эти группы товаров позволяют недобросовестным игрокам с легкостью манипулировать кодами
ТН ВЭД. Речь идет об элементарном подлоге, когда владелец
груза или его законный представитель выдает, предположим,
охлажденное мясо за замороженное. Последнее, как известно,
дешевле, а, значит, пошлины и налоги будут ниже.
Корректировка таможенной стоимости ничего, кроме дополнительной нагрузки на импортеров не дает, что, в свою очередь, сказывается напрямую на потребителях. Импортеры вынуждены отказываться и возвращать импортный груз отправителю, или в доход государству.
Чтобы изменить положение дел процедура контроля таможенной стоимости должна проводиться в возможно короткие
сроки с целью недопущения необоснованной задержки выпуска
товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом [3
.С. 248-251].
В этой связи можно выделить следующие слабые места в
решениях таможенных органов по таможенной стоимости:
1) необоснованность решения таможенного органа в
неприятии заявленной декларантом таможенной стоимости товаров или о несогласии с избранным декларантом методом ее
определения;
2) несоблюдение процедуры перехода на другой метод
определения таможенной стоимости товаров.
Несмотря на многочисленные акты, подробно регулирующие порядок принятия решений по таможенной стоимости
товаров, таможенные органы часто продолжают принимать необоснованные решения. В то же время декларанты, действуя
правомерно, не всегда обращаются в суд за защитой своих прав,
так как данная процедура всегда сопряжена со значительными
временными и материальными потерями.
Следует усилить ответственность таможенных органов, в
том числе за незаконное применение при определении таможенной стоимости резервного метода, корректировку таможенной стоимости без достаточных к тому оснований и т.д. Такая
ответственность может заключаться в случае неправомерных
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судебных тяжб во взыскании судебных расходов с таможни в
полном объеме, а также в материальном и дисциплинарном
наказании сотрудника таможенного органа, допустившего данное нарушение.
Контроль заявления и определения таможенной стоимости должен осуществляться специальным Органом, работающим при ФТС, а в таможенных пунктах уполномоченными на
то ответственными лицами, назначаемыми на должность приказом ФТС России. Указанные сотрудники таможен должны осуществлять свою деятельность во всех таможнях РФ и быть подотчетными непосредственно ФТС.
Целесообразно повсеместное применение выборочного
таможенного контроля на основе анализа рисков нарушения
таможенных правил. Внедрение выборочного контроля таможенной стоимости крайне актуально, так как он позволяет снизить затраты времени на контроль, упростить соответствующие
таможенные процедуры, а также значительно сократить уровень
недостоверного декларирования таможенной стоимости. Это
положительно отразится на формировании доходной части
бюджета страны, статистике внешней торговли, а также будет
способствовать сокращению издержек участников ВЭД на прохождение таможенных процедур.
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платежей, их правовая природа. Ввиду важности института таможенных платежей в финансовой системе и таможенного законодательства, рассматриваются основные принципы и правила уплаты таможенных пошлин, а также основные вытекающие
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REFLECTION OF THE PROBLEMS OF
CUSTOMS PAYMENTS AND CUSTOMS VALUE
WITHIN THE EAEU
Abstract: The article considers the system of customs payments, their legal nature. In view of the importance of the institution
of customs payments in the financial system and customs legislation,
the basic principles and rules for the payment of customs duties, as
well as the main problems arising in this regard, are considered.
Keywords: customs payment, customs value, system of customs payments, payment rules, EAEU, problems.
Таможенные платежи являются важным регулятором участия государства в системе внешнеэкономических связей. Они
во многом определяют место страны в международном разделении труда и обеспечивают значительную часть доходов государства.
Исходя из опыта развитых стран, можно судить о том, что
эффективная система таможенных платежей является одним из
важнейших факторов экономического развития. Также система
таможенных платежей является необходимым условием суще-
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ствования сильного государства. Роль таможенных платежей в
их экономике значительно трансформировалась.
Абсолютно другая ситуация присутствует в России. Существующие противоречия между необходимостью формирования доходов государства и потребностями экономического
развития являются следствием того, что до сих пор не разработана научная концепция места и роли таможенных платежей в
системе экономических отношений, в их применении отсутствует системность, не расставлены нужные акценты при определении величины таможенных пошлин и уровня их дифференциации. Вместе с тем таможенная политика государств играет
важную роль в развитии экономических отношений с другими
странами. Грамотно построенная налоговая система в области
внешнеэкономической деятельности, ее структура, цели налоговой политики оказывают огромное влияние и на функционирование экономики в целом, и на все макроэкономические показатели развития государств, и на предпринимательскую активность юридических и физических лиц.
Известно, что распространенными средствами эффективными налоговыми пошлинами служат таможенные платежи,
целями использования которых является получение дополнительных финансовых средств (как, правило, для развивающихся
стран), регулирование внешнеторговых потоков (более типично
для развитых государств) или защита национальных производителей [3] .
Именно поэтому важно оценить эффективность таможенного налогообложения, дать общую характеристику таможенных пошлин, налогов во вновь образованном евроазийском экономическом союзе.
Что же относится к таможенным платежам? К ним относятся:1) ввозная таможенная пошлина; 2) вывозная таможенная
пошлина; 3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при
ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 5) таможенные сборы.
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Ставки ввозных таможенных пошлин в Союзе ЕАЭС
установлены в Едином таможенном тарифе ЕАЭС, ЕТТ ЕАЭС
являются едиными и действуют на всей таможенной территории
Союза. Вывозные таможенные пошлины применяются к отдельным товарам, экспортируемым за пределы единой таможенной территории Союза, причем ставки таких таможенных
пошлин устанавливаются законодательством государства участника Союза (например, в Российской Федерации методика
расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую,
методика расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, устанавливаются отдельным постановлением Правительства Российской Федерации).
Установление ставки налога на добавленную стоимость,
взимаемого при ввозе товаров на таможенную территорию Союза, установление ставки (ставок) акциза (акцизов), взимаемого
(взимаемых) при ввозе товаров на таможенную территорию
Союза, относится к исключительному ведению государства члена ЕАЭС [2].
В целом, следует отметить, что четыре вида таможенных
платежей, а именно импортной пошлины; экспортные пошлины; НДС и акцизного налога (акциза) на ввоз товаров на таможенную территорию Союза четко регулируется, что позволяет
участникам ВЭД самостоятельно исчислить и уплатить соответствующие пошлины и налоги.
В этой связи считаем целесообразным обратить внимание
на вопрос об основных принципах и правилах уплаты таможенных пошлин. Их точная формулировка и законодательное закрепление является необходимым условием для эффективного
функционирования нормативно-правовой базы, регулирующей
порядок уплаты таможенных пошлин.
Ввиду важности института таможенных платежей в финансовой системе и таможенного законодательства, будет считаться целесообразным сформулировать следующие основные
принципы и правила уплаты таможенных пошлин:
1) обязательные таможенные платежи. Этот принцип является своего рода отражением конституционной нормы, за-
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фиксированной в ст. 57 Конституции РФ, согласно которой
каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;
2) единство системы таможенных пошлин к уплате на
единой таможенной территории ЕАЭС. Следует отметить, что
суть этого принципа заключается в том, что косвенные налоги
подлежат уплате при перемещении товаров через таможенную
границу за рубежом, а также перемещения товаров в рамках
Таможенного союза ЕАЭС с территории одного государствачлена на территорию другого государства-члена, то есть при
перемещении товаров через государственную границу;
3) соблюдение сроков уплаты таможенных платежей.
Уплата таможенных пошлин, налогов должна осуществляться в
сроки, установленные ЕАЭС, национальным законодательством
и международными соглашениями государств-членов ЕАЭС [3].
Из всего выше сказанного, можно выделить несколько
проблем:
Самой главной проблемой сбора таможенных платежей
является то, что нет единого специализированного органа, который занимался бы установкой тарифов, их сбором.
Так же можно выделить проблему того что при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, налоговую базу принято
определять, как: 1) сумму таможенной стоимости этих товаров;
2) сумму подлежащей уплате таможенной пошлины; 3) сумму
подлежащих уплате акцизов. Из изложенного следует, что
определение налоговой базы НДС осуществляется из расчета
«налог на налог», что не вполне справедливо. Увеличение налоговой базы на сумму таможенной пошлины и акциза отрицает
принцип справедливости и однократности налогообложения.
Можно выделить еще одну проблему нецелесообразность
дополнительного взимания сборов за таможенное оформление,
так как это непосредственная обязанность таможенных органов.
Проведенное исследование системы таможенных платежей в рамках поставленных целей и задач позволяет отметить
то, что каждый шаг субъекта внешнеэкономической деятельности связан с уплатой таможенных платежей при перемещении
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товаров через таможенную границу ЕАЭС, а также при перемещении товаров внутри его государств-членов, и сделать основные теоретические выводы и предложения в части совершенствования действующего законодательства в указанной
сфере.
Необходимо законодательно закрепить определение таможенных платежей, и дать ему следующее понятие: таможенные платежи - это система обязательных платежей, установленных Таможенным кодексом ЕАЭС, подлежащих зачислению в
бюджеты стран-участниц ЕАЭС, взимаемых таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС и налоговыми органами в связи с перемещением товаров
через государственную границу внутри единой таможенной
территории.
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Международные отношения прошли в своём развитии
длительный исторический путь, зародившись несколько тысячелетий назад, одновременно с появлением государств и развиваясь на всех континентах [3]. В настоящее время они характеризуются разнообразием взаимосвязей и достаточно высоким
уровнем сложности. Для современной науки характерно исследование международных отношений как интегрированной системы, которая функционирует по своим законам.
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Внешнеэкономическая деятельность – это система организационно-экономической, хозяйственно-производственной и
эффективно-коммерческой
деятельности
экспортноориентированных компаний, которая осуществляется с помощью определённой стратегии внешней экономики, форм и способов функционирования на зарубежном рынке [ 1].
Внешнеэкономическая деятельность отличается от внешнеэкономических связей тем, что она происходит среди хозяйствующих субъектов, являясь составляющей их производственно-коммерческой жизнедеятельности, при абсолютной независимости в выборе зарубежного рынка и контрагента, перечня
позиций и ассортимента продукции во внешнеэкономической
сделке, а также в установлении цены и стоимости контракта, его
структуры и времени поставки. Так, внеэкономическая деятельность происходит в сфере рыночной структуры, основывается
на принципах предпринимательства, отличается правовой и
экономической автономностью от ведомственного отраслевого
надзора [2].
Внешнеэкономическая деятельность любого государства
является отражением её национальных интересов и проводимой
внешнеэкономической политики. Также внешнеэкономическая
деятельность отражает совокупное состояние национальной
экономики, присутствие существующих проблем, факторы и
методы развития, допустимые возможности и фактическое использование располагающимися ресурсами [1].
На современном этапе в условиях давления экономических санкций, рисков стагфляции, а также геополитических
факторов, очевидно, что минимальные потери несут государства с лучшей конкурентоспособностью, которые реализуют
широкую и диверсифицированную внешнеэкономическую деятельность.
В российском опыте – внешнеэкономическая деятельность происходит в большей степени во внешнеторговой деятельности, которая выражается в осуществлении операций зарубежной торговли товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, информацией и т.д.
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Международная экономическая интеграция как процесс
взаимопроникновения национальных экономик разных стран,
ведущий к их постепенному экономическому слиянию, в основе
которого лежат объективные процессы усиления взаимозависимости национальных экономических систем с целью устранения
препятствий на пути взаимного торгового и инвестиционного
взаимодействия, является одним из ключевых направлений и
объектов государственной внешнеэкономической политики.
Экономическая интеграция, расширяя рынок и объединяя
национальные производственно-технологические потенциалы,
позволяет обеспечить не только экономический рост и укрепление позиций интеграционных группировок в мировой экономике, повысить их устойчивость к внешним угрозам, но и стабильность развития мировой экономики в целом, поскольку
сращивание национальных экономик в значительной степени
нивелирует возможность возникновения политических конфликтов между ними.
На сегодняшний день интеграционным направлением, на
котором странам-членам такого союза удалось достичь
наибольшего прогресса, стала сфера таможенного сотрудничества. Что представляется закономерным, поскольку внешняя
торговля осуществляется через общую границу, подталкивая
страны-члены к выработке единого механизма таможенного
регулирования.
Практика становления Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показывает, что меры государственного регулирования, применяемые государствами-членами вследствие отсутствия надлежащей правовой регламентации экономических отношений правом Союза, т.е. вследствие «пробелов» в праве
Союза. Так на сегодня существуют препятствия на пути сво-
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бодного перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Отсюда эти пробелы необходимо рассматривать в качестве ограничений, а значит, их устранение должно осуществляться путем развития интеграции и углубления договоренностей.
На современном этапе евразийской интеграции устранение препятствий во взаимной торговле обозначено одним из
главных приоритетов в повестке дня для органов Союза. На заседаниях Высшего Евразийского экономического союза, состоявшихся 21 декабря 2015 года в Москве и 31 мая 2016 года в
Астане, президенты всех пяти государств-членов единогласно
признали в качестве приоритетных мер по устранению препятствий на пути свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Функционирование внутренних рынков в
рамках образованного Союза показало, что препятствия во взаимной торговле направлены на защиту внутренних рынков отдельных государств-членов.
Одним из главных факторов наличия препятствий являются высокая степень пересечения интересов государств-членов
на внутренних рынках. Формирование общих/единых рынков в
Союзе должно исходить из общих интересов стран-членов, с
учетом предусмотренных Договором экономических интересов
бизнес-сообществ. В частности, развитие внутрисоюзных цепочек повышения добавленной стоимости невозможно без сокращения препятствий во взаимной торговле. Выгода всех участников интеграционных объединений от устранения препятствий
во взаимной торговле подтверждается многолетним международным опытом.
Анализ причин возникновения барьеров показывает, что
зачастую стороны пренебрегают правом Союза и ставят свои
текущие интересы по защите национальных рынков в приоритет
по отношению к стратегическим интересам экономики в рамках
Союза. Основной задачей, которую необходимо решить в краткосрочной перспективе, является продолжение работы по гармонизации национального законодательства государств-членов
и его единообразному применению. Решение этой задачи поз-
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волит минимизировать не только количество имеющихся препятствий, но и предотвратить их возникновение.
С 01 января 2016 года планировалось введение в действие
Таможенного кодекса ЕАЭС, но из-за возникших разногласий
его принятие было отложено,и он принят только в 2018 году
уже в рамках действующего Союза. При декларировании товаров в соответствии с действующим законодательством применяется принцип резидентства: подать декларацию на товар
можно только таможенным органам своей страны. Предлагается
этот принцип отменить, чтобы позволить декларанту самому
выбрать, в таможенные органы какой из стран ЕАЭС обращаться.
Новая редакция Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривает унификацию всей нормативной базы с минимизацией
отсылочных норм, создание благоприятных условий для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, автоматизацию таможенных технологий. Это должно способствовать совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС.
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УДК336
О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ВОПРОСАМ
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД
Пьянова А.В.
Воронежский государственный университет, Россия
Таможенное регулирование соответствует природе рыночных отношений и поэтому играет важную роль в регулировании внешнеэкономической деятельности любой страны. Глобализация обостряет конкурентную борьбу на внешнем рынке,
поэтому усиливается значение таможенного регулирования с
целью защиты отечественного рынка, экономической безопасности страны, обеспечение пополнения доходной части федерального бюджета, содействие созданию благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности и минимизации издержек участников ВЭД путем сокращения времени,
необходимого для совершения таможенных операций, повышение качества предоставляемых услуг в области таможенного
дела.
Таможенное регулирование как функция государства
несет множество внутренних трансформаций, факторами которых выступают как национальные, так и наднациональные процессы. Во-первых, с помощью регулирования происходит определенное преодоление неопределенности и снижение рисков.
Во-вторых, таможенное регулирование выходит за пределы
национальных границ и становится инструментом глобализации. В-третьих, элементы регулирования наднационального
уровня иногда входят в противоречие с национальными интересами.
Так как таможенное регулирование является элементом
государственного регулирования внешнеторговой деятельности,
а внешнеторговая деятельность, как правило, связана
с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, то при этом особая роль отводится таможенному контролю.

203

Место таможенного контроля в системе таможенного администрирования определяется: специальными формами, методами и способами проведения таможенного контроля, осуществляемые таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства.
В этих условиях таможенный контроль становится одним
из важнейших направлений государственного контроля, представляющее собой деятельность обладающих соответствующей
компетенцией субъектов с использованием комплекса мер,
нацеленных на создание совершенной системы таможенного
регулирования и достижение должного уровня исполнительности среди участников процесса таможенного контроля, минимизируются риски в сфере таможенного дела.
В настоящее время большое значение уделяется международному таможенному сотрудничеству, под которым принято
понимать направление сотрудничества международных организаций, государств в лице их таможенных администраций, заключающееся в совместной координации усилий в сфере общественных отношений, связанных с обеспечением таможенными
органами порядка и правил перемещения через таможенную
границу товаров.
Дальнейшее развитие сотрудничества с таможенными
службами иностранных государств и международными организациями позволит расширить и укрепить договорно-правовую
базу
таможенного
сотрудничества
в двустороннем
и многостороннем формате, активизировать работу по взаимодействию таможенных служб, уделяя внимание сближению
норм таможенного законодательства, развитию информационных технологий и упрощению порядка перемещения через таможенные и государственные границы товаров и транспортных
средств.
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УКДК336
ГОТОВНОСТЬ РОССИИ К ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ (НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ)
Родионова И.А.
Институт мировой экономики и бизнеса (Москва)
В условиях цифровизации экономики и превращения
науки в один из главнейших факторов производства поиск взаимосвязи между научно-технологическим прогрессом и хозяйственным развитием является важным для исследователей [1, 6,
7, 8, 9]. Статья посвящена анализу позиций нашей страны в
международных рейтингах инновационного и индустриального
развития в свете оценки готовности России к цифровой трансформации экономики.

