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Редакционная колонка
Памяти советских ученых
БАЛАБАНОВ ИГОРЬ ТИМОФЕЕВИЧ (1941 – 2001г.г.)

В 2021г. Балабанову Игорю Тимофеевичу исполнилось бы 80 лет. Доктор экономических наук; профессор; профессор кафедры финансов, денежного обращения
и
кредита
Санкт-Петербургского
торговоэкономического института; заведующий кафедрой экономических дисциплин Балтийского международного института туризма; заведующий кафедрой экономического анализа и аудита Высшей административной школы Правительства Санкт-Петербурга; действительный член Международной педагогической академии; действительный член
Академии туризма; автор свыше 50-и научных монографий, учебников и учебных пособий, 14 из которых были
рекомендованы Министерством образования Российской
Федерации в качестве учебников и учебных пособий для
студентов высших учебных заведений. Один из немногих
докторов наук автор учебников для средних специальных
учебных заведений. Соединил в себе знания инженернотехнологической и экономической специальностей. Он
обладал уникальной способностью: мог, прочитав страницу текста, пересказать ее наизусть.
В 1994 г.защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора экономических наук. В 1996 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре финансов, денежного обращения и кредита
В 1996 г. Международная педагогическая академия избрала Балабанова И.Т.. действительным членом академии (академиком). В 1997 года был избран действительным членом Академии Туризма.
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Его учебники и монографии на разнообразные темы
публиковались в основном в издательствах «Финансы и статистика», Москва и «Питер», Санкт-Петербург.
В 1978 году вышло первое учебное пособие – «Оборотные средства предприятий общественного питания». В 1989 году вышла монография - «Как организовать финансовокоммерческую деятельность кооператива».
Наибольшую известность ему как автору принёс учебник
«Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом»,
опубликованный в 1994 году в издательстве «Финансы и статистика».
Им была создана серия книг в области финансов и финансового менеджмента. К ним относятся: Финансы и финансовый
менеджмент (1994); Финансовый менеджмент: Учебник (1994);
Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта:
Учеб. пособие (1994); Основы финансового менеджмента. Как
управлять капиталом (1996); Игровой практикум по финансам
(1997); Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом, 2-е изд. (1997); Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта (1998); Основы финансового менеджмента:
Учеб. пособие (1999); Основы финансового менеджмента: Учеб.
пособие, 2-е изд. (2000); Финансы (2000); Финансовый анализ
и планирование хозяйствующего субъекта (2000); Финансы
граждан (1995).
Игорь Тимофеевич также проводил исследования и в
других областях экономики. Им были написаны книги: Валютный рынок и валютные операции в России (1994); Сборник задач по риск-менеджменту (1995); Риск менеджмент (1996);
Страхование как финансовая категория: Уч. пособие (1996);
Операции с недвижимостью в России (1996); Занимательное
страхование (1998); Драгоценные металлы и драгоценные камни: Операции на российском рынке (1998); Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие (1998); Экономика туризма (1999);
Банки и банковское дело (2000); Деньги и финансовые институты (2000);
Экономика недвижимости (2000); Интерактивный
бизнес (2001); Электронная коммерция (2001). Страхование.
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УДК 336
ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАЛОГА,
ЗАМЕНЯЮЩЕГО В 2021 ГОДУ ЕДИНЫЙ
НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД
Балабанов А.И.
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, Россия
В статье рассматриваются альтернативные варианты замены ЕНВД другими налогами.
Ключевые слова: налог, налоговая система, специальный
налоговый режим.

THE CHOICE OF THE ALTERNATIVE TAX
REPLACING IN 2021 THE SINGLE TAX ON
IMPUTED INCOME
Balabanov A.I.
In article alternative options of replacement of an STII with
other taxes are considered.
Keywords: tax, tax system, special tax regime.
Для обеспечения функций и полномочий, возложенных на
государство и местное самоуправление, физические и юридические лица осуществляют уплату налогов и иных обязательных
платежей.
В Российской Федерации на основании налогового кодекса РФ действует система налогообложения, в которой применяются разные виды налогов. По характеру функциональности
налоговая система в Российской Федерации имеет вид: общий
режим налогообложения (обеспечивается распределительной
функцией) и специальные налоговые режимы (обеспечивается
стимулирующей функцией). Общий режим налогообложения
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включает применение федеральных, региональных и местных
налогов. Специальный налоговый режим предусматривает федеральные налоги, которые содержатся в перечне налогов, отраженных в статье 18 НК РФ, и предполагающий освобождение
от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов, указанных в статьях 13-15 НК
РФ [1].
Согласно Закону РФ от 29.06.2012 № 97-ФЗ (ред. от
02.06.2016) «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26
Федерального закона "О банках и банковской деятельности"»,
глава 26.3 НК РФ «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» с 1 января 2021 года не применяется. Следовательно, применение единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), который
впервые появился в 2002 году как механизм привлечения доходов в казну и рычаг по выводу малого и среднего бизнеса из тени, утрачивает свою силу с 1 января 2021 года.
Налоговая ставка ЕНВД составляла 15 %, при этом местные власти могли снижать ее вплоть до 7,5 %. Если ЕНВД применяли организации, то у них отменялись: налог на прибыль,
налог на имущество организаций, НДС. А у индивидуальных
предпринимателей, которые применяли ЕНВД отменялись:
налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и НДС.
В конце 2020 года у организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые до этого момента применяли ЕНВД
встает непростая задача по выбору альтернативного вида налогообложения, который сменит ЕНВД.
Альтернативой ЕНВД для организаций может стать УСН
и общий режим налогообложения, а для индивидуальных предпринимателей УСН, патентная система налогообложения, налог
на профессиональный доход и общий режим налогообложения.
Предприниматели и организации, которые в своей деятельности параллельно с ЕНВД применяли УСН, будут применять УСН. Но если предприниматели и организации кроме
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ЕНВД не имели других налоговых режимов, то в 2021 году они
окажутся на общем режиме налогообложения. Организациям
необходимо будет платить налог на прибыль 20%, а индивидуальным предпринимателям налог на доходы физических лиц
13%, а также тем и другим надо будет платить еще и НДС 20%.
Чтобы этого не произошло налогоплательщик должен подать
заявление (уведомление) о переходе на новый налоговый режим
в свою налоговую инспекцию по месту регистрации (пребывания).
Варианты альтернативных налоговых режимов, заменяющих ЕНВД:
1) Патентная система налогообложения (для индивидуальных предпринимателей).
Плата за приобретение патента зависит от региона, вида
деятельности, периода действия патента и количества наемных
работников. Более точный расчет стоимости патента можно
произвести на калькуляторе, расположенном на сервисе ФНС
«Расчет стоимости патента» URL: http://patent.nalog.ru
Особенности применения ПСН:
- выручка не должна быть более 60 млн в год
- численность наемных работников не более 15 чел.
- ПСН применяется к конкретному виду деятельности.
- срок действия патента может составлять от 1 до 12 месяцев;
- если доход будет составлять свыше 300 тыс. руб., то с
суммы превышающий этот размер предпринимателю необходимо заплатить 1% страхового взноса на пенсионное страхование.
Для применения ПСН с 01.01.2021 года индивидуальному
предпринимателю следует не позднее чем за 10 дней до начала
применения данного режима налогообложения подать в налоговый орган по месту жительства заявление на получение патента
[2].
2) Упрощённая система налогообложения (для организаций и индивидуальных предпринимателей).
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В этой системе могут применяться два вида УСН, зависящие от объекта налогообложения: УСН доходы и УСН доходы
за вычетом расходов.
При УСН доходы - объектом налогообложения являются
получаемые доходы
При УСН доходы за вычетом расходов - объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Особенности применения УСН:
- если применяется УСН доходы, то ставка составит 6% от
дохода;
- если применяется УСН доходы за вычетом расходов, то
ставка применяется 15% от доходов, уменьшенных на величину
расходов. При этом этот вид УСН не должен быть меньше 1 %
от дохода;
- ставка УСН регулируется региональными органами власти, и она может быть снижена.
- доходы могут быть уменьшены на величину страховых
взносов;
- выручка не должна быть более 150 млн руб. в год;
- остаточная стоимость основных средств не выше 150
млн руб.
- численность наемных работников не более 100 чел.
- доля участия в уставном капитале других организаций не
может превышать 25%
Для применения УСН с 01.01.2021 года организации или
индивидуальному предпринимателю не позднее 31 декабря
нужно подать в свой налоговый орган уведомление о переходе
на УСН.
3) Налог на профессиональный доход (для индивидуальных предпринимателей).
При уплате налога на профессиональный доход или налог
для самозанятых, налогоплательщик вместо заполнения декларации использует мобильное приложение «Мой налог».
Особенности применения НПД:
- НПД применяется к конкретному виду деятельности.
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- при продаже товаров или услуг организациям и предпринимателям налогоплательщик платит 6%
- при продаже товаров или услуг физическим лицам (не
индивидуальным предпринимателям) налогоплательщик платит
4%
- выручка не должна быть более 2 млн 400 руб. в год;
- нельзя нанимать работников
- отсутствует оплата обязательных страховых социальных
взносов
Для применения НПД с 01.01.2021 года индивидуальному
предпринимателю следует до 31 декабря уведомить налоговый
орган по месту жительства о переходе на налоговый режим для
самозанятых. Для того чтобы использовать новый специальный
налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Пройти регистрацию можно через мобильное приложение «Мой налог» [3].
4) Общей режим налогообложения (для организаций и индивидуальных предпринимателей).
У организаций и индивидуальных предпринимателей общей режим налогообложения отличается друг от друга. Кроме
того, общей режим налогообложения с доходом более 8 млн
руб. в год применяется без ограничений, а с доходом меньше 8
млн руб. в год налогоплательщик может не платить НДС.
Особенности применения:
- для индивидуальных предпринимателей ставка НДФЛ
составляет 13%;
- для организаций ставка налога на прибыль организаций
(НПО) составляет 20%;
- если за 3-и предыдущих месяца доход был меньше 2 млн
рублей, то налогоплательщик вправе отказаться от уплаты НДС;
- налогооблагаемый доход для НДФЛ и НПО определяется как доход, уменьшенный на величину расходов;
- если у индивидуального предпринимателя доход свыше
300 тыс. руб., то платится 1 % страхового взноса на пенсионное
страхование от дохода за вычетом расходов и фиксированного
социального взноса.
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- в случае, если величина дохода индивидуального предпринимателя не превышает 300 000 руб., то страховые взносы
платится в фиксированном размере в общем размене 40874 руб.
Из анализа вышеперечисленных доступных вариантов для
индивидуальных предпринимателей и организаций можно сделать вывод по замене ЕНВД. Для организаций наилучшим вариантом будет УСН доходы, а для индивидуальных предпринимателей предпочтительней ПСН, если деятельность удовлетворяет
необходимым условиям и у него имеются нанятые сотрудники.
В отсутствии нанятых сотрудников предпринимателю можно
задуматься стать самозанятым.
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ОЦЕНКА МАСШТАБОВ НАЛОГОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
РОССИИ
Бессонова В.В., Резникова Е.А.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация: В статье приведены результаты оценки динамики и структуры преступлений и правонарушений в сфере
налогообложения, а также материального ущерба, нанесенного в
ходе совершения преступлений в РФ.
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговые
преступления, налоговые правонарушения

ASSESSMENT OF THE SCALE OF TAX CRIMES
AND OFFENSES IN RUSSIA
Bessonova V.V., Reznikova E.A.
Аnnotation: The article presents the results of assessing the
dynamics and structure of crimes and offenses in the field of taxation, as well as material damage caused during the commission of
crimes in the Russian Federation.
Keywords: economic security, tax crimes, tax offenses
Наиболее опасными преступлениями экономического характера являются налоговые преступления и правонарушения.
Это связано с тем, что они почти всегда несут угрозу экономической безопасности страны, так как перекрывают каналы поступления денежных средств в доходную часть бюджетов всех
уровней, тем самым парализуют бюджетную и налоговую политику государства, а правительствои субъекты РФ лишаются одного из наиболее важных условий управления.
По данным Министерства внутренних дел РФ в 2019 г.
было совершено порядка 2024337 преступлений. Из них 104927
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являются преступлениями экономической направленности (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – Динамика преступлений экономической
направленности в РФ в 2015-2019 гг.
Очевидно, что принимаемые правительством меры в области борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями имеют свои плоды. Об этом свидетельствует сокращение
числа преступлений экономической направленности. Положительная динамика наблюдается с 2015 года. Так количество данного вида преступлений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сократилось на 4,14 п.п., а по сравнению с 2015 г.- на 6,69 п.п.
Доля преступлений экономической направленности в
структуре преступлений за 2015-2019 гг. не превышает 5,2%,
доля налоговых преступлений в структуре преступлений экономической направленности не превышает 8,5%.
Совершаемые преступления несут огромный ущерб бюджету государства, так как происходит непоступление денежных
средств (рисунок 2)[1].
Несмотря на то, что динамика по количеству совершаемых преступлений в экономической сфере, в том числе налоговых преступлений и правонарушений сокращается объем материального ущерба, который они причиняют, не снижается.
Только в 2017 г. наблюдается сокращение размера материального ущерба по преступлениям экономической направленности до
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234,3 млрд.р. Это на 41,1 п.п. ниже, чем в 2016 г. В целом начиная с 2014 г. по 2019 г. размер материального ущерба, причиненного экономическими преступлениями, увеличился в 2,2 раза и составил 447,1 млрд.р.

Рисунок 2 – Динамика материального ущерба, нанесенного в
ходе совершения преступлений в РФ в 2014-2019 гг., млрд. р.
Что касается материального ущерба, причиненного за счет
совершения налоговых преступлений и правонарушений за анализируемый период с 2014 по 2019 гг. прослеживается негативная тенденция к увеличению. За пять лет ущерб увеличился с
39,6 млрд.р. до 94,9 млрд.р. Только в 2019 году наблюдается
первое снижение размера материального ущерба на 10,2 п.п.
Список использованной литературы:
1. МВД РФ: статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.-Загл.
с экрана.
2. Федеральная налоговая служба: статистика и аналитика
[Электронный
ресурс].
–
Режимдоступа:https://www.nalog.ru/rn68/related_activities/statistics_and_analytics/
. – Загл. с экрана.
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УДК 336
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ САЙТА
Большакова М., Елизарова В., Сахновская О.Е.
Санкт-Петербургский Государственный Экономический
Университет, Россия
Аннотация. Сайт играет большую роль в деятельности
компании, помогая привлекать клиентов и получать прибыль. В
статье рассматриваются подходы к оценке стоимости сайта, а
также предлагается способ расчета стоимости сайта на основе
проведенного корреляционно-регрессионного анализа рассмотренных характеристик веб-ресурса.
Ключевые слова: сайт, подходы к оценке стоимости, характеристики сайта, корреляционно-регрессионный анализ.

THE COST OF SITE
Bolshakova M., Elizarova V., Sakhnovskaya O. E.
Annotation. The site plays an important role in the company's
activities, helping to attract customers and make a profit. The article
discusses approaches to estimating the cost of a site, and also suggests a method for calculating the cost of a site based on a correlation
and regression analysis of the considered characteristics of a web
resource.
На сегодняшний день зарегистрировано и действует в
Российской Федерации около 3,75 млн компаний. Отметим, что
практически все действующие компании имеют свой собственный сайт. Сайт помогает организациям проинформировать своих клиентов о тех товарах, работах и услугах, которые могут
быть им предоставлены, стирает географические ограничения
деятельности организаций, экономит средства своих владельцев
на открытие новых точек, позволяет клиентам получать продук-
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ты онлайн. Так, сайт выступает важной составляющим элементом компании. Посмотрим на подходы к оценке стоимости такого важного для организации элемента.
В зависимости от функций, выполняемых сайтом компании, его можно рассматривать как самостоятельный бизнес или
как средство представления отдельного взятого физического
лица иди целой компании.
При рассмотрении сайта как самостоятельного бизнеса
для его оценки используются подходы для оценки стоимости
бизнеса: рыночный, доходный и сравнительный.
Если рассматривать сайт, как средство представления отдельного человека или компании, то для оценки стоимости сайта необходимо учитывать его качественные и количественные
свойства: качество создания ресурса, исключительность и особенности текста, дизайна, всевозможных приложений и структурных элементов интернет-сайта и другие подобные характеристика [3]. Рассмотрим ценообразующие факторы, которые в
наибольшей степени оказывают влияния и учитываются при
определении стоимости сайта.
Во-первых, одной из важных характеристик сайта выступает доменное имя. По определению этого понятия, домен – это
имя сайта в Интернете. При этом домен отдельно от сайта может выступать объектом купли-продажи. При оценке домена
учитываются присутствие ключевых слов и количество символов в домене, доменная зона, возраст домена. Состояние приведенных выше характеристик влияет на то, какое место имеет
сайт в поисковом запросе Yandex, Google. Ну а как известно, от
места в поисковом запросе зависит и количество привлекаемых
клиентов. Также на стоимость доменного имени оказывает влияние доменная зона. Распространенной доменной зоной является .RU, и .COM, который тоже выступает популярной зоной. Но
данная зона в большей степени рассчитана на англоязычных
клиентов. Отметим, что длинные доменные имена и непопулярные доменные зоны, такие как .INFO, .BIZ большого доверия
у пользователей сайтов не вызывают. Во-вторых, возраст домена. При этом нужно учитывать тот факт, что, чем старше сайта,
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тем по более высокой цене он может быть реализован на рынке
[1].В-третьих, тематика веб-ресурса тоже сказывается на стоимости сайта. По причине того, что коммерческие сайты привлекают меньшее количество посетителей в сравнении с развлекательными и при этом различие может достигать десятикратного
размера. Несмотря на это коммерческие сайты оцениваются дороже развлекательных веб-ресурсов, в силу того, что конкуренция порталов с коммерческой тематикой намного сильнее.
[3].Роль дизайна сайта не особо значима при определении его
стоимости. Но все же сайты, созданные по стандартным макетам, оцениваются намного дешевле уникальных. В-четвертых,
еще одной характеристикой, которая учитывается при оценке
стоимости сайта, является потенциал сайта. Нерентабельный
сайт отмечается более низкой стоимостью нежели, чем сайт
приносящий довольно хороший доход. При этом, если у сайта
есть несколько каналов для получения дохода, его стоимость
значительно увеличивается. К каналам получения доходов сайта
относятся реклама, предложение для изучения клиентам продуктов партнеров. А еще отметим, что сайт, не требующий значительных затрат на свое сопровождение, будет выступать
наиболее интересным и дорогим[1].Все перечисленное выше
формирует главные ценообразующие факторы: стабильность и
авторитетность сайта – показатели, которые учитываются при
оценке стоимости сайта. При функционировании сайта от 3 лет,
его определяют как авторитетный. Как правило, такие сайты
имеют достаточно продуманное наполнение, пользуются популярностью у посетителей и в связи с этим привлекательны для
тех, кто хочет разместить рекламу на данном сайте. [3].
Немало важным фактором, оказывающим влияние на стоимость сайта, является его качество, которое зависит от того
насколько полно представлена и понятна навигация сайта и его
информация, содержание на сайте изображений, видео и музыки, скорость загрузки сайта, возможность его рассмотрения на
другом языке, возможность его загрузки и просмотра в мобильной версии – все это оказывает влияние на повышение стоимости веб-ресурса [1].Стоимость сайта зависит и от его назначе-
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ния. Сайт может применяется в целях информирования клиентов о наличии имеющихся товаров работ услуг, а может быть
создан для продажи, может представлять собой портал для
оформления сделок компании со своими клиентами. Цена сайта
складывается из той степени сложности, с которой выполнен
сайт и из того количества возможностей, который он предлагает
для своих клиентов [3].От количества посещений сайта зависит
его стоимость. Так, чем больше количество посещений вебресурса, тем выше цена веб-ресурса. От количества посещений
зависит и заинтересованность рекламодателей сайтом, а значит
посещаемость является и одним из факторов, который сказывается на доходности веб-ресурсов.
Обозначив основные факторы, оказывающее влияние на
стоимость сайта, проведем исследование по определению одного из наиболее значимых при установлении стоимости сайта
компании [4]. Для этого рассмотрим сайты пяти наиболее крупных интернет-магазинов, реализующих категории товаров «универсальные» и «одежда, обувь и аксессуары»: Беру, Ozon, AliExpress, Bonprix, Goods, Lamoda, Wildberries [5]. Рассматривая
данные компании, обозначим их характеристики, необходимые
для анализа, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1 – характеристики сайтов

Компании
LAMODA
WILDBERRIES
OZON

Беру
AliExpress
BONPRIX
GOODS

Оценка
Скорость
Ежедневные
Возраст
качества
загрузки, доли
уникальные
домена, лет
сайта, баллов
секунд
посетители, человек
из 100
11
43
41
20498
16
17
52
106570
22
11
32
68502
18
7
41
1 806
11
41
40
148056
17
73
55
11440
23
45
52
7276

Ежедневные
просмотры,
просмотров

Заработок
сайта, долл

Место в
России

Оценочная
стоимость, долл

81994
426280
274008
7223
592226
45760
29103

246
1279
822
22
1777
137
8731

106
11
17
32
12
218
440

1962588
17462497
19929791
391 718
9847773
280805
849318

Для того, чтобы понять, какой фактор оказывает
наибольшее влияние на оценочную стоимость сайта, построим
матрицу корреляции. Согласно таблице 2 наиболее значитель-
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ной корреляцией с оценочной стоимостью сайта имею такие
факторы как: возраст домена, ежедневные уникальные посетители, ежедневные посещения и заработок сайта: уровень корреляции возраста домена с оценочной стоимостью сайта составляет 0,90, а ежедневные уникальные посетители, посещения и заработок – 0,83.
Для того, чтобы выяснить, какой из факторов – ежедневные уникальные посетители, ежедневные посещения и заработок сайта – оказывают наибольшее влияние проведем корреляционно-регрессионный анализ. Так как такие факторы как ежедневные уникальные посетители и ежедневные посещения тесно
связаны между собой, то возьмем для анализа такой фактор как
ежедневные посещения, который в своем значении предполагает
численность уникальных посетителей. Построим на основании
таблицы 1 парную регрессию, которая позволит оценить связь
ежедневных посещений сайта с оценочной стоимостью сайта.
Таблица 2 – матрица корреляции
Оценка Ежедневные
Возраст Скорость
качества уникальные
домена, загрузки,
сайта, посетители,
лет доли секунд
баллов из 100 человек
Возраст домена, лет
Скорость загрузки, доли секунд
Оценка качества сайта, баллов из 100
Ежедневные уникальные посетители, человек
Ежедневные просмотры, просмотров
Заработок сайта, долл
Место в России
Оценочная стоимость, долл

1
-0,9215506
-0,4954615
0,51217082
0,51216828
0,51205243
-0,8065775
0,90086752

1
0,11934019
-0,80545994
-0,80545819
-0,80537824
0,972812446
-0,99873564

1
0,492291065
0,492293636
0,492411031
-0,11384363
-0,06927804

Ежедневные
Заработок
просмотры,
сайта, долл
просмотров

Оценочная
Место в
стоимость,
России
долл

1
1
1
0,999999991 0,999999991
1
-0,920815897 -0,920814745 -0,920762135
1
0,83423438 0,834232751 0,834158371 -0,983224828

