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ПРОБЛЕМЫ «ТОЧЕЧНОЙ» ЗАСТРОЙКИ В ПРАКТИКЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Прокошева Елена Алексеевна
соискатель
кафедры административного и финансового права
юридического факультета
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского»
руководитель юридической службы
ООО «Институт «Кировводпроект»,
научная специальность по публикуемому материалу 12.00.14 –
административное право, административный процесс
Проблема «точечной» или уплотнительной застройки в Российской Федерации в настоящее время стоит крайне остро и повсеместно. Выдача разрешений на строительство в пределах застроенной территории – наиболее
частый случай административного санкционирования вследствие значительного интереса инвесторов к строительству подобных объектов1.
Понятия «точечной застройки», «уплотнительной застройки» на законодательном уровне не имеется. Эти термины применяются в градостроительной практике как наиболее точно отражающие характер строительства
в городских поселениях и городских округах в пределах застроенной территории.
Проблемой «точечной» застройки озабочены, в частности, такие города, как Новосибирск, Саратов, Белгород и многие другие города нашей
страны2. В Новосибирске губернатором созван круглый стол для предотвращения «точечной» застройки в городе. На проблему изменения исторического облика города в Саратове обратил внимание председатель Государственной Думы В.В.Володин. В Кирове общественность вовлечена в
решение указанной проблемы. Нашумевшая стройка торгового центра в историческом центре вызвала общественные споры. И это далеко не единственный случай строительства на земельном участке в пределах застроенной территории, вызвавший недовольства местных жителей и
общественности.
Во многом причиной «точечной» застройки стала градостроительная
политика 1990-2000 г.г., когда разрешения на строительство выдавались в
условиях отсутствия концепции строительства в городских поселениях и

1

2

[Подробнее см. 6]
[см., например: 1,2,3,4,5,8].
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округах, прозрачных правил предоставления земельных участков, градостроительных регламентов, снижения роли архитекторов в решении градостроительных вопросов.
К порождаемым вследствие «точечной» застройки проблемам относятся:
1) нехватка парковок;
2) заторы;
3) износ коммуникаций;
4) исчезновение «зеленых» зон;
5) снижение качества архитектурного облика городов.
В настоящее время можно утверждать, что ситуация сложилась, современный облик городов сформирован, а результаты и последствия такой политики останутся на длительное время. Современная задача градостроителей – максимально сохранить историческую городскую среду и постепенно
выправить ситуацию с тем, чтобы не допустить подобных злоупотреблений
в будущем.
Для решения обозначенной проблемы недостаточно соблюдать лишь
требования к выдаче разрешений на строительство, поскольку зачастую возводимый объект планируется к строительству с соблюдением всех действующих норм, в связи с чем оснований для отказа в выдаче разрешений на
строительство не имеется.
На сегодняшний день для решения проблемы «точечной» застройки
имеются следующие средства:
- разработка местных и региональных нормативов градостроительного
проектирования;
- качественные правила землепользования и застройки и градостроительные планы земельных участков;
- изготовление проектов планировки территории;
- проведение общественных слушаний по каждому проекту точечной
застройки.
- формирование исторических зон городов (после 2014 года).
- предоставление преимуществ комплексному развитию территории.
Несомненно, качество разрабатываемых в составе мер документов существенно влияет на практику градостроительства, в связи с чем актуальным становится также вопрос о повышении требований и контролем качества указанных документов.
Среди дополнительных мер, которые могут способствовать снижению
«точечной» застройки в будущем, можно выделить следующие:
1. Тщательный анализ текущей обстановки и предложение вариантов
для ее исправления.
2. Принятие целостной концепции развития городов с определением
требований к строительству в пределах застроенной территории. Понятия
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«устойчивое развитие территорий», содержащегося в статье 1 Градостроительного кодекса РФ недостаточно, необходимо определить конкретные
критерии такого развития применительно к городам.
3. Повышение роли архитекторов (с законодательным закреплением
полномочий по запрету строительства не соответствующих архитектурным
требованиям объектов). Такие понятия, как «архитектурный ансамбль»,
«среда», «панорама» и прочие имеют прямое отношение к застройке городов и должны служить критериями в решении вопросов градостроительства.
4. Комплексное и методичное решение вопросов развития инфраструктуры.
Необходимо отметить, что «точечная» застройка, в принципе, необходима. Так, в европейских государствах «точечная» застройка служит эффективным инструментом градостроительной политики, однако на законодательном уровне определены достаточно жесткие требования к застройке
такого рода3.
К задачам, выполнить которые позволяет «точечная» застройка, относятся:
1. Обновление городской среды;
2. Исправление допущенных ранее градостроительных ошибок;
3. Создание оправданных в архитектурном плане доминантных точек.
Однако требования к качеству зданий, строений, сооружений в «точечной» застройке должны быть достаточно высокими для того, чтобы не допускать возникновения указанных выше проблем.
Таким образом, «точечная» застройка в том виде, в котором она осуществляется в настоящее время является серьезной проблемой большинства
российских городов. Для надлежащего осуществления «точечной» застройки на законодательном уровне необходимо определить требования к
такому строительству. Для решения проблемы существующего комплекса
мер недостаточно. Помимо прочего требуется разработка концепции развития городов и повышение роли архитекторов в решении градостроительных
вопросов.
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ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ И ИХ УЧЕТ
Костюченко Юлия Николаевна
студентка
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные подходы к определению издержек обращения, определены особенности учета издержек обращения в системе финансового, налогового и управленческого учетов, проанализированы предлагаемые авторами системы организации издержек обращения
(интегрированная и автономная).
ABSTRACT
The article considers various approaches different approaches to the definition of distribution costs, specifics of accounting for distribution costs in the system of financial, tax and management accounting, analyzed the proposed system
of organization of distribution costs (integrated and autonomous).
Ключевые слова: издержки обращения торгового предприятия, налоговой, финансовый и управленческий учет, автономная система учета, интегрированная система учета.
Keywords: distribution costs of a trading enterprise, tax, financial and management accounting, an independent accounting system, an integrated accounting
system.
Издержки обращения являются выраженными в денежной форме затратами труда (как живого, так и овеществленного), направленного на планомерное доведения товаров до потребителя. Они состоят из расходов на такие
процессы торгового предприятия, как оплата труда работников торговли,
транспортирование, хранение, упаковка, подсортировка и подготовка товаров к продаже. Также издержками будет являться комплекс расходов расходы на закупку и реализацию, на управление торговой организацией, а
также на организацию учета и контроля за выполнением планов торговофинансовой деятельности.
Издержки обращения выступают как общественно-необходимые затраты труда, благодаря которым торговля может реализовать свои функции
и задачи. Специалистами сформулирован ряд определений издержек обращения. Так, в работах Р.П. Валевича и Г.А. Давыдовой, издержки обращения являются «выраженными в денежной форме затратами живого и овеществлённого труда, направленного на то, чтобы довести товар от
9

производителя к потребителю, преобразовать производственный ассортимент в торговый, организовать процесс купли продажи и потребления, удовлетворить спрос потребителей» [2].
А.И. Гребневым определяет издержки следующим образом: «Себестоимостью операций, которые связаны с реализацией закупленных товаров,
являются издержки обращения по продаже товаров" [3].
Необходимо обозначить различия категорий «себестоимость» и «издержки обращения». Себестоимость продукции (работ, услуг) позволяет
оценить в стоимостном выражении используемые в процессе производства
и реализации продукции (работ, услуг) материальных, трудовых ресурсов, а
также комплекс затрат на производство и реализацию. Издержки обращения
- это денежное выражение затрат, которые необходимы, чтобы довести товары от производителей до потребителей.
Соответственно, основное отличие издержек обращения и себестоимости – отсутствие в издержках торгового предприятия учета себестоимости
закупаемых товаров.
Ю.Л. Александров и его соавторы издержки обращения в качестве экономической категории считают «денежным выражением затрат, которые
необходимы, чтобы довести товар от производителей до потребителей» [1].
Л.И. Кравченко в своей работе определяет издержки обращения в качестве «расходов на продажу организаций, которые заняты торговлей и другой посреднической деятельностью. Указанные расходы имеют место в процессе движения товаров от продавца к потребителю» [4].
Таким образом, следуя из вышеозначенных определений ряда авторов,
можно заключить, что расходы, направленные на оплату транспортирования грузов, погрузку и разгрузку, содержание помещений, где осуществляется хранение материальных ценностей, оплату труда работников торговых
предприятий являются издержками обращения торговых организаций по
доведению материальных ценностей от изготовителя до потребителя. Издержки обращения торговли являются часть общехозяйственных издержек
обращения.
Организации, занятые торговой и другой посреднической деятельностью, учет издержек обращения ведут в соответствии с порядком, который
устанавливает Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), а также План счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций.
Признание расходов должно осуществляться в соответствии с принципом соответствия доходов и расходов, отраженным как в ПБУ 10/99, так и в
МСФО. В рамках ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы являются
уменьшением экономических выгод, так как их причиной является выбытие
активов, к которым относятся денежные средства или иное имущество) и
(или) возникновения обязательств, которые приводят к сокращению объема
капитала организации [7].
ПБУ определяет следующие условия признания расходов:
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1) расходы производятся на основании конкретного договора, требований законодательных и нормативных актов, обычаев делового оборота;
2) сумму расхода можно определить расчетным способом;
3) наличие уверенности, результат определенной операции снизит уровень экономической выгоды, то есть организацией уже передан тот или
иной актив, или имеются предпосылки к его передаче [8].
В торговой деятельности термин «Затраты на продажу» сегодня не используется, также как и понятие «Издержки обращения», изменилось и
название синтетического счета 44, он стал называться «Расходы на продажу». В торговле большинство статей издержек обращения относится на
расходы отчетного периода, только транспортно-заготовительные затраты
подлежат капитализации, их относят на остаток товаров, которые не реализованы на конец периода. Необходимо учесть, что не все затраты в торговых
организациях могут выступать в качестве издержек обращения, так как затраты, которые не обусловлены системой товародвижения (весь объем дебиторской задолженности, налогов, штрафов, пеней и пр.), подлежат списанию за счет других источников, то есть, по сути, за счет выполнения другого
бизнес-процесса.
Как уже было отмечено, в системе финансового учета отражение издержек обращения осуществляется на счете 44 «Расходы на продажу». Им
присущ «котловой» характер, а сами они призваны определить финансовый
результат всей системы товародвижения.
Организация правильного учета издержек обращения и принятие на
этой основе эффективных управленческих решений определяются их верной классификацией, это является важным для всех видов учета, к которым
относятся финансовый, управленческий и налоговый [9].
Проанализировав способы отражения издержек обращения в бухгалтерском и налоговом учете с целью обеспечить сближение видов учета, мы
можем сделать ряд выводов. Если речь идет о затратах на доставку, то с позиции целесообразности они могут быть включены в объем покупной стоимости, уменьшая тем самым, налогооблагаемую базу. Если они будут включены в издержки обращения, то следствием этого будет необходимо
распределить их между реализованными и нереализованными товарами.
Чтобы исключить путаницу и трудоемкость для списания товаров, рекомендуется использование одинакового метода.
Если рассматривать управленческий учет издержек обращения, то данная подсистема, в сравнении с финансовым учетом торговой организации,
имеет полную свободу относительно классификации и организации учета
издержек обращения. Торговыми организациями самостоятельно определяется комплекс признаков классификации издержек обращения в зависимости от целей, которые ставит система управления. Чтобы классифицировать
издержки управления в системе управленческого учета, возможно использование функционального признака, представляющего собой разделение из11

держек обращения на доставку товаров, обслуживание покупателей и издержек, обслуживающих указанные функции: содержание рабочего места, отдела администрации, закупки, продаж и пр [8].
В научной литературе имеет место предложение использования четырех схем учета расходов на продажу.
1. Отражение транспортно-заготовительных расходов на счетах 15 и 16
счета, остальные издержки обращения подлежат учету на счете 44.
2. Фактическая стоимость товаров содержит расходы, связанные с их
приобретением и заготовлением.
3. Издержки обращения включают расходы, связанные с приобретением и заготовлением товаров.
4. Учет расходов, связанных с заготовлением происходит на 44 счете, а
издержки, возникающие в процессе товародвижения, учитываются на счете
26 «Общехозяйственные расходы» [9].
Любая их схем сводится к тому, что учтены на счетах бухгалтерского
учета будет только фактические издержки. Списание аккумулированных
расходы на продажу осуществляется только в конце отчетного периода: Дт
Кт 90 «Продажи» 44 «Расходы на продажу». Учет товаров при эхом ведется
по фактической себестоимости. Указанные схемы в первую очередь отражают организацию финансового учета издержек обращения с использованием счета 44 и списанием их по окончании отчетного периода на счет 90
«Продажи».
Исследователи Вахрушина М.А., Ивашкевич В.Б., Керимов В.Э., Николаева С.А. и пр. в своих трудах уделяли внимание рассмотрению взаимодействия таких видов учета издержек обращения, как финансовый и управленческий учет. Все авторы выделяют два варианта взаимодействия:
- построение интегрированной системы учета, когда ведение счетов
управленческого и финансового учета осуществляется в рамках единой системы бухгалтерского учета, при этом, калькуляционные счета в системе
управленческого учета выделению не подлежат. На счетах 30, 31, 32, 33 и
34 учитывается списание соответствующих затрат по элементам. Когда отчетный период заканчивается, осуществляется закрытие всех счетов на счет
37 «Отражение общих затрат», в последствии с указанного счета происходит распределение затрат на калькуляционные счета 20, 25, 26 и т.д.;
- построение автономной системы учета: управленческим и финансовым учетом осуществляется отражение фактов хозяйственной деятельности
на разных открытых для своей системы счетах [8].
В рамках автономной системы счета 20-29 выступают как самостоятельные счета в системе управленческого учета, кроме того, используются
счета 27 «Распределение общих затрат» и 37 «Отражение общих затрат».
Системой финансового учета все затраты формируются на счетах 30-34 по
элементам затрат, закрытие указанных счетов осуществляется на счет 37.
Системой управленческого учета те же суммы списываются на счет 27, используя корреспонденцию со счетами 20, 23, 25, 26, 29. У данных счетов
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имеются два калькуляционных субсчета «Остатки незавершенного производства» и «Калькулируемые затраты за отчетный период». По завершении
отчетного периода происходит закрытие калькулируемых затрат на этих
счетах по дебету счета 27 и кредиту 20, 23, 25, 26, 29 [8].
На наш взгляд, организация автономной системы учета может быть организована следующим образом: в системе финансового учета все затраты
могут отражаться на счете 44. Системой управленческого учета может применяться счет 27 «Распределение общих затрат». В соответствии с выделенными бизнес-процессами, к 44 необходимо открыть субсчета. Объем всех
произведенных затрат будет списан по дебету субсчета счета 44 и кредиту
счета 27, соответствующего бизнес-процессу. Чтобы отразить затраты по
товарным позициям, необходимо открыть счет 49 «Отражение затрат и доходов в разрезе товарных позиций». По дебету счета необходимо отразить
осуществленные прямых затрат, а косвенные распределить в конце месяца.
На конец отчетного периода итоговая сумма по 49 счету подлежит списанию в дебет счета 27.
Таким образом, значение расходов торгового предприятия определяет
их роль в формировании и распределении прибыли: различные виды расходов предприятия прямо влияют на виды прибыли. Так, величиной издержек
обращения торгового предприятия определяется сумма прибыли от продаж.
Соответственно, снижение издержек торгового предприятия является существенным фактором, влияющим на укрепление финансового положения, повышение рентабельности предприятий торговли, в также выступает в качестве экономической предпосылки снижения розничных цен на
потребительские товары.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности методик издержек обращения, приводятся примеры как традиционных, так и авторских подходов,
предлагающих проводить анализ издержек обращения с позиции их влияния
на товарооборот и прибыль, а также использование поэлементного анализа
издержек обращения.
ABSTRACT
In the article features methods of distribution costs are considered, examples
are given of both traditional and authorial approaches that suggest analyzing the
costs of circulation from the position of their influence on turnover and profit, as
well as the use of element-wise analysis of distribution costs.
Ключевые слова: издержки обращения, торговое предприятие, анализ
издержек обращения, товарооборот, прибыль факторный анализ.
Keywords: distribution costs, trade enterprise, analysis of distribution costs,
turnover, profit factor analysis.
На современном этапе экономического развития эффективность деятельности торговых предприятий определяет правильно выбранная стратегия управления, их экономический потенциал, конкурентоспособность. Основной качественный показатель оценки эффективности деятельности
таких предприятий - это издержки обращения, которые характеризуют величину текущих затрат, имеющих связь с доведением товара от производителя до потребителя [5].
Издержки обращения – это база, влияющая на установление торговых
наценок и формирование финансовых результатов, поэтому экономическими предпосылками анализа издержек обращения являются возможности
снижения издержек обращения, увеличения прибыли торгового предприятия, повышение эффективности его деятельности [6].
Анализ издержек обращения призван выявить возможности повышения эффективности работы предприятия торговли путем рационализации
использования ряда ресурсов, к которым относятся трудовые, материальные
и финансовые ресурсы, в процессе осуществления актов купли-продажи товаров и организации торгового обслуживания потребителей. Конкурентная
борьба предприятий за максимизацию прибыли невозможна без проведения
систематического анализа фактических издержек с целью не допустить случаи их неэффективного расходования [1].
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Полный анализ издержек обращения должен производиться не реже
одного раза в квартал, текущий же анализ проводится ежемесячно. Чтобы
достичь поставленной цели, нужно ежедневно сравнивать фактические
издержки обращения и предельно допустимые, нормативные, прогнозные, а
также с индексами объемов продаж, валовых доходов, прибылью.
В процессе изучения издержек обращения появляется возможность
дать более правильную оценку показателям прибыли и рентабельности, генеральным, текущим и стратегическим целям.
В процессе полного анализа издержек обращения является определяют:
- ожидаемые (фактические) уровни выполнения плана издержек обращения и суммарных затрат в рамках общего уровня и по отдельным статьям
расходов;
- динамику и степень выполнения плана по издержкам;
- размер и темп изменения фактического (ожидаемого) уровня издержек обращения в сравнении с плановым уровнем;
- экономию или перерасход средств по общему уровню и по отдельным
статьям;
- изменение размера влияния основных факторов на отклонение фактических затрат от плановых;
- изменение по издержкам обращения в подведомственных предприятиях;
- издержкоемкость отдельных видов товара; размер различий в сравнении с издержками конкурентов [7].
Проведенный анализ основных направлений анализа издержек обращения в экономической литературе свидетельствует о том, что авторы предлагают единую методику, в которую входит ряд основных направлений: анализируется общий объем и уровень издержек обращения, анализируются
издержки обращения в разрезе статей, проводится факторный анализ издержек обращения [4]. Различие в предлагаемых методиках определяют количество и состав факторов, которые определяю размер издержек обращения.
Ведущими трудами современных российских исследователей в области,
исследующей оптимизацию величины, структуры и динамики издержек, на
наш взгляд, являются исследования таких авторов, как Н.Г. Данилочкина,
Т.П. Карпова, С.А. Николаева, А.Д. Шеремет, М.А. Вахрушина, Г.Р. Хамидуллина, К.А. Раицкий, А.Н. Соломатин, А.Н. Бланк, Ю.Л. Александров,
А.И. Гребнев и пр.
Иной подход к анализу издержек обращения предлагает автор Глубокова Л.Г.[3] По мысли автора, проводя экономический анализ издержек обращения, необходимо:
- изучить объекта анализа, его экономическую сущность и провести
классификацию объекта;
- сформулировать цели и задачи;
- определить источники информации;
- определить организационные этапы анализа издержек обращения;
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- построить систему показателей;
- выстроить факторные модели анализа показателей;
- оформить результаты анализа;
- оценить результаты анализа;
- разработать управленческие решения, направленные на снижение общей суммы и уровня издержек обращения;
- оценить эффективность использования ресурсов компании [3].
Автор считает, что проведение экономического анализа издержек обращения предприятий торговли должно состоять из трех этапов (подготовительного, основного и заключительного). В качестве объекта издержек обращения возможно использование общей суммы и уровня издержек
обращения, отдельных статей и элементов издержек обращения, издержек
обращения по характеру используемых ресурсов, издержек обращения по
центрам ответственности, факторов, влияющих на сумму и уровень издержек обращения [3].
Предмет анализа издержек обращения - это оценка эффективности использования ресурсов торгового предприятия, основой которой является
взаимосвязь «издержки-товарооборот-прибыль».
Основным показателем, позволяющим установить указанную взаимосвязь, является показатель издержкоемкости. Расчет данного показателя позволяет выявить соотношение между тремя группами важнейших экономических показателей, к которым относятся издержки, товарооборот и
прибыль спрогнозировать величину каждого из указанных показателей на
основе заданного значения других.
Автор также считает, что важным будет изучение влияния факторов на
общую сумму издержкоемкости [3]. Чтобы рассчитать влияние факторов,
можно использовать следующую модель:
ИЕ = ИО / ТО,
где ИО — издержки обращения;
ТО — товарооборот.
После проведения анализа взаимосвязи «издержки-товарооборот-прибыль» нужно оценить влияние исследуемых факторов на изменение суммы
прибыли. По результатам указанного анализа осуществляется формирование информации о том, возможно ли изменить прибыль за счет изменения
таких показателей, как объем товарооборота, цена на товары и структура
товарооборота, издержки, связанные с использованием трудовых ресурсов,
основных средств [3].
Исследователь В.В. Акулич предлагает анализ издержек обращения
связать с изучением товарооборота, то есть расходы должны быть оценены
не только в разрезе суммового, денежного выражения, но и в соответствии
с их уровнем в процентах к обороту. Отношение размера снижения (или
повышения) издержек обращения к плановому периоду, которое выражено
в процентах, именуется темпом изменения уровня издержек обращения [2].
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Чтобы исследовать издержки обращения, необходимо применить показатель затратоотдачи, определяющийся отношением товарооборота к сумме
издержек обращения. Указанным показателем отражается величина денежных средств, приходящаяся на каждый рубль издержек обращения. По причине того, что уровень издержек обращения и затратоотдача – показатели
относительные, влияние цен нивелируется, и они могут быть использованы
в для сравнения с данными отчетного периода, а также с данными предыдущих периодов.
Нахождение затратоотдачи в прямо пропорциональной зависимости от
товарооборота позволяет говорить о том, что она находится под влиянием
тех же факторов, что и товарооборот в целом. Так, если увеличиваются
объемы реализации, уровень цен на товары или средняя цена, то будет иметь
место рост затратоотдачи [2].
Также В.В. Акулич указывает, что для того, чтобы более объективно
исследовать издержки обращения, необходим детальный анализ влияния
факторов на их размер [2]. У каждой организации имеются свои специфические условия работы и возможности сокращения издержек обращения, это
необходимо учитывать, анализируя их. Чаще всего исследование касается:
- динамики товарооборота;
- изменения состава и структуры товарооборота;
- ускорения и замедления времени обращения товаров;
- изменения розничных цен товаров и услуг;
- изменения производительности труда торговых работников;
- внедрения прогрессивных методов продаж и т.д [2].
Таким образом, имеет место ряд подходов к анализу издержек обращения. Авторы, предлагая тот или иной подход к анализу, исходят либо из необходимости определения объема издержек и их роли в формировании бюджета предприятия торговли, либо из определения влияния издержек на
товарооборот и прибыль предприятия. Однако все вышеозначенные подходы имеют целью оценить издержки обращения торгового предприятия их
с позиции рациональности и выявить варианты их экономии в текущем и
предстоящем периоде.
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АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПРОВЕДЕНИЯ
Логинова Тамара Валентиновна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ярославский филиал, старший преподаватель кафедры «Экономика и
финансы», г. Ярославль
Повышение достоверности и надежности финансовой информации о
деятельности организаций – основная задача, решаемая с помощью проведения аудита финансовой отчетности. Аудит составляет неотъемлемую
часть инфраструктуры рыночной экономики государства. Как экономическая деятельность аудит представляет собой общественные отношения по
осуществлению аудиторских услуг, направленных на удовлетворение потребностей в информации различных пользователей.
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В данной статье рассмотрены особенности проведения аудита основных средств, целью проведения которого является выражение мнения аудитора о достоверности отражения в учете и отчетности объектов основных
средств.
К основным задачам аудита основных средств относятся следующие:
изучение состава, условий хранения и эксплуатации основных средств;
оценка внутреннего контроля и бухгалтерского учета основных средств;
правильное документальное оформление и учет операций по движению основных средств; оценка амортизации и правильность ее отражения в учете;
правильность отражения расходов о приобретении и выбытии основных
средств в учете; правильная и своевременная инвентаризации основных
средств и др.
Для выполнения указанных задач проводятся определенные законодательством по аудиту, аудиторские процедуры.
При аудите основных средств изучается первичная учетная документация, документы по проведению инвентаризации, такие как инвентаризационная опись основных средств (ф. № ИНВ-1), сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (ф. № ИНВ-18); а также
регистры синтетического и аналитического учета, к которым относятся журналы-ордера № 10, 10/1, 13 по счетам 01, 02, 07, 08; бухгалтерская (финансовая) отчетность, неучетная информация, включающая акты предыдущих
налоговых проверок, аудиторские заключения, приказы и распоряжения руководителя, договоры, соглашения и др. Учетные документы по основным
средствам могут проверяться сплошным или выборочным методами.
Успешное выполнение задач аудита невозможно без соблюдения последовательных этапов проведения аудита:
- определение объема аудита;
- планирование аудита;
- оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
- получения аудиторских доказательств;
- составления аудиторской документации;
- составления письменной информации аудитора проверяемой организации и аудиторского заключения.
Основным нормативным документом, регулирующим аудиторскую деятельность, является Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
01.12.2014) "Об аудиторской деятельности" [1].
Целью аудита основных средств является формирование у аудитора
мнения о достоверности и полноте информации об основных средствах, отраженной в учете и отчетности аудируемой организации и пояснениях к ней,
а также установление соответствия применяемой в организации методики
учета и налогообложения операций с основными средствами действующим
в Российской Федерации нормативным документам.
Подготовительный этап аудиторской проверки включает комплекс мероприятий, которые имеют отношение, как к аудиторским организациям,
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так и к аудируемым лицам, и начинается с согласования финансовых интересов и экономических требований сторон будущей аудиторской проверки.
Любая организация имеет право выбрать аудиторскую организацию для
проведения обязательной аудиторской проверки, а аудиторская организация
должна соответственно определить, будет ли она заключать с клиентом договор на проведение аудита.
При достижении договоренности в отношении проведения аудиторской проверки и согласия обеих сторон по проведению аудита, аудитор и
руководитель организации подписывают в 2 экземплярах письмо-обязательство. Далее заключается договор на проведение аудита.
Аудитор с помощью тестов оценивает эффективность системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. По полученным данным рассчитываются уровень существенности и аудиторский риск, определяются необходимые аудиторские процедуры по проверке основных средств.
На этапе планирования аудита составляется план и программа аудиторской проверки основных средств, которая представляет собой детальный перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для практической
реализации плана аудита.
Программа аудита имеет непосредственный выход на заключительную
стадию проверки, так как выводы аудитора, отраженные в рабочих документах, являются фактическим материалом для составления аудиторского заключения, а сделанные в ходе проверки замечания удобно использовать при подготовке развернутого отчета аудитора руководству экономического субъекта
по итогам проведения аудита.
Разработанные в программе направления аудита основных средств
должны обеспечить: контроль наличия и сохранности основных средств;
правильность отнесения ценностей к основным средствам; правильность
оценки основных средств и достоверное отражение в учете операций по поступлению и выбытию основных средств; достоверность данных о наличии
и движении основных средств в финансовой отчетности организации.
В зависимости от количества объектов основных средств у аудируемой
организации, аудитор принимает решение проводить выборочную или
сплошную проверку. При выборочной проверке целесообразно включить в
выборку основные средства, которые расположены в различных структурных подразделениях проверяемой организации; используются на разных
стадиях производственного процесса; находятся на ответственном хранении
различных материально ответственных лиц; относятся к разным амортизационным группам с разным сроком полезного использования; различаются
по стоимости.
Обязательно проверяется правильность формирования первоначальной
стоимости основных средств. Аудитор сверяет содержание первичных документов по учету основных средств (накладные, счета-фактуры и др.) с
суммой отраженной по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные ак21