RUSSIA'S READINESS FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY (BASED ON ANALYSIS OF INTERNATIONAL RATINGS)
Rodionova I. A.
Institute of world economy and business (Moscow)
In the conditions of digitalization of economy and transformation of science into one of the main factors of production search
of interrelation between scientific and technological progress and
economic development is important for researchers [1, 6, 7, 8, 9].
The paper analyses our country's position in international rankings of
innovation and industrial development in the light of an assessment
of Russia's readiness for digital transformation of the economy.
Для выявления позиций России было проанализировано
несколько международных рейтингов инновационного и инду-
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стриального развития стран мира: The Global Innovation Index,
The Networked Readiness Index, The ICT Development Index,
Bloomberg Innovation Index, IDM World Digital Competitiveness
Rankings, Competitive Industrial Performance Indeх, The Global
Competitiveness Index и др. Все эти рейтинги в большей или в
меньшей степени на основе оценки многих показателей оценивают разницу между странами по уровню использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрения инноваций в практику, в первую очередь в промышленное
производство. Иными словами, изучение рейтинговых таблиц
на основе разных индексов позволяет оценить ситуацию в сфере
развития цифровой экономики и готовности той или иной страны к изменениям [6, 7, 8].Инновационные рейтинги (основанные на том или ином индексе) публикуются на регулярной основе, что позволяет проследить изменения позиций стран в динамике за ряд лет.
Данные о развитии сферы ИКТ и цифровизации экономики в настоящее время, несомненно, являются важнейшими показателями экономического развития и социального благополучия государств[6, 7, 8]. Во всех индексах сопоставляются показатели условий, уровня и эффективности инновационной активности (и даже достигнутые результаты внедрения инноваций) в
странах мира, в том числе условия для развития ИКТ, данные о
готовности общества (бизнеса, государственных органов и
населения) к использованию новейших технологий и цифровизации экономики, о степени внедрения ИКТ во всех секторах.
Оцениваются показатели, отражающие интенсивность НИОКР,
эффективность высшего образования, численность специалистов, участвующих в научных исследованиях, патентную активность. Кроме этого сопоставляются данные о производстве
(добавленная стоимость и производительность труда на производстве, плотность высоких технологий и др.).
Выполненный автором расчет коэффициентов корреляции
между показателями рейтинговых таблиц всех анализируемых
инновационных индексов (по 120 странам), показал их высокую
корреляционную зависимость (от 0,86 до 0,91). При составле-
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нии индексов оценивается большое число показателей инновационного развития (от 11 до 80).Особый интерес представляет,
на наш взгляд, Рейтинг цифровой конкурентоспособности или
рейтинг стран по уровню конкурентоспособности в цифровой
экономике (IDM World Digital Competitiveness Rankings, 2019)
[4]. Хотя он был создан для оценки готовности применить цифровые технологии в качестве ключевого фактора экономических
преобразований в производстве, бизнесе и обществе в целом
лишь в 63 странах мира, тем не менее – это очень важный рейтинг. Россия в нем занимает 38-ю позицию (а лидируют США,
Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария).
А в рейтинговой таблице Глобального инновационного
индекса («The Global Innovation Index, 2018») наша страна занимает 46-ю позицию (из 126, при этом лидирующие позиции
занимают: Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания,
Сингапур) [10].В рейтинге Индекса готовности стран к сетевым
технологиям («The Networked Readiness Index, 2016») Россия
занимала 41-е место (из 167, а лидерами были Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, США) [12]. В табеле о рангах по
Индексу развития информационно-коммуникационных технологий («The ICT Development Index, 2017») у России 45-я позиция (из 176-ти, а лидерами рейтинга являются: Исландия, Республика Корея, Швейцария, Дания, Великобритания) [5]. В таблице «BloombergI nnovation Index, 2019» наша страна находится
на 27-м месте (из 50-ти, при лидерах: Республика Корея, Германия, Финляндия, Швейцария, Израиль) [2].
Как было отмечено выше, Россия находится на 38-й позиции в рейтинге «IDM World Digital Competitiveness Rankings,
2019» (но еще в 2018 г. страна занимала 40-е место) [4]. Тенденция положительная, но пока наша страна так и не смогла
приблизиться к лидерам. Охарактеризуем позиции России в
трех исследуемых в данном рейтинге категориях (Knowledge;
Technology; Future Readiness). В категории «Знания» (качественный уровень обучения, образования, науки) Россия расположилась на 22-й строчке, в категории «Технологии» (состояние
ИКТ, финансового капитала в ИТ-отрасли и др.) — Россия
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находится на 43-й позиции из 63-х. В категории «Готовность к
будущему» Россия на 42-й позиции, так как верхние позиции в
рейтинговой таблице занимают страны с высоким уровнем готовности к цифровизации своей экономики.
Выполненные автором расчеты корреляционных связей
между показателями инновационного (на основе данных рейтинговых таблиц инновационных индексов) и индустриального
развития (по соответствующим и указанным выше критериям)
по странам мира показали высокую степень взаимосвязи показателей. При этом для характеристики уровня индустриального
развития автором анализировались следующие данные: ВВП по
паритету покупательной способности валют на душу населения
(GDPPPPpercapita),добавленная стоимость в обрабатывающей
промышленности (manufacturing valueadded, MVA) в расчете на
душу населения [13].Также автором был рассчитан «относительный уровень индустриализации» (или "коэффициент индустриализации"). Этот показатель отражает соотношение доли
страны в создании продукции обрабатывающей промышленности мира (по стоимости добавленной обработкой) к доле той же
страны в мировом населении. Подчеркнем, что у промышленно
развитых стран данный показатель много выше единицы
(например, Швейцария – 8.2), а у наименее развитых в индустриальном отношении государств - он ниже единицы (Бенин,
Албания – 0.01).Анализировались также данные об уровне конкурентоспособности в промышленности стран мира, которые
отражены в Индексе конкурентоспособности в промышленности (Competitive Industrial Performance Indeх) [3, 13].Внимание в
нем акцентируется на способности стран выпускать конкурентоспособную продукцию, отвечающую международным стандартам, идущую на экспорт (причем всей промышленной продукции).
Автором статьи были просчитаны корреляционные связи
между показателями инновационного и индустриального развития по 130 странам мира по всем отобранным показателям.
Формула расчета использовалась стандартная (корреляция рассчитывается в программе Exсel).Были рассчитаны также коэф-
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фициенты детерминации, отражающие тесноту взаимосвязи показателей (с учетом доли необъясненной дисперсии - дисперсии
случайной ошибки модели). Были составлены графики, иллюстрирующие корреляционные связи между показателями.
Далее анализировались полученные результаты и показатели лидеров и аутсайдеров по каждому из отобранных для сопоставления индексов и других критериев инновационного и
индустриального развития и сформулированы выводы. Вопервых, анализ позиций стран мира в рейтингах инновационного развития позволяет оценить степень отрыва лидеров от аутсайдеров. Во-вторых, интересными оказались сопоставления
коэффициентов корреляции. Так, самая высокая корреляция
(0.7-0.8) обнаружена между данными рейтинга инновационного
развития (IDI) и следующими показателями: объем продукции
обрабатывающей промышленности в расчете на душу населения (MVApercapita), ВВП на душу населения (GDPpercapita) и
рассчитанными данными об «относительном уровне индустриализации» стран мира. Несколько ниже (корреляция 0.54) взаимосвязь между данными рейтинговой таблицы Индекса конкурентоспособности промышленности (CIP Index) и данными рейтинговой таблицы, отражающей уровень их инновационного
развития (IDI).
В-третьих, между значениями индекса цифровой конкурентоспособности [4], характеризующими готовность стран
принять цифровые технологии в практику правительства, бизнес-модели и общество в целом, и добавленной стоимостью в
обрабатывающей промышленности (MVApercapita) также фиксируется высокая положительная связь (коэффициент корреляции - почти 0.8). Это свидетельствует о том, что цифровые технологии в настоящее время играют все более важную роль в
развитии промышленного производства, обеспечивая возможность повышения производительности труда, сокращения сроков внедрения научно-технологических разработок в производство и т.д. При этом корреляционный анализ, с одной стороны,
индекса цифровой конкурентоспособности и, с другой стороны,
индекса инновационного развития, индекса конкурентоспособ-
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ности, коэффициента относительной индустриализации и ВВП
на душу населения также позволил получить высокие положительные оценки (0,7-0,8). Что еще раз доказывает, что цифровые
технологи, проникая во все сферы жизнедеятельности человека,
являются одним из определяющих факторов в развитии экономики государства в целом.
Правительства всех стран мира вкладывают значительные
средства в развитие цифровой экономики, чтобы повысить конкурентоспособность. У наиболее высокоразвитых стран речьидет о новой парадигме развития – «Индустрия 4.0».Как показал проведенный анализ позиций России в международных рейтингах, наша страна продолжает уступать ведущим мировым
лидерам по показателям инновационной активности и экономического (в том числе индустриального) развития.
Тем не менее, следует обратить внимание на самые последние инициативы, в том числе Постановление Правительства
РФ (от 30 апреля 2019 г. No 537) «О мерах государственной
поддержки научно-образовательных центров мирового уровня
на основе интеграции образовательных организаций высшего
образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики». Определены научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, созданные в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской,
Нижегородской и Тюменской и других областях. Биотехнологии, энергетика, робототехника, инновации в агропромышленном комплексе, селекция - это основные направления, которыми будут заниматься новые НОЦ мирового уровня. Всего их
планируют создать 15 в российских регионах. Особенностью
НОЦ мирового уровня является не только то, что инициатором
выступает территория, но и то, что основной упор делается на
привлечение денег в экономику региона от индустриальных
партнеров. 4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Этот конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией
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«Россия – страна возможностей» по поручению Президента
России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. 26
октября в Москве завершил свою работу Совет по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов РФ ведущих
мировых научно-образовательных центров (Совет Проекта 5100). Были рассмотрены отчеты университетов – участников
Проекта 5-100 о реализации планов мероприятий по реализации
программ повышения конкурентоспособности («дорожных
карт»). В конце октября 2019 г. в технопарке «Сколково» прошел VII Московский международный форум «Открытые инновации». Основная цель Форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.
Список используемой литературы:
1. Родионова И.А., Шувалова О.В. (2018) Глобальные
тенденции развития мировой промышленности. Монография. –
М.: РУДН.
2.
Самые инновационные экономики мира 2019.
(Bloomberg
Innovation
Index
2019).
http://globalfinances.ru/bloomberg-innovation-index-2019/
3.
Competitive Industrial Performance Report 2018.
Biennial CIP report, edition 2018. Vienna. UNIDO, 2019.
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-05/CIP.pdf
4.
IDM World Digital Competitiveness Rankings 2019.
World Competitiveness Center.https://www.imd.org/wcc/worldcompetitiveness-center-rankings/world-digital-competitivenessrankings-2019/
5. Measuring the Information Society Report 2017. The ICT
Development
Index
(IDI).
Режим
доступа:
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
6. Rodionova I. (2013) Competitiveness of countries in the
world innovation economy: East-Central Europe and Russia.
Quaestiones
Geographicae
32(2):
2013:
1524.http://www.degruyter.com/view/j/quageo.2013.32.issue-

212

2/quageo-2013-0010/quageo-2013-0010.xml?format
7. Rodionova I., Kokuytseva T. (2018) Commonwealth оf
Independent States: Level оf Human аnd Information Development.
IJASOS-International E-journal of Advances in Social Sciences Archive Volume 4, Issue 11 August 2018. 2018: 257-264. DOI:
10.18769/ijasos.455634
8. Rodionova I., Kokuytseva T. (2018а) Features of Russia's
involvement (inclusion) in the process of internationalization of innovative activity. Proceedings of SOCIOINT 2018 - 5th International Conference on Education Social Sciences and Humanities, 2-4
July 2018 - SOCIOINT (Dubai, U.A.E): 428-436
9. Rodionova I., Kokuytseva T., Semenov A. (2016) Features of migration processes in different world industries in the second half of the XX century. Journal of Applied Economic Sciences.
2016,
Volume
XI,
Issue
8
(46):17691780.http://www.cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES%20Winter%20
8(46)_online_last.pdf
10. The Global Competitiveness Report 2018. World Economic
Forum.
Geneva,
Switzerland
2018.
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobal
CompetitivenessReport2018.pdf
11. The Global Innovation Index 2018 (GII). Energizing the
World with Innovation. INSEAD and the World Intellectual Property
Organization.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf
12. The Networked Readiness Index 2016. The Global Information Technology Report 2016. World Economic Forum.https://www.wsj.com/public/resources/documents/GITR2016.p
df
13.
UNIDO Industrial Development Report 2018. Demand for Manufacturing: Driving Inclusive and Sustainable Industrial Development. Overview. Vienna. UNIDO, 2018.

213

УДК 65.9(2)32:633.63
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ И
БИЗНЕСА В СВЕКЛОСАХАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Смирнов М.А.
ВНИИСС, ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени
А.Л. Мазлумова», Россия
Аннотация. Статья посвящена перспективным интеграционным формам взаимодействия в свеклосахарном производстве
на региональном уровне, способствующих обеспечению продовольственной безопасности страны, повышению конкурентоспособности отечественной продукции и экономической эффективности каждого субъекта объединения.

INTERACTION OF AGRICULTURAL SCIENCE
AND BUSINESS IN SUGAR BEET PRODUCTION
Smirnov М.А.
Тhe A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar
Beet and Sugar, VNIISS
Summary. The article is devoted to the perspective integration
forms of interaction in beet sugar production at the regional level,
contributing to the food security of the country, increasing the competitiveness of domestic products and economic efficiency of each
entity of the Association.
Интенсфикация интеграционных процессов в свеклосахарном производстве, в частности между наукой и бизнесом,
весьма актуальна в связи с реализацией подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской
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Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы [1].
Главной целью инновационного развития селекции и семеноводства сахарной свеклы является создание конкурентоспособных гибридов культуры отечественной селекции на основе применения новых высокотехнологичных разработок и
выполнения комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла.
Как известно, в экономической науки выделяют два
направления развития интеграции – вертикальная и горизонтальная. Также по критерию самостоятельности выделяют две
формы интеграционного взаимодействия: объединение субъектов хозяйственной деятельности без утраты их самостоятельности; ассоциация имущества и ресурсов субъектов с утратой права собственности на них [2, 3].
Развитие интеграционных процессов в системе непрерывного селекционно-семеноводческого процесса культуры сахарная свекла может быть связано с функционированием в звене
«агарная наука – бизнес» объединений на договорной основе.
В качестве интеграционного взаимодействия науки и бизнеса нами рассмотрена совместная работа ВНИИСС с ООО
«СоюзСемСвекла», которое было создано в 2017 году группой
компаний – АО ««Щелково Агрохим» и ООО «ГК «Русагро»
[4].
Договор о сотрудничестве предусматривает следующие
функции сторон. ВНИИСС берет на себя обязанности предоставить для совместной деятельности, имеющиеся основные и оборотные средства, а также выполнить работы в соответствии с
установленными требованиями. В свою очередь ООО «СоюзСемСвекла» несет ответственность: своевременно оплатить выполненные научно-исследовательские работы; предоставить
родительские линии; предоставить имеющуюся сельскохозяйственную технику общего назначения; при необходимости приобрести недостающее лабораторно-аналитическое оборудование и/или расходные материалы (ХСЗР, ГСМ, ДНК-маркеры,
праймеры, реактивы и т.д.).
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Результатом интеграции науки и бизнеса является новые
конкурентоспособные гибриды сахарной свеклы. Авторские
права на новые гибриды формируются исходя из доли участия
каждого субъекта в общем процессе его создания.
Эффективность совместной деятельности ВНИИСС и
ООО «СоюзСемСвекла» оценивается согласно методики расчета целевых индикаторов и показателей подпрограммы: привлечение инвестиций; уровень обеспечения предприятий основными и оборотными средствами; разработанные технологии; новые гибриды.
Таким образом, организация интегрированных структур
при выращивании семян сахарной свеклы позволит обеспечить
углубление специализации отдельных звеньев общего научнопроизводственного процесса, что будет содействовать снижению уровня зависимости свекловодства от зарубежного семенного материала за счет создания конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции.
Список использованной литературы.
1. Постановление Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2018 года №1615 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://static.government.ru/media/files/
Aa4pyASB4dEANcOqFVxYAlBPPpqHwtZ3.pdf. Дата обращения
10.05.2019.
2. Карамнова, Н.В. Организационные формы интегрированных структур в свеклосахарном производстве / Н.В. Карамнова // Экономика сельского хозяйства России. – 2011. – № 4. –
С. 42-47.
3. Кочеткова, С.А. Теоретические аспекты формирования
интегрированных структур в агропромышленном комплексе /
С.А. Кочеткова // Фундаментальные исследования. – 2018. – №
2. – С. 123-127.
4. Союзсемсвекла / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.nsss-russia.ru/tag/союзсемсвекла/. Дата
обращения 5.06.2019.

216

УДК336
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Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В данной статье приводится несколько понятий таможенного декларирования, а также описывается содержание и порядок оформления декларации.
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CONTENT OF CUSTOMS DECLARATION
Startseva A. A.
Voronezh State University, Russia
Annotation. This article provides several concepts of customs
Declaration, as well as describes the content and procedure of registration of the Declaration.
Keywords: customs Declaration, declarant, electronic Declaration.
Таможенное декларирование - важная часть системы государственного регулирования внешней торговли. Последнее,
как известно, «основывается на сочетании экономических и
административных методов воздействия». Таможенная декларация является документом, составленным по установленной
форме и содержащим сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска
товаров [1].
Таможенная декларация о происхождении товара - это
коммерческий или любой другой документ, имеющий отношение к товару и содержащий сведения о происхождении товара,
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заявленные изготовителем, продавцом или отправителем страны, происхождения товара или страны, вывоза товара[2].
Таможенное декларирование товаров производится декларантом или таможенным представителем, действующим от
имени и по поручению декларанта в письменной форме или с
использованием электронной декларации.
Отметим, что именно декларант несет ответственность в
соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС за
неисполнение возложенных на него обязанностей, а также за
заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной
декларации, в том числе при принятии таможенными органами
решения о выпуске товаров с использованием системы управления рисками.
Подача неполной декларации на товары предусматривается в тех случаях, когда декларант по независящим от него причинам не обладает всей необходимой для заполнения таможенной декларации информацией[3]. Однако в любом случае в декларации должны быть заявлены сведения, необходимые для
выпуска товаров, исчисления и уплаты таможенных платежей,
подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, а также
позволяющие идентифицировать товары по совокупности их
количественных и качественных характеристик. При этом декларант принимает на себя обязательство письменно предоставить все недостающие сведения в таможенные органы в установленные ими сроки.
Особое место занимает электронное
декларирование, т.е. таможенное оформление товаров через Интернет.
Электронное декларирование направлено на ускорение и
упрощение процедуры таможенного оформления, что крайне
необходимо в динамично развивающейся внешнеторговой деятельности.
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Аннотация: статья посвящена основным аспектам взаимодействия государства и рынка. Изучены причины, способы и
характер взаимодействия государства и рынка в современной
экономике.