1

Согласно, построенной регрессии можно сделать следующие выводы: регрессионный анализ подтвердил то, что ежедневные посещения сайта выступает одним из основных факторов, влияющих на величину стоимости сайта, его связь со стоимостью сайта оценивается как «тесная»: полученная величина
(R=0,68) свидетельствует о том, что фактор посещения сайта
существенно влияет на показатель стоимости сайта: R=0,68 –
чем ближе к 1 данное значение, тем теснее связь рассматриваемых признаков. Значимость фактора –посещение сайта - под-
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тверждается и тем, что изменение величины числа посещений
на 1% влечет за собой изменение стоимости более, чем на 1 %:
согласно рассчитанному коэффициенту, эластичность Э=1,35.
Другими словами, количество посещений сайта существенно
влияют на оценочную стоимость сайта. Так же был проведен
аналогичный анализ, где в качестве фактора использовался заработок сайта. Согласно проведенному исследованию, оказалось, что заработок сайта оказывает меньшее значение по сравнению с его посещением на оценочную стоимость сайт. Так, коэффициент детерминации, говорящий о взаимосвязи фактора с
результатом, составляет 24%.В связи с проведенным исследовании была выведена формула расчета стоимости сайта, согласно
тому, что фактором, оказывающим наибольшее значение на
оценочную стоимость сайта, является посещение сайта:
у=e13,385659121988e6,48918717894247= 650605,74415e6,48918717894247
Согласно проведенному анализу количественных и качественных характеристик сайтов, такие как критерии домена, тематика, потенциал развития, авторитетность, методы заработка
на сайте и различные уникальные характеристики, можно сделать вывод, чтопри проведении оценки сайтов методами сравнительного, затратного и доходного подходов необходимо учитывать ценообразующие
факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на стоимость сайта. Отбирать факторы
возможно, применяя корреляционно-регрессионный анализ,
позволяющий определить формулу расчета стоимости сайт.
Литература:
1.Калпахчев, Н.О., Чудаева, А.А. Оценка стоимости интернет-сайтов как обособленных активов / Н.О Калпахчев, А.А.
Чудаева // Проблемы совершенствования организации произдства и управления промышленными предприятиями: межвузовский сборник научных трудов. – 2018. – №1. – С. 97 – 104.
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УДК 332
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ: ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Воронин В.П., Подмолодина И.М.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия

Коновалова Е.М., Максимова Т.И.
Воронежский филиал Российского экономического
университета, Россия
Аннотация: статья посвящена вопросам аудита международных аудиторских организаций, организации их труда в
важнейших российских организациях и ее влияние на обеспечение экономической безопасности России.
Ключевые слова: аудит, организация труда, экономическая безопасность
INTERNATIONAL AUDIT: THE ORGANIZATION
OF LABOR AND ECONOMIC SECURITY
Voronin V.P.,Podmolodina I.M., Konovalova E.M., Maksimova T. I.
Annotation: The article is devoted to the audit of international audit organizations, the organization of their work in the most important Russian organizations and its impact on ensuring the economic security of Russia.
Keywords: audit, labor organization, economic security
В рамках аудиторской компании скапливается и анализируется значительный массив информации, представляющий
интерес для промышленного и финансового шпионажа и чем
компания крупнее, тем выше угроза ее попадания ее конкурентам легальным или нелегальным путем. В условиях глобализации экономических процессов, проникновения транснациональных компаний на национальные рынки отдельных стран действующая практика аудита предполагает более тщательное ис-
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следование влияния глобалистских тенденций на экономическую безопасность на различных уровнях управления. В сфере
аудита это происходит по двум основным направлениям:
- непосредственный аудит крупнейших и важнейших
российских экономических субъектов, включая ведущие банки
Центробанк, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и др. Для проведения аудита
привлекаются преимущественно иностранные аудиторские компании: PricewaterhouseCoopers Audit (Великобритания), Oliver
Wyman (США); KPMG (Нидерланды), Deloitte (Лондон), В их
руках концентрируется свыше 70% информации стратегического характера, представляющей государственную и промышленную тайну. Проникновение западных спецслужб в российские
властные коридоры является куда более глубоким, чем кажется
на первый взгляд. Равнение на США, взятое в 90-е, до сих пор
не позволяет нам избавиться от колониальной зависимости, о
чем свидетельствует продолжающийся контроль «Большой четверткой» стратегических объектов и органов государственного
управления. Минэкономразвития не рассматривает ни один инвестиционный проект без заключения KPMG. То есть налицо
информационная консультационная угроза России.
Налицо информационная консультационная угроза России. В конкурсном отборе, как правило, участвуют в основном
компании «Большой четверки», сменяя друг друга, как например, в 2017 г. в конкурсе отчетности ПАО «Сбербанк», а вообще
PricewaterhouseCoopers Audit поочередно с Ernst & Young на
основе конкурса аудируют Сбербанк. АО «Роснано» в тендере
на 2018-2020 г.г. из трех участников
КПМГ, EY и ООО
«Группа финансы». Российская аудиторская компания предлагала провести аудит финансовой отчетности за 41% от начальной цены, Ernst & Young – в полт ора раза бюольше - за 67%, а
победителем вышла компания с самой «низкой» стоимостью
аудита, нидерландская КПМГ всего за 94,1% от начальной цены: в 2,3 раза больше российской компании. И это в условиях
тотального применения против российских компаний экономических санкций.
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В этих 4-х иностранных аудиторских компаниях сосредотачивается колоссальный массив информации, представляющей
большой интерес не только для иностранных конкурирующих
западных компаний, но и для разведывательных служб. То есть
возникает угроза для обороноспособности России. . Распространенное представление о возможности сохранении компаниями
информации об аудируемых субъектах на серверах, расположенных в США, рушатся на примере компании Фейсбук, которую ФБР обязало раскрыть интересующую ее информацию;
-вторым направлением являются экспортно-импортные
операции, выполняемые российским компаниями в долларовом
измерении через международную платежную систему. СВИФТ,
расположенной в США. По американскому законодательству
контороль за всеми операциями в долларах осуществляет Департамент казначейства США , который направляет своих аудиторов проходящих через СВИФТ операций. Причем аудиторам
должна представляться вся интересующая их информация наэлектронном носителе по любому участнику международных
сделок. Американский регулятор имеет право выписывать и
взимать штрафы с подозрительных участников расчетов.
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УДК 332
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Воронина Д. Ю., Григорьева В. В.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия.
Аннотация: В современных условиях возникает объективная необходимость повышения экономической устойчивости
предприятий пищевой промышленности и обеспечения их поступательного развития. В статье была раскрыта сущность экономически устойчивого развития организации; изучены элементы и факторы, а также показатели ее оценки; проведена оценка
уровня экономической устойчивости организации; определены
направления ее повышения.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, экономический рост, хлебопекарное предприятие, анализ, сорта хлеба.

INSTRUMENTATION FOR ASSESSING THE
ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE
ORGANIZATION
Voronina D.Yu., Grigorieva V.V.
Abstract.In modern conditions, there is an objective need to
increase the economic stability of food industry enterprises and ensure their progressive development. The article revealed the essence
of the economically sustainable development of the organization;
elements and factors were studied, as well as indicators of its assessment; an assessment of the level of economic sustainability of
the organization was carried out; directions of its increase are determined.
Keywords :economic sustainability, economic growth, bakery,
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analysis, bread varieties.
Устойчивое развитие можно определить как развитие,
обеспечивающее на долговременной основе экономический
рост, не приводящий к существенному истощению потенциала
ресурсов. Проблему устойчивости, которые можно дифференцировать на группы: устойчивое функционирование; устойчивое
развитие. Для организаций хлебопекарной промышленности
наибольшую значимость в этом смысле имеют параметры не
столько «роста», сколько «развития», т. к. многие хлебокомбинаты ведут доходную деятельность за счет развития конкурентных преимуществ [1].
Алгоритм устойчивого развития предприятия рассматривается как комплексное организационно-хозяйственное устройство, структура которого состоит из информационной подсистемы, включающей в себя несколько типов подсистем, которые связаны между собой внутриорганизационными связями.
Мы предлагаем выделять при анализе следующие составные
элементы экономической устойчивости: финансовую, производственно-техническую,
деловую,
организационноуправленческую.
Для оценки экономической устойчивости мы использовали как динамические модели, в которых исходные параметры
деятельности выстраиваются определенным образом так и авторскую методику.
Нами были сформированы направления экономически
устойчивого развития хлебопекарных организаций. Были выделены основные группы факторов, влияющих на состояние предприятий в конкурентной среде на рынке хлебобулочных изделий
по критериям предпочтений не только производителей продукции, но и ее потребителей.
Улучшение качества продукции зависит от мер, предпринимаемых для: повышения сохранности, усиления контроля
технологических процессов, внедрения новых и совершенствования традиционных технологий, обеспечения герметизации
упаковки, использования современных экологически безопасных упаковочных материалов.
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Перспективными направлениями производства новых
сортов хлеба, содержащих все морфологические части зерна,
являются: выработка хлеба из цельносмолотого зерна; изготовление изделий на основе композиционных смесей высокосортной муки и отрубей; производство хлеба с использованием зерна, прошедшего специальную механическую и/или гидротермическую обработку, в том числе использование зерна и виде
крупки, экструдантов, хлопьев.
Рассматривая возможность оптимизации ассортимента
путем ввода новых позиций с такими добавками, необходимо
рассматривать вопросы их экономической целесообразности.
Предприятие может изменить ассортимент продукции в названных направлениях, так как даже при сохранении выручки от реализации на базисном уровне измененный ассортимент принесет ему дополнительную прибыль при условии, что изменение
будет соответствовать спросу потребителей.
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РАЗРАБОТКА МЕНЮ ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОГО
АССОРТИМЕНТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Выдрина И.С., Прокопенко И.А.
Севастопольский государственный университет, Россия.
Аннотация: В статье проведен анализ рекомендуемых и
запрещенных продуктов для больных сахарным диабетом. Составлен суточный рацион с учетом современного ассортимента
пищевых продуктов.
Ключевые слова: сахарный диабет, диета, заболевание,
продукты, меню, гликемический индекс.

DEVELOPMENT OF A MENU FOR DIABETIS
PATIENTS TAKING INTO ACCOUNT THE MODERN
RANGE OF FOOD PRODUCTS
Vydrina I.S., Prokopenko I.A.
Abstract: the article conducted analysis recommended and
prohibited products for patients with diabetes mellitus. Compiled a
daily diet has been drawn up taking into account the modern range of
food products.
В современном мире заболевание сахарный диабет имеет
печальную статистику, которая с каждым годом увеличивается.
По данным за 2020 год количество пациентов среди взрослого
населения было зарегистрировано 5,1 млн. В сравнении с 2019
годом распространенность заболевания среди взрослого населения увеличилось на 4,7%, среди детей – 5,3% [1].
Сахарный диабет приводит ко многим нарушениям в организме человека. К причинам его возникновения относятся:
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различные хронические заболевания, отсутствие активного образа жизни, неправильное питание и многое другое. Однако
данное заболевание может передаваться по наследству [2].
Главная роль при диабете отводится питанию. Физиологическая норма составляет: белки – 90-100 г, жиры – 75-80 г,
углеводы – 300-350 г в сутки, энергетическая ценность – 23002500 ккал [3].В день прием пищи должен составлять 5-6 раз, в
небольших порциях.
Около 100 лет назад для людей больных сахарным диабетом была разработанамедицинская диета №9. Многие продукты
необходимо выбирать с низким гликемическим индексом (не
более 55)[3].
На данный момент ассортимент пищевых продуктов для
диабетиков широк. Нами был произведен анализ рекомендуемых и запрещенных продуктов при диабете, результаты которого представлены в таблице (табл.1).
Таблица 1 – Рекомендованные продукты питания при сахарном диабете
Наименование
группы продуктов
Хлеб и мучные
изделия
Супы
Мясо и птица
Рыба
Молочные продукты

Яйца
Крупы

Назначение
противопоказано

рекомендовано
Ржаной, с отрубя-ми, цельнозерновой
Овощной, свекольник, щи,
окрошка мясная и овощная;
слабые нежирные бульоны
Нежирные сорта мяса в
отварном, тушеном виде
Нежирные виды: карп, сом,
лещ, судак, хек, минтай.
Отварная, запеченная.
Молоко, нежирный кефир,
простокваша, творог полужирный и нежирный. Нежирный сыр
До 1 – 1,5 в день, всмятку,
белковые омлеты
Крупы: гречка, пшенная,
перловая, ячневая, овсяная.
Бобовые

Сдобное и слоеное
тесто, белый хлеб
Крепкие,
жирные
бульоны, молочные с
рисом, лапшой
Жирные сорта, утка,
гусь,
копчености,
колбасы, консервы
Жирные сорта рыб,
соленую, консервы в
масле, икру
Соленые
сыры, сырки творожные,
сливки,
молоко
топленое,
йогурты
-

ограниченно
Пе
чень
Жа
реная
См
етана

Же
лтки

Крупа манная, рис,
различные
виды
макарон
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-

Овощи, зелень

Фрукты и ягоды
Сухофрукты
Орехи
Кондитерские
изделия
Соусы и пряности
Напит
ки
Жиры

Свежие овощи, у которых
гликемический индекс не
высокий, например: кабачки, баклажаны, топинамбур
и другие
Несладкие фрукты и ягоды,
имеющие гликемический
индекс не выше 55
Чернослив, курага, сушеные фрукты
Арахис, грецкий орех,
кедровый орешек, миндаль
Без сахара: желе, конфеты,
пастила, безе, мармелад
Нежирные, на овощном
отваре, томатный

Соленые и маринованные овощи

Чай, соки из овощей и
несладких фруктов, отвар
шиповника
Сливочное и топленое,
растительные масла

Сладкие соки, лимонады, алкогольные
напитки
Мясные и кулинарные жиры

Картофель,
морковь,
свекла, Жареные.

Виноград,
изюм,
бананы, инжир, финики
-

-

-

Кондитерские изделия с сахаром
Жирные,
острые,
кетчуп, майонез

Ме
д
Пе
рец, хрен,
горчица
-

-

Таким образом, проведя анализ рекомендуемых продуктов
питания при сахарном диабете, можно сказать, что необходимо
ограничить количество углеводов, в первую очередь легкоусвояемых, исключить большое количество холестерина.
Учитывая данные таблицы, нами было составлено меню
на 1 день: завтрак: цельнозерновой хлеб с отварным яйцом и
авокадо, чай зеленый; второй завтрак: грейпфрут; обед: куриный
бульон, тушеная капуста с постным мясом, отвар шиповника,
хлеб ржаной; полдник: запечённое яблоко с творогом; ужин:
рыба запеченная, салат из свежих овощей, чай; на ночь: кефир
нежирный.
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ
Гуренко А.Г.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Развитие банковских интернет-услуг является
тенденцией в мировом масштабе. В статье приводится подробное объяснение значимости операций, предоставляемых банком
посредством Интернета.
Ключевые слова: Интернет-банкинг, электронные системы.

INTERNET TECHNOLOGIES IN THE BANKING
SPHERE
Gurenko A.G.
Voronezh State University

The development of Internet banking services is a global
trend. This article provides a detailed explanation of the operation icons provided over the Internet.
Банки являются неотъемлемой чертой современной денежно-кредитной экономики, их деятельность тесно связана с
потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки образуют связь между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.
Банки являются атрибутом отдельного экономического
региона или отдельной страны; сфера их деятельности не имеет
ни географических, ни национальных границ; это явление, обладающее огромной финансовой мощью и значительным денежным капиталом.
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В последнее десятилетие российские банки стремились
расширить спектр услуг, предлагаемых корпоративным клиентам, и диверсифицировать собственный бизнес за счет
развития розничных операций. С этой целью банки активно внедряют технологии электронного обслуживания клиентов,
такие как: услуги, предоставляемые с использованием банковских (финансовых) карт, услуги удаленного управления для
клиентов со своими банковскими счетами и услуги через Интернет.
Внедрение Интернета дает банку возможность улучшить
работу электронных систем обслуживания клиентов, предоставляя клиенту дополнительное удобство в управлении своими счетами. Чтобы получить необходимую информацию или провести
определенную операцию, клиенту просто нужно нажать на соответствующую клавишу.
В будущем системы электронных платежей дадут хорошие «дивиденды» банкам, которые оказались первопроходцами
на рынке электронных розничных услуг, которым удалось сократить свои операционные расходы и значительно снизить стоимость денежного обращения.
Уже сегодня некоторые из крупнейших отечественных
банков имеют успешный опыт предоставления электронных
банковских услуг в глобальной сети, и качество этих услуг соответствует международному уровню.
Следует отметить еще одну особенность российского интернет-банкинга - эксперты считают, что интернет-банкинг для
физических лиц развивается медленными темпами.
Подавляющее большинство населения по-прежнему не
доверяет банкам и работает в основном с наличными деньгами.
Но в тоже время очень много людей используют платежные
карты взамен наличным купюрам. Однако многие их владельцы
сталкиваются с серьезными проблемами: потеря банковской
карты, ее повреждение, кража средств со счета, непродуманная
схема подачи заявок. Чтобы избавиться от большинства из этих
проблем, были разработаны бесконтактные карты, в том числе
MasterCard PayPass, Visa и даже наша система под названием
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«Мир», пользующаяся успехом в стране. Всего в России выпущено 59,4 млн карт «Мир», что составляет более 20% от объема
эмиссии банковских карт в стране. Данная система уже популяризируется в таких странах, как Узбекистан, Армения, Турция,
Белоруссия, Казахстан, Киргизстан и Вьетнам. Центральной частью платежной системы «Мир» должен стать Mir Pay (на основе технологии NFC). Это разработанный ПС «Мир» сервис бесконтактной оплаты, который позволяет расплачиваться за покупки смартфоном. Mir Pay был запущен в марте 2019 года.
Согласно исследованиям распространенности интернетуслуг в России, подтверждается, что популярность технологий
напрямую зависит от маркетинговой политики банков. Информирование населения является лучшим способом привлечь внимание.
Итак, в современном банковском сообществе, в том числе
и в российском, настала та пора, когда руководство осознало
всю значимость от внедрения банковских технологий. Текущее
состояние рынка финансовых интернет-услуг и некоторые тенденции, наблюдаемые на рынке, позволяют говорить о больших
перспективах развития этих услуг в ближайшем будущем. Резкое снижение затрат и повышение эффективности управления
кредитными рисками и самими финансовыми транзакциями с
использованием Интернета могут открыть беспрецедентные
возможности для развивающихся стран и стран с переходной
экономикой (что, конечно, особенно актуально для России), в
частности, с точки зрения их доступа к международным финансовым рынкам.
Если международное сообщество поможет сделать Интернет доступным для финансовых посредников и рыночных агентов этих стран, то это может сыграть роль мощного импульса.
Литература
1. Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. Мировая экономика: краткий курс лекций . под редакцией В. П.
Воронина. Москва, 2001.- 186 с.
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УДК 642.58
РАЗРАБОТКА БЛЮДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С
УЧЕТОМ ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ.
Добровольская С.В., Прокопенко И.А.
Севастопольский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты исследования питания студентов. Проведен анализ ассортимента меню, по
результатам которого было разработано новое блюдо.
Ключевые слова: питание, студенты, суточный рацион,
продукты.

DEVELOPMENT OF DISHES FOR STUDENTS
TAKING INTO ACCOUNT THEIR PHYSIOLOGICAL
NEEDS.
Dobrovolskaya S.V., Prokopenko I.A.
Sevastopol state University, Russia
Abstract. The article presents the results of the study of students' nutrition. The analysis of the assortment of the menu was carried out, according to the results of which a new dish was developed.
Keywords: nutrition, students, daily ration, food.
В данный момент нашей жизни сложилось общее представление об употреблении нездоровой пищи и, так называемой,
«быстрой еды». Многие люди относятся к такому питанию отрицательно, ведь оно содержит низкое количество витаминов,
белков и минералов; и наоборот включает в свой состав большое содержание соли, жира и углеводов.
Каждый год все больше изучается тема неправильного питания и результаты исследований показывают на то, что большинство потребителей всё чаще выбирают нездоровую пищу.

32

В эту группу людей попадают обучающиеся различных
образовательных учреждений. Связано это с изменением режима дня, который влечет за собой нарушение в режиме питания.
Так же на рацион студентов влияют нехватка времени для приготовления блюд, постоянные стрессы и малая физическая
нагрузка.
Цель данной работы – изучение суточного рациона питания студентов.
Нами было проведено онлайн анкетирование студентов
одного из Крымских университетов по теме «Оценка качества
питания студентов». В опросе приняли участие студенты всех
курсов бакалавриата и магистратуры.
Было опрошено 205 респондентов, из которых - 57% женского пола и 43 % мужского.
В анкету были включены вопросы о том, как происходит
питание в данный момент и какие позиции нужно ввести в продажу в дальнейшем.
На основании ответов был сделан вывод, что большинство
студентов (61%) отдают предпочтение вторым блюдами хотят
видеть больше позиций из мяса и овощей (рис.1).

Рисунок 1 – Выявление недостатка в ассортименте.
Таким образом, было принято решение создать позицию с
учетом потребностей и особенностей молодых людей.
Поскольку питание и умственная деятельность студентов
тесно связаны, в рационе должны быть продукты, стимулирующие работу мозга. Одним из таких продуктов является белок,
который способствует росту тела и дает энергию.
Так же, не стоит забывать о пищевых волокнах в питании
физически не активных лиц, ведь они должны быть в большом
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количестве. Это дает нормализацию моторной функции кишечника, повышает общий тонус человека и налаживает работоспособность.
Хорошим источником пищевых волокон является продукт
из цельной пшеницы- булгур. Так же в нем содержится белок,
железо и витамины, содержание которых в рационе студента
должно быть увеличено, ведь они стимулируют окислительновосстановительные реакции организма.
Шпинат также содержит витамин К, клетчатку, фосфор и
тиамин. Большинство калорий в шпинате поступает из белков и
углеводов .
Разработана технология приготовления мясной запеканки
с булгуром и шпинатом.
Таблица 1 – Модель рецептурного состава запеканки с
булгуром и шпинатом
Наименование рецептурных компонентов
Фарш куриный
Яйца
Морковь
Шпинат
Булгур

Количество рецептурных компонентов, %
30
5
10
25
30

Таким образом, выявлен ряд проблем в структуре питания
студентов, для решения которых был проведен анализ и разработана модель рецептурного состава блюда.
Список использованной литературы.
1. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье. Учебное пособие
для студентов. - Издательство «Прометей», 2016. – 190 с.
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УДК332
ОПРОСЫ В МАРКЕТИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Дрожжина Т.М., Воронин В.П.
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации и проведения опросов как метода исследования
конъюнктуры рынка, получения достоверной информации
и о состоянии покупательского спроса
Ключевые слова: опрос, информация, спрос
SURVEYS IN MARKETING RESEARCH
Drozhzhina T. M., Voronin V. P.
Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia
Abstract: The article deals with the issues of organizing and
conducting surveys as a method of studying market conditions, obtaining reliable information about the state of consumer demand
Keywords: survey, information, demand
Опрос как метод сбора первичной вербальной или поведенческой информации представляет собой непосредственный
опрос (интервью) или опосредованный опрос (анкетный) отражает социально-психологическое взаимодействие между исследователем и опрашиваемым (респондентом). Его цель - изучение непосредственных фактов сознания, которые исследователь предварительно должен выявить, а также создать условия
их проявления.
С одной стороны, это незаменимый прием получения
информации о субъективном мире покупателей, их склонностях,
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мотивах деятельности, мнениях о продукте, а с другой – при его
использовании во множестве случаев возникает вероятность
проявления исходя из индивидуализма субъективизма, тенденциозности, что требует обеспечение высокой надежности получаемой информации.
Обеспечение высокой надежности маркетинговой информации, получаемой с помощью опроса требует соблюдения
определенных условий:
1) тщательный учет в процессе сбора информации специфики метода опроса и, в первую очередь, то, что источником
информации выступает словесное сообщение, суждение отдельного индивида;
2) постоянный учет методических и технических особенностей, присущих данному методу, а именно: правильное составление вопросов в опросном листе, верно организованное
проведение опроса и т. п.;
3) тщательное отслеживание соблюдения в процессе
опроса трех составляющих надежности получаемой информации: достоверность, устойчивость и репрезентативность.
Особое место занимает сам респондент как источник информации. Он может:
1) обладать или не обладать необходимой исследователю
информацией;
2) понимать или не понимать суть вопросов;
3) желать или не желать отвечать на них.
Следовательно, для того, чтобы получить в ходе опроса
надежную информацию, необходимо учитывать названные особенности и корректно решать вопросы, возникающие при разработке опросного листа. Устойчивость получаемой в процессе
опроса информации предполагает, что она может и должна сохранять свои качества, свою полезность на протяжении определенного периода времени. С другой стороны, имеется в виду,
что если провести через некоторое время повторный опрос на
том же объекте и при этом по изученной проблеме не будет
каких-либо серьезных изменений, то полученные данные будут
в целом сопоставимыми с резултатами первого опроса
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УДК 338.27
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВА МОШЕННИЧЕСТВ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Замятина Н. А., Чайковская Л. Н.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия
Аннотация: в статье представлена регрессионная модель мошенничеств Воронежской области учитывающая сезонные колебания.
Ключевые слова: мошенничество, моделирование, регрессионное уравнение.