тивы». На этом счете собирается информация о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. Сумма по дебету счета 08 отражает первоначальную
стоимость приобретенных (возведенных, созданных), но не введенных в
эксплуатацию основных средств.
Согласно утвержденной программе, аудитор проводит проверку основных средств, включенных в выборку, и все этапы проведения и анализ их
результатов фиксирует в разработанной им рабочей документации.
В таблице 1 представлен рабочий документ по проверке правильности
формирования первоначальной стоимости основных средств.
Таблица 1
Оценка правильности формирования первоначальной стоимости основных средств организации
РД – 1 ОС
По данПервичный документ
ным обоНазвание осОтНаиме№
ротноновного сред- нова-ние
Дата,
Сумм сальдовой клонеп.п
ства
ние
докуномер а, руб. ведомости
мента
по сч. 08
РасхоАвтомобиль
07.10.20
Товарная
жде-ний
LOGAN VIN
16, №
34210
1.
наклад342101, 69 не выявX7LLSRBYA
141007- 1, 69
ная
лено
EH741646
004
На основании таблицы 1 можно сделать вывод о правильном формировании первоначальной стоимости основных средств в организации.
Проверка правильности поступления основных средств (ввода их в эксплуатацию) производится на основании сверки оборотно-сальдовой ведомости по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 01 «Основные средства» (таблица 2).
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Таблица 2
Оценка правильности поступления основных средств в организацию
РД – 2 ОС
№
Название
По данным оборотноПо данным обоОтп.п основного
сальдовой ведомости ротно-сальдовой ве- кло.
средства
по счету 08
домости по счету 01 нение
Коли- Сумма, руб. КолиСумма,
чест-во
чество
руб.
1.
Автомобиль
ОтLOGAN VIN
1
342101, 69
1
342101, 69 сутст
X7LLSRBY
-вуют
AEH741646
2.
А/м LADA
От217030-21сутст
1
303694, 92
1
303694, 92
045
вуют
3.
А/м LADA
ОтLARGUS M
1
322811, 86
1
322811, 86 сутст
794
-вуют
Как видно из таблицы 2, отклонений при проверке правильности поступления основных средств не выявлено.
Проверка тождественности данных бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета начинается со сверки сумм остатков по счету 01
«Основные средства» Главной книги с данными бухгалтерского баланса. В
ходе проверки также составляются рабочие документы.
Далее необходимо провести сверку данных регистров синтетического
и аналитического учета. Регистром аналитического учета в организации может являться «Карточка счета» и «Ведомость по счету», а синтетического
учета «Анализ счета» и «Обороты счета» (например, в соответствии с данными компьютерной программы «1С: Бухгалтерия»). Для проведения
сверки также составляются рабочие документы аудитора.
По окончании проверки аудитор составляет и направляет в адрес руководства организации письменную информацию аудитора, затем итоговый
документ - аудиторское заключение. Письменная информации составляется
с целью доведения до руководства организации сведений о недостатках в
бухгалтерском учете и системе внутреннего контроля, которые могут привести к существенным ошибкам в бухгалтерской отчетности. В письменной
информации аудитора должно быть указано, какие из сделанных замечаний
являются существенными, а какие – нет и как они повлияют на выводы, содержащиеся в аудиторском заключении.
В результате рассмотрения методики аудиторской проверки учета основных средств, можно сформулировать следующие рекомендации:
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− привлекать для проведения аудита достаточное количество квалифицированных сотрудников аудиторской фирмы; основными факторами,
определяющими укомплектованность персонала, являются преемственность и хорошее понимание бизнеса клиента;
− при составлении письма-обязательства необходимо точно оговорить
обязанности аудитора (аудит, ревизия, составление отчетов или предоставление сопутствующих аудиту услуг); предельные сроки завершения аудита,
обязанность персонала клиента помогать аудитору в сборе учетных данных
и документов, готовить для него вспомогательные записи;
− проводить осмотр зданий и сооружений организации-клиента, чтобы
лучше понять его деятельность, проводить беседы со служащими, не связанными со сферой учета;
− составлять план и программу аудита таким образом, чтобы они
предусматривали право аудитора в случае необходимости обратиться за
консультацией к специалисту, который был бы одновременно и компетентен и независим от клиента;
- для наиболее эффективного проведения проверки рационально тщательно планировать ход ее проведения и использовать действенные методики проведения аудита и др.
Законодательством Российской Федерации в настоящее время принято
решение о применении на территории страны международных стандартов
аудита. Международные стандарты аудита являются обобщением лучшей
мировой практики и обеспечивают более высокое качество проведения аудита, а также способствуют повышению прозрачности, надежности и сопоставимости финансовой информации в мировой практике.
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АННОТАЦИЯ:
ни о каком возрождении российской государственности не может быть
и речи, пока не будет наведен должный порядок в бюджетно-финансовой
сфере, пока системе государственного финансового контроля не будет придана надлежащая стабильность. Создание эффективной, работоспособной и
действенной системы государственного финансового контроля является одной из главных задач, стоящих перед государством. Роль государственного
финансового контроля в создании адекватной современным экономическим
условиям системы управления финансами трудно переоценить. В связи с
этим большое значение приобретает необходимость совершенствования
государственного финансового контроля с целью повышения его действенности.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовый контроль, финансовые органы.
THE NECESSITY OF IMPROVEMENT OF STATE FINANCIAL
CONTROL IN RUSSIA.
Bekbova Lidiya Akhmedovna1, Yandieva Amina Issaevna2
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ANNOTATION:
None of the acute economic and social problems will be solved, about any
revival of Russian statehood cannot be considered until you have imposed order
in the fiscal sphere, while the system of state financial control will not be given a
proper stability. Creating an effective and efficient system of state financial control is one of the main tasks facing the state. The role of state financial control in
creating adecuate modern economic conditions of the system of financial management cannot be overemphasized. In this regard, great importance is the need
to improve public financial control in order to enhance its effectiveness.
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Государственный финансовый контроль — это система мер, направленных на обеспечение экономической обоснованности использования финансовых ресурсов ходев государстве, предупреждения наскольи выявления финансовых регулинарушений. Это регулиющхнепрерывная, объективно средтвобусловленная деятельность контрля
специализированных организаций контрляи работающих в них контрляслужащих по выявлению явлетсотклонений фактически реализцустановленных показателей другиеиспользования
государственных этимфинансовых ресурсов взаимодейстот установленных для льготних норм, функцияа
также в целях устранеипланирования процессов исполнеясоциально-экономического развития[2, подлежатс. 322].
Любые государственные многпрограммы реформирования использванеи развития областей экономики
для их
успешной реализации должны
предусматривать эфразвитя
задч
исполнея
средтв
фективную систему своермны государственный финансовый деятльноси контроль. От того, учреждниях
насколько качественной будет
информация, предоставляемая
системой госпорядк
средтв
целях
ударственного финансового контроля,
во
многом
зависит
обоснованность
исполнея
задч
своермны
решений, затрагивающих исполнея различные сферы порядк как государственной функция финансово-экономической политики, так
и финансово-хозяйственной деятельноподлежат
успешной
сти государственных федраци организаций, организаций отченых с государственным мног
участием или особо
связанных смног деятельностью государства. А это,
как изявлетс
ганы
своермны
вестно, является основной
предпосылкой
устойчивости
хозяйственного
и,
деятльноси
сотве
провек
как следствие другиеэтого, социально-политического платежйразвития страны деятльносив целом.
Иными целяхсловами, эффективность отченыхгосударственного финансового методичскхконтроля
является учреждниях одним из важных исполне факторов финансово-экономического регули и социально-политического благополучия нации.
контрльая
Основные направления государственного
финансового контроля:
исполне
отченых
1) контроль за
полным
и
своевременным
поступлением
всех видов
госмног
логвые
платежй
ударственных связаныхдоходов, страховых многвзносов в федеральные органмивнебюджетные
фонды, другиеа также кредитных контрльаяи заемных средств, обменанаправляемых на финансирование контрлядефицита федерального своермныбюджета;
2) контроль исполнея за своевременным финансированием исполне расходов по объемам, регулиющхструктуре и целевому другихназначению.
Государственный финансовый успешной контроль предусматривает муницпальог необходимость проведения федрацине реже одного взаимодейстраза в год своермнысоответствующими контрольными контрльаяфинансовыми органами успешнойкомплексных ревизий исполнеяи тематических проверок сотве поступлений и расходования других бюджетных средств задч в федеральных
органах учетисполнительной власти, регулиющхна предприятиях, в учреждениях кординаци организациях, использующих контрлясредства федерального регулибюджета[4, с. 187].
Средства, учетизрасходованные незаконно ганыили не по целевому обменаназначению,
а также связаныхдоходы, полученные минстервоот их использования, подлежат другиевозмещению
по предписаниям усиленсоответствующих органов целяхгосударственного финансового взаимодейст
контроля в течение минстервоодного месяца регулипосле выявления сегоднятаких нарушений.
В органми ходе государственного своермны финансового контроля напрвлео особое значение ходе
имеет порядок взаимодействия насколь территориальных органов участием Федерального
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казначейства, провекналоговых и финансовых осущетвлниюорганов при исполнении учетдоходной
части осущетвлниюбюджетной системы финасровеРФ на региональном уровне.
Министерство органмифинансов РФ и Министерство многРФ по налогам и сборам участием
для координации ральныеи проведения совместной можетработы по обеспечению деятльносиполного
поступления незаконалогов и платежей своермныв федеральный бюджет учети бюджеты субъектов взаимодейстРФ, осуществлению использванедостоверного и сопоставимого льготучета, а также муницпальогправильного регулирования можетих между бюджетами наскольразличных уровней сотвеустановили порядок порядкдокументооборота и обмена платежйинформацией в процессе порядкучета
доходов контрлябюджетов всех функцияуровней.
Взаимодействие органов обменаФедерального казначейства, своермныналоговых и финансовых можеторганов направлено наскольна решение следующих финасовгзадач:
• обеспечение достоверности
данных по
учету и отчетности доходов,
логвые
напрвлео
напрвлео
поступающих вфинасовг бюджетную систему;
• устранение использванедиспропорций зачисления федрацидоходов в различные явлетсуровни
бюджетов, связанных
с применением всех
форм расчетов,
с учетом льгот
и
предоставлн
органми
напрвлео
контрля
отсрочек, предоставленных
отдельным налогоплательщикам;
налогв
методичскх
• правильное другихраспределение федеральных финасроверегулирующих налогов ральныепо
различным уровням бюджетов;
федраци
• устранение расхождений
отчетных данных
и приведение вучет сопоставиосущетвлнию
оснвые
мый вид учета
и отчетности налогов
и обязательных платежей,
зачисляепредоставлн
регули
контрля
мых вэтим бюджетную систему;
• усиление данойконтрольных функций наскольв целях увеличения финасовгсобираемости
налогов и
осущетвлнию других обязательных платежей;
осущетвлнию
• совершенствование контрлясистем информационных единобразяформ и средств ральныесвязи
для обмена
информацией, сверки
баз данных;
финасовг
играя
платежй
• использование оперативной
и
текущей
информации
для проработки
и
контрльая
льгот
исполне
прогнозной этимоценки исполнения реализцдоходной части реализцфедерального бюджета напрвлеои
бюджетов субъектов своермныРФ в целях более средтвполного финансирования муницпальограсходов
бюджетов;
• совместное обязательныйрешение организационных льготи методических вопросов льготпри
исполнении контрльаядоходной части целяхбюджетной системы устранеиРФ.
Для реализации сегодня взаимодействия региональные финансовые играя органы представляют в органы другихФедерального казначейства методичскхи налоговые органы контрляследующую информацию:
• постановления, напрвлеораспоряжения, решения использванеи другие нормативные финасовыйакты,
принятые средтвсоответствующими законодательными сегодняи исполнительными органами логвые субъектов РФ по вопросам явлетс утверждения, изменения взаимодейст и исполнения
бюджета, использване налогообложения, форм оснвые зачетов и расчетов, обмена предоставления
льгот явлетси отсрочек по платежам финасовыйв бюджеты различных кординацуровней бюджетной взаимодейст
системы РФ.
Организация исполнеяи функционирование эффективной усиленсистемы финансового устранеи
контроля - обязательный функцияи непременный элемент деятльносигосударственной финансовой финасовыйполитики. Государственный обменафинансовый контроль, можетиграя существен27

