0

Электронный научный журнал

СТУДЕНЧЕСКИЙ

№ 10(30)
Май 2018 г.
Часть 5

Издается с марта 2017 года

Новосибирск
2018

УДК 08
ББК 94
С88
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Архипова Людмила Юрьевна – канд. мед. наук;
Бахарева Ольга Александровна – канд. юрид. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Дядюн Кристина Владимировна – канд. юрид. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Иванова Светлана Юрьевна – канд. пед. наук;
Корвет Надежда Григорьевна – канд. геол.-минерал. наук;
Королев Владимир Степанович – канд. физ.-мат. наук;
Костылева Светлана Юрьевна – канд. экон. наук, канд. филол. наук;
Ларионов Максим Викторович – д-р биол. наук;
Немирова Любовь Федоровна – канд. техн. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук, PhD;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы – PhD по специальности «Физика»
Шаяхметова Венера Рюзальевна – канд. ист. наук;
Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук.
С88 Студенческий: научный журнал. – № 10(30). Часть 5. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК»,
2018. – 100 с. – Электрон. версия. печ. публ. – https://sibac.info/journal/student/30.

Электронный научный журнал «Студенческий» отражает результаты научных
исследований, проведенных представителями различных школ и направлений современной
науки.
Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ISSN 2541-9412

ББК 94
© АНС «СибАК», 2018 г.

Оглавление
Статьи на русском языке

5

Рубрика «Экономика»

5

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Баженова Кристина Владимировна

5

СОБСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА
Валеева Дина Валерьевна
Мухаметова Айгуль Данияровна

8

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вялых Егор Кириллович
Селина Ольга Викторовна

11

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаврилова Анастасия Андреевна
Боджгуа Анна Юрьевна

14

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Гайнуллина Алина Ахтямовна
Мухаметова Айгуль Данияровна

19

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Головко Никита Павлович

22

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Груздев Степан Павлович

25

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Давыденко Иван Сергеевич
Богданов Евгений Николаевич

32

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Жилин Глеб Олегович

35

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ПОНЯТИЙ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА КАК ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Кобылкова Татьяна Алексеевна

41

ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ И ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Онуфриева Анжелика Алексеевна
Межонова Дарья Сергеевна
Бичева Елена Евгеньевна

44

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Ощепкова Дарья Дмитриевна

48

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Павлова Лаура Иннокентьевна

52

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА НАВЫКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
Помелова Анна Алексеевна

56

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Саубанов Тимур Рифович

59

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ «ОТМЫВАНИЯ» ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
Слегина Ксения Андреевна
Назарова Юлия Олеговна

62

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Старцева Мария Максимовна

65

ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Теляшов Виталий Олегович

68

Рубрика «Энергетика»

72

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Болдина Александра Сергеевна

72

ГАЗИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО КОМПОЗИТНОГО ЖИДКОГО
ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ БУРЫХ УГЛЕЙ
В ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ ТЕКСАКО
Пешков Иван Владимирович

75

Рубрика «Юриспруденция»

79

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ЛИЦ, НЕСУЩИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ИМИ ВРЕД
Половинкина Ксения Андреевна

79

МЕХАНИЗМ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Арутюнян Арутюн Хачатурович

83

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕРВИТУТА
Гаглоева Фатима Гочаевна
Джиоева Луиза Георгиевна

85

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Гарипова Валерия Радиковна
Колесник Анастасия Олеговна
Пирогов Егор Александрович
Миронкина Полина Викторовна