ECONOMETRIC MODELLING OF FRAUDS IN THE
VORONEZH REGION OBLAST
Zamyatina N. A., Chaykovskaya L. Н.
Voronezh State University engineering technologies, Russia
Abstract: Regression model of fraud in Voronezh region taking into account seasonal fluctuations is represented in the article.
Key words: fraud, modelling, regression equation.
Мошенничество снижает способность компании и государства противостоять дестабилизирующему воздействию
угроз. Так прямые финансовые потери, потеря репутации, разрушение деловых связей, снижение темпов роста, платежеспособности и инвестиционной привлекательности наносят серьезный удар на способность системы к стабильному функционированию.
Проведем исследование сезонности мошенничества. Объектом исследования является уровень мошенничества в Воронежской области в период с 2017 по 2019 год.
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Используя отчеты прокуратуры Воронежской области о
состоянии преступности, составим таблицу с выборкой статистических данных для выбора спецификации эконометрической
модели. По данным таблицы строим график колебаний числа
зарегистрированных преступлений по статье Мошенничество в
Воронежской области. Из характеристики графика очевидно
существование сезонных колебаний по месяцам года. Наглядным также выступает диаграмма рассеивания числа зарегистрированных преступлений по ст. Мошенничество в Воронежской области
Оценив регрессию с учетом и без учета сезонных колебаний, проверим гипотезу об отсутствии сезонных колебаний с
помощью F-теста.
Для рассматриваемого случая: F=3,81; Fкритич=2.24.
Гипотеза об отсутствии сезонных колебаний отклоняется.
Уравнение регрессии вида:
F1=200,42+0.745t+42,55d1+39,13�+106,386�+44131�+38,
89�5+39,81�+36,73�+47,99�+23,24 +
+155,16�−3,25
удовлетворительно объясняет результаты сделанной нами выборки.
Основные показатели, характеризующие статистические
свойства регрессионной модели: Sост=34235,29; R=0,65;
F=3,55; Fкр=2,04.
Коэффициент детерминации достаточно высок, уравнение
регрессии с фиктивными переменными статистически значимо.
Анализируя параметры при фиктивных переменных, можно сделать вывод, что максимальное количество выявленных
случаев мошенничества приходится на месяцы октябрь и март.
Это обусловлено замедлением роста ВВП в первых полугодиях
2018 и 2019 годах. На мошеннические действия вследствие этого побудил рост цен на многие потребительские товары (бензин,
дизельное топливо) и услуги. Минимальное количество выявленных случаев мошенничества наблюдается в ноябре.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
Земляная А.А., Подмолодина И. М.
ВГУИТ, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В статье рассмотрена система «бережливого
производства» как элемент стратегической концепции организации бизнес-процессов, позволяющая оценить эффективность
производственных мероприятий и, как следствие, повышение
результативности деятельности компании. Одним из необходимых условий успешного применения рассматриваемой концепции является обоснованный выбор метода целевого калькулирования.
Ключевые слова: бережливое производство, экономия ресурсов, повышение качества, методы целевого калькулирования.

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL
ASPECTS OF THE APPLICATION OF ELEMENTS OF
THE CONCEPT OF "LEAN PRODUCTION" IN
VARIOUS SECTORS OF THE ECONOMY
Zemlyanaya A. A., Podmolodina I. M.
Несоответствие продуктов потребительскому спросу,
низкое качество продукции, неоправданное использование рабочего времени, оплата труда персонала, производство некачественной продукции снижает эффективность использования основных и оборотных активов и приводит к увеличению процента за использование заемных средств, приводит к увеличению
расходов. Процесс управления затратами с использованием концепции «бережливого производства» очень важен для любого
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промышленного предприятия. Это очень актуальная стратегическая концепция для организации бизнес-процессов в сферах
управления производством, управления, труда и маркетинга[1].
Основная идея системного инструментария «Бережливое
производство» состоит в том, что он позволяет рассмотреть весь
процесс от сырья до отгрузки готовой продукции, поэтапно отслеживать продукт по всей цепочке бизнес-процессов, и определить где предприятие понесло убытки. В системе учета затрат
сначала оценивается эффективность производственной деятельности, а внимание уделяется техническим и экономическим показателям, таким как ритм производства и выпуска [2].
Следует также отметить, что концепция бережливого производства успешно применяется не только в материальном, но и
в нематериальном производстве, включая весь сектор бытовых и
промышленных услуг. Здесь это более актуально в связи с тем,
что производство услуг является одним из трудоемких направлений экономики. В связи с этим важность научно-технического
прогресса влияет на влияние технологий и технологического
оборудования на экономическую деятельность в сфере производственных услуг и необходимость использования различных
инструментов и оборудования для стимулирования ручного
труда (механизация) или даже его замены вообще (автоматизация), что значительно помогает повысить качество и эффективность обслуживания. Например, в современной гостиничной
индустрии наблюдается довольно очевидная тенденция повышения уровня обслуживания за счет автоматизации некоторых
бизнес-процессов [3]. Массовое обслуживание должно быть
«бережливым».
Следует учитывать, что эта концепция может быть полезна в компаниях, где системы управленческого учета позволяют
быстро отображать текущие (в настоящее время) результаты.
Это основная причина, почему традиционные методы калькуляции не соответствуют понятию «бережливого производства».
Управленческий учет в системе «бережливого производства»
направлен на регулирование затрат в материальных и информационных потоках ценностей. Это отличает «бережливый»
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управленческий учет от традиционных методов, которые ориентированы только на внутренние возможности предприятия.
В системе «бережливое производство» было выявлено
большое количество новых инструментов, и некоторые из них,
такие как, улучшенные методы расчета затрат и целевых затрат,
претендуют на статус самостоятельной концепции производства.
У этих концепций есть одна цель - снизить стоимость
продукта при уровне затрат до приемлемого целевого значения.
Целевая калькуляция решает задачи на этапе планирования продукта, а непрерывная калькуляция дополняет результаты на этапе производства. Комплексный подход позволяет компаниям
устанавливать цены, лояльные для потребителя, сохраняя при
этом высокое качество, что дает компании ценное конкурентное
преимущество.
С организационно-методической точки зрения, метод учета затрат по потокам (Value Stream Costing) также очень интересен, который наиболее соответствует управлению затратами в
«бережливой» системе. Основной целью этого метода является
снижение затрат за счет сокращения потерь, увеличения скорости потока создания стоимости, и постоянного улучшения процессов при сохранении уровня затрат. Объектом учета является
совокупность производственных процессов - поток создания
стоимости. В то же время оценивается стоимость конечного
продукта с точки зрения целевой аудитории (потребителей).
В этом подходе используется новая классификация затрат:
все затраты делятся на затраты внутри и вне производственного
процесса, а также затраты на материалы и конверсию (то есть
затраты, предназначенные для поддержания бизнеса). До 90%
затрат считаются прямыми и относятся к производственному
процессу. Нет распределения косвенных затрат (вне процесса),
чтобы избежать субъективности и искажения информации из-за
неправильно выбранной основы распределения. Стоимость готового продукта не рассчитывается, но возможно определить
среднюю стоимость потока, разделив общую стоимость потока
на количество проданных продуктов. Идеальная концепция «бе-

41

режливого производства» практически не имеет запасов, потому
что производство организовано (как раз вовремя) с использованием метода «Justintime». Такой подход означает, что сырье доставляется на производственную площадку готовой продукции в
необходимом количестве и в точное время. При использовании
этого метода ценообразование формируется рынком, поэтому
объектом управления компании являются целевые издержки
производства и целевая прибыль от продаж, то есть традиционная формула ценообразования представляется по-разному: «цена - себестоимость = прибыль». Также отметим, что в этом случае мы считаем, что, прежде всего, профиль компании, соответствующий бизнесу, который понимается как совокупность видов экономической деятельности, удовлетворяет некоторым
условиям. Бизнес-профиль компании не стоит на месте, он постоянное изменяется, а скорость и направление этого изменения
будут зависеть от стратегии реализации и очевидных изменений
в составе и структуре сложного имущества компании, и есть
Формирование и оценка прямых эффектов[4].
При реализации концепции «бережливого производства»
следует еженедельно формировать внутренний отчет о финансовых результатах, чтобы своевременно отражать доходы и расходы бизнес-потоков, рассчитывать его прибыльность и определять стоимость движения, динамику использования запасов и
общие финансовые результаты предприятия. На основании полученных данных руководство компании принимает решение об
увеличении заказов, о выборе поставщиков, пересмотре ассортимента продукции, «сделать самим или купить», инвестировать
в новые проекты и т.д.
В результате компания имеет возможность стремительно
сокращать убытки, что позволяет достичь целей компании - создать качественный продукт в оптимальные сроки и с наименьшими затратами [5].
Основой использования предлагаемого инструмента является расчет целевых затрат, связанных с объектами управленческого учета - процессом создания стоимости. Целевые затраты
корректируются на протяжении всего жизненного цикла про-
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дукта на основе полученной информации о фактических затратах, и все отклонения должны своевременно отражаться в
управленческом учете. В то же время, конечно, должна быть
достигнута цель «бережливого производства» - стремление фактически нести расходы с установленным целевым уровнем с
учетом потребностей целевой аудитории. В результате компания имеет возможность стремительно сокращать убытки, что
позволяет достичь целей компании - создать качественный продукт в оптимальные сроки и с наименьшими затратами.
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THE VALUE OF THE REVALUATION OF GDP
AND ITS COMPONENTS AT CONSTANT PRICES
Zenina A.A., Pasynkova O.M.
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Валовой внутренний продукт выступает одним из основных индикаторов развития экономики государства и общества.
Именно этот показатель свидетельствует об улучшении или об
ухудшении благосостояния и уровня жизни граждан страны.
ВВП — это основной макроэкономический показатель,
отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров, ра-
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бот и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики
на территории всего государства [1].
По мнению А.Ф. Шишкина, ВВП – наиболее общий показатель конечных результатов экономической деятельности в целом по макроэкономике. Он отражает не только современный
уровень развития экономики, но и особенности ее состава и
структуры, эффективность функционирования отдельных отраслей и сфер жизнедеятельности, степень вовлеченности страны в
мировые интеграционные процессы [2].
Таким образом, ВВП ‒ это значимая величина, которая
отображает уровень развития экономики государства, общества
и уровня его развития.
Существуют реальный и номинальный ВВП.
В таблице 1 представлен пример решения как реального,
так и фактического ВВП. Предположим, что в экономике производится только один вид продукта.
Таблица 1 – Пример нахождения номинального и реального
ВВП

Год

Цена
(P)

Номинальный Реальный
ВВП
ВВП

1

Количество
(Q)
200

250

2

180

300

200·250
50000
180·300
54000

= 200·250
50000
= 250·180
45000

=
=

Таким образом, получаются следующие результаты: во
втором году реальный ВВП уменьшился, в то время как номинальный ВВП из-за роста цен увеличился. Реальный ВВП рассчитывается в ценах базового периода, но с учетом инфляции.
Известно, что существует несколько методов переоценки
ВВП и его компонентов в постоянные цены.
На рисунке 1 отображены методы переоценки ВВП.
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Методы переоценки ВВП
метод дефлятирования
с
помощью
индексов

цен

метод экстраполяции
показате-

метод
переоценки
элементов затрат.

метод
двойного
дефлятирования

базисного
периода
Рисунок
1 – Методы переоценки ВВП
лей

Данные методы применяются для переоценки компонентов конечного использования ВВП в постоянные цены, для исчисления в постоянных ценах валовой добавленной стоимости,
для переоценки в постоянные цены показателей стоимости нерыночных услуг.
На основании полученных показателей, которые государство предоставляет каждый год (показатель ВВП), производится
оценка экономического роста страны в целом.
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METHODOLOGICALBASISFORDEVELOPINGTHEINVESTMENTSTRATEGYOFTHEENTERPRISE
Karelin V.V., Grigorieva V.V.
Abstract. The article presents the concept of investment strategy, classification, principles, as well as the process of developing an
investment strategy. Investment planning is necessary in an enterprise to effective lyachievego als andimprove the goods.
Keywords: investments, investment strategy, Investment planning, development methods, implementation, control.
Разработка и внедрение инвестиционной стратегии на
предприятиях крайне актуальная тема в современных условиях
экономики. Инвестиционная стратегия–это долгосрочный проект, ориентированный на достижение целей и результатов предприятия, при помощи инструментов инвестиционного планиро-
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вания.
Инвестиционная стратегия должна быть привязана к общей стратегии предприятия, а значит, и цель инвестиционной
деятельности должна помогать и содействовать эффективному
достижению основной цели.
Создание инвестиционной стратегии обязана соответствовать нижеперечисленным принципам [1]:
1) Принцип соотношения. Инвестиционная политика считается частью основной стратегии её цели обязаны соотноситься
сосновной целью компании;
2) Принцип непрерывности. С целью усовершенствования
действенности важна непрерывность мероприятий. Стратегия
обязана включать в себя непрерывный набор поэтапных шагов
от ее внедрения до её реализации и контроля.
3) Принцип целеполагания. Должна быть конкретная, измеримая цель.
4) Инновационный принцип. В стратегию необходимо
включать новый или усовершенствованный продукт, услугу или
технологический процесс.
5) Принцип минимизации и риска. Необходимо выявить
все существующие риски и попытаться минимизировать их в
разработанной стратегии.
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Аннотация: Развитие
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но устойчивых институтов, или норм поведения.
Ключевые слова: QWERTY-эффекты, институциональные ловушки

INSTITUTIONAL TRAPS AS A REFLECTION OF
QWERTY EFFECTS IN THE ECONOMY
Karibov S. T.
Voronezh, Russia
Abstract: Development of the theory of reflection of QWERTY effects in institutional traps-inefficient but stable institutions, or
norms of behavior.
Keywords: QWERTY-effects, institutional traps
Развитие институционального направления в экономики
вызвано несоответствия ряда постулатов неоклассической теории реальной экономики. Это касается постулатов индивидуализма и экономической рациональности в поведении экономических агентов и соответственно экономического равновесия.,
что в реальной экономике достигается как момент в развитии.
Деятельность экономических агентов осуществляется не как
индивидуализм, а как результат коллективистских действий, не
ощущаемых экономическим агентом. Иногда понять логику
окружающего нас мира (или ее отсутствие),- подчеркивал ис-
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следователь экономической теории QWERTY Пол Дэвид, можно, лишь проследив, как он достиг такого состояния Зависящая от пути развития последовательность экономических изменении и является примером того, как от даленные во времени
события, включая ситуации, вызванные скорее случайным стечением обстоятельств, нежели действием системных сил, могут
оказывать существенное воздействие на окончательный результат. Подобные стохастические процессы не сходятся автоматически к распределению исходов в окрестности фиксированной
точки и называются неэргодическими.(Пол Дэвид. Клио и экономическая теория QWERTY).[1]. Эта работа является продолжение развития институциональной теории в части влияния институциональных изменений на функционирование экономики и
образование институциональных ловушек. В частности, Д. Норт
отмечает влияние технологических изменений на протииворечивый характер принятия институциональных решений : «приращение изменений в технологической сфере, однажды прнявшее определенное направление, может привести к победе одного технологического решения над другими даже тогда, когда
первое технологическое направление, в конце концов, оказывается менее эффективным по сравнению с отвергнутой альтернативой» [2]. Тем самым возникает институциональная ловушка
как неэффективная норма (неэффективный институт), имеющая
самоподдерживающийся характер, не без основания уточняет
В.М. Полтерович [3].
В этой связи необходимо подчеркнуть различие в трактовках понятия «институциональная ловушка» российским и
англоамериканскими институционалистами. Англоамериканские экономисты вместо термина «институциональная ловушка»
(в английском переводе «institutinaltrap») предпочитают использовать термин «эффект блокировки» (в английской транскрипции «loc-in effect”). В управленческой терминологии это означает, что однажды принятое решение впоследствии и трудно отменить . что отражает управленческую суть QWERTY-эффекта.
.С позиции экономики предложения это означает конфликт интересов производиетелей и потребителей в пользу первых (в
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форме превалирования интересов производителей над интересами потребителей, воспитание, формирование интересов потребителей исходя из интересов производителей).Раздвоенность
интересов, целей первоначально стимулировала спрос и соответствующее расширение производства QWERTY-эффективной
продукции, которое впоследствии проявилось как эффект масштаба производства, вызывающий снижении трансакционных
издержек на единицу продукцию.
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лет исследования QWERTY-эффектов и зависимости предшествующего развития»
(с 15.04.05 по 5.06.05)
https://iq.hse.ru/more/economics/qwerty-effecti
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Аннотация: в статье представлена регрессионная модель
количества экономических преступлений, позволяет прогнозировать уровень числа экономических преступлений на территории РФ.
Ключевые слова: экономические преступления, факторы,
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PREDICTING THE NUMBER OF
ECONOMIC CRIMES IN THE SYSTEM OF
ECONOMICSECURITY OF THE RF
KartashovaYa., Chaykovskaya L.N.
Voronezh State University engineering technologies, Russia
Abstract: The paper presents the regression model of economic crimes, which makes it possible to forecast the level of economic
crimes on the territory of the Russian Federation.
Keywords: economic crimes, factors influencing the number
of economic crimes, regression equation.
Использование
инструментария
корреляционнорегрессионного анализа позволяет выделить наиболее значимые
факторы оказывающие влияние на количество совершаемых
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экономических преступлений, воздействие на которые позволяет нивелировать риски увеличения криминализации экономики.
В своем исследовании к таким факторам оказывающим
влияние на число экономических преступлений были отнесены:
число безработных на территории страны (x1), среднедушевой
денежный доход населения (x2), индекс потребительских цен
(x3), площадь жилого помещения на 1 жителя (x4), средний
размер банковского вклада в среднем на 1 жителя (x5),
потребление алкоголя на душу населения (x6), число
автомобилей на 1000 чел. населения (x7), коэффициент Джини
(x8), уровень инфляции (x9). Период исследования составил 16
лет (2003-2019 гг.)
Представим корреляционный анализ в виде таблицы 1.
Для дальнейшего моделирования, необходимо исключить
факторные признаки, находящиеся в тесной корреляционной
зависимости друг с другом, так как включение в модель мультиколлинеарных признаков делает невозможным экономическую
интерпретацию регрессионной модели. Критерий мультиколлениарности факторов выглядит следующим образом: коэффициент корреляции должен быть больше 0,8 (выделенные ячейки в
таблице 1). Из каждой пары следует оставить один признак, который оказывает наибольшее влияние на количество экономических преступлений. На основании корреляционной матрицы в
модели следует оставить три факторных признака: число безработных; среднедушевой денежный доход населения и индекс
потребительских цен.
Воспользуемся инструментом «Регрессия» для построения
многофакторной регрессионной модели. Получаем регрессионное уравнение вида:
Y = 2205905,355+69,023Х1-40,92Х2+8372,2Х3
Критическое значение статистики Фишера составляет
3,49. 8,5>3,49? Следовательно? коэффициент детерминации, характеризующий качество построенной модели, можно считать
статистически значимым. С учетом количества объясняющих
переменных данная модель объясняет около 60 % разброса количества экономических преступлений.
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Апатиты, Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук, Россия
Аннотация. Актуальность данной темы исследования обуславливается ростом в последнее время внимания к арктической
проблематики со стороны государства. Поэтому вопросы, связанные с оценкой уровня экономической безопасности арктических прибрежных регионов РФ в условиях постоянно нарастающих угроз, связанных с вводимыми в отношении страны санкциями и неопределенности в условиях пандемии короновируса,
становятся также особенно значимыми. Сейчас существует ряд
методик, как правило, имеющих универсальный характер, которые провести оценку уровня экономической безопасности без
учета специфических региональных особенностей. Данная работа направлена на определение критериев оценки уровня экономической безопасности с учетом специфики арктических прибрежных регионов РФ.
Ключевые слова: экономическая безопасность, арктические прибрежные регионы РФ, индикаторы и критерии безопасности
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CRITERIA FOR ASSESSING THE LEVEL OF
ECONOMIC SECURITY OF THE ARCTIC COASTAL
REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kondratovich D. L.
Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of
the Federal Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity, Russia
The relevance of this research topic is due to the recent increase in attention to the Arctic issues on the part of the state. Therefore, issues related to assessing the level of economic security of the
Arctic and coastal regions of the Russian Federation in the face of
constantly increasing threats related to sanctions imposed on the
country and uncertainty in the context of the coronavirus pandemic
are also particularly important. Currently, there are a number of
methods, usually of a universal nature, that assess the level of economic security without taking into account specific regional features.
This work is aimed at defining criteria for assessing the level of economic security, taking into account the specifics of the Arctic coastal
regions of the Russian Federation.
Keywords: economic security, Arctic coastal regions of the
Russian Federation, safety indicators and criteria
Комплексный анализ индикаторов различных блоков
экономической безопасности охватывает такие направления
оценки, как: анализ возможностей устойчивого развития регионов, оценка уровня устойчивости финансовой системы анализируемых субъектов РФ, оценка импортозависимости, анализ
уровня бедности жителей региона, анализ демографических показателей, оценка уровня качества жизни, оценка научного потенциала, анализ транспортной доступности, оценка экологической обстановки. Для оценки уровня экономической безопасности в научной практике часто применяется индикативный метод,
включающий в себя математическую обработку результатов и
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формирование системы индикаторов, которые, в последствии,
сравниваются с пороговыми значениями.
Анализируя практические разработки исследователей
Ульченко М.В. [1] и Бадылевича Р.В. [2] в области оценки экономической безопасности, можно отметить, что для ранжирование арктических регионов РФ по интегральному комплексному
показателю экономической безопасности позволяет осуществить качественную оценку уровня экономической безопасности и оценить возможные риски, которые могут возникать в
процессе устойчивого функционирования и развития определенной территории. В условиях роста экономической неопределенности и усиления внешнего неблагоприятного фона, вызванного вводимыми в отношении Российской Федерации санкциями и продолжающейся пандемии короновируса, исследования,
направленные на уточнение существующих подходов к оценке
экономической безопасности, особенно на региональном
уровне, с его учетом специфики, приобретают особое значение и
актуальность.
Повышение интереса со стороны государства к проблеме
развития арктических территорий Российской Федерации и решение вопросов, направленных на обеспечение соответствующего уровня экономической безопасности арктических прибрежных регионов, требуют уточнения критериев и показателей
на региональном уровне, определения общих характеристик,
специфического уклада хозяйства и схожих проблем при осуществлении хозяйственной деятельности на данных территориях.
Очевидно, что природно-климатические условия арктических прибрежных регионов, в сравнении с остальной частью
Российской Федерации, характеризуются суровыми погодными
характеристиками, низкой температурой окружающей среды,
длительной продолжительностью полярной ночи, что оказывает
существенное негативное воздействие на процессы ведения хозяйственной деятельности и качественные характеристики
уровня жизни. В условиях низкой плотности населения, а также
приведенных выше обстоятельств, возникает неблагоприятная
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тенденция, связанная с оттоком населения из данных регионов и
высокой текучестью кадров на предприятиях.
Если проанализировать Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, то
следует обратить внимание на то, что в ней представлены показатели оценки экономической безопасности, охватывающие различные направления экономического развития страны. При этом
отсутствует четкая систематизация и группировка данных показателей, отсутствует единый обобщенный комплексный показатель и методика интегральной оценки с использованием этих
показателей. Кроме того, в данном документе не представлены
пороговые значения для используемых показателей, что не позволяет оценить положительные или отрицательные тенденции в
обеспечении экономической безопасности. Разумеется, что данные показатели не учитывают и специфику отдельных субъектов РФ, в частности арктических прибрежных регионов. Помимо этого, предложенные в документе показатели могут дополняться или наоборот сокращаться, что не позволяет обеспечить
сопоставление субъектов РФ в длительной перспективе. В то же
время, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации должна выступать в качестве ориентира для проведения
оценки экономической безопасности, поэтому ключевые показатели можно использовать как основу. В то же время необходимо
определить перечень показателей, которые будут учитывать региональную специфику арктических прибрежных территорий.
Обобщая результаты исследований ряда известных российских ученых, таких как Абалкин Л.И. [3], Глазьев С.Ю. [4],
Сенчагов В.К.[5], Татаркин А.И. [6] и ряда других, можно определить тенденции к оценке экономической безопасности на региональном уровне, с учетом специфических особенностей отдельных субъектов РФ. В частности можно оценить, какие из
предложенных моделей более информативны в плане установления специфических угроз экономической безопасности.
В целом, как показывает анализ научной литературы,
среди наиболее информативных критериев оценки экономиче-
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ской безопасности в арктических прибрежных регионов РФ
можно выделить следующие:
– способности региона к устойчивому развитию (стабильное функционирование и развитие в долгосрочной перспективе);
– устойчивость региональной финансовой системы (социально – экономические, инвестиционные, бюджетно-налоговые
и другие критерии),
– уровень научно-технического развития (создание и использование передовых технологий, создание и использование
высокотехнологичной продукции, повышение технологических
компетенций кадров и т.д.);
– уровень загрязнения окружающей среды (в качестве
критериев используются нормативы качества компонентов
окружающей среды);
– значения показателей уровня качества жизни, включая
уровень средней заработной платы, уровень образования, продолжительность жизни, развитие сферы услуг, уровень обеспеченности жильем, и т.д.;
– уровень бедности (определение величины доходов в
сравнении с показателями минимального уровня жизни);
–уровень развития демографических процессов (воспроизводство населения, показатели движения населения и т.д.)
– степень импортозависимости (заимствованные технологии, импорт сырья и материалов, комплектующих изделий, импорт оборудования и др.).
– уровень транспортной доступности (расстояние автодорожной и железнодорожной сети, количество населенных пунктов, без регулярного транспортного сообщения)
Для того, чтобы осуществить итоговое сравнение уровней
экономической безопасности отдельных арктических прибрежных регионов РФ и провести их ранжирование следует осуществить расчет интегрального показателя экономической безопасности региона на основе сложения агрегированных комплексных показателей с учетом их весовых коэффициентов,
определяемых на основе экспертного метода.