ную своермныроль в обеспечении контрляфункционирования государства, регулиодновременно может другихквалифицироваться как ситемыфункция социального сегодняуправления и правового деятльноси
регулирования[3, с. 78].
Сегодня платежй назрела необходимость усилен должного правового своермны регулирования
организации явлетси деятельности органов платежйгосударственного контроля, финасовгтак как оснвые
контрольная деятельность учрежднияхв России пока этиммалоэффективна.
В связи контрляс этим необходимо исполнедальнейшее совершенствование обязательныйдействующего законодательства, задчпризванное способствовать сегодняразвитию методологической кординацбазы, терминологического явлетсединообразия и механизма отченыхформирования
и функционирования учет системы финансового финасовый контроля. Важным явлетс является
устранение учрежднияхнезавершенности в вопросах порядкформирования правовой обязательныйбазы государственного контроля.
Нужно законодательно
закрепить задачи,
права, другие
средтв
явлетс
мног
сферу действия каждого
органа финансового
контроля.
деятльноси
ходе
При обменасовершенствовании системы оснвыефинансового контроля, кординац принципиально важно использование
зарубежного опыта.
Здесь речь
может идти
о
исполнея
усилен
ситемы
единобразя
поэтапной органмичастичной или оснвыеполной апробации контрляотдельных областей контрляданной
практики.
Принципиально значимым
представляется достижение
в деятельности целях
связаных
ходе
органов муниципального контрльая финансового контроля, исполнея региональных контрольно-счетных органов
и Счетной палаты
Российской Федерации
такой функция
напрвлео
взаимодейст
явлетс
меры взаимосогласованности, которая
исключала бы
обособленность, самообмена
явлетс
замкнутость финансового
контроля на
любом из уровней исполнительной
явлетс
усилен
федраци
власти. Лишь после
решения
соответствующих
задач
можно
будет говорить
функция
участием
играя
других
об успешном успешнойформировании целостной минстервосистемы финансового напрвлеоконтроля в
России[4, с.
явлетс 203].
Совершенствование государственного финансового
контроля ввзаимодейст России
федраци
позволит единобразяцелесообразно и эффективно задчиспользовать государственные своермныфинансовые ресурсы взаимодейстстраны, а также участиемдвижение финансовых регулиющхпотоков от отправителя своермнык адресату. Снизится обменавероятность, что устранеиденежные средства данойбудут использованы платежй с нарушениями законодательства федраци и будет уверенность, другие что
данные федрациденежные средства явлетсбудут использованы методичскхпо целевому назначению.
Совершенствование использванефинансового контроля средтвбудет препятствовать незакои нарушению законности нужофинансовой деятельности усиленхозяйствующих субъектов, наскольобнаружению и раскрытию сегодняпротивоправных деяний, ганывыявлению и устранению ситемы
причин и условий, другиеспособствующих такого участиемрода действиям.
Весьма своермнысвоевременным является оснвыепредоставление в законодательном методичскх
порядке широких этимполномочий Счетной обменапалате, являющейся минстервово всех развитых финасовыйстранах высшим задчсудебным и независимым льготорганом контроля контрляза формированием и использованием контрлягосударственных средств[2, многс. 89].

28

Список литературы/References:
1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145ФЗ (ред. от 28.03.2017) .
2. Ефимова Н. О двух подходах к реформированию государственного
финансового контроля РФ // Российский экономический журнал. — 2014 —
№ 11-12.
3. Кармоко.X. Экономическая политика и Счетная палата РФ // Российский экономический журнал. — 2015 — № 3.
4. Пансков В.Г. О некоторых вопросах государственного финансового
контроля в стране // Финансы. — 2013 — № 5.

29

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
ПРАКТИКА СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ О
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Мосесов Роман Юрьевич
Мю 503
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере защиты
прав потребителей, осуществляется Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»4, Гражданским кодексом Российской Федерации5,
а также иными нормативно-правовыми актами. Необходимо указать, что в
отдельных случаях, когда отношения с участием потребителей урегулированы специальными законами, например, в отношении договора страхования, договора перевозки, договора энергосбережения и т.п., то применением
к ним положений Закона «О защите прав потребителей» осуществляется в
части, неурегулированной положениями специальных законов. Такое значимое уточнение делается Пленумом ВС РФ в п. 2 Постановления «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»6.
В соответствии с официальной статистикой, размещенной на портале
Судебных и нормативных актов Российской Федерации7, в период с
01.01.2016 года по настоящее время судами было вынесено 252 016 решений
по делам, связанных с защитой прав потребителей. Указанная статистика
свидетельствует о высокой значимости и распространенности споров, вытекающих из анализируемых правоотношений. В связи с этим, рассмотрим их
специфику, которую следует иметь в виду судам при разрешении дел, связанных защитой прав потребителей.
Прежде всего, в анализируемой категории дел участниками выступают
с одной стороны гражданин, который приобретает (использует, заказывает
или имеет намерение заказать, приобрести) товары, услуги, работы исключительно для семейных, домашних, личных, бытовых и иных нужд, которые
не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, а с другой стороны индивидуальные предприниматели либо организации, выступающие исполнителями, изготовителями, импортерами или продавцами,
которые осуществляют продажу товаров, оказание услуг или выполнение
работ.
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ, 1996. - № 3. - ст. 140.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ, 1996. - № 5. - ст. 410.
6
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // РГ, 2012. - № 156.
7
Правовой портал «СудАкт» (судебные и нормативные акты РФ) - http://sudact.ru/.
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Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в п. 6, 7 Постановления «О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»8 указывает, что законодательство о защите прав потребителей не применяется к отношениям, связанным с совершением нотариальных действий,
оказанием квалифицированной юридической помощи адвокатами. Так же
данным законодательством не регулируется отношения граждан с товарищами собственников жилья, жилищными накопительными кооперативами,
жилищно-строительными кооперативами, огородническими, садоводческими, дачными некоммерческими объединениями граждан, если подобные
отношения возникают из членства граждан в таких организациях. Но, если
подобные организации предоставляют гражданам какие-либо платные работы или услуги, то на них распространяются положения Закона «О защите
прав потребителей». Наконец, в п. 9 - 11 анализируемого Постановления
Пленума ВС РФ указываются некоторые специальные (спорные, вызывающие трудности у судов) правоотношения, на которые распространяется законодательство о защите прав потребителей. К ним, в частности, относятся:
 отношения по поводу предоставления гражданам медицинских услуг
в рамках обязательного и добровольного медицинского страхования;
 отношения, которые возникают из договора участия в долевом строительстве, если граждане приобретают в собственность в жилые помещения
и иные объекты недвижимости для семейных, бытовых, личных, домашних
и иных нужд;
 отношения, связанные с осуществлением субъектами предпринимательства посреднических услуг на рынке сделок с недвижимостью.
Кроме того, на практике применения существуют различные проблемные ситуации, в которых при неверном толковании судом норм материального права возможны различные судебные ошибки. Рассмотрим те из них,
которые допускались судами и впоследствии были исправлены Верховным
Судом, за последние годы:
1. В соответствии с п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 1 (2017)9, положения п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», в которых определяются последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг (выполнения работ), не распространяются на отношения, которые возникают между банком и
вкладчиком по поводу возврата денежных сумм и выплате неустойки. К
такому выводу пришел ВС РФ в Определении от 27.09.2016 № 88-КГ16-710.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // РГ, 2012. - № 156.
9
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017) // Солидарность,
2017. - № 9, 01.
10
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 88-КГ16-7 // СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru.
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Так, Гражданка обратилась в суд с иском к банку о взыскании суммы
вклада, неустойки за нарушение сроков возврата суммы и компенсации морального вреда, в связи с возвратом ей банком денежных средств частями.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично. Руководствуясь с положениями Закона «О защите прав потребителей», с учетом
статьи 333 ГК РФ была снижена сумма неустойки с 3% в день до 0,3% в
день. В апелляционной инстанции суд согласился с решением суда первой
инстанции по поводу наличия оснований применить к данным правоотношениям положения п.5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», но указал на то, что положение ст. 333 ГК РФ применены необоснованно, размеры
взысканной неустойки, штрафа и компенсации морального вреда были увеличены. В свою очередь, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ
указала на ошибочность выводов обеих судебных инстанций. В частности,
Верховный Суд указал о неправомерности применения к возникшим правоотношениям положений п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»,
поскольку суды нижестоящих инстанций не приняли во внимание факт
того, что последствия по поводу нарушения обязанностей по возврату
вклада по первому требованию вкладчика урегулированы посредством ГК
РФ, в котором содержатся специальные нормы, которые и было необходимо
применять при рассмотрении данного дела. Тем самым, неверное толкование судами норм материального права в вопросах определения размера неустойки, как следствие, повлекло неправильный расчёт размера штрафа за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Апелляционное определение было отменено, а дело направлено на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
2. В п. 8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017)11 указано, что законодательства о защите прав потребителей распространяется на граждан, которые используют только для бытовых и личных нужд товар, отчужденный им другими гражданами. К
такому выводу Верховный суд пришел Определение от 25.10.2016 № 24КГ16-1312.
Из материалов дела следует, что гражданин обратился с иском к ООО
«Меридиан-авто» о замене транспортного средства (автомобиля) ненадлежащего качества на такой же автомобиль (той же марки, артикула, модели)
надлежащего качества, а в случае отсутствия такового на автомобиль иной
марки с перерасчетом покупной цены. Судом первой инстанции было отказано в замене автомобиля на аналогичный товар, а апелляционным определением данное решение было оставлено без изменений. В свою очередь, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ выявила существенные
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // Солидарность, 2017. - № 17, 19.
12
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2016 № 24-КГ16-13 // СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru.
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нарушения норм материального и процессуального права и отменила данные судебные постановления, поскольку суды первой и апелляционной инстанции исходили из отсутствия между истцом и ответчиком договорных
правоотношений, из чего следовало вывод, о невозможности применение
положений Закона «О защите прав потребителей». Такое противоречит положениям преамбулы Закона «О защите прав потребителей», устанавливающей понятие «потребитель». Верховный суд пришёл к выводу, что при отказе в заявленных исковых требованиях в суды обеих инстанций не
исследовали существенных недостатков в качестве автомобиля, основываясь исключительно на ошибочных выводах по поводу отсутствия у истца
прав потребителя в отношении ответчика. Верховный Суд отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
3. В Определении от ВС РФ 23.09.2014 № 78-КГ14-2313 от было установлено, что к отношениям, связанным с нарушением прав граждан по договору добровольного страхования имущества, подлежит применению законодательство о защите прав потребителей, в том числе и в случае
возникновения ответственности в виде штрафа за несоблюдение удовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.
Исходя из материалов дела следует, что гражданин обратился с иском
к ООО «Русская страховая транспортная компания» о взыскании страхового
возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами,
штрафа и судебных расходов. Верховный Суд установил, что судом первой
и апелляционной инстанции были неверно применены нормы материального права, поскольку нижестоящие суды исходили из того, что вопросы
ответственности за нарушение законных интересов и прав страхователя регулируются исключительно посредством главы 48 ГК РФ, а также Законом
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Исходя из ошибочности таких выводов, Верховный Суд указал,
что ответственность за нарушение прав граждан по договору добровольного
страхования имущества специальными законами не урегулирована, из чего
к ним следует применять положения Закона «О защите прав потребителей».
Исходя из этого, у суда первой и апелляционной инстанции не имелось реальных правовых оснований отказать в заявленных требований, а именно
отказать во взыскании штрафа в порядке п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав
потребителей». Данные судебные акты были отменены, а дело направлено
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
4. В Определении от 17.11.2015 № 5-КГ15-13114 Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что положения Закона «О защите
прав потребителей» распространяются на отношения, которые возникли
Определение Верховного Суда РФ от 23.09.2014 № 78-КГ14-23 // СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru.
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Определение Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 5-КГ15-131 // СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru.
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вследствие приобретения жилого помещения квартиры на основании безвозмездной сделки.
Из материалов дела следует, что гражданин, действуя в интересах
своих несовершеннолетних детей, обратился в суд с иском о защите прав
потребителей к ЗАО «Мосфундаментстрой-6» указав, что его детям была
передана в собственность 1/3 доли жилого помещения квартиры в порядке
приватизации. В данном жилом помещении были выявлены существенные
строительной недостатки, требующие срочного устранения. Суды первой и
апелляционной инстанции при отказе в удовлетворении требований исходили из того, что истец не является участником долевого строительства, а
вследствие чего на него не распространяются положения Закона «О защите
прав потребителей». В свою очередь, Верховный Суд указал, что поскольку
первоначально жилое помещение (квартира) передавалась истцу и членам
его семьи в пользование и владение на основании договора найма, то в последствии оно было приобретено в собственность. Использование данного
жилого помещения осуществляется на законном основании, в личных, семейных целях. Исходя из этого, истец и его семья выступают потребителями, на них распространяются положения Закона «О защите прав потребителей». Верховный суд отменил определение суда апелляционной
инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
5. В Определение от 21.09.2015 № 18-КГ15-10915 Верховный суд установил, что положения Закона «О защите прав потребителей» не распространяются на специальных субъектов, а именно военнослужащих и приравненных к ним лиц при их обязательном государственном страховании
жизни и здоровья.
Из материалов дела следует, что в суд обратилась гражданка с иском к
ОАО «Чрезвычайная страховая компания» о взыскании страховой суммы,
компенсации морального вреда и взыскания штрафа за неисполнение обязательств добровольном порядке. Гражданка проходила службу в ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю, при прохождении службы заболела, ей
установлена II группа инвалидности, ответчик выплатил ей страховую
сумму в размере 50 окладов денежного довольствия. Гражданка полагала,
что в соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», исходя из того, что ответчиком не выплачена страховая сумма в
добровольном порядке, следует взыскать с него штраф. Судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска, но апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, по делу было принято
новое решение об удовлетворении иска в полном объеме. Верховный Суд
России нашёл решение апелляционной инстанции ошибочным, поскольку

Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2015 № 18-КГ15-109 // СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru.
15

34

гражданка выступала специальным субъектом, то есть выгодоприобретателем в правоотношениях по поводу обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и иных приравненных к ним лиц.
Исходя из этого, возникшие между ней и страховой компанией правоотношения не являются отношениями между потребителем и изготовителем, импортером, исполнителем, продавцом при продаже товаров, оказании услуг
или выполнении работ, а носят публично-правовой характер. Исходя из
этого, положения Закона «О защите прав потребителей» на данные правоотношения не распространяются, взыскание в пользу гражданки в качестве
защиты прав потребителя штрафа за невыплату страховой суммой является
неправомерным. Суд отменил определение суда апелляционной инстанции
в данной части.
Подводя итог, укажем, что в рамках данной статьи нами были рассмотрены некоторые проблемные аспекты, связанные с разрешением судами дел
о защите прав потребителей, выявленные Верховным Судом Российской
Федерации при пересмотре соответствующих судебных постановлений, а,
как следствие, некоторые судебные ошибки, связанные с неверным толкованием норм материального права о защите прав потребителей. Безусловно,
судебная практика ежегодно меняется, появляются новые спорные аспекты,
требующие разъяснений со стороны вышестоящих судов. В целом, некоторая проблемность рассмотрения данной категории дел связывается со спецификой самих правоотношений в сфере защиты прав потребителей и их
крайнем многообразием. Полагаем, что судам следует иметь в виду особенности применения к конкретным правоотношениям законодательства о защите прав потребителей, а также следовать разъяснениям Пленума Верховного Суда, данным в Постановление «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей».
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РАЗУМНЫЕ ПРЕДЕЛЫ РАСХОДОВ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
СУДЕ: ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ НА
ПРАКТИКЕ
Потапова Юлия Романовна
Студентка, Московский государственный юридический университет
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва
Для защиты своих интересов в суде организация вправе привлекать
сторонних юристов вне зависимости от наличия собственной юридической
службы. Очевидно, что данные услуги оплачиваются нанимателем, а в случае выигрыша спора в суде, возможно возмещение данных расходов с проигравшей стороны (однако не в полном объёме)16. Отсюда возникает дискуссионный вопрос: "Является ли упоминание о разумных пределах
расходов способом ограничения ответственности проигравшей стороны за
причинённые ею убытки, или же речь идёт о подходах к определению назначения и размера взыскиваемых расходов?". Очевидна теоретическая и практическая ценность ответа на данный вопрос, однако получить его непросто.
С точки зрения лингвистики невозможно дать однозначное трактование понятия "разумные пределы". Слово "пределы" применимо для выражения желания ограничить что-то и может быть связано как с размером ответственности, перечнем расходов так и с размером платежа и др.
Принцип полного возмещения убытков нашёл закрепление как общий
принцип в Конституции РФ и был признан правовой наукой. Возможно и
установление ограниченной ответственности в силу закона или договора.17
Заставляет задуматься и позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу, выраженная в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
Cт. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ
17
СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398
16
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21 января 2016 г. №1, где подробно был разъяснен критерий разумности
пределов судебных расходов.
По мнению Верховного Суда, разумными признаются такие расходы,
"которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги". Кроме данного источника, критерии разумности были выделены и в Определении Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 №454-О,
где говорится о том, что суд должен принимать во внимание:
 относимость расходов по делу
 объём и сложность выполненной работы
 нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами
 время, которое мог бы потратить на подготовку материалов квалифицированный специалист
 сложившаяся в данном регионе стоимость сходных услуг с учётом
квалификации лиц, оказывающих услуги
 имеющиеся сведения статистических органов о цене на рынке юридических услуг
 продолжительность рассмотрения дела
 другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности данных
расходов.18
Однако фактические обстоятельства каждого спора всегда уникальны,
поэтому критерий сравнимых обстоятельств утрачивает своё значение. В
каждом регионе имеются юридические фирмы, адвокатские образования,
индивидуальные юристы, отличающиеся квалификацией, опытом, спектром
предлагаемых услуг, специализацией, репутацией и, очевидно, ценой своих
услуг. Отсюда можно умозаключить, что теряется смысл критерия аналогичности, так как услуги различных представителей, как уже было сказано
ранее, отличаются по ряду критериев. Под сомнением и критерий сложности дела, которые могут отличаться у сторон процесса и судьи. Наличие единообразной судебной практики по спорному вопросу не гарантирует несложность спора и предсказуемость его разрешения, кроме этого, это
основание не всегда является решающим для снижения судебных расходов
для недобросовестной стороны, которая знала о наличии такой практики, но
настаивала на продолжении спора.19
Можно прийти к выводу, что приведённое понятие "разумные пределы
расходов" не является однозначным, его толкование нуждается в уточнении,
однако действительно необходимо в действующем законодательстве. Так,
его наличие связывают, например, с заботой об интересах заведомо слабой
стороны. Например, на основании п. 3 ст. 1083 ГК РФ20 суд вправе снизить
размер возмещения вреда с учётом имущественного положения гражданина
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 №8214/13
Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 ноября 2013 г. по делу №А56-32423/2012
20
Российская газета. 8 декабря 1994 г.
18
19
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- причинителя вреда. При этом возможно лишь частичное снижение размера
взыскания, но не полное освобождение от него. Действие данной статьи распространяется исключительно на физических лиц.
Наконец, ещё одной новеллой толкования является изложенная в п. 11
Постановления Верховного Суда позиция о том, что вводится ограничение
права суда на уменьшение заявленной суммы судебных издержек, в том
числе расходов на оплату услуг представителя, в случае, если она носит явно
неразумный (чрезмерный) размер исходя из имеющихся в деле доказательств. Ранее данного ограничения не было, что на практике приводило к
тому, явная неразумность (чрезмерность) заявленной и потраченной суммы
на оплату услуг представителя устанавливалась судом произвольно, без
ссылок на те или иные доказательства.21
Очевидным становится то, что для более четкого понимания и правоприменения дефиниции «разумные пределы расходования», необходима
конкретная формула, позволившая высчитывать такие пределы в зависимости от конкретной ситуации. Для того, чтобы её вывести, можно прибегнуть
к тем же критериям, предложенным Конституционным Судом РФ еще в
2004 году (которые были озвучены ранее), обобщив некоторые из них. Так,
для внедрения приведенных критериев в формулу возможно обобщение
объёма и сложности выполненной работы со временем, которое мог бы потратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; здесь
же целесообразно учесть нормы расходов на служебные командировки и
прочие затраты. С другой стороны, важно обратить внимание и на особенности и существенные различия субъектов как по количеству адвокатских
образований и непосредственно адвокатов, так и по численности данного
региона.
Учитывая те же особенности отдельно взятого субъекта в качестве одного из коэффициентов, можно представить зависимость стоимости услуг в
виде следующей закономерности:
S=X*Y,
где S – уровень расходов по отдельному региону, X – прожиточный минимум, установленный на территории отдельного взятого субъекта, Y –
стаж адвоката (предлагается именно эти данные использовать в качестве коэффициента для расчета затрат на представительство)
Но данная формула, являющаяся только началом расчетов разумных
пределов расходования не может быть реализована полностью, так как все
сводится к индивидуальным особенностям дела, учитывая его сложность и
продолжительность, квалифицированность участников данного дела и др.
Таким образом становится очевидным, что критерий разумности так и останется не совсем конкретным ввиду наличия множества аспектов, связанных
с индивидуальностью подходов по каждому конкретному делу.

