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УДК 332
ТАК ЛИ НЕЭФФЕКТИВНА БЫЛА СОВЕТСКАЯ
ЭКОНОМИКА
Воронин В.П., Подмолодина И.М., Коновалова Е.М.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Воронежский филиал
«Из-за малой производительности наших заводов…, при
зачаточном состоянии нашей промышленности…, техническая
отсталость нашей промышленности не создает благоприятных условий для усвоения нами новых изобретений» (П.Н. Дурново, министр внутренних дел России, из Записки Николаю II,
февраль1914 г.(М.: Красная новь. 1922. № 6. С. 178—199).
«Дельный экономист, вместо пустяковых тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш
собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то,
исправлять ее надо так-то» (В.И. Ленин. О едином хозяйственном плане. 1921. ПСС, т.42. – С. 345).
"У нас многие предприятия в прошлом веке находятся …
По сути, нужно совершить такой же мощный, комплексный
прорыв в модернизации оборонных отраслей, как и в тридцатые годы прошлого века" (В.В. Путин, выступление на расширенном заседании Совета безопасности России 31.08.2012 ).
Аннотация. На протяжении длительного времени Запад
навязывает, внушает нам псевдонаучный тезис о неэффективности советской экономики, ее отсталости. К сожалению в эту
ложь поверили, подхватили и распространяют и многие советские и теперь уже русские экономисты, учителя в школах,
преподаватели техникумов и вузов. Эта ложь множится в издаваемых в России либеральными экономистами учебниках. Стало модным, чуть ли научным подходом в учебниках ссылаться
прежде всего на иностранных ученых, но только не на советских
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и российских. Выпускники вузов не знают ни советских, ни
российских за малым исключением ученых-экономистов.
Ключевые слова: советская экономика, эффективность,
приоритетность

WAS THE SOVIET ECONOMY SO INEFFICIENT
Voronin V. P., Podmolodina I. M.., Konovalova E.M.
Annotation. For a long time, the West has been imposing and
instilling in us a pseudo-scientific thesis about the inefficiency of the
Soviet economy and its backwardness. Unfortunately, this lie was
believed, picked up and spread by many Soviet and now Russian
economists, teachers in schools, teachers of technical schools and
universities. This lie is multiplied in textbooks published by liberal
economists in Russia. It has become a fashionable, almost scientific
approach in textbooks to refer primarily to foreign scientists, but not
to Soviet and Russian ones. Graduates of universities do not know
either Soviet or Russian, with the apparent exception of scientistseconomists.
Keyword: Soviet economy, efficiency, priority
Довольно часто можно услышать тезис об эффективном
развитии экономии дореволюционной России, и если бы не
большевики, то царская Россия через 50 лет смогла бы стать
первой мировой державой. А какой же она в действительности
была эта «процветающая» страна. 1905 г., войну против Японии
Россия проиграла, не смотря на мужество армии и флота ввиду
ее промышленной отсталости, в том числе и в вооружении.
Действительно, в последнее предвоенное десятилетие
экономика России показывала высокие темпы роста промышленной продукции прежде всего в стратегических сырьевых
отраслях, в 1910-1913 г.г. - 150-160% к уровню 1907-1908 г.г.
Однако промышленное развитие характеризуют не только темпы роста, но и массой производимой продукции. А по этому показателю Россия продолжала существенно отставать от ведущих стран мира. Доля России в мировом промышленном производстве в 1913 г. достигла 5,3% , тогда как на США прихо-
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дилось 35,8% или рочти в 7 раз больше; на Великобританию –
14.0%; Германию – 15,7%; Францию – 6,4%. Россия 5-я промышленная держава мира, но по объемам промышленного производства на душу населения отставание было еще большим:
по сравнению с США – в 9 раз, с Великобританией – в 7,6 раза,
с Германией - в 4 раза, с Францией – 6 раз.
Третьим показателем выступает производительность труда, по которой у России она была меньше США в 9 раз, Великобритании в 6 раз, Германии в 4 раза. Основой высокой производительности труда является уровень энерговооруженности
и механовооруженности, по которым Россия отставала от США
в 10 раз, от Англии - в 5, от Германии, Бельгии - в 4 раза.
В 1913 г. доля сельского населения в общей численности
составляла 85,8 %, на доходы от сельского хозяйства жило 75%
населения России, из 175-и млн. человек. В общем объеме национального дохода страны на долю сельского хозяйства приходилось больше половины - 51,4 %.
80% сельскохозяйственных работ производилось вручную, хотя в 1908-1913 г. парк сельхозмашин значительно вырос. Однако тракторов имелось всего 152, в основном иностранные, тогда как
в США, Германии, Франции, Бельгии,
Голландии, Дании счет тракторам шел на тысячи и десятки тысяч. В мелкотоварной аграрной стране больше использовать
было невозможно: либо негде, либо они были дороги.
Общий объем иностранных инвестиций в экономику России в 1915 г. достиг 2205,9 млрд. руб., удельный вес их
во всем акционерном капитале – 38%. Удельный вес иностранного капитала в общей сумме новых инвестиций в промышленность: 1903-1905 г.г. – 81%, 1906-1908 г.г. – 37%; 1909-1913 г.г.
– 50%. То есть иностранный капитал вкладывался в значительной массе в обновление производства, способствовал техническому прогрессу России. Падение экономики России после 1917
г. произошло в результате развязывания контрреволюционным
белым движением братоубийственной, жестокой Гражданской
войны, длившейся свыше 5-и лет, а вместе с I Мировой войной свыше 9-и лет. Ни одно государство мира не подвергалось та-
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кому длительному разрушительному воздействию, как Россия.
убыль населения России в Первую мировую войну (потери военнослужащих и гражданского населения) составила 4,5
млн. чел., а аналогичная убыль в Гражданской войне — 8
млн. чел. Недаром Герберт Уэллс в 1921 г. при встрече с В.И.
Лениным охарактеризовал СССР как «Россия во мгле».
1919г., разгар Гражданской войны, 21 февраля 1920 г. создается Государственная комиссия по электрификации России
во главе с Г.М. Кржижановским, видным ученым-энергетиком и
блестящий организатор, впоследствии первый руководитель
Госплана. Членами первого состава комиссии были крупные
ученые и инженеры-энергетики. Всего
в создании плана
участвовали около 200 крупнейших специалистов. К 22 декабря
1920 г. план ГОЭЛРО был подготовлен и одобрен VIII Всероссийским съездом советов. План ГОЭЛРО, рассчитанный на

10-15 лет, предусматривал строительство 30 районных
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС, в т.ч. Нижегородскую, Волховскую, Днепровскую) общей мощностью
1,75 млн. квт.
В рамках проекта было проведено экономическое
районирование,
выделен
транспортноэнергетический каркас территории страны.
Предусматривались коренная реконструкция на базе
электрификации всех отраслей народного хозяйства страны и преимущественно рост тяжёлой промышленности,
рациональное размещение промышленности по всей территории страны. Это был первый в мировой истории стратегический комплексный территориально-отраслевой научно обоснованный план, в обоснование которого был положен межотраслевой баланс, разработанный будущим лауреатом Нобелевской премии по экономике В. Леонтьевым. Впоследствии на его
основе разрабатывались и реализовывались единые государственные планы очередных пятилеток. Как развивался капиталистический мир во время Великой депрессии и как развивался
СССР наглядно показано на диаграмме I.1930 г. В разгар в
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Диаграмма 1. Динамика промышленной продукции СССР
и капиталистического мира по отношению к уровню СССР 1920
г., принятому за 100%.
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США Великой депрессии, углубления мирового кризиса в Европе капиталистическая экономика стремительно покатилась
вниз, в то время как социалистическая продолжала стремительный взлет вверх. Основой советской социалистической экономики являлось :
господство государственной собственности на средства
производства и финансы (несколько государственных банков);
земля, оставаясь государственной собственностью, была
передана в бесплатное землепользовании крестьянам и созданным на их основе кооперативным и государственным хозяйствам (исключена из спекулятивного оборота);
единый государственный механизм на основе стратегического территориально-отраслевого планирования;
привлечение лучших мировых специалистов для проектирования, строительства и освоения новых технологий и производств;
перевод сельского хозяйства на промышленные рельсы в
результате кооперации индивидуальных хозяйств;
была лишена, по утверждению Г. Форда, свойств капиталистической расточительности во всех отношениях, а экономическая блокада и финансовая независимость, создали защиту
СССР от влияния мирового кризиса.
Именно поэтому успешный опыт СССР на фоне всеобщего падения капиталистической экономики стал привлекательным для президента США Ф. Д. Рузвельта: усиление государственной роли, национализация банков, государственные
заказы на строительство стратегических объектов (знаменитых
хайвеях с Запада на Восток и с Севера на юг). Рузвельту не удалось кооперировать фермеров в коллективные хозяйства как в
СССР, препятствием выступила частная собственность на землю, которой фермеры владели из поколения в поколение и отказаться от этой собственности было равносильно самоубийству.
К величайшему сожалению эта неудачная попытка Рузвельта, а
также опыт С. Ю. Витте не были учтены И.В. Сталиным при
проведении коллективизации хуторян прибалтийских республик. В результате возникло длительное вооруженное противо-
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стояние бандитских формирований «зеленых братьев» в Литве,
бандеровцев в Западной Украине, подпитываемое бывшими
собственниками земли.
Триумф экономического развития был прерван в 1941 г.
нападением Германии, объединившей военный, технический и
экономический и людской потенциал всей Европы.
На советской территории захватчиками было разрушено
1710 городов и посёлков городского типа, более 70 000 сёл и
деревень, 32 000 промышленных предприятий, разгромлено
98 000 колхозов, 1876 совхозов, угнано на работы в Германию
5,3 млн. чел. Государственная комиссия установила, что материальный ущерб составил около 30 % национального богатства СССР, а в районах, подвергшихся оккупации, — около двух
третей. В целом материальные потери оцениваются в 2,6
трлн. руб. Для сравнения национальное богатство Великобритании уменьшилось лишь на 0,8 %, Франции - на 1,5 %, а в США,
наоборот, за 1939 - 1945 г. г. наблюдался рост ВВП на 70 % .
Благодаря индустриализации 30-х годов СССР, в условиях экономической изоляции и санкций сумел создать мощную
индустриальную базу, прежде всего, за счет внутренних ресурсов, которая позволила технологически противостоять нашествию всей объединенной Европы.
В наших учебниках не написано, как это полуграмотная
лаптевая Россия сумела за десятилетие построить полторы тысячи новых заводов с новейшими технологиями производства и
по новейшим строительным технологиям, и как это во время
войны было
перевезено на Урал 2690 промышленных предприятий, в т.ч.1523 крупных завода, 11 млн. рабочих, инженеров
и членов их семей и через 1-1,5 месяца налажен выпуск боевой
техники и боеприпасов (читайте Дурново о царской России).
Были созданы лучшие в мире самолет-штурмовик Ил-2 («летающий танк»), средний танк Т-34, тяжелый «танк прорыва»
ИС-2 со скоростью танка Т-34 и неповторимой маневренностью, самоходка СУ-152 "Зверобой" (убийца танков), гвардейский минном «Катюша». Анализ динамики развития по десятилетиям (табл), разумеется, неадекватно отражающей типизацию
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Годы
1901-1910, Наивысшие темпы развития
1911-1920, IМировая и Гражданская войны

Прирост объема в
ценах 2000г.,млрд.р

Темпы прироста, %

Среднегодовые
темпы прироста, %

8,6

39,2

3,4

-26,1

-85,2

-25,5

Советская экономика (Сталинская, стратегическое научное планирование, многоукладность)
1921-1930

68,7

1515,2

32,1

1931-1940

262,5

358,6

16,45

1941-1950

243,3

72,4

5,6

1951-1960

1084,5

187,3

11,15

Троцкистская экономика (беспорядочный волюнтаризм)
1961-1970 Хрущевская, децентрализация

1894,5

113,9

7,9

1971-1980 Брежневская, восстановление

2665,1

74,9

5,75

1981-1990 Горбачевская, анархизм

2141,8

34,4

3,0

Рыночная экономика (Гайдаровская, свобода разграбления государства)
1991-2000

-3605,5

10

-43,1

5,5

учитывая временной лаг, инерцию предыдущих подходов к
управлению, инерцию влияния советской системы научнообоснованного территориально-отраслевого планирования, комбинатного (кластерно-логистического в современном понимании) принципа организации производства на хрущевский период децентрализации управления и огосудартвления малых хозяйств (1950-1960), хрущевского авантюризма на брежневский
период периода восстановлении централизма управления
(1961-1970), беспрецедентного наращивания поголовья скота и
(1971-1980), на период горбачевского анархизма (1981-1990).
Даже в период так называемого «брежневского застоя» объем
прироста продукции в СССР был вдове выше, чем во время горбачевской перестройки. Преступный характер гайдаровской
экономики свободы разграбления государственной и кооперативной собственности под видом народной приватизации официально доказан Счетной палатой РФ в «Анализе процессов
приватизации государственной собственности в Российской
Федерации за период 1993-2003 годы», особенно залоговые
аукционы, занижение собственности, обмен акциями банков с
приватизируемыми предприятиями стратегического характера,
опубликованном на официальном сайте Счетной палаты РФ
http://rusref.nm.ru/priv00.htm.
Возможен ли индустриальный рывок России, какой был в 30-е
г.г. Частично да, за счет советских научных разработок на отдельных предприятиях. Современная рыночная система (в
том числе и России) во всех отношениях убыточна, ибо основана на спекуляции и стяжательстве: основная масса прибыли выводится за границу через оффшоры (считай без уплаты налогов
на прибыль) и дивиденды зарубежным акционерам, необоснованная раздробленности банковской системы (вместо 4-х государственных банков и одного кооперативного с 3%-й маржой 1500 банков, излишне дорогих для клиентов (маржа 15-25%) с
регулярным банкротством, раздробленность энергетической
системы ведет к непрерывному росту тарифов, зависимость
от мировой финансовой системы и Центробанка от МВФ.
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УДК 336
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Алексеева Е.В.
Воронежский государственный университет
Аннотация. В статье рассмотрен фактор конкурентоспособности, оказывающий наибольшее влияние на банковский
сектор. Банковские услуги является неотъемлемым инструментом управления конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, банк, факторы,
банковские услуги.

BANKING SERVICES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
Alekseeva E.V.
Voronezh State University
Annotation. The article considers the competitiveness factor
that has the greatest impact on the banking sector. Banking is an essential tool for managing competitiveness.
Key words: competitiveness, bank, factors, banking services.
Современный этап развития сферы банковских услуг, протекающий в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на мировом денежно-финансовом рынке, характеризуется
тремя основными тенденциями: повышением роли инновационных технологий, увеличением объема и разнообразия розничных банковских услуг, повышением доли инновационных технологий, формированием новых сегментов рынка обслуживания
населения. Постоянное наращивание инновационного потенциала, внедрение новых или улучшение существующих технологий в банковском бизнесе позволят российским коммерческим
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структурам реализовать свои конкурентные преимущества не
только в краткосрочной перспективе, но и занять лидирующие
позиции в разрезе устойчивого развития в мировом финансовом
сообществе.
Функции безопасности, такие как криптография и биометрика, помогут защитить банки от мошенничества, а удаленные
приложения упростят банковские операции, не требуя посещения отделения банка.
Рассмотрим, как банковские технологии изменят обмен
данными и способ обработки денежных потоков.
1. Технология Blockchain
Технология Blockchain предусматривает фундаментальное
преобразование банковских и финансовых услуг. Финансовые
транзакции разбиваются на зашифрованные пакеты или «блоки», которые затем добавляются в «цепочку» компьютерного
кода и зашифровываются для повышения кибербезопасности.
Поскольку технология имеет потенциал для улучшения множества аспектов банковской деятельности и является основой для
других тенденций в области банковских технологий (таких как
биткойн), то вопрос уже не возникает, изменит ли блокчейн
банковскую отрасль, спрашивается, когда именно произойдет
это изменение.
2. Модернизированные банкоматы
Банкоматы трансформировали банковскую техническую
систему, когда они были впервые введены в 1967 году. Следующая революция в банкоматах, вероятно, приведет к бесконтактным платежам, как ApplePay или GooglePay. Кроме этого,
совсем скоро появится возможность проводить бесконтактные
транзакции в банкоматах с помощью смартфона. Некоторые инновации усовершенствованных банкоматов уже доступны за
рубежом. Например, биометрическая аутентификация уже используется в Индии, и признание радужной оболочки происходит в банкоматах Национального банка Катара. Эти технологии
могут помочь общей банковской безопасности, защищая от
взлома или кражи.
3. Опыт AppleStore
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Внутрибанковские сервисы в будущем могут быть похожи
на покупки в магазине Apple, ведь теперь у многих людей есть
возможность загружать удобные приложения для бизнеса или
легко найти банкомат для обработки основных банковских транзакций. Банки, надеющиеся увеличить продажи в будущем, рассматривают эту трансформацию как способ для клиентов более
непосредственно взаимодействовать с банком и его продуктами,
как и в магазине Apple, а также взаимодействовать с пользователем для ответа на вопросы или удовлетворения потребностей,
уникальных для отдельного потребителя.
5. Мобильный и цифровой банкинг
Мобильное и цифровое преобразование в банковской системе только началось, и их рост уже является взрывоопасным.
Банки вкладывают значительные средства в технологии цифровых банковских услуг, в которых клиенты используют мобильные, веб-или цифровые платформы для использования банковских услуг. Решения искусственного интеллекта (такие как чатботы) часто помогают клиентам в простых задачах, например,
оплата.
6. Партнерство
Хотя банки могут вкладывать много денег в технологии,
самый быстрый способ обеспечить финансовые инновации в
будущем, скорее всего, будет - использовать стратегическое
партнерство. Быстрорастущие компании, у которых уже есть
новые технологичне платформы или социальные сети, могут
стать отличными партнерами для традиционных банков, стремящихся улучшить качество обслуживания клиентов. Уже сейчас маркетинговые компании, которые занимаются аналитикой
данных, сотрудничают с несколькими финансовыми институтами, для обеспечения безопасности данных о покупке, чтобы
адаптировать маркетинг на основе использования карт потребителей.
7. Умные гаджеты.
Умные гаджеты, например, умные часы – станут будущим
розничного банковского опыта. Одним из примеров является то,
что банки могут использовать Bluetooth-маяки, чтобы отправить
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личные сообщения на смарт устройство клиента, когда он будет
в зоне нахождения банка. Другим типом пригодных для использования гаджетов могут стать смарт-очки. Их возможности облегчат жизнь сотрудников банка, так как смогут обрабатывать
банковскую информацию клиента для сотрудника, поскольку
сотрудник одновременно должен выполнять и другие задачи
при обслуживании клиентов.
Безусловно, роль новых технологий в организации получения финансовых услуг велика. Экономия времени и денег
позволяет людям эффективно вести банковскую деятельность.
Технологии помогли банковской сфере превращать тонны бумаги и отходов в «безбумажную» связь и средства передачи информации; создали эффективные и экономящие время методы
усовершенствования ведения бизнеса; важные технологии привели к увеличению надежности. Также постоянно вырабатывается все более новые безопасные методы ведения бизнеса и защиты информации. Сотрудники Банка по безопасности или соблюдению правил используют теперь не только компьютеры, но
и все более новые методы работы с информацией и ее защитой.
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УДК 339.543
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Афонина О.Д., Ившуков С.А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье раскрываются особенности правового регулирования международных воздушных перевозок. Автор анализирует основные международные соглашения, заключенные в этой области, а так же оценивает перспективы
развития данной отрасли.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION:
CONCEPT, LEGAL REGULATION, PROSPECTS
Afonina O.D., Ivshukov S.A
Voronezh State University, Russia
Annotation. The article reveals the features of the legal regulation of international air transportation. The author analyzes the main
international agreements concluded in this area, as well as evaluates
the development prospects of this industry.
Международная воздушная перевозка – воздушная перевозка, при которой пункт отправления и пункт назначения расположены:
а) соответственно на территориях двух государств;
б) на территории одного государства, если предусмотрен
пункт (пункты) посадки на территории другого государства.
Основу системы правового регулирования международной воздушной перевозки грузов, пассажиров и багажа в МЧП
образуют нормы как национального законодательства, так и
международных соглашений.
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Основным документом, регулирующим использование
международного и национального воздушного пространства,
является Чикагская конвенция о международной гражданской
авиации 1944 г. В развитии международного воздушного права
Чикагская конвенция сыграла ни с чем несравнимую роль. Конвенция установила общие правила деятельности гражданской
авиации при осуществлении международных сообщений, категории международных полетов (регулярные и нерегулярные);
определила понятие международных рейсов и воздушных трасс.
Основная цель Конвенции – правовое регулирование международных воздушных сообщений и коммерческой деятельности. В
Конвенции закреплен перечень коммерческих свобод воздуха:
основные, дополнительные, запрет каботажа. К Чикагской конвенции принято 18 приложений. На основе Конвенции создана
ИКАО. В настоящее время в рамках ИКАО разрабатываются
международные авиационные регламенты.
Варшавская конвенция 1929 г. для унификации некоторых
правил международных воздушных перевозок представляет собой основу правовой регламентации международных воздушных перевозок. Соглашения, дополняющие Варшавскую конвенцию: Гаагский протокол 1955 г., Гватемальский протокол
1971 г. о внесении изменений в Варшавскую конвенцию, Гвадалахарская конвенция 1961 г., Монреальский протокол об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1975 г. (установил понятие «фактический
перевозчик»), Монреальское временное соглашение авиакомпаний 1966 г., Монреальское соглашение 1999 г.. Совокупность
норм этих соглашений в целом составляет Варшавскую систему
регулирования международных воздушных перевозок. Определением конкретных условий международных воздушных перевозок занимается ИАТА– специальная неправительственная организация, объединение авиакомпаний государств – членов
ИКАО.
В настоящее время число ее участников превышает 100
государств. В свое время СССР присоединился к ней и к Гаагскому протоколу 1955 г. (соответственно в 1934 г. и 1957 г.).
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Воздушный транспорт имеет огромное значение в перевозке грузов и пассажиров. С каждым годом количество перевозок увеличивается, но все же данная отрасль в настоящий момент находится в поисках новых подходов к организации транспортного производства, а так же устойчивого развития и функционирования. Модернизация должна сопровождаться сопряженными преобразованиями на рынке труда и образования.
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УДК 336
АНАЛИЗ РИСКОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИИ
Борсяков Н.И.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются основные рискобразующие факторы банковского сектора
Ключевые слова: банковский сектор, риск-образующие
факторы, Банк России