INFLUENCE OF STATE INSTITUTIONS ON
THE FUNCTIONING OF THE MARKET
Streltsova A. D., Komandorov V. P.
Voronezh State University, Russia
Abstract: the article is devoted to the main aspects of interaction between the state and the market. The reasons, methods and nature of interaction between the state and the market in the modern
economy are studied.
Ключевые слова: рынок; рыночная система; государство;
государственное регулирование.
Роль государства в современной рыночной экономике является предметом дискуссий между экономистами и политиками. Одно сторона считает вмешательство государства в рыночные отношения злом, а другая, наоборот – успешным условием
их развития. Каждая сторона, утверждая свою правоту, опираясь на исторический опыт, опыт развития разных экономик мира, глобализации и других факторов.
В мировой экономической литературе представлена совокупность всех мнений о безусловном требовании государственного регулирования рынка и возможностях его практической
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организации. Исследование проблем взаимодействия государственного регулирования рынка предполагает изучение причин,
способов и характера взаимодействия государства и рынка. Но
каждый исследователь скажет, что для любой страны вариант
развития свой, так как необходимо учитывать национальные
особенности государства, исторический ход развития общества,
уровень развития производительных сил, эффективность и действенность принимаемых законов.
Для рынка характерны не только положительные стороны, но и отрицательные. Рыночная система подчиняет себе не
только отношения, связанные с куплей-продажей, но и поведение человека, его моральный облик, гражданскую позицию. Поэтому государство является тем инструментом в рыночных отношениях, способным улучшить рынок.
Государство – это структура, имеющая власть для управления страной в любой сфере деятельности. Понятие «государство» в научной литературе рассматривают с двух позиций: как
экономическую категорию и как правовую. С экономической
точки зрения государство является управленческим субъектом
экономики, регулирует ее процессы.
Таблица 1.- Основные и дополнительные признаки государства
Признаки государства
Основные
Дополнительные
Территория
Государственный язык
Население
Единая денежная единица
Публичная власть
Единая военная политика
Армия
Единое экономическое пространство
Налоги

Единая энергетическая система

Право
Единая информационная система
Правоохранительные
Единая дорожно-транспортная система
органы
Государственный
Государственные символы
суверенитет
(герб, флаг, гимн)
С точки зрения права государства является самостоятельной, обособленной единицей в мировом пространстве, имеет
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свои признаки (табл. 1), которые в большинстве своем имеют
законную силу.
Признаками правового государства являются:
- разделение государственной власти на законодательную,
судебную, исполнительную;
- обеспечение конституционной законности и верховности Конституции;
- главенство закона и права;
- соблюдение закона в равной мере относится и к государству, и к гражданам (никто не может нарушать закон);
- обязательная ответственность как государства, так и
личностей друг перед другом;
- соблюдение прав и свобод личности;
- осуществление контроля за соблюдением закона;
-публичность законов, разъяснение механизмов их действия гражданам.
Таблица 2.-Инструменты регулирования экономики
государством и рынком
Инструменты регулирования
Государство
Рынок
Денежно-кредитная политика:
- операции на открытом рынке;
Объем спроса
- изменение учетной ставки;
- изменение нормы обязательных резервов.
Бюджетно-налоговая политика:
Величина
- налоги;
предложения
- государственные расходы.
Амортизационная политика:
- оценка первоначальной стоимости объекта;
Изменение цены
- норма амортизации, основанная на сроках
эксплуатации.
Обеспечение прав и защиты субъектов
Уровень
хозяйствования
конкуренции
Структура и
Антимонопольная политика
емкость рынка

Таким образом, государство как субъект права в современной системе является гарантом достойного развития обще-
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ства, защитником прав и свобод личности, обеспечивает безопасность и много другое, что не противоречит законам развития общества.
Рассмотрим инструменты регулирования экономики в
сравнении (Табл. 2)
Инструментами рынка являются элементы, которые
функционируют на основе экономических законов (законов
спроса и предложения), которые не подвластны кому-либо. Эти
экономические законы существуют объективно, независимо от
нашего желания, воли.
Сопоставив инструменты государства и рынка, можно
сделать вывод, что государство использует в своей деятельности политику, основанную в большей части на законодательстве. А как известно, законы в любом государстве обязательны
к исполнению. Проблема в этой сфере в том, насколько принятые законодательно-нормативные документы способствуют целям политики социального прогресса и развития.
Рынок оказывает огромное влияние на развитие экономики и является его главным регулятором. Однако вмешательство
государства помогает решить множество проблем. Законодательство защищает права производителей и потребителей, избавляет от некачественного товара, обеспечивает право собственности, защищает интеллектуальную собственность, противодействует монополии.
В рыночной среде целью предпринимательской деятельности является получение прибыли на основе нынешних законов и свобод. Каждый предприниматель выбирает свою деятельность свободно, под свой страх и риск, считая, что рынок
способствует развитию бизнеса.
Законы всех государств регулируют предпринимательскую деятельность. Контроль за предпринимательской деятельностью осуществляют государственные структуры, страховые
компании, банки, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
Большое значение для экономики имеет правовое регулирование оно касается внешней предпринимательской деятельности.
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Влияние на рыночные отношения внешних факторов проявляется в:
- политическом строе страны;
- законодательно-нормативной базе;
- налоговой и денежно-кредитной политике;
- уровне развития экономики;
- уровне инфляции и т.д.
Данная группа факторов оказывает косвенное влияние на
внутреннее развития бизнеса, особенно значима правовая сфера
регулирования предпринимательских отношений.
Атрибутами рынка служат отношения между продавцами
и покупателями, где основными элементами являются цена,
спрос и предложение. Все эти факторы постоянно меняются,
поэтому правовое регулирование государством не всегда эффективно.
В экономической сфере государство осуществляет контроль прямым и косвенным путем. Косвенный контроль включает льготы и налоги, регулирование цен и занятости населения,
профессиональную подготовку, информационное обеспечение и
т.д. Прямой государственный контроль- это финансовый, экологический, санитарный, пожарный, также контроль за ценами и
качеством продукции.
Участники рыночный отношений соблюдают не только
правовые, но и социальные нормы поведения – нравственные,
религиозные, эстетические, обычаи и традиции. Эти нормы
диктуют время и современные рыночные отношения. Для формирования правовой системы, регулирующие рыночные отношения, нужно стимулировать, поддерживать и защищать рынок
и людей занятых в этой сфере.
Мировая наука выделила две макроэкономические концепции вмешательства государства в рыночные отношения:
«кейнсианство» и «монетаризм».
Кейнсианская теория предполагает вмешательство государства в экономические процессы так называемой «невидимой
рукой», которая регулирует и сканирует рынок, приводя его механизмы в порядок.
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Монетарзм же отрицает вмешательство государства в рыночную систему, утверждая, что рынок самостоятельно, автоматически достигает своего баланса, и эти жесткие условия позволят рыночным отношениям выйти на новый, совершенный уровень развития. Эти концепции доказывают, во-первых, существование самого государства и, во-вторых, необходимость
определения границ его вмешательства в рыночную систему.
Активное вмешательство государства в рыночные процессы не должно подавлять того механизма, который обеспечивает рынок: конкурентную борьбу, самостоятельность товаропроизводителей и др.
Современный рынок не может существовать без поддержки и управления государством. Разные ограничения со стороны государства не должны влиять на эффективность рынка с
негативной стороны. Нельзя разрушать рыночные отношения
чрезмерно строгими нормами и законами. Поскольку рынок постоянно меняется, то и влияние государства должно быть косвенным (экономическими методами). Но и административное
влияние оказывает на рынок во многом положительное воздействие. Оно вынуждает искать новые инвестиции, искать производство новых товаров, работ, услуг.
Сегодняшний этап развития общества доказывает значимость государства в регулировании многих негосударственных
проявлений рынка: монополизма, сдерживания информации,
безработицы и многого другого, что негативно отражается на
развитии экономики, повышении уровня и качества жизни
граждан.
Список литературы
1. Архипова О.В. Анализ провалов государства и провалов рынка в сравнительной форме 2016. №27 (208). С. 12-16.
2. Гайнудинов Р.И. Государство и рынок: меняющийся
баланс влияния 2017. С.163
3. Демич А.А., Сидина В.Л. Совершенствование вмешательства государства в реализацию дифференцирующей и санирующей функций рынка 2015. Т.12. с. 29-32.

225

4. Мамедов О.Ю. Государство и экономика 2011. Т.9.
№3. С. 5-9.
5. Научно-методические основы построения системы
контроллинга на предприятиях химической промышленности
[Текст]/ В.П. Воронин, В.П. Соколов, И.М. Подмолодина, С.А,
Воротников; Воронеж гос. технол. акад.- Воронеж, 2006.-224 с.
6. Инновационное развитие: тенденции и эффективность/ В.П. Воронин, И.М. Подмолодина, С.В Семененко., И.Т.
Сагитов, Н.П. Матыцина. Воронеж, 2012.- 240 с.
7. Воронин В.П., Гончаров Ю.Ф., Подмолодина И.М.
Торгово-промышленная палата как инструмент функционирования рынков. Воронеж: ВГТ А, 2007.- 254 с.
8. Подмолодина И.М., Пелявский В.В. Развитие механизма ГЧП и его роль в структурном преобразовании экономики России//Экономика и предпринимательство. 2014. № 113 (52). С. 131-134.
9. Подмолодина И.М., Авцинов О.И. Повышение инвестиционной привлекательности региона: опыт Воронежской
области //Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2014. № 4 (62). С. 226-230.
10. Подмолодина И.М. Механизм обеспечения инновационной деятельности предприятия [ Текст] / И.М. Подмолодина,
В.П. Воронин, Е.Ю. Родионова.- Воронеж: типография Воронежского ЦНТИ – филиала ФГБУВ «РЭА» Минэнерго России,
2013.- 220 с.
11. Воронин В.П., Подмолодина И.М., Цебекова Е.П.
Иностранные инвестиции и валютно-расчетные риски в международной торговле. Воронеж: Воронежский государственный
университет, 2005. -103 с
12. Воронин В.П., Подмолодина И.М. Теоретические основы экономического роста и конкурент оспособности России
//Вестник Воронежской государственной технологической академии. 2005. № 10. С. 171-178.