58

Следует отметить, что, несмотря на общность проблем в
сфере обеспечения экономической безопасности прибрежные
арктические регионы имеют свои особенности в ведении хозяйственной деятельности. Такие регионы могут иметь существенные различия, например, в уровне транспортной доступности,
или уровне обеспеченности жильем. В тоже время применение
унифицированных критериев для анализа уровня экономической безопасности арктических и прибрежных регионов РФ может позволить создать эффективную систему наблюдения (мониторинга) для определения возможных рисков и угроз социально-экономического развития данных территорий, при проведении замеров на регулярной основе. Получаемые данные могут
стать основой для осуществления управленческих решений,
направленных на своевременную корректировку различного рода стратегий и программ развития регионов.
Таким образом, применение унифицированных критериев
необходимо не только для осуществления ранжирования регионов, но и для проведения оценки качественных показателей
уровня экономической безопасности арктических прибрежных
регионов РФ.
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Аннотация. Финансовое регулирование как фактор обеспечения экономической безопасности российской Арктики обуславливается необходимостью организации мероприятий по
обеспечению контрольно-надзорных функций в рамках соблюдения порядка распоряжения бюджетными средствами максимальной эффективностью; оптимизации внутренних резервов
организаций; повышению уровня финансовой дисциплины и
устойчивости экономической системы в целом. В данной работе исследованы некоторые особенности нормативной базы
обеспечения финансового регулирования, затрагивающие, в
том числе, аспекты обеспечения экономической безопасности
субъектов РФ. Рассматривается ряд норм бюджетного кодекса,
направленные на повышение ответственности лиц, допустивших нарушения финансовой дисциплины.
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SOME FEATURES OF THE REGULATORY
FRAMEWORK FOR FINANCIAL REGULATION AS A
FACTOR IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY
OF THE RUSSIAN ARCTIC
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Financial regulation as a factor of economic security of the
Russian Arctic is caused by the necessity of measures to ensure Supervisory functions in accordance with the order of budget means
maximum efficiency; optimize internal resources of the organizations; improving the financial discipline and the sustainability of the
economic system as a whole. This paper examines some features of
the regulatory framework for financial regulation, including aspects
of ensuring the economic security of the subjects of the Russian Federation. A number of norms of the budget code aimed at increasing
the responsibility of persons who have committed violations of financial discipline are considered.
Keywords: Economic security, financial regulation, regulatory
framework, financial control, Arctic
Обеспечение экономической безопасности российской
Арктики обуславливается необходимостью реализации мероприятий, направленных минимизацию угроз, связанных со стабильностью функционирования всей экономической системы в
целом и отдельных ее параметров, включая аспекты финансового регулирования, реализуемые органами государственной власти Российской Федерации. Такое регулирование направлено на
предотвращение угроз в финансовом секторе экономики, снижение негативных рисков, влияющих финансовую систему арктических регионов РФ, более уязвимых от изменений экономической конъюнктуры, поскольку имеют более сложные природно-хозяйственные и географические особенности.
Необходимо более подробно рассмотреть ряд особенностей нормативной базы обеспечения финансового регулирования, влияющих, в том числе, на уровень экономической без-
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опасности российской Арктики. К таким особенностям можно
отнести условия и порядок применения мер воздействия к субъектам права, на которых распространяется финансовый контроль.
В целях получения более полной и достоверной картины
относительно особенностей нормативной базы финансового регулирования как фактора обеспечения экономической безопасности российской Арктики, были проанализированы работы некоторых российских исследователей, рассматривающих данную
проблему, таких как: Абалкин Л.И. [1], Глазьев С.Ю. [2], Татаркин А.И. [3], Селин В.С. [4], Ульченко М.В. [5,6], Бадылевич
Р.В. [7]. В результате чего, были определены ключевые направления финансового регулирования, направленные на обеспечение экономической безопасности российской Арктики.
Основной целью данной работы явилось рассмотрение некоторых особенностей нормативной базы обеспечения финансового регулирования для обеспечения экономической безопасности российской Арктики. Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд задач, а именно:
– изучить условия обеспечения контроля за использованием средств местных бюджетов;
– рассмотреть ряд изменений в законодательстве, оказывающих влияние на финансовую устойчивость регионов российской Арктики;
– проанализировать возможности повышения эффективности финансового регулирования в регионах российской Арктики.
Для того, чтобы обеспечить условия обеспечения экономической безопасности в регионах российской Арктики, необходимо оценить эффективность использования финансовых ресурсов в различных сферах экономки регионов. Следует отметить, что на экономику арктических регионов и страны в целом
влияет множество различных негативных факторов (санкции,
снижение показателей экономической деятельности вследствие
пандемии COVID 2019), что объективно требуют пересмотра
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подходов к повышению эффективности использования государственных (муниципальных) ресурсов.
В рамках данного исследования были рассмотрены особенности финансового регулирования в РФ. Согласно ст. 265
Бюджетного кодекса финансовый контроль может быть четырех
видов: внешний или внутренний, либо предварительный и последующий[9]. Финансовое регулирование в РФ регламентируется рядом юридических норм, которые закреплены в Бюджетном кодексе РФ [9], а также иных правовых актах.
Финансовое регулирование подразумевает под собой применение различных методов финансового контроля, в том числе
использование аудита эффективности, направленного на оценку
уровня результативности в сфере управления государственными
финансовыми потоками. Аудит эффективности подразумевает
под собой мероприятия по выявлению фактов несоблюдения
правовых норм, нерационального использования на уровне
субъектов РФ и муниципальных образований финансовых и
иных материальных ресурсов. Аудит эффективности ориентирован на определение проблемных точек или выявление отклонений, для превентивного реагирования и принятия соответствующих меры в сжатые сроки.
Условия финансовой устойчивости регионов российской
Арктики обуславливаются также изменениями в нормативной
базе обеспечения финансового регулирования. Так, например,
п.3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ были внесены изменения, затрагивающие аспекты улучшения условий осуществления
межбюджетных отношений. Исходя из данных поправок финансовая устойчивость в муниципальных образованиях должна повышаться за счет исключения приложений, приводящих к возникновению оснований для расширения расходных обязательств
со стороны субъектов РФ (муниципальных образований). Это
поправка актуальная для регионов Арктики, так как расходные
обязательства в этих субъектах РФ, как правило, выше, чем в
среднем по стране.
В рамках бюджетной системы существенно оптимизируется предоставление бюджетам субъектов и муниципальных об-
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разований субсидий и дотаций, что позволяет использовать выделяемые бюджетные средства всех уровней строго по назначению. Так, в Бюджетном кодексе РФ. В п. 3 статьи 157 содержится информация о Федеральной службе финансово-бюджетного
надзора, в полномочия которой входит осуществление анализа
выполнения бюджетных полномочий, в перечень которых входит анализ причин нарушений, хищений бюджетных средств и
иных злоупотреблений. В то же время, данная правка не отражает меры ответственности за подобные правонарушения.
В соответствии с дополнениями в статью 165 Бюджетного
кодекса РФ установлен перечень лиц и организаций, на которые
распространяется контроль, однако мер ответственности за
нарушение финансовой дисциплины четко не определены.
Нормативная базы обеспечения финансового регулирования определяется также положениями Гражданского кодекса
РФ, в частности ст. 555 о «цене договора продажи недвижимости», ст. 654 относительно «размера арендной платы», ст. 1234 о
«договоре об отчуждении исключительного права», ст.1235 о
«лицензионном договоре» [15].
Следует отметить, что основная часть нарушений со стороны подведомственных получателей бюджетных средств в арктических региона РФ связана с системными проблемами, выражающимися в отсутствии эффективного контроля со стороны
органов государственной власти или местного самоуправления,
которые являются распорядителями бюджетных средств. Это
может свидетельствовать как о несоблюдении бюджетного законодательства, соответствующих внутренних бюджетных процедур и стандартов, так и о пробелах в имеющейся нормативной
базе, выражающиеся в недостаточно эффективном контроле по
отношению к деятельности подведомственных учреждений.
Таким образом, проведенный анализ, позволил оценить
некоторые особенности нормативной базы обеспечения финансового регулирования, которые затрагивают проблемы обеспечения экономической безопасности российской Арктики и
направлены на реализацию мер обеспечения контроля за использованием средств местных бюджетов. Установлено, что
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нормативная база требует совершенствования в части повышения эффективности финансового регулирования. Решения этой
задачи следует обеспечить более эффективное взаимодействие
между правоохранительной системой и контрольно-надзорными
органами, осуществляющими финансовый контроль. Создание
соответствующего механизма, позволило бы снизить коррупционную составляющую и общее число преступлений в экономической сфере. Помимо этого, разграничение доходных и расходных источников может обеспечить стабилизацию ситуации в
межбюджетных отношениях различных уровней государственного управления, сформировать условия, направленные на обеспечение возможностей неналогового пополнения местных бюджетов.
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На рынке имеют место различные условия реализации
процесса управления товарным обращением, связанные как с
совокупностью параметров подсистем, так и особенностями
мезо-, микро- и нано- уровней, а также макроэкономическим
различием среды. Несмотря на общность макроэкономических
характеристик региональных рынков страны, они оказывают
различное влияние на экономику регионов, что отчетливо проявляется в различных темпах их экономического роста, динамике кризисных процессов. В целом наблюдается технологическая
и типологическая несбалансированность региональных рынков,
обусловленная, прежде всего, дефицитностью товарных ресурсов. В условиях дефицита ресурсов несбалансированность любой системы может быть связана также с
недостатками
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управления и маркетинга. Важной причиной возникновения
«провалов» рынка выступает различное положение каждой отрасли, региона, российской и глобальной экономики.
В данном случае дефицит ресурсов мы понимаем не как
их абсолютную нехватку, а как управленческий результат перемещения средств предприятий, региона, экономики в целом, выли выливающийся в превышение выбытия средств над их притоком, и вызывающий типологическую и технологическую несбалансированность [1]. Существенное значение для экономики
региона имеет «типологическая несбалансированность» рынка.
Значительная часть предприятий должна приобретать услуги и
ресурсы на монополизированных рынках, а свою продукцию
реализовывать на высоко конкурентных рынках. Такое состояние взаимосвязей между экономическими субъектами мы рассматриваем как типологическую несбалансированность.
На рынке «типологическая несбалансированность» покупок и продаж стимулирует, создает и удерживает хроническое
превышение кредиторской задолженности организаций над дебиторской, в результате чего образуется убыточность их деятельности, которая закрепляется, порождая «убыточные отрасли» и «неэффективные региональные экономики».
Любой пространственно локализованный рынок, на котором доминируют убыточные предприятия, принимает черты
монополистического рынка с положительными и отрицательными эффектами. Связанные с ним предприятия не имеют возможности внедриться в монополизированный рынок, не располагая средствами для существенных инвестиций, что порождает
цепную реакцию развития неэффективных производств на региональном и субрегиональном уровнях.
Важно отметить, что монополист, производящий сырьё и
материалы, предстает монополистом исключительно на внутреннем рынке, но он действует на рынках с различным уровнем
доходности. Объемы продаж на монополизированном рынке
регулируются сдвигами на тех рынках, где монополист не является таковым (т.е. не занимает монопольную позицию). Это, в
частности, внешние рынки, которые являются более привлека-
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тельными для крупных предприятий сырьевого сектора. Реализация материалов и сырья на внутреннем рынке не встречает
столь сильного противовеса от равных по силе контрагентов. В
результате потребители несут потери от невозможности точного
планирования затрат на покупку сырья и материалов у монопольных структур.
Спонтанные сдвиги в объемах реализации материалов и
сырья на внутреннем рынке обусловливают потери его участников, не обладающих возможностью компенсировать их в отсутствие преимуществ, обусловленных монополистическим положением. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что в рациональной экономике формирование доходов и расходов предполагает равную степень управляемости. Затраты либо перераспределяются между разными направлениями деятельности,
либо видоизменяются пропорционально. Когда в расходах и доходах организаций преобладают элементы, оказавшиеся под
влиянием внешних факторов, которые претерпевают непрогнозируемые перемены, связь между расходами и доходами компаний теряется, что нарушает сбалансированность экономических
процессов не только самого предприятия, но его внешней среды,
включая и региональную.
Такое развитие событий может выглядеть как чередование периодов убыточности и прибыльности. Но, на самом деле,
убыточность может закреплять свои негативные последствия в
долгосрочной перспективе, так как неожиданная прибыль в
предвидении утраты управляемости не становится источником
инвестиций, а расходуется на краткосрочные нужды и потребление.
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В статье рассматривается один из инструментов обеспечения и снижения угроз экономической безопасности - таможенные органы.
В условиях быстроменяющейся современной рыночной
экономики важное значение имеет обеспечение экономической
безопасности государства.
Экономическая безопасность - состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. [4 ]
В настоящее время в качестве реальных угроз экономической безопасности России можно выделить следующее:
 снижение производственного потенциала ввиду высокого износа основных фондов;
 утрату рынков сбыта;
 низкую конкурентоспособность продукции;
 вывоз капитала за рубеж;
 опасность обострения финансового кризиса;
 низкий уровень жизни населения;
 научно-технологическое отставание от США, Японии,
Индии, Китая, Кореи, стран ЕС, Бразилии и Израиля;
 зависимость от иностранной рабочей силы и др.
Защита внутриэкономических и внешнеэкономических
интересов страны, реализации задач, связанных с осуществле-
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нием политических и социально-экономических преобразований
в условиях рыночной экономики обеспечивается с помощью
таможенной политики государства.
Существует два вида таможенной политики - протекционизм и фритредерство.
Протекционизм - политика, целью которой является защита национального производства от иностранной конкуренции на
внутреннем рынке. Реализация политики осуществляется через
повышение таможенного обложения на ввозимые иностранные
товары в страну.
Фритредерство - это политика «свободной торговли». Эта
политика направлена на поощрение импорта товаров за счет
установления минимального уровня таможенных пошлин или
их ликвидации.
Основными функциями таможенных органов в области
таможенно-тарифного регулирования в целях обеспечения экономической безопасности являются:
— защита отечественных производителей от иностранной
конкуренции;
— обеспечение поступления средств в федеральный бюджет страны;
— эффективное продвижение национальных товаров на
зарубежный рынок.
В настоящее время проблема обеспечения экономической
безопасности страны стоит особенно остро, в связи с негативными преобразованиями в экономике и санкциями, введенными
западными странами против России.
Товарооборот России за 2019 составил $663.2 млрд (из
них экспорт - $420.4 млрд, импорт - $242.8 млрд), уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
3.6%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в
размере 177,2 млрд долл. США, что на 33,7 млрд долл. США
меньше, чем в январе-декабре 2018 года.
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Рис.1 Товарооборот России в сравнении 2018 и 2019 гг,
млрд долл.США
Экспорт России в январе-декабре 2019 года составил 424,6
млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2018 года
сократился на 6,0%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4%, на страны СНГ – 12,6%.
Основой российского экспорта в январе-декабре 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил
62,1% (в январе-декабре 2018 года – 63,8%). Снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 5,0%, в том числе керосина – на 9,9%, дизельного топлива – на 6,5%, топлив жидких
– на 3,2%, поставки газа природного снизились на 0,3%.
Импорт России в январе-декабре 2019 года составил 247,4
млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2018 года
увеличился на 2,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес
приходился на машины и оборудование – 46,2% (в январедекабре 2018 года – 47,3%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 177,2 млрд. долл. США,
что на 33,7 млрд долл. США меньше, чем в январе-декабре 2018
года.
Объем ВВП России по итогам 2019 года составил в текущих ценах 110 трлн 46,1 млрд рублей, следует из второй оценки
Федеральной службы государственной статистики.
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При этом Росстат подтвердил оценку роста экономики
страны в 2019 году на уровне 1,3% .
Обеспечение экономической безопасности таможенными
органами осуществляется корректировкой ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин, внесением изменений в единую
Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности
ТС и Единый таможенный тариф ТС, применением различных
таможенных режимов и т.д.
Таблица 1. Показатели по администрируемым таможенными органами доходов от внешней торговли в 2019 г.
Сумма дохода Всего в Всего в Таможен- НДС в Таможенфедерального млрд. % к пока- ные
по- млрд.ру ные
побюджета, адми- руб.
зателю шлины
б.
шлины
нистрируемая
2018 г. вывозные
ввозные, в
таможенными
в
млрд.
млрд. руб.
органами
руб.
Всего
5728,96 94,48
2 291,3
2 613,4 618,2
3345,0
от импорта
—
—
—
—
0
2291,0
от экспорта
—
—
—
—
0
Недополученные доходы бюджету будут компенсироваться, поскольку одновременно со снижением пошлины увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По информации ФТС сумма ущерба, причинённого предпринимателями государству в сфере таможенного регулирования, в 2019
году составила свыше 26 миллиардов рублей, что в полтора раза
выше, чем в 2018 году (тогда сумма была свыше 17 миллиардов
рублей). Предотвращен незаконный ввоз 106 тысяч тонн запрещённых товаров, из них почти 4 тысячи тонн относится к санкционной продукции. [2]
Поддержание соответствующего баланса импорта и экспорта имеет решающее значение для страны. Импорт и экспорт
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страны могут влиять на ВВП страны, ее обменный курс, уровень
инфляции и процентные ставки.
Положительное сальдо торгового баланса способствует
экономическому росту страны. Когда увеличивается экспорт,
это означает, что существует высокий уровень производства на
заводах и промышленных предприятиях страны, а также большее количество людей, которые наняты для того, чтобы эти
фабрики продолжали работать.
Сегодня только таможня способна полностью проконтролировать движение и возврат валюты в процессе реализации
внешнеторговых сделок, поскольку именно она фиксирует ее
перемещение через таможенную границу.
Таможенные органы РФ являются одним из государственных институтов, обеспечивающих экономическую безопасность
России (средство ее осуществления). Они играют значимую
роль в ее обеспечении, являясь неотъемлемой частью системы
государственного управления внешнеторговой деятельностью.
Одновременно таможенные органы выступают в роли одного из
основных механизмов ее регулирования, сочетая функции фискального, правоприменительного и контролирующего органа.
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ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Ларина А.А., Пасынкова О.М.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация. Факторинг, как форма кредитования внешнеторговых операций, теоретически в России известна давно, но
длительное время была доступна ограниченному числу «пользователей». В связи с этим особенно актуальным является рассмотрение понятия такой внешнеторговой формы кредитования.
В мире разработана специальная программа предоставления
факторинговых услуг для промышленности, расширяется сотрудничество с банковской комиссией Международной торговой палаты, Всемирной торговой организацией, а также с различными банками развития.
Ключевые слова: факторинг, развитие факторинговых
сделок.
Международный факторинг — это система мероприятий
по финансированию, обеспечению и ведению сделок с отсрочкой платежа между участниками торговых сделок различных
государств. Это, финансовый инструмент, с помощью которого
организации могут заключать и осуществлять безопасные договора с зарубежными партнерами. Международный факторинг в
условиях проблемной экономической ситуации помогает предприятиям увереннее выходить на внешнеторговые рынки, сокращать риски неоплаты товаров и ускорять оборачиваемость
денежных средств.
Необходимо отметить, что главной целью и задачей международного факторинга является поиск компромисса между
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интересами продавца и покупателя в области взаиморасчетов
при совершении сделок. И продавец и покупатель в этом случае
достигают целей за счет того, что третья сторона является
нейтральной и временно берет на себя обязательства по заполнению пустоты во внешнеторговой операции.
Можно выделить три стадии факторинговой сделки:
I. Обоснование и подготовка проводимой факторинговой
операции.
II. Юридическое оформление факторинговой сделки.
III. Исполнение договора факторинга.
Как уже отмечалось, особую роль факторинг играет в
международных торговых операциях. Острым и злободневным
для российских компаний-экспортеров и импортеров является
вопрос финансового обеспечения внешнеторговых операций.
Отечественные предприниматели все больше обращают
внимание на международный факторинг. Он является для организаций, ведущих внешнеторговую деятельность и использующих рассрочку платежа, своеобразным мостиком к консенсусу с
иностранным партнером. В практике международного предпринимательства применяется два основных вида международного
факторинга: экспортный и импортный.
Экспортный факторинг дает возможность отечественной
организации-экспортеру осуществить финансирование своих
поставок с отсрочкой платежа зарубежному потребителю.
Импортный факторинг позволяет организации-экспортеру
получить уверенность в профессиональной организации и
управлении своей дебиторской задолженности, а компанииимпортеру – купить товар на условиях с отсрочкой платежа.
Компетентная профессиональная факторинговая компания может предложить своим клиентам-экспортерам экономически
грамотный аутсорсинг действий по эффективному управлению
дебиторской задолженностью, в том числе анализ существующих и новых партнеров по бизнесу и разработку для них ограничений финансирования; отслеживание своевременной оплаты
импортерами; сбор задолженности; защита от риска неоплаты
импортера.
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Лемешко А.В., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению форм
взаимодействия власти и бизнеса Воронежской области. Проблема взаимодействия государственной политики и бизнеса является актуальной и по настоящее время.
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FORMS OF INTERACTION BETWEEN BUSINESS
AND GOVERNMENT OF THE VORONEZH REGION
Lemeshko A. V., Tsebekova E.P.
Voronezh State University, Russia
Annotation. This article is devoted to the study of forms of interaction between government and business in the Voronezh region.
The problem of interaction between public policy and business is still
relevant today.
Keywords: government policy, business, forms of interaction,
enterprise.
В связи с постоянным изменением и развитием различных
сфер услуг, усовершенствованием товаров, у государства и
предпринимателей возникает необходимость принимать новые
решения. Государство издает новые законы, а бизнес внедряет
инновации в социальную сферу. Поэтому проблема взаимодействия государственной политики и бизнеса является актуальной
и по настоящее время. Воронежская область не является исключением, так как находится в очень выгодном положении, евро-
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пейской части России, где транспортные пути ведут не только в
города Российской Федерации, но и страны СНГ.
Государственная политика взаимодействия бизнеса и власти Воронежской области имеет основные формы:
1. В инвестиционной сфере это взаимодействие выступает как организационный и институциональный союз между государством, местными властями и бизнесом в целях реализации
приоритетных проектов и программ во всех сферах экономики,
затрагивающих широкие общественные интересы [.
2. Универсальность партнерства власти и бизнеса и его
широкая применимость для строительства и реконструкции
объектов транспортной и коммунальной инфраструктур, связи,
объектов культуры, здравоохранения, спорта, туризма, образования, на большей части территории России являются важнейшим качеством этого вида сотрудничества. Совместная деятельность власти и бизнеса в реализации проектов, осуществляемых
в рамках государственно-частного партнерства, способствует
развитию проектного планирования, предпринимательской инициативы, внедрению передовых методов управления в работу
региональных и местных органов власти[2].
3. Инженерная и производственная инфраструктура
нуждаются в государственной поддержке в виде дополнительных расходов на решение проблем в данных отраслях, так как
возникают трудности в решении многих задач соответствующих
отраслей [2].
4. Еще одной формой взаимодействия государственных
органов и бизнеса является контрактная форма. Данные отношения как форма взаимодействия власти и негосударственных
организаций или физических лиц регулируются Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» , а также
некоторыми другими законами и нормативными актами. Наиболее распространенной формой контракта являются договора
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подряда или контракты на закупку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Арендные отношения можно выделить как вид контрактной формы, так как при аренде государственного и муниципального имущества заключается договор аренды. Регулируется такой вид отношений Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми
актами.
Согласно ст. 606 ГК РФ, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
В соответствии с гражданским законодательством обязанностью
арендатора является только надлежащая эксплуатация объекта,
при этом капитальный ремонт, модернизация и развитие арендуемых
объектов осуществляются их собственником. Следует подчеркнуть, что практика осуществления арендных договоров зачастую расходится с данными правовыми нормами .
Под видом содержания на арендатора зачастую возлагаются расходы по капитальному ремонту, перестройке и благоустройству объекта.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
взаимодействие государственных органов и предпринимательства малого и среднего бизнеса всегда будут взаимодействовать,
так как государство не только контролирует деятельность предпринимателей и организаций, но и дает поддержку. А бизнес
помогает развивать экономическую и социальные сферы.
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Annotation. The article analyzes the impact of innovation clusters on the development of regional and national economies and proposes measures to improve clustering in Russia.
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Сегодня эффективные кластеры получили роль катализаторов движения значительного капитала и аккуратного стратегического интереса со стороны правительства. По мнению экспертов, поддержка инновационных кластеров имеет аргументированную приоритетность по осуществлению административной политики по направлениям социального и экономического
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развития страны России. Уже регулярной практикой демонстрируется, что образование и последующий прогресс инновационных кластеров является эффективным механизмом по привлечению прямых инвестиций. Эта тенденция продвигает инфраструктурные возможности, аккумулирует кадровый потенциал, а
также активизирует внешнеэкономическую интеграцию регионов. Подобные и другие мероприятия являются причиной сетевого развития поставщиков и сервисных организаций по критерию реальной конкурентоспособности, контролируют и реализуют ответ на актуальные потребности участников рынка в стадиальном течении территориального планирования. К другим
положительным аспектам также относят формирование новых
компаний, стимулирование отдачи труда и создание новых вакансий. Все это провоцирует градацию инновационного потенциала территорий, формирование конкурентных преимуществ
задействованного региона.[2]
В Российской Федерации создание кластеров является верифицированным инструментом по реализации индустриальной
реновации. Поэтому
некоторые
эксперты
позиционируют кластерную политику в качестве главного или единственного
метода отраслевой конкуренции России с другими странами. И
это оправдано, так как активное развитие кластеров обеспечивает оптимизацию отечественных предприятий в производственной цепи по созданию стоимости. Кроме того, это способствует
повышению уровня обработки промышленного сырья, замещению импорта отечественными товарами, росту локализации
сборочных производств, а также повышению уровня неценовой
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, интенсификации частно-государственного партнерства.
Кластеризация с эффективностью подтверждает свою актуальность в различных российских регионах уже с 2012 года.
Когда правительство РФ опубликовала инициативу о начале реализации кластерной политики в контексте Стратегии инновационного развития вплоть до 2020 года. По результатам этой
программы, можно отметить успехи Калужской области и Республики Татарстан, где формирование и дальнейшее развитие
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кластеров осуществлялось на мощностях ранее сформированных комплексов производства. Также необходимо упомянуть
«Льняной кластер» Смоленской области, который базируется на
группе компаний из отрасли льноводства. Это объединение создавалось при техническом участии ООО «Вяземского машиностроительного завода». Комплиментарная работа каждой организации за этим комплексом сформировала полноценную цепь
стабильного и концентрированного производства, которая при
этом имеет открытый потенциал для продуктивного дальнейшего развития, а также привлекательного расширения состава
участников этого кластера.[3]
Как можно отметить по практике этих регионов, главным
преимуществом инновационного кластера является создание
полноценной цепочки производства, которая включает не только закрытый цикл производственных работ, но и целенаправленные научные разработки, финансирование которых поддерживается со стороны профильных министерств, а также обучение и подготовку персонала. Завершенный цикл успешных типовых кластеров предполагает минимизацию себестоимости
выработанной продукции и рост маржинальности производства,
а это — прямой интерес бизнеса.
Москва также организовала инновационный кластер, но в
этом регионе эпицентром территориальных изменений позиционируется не сырьевой комплекс, а IT-платформа для взаимодействия кандидатов на проектирование и эффективное создание новых продуктов/услуг. Именно поэтому инновационный
кластер Москвы является уникальной платформой, которая имеет на своей территории концентрированный уровень использованных центров по принятию решений. Здесь предполагается и
оперативная коммерциализация (т.е. создание добавленной стоимости) инициатив инновационного сектора. Предоставляется
возможность эффективной синхронизации московской ресурсной базы из 719 научных организаций, 15 670 IT-компаний,
7240 высокотехнологичных производственных компаний
и
173 образовательных учреждений. Оперативное и интегральное
вовлечение этих структур в инновационный кластер — это во-
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прос грамотной административной поддержки, оптимизации
межотраслевых связей и стимулирования начинающего малого
бизнеса. Финансовую и другую поддержку обязывается обеспечить правительство Москвы. [1]
Другой пример, Калужская область при получении
успешного опыта по развитию кластера автомобильной промышленности продвигает инновационный кластер коммерческой фармацевтики. Для вовлечения инвестиций компании региона обеспечивают поддержку подготовки профессиональных
кадров. Здесь в специализированном технопарке и инжиниринговом центре создаются и разрабатываются новые препараты.
Из подобной программы результировала производства, которые
представляются сейчас лидирующими российскими и зарубежными фармкомпаниями.
По итогам работы этих регионов становится понятно, что
концентрации технологий на территориях с высоким научным,
кадровым и инновационным потенциалом кластеров благоприятствует активному движению региональных инвестиций. Однако гарантией для подобных успехов выступает внимательное
участие производителей, научных организаций и представителей муниципального управления при стратегическом генерировании кластера. Эта партнёрская синергия открывает возможности для инициации и реализации масштабных совместных
проектов. Коллективная работа предполагает минимизацию
рисков и увеличения объемов привлекаемых инвестиций.
Российская практика показывает, что принимаемые у нас
меры по модернизации инвестиционного развития кластеров
сегментируют на четыре группы: совершенствование инвестиционного развития производственных предприятий, интеграция
кластерных и сетевых форм развития производственных процессов, активизация инвестиционных процессов в муниципалитетах, а также модификация укрепившихся институтов инвестиционного развития в регионе. Безусловно, в каждом отдельно
взятом регионе необходимы уточнения и детализация принимаемых мер по успешной реализации инновационной деятельности для институтов инвестиционного развития. Исходя из ска-
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занного нами предлагаются основные направления для подобной деятельности.
1. Повышение эффективности институтов инвестиционного развития в каждом регионе;
2. При необходимости формирование новых институтов
инвестиционного развития на территории регионов;
3.
Так как перспективным направлением развития
доступной инфраструктуры всё ещё является развитие индустриальных парков, необходима разработка регионального закона об индустриальных парках. Эти юридические акты систематизируют условия по получению статуса индустриального
парка, механизм управления и контроля, а также правовые основы мер поддержки. Также необходима разработка реестра
форм и методов институционального инвестиционного развития
регионов РФ;
4. Предлагается повышение статуса эффективных предприятий как единого государственного регионального оператора
по развитию инвестиционных площадок и индустриальных парков на территории области.
5. Предполагается осуществление предпроектной и проектной конкретизации инвестиционных предложений инвесторов в сфере размещения производительных мощностей в контексте инфраструктурных и социальных проектов;
6. Создание и поддержка региональных механизмов по
финансированию и развитию инвестиционных платформ. Данные механизмы минимизируют участие средств областного
бюджета в конструировании индустриальных парков;
7. Организация активной поддержки инвесторов с органами власти, инвестиционными фондами и банковскими структурами Российской Федерации.
8. Детальная разработка планов развития каждого
участника инвестиционного проекта, и развития регионов в целом на долгосрочные периоды времени.
Представляется, что реализация этих и других мер позволит российским регионам и Российской Федерации в целом занять в перспективе достойное место в мировой экономике.