RISK ANALYSIS OF THE RUSSIAN BANKING
SECTOR
Borsyakov N.I.
Voronezh State University
Annotation: the article analyzes the main risk-generating factors ofthe banking sector
Keywords: banking sector, risk-generating factors, Bank of
Russia
На долю банковского сектора приходится почти 90 % активов. Даже краткий анализ финансовых результатов банковского сектора с учетом его роли для развития экономики показывает наличие существенных проблем.
Российский банковский сектор сталкивается с высоким
уровнем принятых его субъектами рисков, основные источники
которых определяются:
 структурными проблемами российской экономики;
 влиянием глобальной финансовой нестабильности;
 политическими факторами, в числе которых, прежде
всего, санкционное давление на Россию;
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 низкими темпами кредитования, которые приводят к
«устареванию» кредитного портфеля;
 неэффективностью механизма регулирования и санации
банков.
Основными риск-образующими факторами банковского
сектора по базе данных Международного Валютного Фонда являются не приносящие доход кредиты за вычетом резервов к
капиталу и не приносящие доход кредитов в кредитном портфеле. Доля не приносящих доход кредитов в совокупном портфеле банков составляет 10%, при этом доля кредитов за вычетом
резервов на возможные потери достигла 17% регуляторного капитала, что означает: почти 17% банковского капитала должна
быть абсорбировано на покрытие плохих долгов. Одновременно
уровень достаточности капитала, являющийся агрегированным
показателем финансовой стабильности денежно-кредитного института, остается достаточно низким– 12,2%.
Отметим, что за 2019 год основные показатели надежности банков изменились незначительно: по состоянию на
01.11.2018 достаточность банковского капитала составила
12,3%, доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном
портфеле 9,9%, однако рентабельности капитала выросла до
18%. При этом фактором, который привел к росту прибыльности банковской деятельности стал рост процентной маржи, несмотря на падение рыночных процентных ставок.
20 крупнейших российских банковских групп контролируют около 83% активов банковского сектора. На долю банков с
государственным участием приходилось на начало 2019 года
72,8% всех кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, при этом еще 7,5% приходилось на санируемые банки:высокий уровень концентрации рисков и влияния государства как на развитие банковского сектора, так и финансового
рынка в целом. В этих условиях нельзя не обратить внимание на
монополизацию банковского сектора и ослабление конкуренции.
Данные процессы имели место в условиях применения
Банком России более жесткой модели регулирования и надзора
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(несмотря на введение пропорционального регулирования), что
привело к росту регуляторных издержек в банковском секторе;
ослаблению взаимодействия банков с реальным сектором экономики в связи с проведением банками консервативной кредитной политики; сокращению числа действующих кредитных организаций, в основном региональных (более, чем на 100 за последние два года).
Представленные нами штрихи, характеризующие динамику российского банковского сектора и его риски, свидетельствуют о необходимости совершенствования декларированного
Банком России риск-ориентированного регулирования и надзора
параллельно со стимулированием как развития местных и региональных банков, так и кредитования банками российской экономики.
Список использованной литературы:
1. Ровенский Ю.А., Русанов Ю.Ю. Банковский менеджмент: учебник / Ровенский Ю.А., Русанов Ю.Ю. – Москва: Оригинал макет, 2017.
2. Русанов Ю.Ю. Банковский менеджмент: Учебник /
Ю.Ю. Русанов, Л.А. Бадалов, В.В. Маганов, О.М. Русанова; Под
ред. Ю.Ю. Русанова.-М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-480 с.
3. Сайт Центрального Банка РФ [электронный ресурс] /
URL: http://www.cbr.ru
4. Воронин В.П., Совик Л.Е., Сотникова А.К., Янковская
С.К. Развитие экономического анализа риска ликвидности коммерческого банка. Воронеж, 2011.
5. Воронин В.П., Подмолодина И.М., Семененко С.В.,
Сагитов И.Т., Матыцина Н.П. Инновационное развитие : тенденции и эффективность Воронеж. -2012.
6.
Цебекова Е.П. Состоянии е информационноаналитической базы // Место и роль России в мировом хозяйстве: Сборник материалов международной научно-практической
конференции (материалы круглого стола). Воронежская государственная технологическая академия. – 2006. – с. 99-101.

21

УДК 336
ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИЙ У РОССКИЙСКИХ БАНКОВ
Борсяков Н.И.
Воронежский государственный университет, Россия,
Аннотация: в статье анализируется отзыв лицензий у
российских банков в период за 2018-2019 года и составлен прогноз на 2020 год
Ключевые слова: банковский сектор, отзыв лицензии,
Центральный Банк

WITHDRAWAL OF LICENSES FROM RUSSIAN
BANKS
Borsyakov N.I.
Voronezh State University
Annotation: the article analyzes the revocation of licenses
from Russian banks in the period for 2018-2019 and makes a forecast for 2020
Keywords: the banking sector, the withdrawal of the license,
the Central Bank
Отзыв лицензий – процесс, к которому за последние годы
мы уже успели привыкнуть. За 2014-2016 годы таковых было
251. Банк России в лице его председателя еще в 2018 году довел
до сведения участников финансового рынка, что такая политика
регулятора укрепляет финансовую устойчивость российского
банковского сектора и всей национальной экономики. С одной
стороны, с этим трудно не согласиться: у многих банков, лишившихся лицензии, были серьёзные проблемы со стороны
банковского законодательства. С другой стороны, отзыв лицензий у банков идет неравномерно с точки зрения банков, имеющих базовую и универсальную лицензии, государственных и
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частных банков, столичных и региональных банков и т.д. Базовая лицензия банка предполагает меньший уставный капитал (300 млн. рублей против 1 млрд. руб. для банков с универсальной лицензией). Также банки с базовой лицензией имеют
ограничения в виде запрета на открытие счетов в иностранных
банках и запрет работы с иностранными клиентами.
Процесс сконцентрирован в большей степени на региональных рынках, что приводит к усилению тенденций концентрации капитала, дисбалансам региональных банков, диспропорциям в развитии региональных экономик. Способствует ли
такая ситуация укреплению финансовой устойчивости и конкурентоспособности российских банков?
В течение 2018 года Центральным банком были отозваны
лицензии 60 кредитных организаций, в том числе 57 банков. В
2019 году их количество составило 45 банков, также уже есть
первая ласточка и этого года. Главными причинами этих отзывов послужили недостаточность капитала и несоблюдение закона в части противодействия легализации денежных средств.
Кроме того, что Банком России были отозваны лицензии этих
учреждений, аннулировались более 20 лицензий тех банков, которые ликвидировались по своей воле или присоединились к
иным кредитным учреждениям. Таким образом, в целом в банковской системе наблюдается замедление отзыва лицензий.
Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что выдача лицензий новым банкам, а также дополнительным лицензий уже существующим кредитным организациям практически остановилась, по
данным Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, за три квартала 2019 года
появился всего один новый банк.
Прежде всего отзывают лицензии у банков, имеющих базовую лицензию. Не имея полной статистики за 2019 год, по
предыдущему году можно увидеть, что число таковых в 2018
году уменьшилось на треть при сохранении практически неизменным количества банков с универсальной лицензией. Нет основания полагать, что ситуация в 2019 году кардинально изменилась. А банки с базовой лицензией – прежде всего региональ-
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ные. Кстати, если говорить о статистике, из 45 лишившихся в
2019 году лицензий банков всего 17 московских.
Процесс отзыва лицензий сопровождается усилением
концентрации капитала. По состоянию на 1 сентября 2019 года
50 крупнейших банков страны сосредоточили в себе 92,4% активов и 87,9% капитала. При этом для первой пятерки банков
данные показатели составили соответственно 61,1 и 73,1%. Для
сравнения, 5 лет назад 50 банков сосредотачивал в себе 84,1%
активов и 79.5% капитала банковского сектора, а на долю первых пяти кредитных организаций приходилось 53,4% активов и
49.9% капитала.
Можно предположить, что процесс отзыва лицензий банков нацелен в том числе на приобретение контроля перемещения денежных средств в государстве. Уже сегодня доля государственного капитала в банковском секторе превышает 70 процентов (больше, чем в нефтегазовой отрасли) – по некоторым оценкам, в ближайшие годы она может вырасти до 85-90 процентов.
Этому также активно способствует процесс санации, который в
последние годы идет по новой схеме Другой стороной, существенно влияющей на структуру банковской системы, являлось
активное вовлечение Банка России в процесс санации. Как известно, данный процесс проходит в России с 2017 года по новой
схеме, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС),
который подотчетен Банку России. Как итог мы на сегодня имеем картину, когда из 11 системно значимых кредитных организаций 6 являются банками с госучастием, в том числе 2 – за счет
проведенной санации.
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Российский рынок финансовых технологий – один из
самых быстрорастущих сегментов в мире. Ежегодно этот
рынок увеличивается на 15-20%. Наряду с развитием различных финансовых проектов, активность наращивают и
отечественные банки, становясь все более открытыми к
новым технологиям, аудиториям и международным партнерам.
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Вектор их интереса распространяется не только на
традиционные западные страны, но и на так называемые,
альтернативные географии – Ближний Восток и Азия.
Главный тренд мирового банкинга сегодня – соперничество между классическими банками и финтехкомпаниями.
Несмотря на то, что российские мегаполисы по уровню проникновения финтех-услуг находятся на самых высоких позициях в мире, обгоняя по этому показателю
США, Великобританию и Сингапур, лидирующая роль в
развитии финансового рынка у нас все-таки играют традиционные банки. Оправившись от технологического шока,
они активно готовы менять бизнес-среду вокруг себя.
В своих взаимоотношениях с финтех-компаниями
российские банкиры используют несколько сценариев.
Самый простой путь – открытые инновации, то есть, покупка технологичного стартапа с рынка. Это гораздо дешевле, чем собственные разработки с нуля, и, к тому же,
открывает доступ к компетентным трудовым ресурсам.
Яркий пример — покупка «Альфа-Банком» платежного
сервиса для мобильных устройств или приобретение Сбербанком контрольного пакета акций разработчика систем
распознавания голоса и лиц.
Второй сценарий – поиск стартапов под конкретные
задачи банка. Сбербанк с помощью 500 Startups запустил
акселератор стартапов, а «Альфа-Групп» создала фонд
CorvigliaCapitalFund. Третий вариант — совместные проекты банков и лидеров онлайн-рынка. Успех здесь достигается за счёт гибкости и адаптивности IT-компаний, а
также богатого опыта и компетенций классических банков.
Пример – совместный проект Сбербанка и компании Яндекс — маркетплейс «Беру». На очереди у банка проект в
сотрудничестве с Mail.Ru.
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Развитие технологичных компаний, таких как QIWI и
Тинькофф, типичных для западного и развитого азиатского
рынка, можно считать скорее исключением. Возникшие в
экономически благоприятные для России 2000-е, они сейчас слишком дороги для быстрого поглощения банками.
Ещё одна особенность российского банковского финтеха — активное участие ЦБ. Поддержка со стороны регулятора имеет место во многих странах, однако, мало где
его влияние на финансовый сектор так же значительно, как
в России. Поэтому желание Центробанка максимально автоматизировать, а, значит, сделать прозрачными и простым
для контроля, процессы в финансовом секторе становится
одним из главных драйверов роста этого рынка в России.
В активе Центробанка уже есть система быстрых
платежей, единая система биометрической идентификации, антимошенническая система «Фид-Антифрод»,
«Маркетплейс», а также целый спектр b2b-решений: переход на онлайн-порядок ведения бухгалтерского учета
XBRL; проект регулирования новых моделей взаимодействия кредиторов и заемщиков (краудфандинг, P2P и P2Bкредитования).
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В современных условиях исключительно важное значение
имеет устойчивая и полноценно функционирующая система
кредитных организаций, обеспечивающая экономику полным
спектром банковских услуг. Взаимодействие банковской системы с субъектами региональной экономики является ведущим
фактором устойчивого экономического развития страны. Региональные показатели банковской активности и концентрации
банковского капитала в значительной степени определяют пер-
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спективы развития экономики регионов, создавая предпосылки
для инвестиционной активности и повышения уровня жизни
населения.
Кредитными организациями еще принято называть банки.
Оно вполне объяснимо, ведь кредитование - их главная деятельность, и она так устроена,что практически все роды деятельности напрямую или косвенно связаны с кредитами. Рыночная
экономика существенно изменила систему банков, их правовой
статус и наполнение функций. Главное новшество и существенная экономическая метаморфоза - в банках прекратилось безраздельное господство государственной собственности.
Сегодня на рынке банковской сферы в равных условиях
конкурируют кредитные организации всех форм собственности.
Обладая необходимым набором инструментария для решения
проблем внутринационального социально-экономического и
научно-технического развития, банковская система России
начинает играть роль катализатора усиления внешнеэкономической деятельности предприятий посредством интеграции; международного научно-технического и инвестиционного сотрудничества, а также в таких их сочетаниях, как комплексное взаимодействие по линии международного инвестиционного сотрудничества, научно-технического сотрудничества, развития
международной специализации и кооперации производства, и
ряд других. Это становится особенно актуальным сегодня, поскольку именно внешнеэкономические связи России испытывают особенно острые проблемы.
Интеграционные процессы по сращиванию банковского и
промышленного капитала не в последнюю очередь зависят от
того, насколько быстро и качественно развивается экономика
государства. Именно от эффективности функционирования экономики государства, в той или иной степени будет зависеть и
процесс либерализации внешнеэкономических связей. В настоящее время проводимая Правительством страны политика импортозамещения, на фоне экономических санкций, может кратковременно привести к потерям, в том числе и во внешнеэкономической деятельности государства, поскольку соотношение
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между спросом и предложением на сырьевые и топливные ресурсы в мировой экономике часто меняется не в лучшую сторону для Российской экономики.
Однако надо признать, что значительным фактором в
снижении эффективности внешнеэкономической деятельности
явился политический фактор. Вектор развития мировой экономики изменился. Теперь не экономика определяет направление
развития политики, а наоборот, политика наднациональных элит
стоящих во главе транснациональных корпораций, в том числе и
в банковской сфере, определяет развитие экономики.
Ряд государств традиционных потребителей российских
топливно-сырьевых ресурсов стремятся расширить круг странпоставщиков этих ресурсов, сознательно играя на противоречиях между ними. Российская банковская система в максимальной
степени должна учитывать все факторы внешней и внутренней
среды её функционирования и вносить корректировку в свою
экономическую политику.
Основные направления участия банков в инвестиционном
процессе:
1. Мобилизация банками средств на инвестиционные цели.
2. Предоставление кредитов инвестиционного характера.
3. Вложения в ценные бумаги, паи, долевые участия
Эти направления тесно связаны друг с другом. Мобилизуя
капиталы,
сбережения населения, другие свободные денежные средства, банки формируют свои ресурсы с целью их
прибыльного использования. Объем и структура операций по
аккумулированию средств — основные факторы воздействия на
состояние кредитных и инвестиционных портфелей банков,
возможности их инвестиционной деятельности. В результате
нестабильной военно-политической обстановки и
кризисных
явлений в экономике банковская система столкнулась с такими
проблемами:
- стагнация денежных средств предприятий и организаций
на текущих счетах в национальной и иностранной валюте, срочных депозитов предприятий и организаций;
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- утрата возможностей привлечения кредитов от зарубежных кредитных институтов и финансовых компаний;
- остановка межбанковского кредитования;
- снижение уровня банковского капитала.
В связи с падением мирового спроса на продукцию угольной промышленности и металлургию накопился кризисный потенциал в банковском и реальном секторах экономики
.
Ухудшение финансового положения нефинансовых предприятий и соответствующее сжатие средств на их банковских
счетах повлекло за собой уменьшение ресурсной базы коммерческих банков и их вложений в производство. При снижении
объема банковских инвестиций и кредитов происходило дальнейшее падение платежеспособности предприятий, что вызвало
рост инвестиционных и кредитных рисков. В свою очередь, рост
рисков являлся важнейшим фактором, дестимулирующим инвестиционную деятельность банков, поскольку при возрастании
рисков усиливалось противоречие между активизацией инвестирования и задачей сохранения финансовой устойчивости
банков, и возрастал разрыв между процентными ставками (при
увеличении премии за риск, включаемой в процентную ставку)
и рентабельностью производства. Кардинальная трансформация
характера связи банков с производством является важнейшим
условием не только оздоровления экономики, но и укрепления
самого банковского сектора. Поэтому стратегическим направлением перестройки деятельности банковской системы должно
стать эффективное взаимодействие с реальным сектором экономики. Успешное функционирование банковской системы является залогом стабильности экономической среды, но в то же
время стабильное состояние экономики государства зависит от
степени устойчивости и эластичности
банковской системы.
Таким образом, в современных условиях для обеспечения
устойчивого и гармоничного развития регионов и эффективного
функционирования регионального рынка банковского капитала
необходим учет региональных различий в структуре производства, инвестиционной привлекательности региона.
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УДК 339.543
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОССЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ТОВАРОВ В СООТВЕСВТИИ С ТН ВЭД
Бортников Е.В., Опойкова Е.А.
Воронеж, Воронежский государственный университет,
Россия
Аннотация. В статье изучены актуальные вопросы классификации товаров в соответствие с товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности, в частности рассмотрены
принцип и критерии классификации товаров.