21

Постановление Президиума ВАС РФ от 15 марта 2012 г. №16067/11
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Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что понятие "разумные пределы расходов" является неоднозначным и требует
уточнения для полноценной реализации его предназначения, а именно реализации и гарантии полноценной защиты слабых слоёв населения, экономической безопасности физических и юридических лиц и ограничение ответственности при выполнении работ, сопряжённых с творческим риском.
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АННОТАЦИЯ
Авторы данной статьи рассматривают особенности возможного нововведения в сфере электронного документооборота - электронного паспорта
гражданина РФ как документа, позволяющего получать государственные
услуги. А также анализируют законопроекты по вопросам введения данного
электронного документа – его преимущества и недостатки.
ANNOTATION
The authors of this article consider the peculiarities of a possible innovation
in the sphere of electronic document circulation - an electronic passport of a citizen of the Russian Federation as a document providing public services. They also
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analyze draft laws on the application of this document - its advantages and disadvantages.
Ключевые слова: Электронный паспорт, универсальная электронная
карта.
Keywords: Electronic passport, universal electronic card.
Вопрос о введении в России электронного паспорта является актуальным и дискуссионным. Несколько лет назад была подготовлена государственная программа «Электронная Россия» [2, с. 6]. В нее входит концепция
о постепенном вытеснении бумажных документов электронными копиями.
По мнению законодателя, это позволит упростить взаимодействие граждан
с государственными организациями через сеть Интернет [3]. В нашей стране
уже существует возможность получить электронный загранпаспорт. Может
ли такое нововведение коснуться паспорта обыкновенного? Данный вопрос
актуален, так как в условиях развития информационных технологий практически все государственный органы перенеслись в Сеть. Для взаимодействия с ними нужен универсальный документ. Таким документом в перспективе должен стать электронный паспорт (электронная карта).
Был подготовлен проект Федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации».
Данный проект нормативно-правового акта раскрыл сущность основных положений о будущем электронном паспорте. Согласно данному закону:
«Электронная карта (новый паспорт) представляет собой материальный носитель информации с персональными данными владельца. Он включает в
себя биометрические персональные данные и зафиксированное на ней в визуальной (графической) и электронной форме изображение, позволяющее
идентифицировать личность владельца» [1]. Данную электронную карту
должны иметь все граждане РФ, достигшие возраста 14 лет. На данный носитель распространяется срок действия – 10 лет. Данное условие в значительной степени отличается от сроков действия бумажного паспорта, который нужно обязательно менять при достижении 20 и 45 лет. Органом,
которому поручена выдача электронной карты, является Федеральная Миграционная Служба РФ [1].
Сроки введения электронного паспорта гражданина РФ неоднократно
откладывались. Изначально законодатель планировал массовую выдачу
карт с 2014 года, затем срок каждый год переносили. К 2025 году электронным паспортом должен был владеть каждый гражданин. Это было связано
с технической неготовностью субъектов РФ. Кроме того, жители многих регионов в социологических опросах крайне негативно высказывались о перспективе введения электронного паспорта. Граждан смущало, что получение электронной карты является обязательным – большинство опрошенных
считает, что это навязывание информационных технологий там, где они не
нужны. Вместе с этим, процесс получения карт был связан с бумажной во41

локитой и оформление десятков справок и выписок [5, c. 13]. С этими причинами эксперты связывают дальнейший отказ от ее введения, который был
официально подтвержден Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». С 01.01.2017 года проект официально свернули [6].
Помимо своих основных функций – подтверждение гражданства и удостоверения личности гражданина, электронная карта должна содержать информацию о месте жительства, о браке, о воинской обязанности. Однако, по
мнению юристов, вся информация на российском паспорте представлена в
визуальной форме, он не может содержать информацию в электронном виде
в отличие, например, от загранпаспорта или некоторых видов пластиковых
карт [4, с. 3-4]. Это сильно ограничивает функциональность паспорта будущего, а именно его применение в электронной среде. Европейский и американский опыт в сфере идентификации личности показывает, что большинство государственных и коммерческих услуг, требующих удостоверения
личности, можно эффективно и быстро получать, не выходя из дома. Нополучение этих услуг будет при условии использования документа, позволяющего идентифицировать личность гражданина в электронной среде[5, с.
10].
Пилотный выпуск карт производился в Крыму и Ростовской области.
Данные карты, по мнению государственных служб, позволили жителям указанных регионов более оперативно и качественно получать услуги через Интернет. После относительно удачного старта в нескольких субъектах РФ, во
всех регионах Российской Федерации стала функционировать инфраструктура выпуска и применения универсальной электронной карты [2]. Однако
в связи с тем, что только малая часть россиян пользуется электронными государственными услугами, и еще более малая часть получила эту карту, законодатель посчитал, что дальнейший выпуск и продвижение электронных
карт является нецелесообразным. Те, кто смог получить карту в указанных
регионах в социологических опросах положительно высказывались о новом
электронном документе. Были также и отрицательные отзывы: получение
первых карт было сложной бюрократической процедурой с оформлением
множества документов. Причем срок изготовления и вручения карты мог
доходить до нескольких месяцев, что крайне негативно отражалось на
спросе [5, c. 3].
Электронный паспорт позволит своему обладателю получать следующие услуги: 1. Открывать счет и заводить платежную карту в банке; 2. Производить электронные платежи без ограничений по сумме перевода; 3.
Пользоваться электронным нотариатом; 4. Стать участником системы электронного правосудия; 5. Принимать участие в выборах через Интернет и т.д.
[3]
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Эксперты в области правового регулирования информационных отношений отмечают, что вышеупомянутые услуги граждане могут получить без
использования электронного паспорта. Для этого им необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг. Однако, по мнению российских парламентариев, данные услуги, несмотря на то, что они оказываются через Интернет, в конечном итоге требуют от гражданина личной явки
в государственный орган для подтверждения запроса и проверки паспортных данных. Как правило такая проверка проходит в многофункциональных
центрах (далее МФЦ) [4]. Данный факт не исключает волокиты и ошибок,
так как в любом случае произойдет бумажный документооборот. Кроме
того, электронная карта позволит своему обладателю получить доступ к
электронным услугам, требующим наличия у гражданина квалифицированной электронной подписи, что позволит вывести процесс оказания этих
услуг на качественно и количественно новый уровень [5]. Таким образом
законодатель стремится решить сразу две задачи: 1. Исключить ошибки и
волокиту при классическом документообороте; 2. Уменьшить количество
электронных инструментов взаимодействия с органами власти через Интернет. В вопросах безопасности применения и защиты от мошенничества при
использовании электронного паспорта законодатель возлагает меры по профилактике правонарушений на Правительство РФ. Правительство России
установит стандарты выпуска и безопасности электронных карт, а также более подробно раскроет перечень сведений, которые на нее будут наносится
[2].
В перспективе на документе будет отображаться такая информация,
как цифровая цветная фотография, цифровое изображение личной подписи,
код подразделения органа, выдавшего удостоверение личности, СНИЛС и
ИНН. За гражданином сохранят право отказаться от изображения своего
лица на карте. Также будет стоять метка идентификации документа и сведения о регистрации по месту постоянного жительства. Все данные будут зафиксированы как в визуальной, так и в электронной форме (на чипе). Электронный паспорт будет иметь и защиту от подделок: ни с внешней, ни с
обратной стороны технически нельзя будет внести изменения, кроме случаев, когда изменения вносит выдавший паспорт государственный орган [1].
Специалисты в области IT говорят, что основным недостатком нового
документа является относительная легкость подделки. Если для того, чтобы
подделать бумажный паспорт старого образца, требуется специальная бумага и сложное полиграфическое оборудование, то пластиковую карточку
можно изготовить в домашних условиях. Однако, как и в случае с банковскими картами, в их отношении планируется введение новых стандартов
безопасности Правительством России при совместном взаимодействии с
ФСБ РФ [2]. Кроме того, эксперты отмечают явный бытовой минус электронного документа. Его размер и вес будут значительно меньше, чем у бумажного документа. В связи с этим вероятность его потери или кражи резко
возрастает. И, конечно же, специалисты отмечают, что еще одним минусом
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будет контроль властей за гражданином. Государственным службам после
нововведения будет проще проследить маршруты передвижений, их повторяемость и проанализировать объем и качество покупок [3, c. 12]. Но с такой
позицией не согласны сотрудники ФМС РФ, объясняя, что контроль за использованием карты может быть установлен только с санкции компетентных органов [3, c. 5]. В настоящее время решение о полноправной замене
бумажного паспорта электронным не принято. Наиболее вероятен вариант,
при котором вытеснение бумажного документа будет постепенным.
Резюмируя анализ законопроекта об электронной карте как будущем
основном документе, удостоверяющем личность, а также анализ мнений
государственных служащих и экспертов информационного права, можно
сказать, что электронный паспорт в России - это ушедшая в прошлое перспектива. Несмотря на то, что он имеет массу преимуществ и удобен в информационной среде, малый спрос и сложность получения сделали этот
проект нецелесообразным. Возможно, после проведения мероприятий по
улучшению работы центров оказания государственных услуг, вопрос о введении электронного паспорта гражданина РФ снова станет актуальным. Конечно, некоторые объективные и субъективные причины не позволяют приравнять его к обыкновенному. Возможно, что после психологической и
технической подготовки все россияне получат такой документ. Данное нововведение перенесет эффективность и скорость оказания государственных
услуг на новый уровень качества.
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АННОТАЦИЯ
Статья представляет собой развернутое изложение позиций разных авторов к определению понятия «холдинг».
ABSTRACT
The article is a detailed discussion of the positions of different authors to the
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Многие российские юристы и экономисты часто используют в своём
лексиконе такие слова, как «холдинг» и «холдинговая компания». Но следует отметить, что на законодательном уровне данные понятия не закреплены, соответственно и в правовой доктрине и предпринимательской практике отсутствует единообразное понимание этого экономико-правового
явления.
Анализ зарубежной литературы и законодательства показывает, что в
мировой практике под холдинговой компанией и холдингом понимается
особый вид компании, которая организуется для владения контрольными
пакетами акций других компаний с целью контроля и управления их деятельностью.
В гражданском кодексе Российской Федерации такой институт отсутствует. Впервые термин «холдинговая компания» появился в законе Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» 1991 г. в соответствии с данным законом
Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом и Комитеты по управлению имуществом субъектов РФ были призваны содействовать созданию холдинговых компаний (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5).
Однако в этом документе не содержалось определение холдинговой компании. Её дефиницию можно найти только во Временном положении о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных
предприятий в акционерные общества, утверждённом Указом Президента
Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации
промышленной политики при приватизации государственных предприятий». В данном документе говорится: «Холдинговой компанией признаётся
предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав
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активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий»
(п. 1). Совершенно очевидно, что в современных условиях данное определение устарело и достойно внимания лишь для исследования в сравнительно-историческом аспекте, чем для восприятия современных российских
холдингов.
Анализ российского законодательства помог выявить ряд положений:
Во-первых, ряд нормативных документов использует понятие «холдинговая компания» без определения его терминологии для обозначения основного (материнского) общества или головной организации; иные правовые
акты трактуют «холдинг» или «холдинговую компанию» как комплекс юридических лиц, т.е. как целостное предпринимательское объединение; позицию третьих вообще определить сложно, так как термин «холдинг» или
«холдинговая компания» используется в одном законодательном акте в разных значениях.
Во-вторых, законодательные акты, где «холдинг» рассматривается как
группа участников, приняты и позднее и имеют верховенство в контексте
своей юридической силы. В данном случае, следует отметить, что действующие федеральные законы «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности
(банкротстве)», «О банках и банковской деятельности», которые используют понятия «холдинг» или «холдинговая компания», относят их к объединению юридических лиц.
Например, ст. 4 федерального закона «О банках и банковской деятельности» определяет банковский холдинг как объединение юридических лиц,
юридическим лицом не являющееся, с участием кредитной организации
(кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная организация банковского холдинга), имеет
возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации.
В ст. 2 проекта федерального закона № 99049555-2 «О холдингах» было
дано следующее определение данному понятию: «Холдинг - совокупность
двух и более юридических лиц (участников холдинга), связанных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из
участников (головной компанией) деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании определять принимаемые ими решения. В холдинг могут входить коммерческие организации различных организационно-правовых форм, если иное не установлено федеральными
законами».
В связи с тем, что в российском законодательстве отсутствует чёткое
регулирование деятельности холдингов в научной доктрине, также нет объединяющего определения данного понятия.
В зависимости от мировоззренческого взгляда на содержание холдинга
и холдинговой компании учёные и практикующие специалиста могут быть
дифференцированы на несколько групп.
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Первые понимают холдинг или холдинговую компанию как объединение юридических лиц. Так, Е.А. Суханов считает, что «холдинг – это совокупность основного и дочернего (дочерних) обществ или неправосубъектное объединение». В.А. Рахмилович утверждает, что «холдинговые
компании или холдинги являются распространённой формой предпринимательских объединений в хозяйственной жизни страны. Они объединяют и
контролируют деятельность группы формально независимых юридических
лиц, связанных отношениями экономической зависимости и необходимостью координировать их деятельность» [6, с. 95].
Такие учёные-экономисты, как Ю.Б. Винслав, В.Е. Дементьев, А.Ю.
Мелентьев, Ю.В. Якутин под холдинговой компанией понимают «совокупность юридических лиц, образуемую основным и дочерними предприятиями, связанными с долевым участием в собственности или договорными отношениями, дающими основному предприятию право предопределять
важнейшие управленческие решения дочерних предприятий, равно как пути
и способы реализации этих решений» [2, с. 12].
Изучив взгляды на разницу между терминами «холдинг» и «холдинговая компания» учёных и специалистов первой группы, приходим к выводу,
что они не различают данные понятия.
Вторая группа учёных – юристов различает понятия «холдинг» и «холдинговая компания» в широком и узком смысле. Термин «холдинг» рассматривается в широком смысле как объединение юридических лиц, включая основное общество (головную организацию), и дочерние общества.
«Холдинговая компания» рассматривается в узком смысле как юридическое
лицо преимущественно в форме хозяйственного общества, которое контролирует других участников объединения. В данную группу входит В.В. Лаптев, который считает, что «холдинг представляет собой группу предприятий
во главе с холдинговой компанией, а холдинговая компания – лишь головная организация данного производственно-хозяйственного комплекса».
Е.В. Рузакова также полагает, что «под холдинговой компанией следует понимать только основное общество (или товарищество), которое имеет возможность управлять двумя и более хозяйственными обществами в силу преобладающего участия в их уставном капитале путём определения
принимаемых ими решений», холдингом же автор считает «совокупность
холдинговой компании (основного общества или товарищества), а также
двух и более дочерних обществ, которыми холдинговая компания имеет
возможность управлять в силу преобладающего участия в их уставном капитале путём определения принимаемых такими дочерними обществами решений» [7, с. 218]. С.И. Мармазова предлагает «для устранения двойственности понятий холдинговой компанией именовать коммерческую
организацию, владеющую контрольными пакетами акций или долями в паях
других юридически самостоятельных организаций, связанных отношени-
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ями экономической зависимости, системой участия и субординации, проводящее единую хозяйственную политику, в котором одна организация обладает контролем и управляет другими» [4, с. 54].
С целью возможного расширения участников холдинга А.В. Иванюк
указывает, что «Холдинг – это объединение юридических лиц, в котором
холдинговая компания в силу участия в уставном капитале хозяйственного
общества или в силу учреждения некоммерческой организации осуществляет контроль над другими участниками холдинга в целях проведения единой экономической политики для достижения одной или нескольких целей,
общих для всего холдинга» [3, с. 40].
В.С. Белых не различает понятия «холдинг» и «холдинговая компания», но, несмотря на это, рассматривает их в двух перспективах: «В широком смысле холдинг (промышленный или финансовый комплекс) включает
в себя материнскую (основную, преобладающую) компанию и подконтрольные дочерние (зависимые общества). В узком смысле холдинговая компания (холдинг) – это материнская (основная, преобладающая) компания со
сложной системой участия и взаимосвязей между предпринимателями (дочерними и зависимыми обществами)» [1, с. 26-27].
Проблемой изучения содержания холдинга занималась И.С. Шиткина.
В своих работах она ставит знак равенства между понятиями "холдинг" и
"холдинговая компания". Данные понятия она рассматривает в широком
смысле и в узком.
Под холдинговой компанией в широком смысле И.С. Шиткина понимает "совокупность двух или более коммерческих организаций, одной из
которых является основное (преобладающее) общество, а остальные - дочерние и (или) зависимые общества". Холдинговой компанией в узком
смысле, по мнению автора, является основное (преобладающее) общество,
"способное определять решения дочерних и зависимых обществ" [8, с. 106].
Третья группа, в которую входят в основном учёные-экономисты, рассматривает холдинг или холдинговую компанию как организацию, которая
создается для управления другими организациями. Например, Н.Ю. Псарева в монографии «Холдинговые отношения: теоретические и методические аспекты» пишет, что под холдингом необходимо понимать «общество,
главной областью деятельности которого является рассчитанное на длительный срок участие в одном (или нескольких) самостоятельном (ых) в
правовом отношении других обществах (дочерних), позволяющее ему определять и контролировать деятельность этих обществ» [5, с. 14-15].
Происхождение термина «холдинг» обращает нас к понятию «держательской компании». Но в связи с тем, что в российском законодательстве
общее определение данного понятия, нет и единого мнения среди представителей науки, специалистов в правоприменительной практике.

49

Список литературы
1. Белых В.С. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие
и виды // Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. – Екатеринбург, 2002. – С. 26 – 27.
2. Винслав В.А. Развитие интегрированных корпоративных структур в
России // Российский экономический журнал. – 1998.- № 11. – С. 12.
3. Иванюк А.В. Правовые проблемы создания холдинга (на примере
железнодорожного транспорта): дис. …канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 40.
4. Мармазова С.И. Гражданско-правовые проблемы управления холдингом: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 54.
5. Псарева Н.Ю. Холдинговые отношения: теоретические и методические аспекты. – М.: Издательский дом «Высшее образование и наука», 2003.
– С. 14-15.
6. Рахмилович В.А. Перевод федерального государственного унитарного предприятия на холдинговую форму отношений с его дочерними предприятиями // Право и экономика. – 2002. - № 11. – С. 95.
7. Рузакова Е.В. Предпринимательские многосубъектные образования:
Правовая модель и действительность // Правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности: Сб. науч. Трудов. Уральская юридическая академия. – Екатеринбург. – 2002. – С. 218.
8. Шиткина И.С. Холдинги: правовой и управленческие аспекты. – М.:
Городец – издат., 2003. – С. 106.