89

ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Глазырин Егор Сергеевич

92

ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Голощапова Дарья Валерьевна

98

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Баженова Кристина Владимировна
магистрант, кафедра финансов, денежного обращения и кредита,
Тюменский государственный университет,
РФ, г. Тюмень
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Налоговый потенциал это категория, характеризующая определенную часть
финансово-экономических отношений. Налоговый потенциал является неотъемлемым
звеном системы межбюджетных отношений и отражает ее состояние [4, с.13].
Состав и источники доходов бюджетов определяются нормами Бюджетного Кодекса
РФ [1]. Они служат основой для определения границ бюджетного и налогового потенциалов
территорий.
Понятие финансового потенциала охватывает бюджетный потенциал, денежные и иные
ресурсы населения, потенциал реального и финансового секторов экономики, потенциал
роста либо снижения финансовых ресурсов определенной территории (региона). Величина
неналоговых и безвозмездных поступлений отличает бюджетный и налоговый потенциал [4,
с.11].
Финансовый потенциал - это совокупность всех финансовых ресурсов в форме
денежных средств, которые имеются у региона, у его предприятий, организаций, учреждений
как хозяйствующих субъектов для покрытия своих затрат. Финансовый потенциал
составляют финансовые ресурсы в соответствии с принятой в государстве налоговой
системой, либо не являющиеся объектами налогообложения (чистая прибыль предприятий),
либо частично налогооблагаемые (инвестиционные потоки, средства населения в
сбережениях).
Так как налоговый потенциал отражает обеспеченность региона налогооблагаемыми
ресурсами, он охватывает лишь часть финансовых ресурсов, которые определяют
финансовый потенциал региона. Поэтому можно сделать вывод о том, что налоговый
потенциал - это часть финансового потенциала [4, с.12].
Налоговый и финансовый потенциал имеют различия и по отношению к доходной
части бюджетной системы. Налоговый потенциал - это база для формирования только
налоговых доходов бюджета, а финансовый потенциал объединяет в себе как налоговую
основу бюджета, так и ресурсы, которые формируют неналоговые доходы и базу для
осуществления заимствования на финансовых рынках для целей финансирования
определенных программ либо текущего финансирования дефицита бюджета субъекта РФ.
Финансовый потенциал, в отличие от налогового, преимущественно определяет
инвестиционную привлекательность региона, возможность инвестирования средств в
рентабельные проекты, которые способствуют его экономическому развитию.
Для разработки среднесрочного финансового плана региона и проектов бюджетов
необходимо последовательное применение показателей финансового, бюджетного и
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налогового потенциалов. Это позволяет наиболее полно отразить движение финансовых
потоков в финансовую систему территорий [4, с.13].
В современной отечественной теории выделяют три подхода к толкованию понятия
«налоговый потенциал». Ресурсный и фискальный подходы концептуальные и
рассматриваются многими авторами. Межбюджетный подход реже встречается в трудах
ученых. Трактовки понятия «налоговый потенциал» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Трактовки понятия «налоговый потенциал»
Авторы, подход

Определение
Налоговый потенциал - это совокупность финансовых ресурсов,
которая может быть эффективно мобилизована через налогообложение
Н.Д. Матрусов
в системе «население-хозяйство-территория», в координатах которой
Ресурсный подход
протекают основные процессы жизнедеятельности общества в границах
региона [4, с.17].
Налоговый потенциал - это совокупность всех видов налогов на
Е.С. Мураховская продукцию, производство и прибыль, подоходных и социальных
Фискальный подход налогов, которые реально можно собрать в рамках данной территории в
определенный временной период [4, с.18].
Налоговый потенциал - это финансовые ресурсы, которые подлежат
Н.Д. Матрусов
аккумулированию в бюджет через налоговые платежи в соответствии с
Фискальный подход
действующей в стране системой налогообложения [4, с.18].
С.Н. Хурсевич
Налоговый потенциал - это максимально достижимый объём бюджетноМежбюджетный
налоговых поступлений, который может быть получен в рамках
подход
территории в сложившихся условиях хозяйствования [4, с.19].
Источник: [составлено автором].
В мировой практике налоговый потенциал является способностью налогооблагаемой
базы, которая находится в пределах компетенции властей определенной территории,
приносить доходы в виде налоговых поступлений. При оценке налогового потенциала с
позиции конечного получателя поступлений налогов и сборов, налоговый потенциал - это
потенциальный доход бюджета на душу населения, полученный соответствующими
органами власти за определенный финансовый год при единых условиях налогообложения
[2, с.29].
Условно налоговый потенциал можно определить двух видов: налоговый потенциал
государства и налоговый потенциал территории (региона).
Состояние хозяйства и внешней торговли, а также налоговое законодательство и
налоговая политика определяют налоговый потенциал страны. Он отражает всю сумму
подлежащих взиманию либо среднюю сумму собранных за последние несколько лет налогов