TOPICALCLASSIFICATION ISSUES GOODS IN
ACCORDANCE WITH THE CUSTOMS CODE
Bortnikov E.V., Opoikova E.A.
Annotation. The article examines the current issues of classification of goods in accordance with the commodity nomenclature of
foreign economic activity, in particular, considers the principle and
criteria for the classification of goods.
Проблемы классификации товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, возникающие в отношениях участников ВЭД и таможенных органов, по своей актуальности не уступают вопросам определения и контроля таможенной стоимости.
Если проблемы с определением таможенной стоимости,
которая по сути является налоговой базой, влияет только на
размер подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов, то
правильное определение кода товара в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС является важнейшей составляющей таможенного декларирования товара.
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Необходимо отметить, что на ТН ВЭД ЕАЭС базируется
таможенный тариф ЕАЭС.
Из этого следует, ставка таможенной пошлины, налога на
добавленную стоимость, акциза, применятся в зависимости от
классификационного кода товара
Также, перечень товаров, в отношении которых в ЕАЭС
применяются запреты и ограничения определяется в соответствии с классификационным кодом товара (а затем уже исходя
из его наименования, состава, назначения).
Кроме того, при выполнении необходимых условий, производственных и технологических операций, допускается только определенное процентное отношение стоимости иностранных товаров, имеющих тот же классификационный код ТН ВЭД
ЕАЭС, что и получаемый конечный товар.
В ТН ВЭД ЕАЭС четко соблюдается принцип однозначного отнесения товаров в классификационные группировки в
соответствии с установленными признаками и правилами классификации.
Признак классификации (критерий) - свойство или характеристика объекта (товара), положенные в основу классификации (материал изготовления (вид сырья), химический состав,
структура, назначение, применение, конструкция, технология
изготовления, вид отделки, степень обработки и др.).
При классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС применяются шесть правил классификации товаров - это
ОПИ ТН ВЭД, которые определены положениями Конвенции,
применяются последовательно, что следует из их текстов, расширять их невозможно и недопустимо.
Положением о порядке применения единой ТН ВЭД
ЕАЭС при классификации товаров, утвержденным Решением
Комиссии от 28 января 2011 г. №522 (далее – Положение), определено, что ОПИ предназначены для обеспечения однозначного
отнесения конкретного товара к определенной классификационной группировке, кодируемой на определенном уровне.
Таким образом, при классификации товаров следует использовать только основные критерии, применяемые в ТН ВЭД
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ЕАЭС, материал, технические и функциональные характеристики товаров, степень обработки, позволяющие применить к ним
ОПИ ТН ВЭД.
Необходимо отметить что, решения о классификации товаров должны быть проработаны с точки зрения обоснования
позиции по классификации товаров с учётом критериев, закрепленных в ТН ВЭД ЕАЭС.
Несоблюдение алгоритма может привести участников
внешнеэкономической деятельности к ошибкам при декларировании ввозимых и вывозимых товаров.
Ещё одним вопросом является отсутствие в ТН ВЭД
ЕАЭС, а также в Пояснениях к ней, определений отдельных
терминов, которые на практике трактуются по-разному.
При классификации товаров необходимо руководствоваться терминами и определениями, которые закреплены в ТН
ВЭД ЕАЭС и пояснениях к ней. Это необходимо по причине
возникающих расхождений в понимании того или иного термина в сравнении сего общепринятым значением.
Подобные отличия понимания терминов ТН ВЭД ЕАЭС
от их общепринятого восприятия присутствуют практической в
любой товарной группе ТН ВЭД ЕАЭС.
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УДК 336
ФОРМА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ –
ТАМОЖЕННАЯ ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ
Гусаков Б. Д. , Цебекова Е. П.
Воронежский Государственный университет, Россия
Аннотация: В статье подробно рассмотрены формы таможенного контроля после выпуска товаров.
Ключевые слова: таможенный контроль, формы таможенного контроля, таможенная проверка, камеральная проверка,
выездная проверка.

CUSTOMS INSPECTION AS THE MAIN FORM
OF CUSTOMS CONTROL AFTER THE RELEASE OF
GOODS
Gusakov B. D. , E. P. Sebekova
Voronezh state University, Russia
Abstract: The article details the forms of customs control after
the release of goods.
Keywords: customs control after the release of goods, forms
of customs control, customs inspection, desk inspection, field inspection.
В настоящее время фискальная составляющая результатов
таможенного контроля после выпуска товаров имеет приоритет
при решении вопросов, связанных с обеспечением полного и
своевременного поступления доходов в федеральный бюджет
Российской Федерации.
В Таможенном кодексе ЕАЭС формы таможенного контроля такие как: устный опрос; таможенное наблюдение; про-
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верка маркировки товаров специальными марками, наличия на
них идентификационных знаков; учет товаров, находящихся под
таможенным контролем; проверка системы учета товаров и отчетности определены как меры, обеспечивающие проведение
таможенного контроля. Этим самым они дополнили ряд подобных мер наряду с назначением экспертизы, привлечением специалистов, осуществлением идентификации товаров и т. д.
Форма таможенного контроля на этапе после выпуска товаров таможенная проверка 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.
Стоит отметить, что таможенная проверка может быть
проведена не только у декларанта или перевозчика, но и, например, у тех лиц, в отношении которых имеется информация, свидетельствующая о том, что в их владении и (или) пользовании
находятся (находились) товары, в том числе незаконно перемещенные через таможенную границу ЕАЭС.
Камеральная проверка 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
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таможенного органа без выезда к проверяемому лицу, а также
без оформления решения на ее проведение.
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. 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.
Законодательством РФ механизм завершения таможенной
проверки и принятия решений по ее результатам говорит о том,
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. И не позднее 5 рабочих дней со дня
завершения таможенной проверки в адрес таможенного представителя, подавшего 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
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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.
На основании акта и с учетом подготовленного заключения начальник таможенного органа, проводившего проверку,
принимает решение в сфере таможенного дела при наличии оснований его принятия, за исключением случаев, если для подтверждения обоснованности доводов, изложенных в возражениях по акту, назначена новая таможенная проверка.
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FEATURES OF ENTERPRISE STRATEGIC
PLANNING PROCESSES WHEN ENTERING NEW
MARKETS
Endovitskaya E.V, Markovtsiy Y.V.
Voronezh, Voronezh State University
Annotation:the article discusses the features of strategic
planning processes when entering new markets.
Keywords: strategic planning, foreign economic activity, features.
Стратегическое планирование применяется для убежденности в том, что управленческие решения поддерживаются
тщательным анализом и разработкой альтернативных вариантов
действий и, что более важно, корпоративные цели и стратегия
регулярно пересматриваются.
Любой стратегический процесс включает в себя следующие этапы: определение миссии предприятия, организации;
формулирование целей и задач организации; оценку и анализ
внешней среды; оценку и анализ внутренней среды; разработку
и анализ стратегических возможностей; выбор стратегии. Рас-
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смотрим ключевые особенности процессов стратегического
планирования[1]:
 организация рассматривается как целостная система, ее
подразделения – как ее взаимосвязанные и взаимодействующие
элементы;
 концентрация внимания на длительном периоде в три,
пять и более лет;
 обязательное определение ключевых направлений развития организации;
 формирование потенциала будущей успешной деятельности организации;
 концентрация внимания на ключевых проблемах организации;
 создание основы для оперативного планирования и принятия текущих управленческих решений;
 активизация совместной деятельности высшего руководства в отношении определения и реализации будущего организации.
Особую значимость стратегическое планирование приобретает при планировании внешнеэкономической деятельности
фирмы. Эта значимость обусловливается существенными особенностями внешней международной среды, более значительными информационными потребностями, сложностью получения необходимой информации, высокими рисками предпринимательской деятельности за рубежом. С учетом этого основное
внимание в стратегическом планировании в этих случаях необходимо уделять внешним экономическим, политическим, правовым и социально-культурным факторам.
Так, при анализе внешнеэкономических факторов весьма
важно оценить степень интеграции и страны-экспортера и страны-импортера в международные и мирохозяйственные связи, их
участие в различных торгово-экономических союзах, особенности кредитно-денежной системы, бухгалтерского учета и налогообложения.
Таким образом, грамотное стратегическое планирование
позволяет обосновать стратегические альтернативы и на их ос-
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нове выбрать наиболее целесообразные стратегии действий
предприятий на зарубежных рынках.
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УДК 339.543
ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ И
ПРЕФЕРЕНЦИЙ В РАМКАХ ЕАЭС
Жукова А.В., Аствацатурян А.М., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения тарифных льгот и преференций в государствах ЕАЭС, а
так же рекомендации и предложения по их совершенствованию.

APPLICATION OF CUSTOMS EXEMPTIONS
AND PREFERENCES WITHIN THE EAEU
Zhukova A.V. Astvatsaturyan A. M., Tsebekova E.P.
Voronezh State University, Russia
Abstract. The article discusses the features of the application
of tariff benefits and preferences in the EAEU countries, as well as
recommendations and suggestions for their improvement.
Авторы излагают результаты исследования особенностей
модернизации Единой системы ЕАЭС, в том числе в рамках
вновь заключаемых соглашений о зонах свободной торговли.
Проведенное исследование позволяет выделить ряд основных проблем, в частности, сложность в отслеживании соблюдения правил определения страны, происхождения товаров
и подлинности сертификатов.
Идея подготовки и написания статьи была опосредована
тем, что в настоящее время тарифные льготы и преференции по
уплате таможенных пошлин активно используются для целей
совершенствования производства, предпринимательской деятельности, защиты внутреннего рынка, а также привлечения
иностранных инвестиций в отечественную экономику.
В тематику таможенных преференций входят такие понятия, как:
 тарифные преференции;
 таможенно-тарифное регулирование;
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 федеральный бюджет;
 импорт, внешняя торговля;
В области международной торговли наибольшее распространение имеют тарифные преференции, которые представляют собой льготы по уплате ввозных таможенных пошлин. Оказание такого рода выгоды, в первую очередь актуально для развивающихся или слабо развитых стран, так как при оказании
подобного тарифного режима у них появляется возможность в
целом улучшить положение страны.
Так же необходимо понимать, что льготы по уплате таможенных пошлин – это выгодное предложение, которого пытаются достичь некоторые участники внешнеэкономической деятельности незаконным путем, а это негативно отражается на
экономике государства, ввиду потери денежных средств для
государственного бюджета.
Немаловажным фактом является и актуальность предоставления тарифных преференций ряду стран, которые имеют
право ими пользоваться. При предоставлении таких льгот необходимо выполнение определенных условий.
Таким образом, не возникает сомнений в актуальности
темы данного исследования, в части предоставления тарифных
преференций и таможенного контроля для их реализации.
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УДК 336
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Карибов C. Т.
ВГУ, Россия
Аннотация. Понятие институциональная ловушка вошло в
обиход научной мысли вместе с теорией институциональной
экономики, ее постулатами о трансакционных издержках и об
издержках информационного обеспечения. Требуется выяснения роли институциональной ловушки в деятельности малого
бизнеса.
Ключевые слова: институциональная ловушка, трансакционные издержки, издержки информационного обеспечения
INSTITUTIONAL TRAPS FOR SMALL BUSINESSES
Karibov C. T.
VSU, Russia
. Annotation. The concept of the institutional trap came into
use in scientific thought along with the theory of the institutional
economy, its postulates about transaction costs and the costs of information support. It is necessary to clarify the role of the institutional trap in the activities of small businesses. Keywords: institutional
trap, transaction costs, information support costs
Институциональная ловушка - это экономическая категория, возникшая в процессе развития теории институциональной
экономики. Институциональная ловушка представляет собой
норму, характеризуемую, во - первых, как неэффективную, а во
– вторых, как устойчивую, в-третьих, носит самоподдерживающийся характер. Как любая устойчивая норма, институциональная ловушка представляет собой формальный или неформальный институт, оказывающий периодическое или постоянное влияние на деятельность экономических агентов, на принятие ими того или иного решения. В настоящее время институ-
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циональная ловушка – уже сложившаяся экономическая категория, в то же время требующая своего теоретического осмысливания ее места в системе экономических от ношений и возможности ее использования в практической деятельности экономических агентов. Необходимо выяснить ее роль в проводимых в
России экономических реформах, в их непоследовательности и
противоречивости, в соответствии социальной риентированности, провозглашенной в Основном законе РФ – Конституции
РФ.
Проблема "институциональных ловушек" является
актуальной и потому, что в разных странах она может трактоваться по-разному. В частности, в англоязычных "institutional trap"
означает эффект блокировки, то есть «lock-in effect», когда однажды принятое решение трудно остановить (Норт). Это выступает главной опасностью при проведении всевозможных реформ управления как на уровне страны в целом, так и на уровне
отдельного экономического агента. Поэтому эта проблема привлекает в последние десятилетия такое пристальное внимание
ученых, экономистов и практиков, стремящихся выяснить и
уяснить для себя причины и механизмы возникновения институциональных ловушек, какова роль в формировании и закреплении "институциональных ловушек" как неэффективных, но
устойчивых институтов трансакционных, трансформационных
и информационных издержек. Причем трансакционные и
трансформационные издержки могут быть выведены из информационных издержек.
Наибольшее внимание решению проблемы "институциональных ловушек" уделяли как российские ученые, А. А. Аузан,
Е.В. Балацкий, В. Гельман, В.М. Полтерович, Р. М. Нуреев,
В.Л. Тамбовцев, Я.И Кузьминов, А.Е Шастиков, так и зарубежные, включая классиков институциогнальной экономики Т.
Веблен, Д.Норт, Дж. Р. Коммонс, Р. Коуз, М. Олсон, У.К. Митчелл, Пол Самуэльсон, Дж. К. Гэлбрейт, и др.
В теории рассматривается большое разнообразие институциональных ловушек, которые сопутствовали и сопутствуют
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российской экономике на всем пути ее трансформации в рыночную европейского стандарта, открытую и стандартизированную.
Различают культурную инерцию и институциональный
конфликт, Они смягчают отрицательные краткосрочные по-

следствия неподготовленных, слишком быстрых преобразований, в то же время они препятствуют долгосрочному
экономическому росту. Коррупционная ловушка и ловушки
теневых рынков, материальным носителем которых выступают
экономический агент, группа экономических агентов, экономика, в целом не способны к позитивному развитию. Отсюда порождается важный методологический аспект - необходимость
разделения (отделения) самой институциональной ловушки от
ее материального носителя, материального воплощения. Так, в
сложившейся коррупционной системе, например, выход из коррупционной ловушки существенно затруднен (или даже невозможен) ввиду возможных крупных неприятностей противопоставления личности, хотя и честной, коррумпированному коллективу, который в целом полагает приемлемым сложившийся
институт, не видит, не придает значимость моральным запретам. То есть моральные запреты в коррупционном институте
как правило не выступают институционными ограничениями. В
таком институте складывается моральная институционная ловушка : морально стойкий человек не участвует в коррупционной схеме, но и не в состоянии выступить против нее открыто.
Особенно, если это связано с заключением контрактов, с трансакционными издержками, связанными с обменом или защитой
правомочий. Трансакционные издержки наряду с коррупционноц институциональной ловушкой в этом случае выступают
препятствием оперативному заключению сделок между экономическими агентами.
Д. Норт полагал, что «Институты… далеко не всегда создаются для того, чтобы быть социально эффективными; институты… создаются скорее для того, чтобы служить интересам
тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил».
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УДК 336
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ:
ПОНЯТИЯ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ
Ковалев В. И.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Аннотация. В настоящей статье автором анализируются
существующие научные подходы к определению понятий таможенного оформления и таможенного контроля, раскрываются
сущностные признаки этих таможенно-правовых категорий и
предлагаются их развернутые дефиниции, призванные комплексно отразить их правовую сущность. В статье выделяется
пять различных аспектов правовой сущности таможенного
оформления и таможенного контроля, отражающих многогранность этих категорий.
Ключевые слова: таможенное оформление, таможенный
контроль, таможенное дело, таможенный процесс, институты
таможенного права, деятельность таможенных органов.

CUSTOMS REGISTRATION AND CUSTOMS
CHECKING: DEFINITIONS AND LEGAL NATURE
KovalevV.I.
Annotation. In article author analyses existing scientific
points of view to definitions of customs registration and customs
checking, studies the essential signs of these customs-legal category
and offers their complex definitions. In article noted five different
aspects of legal essence of the customs registration and customs
checking.
Keywords: customs registration, customs checking, customs
deal, customs process, institutes of the customs law, activity of customs organs.
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Переход Российской Федерации к рыночной экономике и,
как следствие, интенсификация экономических отношений, в
том числе в области внешнеэкономической деятельности, обусловили повышенный интерес научной общественности к проблемам таможенного права. Среди важных и перспективных
направлений научных исследований в сфере таможенного права
на современном этапе можно выделить вопросы, связанные с
таможенным оформлением и таможенным контролем, как тесно
между собой связанными, однако имеющими каждый собственное специфическое предназначение, элементами таможенного
процесса.
Между тем, на наш взгляд, сами понятия таможенного
оформления и таможенного контроля, а также их правовая сущность недостаточно широко исследованы в научных работах в
сфере таможенного права. Как правило, значительное внимание
в таких работах уделяется конкретным формам и практическим
аспектам указанных элементов таможенного процесса, при том,
что теоретические их аспекты освещаются, по нашему мнению,
недостаточно полно. Исключение составляет ряд диссертационных исследований, посвященных вопросам таможенного
оформления либо таможенного контроля.
По нашему мнению, понятие таможенного оформления
может быть сформулировано путем указания на его характерные
признаки, к которым, на наш взгляд, относятся следующие:
1) сущностный признак: таможенное оформление есть деятельность (выраженная в форме выполнения строго определенной последовательности действий, т.е. процедуры); 2) дополнительные признаки:
а) данный вид деятельности осуществляется таможенными органами ЕАЭС;
б) данный вид деятельности осуществляется в отношении
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза;
в) данный вид деятельности осуществляется с целью помещения указанных товаров и транспортных средств под опре-
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деленный таможенный режим и завершения действия этого режима;
г) данный вид деятельности регулируется таможенным законодательством ЕАЭС, иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, а также международными
договорами ЕАЭС.
Таким образом, учитывая приведенные выше признаки,
мы можем предложить следующее развернутое определение таможенного оформления: таможенное оформление представляет
собой деятельность таможенных органов Евразийского Экономического Союза, выраженную в виде последовательности действий, установленных таможенным законодательством ЕАЭС,
иными нормативными правовыми актами в области таможенного дела, и осуществляемых в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского Экономического Союза,с целью их помещения
под определенный таможенный режим или завершения действия
этого режима.
Представляется, что для определения понятия «таможенный контроль» сущностными и дополнительными являются
следующие признаки (характерные черты):
1) сущностный признак: таможенный контроль представляет собой деятельность (выраженную в форме
системы контрольных мер);
2) дополнительные признаки:
а) указанная деятельность осуществляется от имени
государства таможенными органами;
б) объектом контроля являются действия различных
субъектов таможенных правоотношений, их соответствие
требованиям таможенного законодательства ЕАЭС;
в) целью таможенного контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства;
г) действия уполномоченных органов при осуществлении
контроля могут быть довольно гибкими (в рамках нормативно

50

установленных вариантов действия) и основываются на системе
управления рисками и выборе таможенной стратегии.
С учетом изложенного полагаем возможным сформулировать следующее определение таможенного контроля: таможенный контроль – это деятельность таможенных органов, направленная на установление несоответствий деятельности различных субъектов таможенных правоотношений требованиям таможенного законодательства, а также на предупреждение, выявление и пресечение нарушений таможенного законодательства,
осуществляемая в рамках, установленных законом, с использованием системы управления рисками и на основании выбранной
таможенной стратегии.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ НА
ПРИМЕРЕ ЕАЭС И ЕС
Ковалёва Л. С., Кононенко В.А.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
.
Аннотация. В статье рассматривается эффект страны происхождения товара, как один из основных элементов таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности на
примере двух крупнейших европейских экономических интеграций.