50

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЭКОНОМИКИ
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КОМПАНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ НЕЙРОСЕТЕВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Первадчук Владимир Павлович
Профессор, доктор технических наук, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Владимирова Дарья Борисовна
Доцент, кандидат физико-математических наук, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Юдин Александр Андреевич
Студент, Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, г. Пермь
АННОТАЦИЯ
1.Актуальность и постановка задачи. Проблема банкротства кредитных организаций является очень актуальной в настоящее время. Они играют
важную роль в обеспечении развития экономики, считаются обеспечивающим звеном стабильного развития. В связи с этим эффективно создавать методики, которые так или иначе могли бы прогнозировать банкротство. Но
по мнению специалистов, общей методики такого анализа пока не существует.
Данная работа посвящена исследованиям в области прогнозирования
банкротства кредитных организаций. Предметом исследования является
банковская система Российской Федерации. Инструментом исследования
является аппарат искусственных нейронных сетей, обучаемых на материалах финансовой отчётности Центрального банка России (ЦБ РФ). Данными
для обработки послужили значения ряда наблюдаемых во времени ключевых параметров - обязательных банковских нормативов, которые устанавливает Банк России для каждой кредитной организации. Целью работы явилось создание и оптимизация некоторого инструмента (нейронной сети),
предназначенного для оценки вероятности банкротства банков по причине
отзыва лицензии.
Отметим, что современные кредитные организации в настоящее время
могут лишится своей лицензии по многим причинам. Они выражены как в
обязательных критериях оценки, согласно закону, так и в нарушениях
внутри банка. Например, ЦБ РФ обязан отозвать лицензию в случае, если
достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2%. Она
характеризуется способностью банка нивелировать возможные финансовые
потери за свой счёт, не в ущерб своим клиентам. Нарушениями же являются,
скажем, осуществление деятельности, не предусмотренных текущей лицен51

зией. Выявить некую закономерность между параметрами банка и вероятностью отзыва лицензии можно, если проанализировать финансовую отчётность. Наиболее перспективным инструментом выявления этих закономерностей являются именно нейросетевые технологии. Нейросетевыми
технологиями называют комплекс информационных технологий, которые
основаны на применении искусственных нейронных сетей (ИНС). Сами же
ИНС представляют из себя программно или аппаратно реализованные системы, построенные по принципу организации и функционирования нервной системы человека. Одной из главных преимуществ ИНС является её
обучение. Само обучение заключается в нахождении коэффициентов связей
между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять
сложные зависимости между входными и выходными данными, выполняя
их обобщение.
Применение нейросетевых технологий в прогнозировании банкротства
предприятий рассматривались в ряде работ. В частности, в работе [1, с.22]
рассматривается прогнозирование банкротства в нефтегазовом секторе с использованием ИНС. Так же в работе [2, с.81] рассматривается один из подходов к анализу и управлению рисками, основанный на нейросетевых технологиях.
При постановке задачи прогнозирования вводится гипотеза о том, что
между финансовыми показателями банка и отзывом лицензии существуют
некоторые закономерности.
В качестве входных параметров нейронной сети были выбраны нормативы ЦБ РФ для кредитных организаций, которые являются распространёнными и доступными. Значения по каждому из нормативов для представленных банков можно найти на сайте Центрального банка РФ [3]. Всего было
использовано 8 входных параметров:
Н1 – Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка
Н2 – Норматив мгновенной ликвидности
Н3 – Норматив текущей ликвидности
Н4 – Норматив долгосрочной ликвидности
Н7 – Норматив максимального размера крупных кредитных рисков
Н9.1 – Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)
Н10.1 – Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка
Н12 – Норматив использования собственных средств (капитала) банка
для приобретения акций (долей) других юридических лиц
Переменная Y на выходе принимает значение ноль, если у банка была
отозвана лицензия, и значение единица, если банк продолжает свою деятельность.
Выборка данных составлена из 147 банков, у которых отозвали лицензию за двухгодовой период, начиная с 2015, заканчивая 2016 годом [4]. Численные данные взяты для каждого банка за 5 месяцев: показатели банка за
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месяц, когда он стал банкротом, и показатели банка за предыдущие 4 месяца. Таким образом, отношение данных банкротства к данным стабильного
состояния равно 1:5. В таблице 1 указан пример на основе данных Таурус
Банка.
Таблица 1.
Данные нормативов Таурус Банка
Н1
Н2
Н3
Н4
Н7
Н9.1 Н10.1 Н12 Y
10,16 15,24 57,9 27,42 7774,15 0,45 1,17 0
0
11,43 75,12 89,5 36,82 615,31 0,51 1,42 0
1
Таурус Банк
10,01 69,2 81,16 30,25 656,16 0,49 1,41 0
1
10,37 29,1 71,93 19,39 706,24 0,53 1,54 0
1
10,38 51,02 58,18 23,22 701,82 0,51 1,58 0
1
Значения каждого норматива представлены в отдельном столбце, начиная по порядку их нумерации. Последний столбце представляет из себя
столбец значений логической переменной Y, значения "0/1" для которой интерпретируются как "банкрот/небанкрот".
2. Результаты численного моделирования и их обсуждение. Проектирование, оптимизация, обучение, тестирование нейронной сети выполнялись с помощью нейропакета в интеллектуальной среде Matlab R2016.
Нейронная сеть представляет из себя двухслойный персептрон прямого распространения [5], имеющая 8 входных нейронов, один скрытый слой с 10
нейронами, один выходной нейрон. Её вид изображён на Рисунке 1.

Рис.1. Вид двухслойного персептрона
В качестве активационных функций нейронов скрытого слоя использовались сигмоидные функции [6, с.115].
Далее производилась разделение выборки на обучающее множество
(75% данных), тестирующее множество (20% данных) и проверочное множество (5% данных).

Рис. 2. Разделение выборки из 735 примеров.
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Структура готовой к обучению нейросети представлена на Рисунке 3.

Рис. 3. Исходная структура нейросети
Обучение сети происходит алгоритмом Левенберга-Марквардта [7,
с.101].
Результаты обучения представлены на Рисунке 4.

Рис. 4. Результаты обучения по исходной выборке.
Используя полученные в ходе моделирования результаты, можно сделать вывод, что среднеквадратичная ошибка обучения составила 6,4%,
ошибка тестирования – 9,3%, ошибка проверки – 8%. Значение регрессии
для тестирующего множества равна 65%. Однако это говорит о недостаточных точности и адекватности прогноза, причины которых достаточно очевидны. Дело в том, что одновременно с этим в процессе обучения и тестирования были обнаружены выбросы, представляющие собой большую
погрешность между полученными и ожидаемыми значениями. Примером
тому может служить Национальный Залоговый Банк. В таблице 3 сравниваются ожидаемые и действительные значения данного банка.
Таблица 2.
Нормативы Национального Залогового Банка.
Н9 Н10 Н1
Н1
Н2
Н3
Н4
Н7
.1 .1
2
Y
19,88 162,57 164,99 40,97 182,74 0
0,53 0
0
Националь0,47 0
1
ный Залого- 17,71 154,64 161,73 40,67 220,79 0
вый Банк
18,61 152,62 159,57 36,93 196,21 0
0,48 0
1
11,3 123,3 124,6 62,85 332,57 0
0,83 0
1
12,14 104,76 120,8 69,33 386,57 0
0,99 0
1
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Таблица 3.
Ожидаемые и полученные в ходе моделирования значения.
Ожидаемые значения
Полученные значения
0
0,984696649
1
0,979775276
1
0,983891585
1
0,870426037
1
0,876005425
Замеченные выбросы получаются из за достаточно хороших показателей банков в период их банкротства. Причинами могут служить нарушения
кредитной организации, как не связанных с данными показателями - например, осуществление деятельности, не предусмотренной текущей лицензией,
так и связанные с ними - выявление фактов недостоверности в отчётных
данных. Всего в исходной выборке выявлено порядка 20 банков с высокими
расчетными показателями в то время как у них произошел отзыв лицензии.
Исключив их из обучающего множества и переобучив нейронную сеть заново [8, c.153], применяя при этом прежнюю структуру нейросети и алгоритм обучения, были получены результаты, представленные на Рисунке 5.

Рис. 5. Результаты обучения по исправленной выборке.
Как можно заметить, среднеквадратичная ошибка тестирования снизилась с 9,3% до 4%. А значение регрессии увеличилось с 65% до 88%, что
говорит о хорошей обобщающей способности сети и является достаточно
хорошим результатом. Применим оптимизированную и обученную нейронную сеть для прогнозирования банкротства кредитной организации по данным на 1 января 2017 года.
В завершение решим тестовую задачу о прогнозировании банкротства. В
таблице 4 представлены показатели 4 банков. Определим, у каких из этих
банков отзовут лицензию в течение месяца, а какие будут продолжать свою
деятельность.

55

Таблица 4.
Исходные данные к построению прогноза
Н1
7,94

Новация
Булгар
10,74
Банк
ЮниКре16,66
дит Банк
Коммерческий Акционерный 37,02
Банк «Викинг»

Н2
1,49

Н3
30

Н4
463,47

Н7
1401,32

Н9.1
21,37

Н10.1
1,48

Н12
0,34

63,76

5,12

329,27

2374,68

0

0,17

19,44

145,6

220,25

58,81

166,76

0

0,14

0,41

51,47

127,16

3,1

52,56

1,09

1,09

0

С помощью нейросетевого моделирования были сделаны прогнозы,
представленные в Таблице 5.
Таблица 5.
Прогнозные значения
Полученные зна- Ожидаемые значения
чения
Новация
0.1626
0
Булгар Банк
0.1017
0
ЮниКредит Банк
1.1004
1
Коммерческий Акционерный Банк
«Викинг»
0.9238
1
Как можно заметить, был получен достаточно точный прогноз. Действительно, у банка Новация отозвали лицензию 23.01.2017 [4], а у Булгар
Банка 16.01.2017 [4]. Два остальных банка продолжали свою деятельность
[3].
3. Заключение. Банкротство – значительная угроза для организаций,
поскольку этот процесс оказывает большое влияние на экономику в целом.
Новейшим в исследовании данной проблемы является применение нейронных систем. С помощью нейронной сети возможно решать определённые
задачи прогнозирования ключевых банковских показателей. В рамках данной работы построена и обучена нейросеть для решения задачи оценки вероятности банкротства кредитных организаций. В ходе работы обнаружены
выбросы, удалив которые, удалось снизить ошибку обучения сети до 4%.
Далее с помощью оптимизированной и обученной нейронной сети проводена проверка новой выборки данных и построен соответствующий прогноз. Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что
нейросетевые технологии являются мощным инструментом прогнозирования и анализа и вполне пригодны для решения изложенных задач .
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ
ОПИСАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.
Сеченова Маргарита Владиславовна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры Экономики и финансового права
Московского православного института
имени святого Иоанна Богослова, г. Москва.
Высокие требования к обоснованности инвестиционных вложений вызывают необходимость корректного и более точного проведения расчетов
на прединвестиционной фазе.
Согласно принятым в России Методическим рекомендациям по оценке
эффективности инвестиционных проектов [5], эффективность инвестиций
характеризуется системой показателей, отражающих соотношение связанных с инвестициями затрат и результатов и позволяющих судить об экономических преимуществах одних инвестиций над другими. Общепринятые
показатели NPV, PI и др. характеризуют финансовый результат от инвестиционного проекта в момент его окончания.
Практический расчет эффективности инвестиционного проекта обычно
выполняется при представлении денежных потоков в дискретном выражении, то есть в отдельные моменты времени, на которые делится период реализации проекта. Это связано со спецификой представления бухгалтерской
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информации. Расчетная информация при этом представляется в виде табличных данных величин этих показателей либо на конец инвестиционного
проекта, либо с некоторым шаговым делением его во времени.
Представляет интерес исследование поведение этих показателей во
времени для выделения общих закономерностей в зависимости от изменения входных параметров моделируемого проекта. Автором разработан формализованный аппарат оценки эффективности инвестиционных проектов,
сочетающий в себе дискретное и непрерывное описание инвестиционного
процесса [7].
Совершенствование экономико-математического моделирования, относительно динамики инвестиционного процесса дает возможность сопоставления, сравнения и обеспечения корректировки и мониторинга инвестиционного проекта по мере его реализации. Для этих целей автором
предлагается система модифицированных показателей эффективности инвестиционных вложений [6], которые представляют собой аналитические
функции времени NPV(t), PI(t) и т.д.
В связи с тем, что экономическая информация, отражающая финансовую деятельность предприятий, идентифицируется и измеряется путем бухгалтерского учета, основным свойством соответствующих денежных потоков является их дискретность.
Если рассматривать текущие денежные поступления R как функции
времени протекания инвестиционного процесса, то они будут представлять
собой последовательность отдельных числовых значений в отдельные моменты времени, соответствующих размерам денежных поступлений в эти
моменты времени. На координатной плоскости такой функции соответствует набор отдельных точек с абсциссой tk и ординатой Rk , k  1, M , где M
– число денежных поступлений за время жизни проекта T . Областью определения D( R) функции R(t ) является набор точек на оси абсцисс - tk  k  1, M
. Эта область является несвязной.
Специфика бухгалтерского учета требует, чтобы представление экономической информации происходило за некоторые временные интервалы,
являющиеся либо частью, либо кратными отчетных периодов. В дискретном
моделировании это соответствует делению расчетного периода на временные такты (шаги). При оценке инвестиционных проектов для большинства
моделей эти интервалы (шаги) принято считать равными.
Для аналитического описания функций денежных потоков автором
вводится параметр Δt (длина базового интервала), необходимый для дальнейших расчетов; а также для связи непрерывных во времени и дискретных
характеристик денежных потоков. Отсутствие в литературе такого параметра, связанного со свойством дискретности экономической информации,
не давало возможности корректного аналитического описания изменяющихся во времени показателей инвестиционного процесса. Параметр Δt
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имеет размерность времени и равен шагу, на который делится период прогнозирования (месяц, квартал, год и т.д.).
При этом притоки и оттоки денежных средств, существующие лишь в
отдельные моменты рассматриваемых интервалов, суммируются и относятся к моментам времени конца интервала (месяца, квартала, года и т.д.),
так называемые потоки постнумерандо. Таким образом, потоки постнумерандо соответствуют общим принципам учета, согласно которым финансовый результат оценивается по окончании очередного отчетного периода.
С учетом специфики идентифицирования и измерения экономической
информации аналитическое описание функций потоков денежных поступлений при условии деления расчетного периода на равные временные интервалы имеет вид:
Ri при t= t0 +it, , i  0,1, 2,..., n
R(t)=
0 при t t0 +it , t0 < t < t0+T,
(1)
где t0 - момент начала реализации данного инвестиционного предложения.
T - период прогнозирования (время жизни) данного инвестиционного
предложения.
t - базовый интервал, на который делится при расчете период прогнозирования (месяц, квартал, год и т.д.).
n – число базовых интервалов периода прогнозирования, n 

T
t

i – порядковый номер базового интервала периода прогнозирования
Mi

~

Ri =  Rk ; Rk - денежные поступления по проекту, имеющие место в отk 1

~

~

дельные моменты времени i-го базового интервала, Rk [t0+(i-1)t, t0+it].
M i - число денежных поступлений в i-м интервале, т.е.

n

M
i 1

i

 M , где М –

общее число денежных поступлений в течение времени жизни проекта.
Данное аналитическое описание делает область определения функций
денежных потоков связной, что позволяет исследовать инвестиционный
процесс в непрерывном времени уже на уровне самих денежных потоков.
Необходимо подчеркнуть, что понятие «непрерывность» относится ко
времени протекания проекта, функция же R(t) – кусочно-непрерывная.
Аналогично аналитическому описанию функции денежных поступлений (1) могут быть записаны функции текущих затрат З+(t), затрат на
При оценке эффективности инвестиционных проектов сравниваются
суммы дисконтированных на момент t0 чистых денежных поступлений и
дисконтированных на этот же момент времени капиталовложений.
Обозначим функцию потока чистых денежных поступлений, т.е. поступлений за вычетом текущих затрат и затрат на налогообложение f (t ) :
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f (t )  R(t )  З  (t )  N (t ) .

Информативные значения функции чистого денежного потока f (t ) ,
т.е. значения этой функции на концах базовых интервалов при t  t0  it , i
=0, 1, 2, … , n , представляют собой интервальный ряд динамики fi  , i =0,
1, 2, … , n , состоящий из n  1 компонент: f 0 , f1 , … , f n .
Приведенные к моменту начала расчетного периода t  t0 компоненты
этого ряда равны:
fi
, i =0, 1, 2, … , n
(1  d )i

(2)

где d - ставка дисконта, приведенная к базовому интервалу t .
Для того, чтобы описать процесс формирования показателей эффективности в непрерывном времени, необходимо связать аналитически движение
денежных потоков во времени с номерами базовых интервалов i . Для этого
удобно использовать специальную функцию, по терминологии и обозначению Кеннета Айверсона называемую «пол» [1], обозначаемую «   ». Вве t  t0 
 , которая представляет собой наибольшее целое
 t 
t  t0
число, не превышающее
. Область значений этой функции E(i(t )) ={0,
t

дем функцию i (t )  

1, 2, 3,…n} совпадает с порядковыми номерами базовых интервалов периода
прогнозирования, т.е. Е (i(t ))  i .
Введение в традиционный формализованный аппарат величины базового интервала t и функции «пол» i(t ) позволяет связать коэффициенты
дисконтирования в моделях с дискретным и непрерывным описанием денежных потоков.
Применяя функцию «пол», коэффициент дисконтирования  (t ) , согласно (2) можно записать в непрерывном времени:
 (t ) 

1
(1  d )

 t t0 
 t 



,

(3)

Сравним выражение (4) для коэффициента дисконтирования, предлагаемое автором, и коэффициента дисконтирования со ставкой дисконта r , характеризующей непрерывную норму доходности в единицу времени, так
что дисконтированная на начало проекта стоимость единичного денежного
потока равна e r (t t ) [2], [3],[4].
Приравнивая эти коэффициенты дисконтирования в моменты времени,
соответствующие концам базовых интервалов и опуская в этих точках знак
«пол», получаем:
0

1
(1  d )
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t t0
t

 е r (t t0 ) .