и сборов. Для того чтобы сопоставить налоговые возможности различных стран, а также
разработать экономическую, социальную, финансовую, бюджетную и налоговую политики,
необходима оценка налогового потенциала государства [2, с.29].
Налоговые доходы, которые могут быть собраны в бюджет муниципального
образования из налоговых источников, закрепленных за бюджетом этого муниципального
образования, определяют налоговый потенциал региона. Он применяется для сопоставления
налоговых возможностей различных внутригосударственных образований, а также для
выбора объектов для оказания финансовой поддержки.
В аналитической работе налоговый потенциал региона способствует рациональному
размещению производительных сил в стране, привлечению инвестиций в хозяйственное и
социальное развитие внутригосударственных образований. Сумма разрыва между налоговым
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потенциалом региона и расходными потребностями его бюджета определяют размеры
трансфертов отдельным регионам [2, с.30].
Степень реализации доходных ресурсов региона также учитывается при оценке
налогового потенциала. Она зависит от результатов действия системы налогов всех уровней
(федеральных, региональных и местных), а также их элементов (ставки, льготы, сроки и
порядок уплаты) [2, с.31].
Налоговая нагрузка и характер её распределения по экономическим субъектам имеют
непосредственную зависимость с налоговым потенциалом. При оценке налогового
потенциала необходимо учитывать размер бюджетных расходов, который необходим для
поддержания требуемого уровня социально-экономического развития региона. Степень
эффективности финансового контроля, обеспечиваемая деятельностью фискальных служб
определенной территории (региона), должна учитываться при оценке налогового потенциала
[2, с.32].
Образование налогового потенциала региона - это многофакторный процесс. Факторы,
оказывающие влияние на налоговый потенциал, можно разделить на внешние и внутренние
факторы. Внешними факторами являются инфляционные, система государственного
устройства, природно-климатические, географические, федеральные законодательные,
политические,
макроэкономические.
К
внутренним
относятся
региональные
законодательные, социально-демографические, ресурсно-сырьевые, инфраструктурные,
теневая экономика, инновационные, экологические, инвестиционные, налоговая культура,
налаженная система налогового администрирования [3, с.113].
Таким образом, налоговый потенциал - это часть финансово-экономических
отношений. Налоговый потенциал является составляющей бюджетного и финансового
потенциалов. На данный момент нет единого толкования понятия «налоговый потенциал».
Оно раскрывается несколькими авторами. Выделяют налоговый потенциал государства и
налоговый потенциал отдельного региона. Образование налогового потенциала является
многофакторным процессом. Для наиболее полной оценки налогового потенциала
необходимо учитывать все факторы, которые оказывают влияние на него.
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Н.А. Дорофеева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. - 296 с.
3. Филатова Е.А. Анализ факторов, влияющих на величину налогового потенциала региона /
Е.А. Филатова // Вестник экономики, права и социологии. - 2013. - №1. С.112-116.
4. Черкасова Ю.И. Бюджетно - налоговый потенциал в финансовом регулировании региона:
монография / Ю.И. Черкасова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013.
- 180 с.
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СОБСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
Валеева Дина Валерьевна
студент, Институт экономики, финансов и бизнеса, БашГУ,
РФ, г.Уфа
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Мухаметова Айгуль Данияровна
ассистент, Институт экономики, финансов и бизнеса, БашГУ,
РФ, г.Уфа
Проблема, на сегодняшний момент, является актуальной не только в Российской
Федерации, а также, в зарубежных странах. Первые проекты взаимодействия государства и
частного партнёрства на территории России появились в начале 1990-х годов.
На основе того, что развитие государственно-частного партнёрства (далее - ГЧП)
начало своё формирование позже многих зарубежных стран, Российская Федерация с
осторожностью использует опыт применения механизма государственно-частного
партнёрства. Россия использует опыт зарубежных стран которые на протяжении некоторого
времени имели положительный эффект взаимодействия государства и частного сектора.
На основании примененных проектов ГЧП регионы Российской Федерации извлекают
многочисленные уроки, из которых следует то, какие недостатки, недоработки системы
можно избежать, а какие можно переработать с использованием опыта нашей страны и
преобразовать в качественно новую программу развития ГЧП для получения положительных
результатов на основе опыта.
Термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) является дословным переводом
английского термина «public-private partnership» (PPP) и широко используется в различных
странах мира для обозначения любых форм сотрудничества государственной власти и
частного бизнеса[5, с. 1].
Существуют следующие преимущества механизма ГЧП для публичной и частной
стороны. Данные преимущества представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Преимущества механизма государственно-частного партнёрства
Для публичной стороны