REGIONAL PRACTICES FOR THE DETERMINATION OF COUNTRY OF ORIGIN ON THE EXAMPLE OF EEC AND EU
Kovaleva L. S., Kononenko V. A.
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 on the example of two major European economic integrations.
Европейский союз имеет правила для установления страны происхождения импортируемых и экспортируемых товаров.
В качестве таможенного союза ЕС применяет единую таможенную пошлину на товары, ввозимые из-за пределов ЕС. Однако на практике торговые соглашения между ЕС и
третьими странами, региональные торговые блоки и зоны свободной торговли определяют ставку пошлины и таможенные
условия. Некоторые товары, импортируемые или экспортируемые в определенные страны, будут подлежать льготному режиму - например, более низкой или нулевой таможенной пошлине,
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в то время как другие будут иметь непостоянный статус и привлекать полный акциз.
Ставка пошлины, которая должна быть уплачена на ваш
товар, будет зависеть от 3 элементов-типа товара, страны, в которую товар импортируется, и откуда он, как считается, "возник". Первым шагом является выяснение происхождения товара.
ЕС имеет торговые соглашения с некоторыми странами,
не входящими в ЕС, и региональными торговыми блоками или
зонами свободной торговли. После того, как вы определили
происхождение, вы будете на вашем пути к классификации ваших товаров и установлению того, существует ли соглашение со
страной или странами, с которыми вы хотите торговать.
В правилах есть 2 основные категории происхождения::
 товары, полностью полученные или произведенные в
одной стране
 товары, в производстве которых задействованы материалы из более чем одной страны
Эта вторая категория является более сложной, поскольку
существует несколько критериев для рассмотрения - например,
происхождение материалов, страна, в которой произошел заключительный существенный этап производства, и ценность
работы и обработки в каждой стране добавили.
Обязательная информация о происхождении товара: BOIэто письменное решение таможенного органа, подтверждающее
происхождение конкретного товара. Он действует в течение 3
лет и юридически признан на всей территории ЕС.BOI является
юридически обязательным для всех государств-членов ЕС, поэтому, если товары перемещаются в пределах ЕС до того, как
они достигнут места назначения, холдинг BOI может свести к
минимуму вероятность того, что местная таможня оспорит происхождение товаров во время транзита.
Решением Совета ЕЭК № 49 от 13.07.2018 утверждены
новые правила определения страны происхождения товаров для
целей получения тарифных преференций, а также «непреференциальные правила», действующие при ввозе товаров в страны
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение Совета
ЕЭК № 49 от 13.07.2018 вступило в действие 12 января 2019 года. С даты вступления в силу настоящего Решения прекращает
действие Соглашение о единых правилах определения страны
происхождения товаров от 25 января 2008 года. Правила применяются при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза из стран, не являющихся его членами. Товары признаются происходящими из страныпользователя в случае если, они полностью получены или произведены в стране или подверглись достаточной переработке.
Полностью полученными или произведенными признаются
природные ресурсы, к которым относятся полезные ископаемые,
минеральные продукты, продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в стране; живые животные,
родившиеся и выращенные в стране; продукция, полученная в
результате охотничьего и рыболовного промысла в стране и т.п.
Производитель может быть определен по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость.
Если при производстве продукции используются материалы из других государств, то происхождение товаров определяется на основании одного из двух альтернативных критериев,
который участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
сможет сам выбрать: по коду Товарной номенклатуры ВЭД, который может быть изменен на уровне любого из первых четырех знаков, или по доле стоимости иностранного товара в продукте – его стоимость при переработке или производстве не
должна превышать 50% цены готового товара. Товар не сможет
называться происходящим из страны, если на ее территории
осуществляются лишь формальные операции – формируется
партия продукции, наносятся логотипы или приклеиваются этикетки, осуществляется фасовка товаров в банки и т.д.
Правила включают в себя критерии и особенности определения происхождения товаров, устанавливают порядок подтверждения происхождения товаров, предусматривают возможность внедрения электронных систем сертификации и верификации происхождении, что актуально при электронном деклари-
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ровании товаров и упростят процедуру документального подтверждения и контроля происхождения. В приложении приводятся требования к сертификату о происхождении товара. Происхождение товара подтверждается сертификатом о происхождении либо, в отдельных случаях, декларацией о происхождении товара.
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ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
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Лемешко А.В., Разинькова Е.А., Дрыгина Е.А.,
Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Данная статья содержит анализ деятельности
центров электронного декларирования как основополагающей
части электронной таможни. Также представлены основные
проблемы деятельности центров электронного декларирования в
условиях современной торговли, разработаны рекомендации по
улучшению.
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ELECTRONIC DECLARATION CENTER AS A
FUNDAMENTAL PART OF ELECTRONIC CUSTOMS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lemeshko A. V., Razinkova E.A., Drygina E.A.,
Tsebekova E.P.
Voronezh State University, Russia
Annotation. This article analyzes the activities of electronic
Declaration centers as a fundamental part of electronic customs. The
main problems of e-Declaration centers ' activity in modern trade
conditions are also presented, and recommendations for
improvement are developed.
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Электронное декларирование товаров (далее – ЭД)– это
процесс информационного взаимодействия между участником
ВЭД и таможенным органом при декларировании товаров и
транспортных средств с использованием электронной
декларации.
Можно выделить некоторые преимущества электронного
декларирования товаров:
1. Экономическая составляющая: снижение затрат на
оформление бумажных деклараций;
2. Сокращение времени на оформление таможенной
декларации;
3. Снижение бумажного документооборота
4. Возможность беспрепятственной подачи таможенной
декларации в любой ТО (имея доступ в сеть Интернет,
декларант может направлять декларацию в любой удобный для
него ТО);
5. Высокая скорость поступления таможенных платежей в
бюджет государства.
Одна из главных целей электронной таможни (далее – ЭТ)
– создание процесса декларирования товаров принципиально в
электронной форме.
Электронная
форма
декларирования,
безусловно,
упрощает и ускоряет работы ТО. Поскольку становится
возможно отправлять все необходимые документы в ТО с
рабочего места декларанта.
Стоит отметить, что допускается и письменное
декларирование. Например, если товар попадает под процедуру
таможенного транзита, и относится к товарам для личного
пользования или пересылаемые посредством МПО или
международными перевозками.
Кроме того, в условиях, когда ТО не может по
объективным причинам принять электронную декларацию,
например, сбой в информационной системе, нарушение в
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системе связи, технические сбои, отключение электроэнергии и
т.п.
Электронное декларирование товаров происходит на
основании ДТ в виде электронного документа, который
подписан электронной подписью.
Анализ практического опыта применения процедуры
электронного декларирования в РФ позволил выделить
следующие проблемы:
1. Высокая степень формализации документов;
2. Не все действующие таможенные посты могу работать
с центрами электронного декларирования;
3. Недостаточный уровень материально-технической базы;
4. Недостаточный уровень подготовки должностных лиц
таможенных органов;
6.
Низкая
заинтересованность
участников
внешнеэкономической деятельности в покупке ПО и получения
электронной подписи.
С целью повышения качества таможенного контроля,
упрощения электронного декларирования необходимо решать
возникшие проблемы посредством:
1. Усовершенствования информационных баз и систем ТО,
техническая модернизация;
2. Улучшения системы «единого окна», с целью
сокращения документооборота и сведений при таможенном
декларировании;
3. Массовой антикоррупционной политике;
4. Создания надежного кадрового резерва ТО.
Таким образом, переход на электронное декларирование
повышает эффективность деятельности таможенных органов.
Сотрудники таможенных органов стали обрабатывать большее
количество информации за меньшее время. Введение
электронного декларирования положительно сказывается не
только на деятельности таможенных органов, но и на
деятельности участников внешнеэкономической деятельности.
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ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Лобанов И. С., Тюрин И. А., Фомин А. И. .
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность таможенных
платежей, их виды, льготы по уплате налогов и таможенных
сборов. Приведена информация об уголовной ответственности
за уклонение от уплаты таможенных платежей, и проанализирована роль таможенных платежей в налоговой системе РФ.
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ESSENCE AND PURPOSE OF CUSTOMS PAYMENTS
Lobanov I. S., Tyurin I. A., Fomin A. I.
Abstract: In article the essence of customs payments is considered, their types, privileges on payment of taxes and customs duties
are considered. Information on criminal liability for evasion from
payment customs payment is provided, and the role of customs payments in the tax system of the Russian Federation is analysed.
Keywords: customs payments, types, benefits, criminal liability, tax system.
На протяжении всей истории России вопросам таможенного налогообложения уделялось большое внимание, что во
многом определяется ролью таможенных платежей в развитии
национальной промышленности и увеличении доходной части
государственного бюджета.
Таможенные платежи - пошлины, налоги и сборы, взимаемые государственными органами с участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при перемещении грузов, товаров
и транспортных средств через таможенную границу.
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Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу Союза в соответствии с
таможенным законодательством, настоящим Налоговым Кодексом, иными федеральными законами о налогах, а также иными
федеральными законами.
В зависимости от вида товара базой для исчисления таможенных пошлин 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.
В настоящее время к таможенным платежам относятся:
- ввозная таможенная пошлина;
- вывозная таможенная пошлина;
- налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе
товаров на таможенную территорию;
- акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию;
- таможенные сборы.
В целях защиты экономических интересов РФ могут устанавливаться особые и сезонные пошлины, которые имеют временный характер. В таможенной практике применяются три
особых пошлин: специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, которые устанавливаются в соответствии
с международными договорами государств - членов ЕАЭС.
Следует отметить, что уплата таможенных платежей является одним из основных условий перемещения транспортных
средств и товаров через границу РФ. Это понятие основано
прежде всего на правомерном поведении лиц, участвующих во
внешнеторговых операциях. Отсутствие законности в деяниях
субъектов может привести к юридической ответственности, что
и является критерием разграничения финансовых ресурсов,
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взимаемых в области таможенного дела. Основная проблема,
которая стоит перед законодателем, заключается в принятии
более совершенной нормативной базы, уточняющей понятия
правовой природы таможенных платежей и их роль для государства. Особенность системы таможенных платежей состоит в
том, что в нее включены пошлины, налоги и сборы, имеющие
различную юридическую природу. Это объясняется общими
функциями и целями использования названных платежей. Но
тем самым это вызывает сложности в вопросах правового регулирования таможенного обложения. Термин «таможенные платежи» является общим для всех видов платежей.
За уклонение от уплаты таможенных платежей таможенные органы могут возбуждать уголовные дела в том случае, если
имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Неуплаченные таможенные платежи взыскиваются
таможенным органом Российской Федерации в бесспорном порядке независимо от времени обнаружения факта неуплаты, за
исключением взыскания платежей с физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу не для коммерческих целей, с которых взыскание производится в судебном порядке.
Таким образом, налогообложение является одной из важнейших составляющих внешнеэкономической политики государства.
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РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Лылов А.И., Бачурина М.Ю.,
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденциив развитии рынка минеральных удобрений характерные для
современного общества, совершенствование производства и
направления для улучшения и минимизации экологических последствий от использования таких добавок.
Ключевые слова: рынок минеральных удобрений, тенденции, развитие, минеральные удобрения, умные удобрения,
окружающая среда, экология, сельское хозяйство, мировой рынок минеральных удобрений.

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF
THE MINERAL FERTILIZERS MARKET
Lylov A. I., Bachurina M. Y. ,
Voronezh state University, Russia
Annotation. The article discusses the main trends in the development of the market of mineral fertilizers characteristic of modern
society, improving production and directions for improving and minimizing the environmental consequences of the use of such additives.
Keywords: mineral fertilizers market, trends, development,
mineral fertilizers, smart fertilizers, environment, ecology, agriculture, world market of mineral fertilizers.
В мире все большую актуальность приобретает сбалансированное потребление минеральных удобрений в сельском хозяйстве, т.е. с минимальными потерями и наименьшим вредом
для окружающей среды. Усиление мер по охране окружающей
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среды происходит как на уровне международных организаций,
так и отдельных государств.
Кроме того, сегодня в рамках программы ООН по окружающей среде изучается влияние удобрений на здоровье человека. По данным исследования IFA, проведенного в мае 2019
года, усиление контроля за применением минеральных удобрений наблюдается и в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Турция, а также в ЕС.
Крупнейшие потребители – Китай, Индия, США, Европа,
Бразилия. При этом Китай и Индия обеспечивают почти треть
мирового спроса на удобрения, и цены здесь становятся ориентиром для остальных рынков сбыта – Бразилии, Юго-Восточной
Азии и др.
Для глобальных рынков химической продукции характерна определённая специализация. Так, США, Япония и страны
ЕС, прошедшие все этапы становления отрасли, в настоящее
время ориентированы на высокие технологии и научнотехнические разработки (функциональных синтетических материалов нового поколения, композитов, фармацевтических препаратов, красителей и средств защиты растений).
В Европе идет реструктуризация производств вплоть до
выбытия некоторых мощностей по производству калийных
удобрений (Великобритания, Германия), азотных (Румыния) и
фосфорных (Хорватия).На Ближнем Востоке сегодня происходит расширение производственных мощностей, в основном в
секторах азотных и фосфорных удобрений, в частности в Саудовской Аравии, Иране. В Китае, который занимает 1/3 мирового рынка удобрений (как спроса, так и предложения), продолжаются активная реструктуризация и сокращение мощностей,
особенно в азотном секторе. Этот тренд наблюдается уже в течение нескольких лет.[1].
В связи с экологическими проблемами и попытками сдержать их последствия, в мире все большую популярность набирают «умные» удобрения. Ученые из Мичиганского университета выяснили, что применение «умных» удобрений и технологии дистанционного зондирования (наблюдение поверхности
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Земли наземными, авиационными и космическими средствами,
оснащенными различными видами съемочной аппаратуры, —
прим. +1) позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 6,8 млн тонн, что сравнимо с выбросами от 1,5 млн автомобилей в год.
Обычные удобрение выпускают в виде гранул, а удобрения контролируемого действия представляют собой капсулы,
содержащие питательные вещества. Такая форма выпуска позволяет растению получать необходимые элементы постепенно, а
не сразу. И технологию производства медленнорастворимых
удобрений постоянно улучшают. Например, производители
удобрений HaifaGroup и ICL SpecialtyFertilizers выпускают капсулы, которые высвобождают питательные вещества в определенный период времени, в зависимости от некоторых условий:
температура почвы, уровень влажности и кислотности.
Использование навигационных датчиков GPS, применение
«умных» удобрений и метода картографирования качества почвы, технологии точного земледелия и искусственного интеллекта может помочь фермерам и экосистеме предотвратить существенное загрязнение остатками удобрений[2].
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СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ
ПРОЦЕДУР
Мукобенов Н. М., Цебекова Е. П.
Воронежский государственный университет, Россия
В статье описываются сущность, цели и принципы использования таможенных процедур