Логарифмируя обе части этого равенства, получаем связь ставки дисконта r со ставкой дисконтирования d , приведенной к базовому интервалу
t :
r t  ln(1  d ) . (4)
Эта формула обычно приводится в литературе по оценке эффективности инвестиций без базового интервала t . При этом имеет место нарушение
размерности обеих частей, т.к. имеющийся ранее формализованный аппарат
не позволял корректно описать формулу, связующую ставки дисконтирования (4). При применении в расчетах этой зависимости необходимо было
помнить, к какому интервалу относится ставка дисконтирования d .
Выражение для показателя чистой приведенной стоимости, объединяющее в себе элементы дискретного и непрерывного описания денежных потоков, имеет вид:
T

NPV t 
0

t



 t t 
i   0  0
 t 

R(t0  it )  З  (t0  it )  N (t0  it )

1  d Г 

 t t0  t
 t  t

 Г

T

t





 t t 
i   0  0
 t 

K (t0  it )

1  d Г 

 t t0  t
 t  t

 Г

, (5)

где R(t0  it ) , З  (t0  it ) , K (t0  it ) , N (t0  it ) - функции потока поступлений, текущих затрат, капитальных затрат и затрат налогообложение
по проекту в моменты времени, соответствующие концам базовых интервалов;
d Г - годовая ставка дисконтирования; t Г - длительность одного года,
tГ

выраженная в тех же единицах времени, что и t ; d  t 1  d Г  1.
По форме это выражение близко к используемому в стандартном аппарате оценки эффективности инвестиционных проектов. С учетом того, что
 t  t0 
i (t )  
 , данное выражение явно демонстрирует связь распределенных
 t 

во времени денежных потоков с порядковым номером базового интервала i,
к которому относится денежный поток, и привязку ставки дисконтирования
d, к длине базового интервала t . Отличие модифицированных показателей
эффективности инвестиционного процесса от их общепринятых аналогов
заключается в том, что модифицированные показатели характеризуют инвестиционный процесс в ходе его протекания от начала t0 до горизонта планирования T.
Проводя суммирование в (5) до текущего момента времени t, получаем
модифицированный показатель чистой приведенной стоимости NPV (t ) как
функцию времени на периоде t0, t0+Т
При этом мы получаем возможность исследовать динамику инвестиционного процесса, не вводя непрерывную норму доходности r, а оставаясь с
обычным коэффициентом дисконтирования d и дискретными денежными
потоками [7].
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В качестве примера на рисунке 1 представлена зависимость NPV (t ) , которая характеризует достигнутый к моменту времени t финансовый результат по проекту с ординарными денежными потоками и с единовременной
начальной инвестицией K 0 . За основу взят проект вложения средств в расширение уже существующего производства холдинга ОАО «Дмитровский
молочный завод» путем создания цеха по производству мороженого (t=1г,
Т=10 лет, DPB=6 лет, df=20%).
NPV(t)

NPV (t,)руб.
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Рис. 1 Зависимость NPV (t ) по проекту с ординарными денежными
потоками и единовременной начальной инвестицией.
~
NPV (t ) меняется от отрицательного значения, равного сумме дисконти-

рованных на момент времени t0 капиталовложений, до нуля в момент времени t0+DPB, соответствующему дисконтированному сроку окупаемости
инвестиции DPB, и далее до положительного значения на горизонте прогнозирования t0+T, равного классическому показателю NPV – чистой приведенной стоимости.
Приведенный график наглядно демонстрирует соответствующую временную зависимость, выявляет графически период окупаемости, позволяет
проследить процесс изменения во времени показателя «модифицированная
чистая приведенная стоимость». Аналогичным образом можно представить
графики функций других показателей эффективности [6], [7].
Приведенное впервые графическое представление модифицированных
показателей эффективности инвестиционного процесса способствует целостному охвату всей системы показателей эффективности, их динамики и
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взаимоотношений между ними. Это является весомым вкладом в методические пособия для обучения студентов методам инвестиционного оценивания, так как дает четкое представление о формировании показателей эффективности инвестиционного предложения на основе процессов
дисконтирования и наращивания.
Эти показатели могут быть полезны для принятия решения о целесообразности продолжения проекта и для оценки проектов, у которых возможны
риски их прерывания, так как они дают возможность оценивать достигнутый финансовый результат на любой момент времени. На основе этих показателей возможно отслеживание динамики возврата вложенных средств, а
также определение оптимальных значений параметров инвестиционного
проекта, например, горизонта его оценивания.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится анализ влияния инвестиционного проекта
на стоимость компании. Также в работа рассмотрена актуальность данного
вопроса, практическая реализация рассматриваемой проблемы, изучена
формула, раскрывающая основные элементы, влияющие на стоимость компании, определено основное условие успешной реализации инвестиционного проекта и разработаны рекомендации по увеличению влияния инвестиционных проектов на стоимость компании.
Ключевые слова: инвестиционный проект, компания, стоимость, влияние, комплекс.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день
стоимость компании представляет собой основной фактор и критерий эффективности управленческих решений. Управление стоимостью компании
заключается в постоянном поиске проектов, которые в будущем будут обеспечивать максимально динамичный рост их стоимости. Следовательно,
можно сказать, что предприятие является системой инвестиционных проектов, которые находятся на различных стадиях реализации и жизненного
цикла. В связи с этим, из задачи управления стоимостью компанией появляется задача отбора и реализации наиболее эффективных инвестиционных
проектов.
Как показывает практика, инвесторы не готовы платить больше за компанию, чем приведенная стоимость ее будущих денежных потоков, которые
дисконтированы по ставке затрат на капитал. Основными факторами, влияющими на стоимость компании, являются элементы следующей формулы:
СДП = (EBIT * (1− Ставка нал. приб) − (Кап. вложения − Амортизация)
– Δ Оборотного капит.
Следовательно, на размер денежного потока компании оказывают влияние:
 Уровень фактической прибыли;
 Чистые капиталовложения;
 Изменение оборотного капитала.
Каждый из вышеперечисленных факторов можно детализировать. Модель оценки стоимости компании является результатом количественных и
логических взаимосвязей между факторами.
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Как было сказано выше, компания представляет собой систему взаимосвязанных инвестиционных проектов, которые находятся на различных
уровнях реализации. Важное условие реализации инвестиционного проекта
заключается в его способности в будущих периодах генерировать положительные денежные потоки, значение приведенной стоимости которых
больше значения приведенной стоимости инвестиций. Система инвестиционных проектов обладает потенциальной синергией, следовательно инвестиционные проекты необходимо рассматривать в комплексе. Наиболее эффективным вариантом является построение и использование комплексной
модели, направленной на оценку стоимости предприятия. Формирование
данного вида модели способствует рассмотрению инвестиционных проектов, не как отдельных элементов, а в контексте стоимости всей компании.
Следовательно, можно сказать, что стоимость компании возрастает в случае, когда инвестиционный проект способствует повышению прибыльности
компании или сокращению объема и стоимости используемого капитала.
Для усиления влияния инвестиционных проектов на стоимость компании необходимо:
 Расширять комплекс, имеющихся у компании инвестиционных проектов;
 Регулярно разрабатывать новые, привлекательные для инвесторов
проекты;
 Грамотно разрабатывать план реализации проектов.
В заключении данной работы можно сделать следующие выводы:
 Решения по инвестиционным проектам необходимо принимать в
рамках долгосрочной стратегии компании;
 Инвестиционные проекты необходимо рассматривать в контексте
стоимости компании в целом;
 Использование комплексно модели оценки стоимости компании способствует гармонизации процессов выработки стратегии компании и принятию грамотных инвестиционных решений.
Подводя итог, стоит отметить, что наличие у компании инвестиционных проектов оказывает существенное влияние на ее стоимость. Наибольший эффект достигает в случае, когда компания обладает комплексом инвестиционных проектов, которые в будущих периодах будут приносить
положительный доход как компании, так и инвесторам.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопрос инвестиционных проектов в
промышленной компании. Так же в ходе работы были, выявлены основные
принципы поведения промышленных предприятий в сфере привлечения инвестиций, рассмотрены актуальные на сегодняшний день инвестиционные
проекты, представленные в рассматриваемой отрасли, и разработаны рекомендации по привлечению инвесторов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, промышленность, компания, срок окупаемости, отрасль.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что деятельность компаний, функционирующих в промышленной отрасли, на сегодняшний день, во
многом зависит от привлеченных финансовых ресурсов. Обусловлено это
тем, что введенные в отношении Российской Федерации санкции ввели множество предприятий сферы производства в затруднительное положение, т.к.
ограничение поставок импортных товаров замедлило некоторые виды отечественных производств.
В первую очередь следует отметить, что в процессе формирования современных моделей поведения промышленных организаций в условиях
привлечения инвестиций использовались методы эмпирического и опытного характера [2]. Основными принципы, характеризующими поведение
промышленных компаний в сфере привлечения инвестиций, являются [1]:
 В условиях сокращения спроса на продукцию, выпускаемую предприятием, необходимо привлечение инвестиционных ресурсов с целью системного и структурного изменения производства, освоение новых видов
технологий и новой продукции, а так же с целью выхода на новые рынки
сбыта. В данном случае руководители промышленных компаний ведут активный поиск инвесторов.
 Значительное влияние на повышение уровня конкурентоспособности предприятия и эффективности функционирования его производства оказывают инвестиции, направленные на производство и развитие инноваций,
а так же в основной капитал компаний. Инвестиции данного вида представляют собой основной источник развития технического и технологического
уровней производства.
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 Функционирование предприятий в промышленной сфере предоставляет доступ к источникам капитала, как отечественного, так и иностранного
типа. Обусловлено это тем, что с этими капиталами связаны наиболее эффективные механизмы избирательности направлений инвестирования.
Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере промышленности, актуальные на сегодняшний день, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные инвестиционные проекты промышленных компаний [3]
НеобходиСрок
мый объем
Место дислокаокупаеПроект
привлекаеции
мости
мого капи(г.)
тала (руб.)
Строительство свинокомплекса
Республика
мощностью 12000 голов от650 281 220
8
Крым
корма в год в Республике Крым
Организация производства по
Красноярский
переработке цинкового шлама в
600 000 000
2
край
Красноярском крае
Строительство нового завода по
производству бурильных труб
Пермский край
500 000 000
5
СБТ и геологоразведочных труб
в Пермском крае
Строительство и эксплуатация
Приморский
пеллетного завода, а также про500 000 000
10
край
изводству древесного угля
Создание производства по переработке рыбы и морепродуктов
г. Севастополь
400 000 000
1
в костную муку и пищевой рыбий жир в г.Севастополе.
Как видно из таблицы 1, осуществление идей в области развития промышленности требует достаточно больших финансовых вложений.
Для привлечения необходимых инвестиций промышленным компаниям следует:
 Создавать проекты, направленные не только на получение прибыли,
но и на увеличение значимости для населения;
 Использовать льготные условия для привлечения иностранных инвесторов;
 В наибольшей степени рекламировать свой проект.
Подводя итог, стоит отметить, что промышленность является одной из
приоритетных отраслей развития в Российской Федерации, поэтому для эффективного ее развития необходимы привлеченные финансовые ресурсы.
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На сегодняшний день данный показатель имеет положительную динамику,
что характеризуется с положительной стороны.
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АННОТАЦИЯ.
В данной статье рассматриваются различные концепции устойчивости
банковской системы, выявлены основные международные каналы трансмиссии системных рисков в банковском секторе и ее последствия. Представлен пример математического моделирования эффекта заражения и распространения кризисных явлений в банковском секторе.
Ключевые слова: Международная финансовая стабильность, банковская система, стресс-тестирование, финансовое заражение, системный риск,
эффект перетока, ликвидность, трансмиссия шоков.
ABSTRACTS.
This article discusses different concepts of the stability of the banking system, the main channels of the international transmission of systemic risks in the
banking sector and its consequences. The paper presents a mathematical model of
contagion and crises transmission in the banking sector.
Keywords: International financial stability, banking system, stress testing,
financial contagion, systemic risk, transmission of shocks.
Финансовая система развитых стран современной мировой экономики
представляет собой сложную многоуровневую систему, в рамках которой
сосуществуют подсистемы, радикально отличающиеся как структурно, так
и функционально. Особого рода симбиотические связи существуют между
фондовым рынком и банковской системой. Начавшиеся в 1980-е гг. лавинообразные процессы финансиализации мировой экономики, сопровождающиеся как увеличением объемов торговли, так и усложнением производных
ценных бумаг (деривативов), либерализации движения капиталов, секьюритизации банковских продуктов, а также изменений в информационно-телекоммуникационном обеспечении финансового посредничества, привели к
возникновению высокоинтегрированных, как на национальном, так и на
международном уровнях, финансовых систем, а фактически – единой мировой финансовой системы, в полном смысле этого слова. В сложившихся
условиях шоки и импульсы в одной подсистеме мгновенно транслируются
по всей системе.
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Под системными рисками в финансовом, в том числе банковском,
секторе, подразумеваются угрозы, произрастающие из архитектуры самой
системы, заложенные в ее основополагающие принципы, невязки и несоответствия. Системность рисков в данном случае также означает эндогенность, проявляющуюся через механизмы усиления и распространения шоков, которые сами генерируются под воздействием стимулов, заложенных в
институциональную и организационную основу финансовой системы.
Нестабильность в каком-либо из элементов банковского сектора может
повлечь за собой ухудшение состояния сектора в целом, архитектура банковской системы неразрывно связана с вопросами ее устойчивости. Устойчивость банковской системы подразумевает гибкое реагирование на изменения внешней среды при сохранении целостности структуры на
протяжении определенного периода времени. Таким образом, устойчивость
банковской системы проявляется в способности системы непрерывно выполнять свои функциональные назначения независимо от внешних воздействий.
Под банковским сектором понимается не только традиционная банковская система, но и смежные структуры, по факту выполняющие банковские
функции, однако не попадающие под соответствующее регулирование. В
литературе эта компонента банковского сектора характеризуется как теневая (параллельная) банковская деятельность (shadow banking, shadow
banking system). В кризисные периоды особенно остро встает вопрос определения и регулирования теневой банковской деятельности в связи с высокими рисками, характерными для банковского сектора (высокий уровень
показателя финансового рычага, рефинансирование долгосрочных активов
краткосрочными обязательствами).
На макроэкономическом уровне факторы устойчивости банковского
сектора разделяются на внешние, общегосударственные и внутренние.
Внешние факторы разделяют на [2]:
 финансовую глобализацию;
 интеграционные процессы;
 международные инвестиции;
 международный обмен банковскими технологиями;
 международный обмен финансовой информацией;
 международные стандарты банковской деятельности.
На практике часто используется понятие адаптивной устойчивости
банковской системы, которая включает в себя способность системы накапливать и в дальнейшем внедрять нововведения, минимизируя структурные
потери, не влияющие на функциональное назначение системы.
Проблемами повышения устойчивости банковского сектора озабочен
ряд международных организаций. Исходя из рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, банки должны проводить стресс-тестирование для оценки достаточности капитала. Стресс-тестирование включает множество различных методов, используемых финансовыми
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институтами для оценки своей уязвимости по отношению к исключительным, но потенциально возможным событиям. Существует два основных
подхода к проведению стресс-тестирования банковского сектора, которые
используют надзорные и регулирующие органы: «снизу вверх» (bottom-up
approach) и «сверху вниз» (top-down approach).
В последние десятилетия все больше внимания уделяется проблеме системных рисков. По определению специалистов Банка международных расчетов системный риск отражает угрозу неспособности финансовых институтов (или одного института) выполнять свои обязательства перед
контрагентами, что становится причиной банкротства других участников
денежно-кредитных отношений.
Исходя из традиционной экономической теории, глобализационные
процессы, ввиду которых происходит либерализация международного движения капитала, являются причиной снижения системных рисков. В условиях глобализации растет разнообразие финансовых и торговых взаимосвязей экономических агентов на мировом уровне, что способствует снижению
и перераспределению индивидуальных рисков. Макроэкономическая система имеет взаимосвязи через различные сегменты товарных и финансовых
рынков (передаточный механизм системного риска) и кризисный потенциал.
Интернационализация движения капитала в ссудной и предпринимательской форме содействовала формированию устойчивых каналов международного распространения кризисных явлений. Ввиду наличия устойчивых дифференциалов в процентных ставках разных стран мира, а также
необходимости использовать международные механизмы привлечения кредитных средств (в случае крупных займов, например, в форме синдицированного кредита), кредитные ресурсы одних стран все чаще находят себе
применение в других, усиливая взаимозависимость и взаимопереплетенность банковских секторов различных, подчас иным образом экономически
не связанных, стран. Финансовое дерегулирование, таким образом, лишь
усилило свойственные банковской системе риски возникновения всякого
рода «эффектов домино», многократно снижая устойчивость национальных
банковских систем.
Воздействие негативного внешнего импульса через ряд каналов на состояние внутренней экономики, банковского сектора называется трансмиссией рисков (эффект «заражения»). Относительно банковского сектора
выделяют следующие каналы международной трансмиссии внешних
рисков:
 кредитный канал;
 канал внешнего долга;
 канал движения ссудного капитала;
 фондовый канал;
 процентный канал;
 валютный канал.
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Эффект «полного заражения» возникает при синхронизированной
реакции большинства инвесторов без учета состояния фундаментальных переменных. Примером может служить кризис 1997 г., который начался в одной развивающейся стране, однако инвесторы отреагировали на это выведением активов из других развивающихся рынков
В случае банкротства достаточно крупного банка может произойти паническое изъятие вкладчиками депозитов, что может привести к уязвимости
всей банковской системы в целом. Также распространение кризиса может
происходить через межбанковское кредитование: обанкротившийся банк не
сможет исполнять обязательства перед банками-контрагентами, что спровоцирует в результате «эффект домино» - ухудшение финансового состояния
банков, которые до этого не испытывали проблем с ликвидностью, и закрытие рынка межбанковского кредитования. Примеры этих эффектов показывают, что системный кризис может коснуться даже тех субъектов экономики, которые до кризиса считались успешно развивающимися и
надежными.
Эффект «муссона» (monsoonal effect) связан с шоками, которые влияют на всех участников мирового рынка, такими как, изменение процентных
ставок, изменение валютных курсов стран-лидеров мировой экономики и
т.п. Перечисленные шоки оказывают влияние на валюты всех стран и могут
послужить причиной кризисов.
Эффект «эпидемии» связан с настроением на рынке. Например, если
макроэкономические показатели страны находятся в «переходной зоне», а в
схожих по экономическим параметрам странах отменяют фиксацию, то спекулятивной атаке подвергнется и она сама. Таким образом, даже если в
стране нет изменений макроэкономических показателей, но в какой-либо
схожей по экономическому состоянию стране начинается кризис, инвесторы могут пересмотреть отношение к макроэкономическому состоянию
первой.
В основе эффекта «перетока» (spillover effect) лежит передача кризиса по торговым каналам из-за ослабления конкурентоспособности внутренних товаров, связанного с удешевлением валюты основных торговых
конкурентов. В условиях кризиса спрос на иностранные товары сокращается из-за девальвации национальной валюты и снижения деловой активности из-за высоких процентных ставок. На практике, первая причина наиболее важна, так как она влияет напрямую и в более короткий срок в отличие
от воздействия повышенных процентных ставок. Уменьшение спроса в
стране, пораженной кризисом, индуцирует проблемы в стране, которая экспортирует свою продукцию в эту страну. Падение экспорта может привести
к проблемам с текущим счетом и, как следствие, к кризису платежного баланса.
Одним из известных следствий процессов экономической глобализации является повышение взаимозависимости и взаимопереплетенности финансово-экономических систем стран мира. Для этого достаточно сравнить
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степень взаимосвязанности банков крупнейших стран мира. Особенно остро
ощущается синхронизация экономических связей в периоды кризиса, поскольку на негативные шоки экономические агенты реагируют сильнее, чем
на позитивные. Информация о шоках практически мгновенно становится
доступной широкому кругу пользователей, благодаря средствам массовой
информации и тесной связи экономик. Для кризисных периодов последнего
десятилетия стала характерна ситуация, когда страны, слабо связанные
между собой в стабильные периоды, в кризис имели однонаправленное движение макропоказателей.
Следует отметить, что теория финансового заражения не только опирается на поверхностные аналогии из области эпидемиологии, но также позволяет использовать, с соответствующими коррективами, известные модели
распространения заболеваний [7]. В качестве иллюстрации, рассмотрим
банковскую систему с N банками [1]. Допустим, что поначалу только один
банк находится в состоянии кризиса. Далее кризис распространяется от
банка к банку с вероятностью λ. В течение времени заражения t, банк подверженный кризису может перейти в состояние инфицированности, либо в
нормальное состояние. Три функции 𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) и 𝑅(𝑡) отражают доли банков
в одном из трех состояний (S – состояние подверженности кризису, I – состояние «инфицированности», R – восстановленное состояние).
𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡) = 1.
𝑆(𝑡), 𝐼(𝑡) и 𝑅(𝑡) изменяются в соответствии со следующими уравнениями движения:
𝑑𝑆𝑘 (𝑡)
= −𝜆𝑘𝑆𝑘 (𝑡)𝛽𝑘 ,
𝑑𝑡
𝑑𝐼𝑘 (𝑡)
= −𝐼𝑘 (𝑡) + 𝜆𝑘𝑆𝑘 (𝑡)𝛽𝑘 ,
𝑑𝑡
𝑑𝑅𝑘 (𝑡)
= 𝐼𝑘 (𝑡).
𝑑𝑡
Параметр β – вероятность формирования связи с «зараженным» банком.
Фактически, число восстановленных банков (R) определяет область
распространения банковской «инфекции». Решение системы дифференциальных уравнений (при ряде дополнительных допущений) позволяет оценить окончательные масштабы банковского кризиса, которые оказываются
в функции начальных условий и размеров изначально «зараженного» банка.
Таким образом масштабы банковского кризиса зависят от вероятности возникновения межбанковских связей. Иначе говоря, глобализация и усиление
взаимозависимости субъектов банковского сектора способствуют снижению кризисоустойчивости современных участников мировой финансовой
системы.
Таким образом, возросшая интегрированность мировой финансовой
системы привела к тому, что локальные кризисные явления с большей веро73