226

УДК336
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ШИННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Стрыгина В.А., Лылов А.И.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье раскрыты актуальные элементы логистической системы шинного производства, которые необходимы для эффективного функционирования логистики предприятия в целом. Значимость разработки эффективной логистической системы обусловлена возможностью оптимизации различных логистических процессов на шинном производстве,
нацеленных на внедрение такого элемента, как WMS, а также
показаны примеры из глобальной и российской практики.
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INNOVATIVE EXPERIENCE OF BUILDING FOR
LOGISTIC SYSTEMS OF TYRE PRODUCTION
Strygina V.A., Lylov A.I.
Voronezh State University, Russia
Annotation.The article reveals the relevant elements of the
tyre production logistics system, which are necessary for the efficient functioning of the logistics of the enterprise as a whole. The
importance of developing an effective logistics system is due to the
possibility of optimizing various logistics processes in tire production aimed at introducing an element such as WMS, and examples
from global and Russian practice are also shown.
Keywords: logistics, tyre manufacturing, WMS, SCM, efficient supply chain management.
В нынешней ситуации повышенной неопределенности в
глобальной экономической среде и долгосрочного экономического спада изменения в передовой автомобильной промышленности и изменения в торговле, на которые повлияла государственная политика в отдельных странах, увеличили нестабиль-
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ность в шинной отрасли. Кроме того, колебания в обеспечении
сырьем, таких как натуральный и синтетический каучук, курсах
иностранных валют и цен на нефть, которые представляют собой основные затраты при производстве шин, усиливают важность управления ценами производства и продаж. Между тем,
рост числа местных шинных компаний, особенно в развивающихся странах, и новичков в отрасли усилили конкуренцию, что
привело к беспрецедентному высокому избыточному предложению и постоянным гонкампо снижению цен.
Автомобильная промышленность является одной из
наиболее глобализированных отраслей, исходя из этого, производители шин расширяют свои производственные площадки и
торговые сети, вокруг которых строятся и продаются новые современные автомобильные заводы. В последнее время развивающиеся страны, включая Китай, Индию, Юго-Восточную Азию
и Латинскую Америку, продемонстрировали заметное экономическое развитие и быструю урбанизацию, что ускорило автомобилизацию, сделав их важными рынками в международном
масштабе. В этих условиях создание эффективной глобальной
цепочки поставок продукции, которая может минимизировать
запасы посредством контроля жизненного цикла продукта от
закупки сырья до продажи готовой продукции, и которое может
способствовать быстрой поставке продукции, стало критически
важным фактором конкурентоспособности.
Как и в случае с любым другим товаром, постоянные инвестиции в шины необходимы для разработки новых моделей,
следуя тенденциям развития автомобилестроения. В связи с
быстрыми изменениями в автомобильных технологиях, которые
привели к появлению электромобилей и самоуправляемых автомобилей, новые технологии производства шин разрабатываются в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей.
В то время как гибкость считается преимуществом в цепочке
поставок для быстрого реагирования на требования рынка, системный контроль качества продукции улучшился благодаря
интегрированным методам контроля, таким как RFID, в жиз-
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ненном цикле продукта от производства до распределения и
управления.
Кроме того, были изменены стратегии продаж, сокращены этапы дистрибуции, введены новые бизнес-модели, такие
как аренда шин, что предполагает изменения в процессе распределения шин. Таким образом, усложнение логистики отвечает изменяющимся потребностям рынка, таким как заказы на небольшие количества и частые заказы, обработка заказов в тот
же день, индивидуальная доставка, возврат и сбор, что увеличивает затраты и повышает цены.
Сегодня эффективное управление цепочками поставок в
шинной логистике включает в себя: [1, 237 с.]
 Эффективность сети. Создание глобальной логистической сети, обеспечивающей комплексную поддержку поставок шин на комплектацию (OE) и поставок запасного оборудования (RE), является фундаментальным требованием для повышения конкурентоспособности бизнеса. Должна быть подготовлена глобальная сетевая стратегия, и в то же время должны
быть созданы региональные логистические системы на основе
глубокого понимания и богатого опыта в местной среде.
 Специализированная отраслевая логистика. Операционные планы должны быть составлены путем тщательного анализа данных о рынке и продажах и гибко реализованы, чтобы
обеспечить эффективное управление структурой затрат на основе меняющегося объема. Кроме того, должны быть установлены стандартные рабочие процессы для поддержания постоянного качества логистики, что может быть достигнуто путем
тщательного постоянного мониторинга, который обеспечивает
эффективное хранение и точную доставку с надлежащими контролями качества для характера неупакованных резиновых изделий.
 Интегрированный мониторинг. Основные ИТсистемы для логистической операции (WMS, TMS и т. Д.)
Должны быть оптимизированы под характеристики логистики
шин и интегрированы в ERP, чтобы мы могли синхронизировать реальные объекты и данные и получать видимость логи-
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стических ресурсов и товаров во всех процессы управления цепочками поставок (SCM).
Показательным примером построения глобальной логистической системы шинного производства является компания
Hankook. Hankook со штаб-квартирой в Сеуле является восьмым
по величине в мире производителем шин. Основанная в 1941
году как ChosunTireCompany, Hankook превратилась в компанию стоимостью 2,5 миллиарда долларов, которая производит
около 58 миллионов шин в год.
В 1999 году этой компанией был заключен первый контракт на поставку оригинального оборудования (OE) в США
для Ford Motor Company.[2, 192 c.]
Шины Hankook начинают свой путь на азиатских заводах
компании, где их отправляют в близлежащие порты, и далее их
транспортируют на собственные склады в США, а вот шины на
комплектацию для Ford отправляются на аутсорсинговый склад
Evans в Детройте. Этот склад стратегически расположен рядом
с производственной площадкой автопроизводителя Ford, что
делает его очень доступным.
Как только склад получает уведомление о заказе от
Hankook, он подготавливает шины, используя систему двойной
проверки: работники склада оформляют заказы, в то время как
другая команда проверяет и загружает шины в грузовики определенным способом загрузки. Таким образом, значительно сокращается время и ресурсы доставки.
Хотя аутсорсинг оказался правильным решением для
Hankook, компании, занимающиеся аналогичным бизнесом,
должны тщательно изучить все доступные варианты.
Что касается российского опыта в области построения логистической системы шинного производства, то можно привести в пример компанию NokianTyres.
NokianTyres — финский концерн, специализирующийся
на производстве автомобильных, грузовых и индустриальных
шин для регионов со сложными климатическими условиями.
Завод Nokian Tyres в г. Всеволожск Ленинградской области –
крупнейший шинный завод в России. Распределительный центр
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Nokian Tyres площадью 80 000 кв.м. отвечает за хранение производимой продукции и своевременное пополнение региональных складов и складов дистрибуторов. [3, 432-454 c.]
В сентябре 2015 года стартовал проект автоматизации
данного центра. Масштабы завода и объём выпускаемой продукции обусловили необходимость в гибком, простом инструменте, поддерживающем глубокую интеграцию с ERPсистемой, а также необходимость внедрения WMS-системы.
Помимо автоматизации ключевых складских процессов и
операций на складе готовой продукции, WMS должна была
предоставлять широкие возможности для самостоятельного
анализа в разрезе параметров, обеспечивать глубокую интеграцию с другими ИТ-системами и оборудованием, а также служить фундаментом для создания системы планирования и
управления цепочками поставок завода.
До внедрения WMS-системы завод использовал услуги
сторонних компаний. Сейчас весь процесс находится под собственным контролем в единой гибкой и удобной системе. Проект в Nokian Tyres – один из примеров того, каким должен быть
подход бизнеса к внедрению ИТ-решений.
Подводя итог, можно сказать, что в логистике шинного
производства могут быть внедрены различные методы оптимизации, хранения и распределения готовой продукции, и международная и российская передовые практики служат примером в
применении данных методов.
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Аннотация: Протокол о присоединении РФ к ВТО официально вступил в силу в августе 2012 года, и Россия стала 156м членом ВТО. В соответствии с соглашением об единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, с момента вступления в ВТО Россия должна отказаться от государственной поддержки сельского хозяйства. Согласно новому регламенту, в период 2012-2018 гг. России необходимо уменьшить поддержку национальных производителей с 9 до 4,4 млрд.
руб. В данной статье проанализированы изменения в объёмах и
структуре экспорта вследствие вступления в ВТО, прослежены
дальнейшие тенденции.
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EXPORTS OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN
TERMS OF RUSSIA'S MEMBERSHIP IN THE WTO
Suslova E. S Shurchkova Y. V.
Voronezh state University, Russia
Annotation: The protocol on the accession of the Russian
Federation to the WTO officially entered into force in August 2012,
and Russia became the 156th member of the WTO. In accordance
with the agreement on uniform rules for state support of agriculture,
from the moment of accession to the WTO, Russia should refuse
state support for agriculture. According to the new regulations, in the
period 2012-2018. Russia needs to reduce support for national pro-
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ducers from 9 to 4.4 billion rubles. This article analyzes changes in
the volume and structure of exports as a result of joining the WTO,
and traces further trends.
Keywords: WTO, export, industry, WTO membership, export
dynamics.
Присоединившись к ВТО, Россией был принят новый регламент оказания внутренней поддержки и субсидирования экспорта, который был определен денежной суммой, а не процентным соотношением. Снижение уровня средневзвешенной ставки импортной пошлины составило 3%, а по части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение достигло 4,4%.
Был предусмотрен планомерный переход к пониженным тарифным пошлинам в течении 2-3 года (5-7 лет для наиболее чувствительных товаров). В рамках вступления в ВТО также было
предусмотрено снижение экспортных пошлин на группы товаров, но все же Россия сохраняла за собой право наличия экспортных и импортных пошлин, не нарушающих нормы ВТО. В
целом, вступление в ВТО для России давало стране новые экспортные возможности и гарантировало наращение экспортного
потенциала.
В первые годы после вступления в ВТО, 2012-2014гг.
России удавалось увеличить свой экспортный товарооборот
примерно на 1-1,5% в год, даже не смотря на факт снижения
ставок экспортных пошлин. В 2015-2018 гг. на экспортный оборот повлияло введение США и Европой антироссийских санкций, вследствие которых экспорт снизился более чем на 40%.
На данном этапе вернуться к дистанционным показателям не
удается. Более подробная информация об объёмах экспорта из
России представлена в табл.1. [3].
Объем экспорта товаров из России в период с 2012 по
2017 год сократился с 524,8 до 247.8 млрд. долларов США, импорта - с 314,9 до 170,8. Общее снижение внешнеторгового оборота товаров составило 311,8 млрд. долларов США. Сальдо при
этом за весь период было положительным. Основную часть экспорта составляют минеральные продукты - сырая нефть и
нефтепродукты, а также нефть и нефтепродукты, полученные из
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битумных пород. В 2018 году их экспорт составил 54,6 процента от общего объема экспорта минеральных продуктов.
Таблица 1. – Объем российского экспорта в период 20122018, млрд.$ США
Период
Сумма
2012
524,8
2013
526
2014
497.4
2015
343.5
2016
280.7
2017
357.8
2018
247.8
Объем экспорта товаров из России в период с 2012 по
2017 год сократился с 524,8 до 247.8 млрд. долларов США, импорта - с 314,9 до 170,8. Общее снижение внешнеторгового оборота товаров составило 311,8 млрд. долларов США. Сальдо при
этом за весь период было положительным. Основную часть экспорта составляют минеральные продукты - сырая нефть и
нефтепродукты, а также нефть и нефтепродукты, полученные из
битумных пород. В 2018 году их экспорт составил 54,6 процента от общего объема экспорта минеральных продуктов.
Вследствие введенных в 2014 году антироссийских санкций, многие положительные эффекты вступления России в ВТО
утратили свою эффективность: доступ на мировой рынок для
российских компаний усложнился, были введены торговые
ограничения, сократились объёмы прямых инвестиций, некоторыми странами был запрещен ввоз российской продукции. Стало почти невозможно получение доступа к мировым передовым
технологиям и дешевым финансовым кредитам. Данные последствия спровоцировали дефицит в российском бюджете и
снижение темпов экономического роста. Чтобы минимизировать негативный эффект от вступления в ВТО и антироссийских
санкций, России необходимо поддерживать национального
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производителя и развивать свой производственный потенциал, а
именно необходимо:
1)повышение привлекательности и престижа рабочих
специальностей;
2)внедрение системы социальных поощрений для молодых специалистов, работающих в реальном секторе экономики;
оказание государственной поддержки предприятиям реального
сектора экономики.
3)повышение конкурентоспособности машиностроительного комплекса посредством использования международного
опыта.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что
вступление в ВТО предполагало укрепление позиций российских производителей на мировых рынка и было выгодно для
России. Однако положительный эффект от вступления нейтрализовали введённые против РФ санкции. На данный момент
Россия скорее испытывает негативные последствия, в частности
снижение объёмов экспорта и импорта, дефицит бюджета, снижение экономического роста, несмотря на это, выход из ВТО не
представляется возможным, данная ситуация может привести к
ужесточению санкций и снижению привлекательности России
для иностранных партнеров.
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В условиях существования глобальной экономики невозможно представить себе государство, не вовлечённое в систему
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мировых отношений и хозяйственных связей, т. к. именно они
оказывают существенное влияние на темпы развития экономики
страны и её благополучие.
Соблюдая международные соглашения и договорённости,
всякое суверенное государство действует в первую очередь в
своих интересах. Любое сотрудничество ведет к усилению
национальных экономик и их ключевых секторов. Однако чрезмерная интеграция напрямую влияет на состояние экономики
страны в тех случаях, когда одни государства вводят ограничения по отношению к другим, в частности к России -санкции.
Возможен ли в таких условиях экономический рост?
В течение нескольких лет Российская Федерация живет в
новых экономических условиях. Взаимные санкции со стороны
Евросоюза и России начинают сказываться на экономическом
развитии страны и, как следствие, на инфляции и темпах роста
ВВП. Согласно данным Минэкономразвития, в январе 2018 года
ВВП России снизился на 1,1% в основном по причине снижения
объёма инвестиций в основной капитал, строительство и розничную торговлю. Инфляция по состоянию на январь 2018 года
составила 3,9%.
Общеизвестно, что в марте 2014 года в связи с геополитической напряжённостью на территории Украины Западом были
введены различные санкции в отношении России, которые коснулись нефтяного, банковского и оборонного сектора, а также
высокотехнологичных отраслей. Однако нельзя сказать, что все
побочные эффекты подобных ограничений являются негативными.
В российской экономике в настоящее время наблюдается
стагнация: геополитическая напряжённость обострила неопределённость экономической политики страны, обусловленной
как введением санкций, так и ответных мер Российской Федерации, а также действий, предпринятых с целью стабилизации
экономики. Среднесрочные перспективы экономического роста
ограничены, поскольку они всё ещё пересматриваются с учётом
изменяющейся ситуации вокруг России.
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Как известно, основные статьи экспорта для Российской
Федерации - нефть, нефтепродукты и природный газ. Российские сырьевые компании на протяжении многих лет ориентированы в основном на рынки стран Европы и СНГ. Однако зависимость европейских стран от российского сырья не обоюдна, т.
к. Европа поддерживает торговые отношения по закупке газа и
с другими странами. Так, доля российского газа в структуре
импорта стран Европы составляет 34,46% (в качестве поставщиков выступают также Норвегия и Нидерланды), в то время
как Россия экспортирует 64,7% добываемого газа.
Ожидать установления строгого эмбарго на поставку российской нефти не стоит - даже несмотря на то, что большая
часть нефти Российская Федерация продаёт в страны Европы
(67,5%), вторым по величине закупок является Китай (16,85%).
В европейской структуре потребления нефти 46,38% приходится на долю российской, поэтому Европе будет невыгодно лишать себя пока ещё относительно дешевых энергоресурсов.
Одним из последствий введения санкций является падение валютного рынка и ослабление курса национальной валюты, что принесло России большие потери - по данным Министерства финансов, они составили около 100 млрд. долл. США
(около 1/3 объёма Федерального бюджета). Произошло это ввиду падения стоимости барреля нефти в 2015 году, в результате
которого она достигла шестилетнего минимума, составив 47
долларов США за баррель. На фоне постепенного удаления
стоимости нефти от минимума можно предположить, что потери несколько снизятся, однако в условиях нестабильности экономики и сырьевых рынков нельзя быть уверенным в сохранении восходящего тренда [2].
Приток иностранных инвестиций напрямую зависит от
внешнеполитического курса. Так, в январе 2018 года на фоне
падения цен на нефть, усиления геополитической напряжённости и повышения Банком России ключевой процентной ставки
нестабильность национальной валюты Российской Федерации
повлекла за собой сокращение инвестиционного спроса. Более
того, вследствие повышения инвестиционных рисков произо-
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шёл масштабный отток капитала из страны, который за первые
10 месяцев 2017 года составил 31,3 млрд. долл. США. Недостаток как российских, так и иностранных инвестиций повлёк за
собой замедление экономического роста, однако Правительство
РФ частично стабилизировало ситуацию, увеличив расходы на
поддержку компаний, пострадавших от санкций [3].
Экономические санкции, оказывающие влияние на Россию - явление двустороннее, поскольку и Российская Федерация в ответ на угрозы со стороны Запада ввела ограничительные
меры. Так в 2014 году возникло российское продовольственное
эмбарго - запрет ввоза в страну отдельных видов сельскохозяйственных продуктов, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц в 2014 году. Годовой объём импорта товаров, попавших под санкции, оценивается в 9 млрд. долл. США.
Тем не менее, негативное влияние санкций ощутила на
себе не только экономика Российской Федерации, но и экономики некоторых западных стран. Так, например, антироссийские санкции в совокупности с уменьшением спроса со стороны
Китая оказывают отрицательное влияние на состояние немецкой экономики. Кроме того, ограничения в отношении России
сказались на экономике Великобритании, в особенности после
введения санкций против ОАО «Роснефть». Таким образом,
становится очевидно, что глубокая интеграция экономики Российской Федерации и стран Европы не позволит полностью
изолировать Россию с экономической стороны - любые ограничения непосредственно скажутся на экономике европейских
стран.
Экономическая стабильность Российской Федерации в
долгосрочном периоде в целом непостоянна и зависит от любых, даже малейших изменений по части геополитики и цен на
сырьё, однако в настоящее время российская экономика нашла
некую точку равновесия, в том числе на валютном рынке. Тем
не менее, несмотря на все сдерживающие факторы, влияние
Российской Федерации в мире растет. Это происходит в основ-
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ном за счёт укрепления Россией своих позиций на мировой политической арене.
Пути решения возникших проблем были предложены
Правительством РФ. В январе 2015 года была представлена
Программа по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности [4]. Согласно её положениям проводятся меры по активизации экономического роста: стабилизационные (в основном касаются банковской системы РФ и банковского сектора), меры по импортозамещению и поддержке
несырьевого экспорта (реструктурирование отечественных производств с целью их оживления и развития), а также поддержка
малого и среднего предпринимательства. Переориентация экономики происходит в направлении отраслей сельского хозяйства, промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Кроме того, Россия стремится наладить торговые отношения со странами Азии (в основном с Китаем). Не стоит забывать
и о том, что все возникшие экономические проблемы не исчезнут сразу после снятия Западом санкций. Дополнительные обоюдные санкции в конечном итоге приведут к постепенному
уменьшению рынка сбыта продукции, производимой в Российской Федерации, за границу. Кроме того,станут ниже показатели капиталовложений в экономику страны, что значительно затормозит развитие экономики. Но нельзя забывать и о резервах,
находящихся в распоряжении России - этих средств достаточно
для того, чтобы экономика страны смогла дождаться улучшения
на сырьевом рынке, оправиться от потерь и вернуться к прежним темпам роста.
Таким образом, можно уверенно сказать, что в настоящее
время Россия не находится в тупике под влиянием уже существующих экономических ограничений. Безусловно, негативные
последствия коснулись и стран ЕС, поэтому дальнейшее ухудшение экономических условий маловероятно. Первоочередными задачами для национальной экономики сейчас являются повышение инвестиционного климата, активное формирование
азиатского вектора международных отношений (в том числе
экономических) и поддержка отечественных производств (им-
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портозамещение). Их успешная реализация позволит направить
экономику Российской Федерации на наиболее перспективное
направление развития.
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Особую актуальность государственной деятельности по
обеспечению экономической безопасности определяет современное социально-экономическое положение России.
В 2017 г. Россия только вышла из достаточно глубокого
кризиса и стагнации, которые усиленно стимулировались извне
самыми широкими санкциями. После принятия в конгрессе
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США 2017 г. соответствующего закона против России, Ирана и
КНДР, который на ¾ состоит из санкций против России, стали
окончательно ясно, что политика «силового принуждения» России имеет долгосрочный характер. В связи с этим, указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 была утверждена «Стратегия
экономической безопасности Российской федерации на период
до 2030 г.»[1].
В разделе 3 «Стратегии» определено 8 направлений обеспечения экономической безопасности: 1) развития системы государственного управления в сфере экономики; 2) обеспечение
устойчивого роста реального сектора экономики; 3) Создание
экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а
также совершенствование нормативно-правовой базы в этой
сфере; 4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 5) сбалансированное пространственное и региональное
развитие РФ, укрепление единства и реализация конкурентных
преимуществ экспортно-ориентированных секторов экономики;
7) обеспечение безопасности экономической деятельности; 8)
развитие человеческого потенциала.
В 2019 г. в качестве факторов, усиливающих кризисные
процессы в национальной экономике и осложняющих обеспечение экономической безопасности страны, являются.
Во-первых, это очень низкие темпы роста национальной
экономики. Так в ноябре 2018 г. объем выпуска в обрабатывающих отраслях промышленности составил 4,7%, объемы обеспечения электроэнергией и газом в ноябре 2018 г. упали на
6.4%, объемы водоснабжения за тот же период сократились на
5,7%. В целом индекс промышленного производства в России в
ноябре 2018 г. снизился на 3,6%, что является наивысшим темпом падения с октября 2009 г., и может являться признаком новой рецессии в национальной экономике[2].
Во-вторых, это очередные американские и европейские
экономические санкции в отношении России. Из них вытекает
целый спектр проблем экономической безопасности страны,
включая: сохраняющийся высокий уровень технологической
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зависимости от импорта; ограничения возможностей привлечения иностранных инвестиций, опосредованные ограничения
возможностей экспорта товаров.
В-третьих, это сохраняющиеся процессы оттока капитала
из страны. Что касается финансового капитала, то 19,8
млрддолл. в 2017г. и 31,3 млрд долл. в 2018 г., конечно не рекордные 152,1 млрд долл. в 2014 г., но это и не приток капитала
в страну, характерный для 2006 г. (43,7 млрд долл. ) и 2007 г.
(87,8 млрд долл. ) последний год притока[3].
Аналогичная ситуация сложилась и в сфере человеческого
капитала. Отток высококвалифицированного персонала из страны по-прежнему продолжается.
В сфере экономики угрозы носят комплексный характер и
обусловлены: сокращением ВВП, снижением инвестиционной,
инновационной активности и научно-технического потенциала,
стагнацией аграрного сектора, разбалансированием банковской
системы, ростом внешнего и внутреннего государственного
долга, тенденций к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих: в импортных
поставках - продовольствия и предметов потребления, включая
предметы первой необходимости.
Негативные процессы в экономике ведут к усилению политической нестабильности, ослаблению экономического пространства России и его составляющих – производственнотехнологических и транспортных связей, финансово-банковской
и других систем.
Нельзя не включить в перечень основных угроз экономической безопасности РФ и высокий уровень коррупции в
бюджетной сфере. Она разрушает продвижение инноваций,
конкуренцию, эффективность производства товаров и услуг.
Стимулами и преимуществами в экономике становятся не качество и низкая себестоимость, а близость к административному
распределению ресурсов и заказов. Это, безусловно, отбрасывает страну назад на международной арене.
Борьба с экономическими угрозами должна быть комплексной, сбалансированной. Меры по преодолению каждой из
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них одновременно являются противодействием и другим вызовам. При этом важным фактором обеспечения экономической
безопасности должно стать качество государственного управления.
Несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая восприимчивость большинства отраслей российской экономики к
инновациям и высокая зависимость от иностранных технологий. Особенно остро эта проблема стоит в сфере информационных технологий и цифровой экономики.
Назрела необходимость разработки современных подходов к вопросам обеспечения экономической безопасности.
Необходимо определить приоритеты государственной политики
и первоочередные меры по защите экономического суверенитета, преодолению действующих и потенциально возможных
внешних и внутренних вызовов и угроз в экономической сфере,
обеспечению устойчивого экономического развития.
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Как и любая особая экономическая зона, Воронежская
ОЭЗ ставит перед собой решение следующих задач:
 Привлечение инвестиций в регион;
 Увеличение числа рабочих мест;
 Создание условий для дальнейшего сотрудничества с
иностранными предприятиями.
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Необходимо отметить, что Правительство страны заинтересованно в создании эффективных особых экономических зон,
которые дают положительный результат. Но далеко не все особые экономические зоны нашей страны оправдали возложенные
на них ожидания. Начиная с 2016 года Министерством экономического развития России ведется масштабная работа по совершенствованию деятельности особых экономических зон в
нашей стране: закрыты девять неэффективных площадок, внесены изменения в критерии создания и функционирования ОЭЗ,
деятельность управляющих компаний ОЭЗ переведена на казначейское сопровождение, проведена работа по актуализации
соглашений о создании ОЭЗ, в том числе в части сокращения
объемов бюджетных средств на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ. Именно поэтому предполагается, что вновь создаваемые экономические зоны будут показывать очень хороший
результат.
Особая экономическая зона «Центр» появится на территории Новоусманского района. Эта площадка находится в узле
транспортных коммуникаций и примыкает к индустриальному
парку «Масловский».
При создании ОЭЗ в качестве базовой используется инфраструктура индустриального парка «Масловский», территория которого на 80% заполнена резидентами и обеспечена необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Необходимо около 2,5 млрд рублей, чтобы обеспечить инфраструктурой собственно резидентов ОЭЗ. Все затраты просчитаны,
есть проектно-сметная документация. На следующий год необходимо заложить в региональный бюджет 497 млн. рублей, Их
освоение позволит начать уже размещение на территории зоны
резидентов.
Расположение ОЭЗ «Центр» вблизи Воронежа и Нововоронежа обеспечит площадку трудовыми ресурсами и снимет
необходимость строительства жилья в непосредственной близости от производства. Площадь участка будущей ОЭЗ составит
около 220 га, из них полезная – около 174,6 га.