ESSENCE AND OBJECTIVES OF CUSTOMS
PROCEDURES
Mukobenov N. M., Tsebekova E. P.
The article describes the essence, goals and principles of
using customs procedures
Для исследования содержания таможенной процедуры
необходимо рассмотреть систему ее важнейших элементов, взаимодействующих друг с другом и определить элементный состав таможенной процедуры, а также рассмотреть цели таможенной процедуры как правового явления.
Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для таможенных целей требования как условия
пользования, так и (или) условия распоряжения товарами на
таможенной территории или за ее пределами.
Сама по себе таможенная процедура носит вспомогательный, служебный характер по отношению к реализации
основных отношений, связанных с использованием перемещенных через таможенную границу товаров во внутреннем
или внешнем обороте.
Целями таможенных процедур является не просто
определение условий вовлечения товаров в экономический
или культурный оборот, но определение их исходя из совокупности факторов. К их числу можно отнести заинтересо-
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ванность лица, перемещающего товары через таможенную
границу, наличие или отсутствие внешнеэкономической сделки, в рамках которой осуществляется такое перемещение, ее
содержание и прочие обстоятельства перемещения товаров,
которые в конечном счете определяют степень вовлечения в
оборот перемещаемых товаров.
Таким образом, основная цель таможенной процедуры - формулирование таких условий вовлечения товаров, перемещенных через таможенную границу, во внутренний или
внешний экономический и культурный оборот, которые бы
обеспечивали необходимый баланс публичных и частных интересов.
Такое понимание таможенной процедуры позволяет
определить ее структурные элементы как условия обращения
товаров на таможенной территории или за ее пределами, которые позволяют решить существенные для таможенного регулирования вопросы включения или, напротив, исключения
товаров из внутреннего оборота. Данные условия могут быть
разделены на два вида: универсальные, общие для всех видов
таможенных процедур, и специальные, характеризующие
специфические особенности отдельно взятой таможенной
процедуры.
Универсальные условия в равной степени применимы к любым разновидностям таможенных процедур, они
формируют своеобразную платформу, на которой в дальнейшем строится конструкция конкретной таможенной процедуры, выраженная в виде специальных условий. Между тем значение таких условий-принципов переоценить сложно. В правовой литературе сложилось устойчивое восприятие принципов права как его несущих конструкций, плацдарма для образования норм, институтов, отраслей и в целом системы права.
Для определения таможенной процедуры существенным является тот факт, что, представляя собой некоторое целостное образование, таможенная процедура приобретает «новые свойства и качества, не сводимые к свойствам и
качествам отдельных составляющих ее элементов». Поэтому,
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определяя таможенную процедуру, недостаточно простого
перечисления ее элементов, необходимо также выявить взаимосвязь между ними.
Все элементы таможенной процедуры, т. е. отдельные условия включения товаров в экономический или культурный оборот, в конечном счете формируют способность
таможенной процедуры воздействовать на процессы перемещения товаров через таможенную границу, в том числе в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности.
Учитывая вышеназванные особенности таможенной
процедуры, можно попытаться определить ее как закрепленную в нормах таможенного права модель вовлечения товара,
перемещенного через таможенную границу, в экономический
или культурный оборот, позволяющую обеспечить баланс
публичных и частных интересов.
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CUSTOMS POLICY TOOLS RUSSIA AT THE
HEART OF CUSTOMS AFFAIRS
Nazarov A. K.
Voronezh state University, Russia
Annotation. The article discusses the basics of customs
policy in Russia at the present time, describes the ways and
means of state regulation of the market.
Keywords: customs policy, protectionism, regulatory instruments, economic security
Таможенная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства по регулированию внешнеторгового обмена (объема, структуры и условий экспорта и импорта)
через установление соответствующего таможенного режима перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу.
Таможенная политика является составной частью внутренней и внешней политики Российской Федерации.
Исторически таможенная политика является первой формой государственного регулирования внешней торговли. Сущность ее выражается в выработке единой системы согласованных экономических, политических, организационных и право-
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вых мер по развитию внешнеэкономических связей страны. По
своему содержанию она представляет собой систему мер, принимаемых государством для регулирования внешнеторгового
обмена (объема, структуры и условий экспорта и импорта). Основным средством осуществления таможенной политики являются: установление таможенного режима перемещения товаров
и транспортных средств через таможенную границу и применение таможенных тарифов, таможенных пошлин и таможенных
сборов. Совокупность государственных органов, участвующих в
выработке и реализации таможенной политики, а также набор
средств ее реализации, порядок использования компетентными
государственными органами инструментов таможенного регулирования в целом образуют механизм таможенной политики
государства.
В Российской Федерации цели таможенной политики
определяются Президентом РФ, Федеральным Собранием, Правительством РФ и другими источниками таможенного права.
Таможенные органы Российской Федерации участвуют в формировании таможенной политики и реализуют эту политику.
Основные цели таможенной политики:
обеспечение наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории Российской Федерации, участие в реализации торгово-политических задач по защите российского рынка,
стимулирование развития национальной экономики,
содействие проведению структурной перестройки и реализации других задач экономической политики Российской Федерации,
иные цели, определяемые Президентом, Федеральным
Собраним и Правительством Российской Федерации.
Направленность целей таможенной политики на защиту
российского рынка товаров и на стимулирование развития
национальной экономики обусловливает ее тесную связь с внутренней политикой российского государства. Как составная часть
внешней политики государства, таможенная политика России
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призвана реализовывать внешнеэкономические интересы государства, чтобы не только защищать национальную экономику от
развала, но и способствовать проведению ее структурной перестройки с целью оживления, оздоровления и последующего
подъема.
Важнейшие качественные характеристики таможенной
политики непосредственно связаны с принципом регулирования
внешнеторговой деятельности.
Основными принципами внешнеторговой деятельности
являются:
единство внешнеторговой политики как составной части
внешней политики Российской Федерации;
единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и контроля за ее осуществлением;
единство политики экспортного контроля;
единство таможенной территории Российской Федерации;
приоритет экономических мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
равенство участников внешнеторговой деятельности и их
недискриминация;
защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности;
исключение неоправданного вмешательства государства и
его органов во внешнеторговую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и экономике Российской Федерации в целом.
Как уже было сказано выше, таможенная политика должна содействовать обеспечению экономической безопасности
страны. Под экономической безопасностью имеется в виду такое состояние экономики, которое гарантирует достаточный
уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития страны, неуязвимость и независимость ее политических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Как важнейшее средство обеспечения экономической безопасности государства таможенная политика непосредственно определяется
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целями и задачами общей экономической стратегии государства.
С этой точки зрения различаются два основных вида таможенной политики: протекционистская и политика свободной
торговли.
Протекционистская таможенная политика направлена на
создание условий, способствующих развитию национальной
экономики путем ограждения ее от иностранной конкуренции.
Протекционизм предусматривает установление высокого уровня
таможенного обложения ввозимых на внутренний рынок страны
иностранных товаров, ограничение или полное запрещение ввоза определенных товаров, форсирование экспорта, его государственное субсидирование и кредитование, финансирование экспортных отраслей и т.д.
Политика свободной торговли направлена на всемерное
поощрение импорта иностранных товаров на внутренний рынок
страны. Она достигается путем установления минимального
уровня таможенных пошлин.
С целью проведения активной таможенной политики, содействующей повышению эффективности и расширению внешнеэкономических связей, государство разрабатывает новые инструменты таможенной политики (например, лицензирование,
квотирование) и адаптирует старые средства (например, тарифное регулирование) к новым условиям.
Административные инструменты регулирования внешней
торговли просто необходимы на современном этапе. С их помощью государство в условиях самостоятельного осуществления большим числом компаний коммерческих операций может
остановить рост внешнеторгового дефицита и выровнять торговый и платежный балансы, более рационально распорядиться
иностранной валютой при острой ее нехватке для покупки за
рубежом наиболее необходимых стране товаров, мобилизовать
валютные резервы для обслуживания валютного долга. Кроме
того, эти инструменты позволяют получать уступки в области
ограничений импорта на условиях взаимности и добиваться от-

72

мены дискриминационных мер в странах - торговых партнерах
России.
Итак, таможенная политика - основа таможенного дела.
Цели таможенной политики - защита российского рынка товаров
и стимулирование развития национальной экономики.
Осуществление поставленных целей (Цебекова Е.П., Витерская
Н.А. Развитие инновационных технологий в Российской
Федерации// Современная экономика: проблемы и решения.
2017. № 12 (96). С. 114-122 )
возможно финансовых и
административных инструментов таможенного дела.
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МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Орехова Е.Г, Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: статья посвящена основным проблемам международного налогообложения, раскрыты и проанализированы
конкретные проблемы, а также отмечены пути их решения
Ключевые слова: международное налогообложение, двойное налогообложение, проблема, резиденты, договор, государство, внешнеэкономическая деятельность, уклонение, избежание.