Для частной стороны
Возможность получения земельного участка,
Возможность объединения в рамках одного
лесного участка, водного участка или участка
проекта различных этапов (проектирование,
без торгов для целей реализации соглашения
строительство, эксплуатация)
о государственно-частном партнёрстве
Возможность использовать ресурсы и компе- Возможность увеличивать свою выручку по
тенции частного партнёра (концессионера)
проекту за счет оказания дополнительных
для оказания социально значимых услуг,
платных услуг и применения различных
повышения их качества и удовлетворенности решений, снижающих затраты на этапе
потребителей, привлечение новых технологий создания и эксплуатации
Передача части рисков по проекту частному Передача части рисков по проекту
партнеру
публичному партнеру
Снижение присутствия государства в
Закрепление в сферах деятельности, обычно
экономике
занимаемых государством
В случае частной инициативы – возможность
В случае частной инициативы – возможность
переложить затраты на частного инициатора
самостоятельно проработать структуру
проекта и сократить срок отбора инвестора, а
проекта и предложить проект соглашения,
также повысить эффективность управления
сократить срок заключения соглашения
имущественным комплексом.
Источник: составлено [4]
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Собственность в области государственно-частного партнёрства оказывает важное
влияние и является экономической основой ГЧП [2, с. 1]. Эффективность взаимодействия
государства и частного сектора зависит от основы, которая включает в себя распределение
прав собственности [2, с.2].
Государство должно брать на себя ответственность регулировать, на законодательном
уровне, отношения, проблемы с частной сферой.
При диалоге между государством и частной сферой должен произойти контакт и
получение ответов на поставленные вопросы, как государства, так и бизнеса. Каждый
беспокоится в получении тех или иных благ, в получении выгоды для себя, для
приобретения выгодного партнёра на определенный промежуток времени.
Бизнес нацелен на получении льгот и субсидий для развития себя. Чтобы
удовлетворить желания и потребности населения государство должно привлекать сторонних
инвесторов, должен привлекать частный сектор. Но привлечь бизнес можно путём
налоговых послаблений, льгот и получения субсидий на развитие конкретной области.
Распределение регионов Приволжского федерального округа проходит по 3 группам. В
первую входят регионы с высоким уровнем потенциала (60-90 ед.): Республика Татарстан и
Башкортостан, Самарская область. К среднему уровню, в пределах 20-60 ед. относятся
Оренбургская, Саратовская, Пермская, Нижегородская области. К низкому уровню можно
отнести значения 0-20 ед., соответственно следующие регионы: Ульяновская, Пензенская,
Кировская области, Удмуртская, Чувашская Республики, а также Республика Мордовия и
Марий Эл [1, с.9].
Соответственно, наиболее привлекаемые для инвесторов регионы, находящиеся в
Приволжском федеральном округе будут иметь потенциал высокого уровня. Регионы,
которые не совсем интересны инвесторам, имеют потенциал от 0 до 20 ед.
Собственность – играет немаловажную роль в привлечении частной сферы. Чем
больше в стране, или в конкретном регионе, индустриальных парков, аренды на выгодных
условиях для бизнеса, тем большее желание появится приходить в регион / страну и
развиваться именно там.
Привлечение инвесторов является одним из важных аспектов для развития регионов.
Чем больше регион становиться привлекательным для инвесторов, тем больший интерес у
них появляется зайти в конкретный регион.
Выделяются следующие формы государственно-частного партнёрства:
 контракты, заключаемые между государством и частным сектором на
осуществление конкретных видов деятельности. В данном случае, право собственности не
передаются в частные руки, расходы и риски несет государство;
 аренда и лизинг. При аренде происходит передача частнику государственного или
муниципального имущества, но во временное владение. При осуществлении договора
лизинга возможно право выкупа имущества;
 концессия (концессионное соглашение) – специфическая форма отношений между
государством и частным партнером. Государство, оставаясь полноправным собственником
имущества, уполномочивает частного партнёра выполнять в течение определенного срока
оговариваемые в соглашении функции и наделяет его правомочиями, необходимыми для
нормального функционирования объекта концессии [3, с. 2].
Вопрос получения собственности частным сектором находится в «подвешенном
состоянии». Нет единого, четко сформулированного пункта в федеральных законах
государственно-частного партнёрства и концессионных соглашениях о вопросе
собственности в сфере государственно-частного партнёрства. Так как данный вопрос
является существенным нюансом то, необходимо утвердить возможные права в отношении
собственности.
Вопросы, связанные с государственной и муниципальной собственностью для частного
сектора необходимо решить, конкретизировать все возможные ситуации приобретения
собственности, получения ее в аренду и при каких условиях и каких случаях можно
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конфисковать собственность. Пока данные вопросы являются открытыми. Договоренности и
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы собственности, нет.
Для решения данного вопроса, вопроса получения собственности для частного сектора
необходимо либо добавление нормативно-правовых актов получения собственности в сфере
государственно-частного партнерства, либо добавление к каждому конкретному соглашению
либо договору между государством и частной сферой дополнительного договора, который, в
свою очередь, пропишет вопрос собственности.
Вместе с тем, для полноценного решения вопроса с предоставлением собственности в
руки частных партнеров необходимо только на законодательном уровне внести изменения в
вопросы касающиеся получения собственности, чтобы минимизировать вопросы законности
получения собственности частными партнерами.