247

По оценкам экспертов, проект создания ОЭЗ – самая
мощная заявка Воронежской области на развитие промышленности за весь постсоветский период.
На территории особой экономической зоны предполагают
развивать металлургическое производство (в том числе для
авиастроения, химической и пищевой промышленности), изготавливать строительные материалы, радиоэлектронику. Специфику специализации зоны определяли так, чтобы не создавать
конкуренцию предприятиям, которые работают на территории
соседней ОЭЗ «Липецк», а также в индустриальных парках и на
промышленных площадках Воронежской области.
Для повышения эффективности проекта власти Воронежской области намерены расширить особую экономическую зону
(ОЭЗ) "Центр", созданную в январе 2019 года в Новоуманском
районе, вторая ее площадка планируется к проектированию в
2020 году.
Таким образом, все эти мероприятия направлены на повышение эффективности новой особой экономической зоны.
Видны перспективы развития как отдельно взятой экономической зоны, так и региона в целом. Остается только приложить
усилия для создания эффективной и рентабельной ОЭЗ.
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В современном мире особое внимание уделяется правовой
защите объектов интеллектуальной собственности (ОИС), как
наиболее уязвимой составляющей международного торгового
оборота. Согласно Всемирной организации интеллектуальной
собственности интеллектуальный капитал в настоящее время
составляет треть стоимости выпускаемой продукции, продаваемой по всему миру. В связи с этим, особое внимание таможенными органами уделяется защите объектов интеллектуальной
собственности и пресечение незаконного оборота контрафактной продукции при перемещении через таможенную границу
ЕАЭС.
Таможенным органам отводится существенная роль в
пресечении перемещения контрафактной продукции через таможенную границу ЕАЭС.
Рассмотрим проблемы и пути их решения при защите объектов,
содержащих интеллектуальную собственность. Необходимо
совершенствовать механизмы выявления контрафактной продукции, в первую очередь, посредством совершенствования
процесса регистрации товарных знаков правообладателями в
ТРОИС. Однако пунктом 5 статьи 384 Таможенного кодекса
ЕАЭС определено, что включенные в национальный реестр
объекты подлежат защите только в пределах территории государства, то есть признаются и охраняются у нас только в границах РФ, а объекты, включенные в Единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности– на территории всех
государств-членов ЕАЭС. Это позволит исключить ситуацию,
когда разница в пополнении национальных реестров ОИС стран
– участниц ЕАЭС дает возможность ввозить товары, содержащие ОИС в одну страну, далее распространять их в других государствах – членах ЕАЭС. В будущем необходимо совершенствовать единое таможенное законодательство в целом. К примеру, таможенные органы следует наделить правом приостанавливать выпуск товаров без соответствующего разрешения
правообладателя товарного знака. Любая сомнительная по происхождению и качеству продукция, а также не зарегистрированная в реестре, сотрудниками таможни должна быть отнесена
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«условно» к контрафактной. Также для эффективной защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях
единого экономического пространства необходимо унифицировать термины и определения. Унификация в ЕАЭС единых терминов и понятий, в части контроля за перемещением через таможенную границу объектов интеллектуальной собственности,
позволит таможенным органам оперативно и качественно идентифицировать товары, как контрафактные и пресекать их незаконное перемеще
ние через таможенную границу ЕАЭС.
Подводя итоги проведенному исследованию, надо отметить, что в современных международных торговых отношениях
объекты интеллектуальной
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Первое упоминание об интеллектуальной собственности
восходит к временам Великой французской революции XVIII в.,
когда большое распространение получила теория естественного
права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное
человеком, будь то материальные объекты или результаты
творческого труда, признается его собственностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими [1].
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Понятие «интеллектуальная собственность» было впервые введено в международные правовые документы в 1967г.
Стокгольмской конвенцией. Именно эта конвенция легла в основе ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности [2].
Идеи и знания становятся все более важной частью торговли. Большая часть стоимости новых лекарств и других высокотехнологичных продуктов заключается в объеме изобретения,
инноваций, исследований, проектирования и тестирования. Фильмы, музыкальные записи, книги, компьютерное программное обеспечение и онлайн-услуги покупаются и продаются из-за информации и творчества, которые они содержат, а не
из-за пластика, металла или бумаги, используемых для их изготовления. Многие продукты, которые раньше продавались как
товары с низкой технологией, теперь содержат более высокую
долю изобретения и дизайна в своей стоимости - например,
фирменная одежда или новые разновидности растений.
Создателям может быть предоставлено право препятствовать другим использовать свои изобретения, конструкции или
другие творения - и использовать это право для переговоров по
оплате в обмен на другие, права. Это «права интеллектуальной
собственности», они принимают несколько форм. Например,
книги, картины и фильмы попадают под авторское право; изобретения могут быть запатентованы; фирменные наименования и логотипы продуктов могут быть зарегистрированы
как товарные знаки; и так далее. Правительства и парламенты
предоставили создателям эти права в качестве стимула для создания идей, которые принесут пользу обществу в целом.
Степень защиты и обеспечения соблюдения этих прав
широко варьируется во всем мире. И поскольку интеллектуальная собственность стала более важной в торговле, эти различия
стали источником напряженности в международных экономических отношениях. Новые согласованные на международном
уровне торговые правила в отношении прав интеллектуальной
собственности рассматривались как способ введения большего
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порядка и предсказуемости, а также для урегулирования споров
более систематически.
Уругвайский раунд достиг этого. Соглашение ВТО
по ТРИПС является попыткой сократить пробелы в способах
защиты этих прав по всему миру и привести их в соответствие с
общими международными правилами. Он устанавливает минимальные уровни защиты, которые каждое правительство должно дать интеллектуальной собственности и другим членам
ВТО. При этом он добивается баланса между долгосрочными
выгодами и возможными краткосрочными издержками для общества. Общество приносит пользу в долгосрочной перспективе, когда защита интеллектуальной собственности поощряет
создание и изобретение, особенно когда истекает срок защиты,
а творения и изобретения входят в общественное достояние. Правительствам разрешено сокращать любые краткосрочные расходы за счет различных исключений, например, для решения проблем общественного здравоохранения. И когда есть
торговые споры в отношении прав интеллектуальной собственности, теперь доступна система урегулирования споров ВТО
[3].
Стоит отметить, что защита интеллектуальной собственности должна способствовать техническим инновациям и передаче технологий. Как производители, так и пользователи должны извлечь выгоду, а экономическое и социальное благосостояние должно быть усилено.
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Стратегическим направлением развития таможенной деятельности является разработка механизмов усовершенствования
таможенного контроля после выпуска товаров. В связи с этим
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возникла необходимость перемещения акцентов таможенного
контроля на этап после выпуска товаров. [2]
Направления развития таможенного контроля должны
быть разработаны на новых и усовершенствованных информационных технологиях. Что касается форм таможенного контроля после выпуска товаров, то его основной формой была и
остается таможенная проверка. [1]
Главным в организации таможенного контроля после выпуска товаров является выбор объектов, от которого зависят
эффективность и результативность проверки.[4]
Деятельность таможенных органов в отношении таможенного контроля после выпуска товаров направлена на выявление и пресечение нарушений в сфере таможенного дела, а ее
результатом является не только до взыскания таможенных платежей, пеней, штрафов, но и повышение уровня собираемости
таможенных платежей при декларировании и выпуске товаров
после вынесения решений в результате таможенных проверок.[2]
Для повышения эффективности таможенного контроля
после выпуска товаров необходимо также усилить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти как в
рамках информационного обмена, так и путем организации и
проведения скоординированных и совместных контрольных
мероприятий.
Другим направлением таможенного контроля после выпуска товаров является проведение таможенного контроля у
участников ВЭД с низким уровнем нарушения таможенного
законодательства.
Однако создание благоприятных условий для участников
ВЭД в форме значительного упрощения и ускорения таможенных процедур при перемещении товаров через таможенную
границу не гарантирует неукоснительного соблюдения с их стороны таможенного законодательства. Это подтверждают результаты таможенного контроля, проводимого после выпуска
товаров.
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В среднем каждая третья таможенная проверка, проведенная в 2014–2018 гг. в отношении участников ВЭД с низким
уровнем риска нарушения таможенного законодательства, приводила к доначислению таможенных платежей, штрафов.[4]
Для повышения эффективности таможенного контроля
после выпуска товаров таможенными органами осуществляется
деятельность по разработке норм законодательства, предусматривающих применение обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в ходе проведения таможенных проверок.
Так как данное направление таможенного контроля развивается и реализуется сравнительно недавно, необходимо уделить особое внимание приоритетным направлениям развития
таможенного контроля после выпуска товаров, среди которых
следует выделить:
– совершенствование нормативного правового регулирования таможенного контроля после выпуска товаров, его унификации в рамках таможенного законодательства;
– совершенствование механизмов внутриведомственного
и межведомственного взаимодействия при организации и проведении таможенного контроля после выпуска товаров, усиление системного взаимодействия таможенных органов с налоговыми, правоохранительными и другими контролирующими органами;
– развитие международного сотрудничества по обеспечению таможенного контроля после выпуска;
– совершенствование информационной базы таможенного
контроля после выпуска, которая позволит принимать мотивированные решения при организации таможенных проверок и об
эффективном выборе объектов таможенного контроля после
выпуска товаров;
– разработка методик, направленных на увеличение результативности таможенного контроля после выпуска;
– повышение кадрового потенциала подразделений таможенного контроля после выпуска таможенных органов.[2]
В заключении хотелось бы сказать, что таможенная проверка, как одна из основных форм таможенного контроля после
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выпуска товаров является достаточно важным направлением в
сфере таможенного регулирования. В связи с этим постоянно
возникают новые проблемы, требующие комплексного подхода
в решении.
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На сегодняшний день практически все технические информационные решения, такие как предварительное информирование и декларирование, электронное декларирование, удаленный выпуск, таможенный контроль, основанный на системе
управления рисками повсеместно внедряются таможенными
органами России.
Вместе с тем, применяемые таможенными органами методы и средства зачастую не в полной мере эффективны и соответствуют задачам, поставленным Федеральной таможенной
службой. Это обстоятельство говорит о несовершенстве взаимодействия таможни и бизнеса, что неблагоприятным образом
сказывается на эффективности таможенного регулирования, а
также на обеспечении экономической безопасности России.
Рассмотрим основные проблемы использования таможенных технологий в аспекте взаимодействия таможенных органов
и участников ВЭД.
1. Проблемы внедрения механизма «Единого окна».
Тема развития и внедрения механизма «Единого окна» на
сегодняшний день является актуальной как в рамках Евразийского экономического союза, так и в рамках Российской Федерации, в частности. «Единое окно» - это механизм, который
позволяет сторонам, участвующим в торговых и транспортных
операциях, представлять стандартизованную информацию и
документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся
импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз [2, С.9].
Однако в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют государственная программа реализации механизма
«единого окна», единый орган, единый набор данных и единый
пропускной канал [4]. Вместе с тем с 2008 года в Российской
Федерации ежегодно выделялось и выделяется значительное
бюджетное финансирование для разработки государственных
информационных систем, включая реализацию механизмов
«одного окна» или «единого окна». Но данные информацион-
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ные государственные системы не применяются из-за различных
недостатков функционирования. Другой проблемой применения
механизма «единого окна» в рамках Евразийского экономического союза является то, что государства - члены ЕАЭС находятся на разных стадиях готовности к электронному документообороту и работают в рамках собственных программ развития
информационных технологий.
2. Проблемы электронного таможенного декларирования.
Электронное декларирование – это процесс информационного взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД
при декларировании товаров и транспортных средств с использованием электронной формы декларирования, в рамках которого выполняются определённые сценарии обмена электронными сообщениями [2, С.16].
Выделим основные проблемы электронного декларирования:
1) отсутствие единых согласованных стандартов между
членами ЕАЭ;
2) обязательность представления бумажных документов.
В процессе таможенного контроля достаточно часто возникает
необходимость представления бумажных (разрешительных) документов. Бумажная копия декларации на товары с отметкой
таможни является документом, который требуют налоговые и
финансовые органы;
3) технологические проблемы таможенного оформления.
К ним относится недостаточная адаптированность информационных систем федеральных органов исполнительной власти, а
также невозможность использования субъектами хозяйствования единой электронной подписи во взаимодействии со всеми
федеральными органами исполнительной власти;
4) до сих пор не налажена система межведомственного
обмена информацией между контролирующими органами РФ.
3. Проблемы использования системы управления рисками
при проведении таможенного контроля.
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Профиль риска содержит весьма усредненный ценовой
уровень, который порождает ряд проблем при проведении таможенного контроля.
Во-первых, создаются возможности для недостоверного
декларирования и занижения таможенной стоимости товаров.
Заявление таможенной стоимости ниже реальной цены товара,
но выше уровня, установленного профилем риска, позволяет
недобросовестным участникам ВЭД беспрепятственно проходить процедуру таможенного контроля.
Во-вторых, возникают серьезные препятствия для участников ВЭД при таможенном декларировании товаров, цены на
которых ниже профиля риска. Так, преследуя фискальные цели,
таможенные органы зачастую возлагают дополнительные обязанности на декларантов в части уплаты таможенных платежей,
представления дополнительных документов, доказывания достоверности заявляемых сведений [3].
Все это, безусловно, приводит к возникновению огромного количества судебных споров, начатых участниками ВЭД,
ставящих под сомнение законность решений, принимаемых
должностными лицами таможенных органов в ходе контроля
таможенной стоимости.
4. Проблемы внедрения технологии «удаленного выпуска».
Эффективность реализации данной технологии существенно снижена из-за: недостаточной пропускной способности
приграничной терминальной сети околотаможенной инфраструктуры ряда таможен; периодически возникающих технических проблем; большого числа неавтоматизированных операций
по обмену электронными сообщениями, требующих участия
должностных лиц таможни и таможенных представителей.
5. Проблемы использования технологии «предварительного информирования».
А качестве преград на пути оптимизации предварительного информирования, на протяжении многих лет выступали несовершенство программно-технической и информационной со-
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ставляющих, затратность для участников ВЭД и как следствие –
их низкая заинтересованность в развитии данной технологии.
К выявленным проблемам взаимодействия таможенных
органов и участников ВЭД можно также добавить:
1. сложность ведения ВЭД для новых участников и как
следствие, нежелание вести деятельность на постоянной основе.
Это приводит к отсутствию возможности создания партнерских
и долгосрочных отношений между таможенными органами и
участниками ВЭД, т.к. «единоразовые» участники ВЭД требуют
большего внимания со стороны таможенных органов;
2. предельное время прохождения и количество требуемых документов в отношении «рисковых» поставок является
нерегламентированным и несет в себе значительные издержки,
особенно в отношении добросовестных участников ВЭД, попавших под дополнительные проверки и контроль;
3. электронное декларирование для нерисковых поставок
составляет почти 100%, однако остальные поставки переходят в
«бумажное» декларирование, что несет в себе значительные издержки. Кроме того, электронное декларирование в большинстве своем представляет собой перевод бумажных документов в
электронный вид, что связано также с проблемами взаимодействия таможенных и других государственных органов;
4. средние затраты при подготовке документов и при совершении таможенных операций составляют от 12000 до 18000
рублей, что говорит о сложности таможенного оформления и
выпуска товаров для участников ВЭД, особенно тех, кто только
начал свою деятельность в сфере ВЭД [1, С.57];
5. рост правонарушений в сфере ВЭД (как административных, так и уголовных), рост стоимости товаров незаконно
перемещаемых товаров, сумм доначисленных и неуплаченных
таможенных платежей, пеней и штрафов.
Таким образом, перечисленные проблемы взаимодействия
таможни и участников ВЭД нельзя однозначно отнести к какому–либо региону, так как ввиду общности таможенного регулирования на всей территории России, данные проблемы характерны каждой таможне, каждому таможенному управлению и
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решаться должны на уровне ФТС России путем совершенствования механизма взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур.
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Существование государств, границ и таможни, а также
наличие законов, запрещающих ввоз и вывоз из стран некоторых предметов, порождают желание осуществить эти процессы
незаконными способами.
Ну, кто в детстве не любил захватывающие истории из
жизни отважных контрабандистов или пиратов. Только с возрастом приходит осознание того, что такая деятельность является не просто преступной, а может наносить колоссальный
урон и отдельным гражданам, и в целом стране. Контрабандисты не просто игнорируют внесение сборов, пошлин и налогов.
Их действия могут подрывать экосистему целых регионов, как в
случаях с вывозом представителей уникальной флоры и фауны
из страны, где они обитают. Такие деяния могут приводить к
гибели тысяч людей, когда речь идет о контрабанде наркотиков,
оружия или людском трафике.
История контрабанды, начинается почти сразу с момента
появления границ даже не государственных, а удельных. Если
обратиться к возникновению русского государства, то первое
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упоминание о борьбе с контрабандой относится к Х веку. В ряде документов того периода можно встретить упоминание о
«промыте» — двойном налоге, которым облагались купцы, пытавшиеся ввезти на территорию Руси товары с применением
«ухищренных» способов. Речь здесь, скорей всего, идет о попытках обойти ввозные пошлины.
Обратимся к определению контрабанды с современной в
правовой системе. Таким деянием именуются правонарушения
в сфере таможенных законодательных норм.
Проще говоря, это – перемещение через государственную
границу в любую сторону предметов, ввоз и вывоз которых на
данной территории запрещен. Перемещение это осуществляется обманным путем.
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ в
Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая ст.
202.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»
С 11 января 2015 года незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции
и (или) табачных изделий в крупном размере наказывается
штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
Незаконный перевоз алкогольной продукции и табачных
изделий, хоть и не приравниваются по значимости к перевозке
оружия, но наносят серьезный ущерб экономике страны. И,
кстати, является самым популярным видом контрабанды. Если
партии небольшие, то их любят прятать в детских игрушках,
манекенах, делать тайники в автомобилях. Последние годы все
чаще такие обнаруживаются в древесине, когда в бревне проделывается отверстие и в нем устраивается тайник полный сигарет.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что одной из
существенных особенностей, характерных для преступлений в
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сфере таможенного дела, в том числе и контрабанды, является
то, что данные нормы преступлений относятся к бланкетным
нормам, которые для полного уяснения смысла статьи отсылают к большому количеству нормативно-правовых актов, среди
которых выделяются федеральные законы, приказы Федеральной таможенной службы и т.д. В силу этого возникают трудности при квалификации рассматриваемых преступлений.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Юрова Д.В, Бондарева Е.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются теоретика и правовые основы региональной экономической интеграции. Раскрывается специфика региональной экономической интеграции и ее
структура.
Ключевые слова: Интеграция, Евразийский межправительственный совет, ЕАП (Единое Экономическое Пространство),
ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз), региональная экономическая интеграция.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, созданная на
базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Функционирует с 1 января 2015 года после подписания
президентами Беларуси, Казахстана и России в Астане 29 мая
2014 года соответствующего трехстороннего договора.
Сегодня членами этого Союза являются Россия, Армения,
Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Сближение евразийских
государств на фоне общих экономических интересов представляет собой уникальный опыт межгосударственного взаимодействия, результаты которого наиболее отчетливо отражаются в
конкретных цифрах и фактах.
Евразийский экономический союз начал функционировать на фоне глобальных перемен в мировой экономике. В
настоящее время он является вторым в мире межгосударственным объединением по глубине интеграции после Европейского
союза. Сотрудничество государств в рамках ЕАЭС строится на
принципах экономического прагматизма и взаимной выгоды.
Интеграция рассматривается как дополнительный стимул экономического роста, способствующий успешному решению
национальных задач за счет реализации интеграционного потенциала.
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В целом, создание ЕАЭС характеризует новый этап интеграции.
Важнейшими стимулами к постсоветской интеграции в
виде ЕАЭС являются:
‒ относительно низкий уровень конкурентоспособности
большинства производимой продукции по сравнению с импортной, что ставит отрасли обрабатывающей промышленности интегрирующихся стран под угрозу ликвидации;
‒ существенная технологически обусловленная взаимозависимость в экономических отношениях (при которых приоритет принадлежит России, способной производить 70% продукции, Казахстану –15%, Киргизии и Таджикистану – 10%) побуждает к восстановлению и укреплению новых, более справедливых экономических отношений;
‒ желание создать внутри ЕАЭС углубленные торговые
связи, основанные на доверии, построении конкурентоспособной бизнес-среды, устойчивой к внешним воздействиям.
Главными направлениями, определяющими содержание
деятельности ЕАЭС, считаются:
‒ обеспечение функционирования режима свободной торговли в странах – членах ЕАЭС;
‒ осуществление мероприятий по энергоснабжению, повышению энергоэффективности, вовлечению в хозяйственный
оборот возобновляемых источников энергии;
‒ согласование действий по развитию транспорта, транспортных коридоров, унификации тарифов на международные
перевозки, гармонизации железнодорожных и автомобильных
перевозок;
‒ формирование развитой региональной инфраструктуры
рынка услуг связи иинформатизации, разработка современных
систем связи, обеспечение информационной безопасности;
‒ укрепление сотрудничества в аграрной сфере по повышению продовольственной безопасности, развитию инфраструктуры продовольственного рынка.
Специфика евразийской интеграции обусловлена:
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‒ формированием и развитием глобальной информационно-сетевой (цифровой) экономики;
‒ нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках и усилением системного глобального интегрированного
кризиса;
‒ возникновением и обострением глобальной гиперконкуренции;
‒ нарастанием геополитических контрактов;
‒ синергетическим эффектом интеграции;
‒ национальными различиями стран-участниц ЕАЭС.
Все эти особенности необходимо учитывать при определении стратегии развития ЕАЭС и ее политики, ибо, как известно, трудно отделить экономику от политики, как и от культуры.
Основой для формирования единого экономикоправового пространства стран-участниц ЕАЭС на сегодняшний
день является Договор о Евразийском экономическом союзе
(далее – Договор), в исходных положениях которого лежит договорно-правовая база ТС и ЕЭП. Договор между Республикой
Беларусь, Казахстан и Российской Федерацией начал функционировать с 1января 2015 года, со 2 января 2015 года вступил в
силу документ, подписанный в г. Минске 10 октября 2014 года
о присоединении Республики Армения, а с 12 августа 2015 года
официально присоединилась к Союзу Кыргызская Республика.
С этого момента все страны – участницы стали полноправными членами Евразийского экономического союза.
В целом данный документ можно разделить на две части.
В первой части, изложены стратегические цели и задачи
евразийской интеграции, определен правовой статус Союза как
международной организации, сформулированы основные принципы, цели, компетенция и право Союза, установлена система
органов Союза, их компетенция, порядок формирования и работы. Во второй части регламентируются механизмы экономического взаимодействия, а также зафиксированы обязательства по
отраслевым направлениям интеграции.
В Договоре о ЕАЭС основными его целями были провозглашены:
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 создание условий для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня
их населения;
 стремление к формированию единого рынка товаров,
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях
глобальной экономики.
Стремясь к достижению указанных целей, государства –
члены Союза движутся к ним поэтапно, находя баланс интересов и «развязки» по самым сложным вопросам, ведут интенсивный поиск новых эффективных форматов сотрудничества для
обеспечения устойчивости экономического роста, а также разрабатывают модели минимизации экономических рисков и
сближения национальных экономических стратегий.
В целях реализации своих задач Комиссия принимает решения, имеющие нормативно – правовой характер и обязательные для государств – членов, распоряжения, имеющие организационно – распорядительный характер, а так же рекомендации.
Они принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов от общего числа членов Коллегии) или консенсусом. Местом пребывания Комиссии является город Москва.
Суд Евразийского экономического союза является постоянно действующим судебным органом ЕАЭС. Целью деятельности Суда является обеспечение единообразного применения
государствами – членами и органами Союза Договора о
Евразийском экономическом союзе, международных договоров
в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей
стороной и решений органов Союза.
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THE THEORY OF THE ORIGIN OF THE STATE AS A
STATIONARY BANDIT, ITS CHARACTERISTICS AND
RUSSIAN EXPERIENCE. FROM A STATIONARY
BANDIT TO A RESOURCE-ORIENTED STATE
Gordeev V.V.
Voronezh State University
Resume: The article reveals the essence of the theory of the
origin of the state, developed by Martin McGuire and Mansour Olson, and also identifies analogies in the history of Russia.
Keywords: theories of the origin of the state, stationary
gangster, political economy.