83

Список использованной литературы:
1.
Коммерсантъ: последние новости России и мира.
“Хорошо добытое новое” – Режим доступа: URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4126339
(дата
обращения:
17.11.2020)
2.
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. – Режим доступа:
URL:https://www.economy.gov.ru/material/departments/d01/razvitie
_sistemy_gosudarstvennoy_podderzhki_innovaciy_v_subektah/klast
ery/ (дата обращения: 05.11.2020)
3.
Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики”. Инновационные кластеры – лидеры. – Режим доступа: URL: https://cluster.hse.ru/leaders (дата обращения: 05.11.2020)
4.
Воронин В.П., Лылов А.И.Этика деловых отношений: основы коммерческой дипломатии: учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / В. П. Воронин, А. И. Лылов. Воронеж, 2006. Сер. Учебник
Воронежского государственного университета
5.
Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Лылов А.И., Пуляхин Е.И. Анализ концепций и законов, определяющих научнотехнологическое развитие в условиях больших вызовов//Экономический анализ: теория и практика. 2019. Т. 18.
№ 12 (495). С. 2190-2206.
6.
Любушин Н.П., Бабичева Н.Э., Лылов А.И., Гуртовая И.Н. Генезис закона циклического развития// Финансы и
кредит. 2016. № 48 (720). С. 28-45.
7.
Бабичева Н.Э., Любушин Н.П., Лылов А.И., Гуртовая И.Н. Непрерывное и устойчивое развитие экономических
систем и закон циклического развития// Финансы и кредит.
2017.
Т.
23.
№ 1 (721).
С.
38-48.

84

УДК 336
ЗНАЧЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ РЕЗИДЕНТОВ
ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК» НА РАЗВИТИЕ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Лылов А.И., Татаринова А.С.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье рассматривается влияние на развитие
ОЭЗ ППТ «Липецк», а также экономики Липецкой области таких крупных резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк», как ООО «Йокохама Р.П.З.», ООО «Бекарт Липецк» и ООО «ОБО Беттерманн
Производство».
Ключевые слова: ОЭЗ ППТ «Липецк», иностранные компании-резиденты, рабочие места, инвестиции.

LylovA.I., Tatarinova A.S.
Voronezh State University
The article discusses the impact on the development of the
SEZ PPT "Lipetsk", as well as the economy of the Lipetsk region of
such large residents of the SEZ PPT "Lipetsk", as LLC Yokohama
R.P.Z., LLC Bekart Lipetsk and LLC OBO Bettermann Production.
Практика показывает, что создание и развитие особой
экономической зоны требует колоссальных вложений как со
стороны региона, на территории которого располагается ОЭЗ,
так и со стороны государства. Многие российские ОЭЗ столкнулись с проблемой неправильного распределения ресурсов или
возлагали на особую экономическую зону неоправданно большие надежды. Это ведет к неизбежному снижению рентабельности проекта.

85

Говоря об ОЭЗ ППТ «Липецк», стоит отметить, что она
является в России одной из наиболее прибыльных особых экономических зон промышленно-производственного типа, наряду
с ОЭЗ ППТ «Алабуга». С появлением на территории Грязинского района особой экономической зоны наблюдается заметное
развитие экономической и социальной сфер Липецкой области.
Это связано во многом с правильной политикой руководства
области по привлечению резидентов (в основном иностранных
крупных компаний) и, эффективным распределением всех видов ресурсов. На данный момент на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» расположены предприятия 63 резидентов. Некоторые из
них были открыты совсем недавно, а большинство сотрудничают с липецкой зоной практически с момента ее основания. Вот
наиболее значимые из них.
Японская компания ООО «Йокохама Р.П.З.» сотрудничает
с особой экономической зоной «Липецк» с 2008 году и является
первой компанией-производителем автомобильных шин марки
«YOKOHAMA» в России. Кроме того, «Йокохама» является одним из первых резидентов особой экономической зоны .По состоянию на 1 июля 2020 года ООО «Йокохама Р.П.З» предоставила 752 рабочих места на своем заводе на территории особой
зоны. Объем инвестиций вОЭЗ составил 8615, 2 миллионов рублей. Это один из лучших показателей среди резидентов ОЭЗ
ППТ «Липецк», и это весомый вклад в развитие Липецкой области.
Другой сторожил липецкой зоны - бельгийская компания
ООО «Бекарт Липецк», которая функционирует также с 2008
года. Компания Бекарт является мировым лидером на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки
металлов, независимым производителем тянутой металлической
проволоки. За время своей деятельности в Липецкой области
компания пригласила на работу 459 жителей региона, а общий
объем инвестиций на1 июля 2020 составил 4522,37 млн. рублей.
Помимо этого, компания активно участвует в общественноспортивной жизни региона. Ежегодно спонсирует и проводит
соревнования по футболу на кубок Национального Дня Бельгии,
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в которых принимают участие команды резидентов особой экономической зоны «Липецк».
А вот еще один хоть и «молодой», но уже важный резидент особой зоны «Липецк», немецкая компания ООО «ОБО
Беттерманн Производство». Компания занимается производством кабеленесущих систем, систем молниезащиты и заземления, систем креплений и монтажа, в том числе транспортировкой и хранением элементов указанных систем.Эта компания
функционирует на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» с сентября
2016 года, но несмотря на небольшой срок сотрудничества,
компания смогла уже организовать 283 рабочих места, а объем
инвестиций на территории особой экономической зоны составил
3539,5 млн. рублей. Такие показатели говорят о том, что компания ООО «ОБО Беттерманн Производство» пришла всерьез и
надолго и уже оказывает положительное и значимое влияние на
развитие региона.
На примере незначительного числа резидентов особой
экономической зоны «Липецк», для примера рассмотрены некоторые показатели лишь трех, можно прийти к выводу, что эти, а
также и другие компании, располагающиеся на территории экономической зоны, вносят значительным вклад в развитие не
только ОЭЗ, но и Липецкой области в целом. Это наглядный
пример правильной политики по привлечению резидентов и инвестиций.
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Лылов А.И., Степанова А.М.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. В статье на основании данных Росстата по
Липецкой области проанализирована взаимосвязь роста инвестиций в основной капитал и роста валового регионального
продукта (ВРП).
Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, валовой региональный продукт.

IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON
ECONOMIC GROWTH IN THE LIPETSK REGION
Lylov A.I. . Stepanova A.M.
Voronezh State University, Russia
Abstract. Based on the data of the Federal State Statistics Service (Rosstat) for the Lipetsk region the interrelation between the
growth of investment in fixed capital and the growth of gross regional product (GRP) is analyzed in the article.
Key words: investment, economic growth, gross regional
product.
Благополучие любого региона напрямую зависит от уровня его экономики, а она – от притока инвестиций.
У Липецкой области, расположенной в центре европейской части страны, удобное географическое положение (450 км
от столицы), обеспечивающее бизнесу выход на крупнейшие
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потребительские рынки. Есть свой международный аэропорт,
крупные ж/д узлы в городах Елец и Грязи, через территорию
области проходят автомобильные трассы федерального значения - М4 и М6. Но кроме всего, у области наблюдается устойчивый экономический рост – в регионе около 2 тысяч предприятий, высокие показатели в металлургии, машиностроении, пищевой промышленности. И потому одна из главных причин для
инвестиций в Липецкой области – это стабильная и предсказуемая экономическая ситуация в регионе. Здесь действует 3-х
уровневая система привлечения инвестиций. Это 3 вида особых
экономических зон – федеральная (для крупных инвесторов),
региональная (для средних) и индустриальные парки для ведения малого бизнеса [1, с. 239].
Привлечение инвестиций в основной капитал является базисом для развития экономики, решения социальных задач области.
Липецкая область относится к регионам, у которых доля
инвестиций в ВРП составляет более 25% и превышает общероссийский уровень.
Объем инвестиций в регион уже более десяти лет превышают объем консолидированного бюджета в среднем в 2,6 раза.
Опережающий рост объема инвестиций над доходами
бюджета области позволяет сбалансированно развивать все отрасли экономики Липецкой области, положительно сказывается
на комплексном развитии территорий, на формировании производственных отношений, развитии культуры, туризма, повышении качества жизни населения Липецкой области.
За последние пять лет общий объем инвестиций в экономику области составил более 626 млрд. руб., увеличившись с
110,1 млрд. руб. в 2014 году до 140,4 млрд. руб. в 2018 году.
В 2019 году предприятия региона Липецкой области освоили 155 млрд. рублей инвестиций или 136 тыс. руб. на каждого
жителя области. В сравнении 2018 годом этот показатель вырос
на 111,8%.
В январе-марте 2020 года, по данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал составил 23,5 млрд. рублей, что
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более чем на четверть выше аналогичного периода прошлого
года. При этом предприятия вкладывают преимущественно прибыль и собственные средства, только 16% - заемные деньги банков.
Инвестиции в основной капитал на душу населения в регионе составили 20,6 тыс. рублей. По этому показателю Липецкая область заняла второе место в Центральном федеральном
округе после Москвы по итогам первого квартала 2020-го.
Крупнейшие инвестиционные проекты реализованы в сферах
металлургии, пищевой промышленности, строительства, транспортировки нефтепродуктов.
Благодаря осуществленным за последние 12 лет вложениям заработали 125 крупных и средних новых современных производства.
Формирование общего инвестиционного и информационного пространства, развитие межрегиональных и международных экономических связей, координация выбора приоритетных
направлений инвестирования являются предпосылками для привлечения инвестиций в Липецкую область.
Инвестиционный климат Липецкой области один из лучших в России. Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между
властью и бизнесом.
На сегодня Липецкая область обладает всем необходимым
для реализации новых инвестиционных проектов – инвестиционными площадками различных форматов, подготовленными
кадрами, инфраструктурой материальной и нефинансовой поддержки проектов, комфортной административной средой.
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Ключевым вопросом развития отечественного экспортного
производства является совершенствование его структуры, т.е.
увеличение доли высокотехнологичной продукции и услуг в
экспортных поставках. Российская Федерация, имеющая один из
крупнейших в мире машиностроительных комплексов, занимает место
во второй десятке среди стран-экспортеров промышленной
продукции, поскольку на ее долю приходится лишь чуть более одного
процента мирового экспорта машин и оборудования.
По ряду причин наши предприятия не могут конкурировать с
иностранными конкурентами. Отметим некоторые из них.
Объективные (внешние) причины:
1. Неудовлетворительное финансирование соответствующих
программ в области кредитного и экспортного страхования, скромные
льготные кредиты иностранным покупателям по условиям
соответствующего соглашения.
2.
Высокие
экономические
и
политические
риски,
препятствующие широкому притоку частных и иностранных
инвестиций в промышленность Российской Федерации, необходимые
для
структурной
перестройки
экономики
и
развития
конкурентоспособной продукции.
3. Низкая доля в экспорте принципиально новых товаров и
услуг.
4. Малые масштабы международной производственной
кооперации отечественных предприятий.
5. Слабая информационная, консультационная и правовая
подготовка и поддержка.
6. Дискриминация в зарубежных странах по отношению к
российским поставщикам.
7. Несоответствие принятой в России системы стандартизации
продукции повышенным требованиям европейских и международных
стандартов качества.
Субъективные (внутренние) причины:
1. Высокая себестоимость продукции.
2. Низкие потребительские свойства продукции.
3. Заниженное отношение к маркетингу.
4. Неэффективная оценка новых рынков сбыта своей продукции.
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Одним из возможных направлений выхода российской
экономики на передовые позиции в мире должно стать ее ориентация
на резкое увеличение экспортной ориентации обрабатывающей
промышленности и, прежде всего, машиностроения. Надо отметить,
что в отечественном машиностроительном комплексе в ряде отраслей
сохраняются высокие технологии, крупные наукоемкие проекты,
которые могут стать "точками роста", обеспечивающими рост
производства связанных с ними предприятий и организаций.
Для достижения поставленных целей рекомендуются следующие
меры:
- постоянно изучать и прогнозировать уровень спроса и
производства на выпускаемую продукцию;
- систематически формировать оперативную и достоверную
прогностическую оценку рыночной ситуации и определять
эффективную стратегию поведения на рынках;
- проводить эффективные рекламные мероприятия по поиску и
освоению новых рынков и быстрому продвижению своей продукции
на эти рынки;
- формирование обширной инфраструктуры для выхода на
зарубежные рынки.
Долгосрочная международная конкурентоспособность компаний
зависит от их способности своевременно распознавать изменения
конкурентной среды и развивать свои ресурсы таким образом, чтобы
адекватно реагировать на такие изменения.
Повышение конкурентоспособности продукции российских
компаний и масштабов ее реализации на внешнем рынке невозможно
без активизации кооперационных связей. В развитых странах
производственная кооперация является естественным инструментом
повышения эффективности промышленного производства и
обеспечения общего экономического роста. Производственная
кооперация объединяет и воплощает в себе передовые идеи,
достижения фундаментальной науки, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, производство, проектирование,
управление и информационные технологии. Сотрудничество в
современном мире становится опорой научно-технического прогресса.
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Именно здесь имеется большой резерв для эффективной
государственной помощи российским предприятиям в повышении их
конкурентоспособности. Международная кооперация позволяет
сократить время подготовки к производству новых товаров и их
капиталоемкость. Главным мотивом сотрудничества в условиях
экономического кризиса является рост.
Цены на сырье и полуфабрикаты, рост тарифов на
электроэнергию, увеличение стоимости рабочей силы постепенно
сдвигают точку безубыточности предприятия в сторону больших
объемов производства, в противном случае рентабельность этого
предприятия резко падает. Таким образом, кооперация двух и более
предприятий позволит управлять ростом показателей точки
безубыточности (цены и количества продукции) с выгодой для членов
объединения и без потери постоянных заказчиков.
Помощь государства в привлечении отечественных предприятий
к международной промышленной кооперации пока не закреплена в
законодательных актах и требует срочного развития. Это связано со
вступлением России в ВТО, расширением сотрудничества по
межправительственным соглашениям с зарубежными странами,
реализацией новых крупномасштабных проектов на их территории,
расширением
и
реконструкцией
существующих
объектов,
построенных ранее
Данная
форма
промышленного
экспорта
составляет
значительный
сегмент экспортного
потенциала
Российской
Федерации, а также всех стран СНГ, где сосредоточено производство
значительной части комплектующих и запасных частей к ранее
экспортируемому оборудованию в рамках технического содействия.
Как показывает анализ статистических данных, основными
внешнеторговыми партнерами российских предприятий являются
страны СНГ (59-70 %).
Для
обеспечения
решения
проблемы
повышения
конкурентоспособности
российских
предприятий
необходимо
предусмотреть комплекс мер, адекватных объективной ситуации в
современной
российской
и
мировой
экономике,
прочно
установившимся тенденциям научно-технического, социальноэкономического и гуманитарного прогресса.
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Стратегия повышения конкурентоспособности отечественной
продукции, а вместе с ней и роль России в мировой экономике в
решающей степени зависят от содержания реализма и эффективности
промышленной политики, ее внутренних и внешних целей и задач.
Радикальное решение этой проблемы потребует развития экспортной
базы на основе модернизации машиностроения, поддержки
существующих и создания новых экспортоориентированных
производств.
Зарубежный опыт создания новой конкурентоспособной
продукции показывает, что "путь к победе в разработке новых
конструкций - быть быстрым и гибким". Сегодня отечественные
производители не обладают достаточными знаниями и средствами,
чтобы реализовать такую "скорость и гибкость". Компенсировать этот
недостаток можно с помощью государственной, финансовой и
методологической поддержки.
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Машиностроение всегда было и остается основной
движущей силой экономического развития во всех странах мира
и материальной основой научно-технического прогресса.
Важным условием экономического роста, особенно
для развивающихся стран, является расширение экспортного
потенциала машиностроения, что связано с получением валютных поступлений, необходимых для структурной перестройки
экономики, модернизации производства, закупок топлива и сырья.
Однако для нашей страны существуют проблемы, препятствующие росту машиностроительного производства и выходу
на качественно новый уровень развития отрасли. Прежде всего,
это высокий уровень износа основных производственных фондов в машиностроительной отрасли. Отсюда для производства
конкурентоспособной отечественной продукции необходимо
модернизировать производство, постоянно обновлять основные
фонды, внедрять новые технологии. Причем такой подход необходим практически для всех предприятий отечественного машиностроительного комплекса.
Что касается предприятия «Серпуховской машиностроительный завод» (ОАО "СМЗ"), то в качестве основного направления стратегического развития предлагаются следующие меры:
увеличение прибыльности и рентабельности производства, повышение стоимости бизнеса и укрепление благосостояния членов коллектива.
Для достижения намеченного, к 2024 году планируется аккумулировать инвестиционные ресурсы путем реализации
долгосрочных проектов отрасли, в том числе финансируемых
различными институтами и фондами развития. Накопление инвестиционных ресурсов планируется осуществить путем создания на предприятии фонда инвестиционного развития за счет
реинвестирована в этот фонд оставшейся в распоряжении предприятия чистой прибыли. Для более оптимального использования средств инвестиционного фонда развития эти средства бу-
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дут инвестироваться в наиболее ликвидные краткосрочные финансовые инструменты.
Стратегия развития компании на 2020-2024 гг. включает в себя не только существующие долгосрочные соглашения,
но и поиск новых подрядчиков как в регионах, где у компании
уже есть филиалы, так и в новых неосвоенных пока территориях. Предприятие ставит в качестве приоритета корпоративную
социальную ответственность и планирует все свои стратегические решения с учетом этой важнейшей составляющей бизнеса.
В целях систематического совершенствования своей
деятельности руководство предприятия реализует следующие
функциональные стратегии:
- Финансовая стратегия поддержки оптимального роста,
которая направлена на создание необходимой прибыльности и
рентабельности бизнеса для финансирования текущей и перспективной деятельности предприятия.
- Стратегия усиления конкурентных преимуществ, целью
которой является обеспечение роста конкурентоспособности
предприятия в регионах присутствия на данный момент и в регионах, планируемых к развитию.
Предполагается, что устойчивое развитие компании и
ее стратегические планы развития - это не статичный показатель, а непрерывный процесс последовательных изменений, когда эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация на технологический прогресс и институциональные изменения отвечают потребностям будущего и настоящего.
Таким образом, стратегические приоритеты развития
ОАО "СМЗ" во внешней среде были обозначены выше, с учетом
ключевых факторов успеха, которые будут формироваться во
внутренней среде коллектива реализуется организационный
план действий.
Реализация организационного плана позволяет стабилизировать внутреннюю среду, т.е. сформировать ключевые
факторы успеха для достижения заявленных стратегических
приоритетов. На втором этапе реализуются меры по поддержа-
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нию финансовой стабильности и эффективности производства
путем создания системы стратегического планирования и контроля, что позволяет сохранить конкурентоспособность ОАО
"СМЗ". Выполнение мероприятий первого и второго года указанного плана дают возможность аккумулировать финансовые
ресурсы и ключевые компетенции для реализации мероприятий
по сохранению и поддержанию конкурентоспособности собственного производства. С этой целью необходимо провести
техническое и технологическое обновление производства в третий год реализации стратегии, а в четвертый год реализовать
мероприятия по сертификации производства.
На пятом году реализации стратегии планируется обновление продуктового портфеля ОАО "СМЗ". Это дает возможность укрепить и расширить рыночные позиции предприятия в регионах присутствия.
Таким образом, рассмотренный комплекс мероприятий
долгосрочного стратегического плана развития ОАО "СМЗ"
позволит, прежде всего, обеспечить формирование ключевых
факторов успеха для достижения заявленных долгосрочных
ориентиров: конкурентоспособности предприятия, конкурентоспособности продукции и укрепления рыночных позиций. Вовторых, интенсифицировать развитие предприятия за счет использования как внешних возможностей, так и сформировавшихся сильных сторон (ключевых факторов успеха).
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Аннотация. Опросы общественного мнения показывают,
что современная общественность высоко оценивает экологические риски для окружающей среды. Поэтому реформирование
нормативной и контрольно-надзорной деятельности в этой области является важным фактором минимизации этих рисков. В
статье автор оценивает текущее состояние нормативноправовых мер по защите окружающей среды и сравнивает эти
данные со статистическими источниками. На основе этой оценки в статье делается вывод о том, что нормативные и правоприменительные меры имеют ограниченное влияние на охрану
окружающей среды и необходимы более целенаправленные инспекционные мероприятия по минимизации экологических рисков.
Ключевые слова: экологические риски, охрана окружающей среды, контрольно-надзорная деятельность.
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Реформирование контрольно-надзорной деятельности в
природоохранной сфере было включено в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации до 2024
года. Эта реформа включает, в частности, внедрение нового
подхода к инспекционной деятельности, основанного на оценке
рисков и добровольном соблюдению экологических требований.
Примечательно, что недавний опрос общественного мнения,
проведенный Левада-центром, показал, что 48% россиян считают загрязнение окружающей среды глобальной угрозой, а степень этой угрозы выше, чем международный терроризм [1,
С.259]. Таким образом, реформирование правоприменительной
деятельности по защите окружающей среды имеет большое общественное значение.
Экологический контроль и правовая деятельность в области защиты окружающей среды в России осуществляется несколькими федеральными органами исполнительной власти, а
также региональными властями. Основным федеральным органом, ответственным за минимизацию экологических рисков,
является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) [1, С. 260].
В годовом отчете о проведении государственного контроля (надзора) и его эффективности за 2019 год [2] указано, что
в 2019 году Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведено 11 639 проверок и возбуждено более 38
000 административных дел. За последние годы количество проверок значительно сократилось (например, в 2017 году была
проведена 19 251 проверка, а в 2018 году - 17 241).
В результате правоохранительных мероприятий Росприроднадзора уничтожено 28,9 тыс. мест незаконного размещения
отходов (свалок) на площади 2 738,5 га (73,8% от общего числа
выявленных случаев).
В 2019 году Росприроднадзор провел 824 внеплановых
проверки на основании отчетов государственных и юридических лиц, информации других органов власти или СМИ [3].
В 416 случаях эти отчеты содержали информацию об
угрозе или фактах нанесения ущерба окружающей среде. В це-
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лом доля внеплановых проверок, основанных на этих механизмах обратной связи, составила лишь около 10% от общего количества внеплановых проверок (9693). Таким образом, механизмы обратной связи не используются в полной мере для определения целей инспекционной деятельности.
Росприроднадзор не сообщила о случаях нанесения ущерба атмосфере, в то время как данные Росгидромета [2] свидетельствуют о том, что в 2019 г. в 37 городах России годовые
концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ
превышали предельно допустимые уровни. В список городов с
максимальным уровнем загрязнения воздуха в 2018 г. (Приоритетный список) вошли 22 города [3].
Этот список приоритетов увеличился на 3 города за последние 5 лет. Всего в 2019 году Росгидромет выявил 219 случаев высокого или экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха.
Данные Росгидромета также свидетельствуют о более высоком уровне загрязнения воды. Эти данные показывают, что
экстремально высокие уровни загрязнения поверхностных вод
выявлены в 631 случае на 133 водных объектах, высокие уровни
загрязнения - в 2112 случаях на 312 водных объектах. При этом
общее количество случаев ущерба, выявленных Росприроднадзором, составило всего 427 случаев [3].
Такое несоответствие данных о частоте повреждений, сообщаемых на основе мониторинга загрязнения окружающей
среды и государственного экологического контроля, показывает,
что эти результаты мониторинга не используются для проведения внеплановых проверок.
Таким образом, влияние регулирующих и правоприменительных мер на минимизацию рисков загрязнения окружающей
среды ограничено.
Также
отметим,
что
хотя
реализация
рискориентированного подхода важна для управления рисками в
экологической сфере, категоризация объектов по уровню риска
пока не представляется логичной с точки зрения распределения
реального ущерба, нанесенного окружающей среде.
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Например, в 2019 году около 40 процентов общего ущерба
окружающей среде было нанесено эксплуатацией объектов с
низким уровнем риска, которые составляют около 8% от общего
количества объектов с присвоенной категорией [3]. Может потребоваться корректировка действующей процедуры и критериев распределения рисков.
Кроме этого, одной из причин недостаточного воздействия контрольно-надзорной деятельности является плохая адресность инспекций (что частично связано с проблемами категоризации рисков, а частично - с неэффективным использованием существующих механизмов обратной связи).
В целом, нынешнее состояние природоохранной деятельности большинством населения России воспринимается как неадекватное. Таким образом, задача повышения качества контрольно-надзорной деятельности в области защиты окружающей среды сохраняет свою актуальность.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СПОСОБЫ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Панин С.Д., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Финансовое состояние предприятия — это сложная, интегрированная по многим показателям характеристика качества
его деятельности. Комплексная оценка финансового состояния
предприятия предполагает определение его экономического потенциала, что дает возможность обеспечить идентификацию его
места в экономической среде.
Оценка имущественного и финансово-экономического
состояния предприятия создает необходимую информационную
базу для принятия управленческих и финансовых решений в отношении проблемных вопросов и привлечение или осуществление инвестиций.
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Рисунок 1 - Направления проведения анализа финансового
состояния
Так, анализ финансового состояния предполагает проведение анализа деятельности предприятия по определенным
направлениям. Эти направления отличаются в отечественной
практике и зарубежном опыте, что представлено на рис.1.
Отечественные методы проведения оценки финансового
состояния:
Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом;
Вертикальный анализ – определение структуры итоговых
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции
отчетности на результат в целом;
Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда,
то есть основной тенденции динамики показателя, очищенной
от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, следовательно, ведется перспективный прогнозный анализ;
Анализ относительных показателей – расчет отношений
между отдельными позициями отчета или позициями разных
форм отчетности, определение взаимосвязанных показателей;
Сравнительный анализ – как внутрихозяйственный анализ
сводных показателей отчетности по отдельным показателям
предприятия, подразделений, так и межхозяйственный анализ
показателей данного предприятия с показателями конкурентов и
средними хозяйственными данными Факторный анализ.
В зарубежной практике анализ финансового состояния
проводится путем коэффициентного анализа по отдельным
направлениям анализа. Предпочтение отдается проведению
сравнительного анализа (данные предприятия сравнивается с
установленными нормативами или показателями предприятийконкурентов), трендового анализа, который включает в себя
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вертикальный и горизонтальный анализ относительных показателей.
Одним из наиболее употребляемых на практике является
системный метод анализа финансовой отчетности корпораций
«Дюпон» (The Du Pont System of Analysis), целью которого является определение основных соотношений по данным бухгалтерской отчетности, получение представления о развитии компании во времени, и выделение основных направлений углубленного изучения деятельности компании.
Таким образом, проведя анализ отечественных и зарубежных подходов к комплексному анализу финансового состояния
предприятия, можно сказать, что к преимуществам зарубежных
методик можно отнести их конкретность и определенность в
количественном составе показателей и интерпретации их результатов, упрощенность таких методик анализа и оценки финансового состояния предприятий.
В свою очередь, отечественные методики анализа финансового состояния, наоборот, характеризуются значительным отличием среди различных авторов в наборе показателей для анализа того или иного направления и разнообразной их комбинацией. Таким образом, отечественная методика требует унификации и уменьшения количества показателей, которые анализируются. При этом необходимо отдавать предпочтение расчету тех
показателей, которые имеют наибольшую содержательность и
необходимость. Это также даст возможность создания автоматизированной базы агрегированных показателей, полученные с
применением указанных методик в целом по России, в разрезе
отдельных регионов, видов экономической деятельности и форм
собственности.
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Современный этап развития экономики сопровождается
переосмыслением технологий ведения бизнеса и организационных структур управления с использованием разнообразных
форм партнёрства, например, аутсорсинг.
Далее рассмотрим правовое обеспечение аутсорсинга в
нашей стране. Договор аутсорсинга является одной из новых
форм взаимоотношений. В результате заключения такого договора оговоренные функции, выбранные руководством предприятия, передаются иным обслуживающим организациям, специалистам.
Гражданский кодекс Российской федерации позволяет заключать аутсорсинговые договора. В данном договоре стороны
определяют каким образом «материнская» организация будет
получать передаваемые внешнему исполнителю услуги, так же в
договоре определяется требуемый уровень качества. Данный
договор представляет собой юридический документ, регулирующий отношения аутсорсера и организации-заказчика. Его разработка может основываться на статье 421 Гражданского Кодекса РФ (глава 27).
Наряду с достоинствами использования данного вида
партнёрства возникают и определённые недостатки – риски, которые могут привести к негативным результатам взаимодействия в рамках партнёрства, в том числе и правовые риски,
включающие в себя юридический риск, а также риск утраты
конфиденциальности.
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Рисунок 1 – правовые риски аутсорсинга
В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ, стороны имеют возможность заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством, а также содержащий элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами2. Аутсорсинг, прежде
всего, представляет собой способ организации бизнеса и механизм взаимодействия сторон, таким образом, договор в данном
случае несёт только обслуживающую функцию по отношению к
экономическому содержанию данного процесса. Отношения
аутсорсинга могут быть построены в различных формах договоров, в частности, для аутсорсинга учётных функций – в форме
договора возмездного оказания услуг.
При заключении договора аутсорсинга в общем случае и в
случае аутсорсинга учётных функций, по мнению авторов,
необходима следующая базовая мотивация обеих сторон договора:
– прозрачность производимых операций, заключающаяся,
во-первых, в их легитимности, а во-вторых, в ясном понимании
обеими сторонами сущности оказываемых услуг;
– партнёрские основы взаимоотношения сторон – договор
аутсорсинга должен отражать меру ответственности каждой из
его сторон.
Базовая мотивация ставит вопрос о структуре договора
аутсорсинга и его условиях, к которым можно отнести следующие:
– общие положения, включающие в себя описание наименований сторон, предмет договора (с указанием видов деятельности заказчика, которые затрагивает договор, а также текущей
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отчётности или иных форм контроля, осуществляемых в рамках
реализации договора);
– права и обязанности сторон договора;
– срок действия договора;
– размер и порядок оплаты;
– ответственность сторон;
– прочие инициативные условия.
Предметом договора аутсорсинга является оказание услуг
в области бухгалтерского и налогового учёта. По мнению авторов, в обязательном порядке необходимо предусмотреть и разработать текущую отчётность или иные формы контроля над
деятельностью исполнителя. Права и обязанности сторон договора определяют степень разделения полномочий партнёров и
соответствующие права и обязанности.
По сроку действия договора, договоры аутсорсинга, по
мнению авторов, можно подразделить на:
– разовые – оказание разовых услуг, например, написание
учётной политики для предприятия-заказчика;
– договоры аутсорсинга, заключённые на определённый
период времени – например, на один год;
– бессрочные договоры аутсорсинга – договоры, заключённые на неопределённый срок и уточняемые, например, при
помощи заключения дополнительных соглашений к ним. Кроме
того, в данном пункте можно предусмотреть и место оказания
услуг, например, офис заказчика или исполнителя.
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УДК 332
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Подмолодина И.М., Воронин В.П., Тютявина В.В.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация: :Целью каждого субъекта Российской Федерации является обеспечение стабильного и устойчивого развития региональной экономики. Социальная сфера занимает лидирующие позиции в системе макроэкономических программных
целей социально-экономического развития государства и его
регионов.
Ключевые слова: социальная сфера, проблемы, развитие

PROBLEMS OF SOCIAL SPHERE DEVELOPMENT
IN THE VORONEZH REGION
Podmolodina I. M., Voronin, V. P., Tutiavina V. V.
С каждым годом возрастает актуальность обеспечения
экономической безопасности, как на федеральном, так и на региональном уровне, т.к. это имеет существенное значение в
условиях возникновения проблем социально-экономического
развития [1].По мнению С.Ю. Глазьева [2]для определения места
того или иного региона в экономике страны должны анализироваться индикаторы социально-экономического развития регионов в соответствии среднероссийским значениям, а также рассматриваться предельные значения показателей (пороговые значения), при несоответствии которых могут возникнуть разрушительные процессы в регионе.
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Оценивая показатели, характеризующие социальную сферу
Воронежской области за 2018 год, можно сделать вывод, что
лишь малая их часть соответствуют своим нормативным значениям.
Результаты анализа отражают следующие позиции:
уровень безработицы в регионе не превышает нормативного значения 4%;
обеспеченность жильем, кв. метров на одного жителя превышает не только нормативное значение, но и опережает фактическое значение по России на 18,5%;
средняя продолжительность жизни в регионе равна 73,15
года, что в свою очередь выше порогового значения на 3,15 года.
К показателям, которые не соответствуют пороговым значениям, тем самым представляющие угрозу экономической безопасности в социальной сфере Воронежской области относятся:
ВРП на душу населения меньше среднего фактического
значения по России;
показатели инвестиции в основной капитал и потребительские расходы в среднем на душу населения имеют близкое значение к пороговому, что составляет 98,1 % от среднего значения по
РФ;
доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума - выше нормативного значения на 1,9 %;
показатели: среднемесячная заработная плата и среднемесячные денежные доходы населения оказались меньше порогового значения, тем самым отставание составило 12397 р., и 2889 р.
соответственно;
величина прожиточного минимума в рассматриваемом регионе отстаёт на 1709 р. от среднего значения прожиточного
минимума по РФ;
значение уровня занятости в Воронежской области составило 57,3 %, тем самым отставание от порогового значения составило 2,7%;
величина просроченной задолженности в общей сумме выданных кредитов превышает среднее значение по РФ на 34% к
предыдущему году;
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уровень преступности в сфере экономики в регионе в 2018
году на 0,4 % выше норматива;
слабая демографическая ситуация в Воронежской области,
объясняется тем, что в регионе высокий коэффициент смертности
(превышает среднее значение по РФ на 17,6%) и низкий коэффициент рождаемости, отставание от среднего значения по РФ составляет 15,6%.
Для достаточно полного и объективного представления о
динамике социального развития региона необходим прогноз на
среднесрочную перспективу. Тренды значений основных показателей социального развития Воронежской области до 2023 года
позволили определить следующие тенденции. Положительный
прогноз наблюдается у показателей, характеризующих общее
социально - экономическое положение региона, а также у обобщающих стоимостных показателей. Отрицательный прогноз
наблюдается у показателей, характеризующих уровень жизни
населения и демографическую ситуацию, что представляет угрозу
развитию и экономической безопасности в социальной сфере
Воронежской области.
Ухудшение полученных значений, характеризующих уровень жизни населения, наблюдается у показателей: уровень занятости, который может спровоцировать отток квалифицированных специалистов из региона, а также усилить межрегиональную конкуренцию на рынке рабочей силы. Величина просроченной задолженности по кредитам, уровень экономической
преступности влияет на стабильное развитие региона. Слабая
демографическая ситуация в регионе, в первую очередь, оказывает влияние на воспроизводство трудовых ресурсов, что усиливает демографическую нагрузкуна работающих.Численность
занятых в регионе отражает расширение масштабов «теневого»
дохода населения региона. Превышение показателя смертности
над рождаемостью влечет за собой естественную убыль населения.Таким образом, анализ и оценка показателей, характеризующих социальную сферу Воронежской области, позволил выявить условия и факторы неблагоприятных тенденций развития
региона.
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Для решения социальных проблем развития Воронежской
области, на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, развитие малого и среднего предпринимательства. Для этого считаем
целесообразным подготовить, отобрать проекты для реализации
малыми и средними организациями, соответствующие приоритетам развития региона. И только после согласия субъекта реализовать проект, осуществить обучающую, консультативную,
финансовую и другие виды мер поддержки. Это позволит рационально использовать бюджетные средства и осуществить адресную поддержку субъектам, способствующим реализации
приоритетов
региона
и
решению
задач
социальноэкономического развития. По нашему мнению именно развитие
малого и среднего предпринимательства в регионе будет способствовать улучшению показателей социального развития региона, повышению соотношения среднедушевых доходов к
прожиточному минимуму, доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения, повышению реальных доходов населения.
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УДК 332
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ
СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ
ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА
Сахновская О.Е., Бурлаку В. В., Власова М. А.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия
Аннотация. Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами. В статье продемонстрировано применение подхода
на примере организаций из отрасли продуктового ритейла, от
самого начального этапа – поиска компаний, до конечного этапа
– оценки двух компаний-аналогов.
Ключевые слова: сравнительный подход, оценка бизнеса,
ритейл.