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В настоящее время российское государство находится под глобальным «экономикополитическим» давлением со стороны Запада. Начиная с 2014 года, Евросоюз пытается
воздействовать на Российскую Федерацию путем введения санкционных мер, которые в
большей степени используются во внешней политике США.
Первый пакет санкций в отношении Российской Федерации был активирован в марте
2014 года. В указанный период российская экономика находилась в кризисном состоянии, но
ухудшить ситуацию меры ограничительного характера не были способны, так как в большей
степени носили символический характер. Первоначальный пакет санкций постепенно
наполнялся новыми ограничениями, которые уже сумели показать «двуличие» относительно
экономики РФ.
Инициаторами введения «антироссийских» мер воздействия стали страны
Европейского союза во главе с Соединенными Штатами Америки. Первопричиной введения
столь серьезных мер воздействия группой стран в отношении российской державы стал факт
признания российской стороной результатов референдума, который провели власти Крыма.
В частности, более 70% населения Крыма проголосовало за то, чтобы вернуться в состав
Российской Федерации. Данное решение российские власти поддержали и сумели принять
Крым в соответствии со всеми международными нормами.
Некоторые страны были не согласны с легальностью восстановление «родства» между
Россией и Крымом, утверждая, что российское государство нарушило ряд международных
актов и фактически «присвоило» себе украинскую территорию. Аналогичной позиции до сих
пор придерживается украинская сторона, которая не перестает угрожать тем, что в будущем
вернет Крым в свои владения [2, c.29].
В настоящее время меры санкционного воздействия неоднократно обновлялись со
стороны США и ряда европейских стран. Несмотря на то, что более 45% стран, входящих в
состав Евросоюза, отметили отсутствие эффективности данного инструмента, США и ЕС
продолжают вести «санкционное давление» в отношении России. Эксперты в области
аналитики отмечают, что влияние мер ограничительного характера на экономику Российской
Федерации неоднозначно.
Общее воздействие санкций на Россию проявляются в следующих аспектах:
 отечественные банки ограничены в получении относительно дешевых кредитов. В
частности, в период кризиса в России Центробанк был вынужден повысить уровень ставки
рефинансирования, что спровоцировало рост процентных ставок в сфере кредитования.
После введения санкций кредиты подверглись очередной волне «подорожания»;
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 иностранные банки не могли больше финансировать крупные предприятия России
нефтяной отрасли (в частности, «Роснефть» и «Газпром»);
 иностранные инвесторы были ограничены в отношении капиталовложений в
развитие российских организаций;
 на фоне дефицита средств в государственном бюджете власти РФ были вынуждены
пересматривать систему налогообложения в сторону повышения обязательных платежей,
проведения «пенсионной реформы», что вызвало отток инвестиционного капитала;
 оборот ценных бумаг России стал более ограниченным, так как иностранные
инвесторы с одной стороны были ограничены в их приобретении, а с другой стороны –
сомневались в финансовых возможностях России на фоне кризиса [4, c. 38].
В большей степени меры санкционного воздействия оказали давление на банковскую
систему России. На фоне мер ограничительного характера в один из периодов развития
экономических отношений россияне не могли осуществлять денежные переводы за границу.
Данную проблему российские чиновники решили путем разработки и введения в действие
«национальной» системы платежей «МИР».
Среди негативных форм воздействия европейских санкций эксперты аналитической
отрасли выделяют:
 на фоне больших нефтяных запасов и увеличения буровых установок со стороны
США произошел ценовой обвал относительно нефти, который напрямую повлек за собой
падение курса российской национальной валюты (рубля);
 увеличение затратных статей государственного бюджета для поддержки
отечественных производителей и удержания местных предпринимателей «на плаву»;
 колоссальные убытки из-за вынужденного расторжения договоров и отказ от
реализации совместных проектов с иностранными партнерами (например, с «BMW» от
возведения завода на территории Российской Федерации);
 сокращение платежеспособности коренного населения России на фоне глобального
роста цен на продукты питания, бытовую технику и пр.
Российские чиновники неоднократно отмечали, что санкции, введенные западными
странами, в большей степени оказали положительное воздействие на развитие экономики.
Среди наиболее явных мер положительного характера выделяют:
 укрепление позиций отечественных производителей, что помогло России
«прокормить» себя самостоятельно;
 усиленное развитие сельского хозяйства, а также автомобильной промышленности;
 повышение интереса со стороны туристов к российским курортным зонам (в
особенности к Крыму, который был восстановлен после «пребывания» в составе Украины);
 выход отечественных производителей на новые рынки сбыта и повышение
конкурентоспособности российского товара;
 расширение ассортимента продукции российского происхождения;
 замена экспорта полезных ископаемых на их использование внутри страны в
производственных целях;
 постепенная «отвязка» государственного бюджета от нефтяных котировок и
нефтяной промышленности [1, c.217].
Фактически российское государство перешло на самообеспечение, сумев обеспечить
импортозамещение товаров иностранного происхождения достойными аналогами
«собственного производства». Более того, техника российского происхождения стала
пользоваться большим спросом со стороны иностранных покупателей. По итогам минувшего
года, российские власти сумели сократить уровень финансовой зависимости казны
государства от нефтегазовых доходов на 40%.
Проанализировав основные аспекты санкционного воздействия, аналитики
Центробанка России пришли к выводу, что Евросоюз пытался оказать прямое воздействие на