За свою историю человечество придумало огромное
множество разных теорий происхождения государства. Естественно, что у истоков стоят мифологические и религиозные
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концепции происхождения государства, следом идут патриархальные и органические теории. Также существует большое количество волюнтаристских теорий, в том числе расовая и демографическая теории. Самой большой популярностью же сегодня
пользуются насильственные и договорные теории происхождения государства. И в данной статье речь пойдет об одной из
насильственных теорий — теории оседлого бандита Мартина
Макгуайра и Мансура Олсона. Государство в данной теории
отождествляется с «оседлым (стационарным) бандитом» («stationarybandit»), который принимает решение закрепиться на
определённой территории, единолично контролировать ее и получать доход от населения (осуществлять грабежи) в долгосрочной перспективе. В этом заключается его отличие от «кочующих
бандитов»
или
«бандитов-гастролеров»
(«rovingbandits»), целью которых является извлечение максимальной выгоды в краткосрочной перспективе. Грабежи, осуществляемые «оседлым бандитом», приобретают форму регулярного налогообложения, при этом разумный «оседлый бандит» устанавливает такое налогообложение, при котором у
населения остается часть ресурсов, которые можно использовать для накопления, инвестирования и последующего увеличения объемов производства и соответственно прибыли, которая
облагается налогом со стороны «оседлого бандита».Кроме того,
«оседлый бандит» стимулирует развитие хозяйственной деятельности и заинтересован в экономическом развитии территории. [3]
Если придерживаться норманизма в теории происхождения русского государства, то в ней как раз странствующие и
грабящие бандиты норманны решили осесть на территории под
названием Русь и собирать с нее налоги, возводя все более
сложное и бюрократизированное государсво. И эта модель
оставалась актуальной до момента становления сырьевой модели экономики в СССР. Люди на территории страны уже не приносят столько дохода, сколько приносят полезные ископаемые,
и из-за этого государство перестало следить за наличием у
населения возможностей роста старого производства и создани-
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ем нового. Сейчас доля нефтегазовых доходов в структуре
бюджета составляет 24% от общих доходов, а налог на прибыль
физических лиц и организаций вместе составляют всего 12% [
2]. А в РИ в 1899 году доходы от всех природных богатств, в
том числе лесов в доле бюджета составляли всего 4 процента
[1]. Это говорит нам о том, что текущая экономическая политика РФ при достаточно высоких налогах, в том числе на прибыль
и НДФЛ, не ставит своей целью развитие бизнеса и предпринимательства среди населения. Другими словами, население не
является приоритетным источником дохода государства.
Таким образом, с момента основания государства в 862
году и до нынешних лет, государство проделало путь от оседлого бандита до ресурсоориентированного государства.
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Skolznev G.O.
Voronezh, Voronezh State University
Annotation: the article considers the main approaches to the
definition of an economic person, as well as human needs as factors
determining his labor behavior.
Keywords: economic individual, rational economic behavior,
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Экономическая теория со времени своего возникновения
как самостоятельной области знания использовала модель экономического человека. Создание такой модели обусловлено
необходимостью исследования проблемы выбора и мотивации в
хозяйственной деятельности индивидов. Человеческий фактор ядро системы взаимосвязей между экономикой и социальной
сферой общества. Характер активности людей в экономике зависит от их социальных качеств, которые формируются как в
экономической, так и в других сферах общественной жизни -
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политики, права, культуры, идеологии, семьи, а также от того
положения, которое они в этих сферах занимают. Трактовка
развития экономики как социального процесса означает, что это
развитие рассматривается не изолированно от других сфер общественной жизни, а в тесной связи с ними, причем эта связь
осуществляется через социально-экономические группы.[1]
Единого определения модели человека в современной
экономической науке не существует. В общем виде модель экономического человека обязана содержать три группы факторов,
представляющих цели человека, средства для их достижения и
информацию о процессах, благодаря которым средства ведут к
достижению целей (наиболее важными из таких процессов являются производство и потребление). Экономический человек
находится в ситуации, когда количество доступных ему ресурсов является ограниченным. Он не может одновременно удовлетворить все свои потребности и поэтому вынужден делать
выбор. Выбор экономического человека является рациональным
в том смысле, что из известных вариантов выбирается тот, который, согласно его мнению или ожиданиям, в наибольшей степени будет отвечать его предпочтениям, или, что то же самое,
максимизировать его целевую функцию. В современной экономической теории предпосылка максимизации целевой функции
означает: люди выбирают то, что они предпочитают, — она
просто устанавливает связь между упорядоченными предпочтениями и актом выбора или действием. Необходимо подчеркнуть, что мнения и ожидания, о которых идет речь, могут быть
ошибочными, и субъективно рациональный выбор, с которым
имеет дело экономическая теория, может казаться иррациональным более информированному внешнему наблюдателю.
Экономический человек может делать ошибки, но они могут
быть только случайными, а не систематическими.[2]
Рациональному принятию решений сильно препятствует само
устройство человеческой психики. Самая незначительная деталь, сказанное "под руку", интонация собеседника, внезапная
смена настроения часто способны повлиять на поведение человека, перевесив все рациональные и давно обдумываемые аргу-
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менты. Объясняя свои поступки, люди также часто вовсе не
анализируют, а стараются найти объяснения, которые понравятся им самим и окружающим, и даже анализируя, склонны принимать во внимание именно те аргументы, которые подтверждают их первоначальную позицию, считают более вероятными
события,
с
которыми
сами
лично
встречались.
Объем накопленных данных о таких "отклонениях" от "нормальности" в конечном счете стало уже невозможно не заметить. В 2002 году Нобелевская премия по экономике была вручена экономисту Дэниэлу Канеману за то, что он и другие исследователи показали, что "человеческие решения закономерно
отклоняются от стандартной модели". Канеман писал, что "в
процессе принятия решения субъекты игнорируют самые основные принципы и правила, лежащие в основе теории рационального выбора". Вместо калькуляции своей выгоды люди
просто следуют привычкам и традициям, а рисковать готовы,
как правило, только для того, чтобы избежать беды, а не для
получения выигрыша.[3]
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УДК 332
ВЗАИМОСВЯЗЬ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТАЛЕЙ РЕГИОНА
Кузнецова Е.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация.
Важнейшим
показателем
социальноэкономического развития региона является человеческий капитал. Подготовка кадров и процессы, развивающиеся в научноинновационной сфере, региональной системе образования и
подготовки кадров, оказывают влияние на экономическое развитие региона. Национальный проект «Наука» призван объединить потенциалы образовательных и научных организаций и
организаций реального сектора экономики региона.
INTERRELATION OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL
CENTERS AND SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF THE
REGION
Kuznetsova E.A.
Voronezh, Voronezh state University, Russia
Тhe most important indicator of socio-economic development
of the region is human capital. Training and processes developing in
the scientific and innovation sphere, the regional system of education and training, have an impact on the economic development of
the region. The national project "Science" is designed to unite the
potential of educational and scientific organizations and organizations of the real sector of the economy of the region
.
Конкурентные преимущества региона требуют серьезной
модернизации сферы науки, а подготовка кадров и научнообразовательный потенциал являются фактором конкурентоспособности региона. Трудовые ресурсы играют важнейшую
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роль в социально-экономическом развитии региона. Немаловажным аспектом здесь является возможность достойной их
реализации в рамках определенного региона. Сфера образования является именно тем базисом, на основе которого и формируется человеческий капитал.
Соответствие образования требованиям экономики, а
также принятие необходимых шагов по его улучшению позволит повысить производительность труда, увеличить рост ВВП и
снизить уровень безработицы.
В январе 2019 года запущен национальный проект
«Наука», предусматривающий создание единой сети научноисследовательских центров, расположенных в регионах. Университеты, научно-исследовательские центры должны сформировать научно-образовательные центры для решения проблем
реального сектора экономики[1].
Представленный в рамках данного проекта НОЦ в Пермском крае ориентирован на горное дело, машиностроение, химические технологии. В Кемеровской области (НОЦ-Кузбасс)
фокус направлен на восстановление промышленных территорий, а также на создание оборудования и медикаментов для
кардиохирургии.
Планируется, что будет произведено переоснащение не
менее чем на 50% ведущих отечественных организаций, занятых научными разработками и исследованиями. Также планируется создание условий для профессионального и карьерного
роста исследователей, увеличение до 50% доли молодых ученых и исследователей до 39 лет [ 2].
Первоочередной задачей национального проекта «Наука»
является создание не менее 15 научно-образовательных центров
мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (таб.1)
Таблица1.-Цель и показатели федерального проекта
«Наука»
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Наименование показателя

Период,год

Наименование
показателя

годы
2018

Сформированы
0
научнообразовательные
центры
Вовлечены в раз- 0,00
работку технологий крупные или
средние компании
Осуществлена
0
подготовка кадров по
приоритетам
научно
технологического
развития
организаций

2019 2020

2021

2022

2023

2024

5

10

15

15

15

15

0,00

0,11

0,05

0,11

0,18

0,25

0

0

0

2

3

5
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УДК 332
ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Кузнецова Е.А.
Воронежский государственный университет
Аннотация. Инновационный потенциал совмещает экономические ресурсы, необходимые для развития общества в
конкретный момент. Распределение этих ресурсов происходит
между научно-техническим, образовательным, инвестиционным
секторами.
В результате такого распределения формируются инвестиционный потенциал, научно-технический потенциал и образовательный потенциал. Инновационный потенциал системы
представляет собой совокупность данных сегментов, а величина
инновационного потенциала рассчитывается как совокупный
итоговый результат деятельности трех следующих сегментов
инновационного потенциала: наука - образование - инвестиции.
THE IMPACT OF THE SCIENTIFIC-EDUCATIONAL
CENTER OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION
(ON EXAMPLE OF TOMSK REGION)
Kuznetsova E.A.
Voronezh, Voronezh state University
Innovation potential combines the economic resources necessary for the development of society at a particular moment. The distribution of these resources takes place between the scientific and
technical, educational and investment sectors. As a result of this distribution, investment potential, scientific and technical potential and
educational potential are formed. The innovation potential of the
system is a set of these segments, and the value of innovation potential is calculated as the aggregate final result of the activities of the
following three segments of innovation potential: science-educationinvestment.
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В настоящее время Томская область – ведущий научнообразовательный российский центр, реализующий программу
инновационного развития. Крупные университеты представляют собой пятерку лучших высших учебных заведений России.
Научно-исследовательская деятельность вузов Томской области
направлена на стратегически перспективные направления
:нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии,
медицинское приборостроение, телекоммуникации, точное приборостроение, нефтехимия[2].
Инновационное развитие Сибири является основой его
стабильного развития. Именно поэтому соединение теории и
практики является крайне необходимым. В основном это проявляется в реальном секторе экономики: энергетике, промышленности, металлургии Томской области.
В Томске разработаны и реализуются модели университетов нового типа на базе Томского государственного университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники и академического инновационного на
базе Томского политехнического университета, шести институтов Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. Представленные высшие заведения ориентированы на подготовку профессионалов, совмещающих исследовательскую и предпринимательскую деятельность, направленную на разработку и производство продукции, являющейся
конкурентоспособной.
Основной целью политики государства на примере Томской области является построение экономики на базе знаний. В
НИОКР Томской области вовлечены 55 организаций, на сегодняшний день инновационной деятельностью активно занимаются более 270 предприятий региона.
Томская область- регион с высоким индексом развития
человеческого капитала. Среди всех субъектов Российской Федерации она занимает 7-е место с показателем 0,850 (при общероссийском 0,840)[3]. Надо отметить, что этот показатель постоянно растет. Интеллектуальный потенциал играет огромную
роль в инновационном развитии. Данные, представленные Фе-
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деральной службы государственной статистики, говорят о том,
что численность занятых в экономике с высшим образованием
составляет более 30%. В общей численности населения доля
студентов занимает 3-е место по России.
Финансирование инновационной деятельности в рамках
государственной программы "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" в 2018 году составило
137,6 млн. рублей из областного бюджета, что сопоставимо с
финансированием в 2017 году (133,9 млн. рублей)[1].В рамках
Федеральных целевых программ Роснауки в вузе созданы и работают центры: «Обеспечение радиационной безопасности» и
«Нанотехнологий». С другой стороны, сам ТПУ является мощным научным центром Томской области. Ежегодный объем
научно-исследовательских работ (НИОКР) университета составляет около 700 млн рублей. Это более 50% от объема
НИОКР всех вузов Томска, 35 % - от всего Томского научнообразовательного комплекса и 21,4 % от всех вузов Сибирского
Федерального округа.
Таким образом, интеллектуальный потенциал области в
новых условиях рассматривается как главное конкурентное
преимущество Томской области и ее основной стратегический
ресурс для развития в регионе экономики инновационного типа
на основе интеграции образования, науки и производства.
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УДК336
ТОРГОВЛЯ КАК ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Сысоев А.М.
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Воронежский ф-т, Россия
Аннотация
В статье выделяются основные направления: кластерный подход к исследованию розничной торговли, особенности
развития региональных продуктовых рынков в условиях импортозамещения, проблемы продовольственной и экономической безопасности, стратегия импортозамещения Воронежской
области, современные аспекты развития аграрного предпринимательства
Ключевые слова: драйвер, кластер, розничная торговля,
продовольственная безопасность, региональная экономика
TRADE AS A DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Sysoev A. M.
REU them. G. V. Plekhanova, Voronezh f-t, Russia
Перед менеджерами высшего звена управления серьезную проблему представляет обеспечение согласованности систем управления социально-экономическим развитием регионов
и их функциональными подсистемами, органическая совокупность которых определяет:
масштабы и темпы экономического роста;
формирование прогрессивной структуры экономики;
совершенствование механизмов управления, дифференцированного на макро-, мезо- и микро- уровни.
В управленческом сообществе теоретические исследования и практика регионального управления имеет место недо-
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оценка возможностей совершенствования торгового сектора
регионов:
как самостоятельного перспективного направления развития административно-территориальных образований страны;
как важного фактора активизации экономических процессов в сопряженных отраслях экономики.
Российские экономисты исследовали роль торговли в социально-экономическом развитии регионов с различных позиций:
торгово-промышленные палат как драйверы экономической безопасности торгово-промышленного бизнеса (Подмолодина И.М., Гончаров Ю.Ф.[ 1]);
кластерного подхода к исследованию розничной торговли
(Воронин В.П.[ 2]);
особенностей развития региональных продуктовых рынков в условиях импортозамещения (Трифонова М.Ф., Малыш
М.Н. [ 3]);
проблем продовольственной и экономической безопасности (Сысоев А.М. [ 4]);
социально-экономических предпосылок развития торгового кластера региона (Королева О. В. [ 5]);
мотивация деятельности руководителя с позиции поведенческих наук (Овчинникова Т.И. [ 6]) и др.
Подтверждением важности исследование влияния последнего направления на торговлю части принятия решений о покупке и продаже товаров служит присуждение Нобелевской
премии в области экономики в 2017 г. Ричарду Талеру за за изучение экономического поведения и за понимание того, какую
роль психология играет в экономике.
Ричард Талер стал еще одним нобелевским лауреатом,
изучающим, как поведение и психология влияют на принятие
экономических решений. Следует отметить, что специалисты по
поведенческой экономике в последние полтора десятилетия не
раз становились нобелевскими лауреатами. Это отражает растущее среди специалистов понимание того факта, что люди далеко не всегда действуют рационально, поэтому господство-
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вавшие среди экономистов в течение долгих десятилетий теории рационального выбора и эффективного рынка нуждаются в
серьезной корректировке. А соответственно в корректировке
исследований нуждается и сама торговля.
Специалисты по поведенческой экономике в последние
полтора десятилетия не раз становились нобелевскими лауреатами. Это отражает растущее среди специалистов понимание
того факта, что люди далеко не всегда действуют рационально,
поэтому господствовавшие среди экономистов в течение долгих
десятилетий теории рационального выбора и эффективного
рынка нуждаются в серьезной корректировке.
Следует согласиться с мнением О.В. Королевой по основным характеристикам
актуальности данной проблемы в
основном с отсутствием или неполнотой исследований:
-целостной теоретико-методологической базы роли торговли как фактора, во многом определяющего динамику социально-экономических процессов пространственно и функционально локализованных подсистем регионов;
- взаимосвязи параметров, отражающих состояние и динамику региональных подсистем мезо-, микро- и нано- уровней,
а также макроэкономической среды, раскрыты в научных исследованиях фрагментарно;
- теоретико-методического обоснования механизма влияния формирующихся торгово-производственных кластеров на
развитие региональной социально-экономической системы.
- не в полной мере осуществляется учет индивидуальных
особенностей регионов и выбор, исходя из них, целесообразных
элементов механизма управления торговым сектором;
- в теоретико-методическом плане не в полной мере обоснованы направления, цели, задачи, инструментарий стратегического управления развитием торговли в субъектах РФ;
- сложные в функциональном и структурном аспектах современные социально-экономические системы требуют для эффективного управления разработки методического аппарата,
позволяющего произвести качественную оценку перспектив
развития торговли в регионах страны. [7, с. 3-4] .
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Детализация исследования торговли как драйвера социально-экономического развития региона предполагает, прежде
всего, решения
важнейших направлений, способствующих
решению практических задач торгового менеджмента:
1. Развитие теоретико-методологических положений о:
сущностных и содержательных характеристиках торговли
как региональной подсистемы и как силы воздействия на социально-экономическое развитие региона ;
причинах технологической и типологической несбалансированности региональных рынков и роль торговли в ее преодолении;
структурных компонентах механизма управления пространственно
локализованной
интеграцией
торговопроизводственных и торговых кластеров региона;
направлениях, целях, задачах, инструментарии стратегического управления развитием торговли в субъектах РФ.
2. Разработка методических положений, определяющих
направления и способы управления торговым кластером региона:
теоретико-методической базы для выявления наиболее
перспективных направлениях интеграции торгового кластера с
иными подсистемами (кластерами) регионов;
теоретической и методической основы формирования торгово-производственных кластеров и торговых микрокластеров
в регионе;
теоретико-методического обоснования идентификации
функциональных признаков торговых предприятий, центров и
комплексов в административно-территориальных образованиях
в целях повышения эффективности их взаимодействия с экономическими субъектами различной институциональной принадлежности ;
методического обоснования механизма взаимодействия
органов государственной власти и предприятий и организаций
торговли.
3. Именно с позиций стратегического анализа и планирования важно исследовать опыт СССР по обеспечению экологи-
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ческой защиты природы, например, использование многооборотной тары, более трудоемкой и издержкоемкой в технологическом обороте, но высокоэффективной в экологическом плане.
Производство, а вслед и торговля развивая инновационные технологии как более рентабельные, вместе с ними породила экологическую проблему, если говорить точнее, экологическую
катастрофу, производя и реализуя населению вместе с продукцией, товаром горы тароупаковочного мусора, прежде всего из
полиэтилена, окружающие города мусорные свалки. Их утилизация возможна в большей степени только путем сжиганиия,
побочным продуктом которого является поступление в атмосферу углекислого газа и несвойственных природе твердых и
газообразных соединений. Прибыль от такой инновации получают предприниматели, а дополнительные расходы по утилизации несут потребители.
Поэтому так актуально в области теории стратегическое
направление в анализе и комплексном планировании:
разработка теоретико-методологического подхода к
определению роли торговли в социально-экономическом развитии региона, исходя из наличия в каждом регионе страны различных условий реализации функций торговли, различной совокупностью параметров региональных подсистем и уровней;
обоснование теоретико-методологических положений,
определяющие механизм управления пространственно локализованной интеграцией торгово-производственных кластеров
региона;
теоретические обоснования идентификации и развития
перспективных форматов организации торговли на региональных рынках, учитывая весь спектр целей, задач и инструментов
стратегического управления функционированием торговли в
субъектах РФ;
снижение степени типологической и технологической несбалансированности региональных рынков и обоснование механизма влияния торгово-производственных и торговых кластеров
на развитие региональной социально-экономической системы;
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обоснование необходимости различных направлений и
инструментов взаимодействия органов государственной власти
и предприятий торговли в социально-экономическом развитии
региона.
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА
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Аннотация:
Развитие
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в России является определяющим элементом скорости экономического роста. Информационно-коммуникационные технологии оказывают влияние
на структуру народного хозяйства, политику государства, культуру, науку и образование. Как следствие, формируется новая
коммуникационная экономика, в которой основным ресурсом
развития становятся знания и информация.
CYBER CRIME AS A SERIOUS THREAT TO THE
COUNTRY'S ECONOMIC SECURITY
Podmolodina I. M., Voronin V. P., Konovalov E. M.
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
Russian University of Economics. G. V. Plekhanova, Voronezh
branch
Abstract: the development of information and communication
technologies (ICT) in Russia is a determining element of the speed
of economic growth. Information and communication technologies
influence the structure of the national economy, state policy, culture,
science and education. As a result, a new communication economy
is being formed, in which knowledge and information become the
main resource for development.
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Особое значение ИКТ имеют в сфере социальных услуг,
здравоохранении и образовании, т.к. они обеспечили их доступность и сделали процесс взаимодействия между людьми простым и быстрым, повысили производительность труда, что создает дополнительный социально-экономический эффект.
По данным за 2018 г., в секторе занято 1,2 млн. человек
(1,7% занятого населения России), объем валовой добавленной
стоимости (ВДС) составляет 2211 млрд. руб. (2,7% ВВП). В отраслевой структуре произведенной сектором ВДС наибольшая
доля принадлежит сектору телекоммуникаций (43%) и ИТотрасли (33%). Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая
торговля ИКТ-товарами – 8%, около 4% приходятся на прочие
ИКТ-услуги. Число абонентов мобильного широкополосный
доступ к интернету (ШПД) на 100 человек населения в нашей
стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от развитых стран составляет 16%. По числу пользователей интернета
со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в расчете на 100
человек населения (3,4 абонента) Россия находится на одном
уровне с Великобританией (3,4), опережая Чешскую Республику (3,3), Германию (2,7), Австрию (1). Лидируют по этому показателю Республика Корея (30,7 абонентов), Япония (20,6),
Швейцария (18,5), Швеция (17,1).
Развитие экономических процессов, основанных на использовании новейших цифровых технологий, анализе больших
массивов данных, разработке новых систем управления, приводит к изменению принципов конкурентных отношений. В таких
условиях цифровая экономика изменяет понимание и сущность
экономической безопасности государства, порождает новые
угрозы и риски для участников экономических отношений.
Возникновение нового вида преступности - организованной киберпреступности - заставляет экономических агентов и
государство определить направления по предотвращению киберугроз: защита личностных данных; безопасность корпоративной информации; безопасность информационных систем государственных структур.
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В 2016 г. произошло более 70 миллионов атак на российские объекты экономической инфраструктуры, из них более
52,5 миллионов атак, по данным Совета безопасности РФ, проведены на сайты российских госорганов. Исследования Allanz
Risk Barometer показали, что ущерб российской экономики в
2015 г. от киберпреступлений составил более 203,3 миллиардов
рублей, что соответствует 0,25 % ВВП РФ и сопоставимо с половиной годового финансирования здравоохранения. Совокупный ущерб от атак с использованием вредоносного ПО в 2017
году составил 1,5 млрд. долл. По данным отчета
PositiveTechnologies, в 2017 году 57% всех кибератак составили
массовые кибератаки. Наибольший интерес злоумышленников
был направлен на частных лиц: на них пришлась четверть всех
атак (26%). Больше других от кибератак страдали государственные организации (13% атак), банки и онлайн-сервисы (по
8%). По данным ЦБ РФ, за 2017 г. количество кибератак на российские банки увеличилось в 2,3 раза.
Затраты на ликвидацию последствий кибератак в России в
2015 г. составили 79,8 млрд. руб. (0,1 % ВВП РФ), а в 2016 г.
такие затраты возросли вдвое. Риск фишинга в киберпространстве вырос с 21 % в 2015 г. до 30 % в 2016 г. Массированные
DDoS-атаки, направленные не только на банки, но и на ICO новых криптовалют и их инфраструктурных объектов, возросли на
порядок. Причиной этому является недостаточное количество
необходимого защитного оборудования, программного обеспечения и мощностей, отсутствие специальных сервисов, кроме
этого многие гибридные решения защиты не решают полностью
проблему безопасности и необходим переход к комбинированным, облачным и операторским технологиям защиты информации [1].
Стремительный рост кибератак требует от компаний особого, стратегического внимания к вопросам кибербезопасности.
По данным Allianz Risk Barometer 2018 киберугрозы занимают 3
место среди ключевых корпоративных рисков (1 место – простой производства; 2 место – развитие рынков). Согласно результатам международного исследования тенденций информа-
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ционной безопасности, проведенного PwC, больше всего организаций, создавших общую стратегию кибербезопасности,
находится в Японии (72%), где кибератаки рассматриваются на
уровне самых серьезных угроз национальной безопасности, и в
Малайзии (74%). В России таких компаний 60%.
Из вышеперечисленного можно сделать выводы, что
борьба с киберпреступностью становится одной из глобальных
проблем вследствие усовершенствования и расширения спектра
информационных технологий глобализации, информационнокоммуникационных технологий и появления международных
компьютерных сетей. Следует выделить слабую адаптацию уголовного законодательства к новым преступлениям в сфере информационных технологий, за счет чего количество инцидентов
кибератак с каждым годом стремительно растет. Важным аспектом в системе обеспечения экономической безопасности является несовершенство статистического учета, что позволяет
проследить динамику лишь части киберпреступности, причем
не самой значимой, и не дает объективной картины состояния
преступности в этой сфере.
Обеспечение экономической безопасности в сфере ИКТ
является приоритетным направлением государственной политики, которая предполагает проведение мероприятий правового,
социально-экономического, информационного, организационного характера и прочих мер, направленных на защиту национальных интересов государства в экономической сфере и противодействие вызовам и угрозам безопасности [2].
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Аннотация: В процессе исследования установлено, что
существующая теория и практик совершенствования торговли с
использованием механизмов государственного и муниципального управления ориентированы на ее рассмотрение как единого, однородного сектора экономики. Между тем, торговый сектор неоднороден, его формируют предприятия различных торговых форматов, различающиеся по широкому спектру технологических признаков (характеристик).
Ключевые слова: торговля, торговые форматы, идентификация
. THEORETICAL BASES OF IDENTIFICATION AND
DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE FORMATS
ORGANIZATION OF TRADE
Koroleva O.V
Abstract: in the course of the research, it was found that the
existing theory and practice of improving trade with the use of state
and municipal management mechanisms are focused on its consideration as a single, homogeneous sector of the economy. Meanwhile,
the commercial sector is heterogeneous, it is formed of the enterprises of different retail formats that differ on a wide range of processing characteristics (characteristics).
Keywords: trade, trade formats, identification
Базовыми характеристиками каждого торгового формата
выступают: размер торговой площади, торговый ассортимент,
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наличие дополнительных услуг, месторасположение, способ
взаимодействия предприятий с потребителями. В качестве дополнительных признаков используются: формы торгового обслуживания, виды сервисного обслуживания, режим работы,
способы взаимодействия региональных органов власти и торговых предприятий. В целях выявления перспективных форматов розничной торговли на региональных рынках была проанализи-рована динамика объемов товарооборота розничной торговли по формам торговли, в том числе в разрезе товарных
групп в целом по стране, в разрезе макрорегионов, регионов
ЦЧР за период 2005 - 2016 гг. Теоретический анализ преимуществ и недостатков всех реально используемых в российской практике торговых форматов. установил, что наиболее выраженными тенденциями являются:
различная динамика развития функций предприятий различных торговых форматов;
развитие торговли с применением IT-технологий;
широкое распространение сетевых торговых структур.
Сетевые торговые структуры являются наиболее характерными форматами для крупных розничных предприятий торговли, активно развивающейся в населенных пунктах различного масштаба и отличающихся положительной динамикой.
Уровни распространения сетевой розничной торговли и ее динамика существенно различаются по регионам. Установлено,
что внутрисетевые технологические и организационноэкономические процессы однородны, имеют место специфические региональные особенности, обусловливающие проявления
технологической и типологической несбалансированности торговли, структуры розничного товарооборота и региональной
экономики в целом.
В итоге проведенного нами анализа распространения торговых форматов было доказано, что в рамках проблемы развития перспективных форматов, взаимодействия органов власти
и управления с бизнес-структурами в контексте управления
социально-экономическими процессами для решения проблемы
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несбалансированности региональных рынков являются следующие признаки предприятий различных торговых форматов:
типологический признак – формы собственности (от них
зависит использование нормативно-правовой базы взаимодействия и положение в конкурентной среде);
технологические признаки: виды торговли (существенны
для определения общей сферы интересов взаимодействующих
субъектов);
специализация торговой деятельности (важно с точки
зрения учета интересов различных групп населения);
способы организации торговой деятельности (они являются основой для определения масштабов взаимодействия);
виды торгового объекта (важны для определения обслуживаемого контингента);
формы торгового обслуживания покупателей (существенны для определения перспектив развития соответствующих секторов торговли);
условия реализации товаров (необходимо для определения целесообразных мест расположения торговых предприятий
и их подразделений);
типы предприятий торговли (необходимо для определения целесообразных мест расположения торговых предприятий,
их подразделений и перспектив расширения обслуживаемого
контингента);
сегментация потребительского рынка.
На основе теоретического и статистического анализа по
широкому спектру регионов за период 2005-2016 гг. обоснованы существенные с точки зрения
развития социальноэкономической системы регионов и преодоления типологической и технологической несбалансированности региональных
рынков направления развития розничной торговли.
Литература
1. Королева О.В. Торговля как фактор социальноэкономического развития региона: теоретические и прикладные
подходы к исследовании: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, докт.
экон. наук, Воронеж, ВГУ,- 2019.- 40 с.
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УДК 336
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Карибов С.Т.
Воронеж, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются институциональная
регламентация малого предпринимательства принятием государственных нормативно-правовых актов
Ключевые слова: институциональные характеристики,
объем деятельности, численность работников