A COMPARATIVE APPROACH IN ESTIMATING
THE VALUE OF COMPANIES IN THE FOOD RETAIL
SECTOR
Sakhnovskaia O.E., Burlaku V. V.,Vlasova M.A.
Comparative approach - a set of valuation methods based on
obtaining the value of the valuation object by comparing the assessed
object with analogue objects. The article demonstrates the application of the approach on the example of organizations from the food
retail industry, from the very initial stage - the search for companies,
to the final stage - the assessment of two analogous companies.
Розничная торговля играет важную роль в экономике гос-
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ударства, поскольку затрагивает ключевые бизнес-процессы,
связанные с продажей товаров и услуг и их доведения до конечного потребителя. Являясь источником поступления денежных
средств, торговля формирует основы стабильности государства,
являясь важной бюджетообразующей отраслью[1].
В оценке стоимости бизнеса сравнительный подход не
имеет такого высокого значения, как доходный. Но для отрасли
продуктового ритейла может активно использоваться, так как
возможно подобрать компании – аналоги для определения стоимости бизнеса. Для этого, в первую очередь, были первично
отобраны и выбраны для сравнения 5 похожих компаний отрасли: X5 RetailGroup, Магнит, Дикси, Лента, Окей.
Проведенный финансовый анализ этих компаний: анализ
ликвидности, деловой активности, расчёт показателей рентабельности вышеперечисленных компаний, позволил сделать
следующие выводы: наиболее схожими компаниями, то есть
компаниями-аналогами, являются X5 RetailGroup и ПАО «Магнит», так как они имеют соотносимые динамику, интервальные
абсолютные значения расчетных коэффициентов и показателей
рентабельности, в частности ROI, ROE.Также у компании схожая структура капитала, в которой велика доля заёмных средств.
Помимо этого, Х5 RetailGroup и Магнит имеют примерно равные значения показателей в структуре баланса, политику
управления и развития компаний (магазины «у дома»), поэтому
и являются самыми прямыми конкурентами. Тут же стоит отметить, что компании занимают первое и второе места в своей отрасли по многим ключевым показателям, то есть максимально
схожи по масштабу своей деятельности среди остальных компаний. Ещё одним важныv фактором является схожесть поведения
показателя EBITDA[2, 3, 4, 5, 6].
Для оценки компаний сравнительным подходом использовались такие мультипликаторы (данные представлены в Приложении А) как P/E (цена/чистая прибыль), P/EBITDA (цена/прибыль до уплаты процентов, налогов и вычета амортизации) и мультипликатор P/BV.Мультипликатор P/E был выбран,
так как он является одним из самых распространённых и уни-
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версальных мультипликаторов при оценке компаний.
Также он весьма прост, понятен и его легко можно сопоставлять со значениями других компаний даже из других отраслей. Этот показатель используется для оценки крупных предприятий, предприятий с относительно высокой долей прибыли в
выручке. Другими факторами, обусловившими выбор данного
мультипликатора, являются идентичность налогообложения
прибыли оцениваемой организации и организации-аналога, а
также основные показатели бухгалтерского учета.
Для проведения оценки бизнеса сравнительным подходом был также выбран мультипликатор P/EBITDA. Он идеально
подходит для сравнения результатов деятельности выбранных
компаний, так как «EBITDA», характеризует прибыль компаний
без учета долговой нагрузки, режима налогообложения, размера
инвестиций. Мультипликатор P/EBITDA был выбран по причине разного соотношения собственных и заемных средств рассматриваемых в оценке компаний. И так как выбранные компании ведут активную инвестиционную деятельность, как раз данный мультипликатор учитывает те моменты, которые не отражаются в P/E.
Для целей оценки использовался мультипликатор P/BV,
так как сферой его применения является оценка крупных пакетов акций, а у оцениваемой компании и компании-аналога
должны быть сопоставимые структуры капитала, что и демонстрируют Х5 RetailGroup и Магнит.
Для оценки стоимости ПАО «Магнит» была выбрана
компания-аналог X5 RetailGroup по выше описанным причинам.
В таблице 1 приведены расчеты оценки стоимости ПАО «Магнит».
Не имея диапазона стоимости, указанного оценщиком,
нельзя говорить о существенности отличия полученных стоимостей. Но в связи с ощутимым различием в полученных значениях, можно отразить несколько причин [7]:
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Таблица 1 - Оценка стоимости ПАО «Магнит» по данным компании-аналога X5 RetailGroup
Показатель

Значения показателей, млн. руб.
X5
ПАО
RetailGr «Магoup
нит»
579672 Х

Рыночная
стоимость
Чистая при- 19507
9564
быль
Прибыль до 212411 148456
уплаты процентов, налогов и начисления амортизации
Балансовая
1074330 948689
стоимость активов

Мультипликаторы
X5
RetailGroup

Рыночная
стоимость
ПАО
«Магнит»

Х

Х

29,72

284242

2,73

405285

0,54

512292

1. В X5 RetailGroup входит три бренда магазинов, в
«Магнит» только один, из этого следует однозначное различие в
структурах финансовых показателей.
2. Наблюдаются существенные различия между разницами чистой прибыли и прибыли до уплаты процентов, налогов
и начисления амортизации обеих компаний. Это связано с более
существенной долей процентных доходов и амортизации основных средств и нематериальных активов у «Магнита».
Таким образом, несмотря на то, что был определен достаточно большой диапазон стоимости, результат оценки можно
считать успешным. Полученные результаты могут быть применены в дальнейших расчётах оценщиков.
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УДК 332
ТРАНСПОРТИРОВКА КАК ОДИН ИЗ
ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИСТИКИ
Сисева Е.А., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Важным условием успешного ведения бизнеса
является логистика. Один из ее главнейших элементов – транспортировка. В статье описывается сущность логистики, роль
транспорта в логистических цепочках, дается характеристика
преимуществ различных видов транспорта.
Ключевые слова: логистика, транспортировка.

TRANSPORTATION AS ONE OF LOGISTICS
ELEMENTS
Siseva E.A., Tsebekova E. P.
Annotation.Logistics is an important condition for successful
business. One of its main elements is transportation. The article describes the essence of logistics, the role of transport in supply chains
and the advantages of different modes of transport.
Keywords: logistics, transportation.
Рыночная экономика внесла в современный мир много
новых условий ведения бизнеса. Логистика - одно из них. Слово
логистика происходит от древнегреческого "соотношение, слово, расчёт, причина" и использовалось в древнегреческих, римских и византийских империях для обозначения необходимости
военных снабжать себя оружием, боеприпасами и пайками по
мере их перемещения со своей базы на передовую позицию.
Сейчас логистика - это та часть процесса цепочки поставок, которая планирует, реализует и контролирует эффективный, прямой и обратный поток и хранения товаров, услуг и соответствующей информации между пунктом их происхождения
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и пунктом потребления в целях удовлетворения потребностей
клиентов. Логистика может быть входящей, внутренней, исходящей, транспортной, стратегической, складской и интегрированной.
В различных обстоятельствах логистика отвечает за перемещение сырья, комплектующих, готовой продукции, информации о людях, документов, сообщений, знаний, энергии, денег и
всего остального, необходимого для эффективного обеспечения
различных систем ресурсами. Все они называются материалами.
Материалы - это все, что организация перемещает для создания
своих продуктов. Эти материалы могут быть как материальными (например, сырье), так и нематериальными (например, информация). Перемещение материалов в организацию от поставщиков называется входящей логистикой; перемещение материалов клиентам называется исходящей логистикой; перемещение
материалов в рамках организации - это управление материальными потоками.
Цепочка поставок материалов состоит из ряда операций и
организаций, через которые материалы перемещаются от первоначальных поставщиков к конечным клиентам. Это формирует
логистическую цепочку. Каждый продукт имеет свою уникальную логистическую цепочку. Транспорт отвечает за физическое
перемещение материалов между точками в логистической цепочке. В основе логистики лежат транспортные средства, перемещающие товары между поставщиками и клиентами.
Сегодня, как никогда ранее, высшее руководство фирмы
озабочено улучшением управления перевозками и материальнотехнического обеспечения, поскольку транспорт представляет
собой одну из основных статей расходов, и на грузовые перевозки приходится около шести процентов валового внутреннего
продукта страны.
В России в транспортную систему включаются такие виды
транспорта: железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный и трубопроводный. Около 70 % грузооборота приходится наавтомобильные грузоперевозки. Этим видом транспорта
удобно перевозить грузы на малые и средние расстояния, пре-
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имуществами его являются высокая скорость доставки и возможность корректировки маршрута при возникновении непредвиденных обстоятельств. Железнодорожные перевозки занимают лидирующую позицию для перевозки грузов на дальние расстояния, так как обладают такими преимуществами, как относительно низкая стоимость перевозки грузов, независимость от
погодных условий и высокая безопасность. С их помощью в
России перевозят уголь, нефть и нефтепродукты, лесные грузы,
промышленное сырье, зерно, цемент и прочие грузы. Важным
элементом транспортной системы России является водный
транспорт. Он помогает перемещать габаритные и тяжелые грузы на дальние расстояния экономичным способом. Плюсами
перевозок водным транспортом являются надежность, гарантия
сохранности грузов и низкая себестоимость по сравнению с
другими видами транспорта. Но в России существуют такие места, в которые возможно транспортировка только воздушным
способом. Кроме того, этот способ характеризуется высокой
скоростью доставки и возможностью контроля местонахождения грузов. Транспортирование трубопроводом используется
для направления жидкостей и газов из одного места в другое. С
помощью этого транспорта отправляют химические вещества,
биотопливо и природные газы. Преимуществами этого вида
транспортировки является низкая себестоимость, высокая пропускная способность, низкая капиталоемкость и высокая сохранность груза.
Таким образом, логистика является важным процессом
цепочки поставок, она отвечает за планирование, реализацию и
контроль перемещения товаров и услуг между пунктом их происхождения и пунктом их потребления. Очень важную роль в
логистической цепочке играет транспорт, в России он представлен пяти видами, каждый из которых обладает определенными
преимуществами.
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ ПО
СЫРЬЮ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ
Соколинская Ю.М., Бутова Я.В.
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена
необходимостью изучить экспортный потенциал России за последние годы.
Abstract: The relevance of this topic is due to the need to
study the export potential of Russia in recent years.
Ключевые слова: Экспортный потенциал, экспорт
Keywords: Exportpotential, export
Экспортный потенциал является составной, органической частью национальной экономики. Он представляет собой
способность национальной экономики производить продукцию,
конкурентоспособную на мировых рынках, и экспортировать ее
в достаточных объемах по мировым ценам.
Ситуация, сложившаяся к настоящему времени в экспортном секторе экономики России, свидетельствует, что ни
объем, ни форма государственной поддержки экспортоориентированных производств не могут считаться удовлетворительными и достаточными для формирования предпосылок осуществления активной экспортной экспансии на внешних рынках.
Эксперты считают амбициозной задачу увеличения экспортного потенциала РФ, однако для развития экономики России ее эффективное разрешение необходимо.
Западные санкции привели к тому, что Россия наращивает объемы сотрудничества с азиатскими странами и государствами Ближнего Востока (в первую очередь КНР). В итоге существенно выросли объемы экспорта в такие страны, как Китай,
Южная Корея, Турция, Казахстан.
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Достаточно один раз взглянуть на структуру экспорта
России, чтобы понять серьезную зависимость экономики от поставок энергоресурсов за границу.
В минувшем году самой прибыльной статьей нашего
экспорта была сырая нефть. Необработанное сырье принесло
стране почти 130 млрд долларов. Если добавить к этому еще и
нефтепродукты, то получится, что благодаря черному золоту мы
выручили за год более 200 млрд долларов.

В I полугодии 2020 г. внешнеторговый оборот России
составил, по данным Банка России, 267,1 млрд долларов США, в
том числе экспорт – 157,2 млрд долларов , импорт – 109,9 млрд
долларов .
В структуре экспорта России за 9 месяцев 2020 года (и за
9 месяцев 2019 года) основная доля поставок пришлась на следующие
виды
товаров:
Минеральные
продукты
53,01%;Металлы и изделия из них - 10,33%;Драгоценные металлы и камни - 8,57%; Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 8,36%; Продукция химической промышленности - 7,31%;Машины, оборудование и транспортные средства - 5,21%; Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,84%.
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Ухудшение совокупного внешнего спроса на продукцию
российского экспорта на фоне торговых войн и замедления темпов мирового экономического роста, а также неблагоприятная
конъюнктура мировых рынков углеводородов и базовых металлов в 2019 году обусловили отрицательную динамику внешней
торговли России в целом и экспорта в частности.
Вместе с тем в условиях неопределенности на мировых
рынках, увеличился инвестиционный спрос на золото и платину,
в результате в 2019 году наблюдался резкий рост российского
экспорта драгоценных металлов.
Между тем, на рынке нефти намечается серьезное сражение за рынки сбыта. По данным Международного энергетического агентства, США в ближайшие 5 лет станут больше экспортировать нефти, чем ввозить, а по совокупному объему
нефтяного экспорта США обгонят Россию и максимально приблизятся к Саудовской Аравии.
В прогнозе министерства на 2020 год значится постепенное восстановление мировой экономики, в том числе восстановление спроса на экспортные товары. Динамика экспорта будет в значительной степени определиться действующими параметрами сделки ОПЕК, однако, в структуре товарного экспорта
будет преобладать ненефтегазовый экспорт.
Все это означает одно – на фоне усилившейся конкуренции продавать нефть станет сложнее, а значит мощный финансовый источник нашей экономики может в любой момент иссякнуть.
Список литературы
1. Экспортный потенциал [Электронный ресурс]-Режим
доступа:https://www.financialguide.ru/article/economics/eksportn
yj-potencial-rossii-18.12.2020
2. Экспорт
[Электронный
ресурс]-Режим
доступа:https://kubdeneg.ru/eksport-import-rf-2019-obemystruktura-tovary/-18.12.2020

125

УДК 332
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Соколинская Ю.М., Денисенко Л.Ю.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Россия
Аннотация: Выбранная тема, сохраняет свою актуальность, так как от природных, экономических, политических и
многих иных возможностей страны, зависит её роль на международной арене. Как ранее, так и сегодня, внутри государства
ставятся разносторонние задачи, решение которых приносит
результат. Цели, же, данной статьи, заключают в себе рассмотрение ресурсного потенциала РФ, который, в свою очередь,
определяет место и роль России в мировом хозяйстве.
Abstract: The chosen topic remains relevant, since its role in
the international arena depends on the natural, economic, political
and many other opportunities of the country. As before, and today,
within the state, various tasks are set, the solution of which brings
results. The purpose of this article is to consider the resource potential of the Russian Federation, which, in turn, determines the place
and role of Russia in the world economy.
Ключевые слова: ресурсы, обеспечение, мировое хозяйство, международные отношения, развитие.
Keywords: resources, provision, world economy, international
relations, development.
Наша страна огромна, по своей территории, и богата ресурсами. Но только ли, полезные ископаемые, залегающие глубоко в недрах с Запада на Восток Родины, можно отнести к богатствам?
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Экономическая, политическая, социальная, духовная сферы жизни, определяют положение страны в мировом поле. Тем
не менее, именно финансовая устойчивость и стабильность государства, дают широкую возможность продвижения. Бизнес,
связанный с добычей, транспортировкой и использованием сырья приносит российскому бюджету 64% доходов, что говорит о
высокой степени экспортной коммуникаций с зарубежными
странами. Торговыми партнёрами, являются: Китай, Нидерланды, Германия, Турция, Италия, США, Беларусь и др. Основным
же потребителем остаётся КНР. Минеральное сырье (нефть, газ
и пр. — 49,3%), лес (15,4%), химическая продукция (12,9%), металлы (9,1%), машины и оборудование (8,4%), всё это Россия
поставляет КНР.
Международные институциональные ресурсы России
весьма велики. Российская Федерация, одна из 5 постоянных
членов Совета Безопасности ООН, что подразумевает право
«вето» в ООН, член ОБСЕ, участник ряда региональных европейских и азиатских объединений, гуманитарной организации
Совет Европы и союза Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Не смотря на всё вышеупомянутое, вклад российской экономики в мировую, составляет не более 3%. Однако, наша страна обладает высоким потенциалом в области человеческого ресурса. Большие инвестиции в формирование валового продукта
вносят добывающая и обрабатывающая промышленность, далее
следует торговля, транспорт и связь. В отличие от развитых
стран третичный сектор российской экономики находится на
этапе становления. Россию по основным экономическим показателям нельзя отнести к развитым странам. Несмотря на это,
наша страна во многих отраслях продолжает занимать лидирующие позиции – добыча нефти, газа, угля, производство военной техники и освоение космоса. Российская Федерация способна выполнять роль одной из великих держав как в мировом,
так и в региональном (евразийском) масштабах, в создании и
функционировании механизмов глобального управления.
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УДК 338
БОРЬБА С КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Тарасенко Н.В., Резникова Е.А.
Воронежский государственный университет инженерных
технологий Россия
Аннотация: В статье на примере экономически развитых
стран рассмотрен зарубежный опыт борьбы с криминализацией
экономики. Предложены меры для борьбы с теневой экономикой и коррупцией в России.
Ключевые слова: экономическая безопасность, криминализация экономики, теневая экономика, зарубежный опыт

FIGHT AGAINST THE CRIMINALIZATION OF
THE ECONOMY AS A WAY TO ENSURE THE
ECONOMIC SECURITY OF THE STATE:
FOREIGN EXPERIENCE
Tarasenko N.V., Reznikova E.A.
Аnnotation: The article examines the foreign experience of
combating the criminalization of the economy using the example of
economically developed countries.Measures are proposed to combat
the shadow economy and corruption in Russia.
Key words: economic security, criminalization of the economy, shadow economy, foreign experience
Одной из главных угроз обеспечения экономической безопасности России выступает криминализация экономических
отношений, которая является основной преградой успешного
социально-экономического развития страны. Она приобретает
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более системный характер и способна реально влиять на отношения в сфере производства, обмена, распределения и потребления в стране.
Доля теневого сектора экономики России в 2017 г. составляла приблизительно 45,8 % ВВП, а в 2018 г. незначительно
снизилась до 44,7 % ВВП. В 2018 г. относительно высокий уровень теневой экономики наблюдаются также в Кыргызстане
(44,5 %) и Украине (38,2 %); более низкий - в Молдове (27,5 %),
Латвии (24,2 %), Литве (18,7 %) и Эстонии (16,7 %).Если сравнить Россию с США и странами Западной Европы, можно сделать вывод, что уровень коррупции и теневых экономических
отношений в нашей стране достаточно высокий.
Значительно высокий уровень коррупции - непосредственный барьер в дальнейшем экономическом развитии любой страны. В связи с этим рассмотрим примеры зарубежного опыта
борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями.
В Китае особое внимание уделяется противодействию
слияния организованной преступности с различными уровнями
власти. Все случаи взаимоотношений власти с преступными
структурами или их представителями незамедлительно публикуются при попытке оказать влияние на исход любого расследования или договориться об обмене информацией, чтобы скрыть
лидеров преступных сообществ.
Успешным признан опыт борьбы с теневой экономикой и
коррупцией в Сингапуре, где создано специальное правительственное агентство (Бюро по расследованию случаев коррупции),которое расследует экономические преступления и преследует коррупцию в государственном и частном секторах. Правительство Сингапура исходило из того, что высокие штрафы не
будут действенной мерой, если они не будут опираться на эффективное применение закона. В связи с этим оно сделало Бюро
универсальным антикоррупционным агентством, обладающим
достаточно широкими полномочиями. Несмотря на то, что его
основная функция - расследование коррупции, оно полномочно
расследовать и другие уголовные дела экономического характера[1].
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Израиль для борьбы с криминализацией экономики использует систему мониторинга потенциальных операций такого
характера. Организации при Правительстве и специализированные отделы полиции автономны от министерств и ведомств.
Информация, полученная в ходе работы, обязательно доводится
до общественности [2].
Таким образом, рассмотрев зарубежный опыт, можно выделить различные действенные меры для борьбы с теневой экономикой и коррупцией в России:
1. ужесточить законодательство в борьбе с экономической
преступностью и коррупцией;
2. применять крупные штрафные санкций к организациям,
которые используют оффшорные схемы;
3. разработать целостную правовую систему борьбы с
экономическими преступлениями с целью их расследования,
контроля и преследования;
4. создать автономную структуру для борьбы с коррупцией;
5. за коррупционные действия установить конфискацию
имущества, а также запретить работать в государственных организациях и лишить всех социальных льгот, которые представляет государственная служба [3].
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Toporova M., Voronin V. P.
Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia
Abstract: The article is devoted to the use of elements of competitive
environment analysis in marketing analysis
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Сбор
данных, необходимо для анализа конкурентной
среды, часто используется схема исследований, предложенная
американским ученым М. Портером. Эта схема заключается в
четырех основных направлениях
1. цели на будущее;
2. текущие стратегии;
3. представление о себе;
4. возможности.
Поведение анализа деятельности конкурентов связано с
систематическим накоплением соответствующей информации.
Всю информацию можно разделить на две группы:
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- количественная информация или формальная информация;
- качественная информация.
Количественная информация является объективной и отражает фактические данные о деятельности конкурентов. Eслуги воспринимаются всегда индивидуально, а поэтому зависят
от того, кто их оказывает. Поэтому велико значение качественных характеристик конкурентов. Качественная информация
представляет собой область субъективных оценок, включающеймногие неформализуемые параметры. Она может быть дополнена отзывами клиентов, специалистов, экспертов.
Матрица формирование конкурентной карты рынка.
Рыночная доля
Темпы роста
рыночной доли
Предприятия с
быстро улучшающе
йся конкурентной позицией
Предприятия с
улучшающейся
конкурентной
позицией
Предприятия с
ухудшающейся
конкурентной
позицией
Предприятия с
быстро ухудшающе
йся конкурентной позицией