12

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

основные конкурентоспособные отрасли государства, вводя определенные запреты и
ограничения.
По предварительным подсчетам западных аналитиков, средний уровень убытков стран
Евросоюза от введения санкций против Российской Федерации составил около 100
миллиардов евро на ежегодной основе. В то же время российская держава понесла убытки не
более 35-40 миллиардов евро от «экономико-политического» давления со стороны США и
ЕС. В настоящее время ряд государств (например, Греция, Корея, Китай, Япония)
неоднократно высказывались о смягчении «санкционных» требований к России или об
отказе от них для перехода к дипломатическим переговорам и решению проблем такими
путями, которые бы не касались экономики иных стран [5, c. 89].
В начале февраля 2018 года американские власти объявили об активации очередного
пакета санкций, который предполагает ограничение деятельности в отношении российских
банкиров, средний объем активов которых превосходит 1 миллиард в национальной валюте.
На фоне частичного раскрытия данного санкционного пакета в течение суток российские
олигархи потеряли около 1,4 миллиарда евро от стоимости своих активов. В наибольшей
степени пострадали активы пятнадцати юридических лиц России. В «чёрный список» попали
такие компании, как агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», «Rusal plc», «НЛМК»,
«Лукойл», «Полюс» и многие другие компании, среднее ценовое падение активов которых
варьировалось от 1,2% до 1,6%.
Более того, иностранный бизнес также оказался под воздействием санкционного
давления на Россию, так как заграничные денежные средства, участвующие в финансировании российской инфраструктуры, также подверглись тенденции «обесценивания».
Средний урон зарубежных бизнесменов и миллиардеров на фоне активации последнего
пакета санкций со стороны США составил около 114 миллиардов евро [3, c.51].
В настоящее время администрация Центрального Банка России сделала официальное
заявление, согласно которому новые санкционные меры не окажут существенного влияния
на экономику государства, которая перешла на фазу активного роста. Более того,
аналитические данные ЦБ РФ гласят, что иностранные инвесторы готовы сотрудничать с
Россией «в обход» санкционного воздействия на базе криптовалютного сотрудничества.
Однако изучая влияние санкций на жителей Российской Федерации, мы видим, что по
последним данным ВЦИОМ 77% опрошенных не почувствовали влияние санкций лично на
них и их семьи [6, мин.38-48].
Список литературы:
1. Белоусова Р. Н. Влияние экономических санкций на состояние экономической безопасности РФ// Молодой ученый. – 2015. - №20. – С. 215-219.
2. Волошина И. О. Санкции как мера политического и экономического давления//
«Экономика».– 2017.- №5. – С. 25-32.
3. Карпунин О. С. Оценка воздействия санкций на российскую экономику// Экономика и
управление. – 2016. - №8. С.48-57.
4. Рябов Т. Н. Экономическое воздействие ЕС на Россию// «Экономический вестник
России». – 2017. - №6. – С.37-43.
5. Ульянова О. П. Санкционное давление Евросоюза на Россию: положительные и отрицательные моменты относительно экономики РФ// «Экономика». – 2017. - №11. – С.87-95.
6. Программа "60 минут. Эфир от 25.04.2018 (13:00). По горячим следам." минуты 38-48.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гаврилова Анастасия Андреевна
магистрант, кафедра экономики и менеджмента СГУ,
РФ, г. Сочи
Е-mail: sta-sya_13@mail.ru
Боджгуа Анна Юрьевна
канд. экон. наук, доц., кафедра экономики и менеджмента СГУ,
РФ, г. Сочи
В Российской Федерации законодательно закреплено равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола. В пункте 3 статьи 19 Конституции РФ прописано, что
мужчины и женщины должны иметь равные права и свободы, а также равные возможности
для их реализации [1]. Трудовой кодекс РФ отмечает, что ограничение трудовых прав и
свобод или получение какие-либо преимуществ в зависимости от пола не допускается, при
этом законодательно закреплено, в каких случаях установление предпочтений, различий или
исключений не будет являться дискриминацией[2]. Так, например, Постановлением
Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 утвержден перечень тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, выполнение которых запрещено женщинам[3].
Тем не менее, положение женщин на рынке труда в РФ существенно отличается от
мужского. Это обусловлено низкой конкурентоспособностью применения женского труда по
сравнению с мужским, в связи с существующими противоречиями в механизме применения и
использования труда женщин[5]. Кроме того, для российского рынка труда характерна
профессиональная гендерная сегрегация, то есть ситуация, когда происходит распределение
занятости по определенным областям на основании пола. Данные обстоятельства приводят к
формированию гендерной асимметрии социально-трудовой сферы и возникновению специфики
женской занятости.
Рассмотрим данные Росстата для анализа пола и видов деятельности занятого
населения в возрасте 15-72 на основной работе в 2016-2017 гг. Затем сравним размер
заработной платы в зависимости от половой принадлежности[6].
Таблица 1.
Занятое население в возрасте 15-72 лет по полу и группам занятий на основной работе в
2016-2017 гг. (в соответствии с ОКЗ ОК 010-2014)
по данным выборочных обследований рабочей силы (тыс. человек)
2016
2017
в том числе
в том числе
Всего
Всего
мужчины женщины
мужчины женщины
Всего
72393 37201
35192 72142 37108
35034
Руководители
5090
2951
2139
4905
2877
2028
Специалисты высшего уровня
17212 6328
10884 17553 6449
11104
квалификации
Специалисты среднего уровня
9441
3752
5689
9535
3797
5739
квалификации
Служащие, занятые подготовкой и
оформлением документации, учетом 2249
352
1896
2329
371
1958
и обслуживанием
Работники сферы обслуживания и
торговли, охраны граждан и
11103 3422
7681
11370 3491
7879
собственности
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Квалифицированные работники
сельского и лесного хозяйства,
рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие
промышленности, строительства,
транспорта и рабочие родственных
занятий
Операторы производственных
установок и машин, сборщики и
водители
Неквалифицированные рабочие
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2486