INSTITUTIONAL LIMITATIONS OF SMALL
BUSINESSES
Karibov S. T.
Abstract: the article deals with the institutional limitations of
small business by state regulations
Keywords: institutional characteristics, volume of activity,
number of employees
Государственное регулировании малого предпринимательства осуществляется через формирование институциональной среды, прежде всего на основе федеральных законов и Постановлений Правительства РФ. На различных этапах институционального развития малого предпринимательства менялись
индикаторы, их содержание, формулировки, внедрялось единообразие статистического и налогового учета.
Формирование институциональной среды осуществлялось
по нескольким направлениям:
а) введение институциональных ограничений;
с совершенствованием налогового и гражданского законодательства;
в) ослаблением институциональных ограничений;
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г) совершенствование организационно-правовой
структуры малых предприятий, включая характер учредителей
и их роль в формировании уставного фонда хозяйствующего
субъекта.
До 1 августа 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31) к
субъектам малого и среднего предпринимательства относились
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
С 1 января 2016 г круг участников расширяется: к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (Федеральный закон от 29.12.2015
N 408-ФЗ)
С 1 августа 2016 г к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся все потребительские кооперативы,
а не только сельскохозяйственные (Федеральный закон от
23.06.2016N 222-ФЗ)
С 1.12.2018 г. перечень дополняется новой категорией
предприятий - «хозяйственные товарищества» (Федеральный
закон от 03.08. 2018N 313-ФЗ).
Для оценки масштабов хозяйственной деятельности до
2016 г. использовался показатель «выручка от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства"
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Таблица. – Предельные значения выручки от реализации
товаров, работ, услуг и численности работников (млн. р/ чел.)
Категории
предприятий
микро
малые