EXISTING PROBLEMS OF INTERNATIONAL
TAXATION
Orechova E. G, Сebekova E. P.
Voronezh state University, Russia
Abstract: the article is devoted to the main problems of international taxation, reveals and analyzes specific problems, as well as
the ways to solve them.
Keywords: international taxation, double taxation, problem,
residents, contract, state, foreign economic activity, evasion, avoidance.
Необходимость открытия новых рынков сбыта, стремление к получению дополнительных прибылей, доступа к ресурсам, технологиям или производственным мощностям приводит к
тому, что предпринимательская деятельность перерастает границы одного государства и выходит на международную арену.
На экономическую эффективность международной деятельности существенно влияет налогообложение. В национальной системе любого государства имеется определенный набор
правил налогообложения налогоплательщиков: резидентов, частично осуществляющих деятельность за рубежом как в форме
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инвестиций, так и непосредственно через открываемые отделения (или филиалы), и нерезидентов – иностранных предпринимателей, ведущих деятельность на территории этого государства
путем создания совместных предприятий, дочерних фирм, покупки предприятий у резидентов и т.п.
Международные налоговые отношения — сфера международных экономических отношений, субъектами в которых
выступают государства и налогоплательщики.
На сегодняшний день одной из главных проблем международных налоговых отношения является проблема двойного
налогообложения.
Легальное закрепление термина «двойное налогообложение» отсутствует как в действующем российском законодательстве, так и на уровне международных норм. Однако стоит отметить, что это не мешает разным странам, осуществляющим сотрудничество в данной сфере, почти единообразно понимать
сущность данного явления.
В отечественных юридических и финансовых словарях
двойное налогообложение определяется, например, как налогообложение, при котором один и тот же доход облагается налогом в двух или нескольких странах. Таким образом, суть явления состоит в том, что у налогоплательщика один и тот же актив
или доход облагается налогом дважды. Чаще всего это связано с
тем, что проводимая операция, актив или сумма дохода затрагивает две налоговые юрисдикции.
В целом, двойное налогообложение может возникать в
случаях, если:
1) один субъект признается резидентом одновременно
двумя государствами (по российскому законодательству резидент − физическое лицо, которое фактически находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев, или организация в определенных случаях) и,
соответственно, несет неограниченную налоговую ответственность перед каждым из них в отношении объектов налогообложения;
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2) объект налогообложения (источник происхождения дохода) у субъекта-нерезидента находится в нескольких странах,
каждая из которых имеет притязание на возложение налогового
бремени на конкретного субъекта;
3) гражданин или организация – резиденты, имеют объект
налогообложения на территории другого государства, который
облагается там на основании норм об источнике дохода, а,
например, в России на основе резидентства;
4) отсутствует единое понимание между государствами
относительно порядка и норм зачета и вычета.
Однако изложенный перечень оснований не является полным. Также существует ещё и различные юридические разногласия между нормативно-правовыми актами, которые расширяют список причин возникновения двойного налогообложения.
Среди таких можно выделить:
− различия в трактовке национальным законодательством
статуса лица как налогоплательщика и (или) резидента;
− отсутствие согласованности в применении различных
норм для определения источника получения налогооблагаемого
дохода (объекта налогообложения);
− порядок уплаты налога и подачи декларации в различных государствах.
Хотя механизмы функционирования национальных налоговых систем различаются, в сфере налогообложения доходов и
капиталов между ними существует определенная унификация.
Она может являться либо результатом действия взаимных договоров, заключаемых между странами по вопросам налогообложения доходов и капиталов, либо результатом введения соответствующих правил непосредственно во внутреннее налоговое
законодательство страны с учетом международной практики.
В мировой практике существует три стандарта договора
об
избежании
двойного
налогообложения
(double
taxationtreaties):
1) договор, разработанный ООН, обычно заключаемый
между развитой и развивающейся страной;
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2) так называемый «многосторонний договор», предназначенный для подписания несколькими странами;
3) договор, разработанный Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) для двух развитых стран.
Другая существующая проблема в международном налогообложении – это избежание или уклонение от уплаты налогов.
Анализ мировой практики показал, что уклонение от уплаты
налогов всегда связано с использованием искусственных правовых форм в нарушение закона в целях сокрытия источников дохода от налоговых органов или с целью обмана налоговых органов относительно фактов, имеющих значение для целей налогообложения. Избежание налогов трактуется многими государствами как результат применения налогоплательщиком разрешенных или не запрещенных законодательством способов
уменьшения налоговых отчислений.
В последние десятилетия проблема использования различных схем налогового планирования приобрела мировые
масштабы. Страны во всем мире сталкиваются со стратегиями
по минимизации налогообложения путем распределения налогооблагаемого дохода в страны с низким или нулевым уровнем
налогового бремени и снижению налогооблагаемой базы в
стране происхождения капитала.
Для предотвращения тенденций по минимизации налогообложения Группа 20 («Большая двадцатка») и Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выработали
план действий для достижения справедливого и определенного
налогообложения в странах получения прибыли. Современная
международная налоговая повестка, а также действующее международное нормативно-правовое регулирование в налоговой
области предусматривают подходы и инструменты, которые
направлены на борьбу с международным уклонением от налогообложения. Размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting –
BEPS) является мировой проблемой, которая требует глобальных решений. В самом широком понимании BEPS означает совокупность схем налогового планирования, используемых
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транснациональными компаниями для искусственного вывода
налогооблагаемой прибыли из-под налогообложения в тех странах, где эта прибыль была получена.
«Конвенция по взаимной административной помощи по
налоговым делам» от 25.01.1988 года – важнейший документ
многостороннего налогового сотрудничества. Ее положения
позволяют налоговым администрациям стран осуществлять взаимодействие в виде обмена информацией, проведения совместных проверок, взыскания налоговой задолженности за рубежом
и т.д. Сегодня участниками Конвенции являются уже более 120
юрисдикций. Для Российской Федерации она вступила в силу 1
июля 2015 г.
Двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения – важный инструмент международного сотрудничества в налоговой сфере. В настоящий момент Россия заключила
подобные соглашения с более чем 80 юрисдикциями.
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CONTROLLING AS A TOOL FOR
MANAGING TACTICAL AND
STRATEGIC DEVELOPMENT
Panin V. A., Nazarov A. K.
Voronezh state University, Russia
Abstract: this paper provides an overview of the controlling
system in organizations, describes the tasks and principle of operation of strategic and tactical controlling.
Keyword: Controlling, Strategic controlling, Tactical controlling, Management.
Контроллинг является системой управления предприятием. Термин зародился в Америке в 70-е годы, затем, он начал
применяться в Западной Европе, а после в начале 90-х в СНГ.
Определения контроллинга представлены в целом ряде работ - в
определении термин объединяет две составляющие: контроллинг как философия и контроллинг как инструмент.
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Главная цель контроллинга — направлять процесс управления предприятием на достижение всех целей. Как правило,
цели предприятия образуют «дерево целей».
В организации контроллинг включает в себя:
 управление рисками (страховой деятельностью предприятий);
 обширную систему информационного снабжения;
 систему оповещения путём управления системой ключевых индикаторов;
 управление системой реализации стратегического, тактического и оперативного планирования.
Контроллинг также выполняет многие функции. Сюда
можно причислить: постановку целей, сбор и обработку информации для принятия управленческих решений, осуществление
функций оперативного контроля отклонений фактических показателей деятельности предприятия от плановых, их оценка и
анализ, а также создание возможных вариантов управления,
позволяющих в итоге урегулировать затраты и финансовые результаты. Руководству необходимо всегда быть в курсе о показателях фирмы, так чтобы иметь возможность удобно анализировать и принимать решения в условиях жесточайшей конкуренции и нестабильности законодательных решений правительства.
Необходимость действовать в условиях конкурентной
среды обусловливает повышенные требования к профессиональным качествам специалистов, способности руководителей
брать на себя ответственность за результаты и последствия принимаемых решений. Чрезвычайно актуальными становятся учет
временного фактора и организация анализа материальных, товарных, финансовых потоков, поиск обоснованных решений в
регулировании производственно-хозяйственных и финансовых
ситуаций.
Внедрение в управленческую деятельность базируется на
применении современных достижений в области информационных технологий, которые обеспечивают полноту, своевремен-
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ность информационного отображения управляемых процессов,
возможность их моделирования, анализа и прогнозирования.
Одним из основных факторов влияния научнотехнического прогресса на все сферы деятельности человека
является широкое использование новых информационных технологий. Среди наиболее важных и массовых сфер, в которых
информационные технологии играют решающую роль, особое
место занимает сфера управления. Под влиянием новых информационных технологий происходят коренные изменения в технологии управления (автоматизируются процессы обоснования
и принятия решений, организация их выполнения), повышается
квалификация и профессионализм специалистов, занятых
управленческой деятельностью.
Инструменты, которые используются при проведении
стратегического или оперативного контроллинга, различны.
Следует тщательно взвешивать необходимость внедрения того
или иного инструмента. Например, предприятию, действующему на монопольном рынке, нужны инструменты для подробного
анализа конкурентов.
При осуществлении стратегического планирования используются инструменты, дающие глубокую оценку различным
сферам во внешней и внутренней среде, например:
1.
Бенчмаркинг
2.
SWOT-анализ
3.
Анализ конкурентных сил Портера
4.
Расчет полных издержек
5.
Финансовое планирование
К инструментариям оперативного контроллинга относятся:
1.
Отчеты о хозяйственной деятельности
2.
Анализ предельных издержек
3.
Анализ точки безубыточности
4.
Анализ оптимального объема заказов
Современный менеджмент разделяет цели предприятия на
две группы: оперативные (краткосрочные) и стратегические
(долгосрочные, перспективные). Поэтому контроллинг — ме-
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тод, позволяющий осуществлять контроль за достижениями как
оперативных, так и стратегических целей деятельности предприятия.
Задача стратегического контроллинга заключается в помощи предприятию эффективно использовать свои преимущества и создавать новые возможности. Служба стратегического
контроллинга выступает в роли внутренних консультантов и
собственников предприятия при выработке стратегии, стратегических целей и задач. Служба поставляет нужную информацию,
ориентирующую руководство в процессе принятия решения.
Основная задача оперативного контроллинга — оказывать
помощь менеджерам в достижении запланированных целей, которые выражаются чаще всего в виде количественных значений
уровней рентабельности, ликвидности, прибыли. Таким образом, оперативный контроллинг ориентирован на краткосрочный
результат, поэтому его инструментарий принципиально отличается от методов и методик стратегического контроллинга.
Стратегический контроллинг определяет цели и задачи
для оперативного контроллинга. В том числе, он координирует
функции стратегического планирования, контроля и системы
стратегического информационного обеспечения.
Основное различие между стратегическим и оперативным
контроллингом заключается в том, что первый ориентируется на
тенденции будущего периода, а второй — на настоящий период.
Систему оперативного контроллинга используют для поддержания оперативных решений по недопущению кризисного
состояния.
Современному менеджеру приходится принимать решения, исходя из огромного количества информации, которую невозможно в полной мере и в нужные сроки правильно оценить.
Контроллинг превращается в философию и образ мышления руководителей предприятий и организаций, ориентированных на стабильное, успешное развитие бизнеса на перспективу.
Как раз этого на сегодняшний день все ещё не хватает российским специалистам. В России контроллинг пришел недавно и
его все ещё недооценивают, но, тем не менее, в настоящее вре-
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мя прослеживается тенденция популяризации контроллинга во
многих отечественных фирмах.
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В современных условиях формирования информационного общества, динамичного развития науки и техники возрастает
роль защиты прав на объекты интеллектуальной собственности:
результаты творческой и интеллектуальной деятельности человека.
Таможенный орган – один из уполномоченных органов
РФ в области защиты интеллектуальной собственности – страте-
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гической целью в деле защиты интеллектуальной собственности
которого является обеспечение экономической безопасности
Российской Федерации, а тактической – пресечение незаконного
оборота объектов интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу.
На сегодняшний день реализация значительных объемов
контрафактной продукции в Российской Федерации наносит
значительный ущерб государству, здоровью населения и окружающей среде. По оценкам экспертов количество контрафактной продукции в зарубежных странах составляет примерно 5 –
10%, доля подделок в России составляет от 35 – 40% до 90% по
разным товарным группам. Наиболее тяжкие последствия, связаны с проблемой фальсификации лекарственных средств (более
20%) и продуктов питания(от 30 до 50%). [4]
Совершенствование механизма взаимодействия правообладателей и таможенных органов – важная задача ФТС России.
Таможенные органы наладили эффективный механизм по защите объектов интеллектуальной собственности, однако правообладатели не всегда идут на сотрудничество с ними. Таможенными органами осуществляются меры, позволяющие наиболее
эффективно бороться с нарушениями в области защиты прав на
ОИС, а именно:
1. Проблему нежелания правообладателей защищать свои
права и привлекать нарушителей к административной ответственности предлагается решить более активным сотрудничеством таможенных органов с правообладателями, федеральными органами исполнительной власти, общественными и международными организациями.
2. Чтобы наиболее эффективно отличить оригинальную
продукцию от контрафактной, таможенным органам важно тесно взаимодействовать с правообладателями, которых следует
вовлекать в защиту собственных прав на ОИС. Так таможенные
органы смогут запросить у правообладателя всю необходимую
информацию (например, отличительные признаки оригинала),
которая позволит в дальнейшем защитить их права на ОИС.
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3. Проблема отсутствия прямого контакта правообладателей и таможенных органов (например, правообладатели долго
отвечают на запрос), порождающая так называемый «параллельный импорт» – ввоз оригинальных товаров не дистрибьюторами, а иными лицами без согласия правообладателя. Существует два основных принципа ограничения прав правообладателей: национальный и международный. Согласно национальному (территориальному) принципу исчерпания прав, который
действует в РФ, исключительные права правообладателя на товарный знак признаются исчерпанными только при введении
соответствующего товара в оборот внутри данного государства.
В соответствии с международным принципом исчерпания прав
правообладатель, продав товар в любой стране, теряет право
указывать новым собственникам, как распоряжаться в дальнейшем этим товаром.
Таким образом, сегодня в борьбе с контрафактом не выработано универсального способа и таможенным органам следует
провести плановую работу по устранению основных проблем,
связанных с нежеланием правообладателей идти на сотрудничество. Результатом такой деятельности должно стать наиболее
эффективное вовлечение правообладателей в защиту собственных интересов.
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IMPLEMENTATION OF FOREIGN TRADE OPERATIONS
Skidanova A. V., And A. Lylov
Abstract: the article discusses the features of the modern
accounting model, determines the impact of foreign trade activities
on the organization of accounting for assets, liabilities, income and
expenses resulting from this activity. The concept of an integrated
accounting system for foreign trade activities is specified.
Реформирование учета в России привело к созданию собственной модели, обладающей следующими характеристиками:
— организация и ведение бухгалтерского учета нормируется государством;
— центральным звеном модели является единый национальный план счетов бухгалтерского учета;
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— независимо от модели организации (автономная или
интегрированная) на предприятии бухгалтерский учет функционирует параллельно с налоговым учетом;
— основными внешними пользователями финансовой отчетности являются налоговые и статистические органы;
— движение капитала осуществляется через банковскую
систему.
Таким образом, современная модель учета сформирована
на международных принципах, аккумулирует государственное
регулирование управления экономическими субъектами и систему экономического реагирования на изменения рыночных
условий. Она включает три вида учета: финансовый, налоговый
и управленческий. Следует обратить внимание на то, что в западной практике (континентальная модель) регулируется финансовая отчетность, а бухгалтерский учет является привилегией организации в отличие от российской практики, где учетный
процесс регламентируется государством посредством большого
числа нормативных актов и положений.
В российской традиционной модели учета бухгалтер осуществляет сбор и регистрацию информации о хозяйственных
операциях, имевших место в отчетном периоде. Однако в соответствии с МСФО бухгалтерский учет понимается гораздо шире. Так, бухгалтер отвечает за представление финансовой информации в таком виде, который позволяет руководителям принимать решения, осуществлять контроль и планирование. Бухгалтер использует свое профессиональное суждение при расчетах различных показателей, которые предусматривают раскрытие информации, ориентированной на будущие периоды хозяйственной деятельности, в получении которой заинтересованы не
только профессиональные участники фондового рынка, но и менеджеры компаний, в частности при заключении внешнеторговых контрактов.
Таким образом, основополагающим отличием российской
системы бухгалтерского учета от МСФО является отсутствие
понятия «субъективное суждение бухгалтера», присутствующего в МСФО. Международные стандарты финансовой отчетности
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устанавливают общие принципы формирования показателей
финансовой отчетности: характер, оценку, форму представления
и приоритет содержания над формой, надежность, существенность и пр. При этом общие принципы не заменяют собой стандарты, регулирующие отдельные разделы финансовой отчетности. Очевидно, что все случаи, возникающие в деловой практике, не могут быть освещены в стандартах, этим и обусловливается применение бухгалтерского суждения при составлении отчетности. Принципы формирования финансовой отчетности
служат основой формирования бухгалтерского суждения, однако это требует высокой квалификации бухгалтера.
Таким образом, требование к бухгалтеру выразить собственное суждение, являющееся основанием для отражения
операции в бухгалтерском учете абсолютно новое явление для
отечественной системы бухгалтерского учета и новая функция
для бухгалтера. Это требует значительных принципиальных изменений в работе и в сознании бухгалтера, а также обязывает
его квалифицированно аргументировать и отстаивать собственное мнение.
Для работников бухгалтерских служб основным пользователем финансовой отчетности являются в первую очередь налоговые органы, что отрицательным образом сказывается на достоверности и нейтральности отражаемых показателей. Именно
поэтому бухгалтеры с неудовольствием относятся к нововведениям, разделяющим налоговый и финансовый учет. Они не
представляют заинтересованного пользователя для отчетности,
составленной для целей, отличных от налоговых, и в соответствии с требованиями, отличными от требований налоговых органов.
Внешнеторговую деятельность хозяйствующего субъекта
с точки зрения организации учета на предприятии можно определить как систему экспортных операций, учитывающую особенности контрактных обязательств и деловых обычаев, применяемого сторонами права и финансово-валютную составляющую. Таким образом, можно выделить следующие особенности
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внешнеторговых операций, которые в значительной степени
определяют организацию учета на предприятии:
— при экспортных операциях субъектами являются резиденты и нерезиденты, что вызывает необходимость использования норм как внутреннего, так и международного законодательства (универсального, регионального и рекомендуемого); учета
внутриэкономической и внешнеэкономической политики стран участниц сделки;
— при экспорте или импорте товаров, имеющих материально-вещественную форму, обязателен факт пересечения таможенной границы, поэтому внешнеторговая деятельность является объектом таможенного контроля;
— осуществление валютной операции является неотъемлемой частью экспортной или импортной сделки, поэтому она
является объектом валютного контроля и требует выполнения
валютно-финансовых условий расчетов;
— территориальная и временная отдаленность исполнения
сделок при внешнеторговых операциях определяет наличие политических, валютных и форс-мажорных рисков.
Порядок ведения учета активов, обязательств, доходов и
расходов при осуществлении внешнеторговой деятельности, вопервых, существенно зависит от условий, содержащихся в отдельных контрактах (экспортных или импортных), применяемых в деловом обороте организации форм расчетов с иностранными покупателями, а во-вторых, определяется нормами не
только бухгалтерского, но и международного, налогового, валютного и таможенного законодательства.
Совокупность элементов учета и связей между ними, создаваемая для достижения цели удовлетворения информационных запросов пользователей, составляет основу учетной системы. Поэтому интегрированную учетную систему внешнеторговой деятельности можно определить как совокупность учетных
регламентов, процессов и процедур, основанную на сближении
различных учетных подсистем, в которой осуществляется фильтрация экономической информации, связанной с осуществлени-
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ем сделок в области внешней торговли в рамках границ запрашиваемых пользователями показателей.
Интегрированная учетная система внешнеторговой деятельности дает следующие преимущества:
—исключается многократный ввод данных по внешнеторговым операциям для нужд различных подсистем учета;
—появляется высокий уровень достоверности информации благодаря однократному вводу данных и за счет минимизации вероятности ошибки при многократной обработке одной и
той же информации в различных подсистемах учета;
—достигаются сопоставимость и соответствие данных
различных подсистем учета, основанных на использовании единого информационного пространства;
— возникает экономия затрат труда, связанная с отсутствием необходимости ведения различных видов учета;
— осуществляется оптимизация документооборота.
Для характеристики элементов учетной системы внешнеторговой деятельности и описания вариантов их взаимодействия
необходимо рассмотреть вопросы строения информационной
модели, которая по общим правилам должна нести сведения об
объекте управления (внешнеторговой деятельности), внешней
среде и самой системе управления. По содержанию информационная модель должна адекватно и с необходимой полнотой
отображать состояние объекта управления и окружающей среды; по количеству информации - обеспечивать оптимальный
баланс информации, циркулирующей в системе управления (исключать дефицит или избыток информации); наконец, по форме
и композиции - соответствовать задачам, поставленным пользователями информации.
Информационная модель, построенная с учетом этих требований, позволит оперативно перерабатывать информацию,
принимать решения, осуществлять управляющие воздействия и
в конечном счете обеспечивать оперативное и точное выполнение учетной системой предписанных ей функций.
Информационная модель включает в себя информационную среду и информационные потоки. Учетные регламенты и
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процессы происходят в рамках определенной системы, предполагающей наличие трех объектов: источника информации, потребителя информации и передающей среды. Таким образом, в
рассматриваемой ситуации источником информации являются
учетные и внеучетные данные о состоянии и характере внешнеторговой деятельности, потребителями информации - внешние и
внутренние пользователи, а передающей средой - управленческая, налоговая и финансовая отчетность (сформированная как
по принципам российских, так и международных стандартов
учета), в том числе включающая в себя и дополнительные данные, качественно раскрывающие числовые показатели внешнеторговой деятельности.
В состав внеучетных данных о состоянии и характере
внешнеторговой деятельности можно включить:
— нормативно-законодательные акты в области бухгалтерского учета, валютного и таможенного регулирования, международные правовые акты и т.д.;
— аналитические обзоры (финансовые, валютные, товарные и т.д.) и маркетинговые исследования;
— материалы внешних проверок (аудита, налоговых проверок и т.д.);
— регламенты и технико-технологические документы;
— внешнеторговые контракты.
К учетным данным о состоянии внешнеторговой деятельности можно отнести:
— первичные документы (товарно-сопроводительные,
коммерческие, финансовые, таможенные, документы валютного
контроля и т.д.);
— учетную политику, разработанную на предприятии в
рамках Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации»;
— данные оперативного, финансового, налогового и
управленческого учета.
Изучение особенностей учетной практики хозяйствующих
субъектов, осуществляющих внешнеторговую деятельность,
позволило выделить два основных подхода к построению си-
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стемы информационных потоков внешнеторговой операции:
первый из них основан на использовании регистров бухгалтерского учета, второй — на использовании регистров бухгалтерского учета с ведением параллельного управленческого учета.
При первом подходе данные о хозяйственных операциях формируются в регистрах бухгалтерского учета, при этом данные
для налоговых органов формируются в регистрах налогового
учета.
На основе единых данных, сгруппированных в регистрах
бухгалтерского учета, хозяйствующие субъекты методом последующих корректировок получают управленческую отчетность и
могут сформировать финансовую отчетность в формате МСФО.
В силу отсутствия эффективной системы сбора и обработки данных для управленческих целей на основе данных бухгалтерского учета хозяйствующие субъекты, осуществляющие
внешнеторговую деятельность, вынуждены переходить к ведению двойного учета (для бухгалтерских целей и для управленческих целей), что приводит к росту трудовых, а в конечном
счете и финансовых затрат. Причем рост трудовых затрат происходит на завершающих стадиях учетного цикла.
При построении информационных потоков на основе использования регистров бухгалтерского учета с ведением параллельного управленческого учета (второй подход) хозяйствующие субъекты, осуществляющие внешнеторговую деятельность,
фактически выделяют процесс формирования управленческой
отчетности в отдельную область, которая никак не зависит от
бухгалтерской информации.
Финансовую отчетность в формате МСФО (как и при первом подходе) можно получить методом последующих корректировок. Однако при этом используется не только информация,
содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета, но и иные источники информации, в частности регистры управленческого
учета и управленческая отчетность.
Как и при первом подходе возрастает объем трудовых затрат, однако их рост осуществляется на стадии первичной регистрации хозяйственных операций. Таким образом, проведенное
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исследование практики организации учета внешнеторговой деятельности выявило потребность хозяйствующих субъектов в
построении интегрированной учетной системы на основе следующих принципов:
— принципа централизации деятельности бухгалтерской
службы (один поток информации на входе и несколько потоков
на выходе) или принципа «одна операция - одна бухгалтерская
запись». В силу того что хозяйствующий субъект, осуществляющий внешнеторговую деятельность, одновременно ведет учет
в нескольких форматах (российский (финансовый, налоговый и
управленческий) и международный), подразумевается, что данный принцип будет действовать применительно ко всем подсистемам и форматам учета.
— принципа многовариантности стандартов ведения
управленческого учета, планирования, анализа и контроля. В
настоящее время на многих предприятиях, осуществляющих
внешнеторговую деятельность, проводится активная работа по
стандартизации бизнес-процессов в целом. Это касается и разработки стандарта управленческого учета: выделение центров
финансовой ответственности, структуры бюджетов, регламентов
бюджетирования, финансово-экономического анализа, учетной
политики и др. После появления такого стандарта возникает потребность ведения управленческого учета в единой информационной базе;
— принципа соблюдения правил и стандартов учета. При
построении интегрированной учетной системы управленческий
и налоговый учеты не должны зависеть от бухгалтерского учета,
так как они выполняют разные функции, но поскольку последний является одним из инструментов управленческого и налогового учетов, нельзя игнорировать основные положения бухгалтерского учета.
В процессе соблюдения правил и стандартов учета необходимо:
— обеспечить достоверность и оперативность учета на
основе четко выполняемой схемы документооборота;
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— разработать и использовать модули счетов финансового, налогового и управленческого учетов, а также обеспечить их
взаимосвязи на высоком техническом уровне;
— создать систему внутренней отчетности с автоматизацией ее заполнения на основе интеграции кодировки счетов и
показателей отчетности;
— вести учет в одной валюте с использованием возможностей пересчета показателей в другие валюты;
— принципа безопасности или разделения доступа к
управленческой информации. Информация должна быть закрыта от внешних пользователей, так как в этом случае она является
коммерческой тайной предприятия. Для внутренних пользователей система должна обеспечивать доступ только к необходимой информации (в зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций), т.е. дозироваться, при этом ее количество должно быть необходимым и достаточным.
Финансовая отчетность в формате МСФО будет формироваться методом корректировок на основе информации регистров
управленческого учета, что в наибольшей степени отвечает
принципам МСФО.
Кроме того, процесс формирования интегрированной
учетной системы необходимо разделить на два уровня:
— интеграция на уровне методологии и техники учета;
— интеграция на уровне автоматизации учета.
Интеграция на уровне методологии и техники учета реализуется через разработку подсистем учета, функционирующих
на базе нормативно-законодательных актов, учетной политики,
должностных инструкций и различных регламентных документов хозяйствующего субъекта. Интеграция на уровне автоматизации в настоящее время решается многими программными
продуктами.
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Фактор глобализации, который является основополагающим для развития ТНК, объясняется процессом информатизации экономики.
Информационные технологии позволяют следующее:
— Распространить эффект масштаба на все глобальное пространство;
— Привнести коллективизм, присущий информатизации, что
требует больших экономических транснациональных образований для решения новых экономических проблем;
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— Создавать транснациональные экономические образования,
которые распространяют свои интересы на все глобальное
пространство, модифицируя и управляя им посредством
владения информационными технологиями;
Использование информационных технологий при осуществлении различных видов деятельности приводит к экономическому росту и социальному прогрессу современных стран.
Россия добилась хороших успехов в этой области, но уступает
развитым странам. Для того чтобы увидеть картину информационного общества ВЭФ ежегодно опубликовывает Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index) который показывает
уровень развития информационно-коммуникационных технологий в мире. По данным ВЭФ, в 2019 году Россия заняла 48 место среди стран мира по уровню развития информационнокоммуникационных технологий (The Networked Readiness
Index). [1] При составлении индекса, ВЭФ учитывает навыки
населения, государства и компаниями при пользовании ИТ,
наличие инфраструктуры. Информатизация как реалия глобализации создает особые субъекты, способные освоить эти технологии, заинтересованные в распространении и трансляции этих
технологий на все экономическое пространство. Поскольку глобализация является неоднозначным процессомто помимо
столкновений интересов принимающих стран и иностранных
ТНК, существует конкуренция между самими международными
компаниями за рынки сырья и сбыта.[2]
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ТНК (транснациональная корпорация, ТНК) — это
крупная фирма (или ассоциация фирм из разных стран), имеющая иностранные активы (инвестиции) и оказывающая сильное
влияние на любую область экономики на международном
уровне. Транснациональные корпорации, действующие в развивающихся странах, все в большей степени влияют на их экономику и политику. Они влияют на производственный процесс,
продажи и распространение продукции, что неизбежно приводит к конфликтам между экономическими интересами этих
стран и интересами транснациональных корпораций. Эти противоречия особенно заметны в период углубления политических
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отношений, национальных и международных экономических
кризисов. Основными негативными аспектами воздействия
транснационального капитала на развивающиеся страны являются следующие:[1]
1.
ТНК
являются
мощными
конкурентами
отечественных компаний и теснят их на внутреннем рынке,
мешая их развитию.
2. Свободное перемещение капитала между странами
может подорвать стабильность национальных валют и создать
угрозу экономической безопасности развивающихся и развитых
стран.
3.
Космополитизм,присущий
транснациональному
капиталу,
в
состоянии
подавлять
неокрепшую
государственность молодых государств и насаждать идеологию,
противоречащую интересам развития отечественного бизнеса;
4. Защищая свои интересы, транснациональный капитал
способен оказывать сильное политическое давление на принимающие страны.
Соответственно, одним из основных вызовов развивающихся рынков выступает транснационализация. В настоящее
время государства разрабатывают и реализуют на национальном
уровне различные инструменты государственного контроля за
деятельностью ТНК, применение которых способствует сглаживанию негативных воздействий ТНК. [2]
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глобализированной экономики
Ключевые слова: глобализация, развивающиеся рынки,
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IMPACT OF GLOBALIZATION ON EMERGING
MARKETS
Skolznev G.O.
Voronezh State University
Annotation: the article considers the impact of globalization
on emerging markets and the main problem of the globalized economy Keywords: globalization, emerging markets, the problem of a
globalized economy
Глобализация, как и любой другой социальноэкономический процесс, характеризуется кризисами и потрясениями. Растущая глобализация экономики отражается в резком
увеличении объема и скорости потоков капитала, более быстром
росте международной торговли относительно роста ВВП и появлении глобальных финансовых рынков. Информационные системы, созданные за последние десятилетия, чрезвычайно увеличили способность финансового капитала быстро перемещаться, потенциально сдерживая способность разрушать национальные экономические системы. [1] С одной стороны, глобализация
способствует экономическому взаимодействию между развитыми и развивающимися странами, создает условия для доступа
развивающихся стран к передовым достижениям человечества,
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обеспечивает экономию ресурсов и способствует глобальному
прогрессу; с другой стороны, маргинальная модель экономики
консолидируется, страны теряют ресурсы, разрушают малые
предприятия, развивают глобальную конкуренцию и распространяют мировую бедность.[2]
Центральная проблема глобализированной экономики
для развивающихся рынков заключается в крайне неравном распределении ее выгод, что отражается в неравенстве в доходах,
возможностях трудоустройства, доступе к медицинским и образовательным услугам и участии в управлении и социальной
жизни.[4]
Особая роль в поиске новых механизмов регулирования
в сложившихся условиях была возложена на международные
экономические организации. Международные экономические
организации
–
это
институт
многосторонних
межгосударственных отношений, имеющий согласованные его
участниками цели, компетенцию и свои постоянные органы. В
центре
всей
системы
международных
организаций
располагается наиболее универсальная и представительная по
охвату участвующих в ней стран Организация Объединенных
Наций (ООН).
Список использованной литературы:
1. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово
или новое явление? — М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998
2. Бекетов Н.В. Экономическая глобализация в характеристике исторического процесса универсализации — М.: Новая
экономика, 2008.
3.Кадочников П.А., Алиев Т.М. К вопросу о наличии
деглобализации в мировой торговле — М.: Экономическая политика, 2014
4. Podmolodina I.M., Voronin V.P., Konovalova E.M. Main
directions and mechanisms industrial policy of Russia//
Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 20. С. 170-17

101

УДК 336
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стрельцова А.. Д.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: Регулярная деятельность по организации разного рода ярмарок и выставок в большинстве стран мира является важной отраслью экономики. Рыночная инфраструктура
России также характеризуется таким быстро развивающимся
бизнесом, как конгрессно-выставочная деятельность.