ятностью приобретают глобальный характер. Импульс в одном сегменте системы передается по международным и, в частности, межбанковским каналам из одной экономики в другую, заметно снижая устойчивость системы в
целом.
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АННОТАЦИЯ.
Выявлены основные направления реформирования регулирующих механизмов в мировой финансовой системе в целях предотвращения либо
смягчения последующих кризисов в мировой экономике. Проведён анализ
деятельности международных финансовых организаций в посткризисный
период. Предложен ряд мер для дальнейшей стабилизации финансовой системы.
Ключевые слова: Финансовые кризисы, международные финансовые
институты, регулирующие механизмы, Международный валютный фонд.
ABSTRACT.
The main directions of reforming the regulatory mechanisms in the global
financial system are outlined that help prevent or mitigate the impact of crises in
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the world economy. An analysis of the activities of international financial organizations in the post-crisis period is presented. A number of measures for further
stabilization of the international financial system are offered.
Keywords: Financial crises, the international financial institutions, regulatory mechanisms, the International monetary fund.
В финансовом секторе глобализация протекает крайне интенсивно и
по темпам опережает развитие других форм мирохозяйственных связей. О
данном факте свидетельствуют в том числе повышенные темпы либерализации финансового сектора.
Факторы, характеризующие либерализацию финансового сектора:
 либерализация ведет к более эффективному перераспределению финансовых ресурсов и облегчает государственным заемщикам доступ на финансовые рынки;
 одним из основных проявлений либерализации является увеличение
инвестиций в слаборазвитые секторы экономики, в том числе приток капитала в форме прямых иностранных инвестиций;
 либерализация также проявляется в снижении торговых барьеров,
реформ налогового законодательства, улучшении системы защиты прав
собственников, что облегчает доступ национальных предприятий на международные рынки;
 доступ к мировым рынкам и мобильность капитала позволяют финансовым институтам существенно диверсифицировать риски.
К недостаткам либерализации относят:
 диспропорции и неэффективность, которые имеют место быть в экономике, с введением либерализации только увеличиваются;
 значительные потоки краткосрочного капитала могут привести к неустойчивости обменного курса, что сильно дестабилизирует финансовый и
реальный сектора экономики;
 высокий уровень конкуренции со стороны иностранных финансовых
организаций может привести к снижению темпов развития национального
банковского сектора и к доминирующему положению иностранных банков
в экономике;
 мировые финансовые кризисы оказывают существенное влияние на
внутренний финансовый рынок.
Снижение роли доллара США как резервной валюты и валюты международных расчетов, а также возрастание роли валют развивающихся экономик современного мира - Китая, Индии, России, Бразилии играет немаловажную роль в современной мировой финансовой системе. Однако валюты
этих стран носят лишь региональный характер. Большинство прогнозов и
предпосылки указывают на трансформацию мировой финансовой системы
и переход от системы доминирующего американского доллара к многовалютной мировой системе.
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Ключевое значение в деятельности мировой финансовой системы
имеет Международный валютный фонд. Деятельность МВФ может быть
сведена к нескольким основным функциям. Его функции наблюдения проявляются в мониторинге экономического и финансового развития в различных странах, на основе которого впоследствии формулируются рекомендации по проведению национальной макроэкономической политики:
недопущение возникновения или преодоление уже возникших кризисов в
экономике, оказание финансовой поддержки со стороны МВФ странам, которые имеют проблемный платёжный баланс, оказание со стороны МВФ
технического содействия и обучения специалистов.
Реакция МВФ на происходящие перемены в мировой экономике выражалась в принятии специальных мер:
• реформа квот и прав голоса;
• модернизация кредитного механизма;
• помощь странам с низким уровнем дохода;
• способы пополнения ресурсов;
• корректировка механизмов управления.
Предпринимаемые меры по реформированию мировой финансовой
системы нацелены на противодействие развитию и распространению финансовых кризисов. Основными установками мер по совершенствованию
институциональных механизмов финансового регулирования являются:
 реформирование институциональных структур. Обеспечение прозрачности (транспарентности), то есть своевременная информация, которая
давала бы полное представление о состоянии экономики стран;
 совершенствование аналитического аппарата фонда;
 оценка риска. Совершенствование инструментов, необходимых для
обеспечения раннего предупреждения государств-членов. Оценивание основных рисков относительно базовых предельных значений и его использования в политике должно стать систематическим;
 надзор за финансовой системой и взаимосвязями финансового и реального секторов, а также повышение эффективности анализа финансовой
стабильности, развитие диагностических инструментов, углубление взаимосвязей, в том числе между рынками и институтами, обеспечение надлежащего обсуждения докладов по надзору;
 оценка угроз резкого изменения валютных курсов и внешней нестабильности. Для улучшения качества анализа международной стабильности
необходимо внедрить практику глубокого анализа динамики валютных курсов;
 система раннего предупреждения, которая создается совместно с Советом по финансовой стабильности. В рамках этой системы предполагается
проведение оценки финансовой и макроэкономической стабильности в
мире два раза в год – анализ рисков и глобальных взаимосвязей, принятие
оперативных и эффективных ответных мер с целью противодействия такого
рода рискам.
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В рамках действующего институционального механизма достигнуты
определенные результаты на пути разработки и согласования новых международных стандартов финансового регулирования. Однако наибольшие
трудности лежат в плоскости применения этих стандартов, осуществляемой
на национальном уровне. В этих условиях последовательное и своевременное исполнение согласованных международных стандартов на национальном уровне становится важнейшей задачей глобальной финансовой реформы на современном этапе.
Особое внимание на саммите «Группа двадцати» уделила проблеме
управления рисками. Проблема повышения эффективности управления
рисками отражена в материалах лондонского саммита «Группы двадцати».
Основные целевые установки для повышения эффективности управления рисками заключаются в следующем:
 международные организации по регулированию финансовой системы вместе с органами, устанавливающими финансовые нормативы,
обеспечивают выполнение принятых «Группой двадцати» рекомендаций по
смягчению последствий, которые носят циклический характер функционирования экономики, включая установление для банков требования о создании в период благоприятной конъюнктуры дополнительных резервов, которые могут использоваться при низких темпах развития экономики;
 требования к нормам капитала, разработанные при учёте возможных
рисков, должны дополняться прозрачными показателями, которые не принимают в расчет последствия рисков и сопоставимы на международном
уровне;
 для улучшения эффективности управления рисками под надзором
должны находиться фонды хеджирования. Соответствующие меры будут
включать: механизмы по контролю за показателями соотношения собственных и заемных средств фондов и установление ограничений в отношении
концентрации рисков;
 предотвращению накопления чрезмерных рисков должна содействовать реализация новых жестких принципов, регламентирующих выплаты и
вознаграждения в крупных финансовых организациях.
МВФ и другие международные финансовые организации стали
больше внимания уделять институциональным преобразованиям, направляя
свои требования к заемщикам на осуществление долговременных системных изменений в экономических системах.
Механизм международного финансового регулирования включает
следующие основные этапы:
 согласование и утверждение рекомендаций (уровень G20);
 разработка и согласование глобальных стандартов по основным
направлениям реформ: СФС (Совет финансовой стабильности); Базельский
комитет по банковскому надзору, Международная комиссия по рынку ценных бумаг, МВФ, ОЭСР;
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нях;

 выполнение стандартов на региональном (ЕС) и национальном уров-

 мониторинг процессов в рамках международных регулирующих
структур;
 принятие специальных мер при условии отказа страны от международного сотрудничества.
Реформа регулирования финансовой системы явилась ответом на мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. В отличие от попыток реформирования, последовавших за азиатским кризисом, нынешняя реформа носит глобальный характер. Она включает в свою орбиту как
развитые, так и развивающиеся страны.
Важной особенностью этой реформы является подход к обеспечению
финансовой стабильности, который включает микро- и макропруденциальное регулирование, учитывает взаимосвязанность всех секторов финансовой системы и необходимость координированного противодействия системному риску. Реформа предусматривает строгий надзор и мониторинг
исполнения обязательств, в том числе со стороны структур международного
уровня. Международное финансовое регулирование сталкивается с целым
комплексом проблем и вызовов, связанных как с противоречиями государственного регулирования, в том числе финансового, так и со специфическими противоречиями: между глобальным характером современных финансовых рынков и национальными интересами отдельных государств.
Несмотря на объективную потребность в международных стандартах финансового регулирования национальные государства, и прежде всего крупнейшие из них, не готовы полностью отказаться от суверенитета в финансовой сфере. Это тормозит осуществление полномасштабной глобальной
реформы финансового регулирования.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. не обошел стороной и развивающиеся страны. Международные организации прилагают максимум усилий для того, чтобы новые стандарты регулирования
также были приняты и большинством развивающихся стран. Важнейшей
особенностью этой реформы является комплексный подход к обеспечению
финансовой стабильности. Для достижения определенного прогресса международным структурам следует продолжать разработку глобальных стандартов финансового регулирования и согласование рекомендаций по отдельным направлениям реформы.
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г. Хабаровск,
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Наибольшее число преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта происходит в сфере функционирования автомобильного транспорта, который является самым распространенным их всех видов
транспорта. Во многих дорожно-транспортных происшествиях пострадавшими выступают пешеходы, являющиеся одними из участников дорожного
движения. Пешеход является наиболее многочисленной и самой уязвимой
группой участников дорожного движения [4, c.5].
Самым распространенным происшествием является наезд транспортного средства на пешехода, находившимся на проезжей части. Как правило,
такие дорожно-транспортные происшествия происходят по вине водителей
транспортных средств, которые игнорируя сигналы светофора, дорожные
знаки и разметки, сбивают пешеходов на дорожных переходах или на перекрестках. Однако в некоторых случаях субъектом автотранспортного происшествия является пешеход, по вине которого происходят аварии с наступлением общественно опасных последствий.
Ответственность пешехода за нарушение правил дорожного движения
предусмотрена административным законодательством Российской Федерации. Пешеход, нарушивший Правила дорожного движения (пересечение
проезжей части в неустановленном месте), не подлежит уголовной ответственности до тех пор, пока административное правонарушение не трансформируется в преступление. Преступлением будет такое нарушение безопасности движения пешеходом, в результате которого другому лицу будет
причинен тяжкий вред здоровью, гибель человека или нескольких лиц.
Статья 268 УК РФ предусматривает оконченный состав преступления
при наступлении общественно опасных последствий в виде тяжкого вреда
здоровью или гибели человека (людей). Важность практического значения
субъективной стороны преступления бесспорна. Малейшие нюансы в понимании правоприменителями таких элементов, как предвидение возможности, сознательное допущение, самонадеянный расчет и т.д. неизбежно влекут за собой существенное изменение границ между умыслом и
неосторожностью, между преступным и непреступным поведением [2, с. 4].
Правила дорожного движения могут быть нарушены пешеходом как
умышленно, так и по неосторожности, невнимательности, рассеянности, что
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зачастую определяется как неосознанность[1, c. 11]. В своем большинстве
пешеход-нарушитель, легкомысленно относится к возможным наступлениям последствий, то есть предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, однако самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. В субъективной стороне совершаемого
пешеходом преступления просматривается смешанная или сложная форма
вины, по отношению к своему поведению и к наступившим последствиям.
Изучая практику преступных нарушений правил безопасности движения пешеходами, можно заметить, что виновные лица сознательно нарушают Правила дорожного движения. Нарушители умышленно совершают
действия, которые без наступления общественно опасных последствий, являются административными правонарушениями. При этом нужно иметь
ввиду, что общественно опасные последствия наступают не в результате неправомерных действий пешехода, а в результате взаимодействия его с
транспортным средством. Как верно заметил В.И. Жулев, что эти последствия причиняет не пешеход-нарушитель, а транспортное средство, на пути
которого он оказался. Избегая наезда на пешехода, водитель вынужден
резко тормозить, круто поворачивать или совершать иное экстремальное
действие по управлению транспортным средством [3, с. 146].
Рассмотрим пример из следственной практики. 28.09.2007 г., днем, в г.
Хабаровске, гр-ка З. вместе со своей 4-х летней дочерью ходила по магазинам, расположенных по ул. Суворова. Имея намерение посетить очередной
магазин, который находился на противоположной стороне улицы, З. решила
сократить путь и пересечь проезжую часть в неустановленном для перехода
месте. При этом З., являясь пешеходом, легкомысленно отнеслась к возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, без
достаточных на то оснований, самонадеянно рассчитывала на их предотвращение. При наличии в зоне своей видимости регулируемого пешехода, в
нарушении требований п. 4.3 Правил дорожного движения, З. взяла свою
дочь за руку и стала переходить проезжую часть улицы. Находясь на проезжей части и двигаясь в направлении противоположной стороны, З. и ее дочь
внезапно вышли из-за стоящего в крайнем правом ряду автомобиля и были
сбиты двигающимся в попутном направлении автомобилем. Водитель принял все меры к остановке транспортного средства, однако, вследствие внезапного появления на проезжей части пешеходов, не имея технической возможности избежать наезда на З. и ее дочь, совершил наезд на последних. В
результате дорожно-транспортного происшествия ребенку по неосторожности причинены телесные повреждения, которые квалифицированы, как тяжкий вред здоровью [5]. Из приведенного примера дорожно-транспортного
происшествия, с наступлением тяжких последствий видно, что виновная
умышленно нарушила Правила дорожного движения, осознавая всю опасность своих неправомерных действий.
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Согласно диспозиции ст. 268 УК РФ, законодатель допускает, что пешеход может умышленно нарушать правила безопасности движения, однако указывает только на возможность предвидения общественно опасных
последствий, не указывая осознание виновного к действию, вызвавшему их.
Нарушение пешеходом правил безопасности движения не имеет уголовноправового значения до тех пор, пока эти противоправные деяния не повлекут общественно опасные действия. Психическое отношение виновного к
наступлению последствий может быть только в форме неосторожности. Не
может быть неосторожного общественно опасного деяния без преступного
результата (неосторожного последствия, предусмотренного уголовно-правовой нормой) [5, с. 61].
Рассматривая вопросы вины пешехода, мы сталкиваемся с несогласованностью уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за преступные нарушения правил безопасности движения и уголовной
концепции двойной вины. Диспозиция ст. 268 УК РФ устанавливает неосторожное отношение виновного к последствиям и не оговаривается вина к
нарушениям правил безопасности движения. Следовательно, можно предположить, что допускается умысел и неосторожность.
В соответствии со ст. 27 УК РФ преступление с двойной формой вины
предполагает наличие умысла виновного по отношению к деянию и неосторожность по отношению к последствиям, что вполне согласуется с поведением пешехода, который может умышленно нарушить Правила дорожного
движения и легкомысленно отнестись к возможности наступления общественно опасных последствий. Но, согласно ст. 27 УК РФ, если в результате
умышленного преступления причиняется по неосторожности тяжкие последствия, которые не охватываются умыслом виновного, преступление
признается совершенное умышленно. Получается, что пешеход, пересекая
проезжую часть и предвидя наступление общественно опасных последствий, которые самонадеянно рассчитывает предотвратить, уже выполняет
объективную сторону умышленного преступления, что, конечно же, является абсурдом. Действия пешехода опосредованы и зависят от множества
таких факторов, как: интенсивность движения, скоростью реагирования водителя, состояния дорожного полотна, наконец, физического и психического состояния самого пешехода. Нарушения правил безопасности движения может остаться только административным правонарушением, что часто
так и происходит, и в уголовно-наказуемое деяние не «перерасти».
Диспозиция ст. 268 УК РФ сконструирована таким образом, что включает в себя элементы как бы двойной формы вины и формально, уголовноправовая норма может быть отнесена к умышленному деянию. В составе
преступления объединены административное правонарушение и уголовноправовые последствия. На наш взгляд, наиболее близка к истине позиция
тех авторов, которые полагают, что само по себе нарушение тех или иных
правил безопасности не является преступным деянием, независимо от того,
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как (сознательно или несознательно) к нему относится сам нарушитель. Реальная основа для существования преступлений с двумя формами вины заложена в особенностях законодательной конструкции отдельных составов
преступлений с разными субъективными и объективными признаками [2, c.
125].
Как заметил Л.Л. Шемякин, проблема могла быть хотя бы частично
снята такой корректировкой статьи 27 УК, чтобы деликты с двумя формами
вины не признавались «в целом» умышленными посягательствами, а влекли
ответственность как самостоятельная разновидность виновного поведения
[7, с. 120].
Проблему преступлений с двойной формой вины в какой-то степени
сглаживает ст. 24 УК РФ, согласно которой деяние, совершенное только по
неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей УК.
В заключение необходимо отметить, что для полного уяснения субъективной стороны транспортного преступления, совершенного пешеходом,
применения судом адекватного наказания, с учетом наступивших общественно опасных последствий, правоприменителю в каждом случае необходимо устанавливать мотивы и побуждения, определяющие поведение, а
также психическое отношение виновного к своим действиям.
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НЕМАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ.
Цымбалова Татьяна Валерьевна
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных
кадров Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя,
инспектор по исполнению административного законодательства
ОГИБДД ОМВД России по Боровскому району Калужской области
Анализ зарубежного законодательства показывает, что уголовные кодексы практически всех стран мира содержат уголовно-правовые нормы, в
той или иной мере регламентирующие вопросы, связанные с производством, приобретением, хранением, перевозкой либо сбытом товаров и продукции без маркировки и(или) нанесения информации. Однако в ряде зарубежных стран, в том числе и стран СНГ, уголовная ответственность за
совершение данного вида преступления не предусмотрена.
Знание зарубежного законодательства позволяет нам увидеть позитив,
который можно применять в нашем законодательстве. Представляется целесообразным проанализировать подходы к регламентации ответственности за исследуемый вид преступлений в законодательстве стран ближнего
зарубежья.
В уголовном законодательстве стран – бывших союзных республик
СССР (СНГ), система норм, регламентирующих ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции
без маркировки и (или) нанесения информации, частично совпадает с соответствующей статьей 1711 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На территории бывших советских республик сформировалась своеобразная правовая система, однако в большинстве Уголовных кодексов стран
СНГ подходы законодателей к трактовке уголовной ответственности за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, во многом совпадают.
Так, УК Республики Казахстан (ст.233) [1], предусматривает уголовную ответственность за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками или учетно-контрольными марками. Часть
1 рассматриваемой статьи предусматривает нарушение порядка и правил
маркировки подакцизных товаров акцизными марками или учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба.
Характерная особенность УК РК заключается в том, что понятия крупного, особо крупного и значительного размера получили легальное толкование непосредственно в статьях кодекса. Так, согласно статье 3 УК РК
«разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе» [1]
значительным ущербом признается ущерб, причиненный на сумму, в пятьсот раз превышающую месячный расчетный показатель. Так, согласно ста83