1226

1260

1766

940

826

9387

7766

1621

9560

7914

1646

9115

8078

1036

9145

8151

994

6311

3327

2984

5979

3118

2861

Так, доля женщин среди занятого населения составляет 48,6 % ежегодно. По видам
деятельности доли женщин относительно мужчин распределились так: руководящие
должности – 42% и 41,3% в 2016 и 2017 гг. соответственно, к специалистам высшего уровня
квалификации относятся 63,2%, к специалистам среднего уровня квалификации - 60,2% , к
служащим, занятым подготовкой и оформлением документации, а так же учетом и
обслуживанием – 84%, к работникам сферы обслуживания, торговли, охраны граждан и
собственности – 69,2% и 69,3%, к квалифицированным работникам сельского и лесного
хозяйства, рыболовства и рыбоводства – 50,6 % и 46,8%, к квалифицированным рабочим
транспорта, строительства, промышленности, а так же родственных занятий – 17,3% и 17,2%,
к операторам производственных машин и установок, сборщикам и водителям – 11, 4% и
10,9%, к неквалифицированным рабочим 47,3% и 47,9%.
Следует заметить, что в 2008 г. данные показатели составили: руководящие должности
– 37,1%, к специалистам высшего уровня квалификации относятся 61,8%, к специалистам
среднего уровня квалификации - 67,5% , к служащим, занятым подготовкой и оформлением
документации, а так же учетом и обслуживанием – 89,7%, к работникам сферы
обслуживания, торговли, охраны граждан и собственности – 72%, к квалифицированным
работникам сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства – 51,6%, к
квалифицированным рабочим транспорта, строительства, промышленности, а так же
родственных занятий – 17,4%, к неквалифицированным рабочим 49,8%.
Таким образом, можно судить, что за 9 лет выросло число женщин на руководящих
постах и снизилось, количество, занимающихся оформлением документации.

Рисунок 1. Распределение женщин по видам деятельности
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Анализ статистических данных позволяет сказать, что наиболее востребованными
среди женщин являются следующие сферы деятельности: Специалисты высшего и среднего
уровней квалификации, а так же сфера обслуживания, торговли, охраны граждан и
собственности.
Далее проанализируем размеры заработной платы мужчин и женщин.
Таблица 2.
Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по обследованным видам
экономической деятельности (по результатам выборочных обследований организаций
за октябрь 2017 года; рублей)
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостинец и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений

Мужчины Женщины
45557
32658
30516
25355
72065
52903
45558
35006
42132

36435

31811

26529

49387

47242

49029

36862

48878
38214
69081
38738
67677

35220
30832
54527
33160
50855

33967

29249

29451
34654

27399
30767

38218

28781

В среднем заработная плата у мужчин выше на 12899 руб. или 28,3 %. В различных
сферах деятельности разница заработной плате может меняться. Так самая большая разница
в сфере добыче полезных ископаемых в абсолютном значении 19162 руб. или 26,6 %,
наибольшая относительная разница в сфере транспортировки и хранения 13658 руб. или
27,9%, а самая маленькая в сфере строительства руб. или 2145 или 4,3%.
При этом в 2005 г. в среднем заработная плата у мужчин выше на 4625 руб. или 39,3 %.
Самая большая разница была сфере добыче полезных ископаемых в абсолютном значении
6069 руб. или 29,8%, наибольшая относительная разница в сфере обрабатывающих
производств 3735 руб. или 32,9 %. Наименьшая разница в сфере образования 801 руб. 12,9 %
Далее подробнее рассмотрим соотношение мужских зарплат по сферам деятельности
более подробно.
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Рисунок 2. Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по
обследованным видам экономической деятельности (по результатам выборочных
обследований организаций за октябрь 2017 г.; в процентах)
Таким образом, можно говорить о значительном прогрессе в вопросе устранения
гендерного неравенства. Немаловажным фактором может являться введение Распоряжением
Правительства РФ от 08.03.2017 N 410-р Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017 - 2022 годы, которая основывается в свою очередь на Декларации
"Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года", принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций от 25 сентября 2015 г. N 70/1[4]. Анализ статистических данных на протяжении
последних десятилетий позволяет предположить о все возрастающей ориентации женщин на
профессиональную занятость. Выправляется гендерная асимметрия социально-трудовой
сферы, сглаживается профессиональная сегрегация. Но, не смотря на это, для женщин
остается целый ряд барьеров для женщин в сфере занятости. Решение данных проблем будет
возможно исключительно при активном участии каждой из заинтересованных сторон:
власти, бизнеса и общества. Преодоление гендерного неравенства на уровне государства
поможет увеличению темпов экономического роста и развитию инноваций. На уровне бизнес
сообщества борьба с дискриминационными практиками внедрение инновационных форм
занятости позволят заметно повысить производительность труда за счет более полного
использования имеющегося трудового потенциала. И, наконец, на уровне общества
изменение существующих стереотипов, препятствующих самореализации женщин, приведет
к повышению уровня жизни в домохозяйствах и снижению социальной напряженности[6].
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Актуальность данной темы объясняется тем, что земельные ресурсы являются одним из
средств производства, и право собственности на них как экономическая категория играет
важную роль в жизни общества и государства.
Земельные ресурсы – это вид ресурсов природы, которые не созданы рукотворно и
которые не имеют определенной цены. Земельные ресурсы характеризуются многими
факторами: рельефом, площадью, качеством почвы, климатом и другими условиями,
которые помогают человеку комфортно существовать. Стоит отметить, термин «земельные
ресурсы» имеет много значений. Несколько из них приведены в следующей таблице.
Таблица 1.
Значения термина «земельные ресурсы»
Термин
Земельные ресурсы – это совокупность участков
территории земной поверхности, обладающих
конкретными природными условиями, природноресурсными свойствами, определяющими возможности
их включения в хозяйственную деятельность