COMPETITIVE ADVANTAGES OF CONGRESS
AND EXHIBITION ACTIVITIES ON THE EXAMPLE
OF THE EXHIBITION CENTER "VETA»
Streltsova A. D.
Voronezh, Voronezh state University
Abstract: Regular organization of various fairs and exhibitions
in most countries of the world is an important branch of the economy. The market infrastructure of Russia is also characterized by a
rapidly developing business, such as Congress and exhibition activities.
Конгрессно-выставочная деятельность является важнейшим
инструментом стимулирования деловой активности, роста промышленного производства и расширения сферы услуг, развития
кооперационных связей между субъектами хозяйственной деятельности, укрепления межрегионального и международного сотрудничества, поддержки благоприятного имиджа
той или иной области, демонстрации ресурсного потенциала и
инвестиционной привлекательности региона на внешних рынках.На данный момент многие представители отечественного
бизнеса понимают, что прибыль выгоднее не выводить за границу, а вкладывать в родную экономику. Меняется даже суть
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конкуренции: производители и дистрибьюторы сейчас озабочены не столько рекламой самого товара, сколько представлением
выгоды, которую получит покупатель, выбрав определенную
марку. Именно поэтому выставочно-ярмарочная деятельность
продающих и производящих товары предприятий и организаций
направлена на формирование спроса на продаваемый объект. В
связи с этим и отмечается важное значение организации различных ярмарок и выставок. Данные мероприятия призваны знакомить заинтересованную аудиторию с развитием определенной
отрасли и производимыми ею товарами и услугами и выявить
спрос на них. Ценность их состоит в создании ситуации партнерского общения экспонента с потенциальным покупателем.
Чем профессиональнее организована выставка, тем большей
пользы от нее можно ожидать. В настоящее время российские
организаторы выставок решают данную задачу непрофессионально: не осуществляя поступательного подхода к их организации и неадекватно оценивая результаты проведения данного
действа. Многие экспоненты не догадываются о неэффективности своего участия в ярмарке, поскольку не владеют механизмом адекватной оценки организации мероприятия.
Конгрессно-выставочная деятельность является не менее
мощным инструментарием рекламы, продвигающей различные
услуги и продукцию. Помимо этого, преимуществом данного
направления считают возможность оперативного обмена информационными сведениями. Сфера включает в себя организацию мероприятий различных форматов и масштабов. Как правило, это форумы, симпозиумы, съезды, семинары, саммиты.
Развитие деятельности по организации ярмарок (выставок) в мире не стоит на месте, она приносит многомиллиардные
доходы странам-организаторам, что заставляет их постоянно
конкурировать в данной сфере. Четверть контрактов заключается именно во время проведения международных мероприятий. В
России развитие выставочной деятельности претерпевает качественные изменения. Постепенно сфера становится самостоятельной отраслью. Количество данных мероприятий становится
намного больше, требования к ним повышаются, что позволяет
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им занять свое место в мировой нише. Об этом свидетельствуют
открытые данные Международного союза выставок и ярмарок: в
России около 250 организаторов выставок, 55 из которых члены
Международного союза; ими проведено более 1200 выставок
различного уровня. Годовой оборот от данного вида деятельности в стране составляет больше 193 млн долл. США и с каждым
годом увеличивается более чем на 30 %.
На сегодняшний день конгрессный и выставочный бизнес
является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики в Воронеже. Он помогает повысить и вывести
потенциал города и страны на международный уровень.
Конгрессно-выставочная деятельность является фактором
формирования единого информационного и экономического
пространства, содействия установлению связей между товаропроизводителями и потребителями, развития предпринимательства. Индустрия выставок и конгрессов позволяет найти грамотные управленческие, технологические и иные решения в соответствии со сложившейся ситуацией на рынке, реализует потребность отечественных и зарубежных компаний минимизировать издержки преодоления последствий финансового кризиса и
выстроить оптимальную траекторию ведения бизнеса.
Список литературы:
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2015 г.
3. Бердышев С.. Организация выставочной деятельности, 2017 г.
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ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Терещенко К. С.,Фомин А. И.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: в статье рассматривается порядок таможенного оформления грузов, перемещаемых через таможенную границу, а также содержание таможенных операций при таможенном оформлении.
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CUSTOMS CLEARANCE OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS
Tereshchenko K. S., Fomin A. I.
Voronezh state University, Russia
Abstract: the article discusses the procedure for customs clearance of goods transported across the customs border, as well as the
content of customs operations during customs clearance.
Keywords: customs clearance, duties, customs control, customs procedures, documents.
Перемещение товаров через таможенную границу Союза
осуществляется в местах перемещения товаров. Таможенное
оформление осуществляется в местах расположения соответствующих подразделений таможенных органов по согласованию
с этими органами. В соответствии с международными договорами, заключенными в установленном законом порядке, тамо-
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женное оформление в пунктах пропуска через таможенную границу может осуществляться круглосуточно.
Процедура, согласно законодательным нормам, должна
завершиться по прошествии одного рабочего дня после того, как
груз был зарегистрирован на таможенной границе. Когда требуется дополнительная экспертиза продукции или запрос данных
из контролирующих органов, в этих случаях сроки могут увеличиться.
Таможенные органы и их должностные лица, при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля,
не вправе устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные актами таможенного законодательства или иными
правовыми актами Российской Федерации.
Требования таможенных органов, предъявляемые при
осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля, не могут служить препятствием для перемещения товаров
и транспортных средств через таможенную границу Союза и
осуществления деятельности в области таможенного дела в
большей степени, чем это минимально необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного законодательства.
Документы, предоставляемые при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, подразделяются на:
 транспортные (перевозочные) документы - коносамент,
накладная или иные документы, подтверждающие наличие и
содержание договора перевозки товаров и сопровождающие товары и транспортные средства при международных перевозках;
 коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые
используются в соответствии с международными договорами
РФ, законодательством РФ или обычаями делового оборота при
осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые
в силу закона, соглашения сторон или обычаев делового оборота
используются для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу;
 таможенные документы - документы, составляемые исключительно для таможенных целей. Среди таких документов
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особое место занимает таможенная декларация - документ по
установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для представления в таможенный орган.
Подготовку к таможенному оформлению необходимо
начинать еще до того, как груз покинул пределы склада отправителя. Последний обязуется подготовить комплект документов
на сам груз и его доставку.
Как только груз оказывается на таможенном пункте,
начинается процедура оформления. Она включает в себя несколько этапов:
 Заполнение деклараций. В них необходимо указать
информацию о любом грузе, который облагается пошлинами на
экспорт или импорт согласно законодательству страны.
 Устное декларирование. Представитель поставщика
должен предъявит груз сотрудникам таможни, перечислить, что
именно перевозится через границу.
 Осмотр груза. На этом этапе инспекторы осматривают
груз и проверяют, соответствует ли он информации, которая
указана в документах и декларации. Если груз упакован, упаковку вскрывают только в том случае, если возникнут подозрения в провозе запрещенных или не указанных в декларации товаров.
 Расчет пошлины. Размеры пошлины зависят от классификационного кода ТН ВЭД, числа или объема товара.
 Контроль над уплатой пошлин. Перевозчик обязан сделать все платежи, указанные инспекторами. Квитанции и чеки
необходимо предъявить сотрудникам таможни.
 Оформление разрешения. Это последний этап. После
проверки документов и оплаты пошлин перевозчик получает на
руки разрешение и может проследовать с грузом через границу.
Перевозчик проходит сразу две процедуры таможенного
оформления - сначала в стране, из которой груз вывозится, а затем в государстве, где расположен пункт назначения. И в том, и
в другом случае придется оплатить пошлины, если обратное не
закреплено в законодательстве.

107

Список документов зависит от типа груза, границы, которую он пересекает, и многих других факторов.
Основной перечень включает в себя:
 Документы на юридическое лицо (если товар принадлежит компании): Устав, Свидетельство о регистрации, справка
о наличии расчетного счета и т.д.;
 Контракт с отправителем или получателем;
 Доверенность на представителя (если перевозчиком
выступает транспортная компания или таможенный брокер);
 Счет-фактура;
 Транспортная накладная;
 Сертификаты, лицензии на товар;
 Страховые договора.
При оформлении груза могут возникнуть проблемы. Одни
из них могут быть вызваны намеренным нарушением правил и
законов, действующих в государствах, другие - ошибкой самого
перевозчика или таможенного инспектора.
С наибольшей вероятностью можно столкнуться со следующими проблемами:
 Неправильное оформление документов, неполный
комплект.
При отсутствии какого-либо документа из обязательного перечня, а также при ошибке в оформлении груз могут не пропустить
через границу. В этом случае груз можно поместить на складе,
пока оформляются другие документы.
 Нарушение законодательства. Если не задекларировать
какой-либо груз и пытаться провезти его контрабандой через
границу, сотрудники таможни вправе наложить на него арест, а
самого перевозчика привлечь к административной (иногда - и
уголовной) ответственности. Сам груз будет конфискован и,
скорее всего, уничтожен.
 Подозрение в нарушениях. В сложных случаях груз
может быть помещен на склад временного хранения при таможенном пункте. Там он будет находиться до прояснения ситуации.
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Чтобы оформление заняло минимум времени и избежать
сложностей при пересечении границы необходимо изучить законодательство стран получателя и отправителя, грамотно подготовить документы и включить в декларацию все, что необходимо.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы
квалификации правонарушений в сфере контрабанды алкоголя и
табачных изделий. Даны основные определения. Проанализирована уголовная ответственность.
Ключевые слова: граница, контрабанда, таможня, наказание, преступление, закон, ответственность, уголовная, законодательство

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF
SMUGGLING OF ALCOHOLIC PRODUCTS AND (OR)
TOBACCO PRODUCTS
Chehonadskikh E. O.
Voronezh state University, Russia
Существование государств, границ и таможни, а также
наличие законов, запрещающих ввоз и вывоз из стран некоторых предметов, порождают желание осуществить эти процессы
незаконными способами.
За контрабанду российским законодательством предусматривается только уголовная ответственность.
В связи с изменениями уголовного законодательства в
настоящее время за незаконное перемещение алкогольной продукции и (или) табачных изделий через таможенную территорию Союза предусмотрены следующие виды наказаний: так, по части 1 статьи 200.2 УК РФ максимальный срок наказания составляет лишение свободы до пяти лет; квалифицированные виды данного соста-
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ва преступления предусматривают максимальную ответственность
в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей (часть 2 статьи 200.2.УК РФ),
лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере до двух млн. руб. (часть 3 статьи 200.2 УК РФ) [3, с.32] .
Согласно действующему законодательству, предметом состава преступления выступают алкогольная продукция и (или) табачные изделия. Так, под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без
использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за
исключением пищевой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка,
коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые
на основе пива, сидра, пуаре, медовухи [4]. Под табачными изделиями понимаются табачно-махорочные изделия: сигареты и сигары,
папиросы, сигаретный табак, трубочный табак, жевательный табак,
нюхательный табак, курительная и нюхательная махорка.
Введение указанной статьи не запрещает физическим лицам ввозить (вывозить) алкогольную продукцию и (или) табачные
изделия через таможенную границу таможенного союза. Однако
речь идет о перемещении указанных товаров только для личного
потребления и в размерах, не превышающих установленные законом нормы указанных видов товаров - это является законным и,
следовательно, допустимым.В принципе во всех европейских, да и
других, странах норма ввоза спиртного одинакова - один литр крепких напитков и два литра вина.
В некоторых странах, например, ОАЭ, ввоз спиртного запрещен вообще. Однако, согласно таможенным правилам, действующим на таможенной территории Таможенного союза, физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, без уплаты
таможенных платежей для личного пользования может ввозить алкогольные напитки и пиво - в объеме до трех литров, табачные изделия - в количестве 50 сигар (си-гарилл) или 200 сигарет, или 0,25
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кг табака, либо указанные изделия в наборе общим весом не более
250 граммов. Алкогольные напитки и пиво в объеме от 3 до 5 литров включительно и этиловый спирт (до 5 литров) ввозятся на таможенную территорию Российской Федерации физическими лицами при условии их декларирования и соответственно уплаты таможенных платежей. Согласно нормам действующего законодательства физическим лицам запрещён ввоз на территорию Российской
Федерации табачных изделий больше установленных нормативов, а
также этилового спирта и алкогольной продукции общим объемом
более 5 литров. Во всех указанных случаях речь идет о лице, достигшем восемнадцатилетнего возраста [ 5, с. 60].
Размер контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий формально определён в примечании к самой статье.
Крупной признаётся контрабанда указанных товаров, если их стоимость составляет более 250 тысяч рублей. При перемещении через
границу незаконным путём алкогольной продукции и (или) табачных изделий, стоимость которых составит менее 250 тысяч рублей,
такое деяние не будет признано преступлением, оно может быть
признано административным правонарушением.
Также, в примечании к указанной статье отмечается, что
при определении стоимости незаконно перемещённых товаров исключается сумма стоимости товаров, которая разрешена для перемещения через таможенную границу или была указана в таможенной декларации. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что
одной из существенных особенностей, характерных для преступлений в 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.
Таким образом, для правильной квалификации рассмотренных преступлений необходимо четкое изучение норм уголовного,
уголовно-процессуального, таможенного и других отраслей права,
изучение норм различных правовых и локальных актов.
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Ежегодно в России рассматриваются сотни судебных дел
в отношении деяний, которые квалифицируются, как контрабанда. Но доходность от таких правонарушений столь высока,
что говорить хотя бы о некотором спаде в этой сфере не представляется возможным.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Шомшина Е. И., Разинькова Е. А.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается проведение
таможенного контроля различными видами транспорта.
Ключевые слова: таможенный контроль, транспортные
средства, Таможенный Кодекс ЕАЭС.

PROCEDURE FOR CONDUCTING TRANSPORT
CONTROL
Shamshina E. I., E. A. Razinkova
Voronezh state University, Russia
Annotation. This article discusses the conduct of customs control by various modes of transport. Key words: customs control,
transport vehicles, the Customs Code of the EAEU.
При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию и следующих в другие государства - члены
Союза или транзитом по территории других государств - членов
государств ЕАЭС, должностные лица таможенных органов помимо действий, предусмотренных выше, осуществляют:
- проверку соответствия весовых и габаритных параметров транспортного средства нормам, установленным законодательством других государств - членов Союза, по территории которых будет осуществляться проезд;
- проверку разрешений на проезд по территории других
государств - членов ЕАЭС, по территории которых будет осуществляться проезд, их соответствия виду выполняемой перевозки и соответствия характеристик транспортного средства
требованиям, предусмотренным такими разрешениями;
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- проверку специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, проезд крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, а также
специальных разрешений на перевозку опасных грузов по территории других государств - членов Союза, по территории которых будет осуществляться проезд;
- проверку разрешений (специальных разрешений) на проезд в третьи страны и из третьих стран на территорию других
государств - членов ЕАЭС, по территории которых будет осуществляться проезд;
- выдачу перевозчику учетного талона установленной
формы в случае, если перевозка в соответствии с законодательством других государств - членов Союза должна осуществляться
без разрешения на проезд по территории других государств членов ЕАЭС, а также в случае, если перевозка осуществляется
в соответствии с многосторонним разрешением.
В случае обнаружения несоответствия весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства, отсутствия или
несоответствия документов, предусмотренных законодательством других государств - членов Таможенного союза, должностное лицо таможенного органа выдает водителю уведомление по установленной форме о выявленных несоответствиях и
(или) необходимости получения недостающих документов до
прибытия на территорию другого государства - члена Союза.
В таком уведомлении указывается ближайший (с учетом
маршрута следования транспортного средства) контрольный
пункт органа транспортного (автомобильного) контроля другого
государства - члена ЕАЭС, в котором перевозчик должен предъявить доказательства устранения несоответствия весовых и
(или) габаритных параметров транспортного средства и (или)
документы, указанные в уведомлении.
Информация о выдаче указанного уведомления направляется таможенным органом в Федеральную службу по надзору в
сфере транспорта для последующего уведомления органов
транспортного (автомобильного) контроля государства - члена
ЕАЭС, по территории которого будет осуществляться проезд.
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При проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих с территории других государств - членов Союза и выезжающих с единой таможенной территории Союза, должностные лица таможенных органов помимо действий по транспортному контролю,
осуществляют проверку:
- квитанции об уплате сборов за проезд транспортного
средства по автомобильным дорогам других государств - членов
Союза, по территории которых осуществлялся проезд, если
уплата такого сбора обязательна в соответствии с их законодательством;
- квитанции, подтверждающей уплату штрафа за нарушение порядка выполнения международных автомобильных перевозок на территории других государств - членов ЕАЭС или решения судебных органов об удовлетворении жалобы на постановление о назначении административного наказания в случае,
если в разрешении на проезд по территории других государств членов Союза или в учетном талоне имеется отметка органов
транспортного (автомобильного) контроля государств - членов
Союза о назначении такого наказания;
- допуска транспортных средств перевозчиков государств
— членов ЕАЭС к международным автомобильным перевозкам;
- необходимых документов в случае получения перевозчиком уведомления от органа транспортного (автомобильного)
контроля другого государства – члена. Выпуск транспортного
средства с единой таможенной территории Союза осуществляется после предъявления перевозчиком вышеперечисленных
документов.
Информация об установленных должностными лицами
таможенных органов несоответствии весовых и (или) габаритных параметров транспортного средства, отсутствии или несоответствии документов, предусмотренных законодательством
других государств - членов Союза, направляется таможенным
органом в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта
для последующего уведомления органов транспортного (авто-
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мобильного) контроля государств - членов Союза, с территории
которых следует указанное транспортное средство.
Транспортное средство, принадлежащее иностранному
перевозчику, в случае обнаружения в пункте пропуска через
государственную границу Российской Федерации нарушения
этим перевозчиком международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области
транспорта может быть допущено должностным лицом таможенного органа для дальнейшего движения по территории Российской Федерации только после устранения такого нарушения.
Выпуск транспортного средства, на котором совершено
нарушение, с территории Российской Федерации осуществляется только после предъявления должностному лицу таможенного
органа водителем указанного транспортного средства документа, подтверждающего оплату штрафа, если жалоба или протест
на постановление о назначении административного наказания
остались без удовлетворения. Порядок информационного взаимодействия при осуществлении транспортного контроля утверждается Министерством транспорта Российской Федерации и
Федеральной таможенной службой.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Экаев М. М., Цебекова Е. П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов
компетенции таможенных органов в сфере обеспечения безопасности нашего государства. Как справедливо отмечают авторы, таможенные органы по своему административно-правовому
статусу являются военизированными и правоохранительными
структурам и относятся к силам обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: безопасность, таможенные органы,
компетенции таможенных органов в сфере обеспечения безопасности.
CUSTOMS BODIES AS SUBJECTS OF MAINTENANCE SECURITY OF THE STATE
Ekayev M. M., Tsebekova E. P.
Annotation: Article is devoted consideration of questions of
the competence of customs bodies in sphere of safety of our state. As
authors fairly mark, customs bodies on the administratively-legal
status are militarized and law-enforcement to structures and concern
forces of maintenance of national safety.
Keywords: Safety, customs bodies, the competence of customs bodies of safety sphere.
Таможенный кодекс ЕАЭС устанавливает основной задачей таможенных органов государств - членов таможенного
союза в числе прочих обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите национальной безопасности государств-
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членов таможенного союза. Приоритетной задачей таможенных
органов выступает обеспечение экономической безопасности
Российской Федерации как важнейшей составляющей национальной безопасности. Однако, нельзя не отметить также участие таможенных органов в процессе реализации своих полномочий и в обеспечении других видов безопасности: финансовой,
пограничной, экологической, радиационной, военной и др.
Таможенные органы по своему административноправовому статусу являются военизированными и правоохранительными структурами, т.е. относятся к силам обеспечения
национальной безопасности. Как показывает анализ компетенции таможенных служб, их участие в обеспечении безопасности
с каждым годом увеличивается; то обусловлено складывающейся геополитической ситуацией, возникающими политическими
и экономическими проблемами как внутри государства, так и на
международном уровне и, как следствие, появлением новых
угроз и рисков для развития личности, общества и государства.
Проведенный анализ нормативных правовых актов в сфере безопасности, а также научных публикаций по данной проблематике, позволяет выделить три уровня безопасности: международный (безопасность мирового сообщества), национальный (безопасность общества, государства) и частный (безопасность личности). При этом таможенные службы участвуют в процессах
снижения угроз на всех трех уровнях.
Однако, приоритетной задачей таможенных органов
остается обеспечение экономической безопасности государства
как важнейшей составляющей национальной безопасности. Таможенное дело, таможенная политика находятся в прямой зависимости от экономических интересов государства, обеспечивая
реализацию государственной экономической и торговой политики. Таможенная политика направлена на использование таможенно-тарифного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности, решение задач защиты национальной экономики и обеспечение ее безопасности, а также пополнение государственного бюджета. Важную экономическую сущность таможни выразил крупный ученый России XIX в. С. Никольский:
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«Таможни учреждаются с весьма важною для государства целью - с целью покровительства тем промышленностям государства, которые вследствие различных условий стоят ниже других
по развитию, но развитие и процветание которых для государства в высшей степени важно. Это одна цель. Вторая же цель та,
чтобы в этих местах, учрежденных на границах государства, все
товары, ввозимые в государство и вывозимые из него, осматривались, и те, которые обложены известною пошлиной, платили
эту последнюю в пользу государства...». Таможенная политика
— часть общей политики государства и концепции обеспечения
безопасности данного государства, в основе которой лежат цель,
задачи, принципы, основные направления и механизм обеспечения экономической безопасности страны.
В действующем законодательстве отсутствует нормативное определение экономической безопасности. В научной
литературе также существует множество подходов к трактовке
данного понятия, что только подчеркивает его сложность и многоаспектность. Современный экономический словарь определяет экономическую безопасность как создаваемые государством
условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству
страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз.
Задача таможенных органов — снижение угроз, имеющихся в сфере внешнеэкономической деятельности. К внешним
угрозам В.А. Мацаков относит зависимость экономики страны
от импорта, чрезмерную открытость экономики, преобладание
экспорта ресурсов над экспортом высокотехнологической продукции; к внутренним - продолжение либерального экономического курса страны, создание условий для формирования зависимостей (финансовой, технологической, продовольственной и
др.) от иностранных государств.
Находясь в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации, таможенные органы участвуют
в обеспечении пограничной безопасности. Как отмечается в
Стратегии национальной безопасности, угрозу безопасности в
пограничной сфере представляют активизация трансграничных
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преступных групп по незаконному перемещению через Государственную границу Российской Федерации наркотических
средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и культурных ценностей, организация каналов нелегальной миграции, наличие и
ввозная эскалация вооруженных конфликтов вблизи Государственной границы Российской Федерации, незавершенность
международно-правового оформления Государственной границы Российской Федерации с отдельными сопредельными государствами.
К числу угроз в пограничной сфере применительно к таможенному делу следует также отнести большую протяженность Государственной границы Российской Федерации, недостаточное количество таможенных пунктов пропуска, позволяющих охватить таможенным контролем все участки границы, а
также слабую техническую оснащенность ряда пунктов пропуска. Большую опасность таят в себе участки государственной
границы, где таможенный контроль отменен, например, на российско-белорусской границе.
В современных условиях борьба с коррупцией — важная
государственная задача. Коррупция в таможенных органах остается важным дестабилизирующим фактором функционирования
всей таможенной системы. Содействие криминалитету, злоупотребление служебными полномочиями подрывают не только
авторитет таможенных органов, но и выполнение задач и функций таможенных структур. На искоренение коррупции направлены многие принимаемые в последнее время на федеральном
уровне антикоррупционные нормативные правовые акты. Полномочиями по контролю за деятельностью таможенных служб
наделен ряд правоохранительных структур.
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УДК 336
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ
Панин В.А., Назаров А.К.
Воронежский государственный университет, Россия
В рамках данной работы проведён анализ изменений в институте уполномоченных экономических операторов в связи со
вступлением в силу ТК ЕАЭС в 2018 году, а также определен
ряд проблем института УЭО и выявлены направления решения
данных проблем
Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, Евразийский экономический союз, организации УЭО, таможенный представитель