тьи 7 Закона Республики Казахстан от 29.11.2016 г. № 25-VI «О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы» [8] месячный расчетный показатель
составляет 2269 тенге.
Законодатель Казахстана не предусмотрел (в ст. 233) каких-либо квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, однако в части 2 закрепил самостоятельный состав преступления, который состоит в изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт
заведомо поддельных акцизных марок или учетно-контрольных марок.
Отметим также, что ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство,
незаконная банковская или коллекторская деятельность», предусматривает
среди альтернативных действий – незаконное предпринимательство, сопряженное с производством, хранением перевозкой либо сбытом подакцизных
товаров в значительных размерах.
Состав ст. 2591 Уголовного кодекса Республики Таджикистан [2] по
своему содержанию в определенной мере очень близок к составу ст. 1711
УК РФ, и предусматривает выполнение следующих действий: производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции. Причем данные товары и продукция выступают предметами преступления в том случае, если они подлежат
обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками либо знаками соответствия, защищенными от подделок.
Квалифицирующие признаки составов анализируемых преступлений
(совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой), указанных как в российском, так и таджикском
уголовном законодательстве, фактически аналогичны, за исключением
того, что действующая редакция ст. 1711 УК РФ предусматривает выделение
из п. «а» ч.2 и самостоятельного закрепления в ч.1.1 квалифицирующего
признака «группа лиц по предварительному сговору» и соответственно снижение объема уголовной ответственности по сравнению с организованной
формой соучастия.
Интересна позиция законодателя в Уголовном кодексе Республики
Грузия (ст.200) [3]. Выпуск, хранение, реализация или перевозка акцизного
товара, подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой, без акцизной марки (ч.1 ст. 200 УК Грузии), наказывается штрафом или лишением
свободы на срок от двух до четырех лет. Те же деяния, совершенные неоднократно, в крупном размере, а также группой лиц (ч.2 ст. 200 УК Грузии),
наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет; в особо
крупном размере (ч.3) наказываются лишением свободы на срок от шести
до восьми лет. Особо квалифицированными признаками в УК Грузии выделяются следующие: совершение указанных выше действий организованной
группой, а также лицом, два или более раза судимым за деяние, предусмотренное данной статьей. Согласно примечанию к анализируемой статье, уголовная ответственность по ч.1 наступает, когда стоимость товара, подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой, превышает двести лари,
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совершение деяний в крупном размере – стоимость товара от двух до десяти
тысяч лари, в особо крупном – свыше десяти тысяч лари.
Как видно, рассматриваемый состав по своему содержанию отличается
от состава ст. 1711 УК РФ, имеются различия и в санкциях статей. Так, законодатель Республики Грузии установил более высокие пределы санкций
данной статьи. Кроме того, УК Грузии не рассматривает цель сбыта немаркированных товаров и совершение указанных в диспозиции статьи действий
в крупном размере в качестве криминообразующих признаков деяния, не
является преступным и приобретение в целях сбыта немаркированных товаров и продукции. В отличие от УК РФ, к квалифицированному и особо
квалифицированному составам преступления по УК Грузии отнесено: совершение деяния неоднократно (от чего отказался российский законодатель), а также лицом два или более раза судимым за рассматриваемые деяния.
Законодатель Республики Грузии предусмотрел большое количество
составов, предусматривающих ответственность за поддельные акцизные
марки и знаки маркировки (ст. 2001 «Изготовление, сбыт или (и) использование поддельных акцизных марок»; ст. 2002 «Сбыт, приобретение и использование акцизных марок в целях повторного использования, или(и) их
передача другому лицу»; ст. 2004 «Выпуск, хранение, реализация или перевозка без знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке час; ст. 2005 «Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров,
подлежащих обязательной маркировке»; ст. 2006 «Реализация, приобретение и использование или (и) передача другим лицам с целью повторного
использования знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке») [3].
В Уголовном кодексе Республики Молдова предусмотрена ответственность за перевозку, хранение, реализацию подакцизных товаров без маркировки их контрольными или акцизными марками установленного образца,
если эти действия повлекли причинение ущерба в крупных размерах (ч. 1
ст. 250 УК РМ) [4, с. 304], что влечет наказание в виде штрафа в размере от
850 до 1350 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в
размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься
определенной деятельностью. Те же действия, сопряженные с маркировкой
марками иного, чем установленного образца, а также повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 250 УК РМ), наказываются
штрафом в размере от 1350 до 1850 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией
юридического лица. Как видно, и молдавский законодатель не применяет
такого обязательного признака, как цель сбыта.
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Очевидно, что предметом анализируемого преступления выступают
немаркированные товары, подлежащие обязательной маркировке контрольными или акцизными марками. Интересным представляется, что молдавским законодателем дано легальное разъяснение понятий, используемых в
Кодексе. Так, в ст. 126 УК РМ установлены размеры особо крупного, крупного, значительного и существенного ущербов.
Очень интересна позиция законодателя Республики Молдова, в отличие от российского законодателя, в том, что субъектом преступления помимо физического лица, выступает и юридическое лицо.
Состав незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины) помещена
в раздел 7 «Преступления в сфере хозяйственной деятельности» и предусматривает незаконное приобретение с целью сбыта, сбыт либо транспортировку с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров [5, с. 176-180].
Квалифицирующими признаками являются: изготовление указанных товаров путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, или упомянутое деяние, совершенное лицом, ранее судимым за тождественное
преступление, а особо квалифицирующими: изготовление указанных товаров из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и
здоровья людей, а равно незаконный сбыт таких товаров, повлекший отравление людей или другие тяжкие последствия.
Рассматриваемый состав по своему содержанию в определенной мере
близок к составу, предусмотренному ст. 1711 УК РФ. Отличаи выражаются
в отсутствии в УК Украины обязательного признака – совершение деяния в
крупном размере, а также в украинском законодательстве предметами преступления выступают только незаконно изготовленные алкогольные
напитки, табачные изделия или другие подакцизные товары.
Вместе с тем несомненный интерес для совершенствования российского уголовного законодательства представляют такие квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки, используемые в ст. 204 УК Украины,
как: 1) открытие подпольных цехов для незаконного изготовления подакцизных товаров; 2) массовое производство таких товаров; 3) совершение
рассматриваемых деяний лицом, ранее судимым за тождественные деяния;
4) незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного
сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей; 5) сбыт этих
товаров, повлекший отравление людей или иные тяжкие последствия.
Включение такого рода признаков в ст. 1711 УК РФ могло бы усилить
конструкцию данной статьи и сделать ее более эффективной в борьбе с преступлениями рассматриваемого вида.
Таким образом, украинское уголовное законодательство криминализирует незаконную деятельность с подакцизными товарами вне зависимости
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от ее масштаба и извлеченного в результате нее дохода. При этом ответственность лиц, совершивших преступление, дифференцируется в зависимости от способа совершения деяния, наличия прежней судимости за аналогичную статью или изготовления товаров из недоброкачественного
сырья, представлявшего угрозу для жизни и здоровья людей, сбыта этих товаров, повлекшего отравление людей или иные тяжкие последствия.
В ряде уголовных кодексов зарубежных стран из числа бывших республик СССР, не входящих в СНГ, установлена ответственность за незаконную деятельность с алкогольными напитками, спиртом и табачной продукцией. Так, в ст. 231 Уголовного кодекса Латвийской Республики
предусмотрена ответственность за нарушение правил хранения или перевозки спирта и алкогольных напитков [9]. В Уголовном кодексе Литовской
Республики (глава ХХХI «Преступления и уголовные проступки в сфере
экономической деятельности и предпринимательства») существует ст. 201.
В ч. 1 статьи зафиксировано, что тот, кто с целью сбыта незаконно изготовлял, хранил, перевозил крепкие алкогольные напитки домашнего производства либо приборы для их изготовления, или их реализовывал, наказывается
публичными работами либо штрафом, или ограничением свободы, или лишением свободы на срок до двух лет [6, с.293].
В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран (Болгария, Эстония, Таджикистан, Азербайджан) норм, посвященных ответственности за
незаконную деятельность с немаркированными товарами или без нанесенной на нее информации, нет. Однако в некоторых странах есть нормы, которые устанавливают ответственность за подделку акцизных марок. Так, ст.
2611 УК Республики Беларусь «Изготовление, сбыт либо использование
поддельных акцизных марок Республики Беларусь»; ст. 159 УК Республики
Эстония «Подделка акцизных марок или хранение, переправка или продажа
товара, маркированного заведомо поддельными акцизными марками»; ст.
205-1 УК Республики Азербайджан «Изготовление, приобретение или сбыт
поддельных акцизных марок».
В целом анализ законодательства стран СНГ позволяет отметить, что
уголовно-правовое нормы устанавливающие ответственность за незаконную деятельность с товарами и продукцией, подлежащих маркировке имеются в законодательстве ряда зарубежных государств, ранее входивших в
состав СССР (республик Казахстан, Таджикистан, Грузия, Украина, Эстония).
Итоги осуществленного анализа подходов к установлению ответственности за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, в странах
ближнего зарубежья позволяют сказать о том, что большинством стран СНГ
предусмотрена уголовная ответственность за оборот немаркированных товаров. Некоторые страны (например, Казахстан, Грузия) предусмотрели в
конструкции составов также и ответственность с использованием поддельных акцизных марок.
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Уголовные законодательства стран ближнего зарубежья предусматривают квалифицированные составы по признаку совершения преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, которые находят свое отражение и в законодательстве РФ. Однако, необходимо уделить особое, по нашему мнению, внимание на те признаки, которых нет в УК РФ. К ним можно отнести: изготовление товаров
путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования,
обеспечивающего массовое производство таких товаров, или изготовление
указанных товаров из недоброкачественного сырья, представляющего
угрозу для жизни и здоровья людей, а равно незаконный сбыт таких товаров,
повлекший отравление людей или другие тяжкие последствия.
Предполагаем, что было бы целесообразно включить поддельную
(фальсифицированную) продукцию в предмет ст. 1711 УК РФ, при этом
прямо указать в законе на происхождение такой продукции, как это сделано
в ст. 2381 УК РФ.
Интересна и позиция законодателя Республики Молдова, которая
предусматривает ответственность не только для физического, но и для юридического лица, что возможно было бы включить и в конструкцию состава
ст. 1711 УК РФ.
Предметами преступлений зарубежного законодательства выступают
немаркированные товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке: акцизными марками (Грузия); акцизными и учетно-контрольными
марками (Казахстан, Молдова); марками акцизного сбора, специальными
марками либо знаками соответствия (Таджикистан). В УК Украины предметами выступают незаконно изготовленные алкогольные напитки, табачные
изделия или другие подакцизные товары.
С изменениями круга предметов состава преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ следует отметить, что данная норма в настоящее время,
в отличие от законодательства зарубежных стран, запрещает не только оборот немаркированных подакцизных товаров, в том числе алкогольной и табачной продукции, но и расшила круг действия на весь потребительский рынок тех товаров, которые подлежат маркировке либо нанесению иной
информации.
Анализируя нововведения, С.А. Хорошилов справедливо отмечает, что
обоснованность криминализации оборота всего спектра товаров и продукции без маркировки или нанесения информации вызывает сомнения в виду
того, что сама степень общественной опасности деяний в сфере потребительского рынка, закрепленных в ч. 1-4 ст. 1711 УК РФ, представляется недостаточной для установления уголовно-правового запрета [7, с.47]. В связи
с чем, норма оказалась перенасыщена уголовно-правовыми запретами.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья демонстрирует, каким образом финансовый рынок связан со страхованием, и какое место страхование занимает на рынке ценных
бумаг, и как хеджирование помогает инвестору уменьшить свои риски.
Также рассмотрены преимущества страхования перед другими видами снижения рисков такие, как диверсификация, лимитирование и приобретение
дополнительной информации на финансовом рынке и проанализирован самый оптимальный способ страхования на рынке ценных бумаг.
ABSTRACT
This article demonstrates how the financial market is related to insurance,
and what place insurance takes on the securities market, and how hedging helps
an investor to reduce its risks. The advantages of insurance before other types of
risk reduction, such as diversification, limitation and acquisition of additional information in the financial market, are also considered and the most optimal way
of insurance in the securities market is analyzed.
Ключевые слова: страхование, рынок ценных бумаг, хеджирование,
финансовый рынок.
Keywords: Insurance, securities market, hedging, financial market.
Современный финансовый рынок представляет собой сложный организм, который с каждым моментом времени изменяется [5, С. 28]. Данный
факт говорит о том, что участники данного рынка всегда находятся под
большой угрозой потерять свои сбережения, которые вращаются на данном
рынке. Но каким же образом можно обезопасить себя и свои средства. Многие ученые и практики пытались ответить на данный вопрос, но в данный
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момент можно выделить 4 способа, которые способны уменьшить риск от
вложений на финансовом рынке. Первое – это диверсификация, если быть
точным, то это создание портфеля инвестора для уменьшения специфического риска фирмы, а возможно и уменьшения риска рынка, если портфель
диверсифицирован ценными бумагами компаний разных стран. Таким образом, инвестор, который вкладывает в ценные бумаги, может, купив,
например, акции разных компаний, обезопасить себя от специфического
риска фирмы, а точнее от дефолта определенной компаний, а, купив акции
компаний разных государств, может обезопасить себя от странового риска
или риска отрасли. Но даже инвестиционные фонды не держат более 20 акций разных компаний, поэтому диверсификация не всегда может дать тот
результат, который ждет инвестор. Второе – приобретение дополнительной
информации. Для финансового рынка инсайдерская информация обычное
дело, но здесь самые жесткие законы для данной информации, которые граничат с уголовным кодексом, не всю информацию получится купить на финансовом рынке, поэтому участники всегда будут находиться в ситуациях,
когда будет преобладать частная информация, не доступная общественности. Только в теориях может быть такое, что не существует частной информации, при этом каждый участник должен будет заплатить транзакционные
издержки за получение данной информации, иногда данные издержки могут
доходить до самой суммы, который получит инвестор от прибыли, которую
получит при вложении или продаже ценной бумаги после анализа данной
информации. Третье – лимитирование, этот способ ограничение больше
подходит для регулирования со стороны государства. Правительство может
влиять таким образом, что компания не может выпускать акций больше
определенного количества, которое установлено законодательно. Со стороны самих участников этот способ можно трактовать, как ограничение в
покупке определённых ценных бумаг, например высокорискованных акций
или производных финансовых инструментов и перенос спектра предпочтений на менее рискованные облигации. Также это лимитирование рисков, то
есть инвестор не покупает ценные бумаги с риском более 40%, хотя и данный риск считается уже очень высоким. Но как мы знаем, чем больше риск,
тем больше доходность. Четвертый – страхование. Тут так же, как и в прошлом способе идет ответвления. С одной стороны страхование может осуществляться самим участником с помощью такого инструмента как хеджирование. С другой стороны на рынке может присутствовать взаимное
страхование, а также традиционное страхование. Последнее стоит объяснить, под традиционным страхованием тут понимается стразование страховыми организациями профессиональных участников рынка, а точнее страхование их рисков, которые они берут на себя, вкладывая свои средства в
ценные бумаги. Последний вид страхования развит очень плохо, во-первых,
потому что это не выгодно самим участникам рынка, так как у них появляются расходы на страховые выплаты, когда они могли использовать инструмент хеджирования, во-вторых, это не выгодно страховым компаниям, так
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как на финансовом рынке слишком большой процент проигрыша участников рынка, а точнее слишком большой риск, что означает, что компании
придется выплачивать страховую сумму за страховой случай. Поэтому мы
будем говорить о таком виде страхования как хеджировании, о самом популярном виде страхования на финансовом рынке.
Итак, разберемся, почему же участники финансового рынка выбирают
именно страхование, а не другие способы защиты своих сбережений.
1) Страхование никаким образом не ограничивает профессионального
участника рынка. Все способы, которые мы рассматривали ранее в той или
иной степени ограничивали действия финансового агента, таким образом,
что он не мог покупать те или иные бумаги. Страхование – это такой инструмент, который не ограничивает действия эмитента, но при этом нужно
учесть тот факт, что не каждая страховая компания возьмётся страховать
того, кто торгует с помощью финансовых производных инструментов. Но
если посмотреть на покупку информации, то на первый взгляд она ничего
не ограничивает, но при этом данным метод сам сильно ограничен, так не
каждую информацию можно купить (особенно легально). Также страхование увеличивает транзакционные издержки, но все методы представленные
выше увеличивают издержки агента, если страхование и покупка информации это делает с помощью увеличения транзакционных издержек, то лимитирование и диверсификация - с помощью ограничений, который ставит перед собой финансовый участник, то есть у него появляются альтернативные
издержки.
2) Страхование дает гарантии, если прошлые способы основывались
только на суждениях и предположительных оценках, то в случае традиционного страхования профессионал финансового рынка страхует свои риски
с помощью юридической силы, которая возникает между ним и страховой
компанией. При этом даже хеджирование не может дать тех гарантий, которые дает договор страхования.
3) Поддержания стабильности на финансовом рынке за счет страхования. Если бы финансовые агенты не могли бы страховаться, то все риски
ложились бы на их плечи, что не могло бы не сказаться на безопасности
всего финансового рынка. Люди стали бы с опаской вкладывать в любую
ценную бумагу, кроме безрисковых ценных бумаг государства или компаний, которые имеют риск ниже, чем безрисковые ценные бумаги. Компании
не смогли бы собрать достаточные суммы заемных средств или увеличить
собственный капитал, что затруднило или остановило бы их развитие.
Из данных выводов можно подвести итог, что страхование является
неотъемлемой частью фондового рынка, как со стороны страховых компаний, которые получают прибыль с финансовых агентов и вкладывают на финансовом рынке свои средства, при этом занимаясь перестрахованием, так
и со стороны финансовых агентов, которые более лояльны в выборе ценных
бумаг при существовании такое методы увеличения безопасности своих
средств как страхование.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бузунова Оксаана Александровна
Национально исследовательский университет «МИЭТ»
Современная российская экономика характеризуется углублением глобализации бизнеса, ужесточением конкуренции на рынках товаров, капиталов труда. В этих условиях возникает необходимость интеграции предприятий, концентрации капитала, роста товарооборота. Этому будет
способствовать инновационное развитие экономики, которое предполагает
использование инноваций для обеспечения устойчивого экономического
роста, повышения производительности и добавленной стоимости. Инновационное развитие требует создания современных бизнес-структур, способных конкурировать с иностранными производителями и активно расширять
географию присутствия страны на мировом рынке [1].
Трудность реализации инновационного развития обусловлена множеством объективных и субъективных причин, однако, как показали исследования, доминирующим являются недостаточный организационный потенциал экономики, требующий обеспечить опережающее организационное
развитие субъектов инновационных процессов, а также несбалансированность планирования развития, что приводит к нарушению экономического
равновесия и, как следствие, к повышенным издержкам [1].
Корпоративное развитие предполагает подключение большого количества предприятий – участников инновационных процессов. Это означает,
что их взаимодействие в процессе развития должно быть сбалансированным
по времени и ресурсам, чтобы не допустить больших экономических колебаний или банкротства в переходный период инновационного развития [1].
Если рыночный механизм обеспечивает стабильное развитие всей экономической системы, то это сбалансированный рост экономики. Сбалансированность достижима при различных комбинациях экономических ресурсов. Экономические ресурсы составляют экономический потенциал
общества как способность обеспечить максимально возможный уровень
производства товаров и услуг.
Экономические ресурсы подразделяются на:
1. Материальные.
2. Природные.
3. Трудовые.
4. Информационные.
5. Денежно-кредитные.
6. Финансовые.
Результат получается разный, поэтому сбалансированность можно получить при разной эффективности производства.
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Сбалансированность представляет собой экономическую систему как
единого работающего организма.
Связанность экономических процессов, зависимость и переплетение
хозяйственных связей неизбежно предполагают взаимную согласованность
всей системы общих, частных и единичных пропорций общественного производства, т.е. сбалансированное развитие экономической системы в целом.
Для сбалансированного развития экономики нужны резервы, которые
необходимы для экономического продвижения.
В этом случае рынок — насыщенный, предполагающий некоторый избыток товаров над спросом. Он создаёт в стране стабильность хозяйственных связей. Наличие запаса необходимых ресурсов локализует сбои производства, не даёт им распространяться на широкую цепь хозяйственных
звеньев. Такой вид перепроизводства блокирует возникшую диспропорциональность, что укрепляет устойчивость экономической системы.
Если насыщенный рынок чрезмерно накапливает запасы ресурсов,
наблюдается их омертвление, когда не все факторы производства используются эффективно. Рост материальных запасов становится сигналом, который говорит о том, что равновесный рост происходит при неэффективном
использовании ресурсов. Про такую экономическую систему говорят, что
её структура избыточная, а поэтому не обеспечивает эффективный рост.
Если система не защищена запасами, то её характеризует так называемая
недостаточная структура, которая хрупка и не защищена от сбоев производства.
В результате функционирования не только отдельной фирмы, но и интегрированной компании происходит взаимосвязь всех составляющих и
подходов фирмы, что в свою очередь требует разработки механизма сбалансированного планирования развития компании, чтобы избежать кризисных
ситуаций в период освоения инноваций [1].
Использование теоретических положений теории фирмы при разработке системы сбалансированного планирования развития компании обусловлено необходимостью обеспечения устойчивости экономической системы в переходный период развития [1].
Подведем итог, что развития общества как системы без сбалансированности невозможно.
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