01.01.
2008
60/ 15
400/
16-100

средние

1000/
101-250
-

ПБОЮЛ

60/15
400/
16-100

13.07.
2015
120/15
800/
16-100

01.08.
2016
120/15
800/
16-100

01.01.
2020
120/15
80/
16-100

1000/
101-250
-

2000/
101-250
-

2000/
101-250
-

2000/
101-250
-

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265
введен модифицированный показатель «доход, полученный от
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства".
Организационно - правовая
структура малых предприятий, учитывает характер учредителей и их роль в формировании уставного фонда хозяйствующего субъекта или условия, размер и составе складочного капитала товарищества,
соответствие предельному удельному весу в них отдельных категорий участников, в том числе государственных и иностранных.
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ПАКТ РИББЕНТРОПА-МОЛОТОВА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ ГЕНИАЛЬНОСТЬ СТАЛИНА?
Воронин В. П.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация. Многие западные страны осуждают Пакт
Риббентропа-Молотова как преступное разделение Польши,
послуживший началом 2-й мировой войны. Более того, Пакт
был осужден Постановлением II Съезда народных депутатов
СССР от 24 декабря 1989 г.
THE RIBBENTROP-MOLOTOV PACT CRIME
OR THE GENIUS OF STALIN?
Voronin V. P.
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
О политической и правовой оценке советско-германского
договора о ненападении от 1939 года (постановление Съезда
народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик 24 декабря 1989 г.)
1. Съезд народных депутатов СССР принимает к сведению выводы Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939
года.
2. Съезд народных депутатов СССР соглашается с мнением комиссии, что договор с Германией о ненападении заключался в критической международной ситуации, в условиях
нарастания опасности агрессии фашизма в Европе и японского
милитаризма в Азии и имел одной из целей — отвести от СССР
угрозу надвигавшейся войны. В конечном счете эта цель не была достигнута, а просчеты, связанные с наличием обязательств
Германии перед СССР, усугубили последствия вероломной
нацистской агрессии.
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(См. . "Благодаря советско-германскому договору о ненападении, война началась на стратегически более вы-годных для
СССР рубежах, и население этих территорий подверглось
нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней", МИД РФ
Поражение под Халхин-Голом плюс с советскогерманский договор обозначал военное и дипломатическое
поражение Японии. Японский кабинет министров ушел в отставку. Япония отказалась от нападения на СССР В,В,) В это
время страна стояла перед трудным выбором.
3. Съезд считает, что содержание этого договора не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятыми для подобного рода урегулирований. Однако как при заключении договора, так и в процессе его
ратификации скрывался тот факт, что одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный протокол», которым размежевывались «сферы интересов» договаривавшихся
сторон от Балтийского до Черного моря, от Финляндии до Бессарабии.
5. Съезд констатирует, что протокол от 23 августа 1939
года и другие секретные протоколы, подписанные с Германией
в 1939–1941 годах, как по методу их составления, так и по содержанию являлись отходом от ленинских принципов советской
внешней политики.(См. п.3. Великобритания засекретила подобные документы до 2017 г.) Предпринятые в них разграничения «сфер интересов» СССР и Германии и другие действия
находились с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран (Это касается территорий Украины и Белоруссии, захваченных в 1920 г.
Польшей восточнее линии Керзона, установленной Антантой в
1918, г. границей между Польшей и Россией, в т.ч. литовский
Вильнюс, захваченный Польшей у Литвы –страны Антанты).
Съезд отмечает, что в тот период отношения СССР с Латвией, Литвой и Эстонией регулировались системой договоров.
Согласно мирным договорам 1920 года и договорам о ненападении, заключенным в 1926–1933 годах, их участники обязыва-
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лись взаимно уважать при всех обстоятельствах суверенитет и
территориальную целостность и неприкосновенность друг друга. (В результате длительных переговоров об обеспечении безопасности СССР с Эстонией, Латвией, Литвой и Германией было заключено ряд договоров
(1939.09.28 подписан Договор о взаимопомощи между
СССР и Эстонией сроком на 10 лет, предусматривавший ввод в
Эстонию 25-тысячного контингента советских войск. Одновременно было подписано Соглашение о торговом обороте.
1939.10.11 подписано соглашений о размещении советских
войск и базировании флота на территории Эстонии: в районах г
.г. Палдиски, Хаапсалу, на островах Эзель и Даго.
1939.10.05 подписали Договор о взаимопомощи меж-ду
СССР и Латвией сроком на 10 лет. согласие Латвии на размещение на ее территории отдельных советских гарнизонов, а
также на создание военно-воздушных и военно-морских баз
СССР. В приложенном к договору в конфиденциальном протоколе была согласована численность советских войск в Латвии в
25 тыс. человек.
1939.10.10 Подписан "Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой" сроком на 15
лет, предусматривавший ввод в Литву 20-тысячного контингента советских войск. 1939.10.26 Литовские войска вступили в
Виленскую область, переданную е по договору с СССР от
10.10.1939 г.1939.10.25 В беседе с Г. Димитровым И. Сталин сообщил: "Мы думаем, что в пактах о взаимопомощи (Эстония,
Латвия и Литва) нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влияния Советского Союза ряд стран. Но для этого нам надо выдержать- строго соблюдать их внутренний режим
и самостоятельность. Мы не будем добиваться их советизации.
Придет время, когда они сами это сделают".
Приказы НКО №№ 0162, 0163, 0164 командованию 65-го,
2-го и 16-го особых стрелковых корпусов о порядке поведения
советских войск в республиках Прибалтики, со-гласно которым
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войска не имели права вмешиваться во внутренние дела Эстонии, Латвии и Литвы, а "настрое-ния и разговоры о "советизации", если бы они имели место среди военнослужащих, нужно в
корне ликвидировать и впредь пресекать самым беспощадным
образом, ибо они на руку только врагам Советского Союза" и
прибалтийских стран». В.В.)
Сходные обязательства Советский Союз имел перед
Польшей (Какие? В 1919 г.Польша захватила Вильно, Слоним,
Пинск, Гродно, Минск, Бобруйск, в 1920 совместно с атаманом
Петлюрой - Киев. Только часть территории к 1921 г. удалось
освободить, но большая часть оставалась оккупированной, что
было закреплено рижским мирным договором март, 1921, плюс
репарации, долги царского правительства) и Финляндией
6. Съезд констатирует, что переговоры с Германией по
секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне
от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного
Совета и Правительства СССР, эти протоколы были изъяты из
процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор. ( ?)
7. Съезд народных депутатов СССР осуждает факт подписания «секретного дополнительного протокола» от 23 августа
1939 года и других секретных договоренностей с Германией.
Съезд признает секретные протоколы юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания.
Протоколы не создавали новой правовой базы для взаимоотношений Советского Союза с третьими странами, но были
использованы Сталиным и его окружением для предъявления
ультиматумов и силового давления на другие государства в
нарушение взятых перед ними правовых обязательств. (Может, наоборот, способствовали восстановлению советской власти в республиках, в которых она была подавлена германскими
войсками вместе с белогвардейцами, которых благодарные эстонцы впоследствии интернировали)
Председатель Верховного Совета СССР М. ГОРБАЧЕВ
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Москва, Кремль. 24 декабря 1989 г.
Главное, чего добивалась «пятая колонна», — признания
прямой связи между «секретными протоколами» и вхождением
в состав СССР «третьих стран» (см. п. 5–7 Постановления) —
вот та идеологическая (антисталинистская по форме и антисоветская по содержанию) бомба, которая была заложена под
фундамент Советского Союза. Фитиль был подожжён 24 декабря 1989 г. Через 728 дней СССР разлетелся на куски.
По мнению ряда экспертов «сам пакт был настолько же
гениальным, насколько преступным было его осуждение. Благодаря этому гениальному достижению советской дипломатии
мир был спасен, и уж как минимум он снизил количество жертв
Второй мировой войны не менее чем на 10 млн. Если бы этого
не было, мы бы получили полную коалицию западных держав
против Советского Союза, это были бы другие жертвы и другие
вещи».
И почему Яковлев с Горбачевым выбрали это кризисное
время, что, не было более актуальной проблемы.? Нет! Просто
перед ними стояли другие задачи – борьба с КПСС, повязать
всех «общей кровью».
Из стенограммы заседания съезда:
Образ B.C., пенсионер, председатель Полтавского областного совета ветеранов войны и труда: «Принимая такое решение, мы становимся на путь развала государства. Если и дальше
так пойдем, то скоро поставим под сомнение решение Богдана
Хмельницкого на Переяславской раде. Разве можно идти по
этому пути? Я призываю вас к разуму. Взываю!
Предлагаю принять Постановление, состоящее только из
первой его статьи, без всяких приложений и прочее. Иначе
нашим потомкам будет стыдно за принятое нами сегодня решение, ибо оно принимается, когда закрыты британские и американские архивы, все закрыто. Благодарю за внимание».
(Глас вопиющего в пустыне. Метафора превратилась в реальность: менее чем через два года решение Переяславской рады о вхождении Малороссии в состав Российского государства
было «денонсировано»).
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УДК 338
РЕЗУЛЬТАТЫ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ В
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Авдеев А.С., Лебедева Е.В.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
В статье рассматриваются основные негативные результаты антироссийских санкций в рамках обеспечения экономической безопасности страны, а также выделены положительные
аспекты для повышения экономической безопасности России.
RESULTS OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS IN THE
CONTEXT OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY
OF THE COUNTRY
Avdeev A.S., Lebedeva E. V.
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
The article discusses the main negative results of anti-Russian
sanctions in the framework of ensuring the economic security of the
country, and also highlights the positive aspects for improving the
economic security of Russia.
На национальную экономическую безопасность влияет
множество факторов. Рассмотрим антироссийские западные
санкции, введенные 5 лет назад вследствие присоединения
Крыма к России и военного конфликта на востоке Украины.
Данные санкции явились ограничительными мерами в отношении нашей страны, которые, конечно, не могли не повлиять на
экономическую безопасность государства. Это стало явно видно
в повышении налогов, увеличении оттоков иностранного капитала, в скором повышении инфляции и снижении стоимости
рубля, а также в других аспектах. Всё это не могло не вызвать
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ответных мер со стороны России. В 2014 году российское Правительство ввело ответные санкции. Развитие импортозамещения в России было направлено на повышение экономической
безопасности государства. Результат - в 2017 году Россия впервые не производила сахар из импортного сырья, доля которого
еще несколько лет назад достигала около 50%. Санкции придали стимул развитию новых технологий хранения, выращивания
и транспортировки сахарной свеклы. Благодаря этому появилась возможность отказаться от использования в качестве сырья
для производства сахара импортного тростникового сахарасырца и повысить результативность свеклосахарного комплекса
в стране почти в пять раз. Также западные санкции придали импульс интеграции России с другими странами (например, Китаем) в плане расширения экономических связей. Со многими
странами Россия в рассматриваемый санкционный период не
только не уменьшила товарооборот, но и смогла его повысить
(Болгария, Португалия, Румыния и Дания). В итоге, санкции
еще несут масштабный негативный эффект для экономики России. Тем не менее, российское руководство ведёт активную
продуктивную работу в вопросе повышения национальной экономической безопасности.
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УДК 338
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
В СФЕРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Губская Д.М., Лебедева Е.В.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г.Воронеж, Россия
В статье рассматриваются некоторые результаты торговых отношений России с другими странами мира. Рассмотрена
общая статистика по России, выделены основные проблемы и
определены перспективы развития.
DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS BETWEEN
RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY
Gubskaya D.M.,. Lebedeva E.V
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
The article considers some results of trade relations between
Russia and other countries of the world. The General statistics on
Russia are considered, the main problems are allocated and prospects of development are defined.
Основными торгово-экономическими партнерами России
являются: Китай, США, Германия, Нидерланды, Италия, Япония, Турция, Республика Корея, Франция, Польша и другие
страны. В России большую часть экспорта страны занимают
нефть, нефтепродукты и газ. Отметим, что у России уверенное
первое место в мире по продажам зерна – 32 881 тыс. тонн в
2017г. на сумму 5,77 млрд. долларов. Рассмотрим продукцию
ВПК. Самая высокотехнологичная, качественная, надёжная. В
этой сфере РФ занимает уже продолжительное время второе
место по объёму продаж. Доход по химической промышленности составляет $20-25 млрд. Основное место здесь у минераль-
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ных удобрений. Россия занимает четвёртое место в мире по
объёму промышленного производства по состоянию на 2017
год, обгоняя Японию с Германией и уступая Китаю, США и
Индии. Российский экспорт машин, оборудования и транспортных средств уже несколько лет стабильно находится в районе
$26-29 млрд. Рассматривая концепцию внешнеэкономической
стратегии РФ, можно выделить несколько важных изменений:
достигнуты значительные результаты интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС в вопросах формирования Таможенного
союза и его последующего расширения; увеличение доли России в мировом ВВП с 4 до 4,2; расширение торговли с Китаем и
Индией; расширение торговли в области машинотехнической
продукции при сотрудничестве с европейскими странами, в том
числе ЕС.
Таким образом, у России есть потенциал и возможности
для расширения внешней торговли до высокого уровня, в том
числе в ряде отраслей промышленности (авиастроение, космические технологии, энергетическое машиностроение и другие).
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УДК 339.9
СТРАНЫ БРИКС: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И
РОЛЬ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Мышова И.О., Лебедева Е.В.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
В статье рассматриваются основные достигнутые результаты стран БРИКС, серьезно влияющие на мировую экономику
и политику. Представлены особенности развития стран союза и
их роль в мировом хозяйстве.
BRICS COUNTRIES: FEATURES OF DEVELOPMENT
AND ROLE IN THE WORLD ECONOMY
Myshova I.O., Lebedeva E.V.
Voronezh state University of engineering technologies, Russia
The article discusses the main results achieved by the BRICS
countries, which seriously affect the world economy and politics.
The features of the development of the Union countries and their
role in the world economy are presented.
Страны-члены БРИКС рассматриваются как быстро развивающиеся с точки зрения экономического роста крупные
страны. Выгодное положение этих стран определяется наличием значительного количества важных для мирового хозяйства
ре-сурсов. Отметим, что для каждой из стран БРИКС характерны индивидуальные цели, задачи, этапы развития и способы их
осуществления. На данный момент Бразилия удерживается на
восьмом рейтинговом месте среди наиболее сильных экономических держав. Ей удалось добиться этого путём сотрудничества именно в рамках рассматриваемого союза. Сейчас Бразилия по таким показателям, как сельское хозяйство, скотоводство
и промышленность считается одной из сильнейших стран. Рос-
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сия, с момента вступления в союз, постепенно смогла решить
актуальные для нее экономические проблемы. Так же, Россия,
обладающая большим запасом сырьевых ресурсов, нефтью, газом и другими природными богатствами, уделяет особое внимание развитию активного сотрудничества с партнерами по
БРИКС, благодаря чему смогла выйти на мировой рынок и стала сильной державой. Индия, благодаря присоединению к
БРИКС и сотрудничеству с другими членами, сумела добиться
значительного прогресса, поэтому теперь Индия считается важным технологическим центром в экономике. Китай, в ступив в
БРИКС, ускорил рост своей экономики, нашёл новые рынки для
сбыта собственной продукции, а также заручился поддержкой
новых партнёров в международной внешнеэкономической сфере. Войдя в рассматриваемое объединение, ЮАР добилась
больших успехов в росте валового национального продукта,
регулирова-нии импорта и приватизации. Главной целью каждой из стран союза является поддержание сотрудничества между участника-ми по всем направлениям и взаимопомощь в развитии каждого отдельного государства. Несмотря на многообразие трудностей и проблем, с которыми сталкиваются страны
БРИКС в развитии контактов между собой, результаты присутствия стран в объ-единении демонстрируют только положительную динамику. В будущем можно прогнозировать усиление
роли союза БРИКС в контексте развития мировой экономики.
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УДК 336
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТБАНКИНГА В РОССИИ
Подмолодина И.М. Пшетуркевич А.К
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия
Аннотация Интернет-банкинг – технология дистанционного банковского обслуживания, которая начала развиваться с
80-х гг. прошлого столетия. Она предоставляет доступ к счетам
банка и операциям по ним через устройства, имеющие доступ в
Интернет.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNETBANKING IN RUSSIA
Podmolodina I. M. A. Peterkiewicz
Voronezh state University engineering technologies, Russia
Abstract Internet banking is a remote banking technology that
began to develop in the 80's of the last century. It provides access to
Bank accounts and transactions on them via devices that have Internet access.
В России интернет-банкинг появился в 1998 году, когда
Автобанк впервые запустил систему «Интернет Сервис Банк», и
началось активное проникновение банковских интернеттехнологий на рынок финансовых услуг.
С января 2018 года каждый день в мире происходил рост
пользователей интернет–банкингом в среднем на один миллион
человек. Значительный прирост произошел за счет развивающихся стран. При этом выделяется Индия, где за 2018 г. количество онлайн-пользователей увеличилось на 100 млн. чел. На
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Индию приходится более четверти общего мирового роста Интернет-аудитории.
На Западе услугу Интернет-банкинга предоставляют виртуальные банки и онлайновые ссудные компании, в которых все
банковские операции совершаются через Интернет.
За последние 5 лет в мире количество интернетпользователей увеличилось больше чем на 1,9 млрд. чел., т.е. на
75%, и составило 4,39 млр интернет-пользователей, что вдвое
превысило показатель 2012 года (2,08 млрд).
Интерес к интернет-банкингу обусловлен его влиянием на
развитие электронной коммерции. С его помощью возможно
выполнение многих операций. Можно сделать выписки по своим счетам, узнать о состоянии денежных средств на карте, получить информацию по вкладам; узнать о новых банковских
продуктах; подать заявку на открытие или блокировку депозитов, банковских карт. Также возможно получение кредитов,
осуществление внутренних переводов на счета банка либо на
счета других банков; создание шаблонов, по которым будут
осуществляться регулярные переводы с максимальной быстротой и в заданное клиентом время (автоматические платежи).
В Российской Федерации интернет-банкинг активно используют пользователи интернета. В большей степени этот сервис востребован у физических лиц, так как он удобен и упрощает проведение ежедневных сделок.
Банки, которые делают ставку на развитие интернетбанкинга, разрабатывают, различные инструменты, облегчающие его использования. В Ситибанке возможно поменять пинкод карты. В банке «Авангард» через Интернет - банкинг клиенту предоставляется возможность подать заявление на увеличение лимита по кредитке. В Промсвязьбанке предлагаются готовые шаблоны с реквизитами для оплаты штрафов ГИБДД.
Урса-банк вводит функцию оплаты авиа – и железнодорожных
билетов в режиме онлайн. Через интернет-банкинг совершается
оплата налогов, услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД.
В настоящее время из 23,3 млн. российских интернетпользователей 66% в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в
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городах с населением более 100 тысяч человек, пользуются интернет-банкингом. За 2018 г. количество пользователей интернет-банкингом для частных лиц в России выросло на 51%. Из
общего числа пользователей интернет-банкингом 41% имеет
доступ к интернет-банкингу в двух и более российских банках.
На пользователей мобильным банкингом моложе 35 лет приходится 57%. Наибольшим спросом интернет – банкинг пользуется у женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Среди пользователей в
возрасте от 25 до 34 лет мобильный банкинг популярен среди
мужчин. К 55-64 годам женщины по сравнению с мужчинами
снижают степень использования интернет – банкинга.
Таким образом, интернет-банкинг, как технология дистанционного банковского обслуживания, имеет ряд преимуществ Позволяя существенно экономить время за счет исключения необходимости посещать банк лично, клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать собственные счета и,
в соответствии с изменившейся ситуацией на финансовых рынках, мгновенно реагировать на эти изменения (например, закрыв вклады в банке, купив или продав валюту, и т.п.).
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И
УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕМЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Тарасенко Н.В., Пасынкова О.М.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия
STATISTICAL ANALYSIS OF QUALITY AND LIFE
OF FAMILIES IN THE MODERN WORLD
Tarasenko N.V., Pasynkova O.M.
The problem of improving the quality of life of the population of any country is the most important strategic task of the development of society at the present stage. The current state of the economy of any country in the world is characterized by the level and
quality of life of its population.
Качество жизни населения − это степень удовлетворения
материальных, духовных и социальных потребностей человека.
Уровень жизни − это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей,
характеризующих меру удовлетворения основных жизненных
потребностей людей [1].
Этот показатель определяет собой степень обеспеченности материальными благами граждан страны или жителей определённого её региона, их финансовой и духовной удовлетворённости тем объёмом товаров, услуг и возможностей, которую
они могут использовать в данный период [2].
Основными показателями качества жизни населения являются:доходы населения; качество питания; качество и модность одежды; комфорт жилища; качество здравоохранения;
качество социальных услуг; качество образования; качество
культуры; качество сферы обслуживания; качество окружающей среды; структура досуга; демографические тенденции (по-
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казатели ожидаемой продолжительности жизни, рождаемости,
смертности, брачности, разводимости); безопасность (число зарегистрированных преступлений).
Уровень жизни характеризуется целым блоком показателей: потребительская корзина, средняя заработная плата, разница в доходах, продолжительность жизни, уровень образования,
структура потребления продуктов питания, развитие сферы
услуг, обеспеченность жильем, состояние окружающей среды,
степень реализации прав человека.
В 2017 году Институт Legatum Institute провел анализ 142
стран мира по качеству и уровню жизни населения. Первое место в мировом рейтинге 2017 года, заняла Норвегия, последнее
место – Чад.
Россия, согласно проведенного рейтинга, по уровню и качеству жизни населения заняла 90-е место, уступив Молдове
(88-е место), Кыргызстану (85-е место), Украине (83-е место),
Азербайджану (80-е место), Белоруссии (68-е место), Латвии
(47-е место) и Литве (43-е место). В 2018 году переместилась на
96 место. В 2016 году Россия занимала 58-е место в мире, немного обогнав Украину (70-е место) и Беларусь (62-е место) [3].
Согласно рейтинговой оценки регионов России по качеству жизни населения, по данным агентства «РИА Рейтинг»,
лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская
область, замыкают список регионы-аутсайдеры с низким уровнем жизни населения: Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия и Тыва. В отдельных регионах отмечен серьезный спад
уровня жизни.
Необходимо отметить, что десятка аутсайдеров по качеству жизни населения среди субъектов Российской Федерации
уже на протяжении нескольких лет остается практически неизменной. Однако у 5 регионов сводный рейтинговый балл несколько вырос, что свидетельствует о позитивной тенденции по
большинству показателей.
Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, согласно мнению экспертов, необходимо максимально ограничить
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роль государства в экономических процессах, в вопросах регулирования предпринимательской деятельности.
Основными направлениями повышения качества жизни
населения являются:
1. Эффективная социальная защита населения: повышение размера социальных пособий, трудовых и социальных пенсий; адресная поддержка лиц, относящихся к категории бедных
и льготных категорий населения; снижение дифференциации
населения по уровню доходов; полный охват бедного населения
государственными социальными программами; повышение эффективности государственной поддержки семьи.
2. Создание условий для развития предпринимательской
деятельности за счёт улучшения условий доступа российских
компаний к источникам долгосрочных инвестиций, обеспечения
отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей силой, поддержки экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и рациональной защиты внутренних рынков [2].
Таким образом, проблема улучшения качества жизни
населения России является важнейшей стратегической задачей
развития страны, индикатором проводимой экономической политики, критерием социального здоровья общества.
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Poverty reduction is a key task of socio-economic progress,
largely determining not only the political stability of the country, but
also prospects in the global world.
Бедность – это состояние нужды, нехватки жизненных
средств, не позволяющее удовлетворить насущные потребности
индивида или семьи [1].
В мировой практике выделяются четыре основные концепции определения бедности: абсолютная, относительная,
субъективная и депривационная. При абсолютном и относительном подходах бедными считаются те, у кого доход ниже
черты бедности или минимального установленного размера.
При субъективном способе определения, бедным является тот,
кто сам себя считает бедным. Депривационный подход относит
к бедным тех граждан, чьё потребление не соответствует принятому в обществе стандарту.
В связи с этим выделяют такие виды бедности как абсолютная, относительная, первичная, плавающая, устойчивая и
др.
Абсолютная бедность связана с нуждой в жизненных ресурсах, которые обеспечивают человеку биологическое выжи-
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вание. Численный критерием выступает порог бедности (прожи-точный минимум).
Относительная бедность определяется путем сравнения с
общепринятым, считающимся «нормальным» в данном обществе уровнем жизни. Численным критерием выступает процент
от уровня среднего дохода семей [2].
Международная черта бедности — 1,9 USD в день.Но для
дополнения картины анализируется также уровни бедности 3,2
и 5,5 USD в день.
Беднейшими регионами в мире оказались Африка южнее
Сахары, где в нищете живут 58 % населения, и Южная Азия (31
%).
Интересно, что черта бедности в США рассчитывается по
сумме, на которую человек может прожить день. По официальной статистике бедных в США тоже немало – 43,6 млн. чел.
(14,3%), при этом 90% самых бедных американцев имеют собственное жилье и автомобиль, а 50% - медицинскую страховку.
Около 2,5-3 млрд.человекв мире живут за чертой бедности. Около 1-1,2 млрд. из них живут в «исключительной бедности». В сельской местности проживают 1,1 миллиарда бедных
человек, а в городских районах — всего 200 миллионов.Более
половины из тех, кто живет за чертой бедности, - несовершеннолетние. Еще 900 миллионовчеловек находятся на грани бедности и могут перейти ее довольно быстро в случае потери работы, возникновения конфликтов или неблагоприятных погодных условий.
Динамика бедности стран показывает, что с каждым годом величина бедного слоя общества снижается. Также меняется локализация бедности.К 2030 году основная часть бедного
населения будет формироваться из стран Африки.
Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые объединяют в следующие группы:
экономические (безработица, экономическое неравенство,
в том числе низкая заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли),
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религиозно-философские и психологические (аскеза, как
образ жизни, юродство)
социально-медицинские (инвалидность, старость, высокийуровень заболеваемости)
демографические (неполные семьи, большое количе-ство
иждивенцев в семье, перенаселение),
образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка),
политические (военные конфликты, вынужденная миграция),
регионально-географические (неравномерное развитие регионов)[3].
Согласно данным, предоставленным Росстатом, количество россиян, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума, составляет более 20 000 000 человек, или 15 % населения РФ.
Бедность в России имеет специфический характер, показатель ее уровня каждый год ¬¬¬¬изменяется. Допустимый порог, при котором остается возможность обеспечивать болееменее сносное существование себе и своей семье, привязан к
прожиточному минимуму. Его размер с января 2019 составляет
10 451 рублей – это и есть черта бедности в России.
Согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ,
россияне считают бедной семью, доход которой на каждого
члена составляет менее 15 000 рублей за 30 дней. Оценивая личные ощущения, 20% россиян считают себя бедными.
Можно сформулировать следующие направления борьбы
с бедностью:
создание условий для самообеспечения нормального
уровня благосостояния всех семей с трудоспособными взрослыми на трудовой основе;
формирование системы эффективной поддержки уязвимых групп населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой
иждивенческой нагрузкой, семьи в экстремальных ситуациях) и
гарантий недискриминационного доступа к бесплатным или дотационным ресурсам;
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должна быть повышена роль профсоюзов и государства в
обеспечении трудовых прав работников, особенно инвалидов,
женщин и родителей с малолетними детьми, работников из неполных семей, молодежи;
в сфере оплаты труда главным фактором сокращения бедности должен стать рост минимальной оплаты труда, сокращение числа малооплачиваемых работников;
увеличение занятости населения;
следует совершенствовать систему адресной социальной
помощи социально уязвимых групп населения: инвалидов, пенсионеров, одиноких родителей, беженцев и др.[4].
Сокращение бедности выступает ключевой задачей современного общества, во многом определяя не только экономическую, но и политическую стабильность страны в глобальном
мире.
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