Лидеры
рынка

1

Предприятия с сильной конкурентной
позицией
5

Предприятия со слабой конкурентной
позицией
9

Аутсайдеры
рынка

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16
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Статья посвящена особенностям корпоративной социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN
BUSINESS ORGANIZATION
Khalikova E. N.
The article is devoted to the peculiarities of corporate social
responsibility of business in the Russian Federation.
Keywords: social responsibility, corporate responsibility,
business organization, business ethics, corporate culture.
Проблема социальной ответственности предприятий чрезвычайно актуальна на современном этапе развития российского
гражданского общества. Это связано со значительным повышением роли бизнеса и промышленности в развитии общества, а
также повышением требований к прозрачности в бизнесе. Компании все чаще интегрируют принцип корпоративной социальной ответственности в стратегию развития своей организации.
Сегодня предприятиям необходимо в полной мере нести ответственность за свои действия, а также стремиться улучшать социально-экономическое положение общества, чтобы поддерживать необходимый уровень конкуренции с другими организациями.
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Все компании стремятся самыми различными методами
обратить внимание потребителей на выбор именно их продукции или услуги. Большим разнообразием однотипных товаров
на том или ином рынке население уже не удивишь, другое дело доверие и уверенность в самом производителе. Именно поэтому
многие компании стремятся осветить прозрачность своей деятельности и показать особый характер заинтересованности в
развитии местного сообщества и территории, которые можно
рассматривать как действительную помощь региону, в котором
они функционируют, и как один из способов увеличения лояльности бренда.
Корпоративную социальную ответственность принято
разделять на внутреннюю и внешнюю. К внутренней КСО на
уровне организации относят: безопасность; стабильность заработной платы; поддержание социально значимой заработной
платы; дополнительное медицинское и социальное страхование;
развитие людских ресурсов через учебные программы, обучение
и профессиональное развитие; помощь сотрудникам в чрезвычайных ситуациях. Внешние корпоративно социальные обязанности организации включают в себя: спонсорство и корпоративная благотворительность; содействие охране окружающей среды; взаимодействие с местным сообществом и местными органами власти; готовность компании участвовать в кризисных ситуациях; ответственность перед потребителями товаров и услуг
(качественная продукция).
Следует отметить, что эти элементы способны создавать
идеальные условия для деятельности организаций, формируя
наиболее позитивную среду для развития общества. Обязательства, связанные с КСО, выходят за рамки законодательстваи
предполагают, что организации добровольно выполняют дополнительные меры по улучшению качества жизни работников и их
семей, а также местного сообщества в целом. Часто этот вид ответственности является своего рода PR-проектом, призванным
укрепить общественное доверие к организации.
К сожалению, проблема корпоративной социальной ответственности в России на данный момент недостаточно развита
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как в теории, так и на практике. Многие исследователи отмечают, что российское общество (как сами организации, так и население) еще не пришло к осознанию важности социальной ответственности компаний. Ведь на Западе именно гражданское общество стало инициатором формирования концепции корпоративной ответственности бизнеса, в России она до сих пор появляется за счет наиболее успешных крупных предприятий и государства. Средний же бизнес в основном продолжает работать
согласно старым методам, выражая свою ответственность лишь
в разовом финансировании благотворительности. Причины
кроются в социально политических особенностях нашей страны,
таких как: высокий уровень бедности в регионах; огромное количество и большой разброс социальных проблем в субъектах;
отсутствие опыта государственной инфраструктуры для решения «новых» (бездомности, наркомании) проблем; давление
местных властей; коррупция на всех уровнях государственной
власти. Также к проблемам развития КСО в России относится и
пассивность самих граждан. К сожалению, имеется такая тенденция, когда население остро критикует работодателей в нежелании решать социальные проблемы, но в то же время не готово
самостоятельно предпринять какие-либо действия.
Таким образом, раньше, основной мотивацией к социальному бизнесу считались добрая воля и личный альтруизм. Сегодня же предприниматели признают, что социальная вовлеченность приносит пользу их бизнесу, тем, что способствует улучшению имиджа компании в глазах общественности, укрепляет
отношения с властью, улучшает взаимодействие с целевыми
рынками.
На данный момент уровень культуры КСО в Российской
федерации протекает этап развития. Принимая во внимание зарубежный опыт, совершается развитие своей, отечественной
модели. Невозможно не выделить то, что с каждым днем совершается все больше привлечение бизнес-сообщества в этот процесс. Это возможно пояснить тем, что бизнес осознал финансовые выгоды, а кроме того подвергается определенному воздействию со стороны государства и мирового сообщества.
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В настоящее время есть несколько уровней таможенной
системы и взаимодействие таможенных органов и участников
ВЭД происходит на каждом из них. Выделяют такие уровни, как
наднациональный, на уровне ЕАЭС, ФТС России, Региональные
таможенные управления, таможни и таможенные посты.
Первым самым важным является «Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза» от 01.01.2018 (далее – ТК
ЕАЭС). ТК ЕАЭС определяет порядок осуществления взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД в рамках осуществления таможенной деятельности.
Хотелось бы отдельно рассмотреть ст.363 ТК ЕАЭС «Взаимоотношения таможенных органов с лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность…». В статье говорится, что:

«таможенные органы устанавливают и поддерживают официальные отношения консультативного характера с
лицами, осуществляющими ВЭД, …»

«в целях повышения эффективности таможенного контроля таможенные органы взаимодействуют с лицами,
которые осуществляют ВЭД, …»;

«при таможенных органах могут создаваться
консультативные органы и приниматься документы, регулирующие порядок взаимодействия в целях повышения эффективности таможенного контроля между таможенными органами и лицами, осуществляющими ВЭД.»
Вторым основным нормативно-правовым актом является
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 №289-ФЗ.
Он, в свою очередь, уточняет положения ТК ЕАЭС и применяет
их относительно российских участников ВЭД.
Далее стоит рассмотреть различные указы Президента,
постановления и распоряжения Правительства РФ, которые регламентируют специфические стороны осуществления отдельных таможенных процедур. Далее можно рассмотреть акты, ко-
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торые издает ФТС России, то есть они регулируют ведомственные вопросы.
Необходимо рассмотреть взаимодействие таможенных органов и участников ВЭД на уровне ФТС России. Оно осуществляется в двух формах. Первая заключается в экспертноконсультативном совете по таможенной политике при ФТС России. Вторая форма заключается в рабочей группе «Совершенствование таможенных процедур» Консультативного совета по
иностранным инвестициям в России.
Стоит обратить внимание на такие важные договора, как
Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г.
Астане 29.05.2014). Союз является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью .
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RESPONSIBLE SANCTIONS OF RUSSIA AS A
DEMONSTRATION OF THE INDEPENDENCE OF THE
NATIONAL ECONOMY FROM
THE WESTERN NATIONS
Tsebekova E.P.Tarasenko V.S.
Voronezh State University, Russia
В 2014 году произошло событие, называемое «Майдан» оно представляло собой комплекс действий по захвату власти в
Украине различными способами, в том числе и кровопролитием.
Косвенно в этом событии принимали участие и другие страны, в
том числе США и Россия, чьи взгляды по этому поводу расходились.
Когда события «Майдана» приблизились к логическому
завершению, Автономная Республика Крым выразила желание
провести референдум о присоединении полуострова к России на
правах субъекта Федерации. Российская Федерация приняла это
предложение и оказала содействие в проведении референдума,
результаты которого гласили, что большинство жителей полу-
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острова согласны с присоединением к России. Ссылаясь на эти
события США и Евросоюз приняли ряд экономико-торговых
санкций в отношении Российской Федерации.[4]
Данные санкции предполагали ограничение доступа российских организаций и банков к рынку капитала Евросоюза, а
также затрагивали сырьевую сферу, авиастроение и оборонный
комплекс. Помимо этого, были составлены списки российских
граждан, которым было запрещено посещать страны, подписавшие эти санкции.
В связи с этим правительство Российской Федерации заявило, чтона попытку давления на нашу страну будет дан достойный ответ, чтобы не допустить ослабления или изоляции
России. Первым ответным шагом было создание списка лиц,
которым запретили въезжать на территорию России. Затем, 6
августа 2014 года, был введён запрет на импорт сельхозпродукции из стран, которые подписали санкции. Такая мера позволит
оказать дополнительную поддержку отечественному агрокомплексу, а также увеличить поставки из дружественных государств, например, стран ЕАЭС, Азии и Латинской Америки.
Результатом санкций со стороны стран Запада и эмбарго
со стороны России стали огромные убытки с обеих сторон в
размере примерно 155 миллиардов долларов США по версии
специального докладчика ООН Идриса Джазаири. При этом никакого положительного воздействия применяемые меры не принесли.[2]
Однако потери Российской Федерации в этом противостоянии намного меньше, чем у остальных стран. Докладчик отмечает, что из общей суммы убытков на Россию приходится 52-55
миллиардов долларов США.[1]
Помимо этого, постепенно происходит импортозамещение
многих товаров, что уменьшает негативное воздействие экономических мер. Например, в первый же год санкций российские
производители компенсировали около 60% выбывшего из-за
продуктового эмбарго импорта мяса, объём производства которого продолжает увеличиваться и на данный момент.
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Ещё одной потерей стал газопровод «Южный поток»,
строительство которого было прекращено из-за позиции Евросоюза и отсутствия разрешения на строительство от Болгарии.
Вероятно, Евросоюз рассчитывал, что Россия будет вынуждена
согласиться на нормы Третьего энергопакета ЕС, по условиям
которого половина контроля над инфраструктурой газопровода
должна быть передана Евросоюзу, однако, Владимир Путин
счёл, что правильным будет отказаться от завершения проекта
вовсе, о чём он сообщил во время своего визита в Турцию 1 декабря 2014 года. В результате такого решения Болгария потеряла доходы от транзита газа в размере от 400 до 750 млн. евро в
год.[3]
Подводя итог, стоит отметить, что введение ответных
санкций показало самостоятельность России и позволило обратить наложенные другими странами ограничения себе на пользу. Увеличился объём производства сельхозпродукции многих
видов, также вырос объём экспорта и импорта между Россией и
Азией, что положительно сказалось на отношениях.
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Аннотация: В условиях становления инновационной экономики основными факторами социально-экономического развития являются научно-технический прогресс, широкое распространение и использование инноваций, повышение роли и масштабов освоения интеллектуальной собственности.
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In the context of the formation of an innovative economy, the
main factors of socio-economic development are scientific and technological progress, the widespread use of innovations, and the increasing role and scale of intellectual property development.
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Особенностью инновационного развития Российской Федерации в сравнении с большинством развитых стран является
высокая степень неравномерности регионального развития. В
большей степени неравенство определяется спецификой каждо-
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го региона, характеризующейся исторически сложившейся специализацией, особым географическим положением, а также инновационным потенциалом. В условиях современной экономики
именно величина инновационного потенциала и эффективность
его использования предопределяют потенциальные возможности и горизонты роста региональной экономической системы.
Все это подчеркивает актуальность поиска методов оценки величины инновационного потенциала региона.
В настоящее время одним из факторов развития региона
является формирование и эффективное использование инновационного потенциала. Оценка инновационного потенциала имеет значение для обоснования инновационной политики на различных уровнях (государство, регион, отрасль, предприятие) и
разработки программ социально-экономического развития с
учетом эффективного использования инновационных ресурсов.
Работа по определению инновационного потенциала экономического субъекта может проводиться на различных уровнях: государство, регион, отрасль, кластер, корпорация или отдельное предприятие. Изучением вопроса инновационного потенциала на различных уровнях экономических субъектов занимаются как зарубежные, так и отечественные авторы.
Экономическая готовность к воплощению инноваций показывает способность системы к восприятию и использованию
созданных новшеств – коммерциализации инноваций. В триединой структуре инновационного потенциала экономическая готовность выступает качественной основной инновационного
потенциала экономической системы (регион, отрасль, предприятие), в то время как ресурсная возможность и организационная
способность отображают количественные стороны. Качественную сторону инновационного потенциала следует описывать
наличием нормативов, стратегий, законов инновационного развития экономической системы.
Рассмотренное определение инновационного потенциала
экономической системы позволяет раскрыть основные стороны,
необходимые для развития инновационной деятельности в
стране, регионе, отрасли или на предприятие. Указанная функ-

143

циональная зависимость результата инновационной деятельности от инновационной активности и инновационного потенциала экономической системы отражает оценку применяемых мер
инновационного развития.
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Методология оценки стоимости компаний методами
сравнительного подхода достаточно хорошо освещена в
экономической литературе, касающейся оценки стоимости
бизнеса. Однако на практике при использовании этого
подхода, как правило, возникают проблемы обоснования
выбора мультипликаторов, участвующих в расчетах.
Так, для оценки рыночной стоимости компании
«Россия», деятельность которой относится к сектору авиаперевозок, были отобраны лидеры рынка: «Аэрофлот»,
«S7», и «Уральские Авиалинии». По каждой компании
проведен анализ финансового состояния и рассчитаны
ключевые финансовые коэффициенты, показатели прибыли и финансового рычага.
Для применения сравнительного подхода были рассчитаны ценовые мультипликаторы по компаниям «Сибирь» и «Аэрофлот», т. к. именно они раскрывают информацию о цене акций. За 2017-2018 гг. прослеживается тенденция к снижению ценовых мультипликаторов у «Сибири», в то время как зафиксирован рост показателей EBIT,
прибыли до налогообложения, чистой прибыли, а капитализация, наоборот, снизилась. У компании «Аэрофлот» зафиксированы тенденция к снижению по мультипликатору
цена/продажи и рост мультипликатора цена/EBITDA.
Расчет рыночной стоимости компания АО «Россия»
проводился на конец 2017 г. и на конец 2018 г.. Основные
критерии сопоставимости по отбору аналогов – выручка и
чистая прибыль. Факторы, рассматриваемые как ключевые
при выборе мультипликаторов и определении их весовых
коэффициентов, следующие.
1.Степень диверсификации деятельности авиакомпаний (структура выручки). Аналоги формируют свои доходы за счет пассажирских и грузовых перевозок, но преобладают в структуре именно пассажирские.
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2.Уровень финансового рычага, который оценивался
по результатам анализа структуры капитала компаний и
сравнения значений компаний-аналогов со среднеотраслевым показателем.
По результатам проведенного анализа компаниианалоги оказались сопоставимы по отобранным параметрам: размерности, темпам роста финансовых результатов
(выручки, прибыли), степени диверсификации деятельности авиакомпаний и структуры капитала.
Для расчета стоимости компании «Россия» на конец
2017 г. выбраны два мультипликатора – цена/продажи
(P/E) и цена/EBITDA (P/EBITDA). Выбор первого обусловлен критерием сопоставимости по базе используемых
мультипликаторов для каждого из аналогов, а именно –
0,34 и 0,33. За единый мультипликатор было выбрано
среднее значение (0,335). Мультипликатор P/EBITDA обусловлен сопоставимостью значений между аналогами (3,28
и 2,64). В отличие от P/E, P/EBITDA позволяет сопоставлять предприятия с различными долговой и налоговой
нагрузками. Также он особенно полезен при оценке капиталоемких предприятий, где амортизация значительна. Конечное значение мультипликатора определено нахождением среднего значения – 2,96. Были определены коэффициенты доверия для P/E (70%) и P/EBITDA (30%). Такое распределение обосновано сравнением показателей выручки и
EBITDA между аналогами и оцениваемой компанией.
Аналогом для расчета стоимости компании «Россия»
на конец 2018 г. Была выбрана только одна компания –
«Сибирь». При этом учитывалась структура капитала оцениваемой компании и аналога: они близки по соотношению собственных и заемных средств, что подтверждает
целесообразность выбора мультипликатора Цена/выручка
(P/S). Динамика чистой прибыли незначительно разнится:
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расхождения темпов роста мультипликатора АО «Сибирь»
с темпами роста чистой прибыли составляют 0,3. Выбор
величины итогового мультипликатора производился на основе анализа фактических средних значений по каждому
мультипликатору, а также позиции оцениваемой компании
по элементу сравнения. Для расчета стоимости компании
«Россия» были использованы мультипликаторы P/Е и P/S.
Коэффициент доверия, равный 50% для каждого из них,
выбран из сопоставимости показателей, составляющих базу мультипликаторов.
Подводя итог, при оценке рыночной стоимости авиакомпании «Россия» за 2017-2018 гг. с помощью сравнительного подхода получены следующие значения: 30,3
млрд руб. и 25,6 млрд руб. соответственно. Результаты сопоставимы с реальной стоимостью авиакомпаний, представленных рейтинговыми агентствами, что подтверждает
объективность проведенной оценки.
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Правила и нормы оценочных процедур, основной целью которых является повышение качества оценочных
услуг и обеспечение достоверности результатов оценки,
содержатся в стандартах оценочной деятельности, которые
включают три уровня: международные, региональные и
национальные. Национальными стандартами оценочной
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деятельности в России являются федеральные стандарты
оценки (ФСО), действующими из которых в настоящее
время являются 12 стандартов.
Международные стандарты оценки (МСО), разрабатываемые Международным комитетом по стандартам
оценки, МКСОИ (The International Valuation Standards
Committee, IVSC), рекомендованы к применению в российской оценочной практике [1,2], в том числе при разработке национальных стандартов оценки.
Необходимость внедрения новых стандартов оценки
возникла в результате высокой динамики развития и изменения инвестиционных рынков, рынков недвижимости и
капитала, что, в конечном счёте находит свое воплощение
в стоимости оцениваемых активов. В связи с этим становится все более важным четко и оперативно реагировать на
возросшие потребности рынка, как для защиты и расширения возможностей профессии, так и для повышения качества оценки.
Так, например, в новой редакции МСО впервые
сформулированы рекомендации по оценке стоимости
криптовалют и производных от них инструментов, уточнена методология оценки стоимости нематериальных активов и нефинансовых обязательств. Основная часть нововведений посвящена методам оценки стоимости финансовых инструментов, объектов деловой собственности, отдельных форм капитала. Наряду с этим, нововведения затрагивают и объекты, к которым не применимы разработанные ранее методы классической оценки с применением
денежных эквивалентов в той или иной валюте. Введены
новые стандарты оценивания объектов нематериальной
собственности, таких как деловые интересы и партнёрские
взаимоотношения.
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В текущем формате, после преобразований МСО
включает в себя пять «общих стандартов» и шесть «стандартов для оценки конкретных активов». Общие стандарты
устанавливают требования к проведению всех оценочных
работ, включая установление условий оценочного обязательства, основ стоимости, подходов и методов оценки, а
также отчетности. Последняя версия стандартов вносит
существенную глубину в методы оценки деловых фирм и
различных предприятий путём внесения возможности
оценки и рассмотрения объектов, относимых к нематериальным компонентам: новая глава «IVS 220 Non-Financial
liabilities».
Сравнение положений МСО и ФСО позволяет сделать вывод о необходимости актуализации российских
стандартов оценки с учетом положений их аналога более
высокого уровня. Основными критериями сравнения МСО
и ФСО были предложены следующие показатели:
1) качество оценочных методов, представленных в
стандарте;
2) объективность в подходе к его применению;
3) удобство применения.
Данные критерии, на наш взгляд, являются ключевыми, так как именно эти факторы в совокупности определяют результативность и качество оценочных процедур.
Они позволяют определить и сделать выводы о таких
свойствах объекта оценки, как качество информации, её
объективность, адекватность в восприятии и пр. Так,
например, ФСО отмечает значимость таких факторов, как
существенность и необходимость подтверждения используемой информации, в то время как МСО отдает предпочтение факторам беспристрастности суждений и объективности информации в целом. В ФСО отсутствуют четкие
рекомендации по оценке нематериальных активов, при
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том, что в новом издании МСО этот раздел получил уже
полноценное обновление.
Положения ФСО не разрешают проблему обоснования объективности (рыночности) полученных после корректировок показателей оцениваемой компании стоимости. Да и сделанное оценщиком допущение (предположение) о рыночных показателях, может как соответствовать,
так и не соответствовать действительности и ставит под
сомнение выводы оценки.
Также российскими стандартами оценки недостаточно четко регламентированы положения, касающиеся таких
вопросов стоимостной оценки, как:
- требование к качеству информации, используемой в
оценке;
- порядок выбора подхода к оценке и его обоснование;
- источники и качество рыночной информации;
- значения допущений и ограничений оценки.
В целом же создаётся впечатление, что стандарты
ФСО существенно отстают от зарубежного аналога как по
широте охвата активов, подлежащих оценке, так и по методологии оценки отдельных объектов оценки.
Ввиду достаточно быстрого и динамичного развития
экономики, наряду с технологиями в целом, потребность в
регулярном обновлении методов и подходов к оценке различных ценностей возникает всё острее. Помимо этого,
возникает так же и потребность в применении сравнительного подхода в оценке стоимости нематериальных ресурсов и обязательств, чтобы сделать стоимостной подход
наиболее объективным. Так же разрабатываются подходы
к оценке и новых материальных величин, исчисление которых уже не происходит в обычной валюте.
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Все данные нововведения призваны приблизить методы оценки к более строгому следованию принципам
объективности, качества и удобства оценивания.
Российские аналоги оценки стремятся достигнуть
этих принципов, однако было выявлено существенное отставание ФСО от IVS относительно данных принципов.
Тем не менее, наблюдается определённая положительная
динамика в улучшении качества оценки и по методам ФСО
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ПРАКТИКА ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ В РФ
Широких А.А., Цебекова Е.П.
Воронежский государственный университет, Россия
Аннотация. Широкое применение телекоммуникационных
технологий и сети Интернет в повседневной жизни способствует становлению электронной торговли, в том числе и трансграничной. Настоящая статья посвящена рассмотрению практики
таможенного регулирования трансграничной электронной торговли в РФ.
Ключевые слова: таможенное регулирование, интернетторговля.

THE PRACTICE OF CUSTOMS REGULATION OF
CROSS-BORDER ELECTRONIC COMMERCE IN THE
RUSSIAN FEDERATION
ShirokikhA.A., Tsebekova E.P.
Voronezh state University, Russia
Трансграничная электронная торговля (Далее «ТЭТ») (которая в РФ именуется как «международная электронная торговля» или «интернет-торговля») в России, аналогично мировой
практике, ежегодно увеличивается в объемах. ФТС России сегодня приходится работать непосредственно с конечными потребителями, в адрес которых перемещаются в МПО или экспрессперевозчиками приобретенные на зарубежных интернетплощадках, в особенности китайских, товары. Организация качественного и эффективного таможенного администрирования в
части регулирования товарных потоков, пересекающих тамо-
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женную границу, на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности ФТС России.
При осуществлении таможенного регулирования международной электронной торговли, ФТС России особое внимание
уделяет регулированию импорта товаров, перемещаемых в
МПО, вследствие их растущих объемов. Р. В. Давыдов отмечает, что перемещение огромных количеств товаров в относительно небольших отправлениях, стоимость которых недостаточна
для взимания таможенных пошлин и налогов может нанести
вред не только государственному бюджету (в связи с непоступлением достаточных объемов таможенных платежей), но и российским предпринимателям, занимающимся торговлей товарами на внутреннем рынке (в частности и интернет-магазинам). В
среднем через почтовые каналы России перемещается один
миллион МПО в день.
ФТС России как активный участник ВТамО и один из
инициаторов обсуждения вопросов регулирования электронной
торговли на площадке Организации особенно заинтересована в
имплементации инструментов, предлагаемых Организацией, в
частности Рамочных стандартов.
Одним из основных направлений деятельности ФТС России на данный момент является снижение порогов беспошлинного ввоза товаров, перемещаемых в рамках ТЭТ с целью создания равных конкурентных условий как для отечественных, так и
зарубежных предпринимателей. В добавление, практика «обнуления» беспошлинного ввоза таких товаров является общей тенденцией таможенного регулирования электронной торговли в
иностранных государствах (например, в Евросоюзе в 2021 г. порог беспошлинного ввоза «обнулится» полностью.
Снижение пороговых значений беспошлинного ввоза товаров благоприятно влияет на собираемость таможенных платежей в бюджет государства и обеспечивает равные условия для
осуществления деятельности отечественными и зарубежными
предпринимателями в рамках интернет-торговли, а также в
большинстве случаев не является обременительным для покупателей товаров на зарубежных площадках, т. к. средняя стои-
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мость покупок в зарубежных интернет-магазинах в основном не
превышает 22 евро.
Так, основной тенденцией в области таможенного регулирования международной электронной торговли является снижение порога беспошлинного ввоза с целью обеспечения справедливой конкурентной среды и предоставления равных условий
ведения бизнеса национальным и зарубежным организациям,
что в целом положительно сказывается на экономику страны.
Кроме этого, ФТС России проводятся мероприятия, направленные на ускорение совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в рамках ТЭТ и обеспечение максимальной безопасности населения страны. При этом в процесс
таможенного администрирования в части регулирования международной электронной торговли активно внедряются новейшие разработки в сфере информационных таможенных технологий и проводятся эксперименты для дальнейшего использованиях их в общем процессе деятельности.
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