THE INSTITUTE OF AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATORS: THEORY AND PRACTICE
Panin V.A., Nazarov A.K.
Voronezh state University, Russia
As part of this work, the author analyzes the changes in the Institute of authorized economic operators in connection with the entry
into force of the EAEU TC in 2018. A number of problems of Institute of AEO are defined and directions of the decision of these problems are revealed.
Keywords: authorized economic operator, Eurasian Economic
Union, the organization of the AEO certificate, the AEO and customs
Уполномоченный экономический оператор - это специализированный участник таможенной сферы, включенный, после
ряда проверок, в реестр уполномоченных экономических операторов Федеральной таможенной службы Российской Федерации, относящийся к категории низкого уровня риска и обладающий правом пользования специальными упрощениями на та-
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моженной территории ЕАЭС. Институт уполномоченного экономического оператора законодательно закреплен в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, вступившим в
законную силу на территории ЕАЭС с 01.01.2018. Введение
«союзного кодекса» предполагает ряд существенных изменений
в сравнении с Таможенным кодексом ТС: предусмотрено введение трех типов свидетельств (категорий) уполномоченных экономических операторов с разными «наборами упрощений» и
условиями для их получения; юридическое лицо имеет возможность одновременно оформить несколько типов свидетельств,
на основании чего и будет предоставляться клиентам услуга
аутсорсинг ВЭД; имеется возможность выбора категории УЭО,
что позволяет участникам ВЭД самостоятельно выбирать оптимальный набор упрощений с учетом специфики работы; перечень полагающихся уполномоченному экономическому оператору упрощений в «союзном Таможенном кодексе» значительно
расширен.К сожалению, отсутствие практики порождает проблемные вопросы, в том числе связанные с проверкой соблюдения ряда условий. Резерв для их привлечения огромен, а предусмотренные упрощения, даже с учетом изъятий, могут быть востребованы и таможенными представителями, и перевозчиками,
и владельцами СВХ .Одной из проблем является снижение привлекательности для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) технологии выпуска товаров до подачи таможенной декларации. Оно обусловлено невозможностью указать в
одной декларации сведения о нескольких товарных партиях,
выпущенных до подачи в разные дни; изменением действовавшей ранее процедуры завершения доставки товаров на площадку оператора; использованием таможней механизма приостановления деятельности УЭО при возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении. Исходя из нынешней ситуации, если посмотреть на полгода-год вперед, можно утверждать, что вскоре перед каждой работающей компанией-УЭО встанет вопрос о переоформлении свидетельства о получении статуса УЭО. Как известно, в соответствии с ТК ЕАЭС
документ должен быть заменен на новый, который будет при-
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знаваться всеми странами Союза. Здесь также имеются вопросы,
которые вызывают серьезные опасения у действующих и потенциальных УЭО. Среди них требование о предоставлении таможне удаленного доступа к системе учета оператора. Также
беспокоят новые требования к оборудованию площадок УЭО,
предназначенных для временного хранения товаров и совершения таможенных операций. Все это в комплексе с другими
неоднозначными моментами создает у операторов ощущение,
что ситуация вокруг них не только не улучшается, а наоборот условия деятельности УЭО неуклонно становятся менее комфортными и привлекательными для бизнеса. Если посмотреть
на сложившуюся ситуацию со стороны, то, как нам представляется, большая часть описанных выше негативных моментов: это
некие временные сложности, связанные с отсутствием синхронизации союзного и национального законодательств в сфере таможенного дела. Более серьезную угрозу развитию института
УЭО в России несут системные проблемы, которые пока не
очень видны. Первая и самая главная из них - отсутствие эффективного канала получения таможней от операторов информации
о возникающих проблемных моментах вобласти применения
технологий УЭО и учета мнения компаний. В этих условиях
компании-УЭО, сталкиваясь с проблемами, пытаются решать их
традиционным способом - писать индивидуальные жалобные
письма в ФТС России, которая в ответ вынуждена принимать
решения по каждому частному вопросу, каковых множество.
При этом, как правило, для других УЭО решения, принятые по
той или иной проблеме конкретного оператора, остаются недоступными для ознакомления. На практике это оборачивается
недостаточной информированностью операторов о складывающейся в отношении них правоприменительной практике и создает предпосылки для принятия таможнями на местах по аналогичному вопросу решений, которые зачастую кардинально
отличаются от тех, что вышли из-под пера специалистов ФТС
России. Еще одной серьезной проблемой, препятствующей развитию института УЭО в России, является отсутствие у таможни
стимула к увеличению числа операторов. Существующая пока
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лишь теоретически возможность высвобождения в некой перспективе ресурсов явно не привлекает ФТС России и не является для службы стимулом, который мог бы направить ее творческий потенциал, который, несомненно, имеется, на дальнейшее
развитие и совершенствование технологий и механизмов функционирования института УЭО. Более того, ФТС России в целом
и региональные таможенные органы в частности в некоторых
случаях воспринимают УЭО не как партнера, а как компании,
потенциально создающие различные риски, например неплатежей. Защиту добросовестных УЭО от репутационных потерь в
случае совершения нарушений недобросовестными участниками рынка может обеспечить создание четко прописанного, всем
понятного механизма категорирования УЭО, построенного на
принципе открытости и прозрачности деятельности компаний.
Список использованных источников:
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая
система Консультант Плюс.
2. Вейсель Каяоз. Проблемы уполномоченных экономических операторов в развивающихся странах // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2018. - №6. С. 200-202.
3. Терешенкова А.Ю. Развитие института уполномоченного экономического оператора // Технико-технологические проблемы сервиса. - 2017. - №3 (41). - С. 45-50
4. Подмолодина И.М., Воронин В.П., Родионова Е.Ю.
Механизмы обеспечения инновационной деятельности предприятия. Воронеж, 2013.
5. Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. Мировая
экономика:
краткий
курс
лекций.
под редакцией В. П. Воронина. Москва, 2001.

126

УДК
ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ
Панин В.А., Назаров А.К.
Воронежский государственный университет, Россия
Рассматриваются основные проблемы современного валютного контроля, осуществляемого таможенными органами.
Разработка предложений и их оценка по устранению отмеченных недостатков и совершенствования осуществления валютного контроля таможенными органами.
Ключевые слова: валютный контроль, валютное законодательство, совершенствование таможенного контроля.

CURRENCY CONTROL PROBLEMS
IMPLEMENTED BY CUSTOMS AUTHORITIES
Panin V.A., Nazarov A.K.
Voronezh state University, Russia
The main problems of modern currency control by the customs
authorities are considered. Development of proposals and their evaluation in order to eliminate the noted deficiencies and improve the
implementation of currency control by customs authorities.
Keywords: сurrency control, сurrency legislation, improvement of customs control.
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Действующее на сегодняшний день валютное законодательство представляет собой крайне неоднородный нормативный комплекс, включающий акты различной юридической природы, принятые государственными органами. Для решения существующих проблем требуется внесение изменений в действующее законодательство валютного регулирования и валютного контроля, а также устранение пробелов и противоречий.
Сделать ее более понятной и недвусмысленной, устранить по
возможности количество ссылок на другие нормативноправовые акты. Также сделать его информационно доступным
не только для специалистов в этой области, но и для самих
участников ВЭД. Ведь зачастую нарушения валютного законодательства происходит из-за того, что участники ВЭД не совсем
правильно понимают трактовку нормативно-правового акта.
Создав законодательную базу на уровне доступном для
участников внешнеэкономической деятельности, возможно, что
и количество правонарушений уменьшится, а в таком случаи
валютная политика государства в целом будет иметь устойчивый характер.
Очень часто правонарушения связаны не только с незнанием действующего законодательства, но и с отсутствием у
многих юридических лиц четко организованного механизма
внутреннего контроля за осуществлением внешнеэкономической деятельности. В данной ситуации органы и агенты валютного контроля активно проводят разъяснительную работу с
участниками ВЭД. Все это делается для формирования необходимых знаний с целью создания механизмов, которые бы позволили обеспечить надлежащий внутренний контроль за соблюдением валютного законодательства.
Что касается проблемы вывоза значительного количества капитала РФ за границу, то здесь можно предложить следующие меры. В первую очередь необходимо усилить методы
борьбы с фирмами-однодневками и теневыми каналами сбыта
денежных средств РФ за границу.
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В борьбе с подобными нарушениями существенную роль
оказало бы ужесточение разрешительной процедуры деятельности фирм путем совершенствования законодательства о государственной регистрации юридических лиц. При решении данного вопроса не следует спешить и с упрощением процедуры
получения лицензии. Полезным было бы и включение представителей таможенных органов в состав ликвидационных комиссий предприятий-нарушителей валютного и таможенного законодательства с тем, чтобы у нарушителей имелась меньшая возможность избежать подписания акта результатов проверки или
уплаты штрафов за нарушения административных правил путем
официальной ликвидации предприятия.
Для того чтобы решить проблему отсутствия мер валютного контроля в отношении валюты, вывозимой резидентами за
пределы Российской Федерации на электронных карточках,
необходимо обеспечить таможенные посты соответствующими
устройствами контроля электронных банковских карт и, соответственно, содержащихся на них денежных средств. Для такого
обеспечения необходимо создать специальный терминал, который позволит узнавать состояние счета на карте физического
лица, выезжающего за границу. Такой терминал можно было бы
оснастить следующими функциями:
- проверка банковской карты на наличие денежных
средств;
- определение превышенного лимита вывозимой валюты;
- выдача квитанции, содержащей сведения о размере денежных средств, превышенного лимита, размерах таможенных
пошлин, подлежащих уплате, дата, наименование таможенного
поста.
Решение данной проблемы в какой-то степени сократит
утечку капитала из нашей страны, что повысит степень ее благополучного экономического развития и сократит зависимость
государства от иностранных кредитов.
Самым крупномасштабным правонарушением валютного законодательства является не поступление валютной выруч-
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ки. Как известно, требование о репатриации валютной выручки
— это один из видов валютных ограничений. Из всех валютных
ограничений в настоящее время больше всего вопросов на практике вызывает именно требование о репатриации валютной выручки.
Преодоление сложившихся на сегодняшний день трудностей в области валютного контроля в ближайшие сроки будет
способствовать совершенствованию и реализации основных целей и задач, поставленных перед органами и агентами валютного контроля.
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УДК 336
АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Росщупкина А.А., Воронин В.П.
ВГУИТ, Россия
Анализ маркировочной политики сводится к выбору производителя или дистрибьютора. Если производитель решает,
наконец, поставить свою марку на свою продукцию, то необходимо оценить, в какой мере такая политика облегчает привлечение постоянных клиентов. И наоборот, если дистрибьютор ставит свою марку, то необходимо оценить экономические последствия и дополнительные прибыли в результате этого действия.
Анализ дистрибьюторской политики проводится с целью
выбора эффективности и стоимости каналов сбыта и рекламы.
При обосновании структуры потребителей товаров анализируются возможности потребителей, рост потребителей, возможности приспособления предприятия к спросу потребителей,
стоимость управления потребителями.
Анализ возможностей потребителя, иначе это называется
«мощностью клиентуры», осуществляется в соответствии с результатами исследования потребителей отрасли. Основными
критериями оценки являются характеристики поставляемой
продукции (дифференцированный или не дифференцированный
уровень качества с точки зрения клиентуры, наличие или отсутствие трансфертных цен), относительная значимость поставляемой продукции по отношению к покупкам потребителей, их
концентрированность или распыленность, уровень рентабельности, уровень информированности и приверженность потребителей к начальной интеграции.
Анализ роста потребителей может быть проведен с учетом
развития отрасли, стратегических сфер деятельности изучаемого
предприятия, уровня рынка предприятия.
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УДК 336
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МОДЕЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Евстигнеева М.В., Воронин В.П.
ВГУИТ, Россия
Поведение потребителей - действия, непосредственно связанные с приобретением, потреблением товаров и услуг, с распоряжением ими, включая процессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за ними. Это также ответная реакция потребителя на комплекс условий, формирующих его мотивацию к объекту и целям покупки, времени,
месту покупки, организации продаж и сервисному обслуживанию.
Содержательную основу поведения потребителей составляют процессы принятия решений потребителями и факторы,
его определяющие. Исходной точкой поведения потребителей
является жизненный (организационный) стиль. Отмечено, что
конечные потребители покупают для того, чтобы поддержать
или улучшить свой жизненный (организационный) стиль.
Процесс принятия решения потребителем состоит из этапов:
1.
Осознание потребителем наличия проблемы;
2.
Информационный риск;
3.
Оценка и выбор альтернатив покупки;
4.
Покупка;
5.
Использование покупки;
6.
Оценка решения;
7.
Освобождение;
В определение поведения потребителей включено несколько видов действий – приобретение, потребление и освобождение
Приобретение относится к действиям, ведущим к покупке
и включающим покупку или заказ продукта.
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УДК 336
ОПРОС, КАК МЕТОД СБОРА ПЕРВИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Дикарева А.В., Воронин В.П.
ВГУИТ, Россия
Опрос, вернее целая группа опросных методов в маркетинговых исследованиях выступает как один из ведущих методов, способов сбора первичной информации, причем в некоторых работах по маркетингу он характеризуется (в противовес
«кабинетным» исследованиям) как единственный метод сбора
первичной информации. Это, конечно, неверно, поскольку собственные исследования, включающие сбор первичной информации, проводятся в маркетинге с использованием и иных методов, а именно: анализа документов, наблюдения, эксперимента.
Тем не менее по своей значимости опрос является ведущим
методом сбора информации в маркетинговом исследовании.[6]
Опрос – это метод сбора первичной вербальной (т. е. устной, а не поведенческой) информации, основанный на непосредственном (интервью) или опосредованном (анкетный опрос) социально-психологическом взаимодействии между исследователем и опрашиваемым (респондентом). Опрос – это метод (группа методов) изучения непосредственных фактов сознания, т. е.
тех, которые исследователь предварительно должен выявить, а
также создать условия для того, чтобы они проявились.
Специфика данного метода состоит в том, что, с одной
стороны, он является незаменимым приемом получения информации о субъективном мире людей, их склонностях, мотивах
деятельности, мнениях, с другой – при использовании данного
метода во множестве случаев возникает возможность проявления субъективизма, тенденциозности, поэтому необходимо
обеспечение высокой надежности получаемой информации.
У опроса, как у любого другого метода сбора информации, имеются определенные недостатки (например, информация, получаемая в процессе опроса, упрощает сложнейшую социальную действительность, имеет место определенное влияние
исследователя – интервьюера, анкетера на опрашиваемых.
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