Автор
И.Д. Дебелая – Кандидат
географических наук, старший
научный сотрудник Института
водных и экологических проблем
ДВО РАН
О.П. Иванов – Доктор политических
Земельные ресурсы – это совокупность всех участков
наук, профессор, проректор по
суши, которые используются в хозяйственной
научной работе Дипломатической
деятельности и имеют потребительскую ценность
академии МИД РФ
Land resources are one of nature’s most precious gifts.
Ibrahim Thiaw – UNEP Deputy
They feed us and help our societies and economies to thrive Executive Director
Земельные ресурсы представляют собой земную
К.В. Ананьев – Студент магистрант
поверхность, пригодную для проживания человека,
СПБ НИУ ИТМО
строительства и ведения хозяйственной деятельности
По таблице можно сказать, что в терминологии «земельных ресурсов» часто
встречаются следующие слова: «совокупность» и «хозяйственная деятельность».
Анализ вышеуказанных понятий позволяет нам сделать вывод, что земельные ресурсы
– это совокупность земельных территорий, который служит средством производства
материального блага и средством существования человека.
Земельные ресурсы Российской Федерации - это вся ее огромная территория, земля в
пределах государственных границ страны.
В структуру земельных ресурсов входят следующие элементы [4, ст. 7]:
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Рисунок 1. Структура земельных ресурсов в Российской Федерации
По Земельному кодексу Российской Федерации [4, ст. 16], государственная
собственность на землю означает собственность на земли, которые не находятся в
собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Следовательно,
право владения, пользования и распоряжения данными землями принадлежит государству.
В свою очередь государственная собственность делится на два типа, значит,
государственная собственность на земли делится также на:
1) федеральная собственность на землю;
2) земля как собственность субъектов государства.
По данным государственных (национальных) докладов о состоянии и использовании
земель в Российской Федерации [4, с. 1; 5, с. 1; 6, с. 51; 7, с. 55; 8, с. 55].в государственной
собственности Российской Федерации преобладают земли лесного фонда. Распределение
других земель представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика государственной собственности на земли, тыс. га
За пять лет темпы роста площади земель, которые находятся в государственной
собственности, составляет 106,0 % (по формуле 1), так если в течение пяти лет (2012-2016)
государственная собственность на земли выросла на 6,0 %.
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Формула для расчета темпов роста:
𝑛−1

√𝑦1/𝑦0 ∗ 100

(1)

n – число моментов;
y1 – данные на конец периода;
y0 – данные на начало периода.
Таким образом, земельные ресурсы представляют собой часть земельного фонда,
используемая в экономике. В законодательстве Российской Федерации выделяется 7 типов
земельных ресурсов. С 2012 по 2016 годы государственная собственность на земли выросла.
Государство по отношению к земельным ресурсам выступает субъектом государственной
власти, который устанавливает земельное законодательство, осуществляет государственный
контроль за использованием земель; собственником земельных участков.
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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магистрант, кафедра финансового и налогового менеджмента УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
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Практика хозяйствования ведущих стран мира показывает, что налоговые механизмы
служат мощными средствами активизации инвестиционно-инновационных процессов в
экономике. При этом выбор конкретных инструментов налогообложения определяется
приоритетами обеспечения государственного влияния на эту сферу отношений и отражает
специфику циклического развития экономики. Так, в США главными направлениями
проведения налоговой политики являются: либерализация ставок налогообложения,
уменьшение крупнейших ставок, равенство налогов на равный доход независимо от формы
вложения капитала, расширение базы налогообложения, сокращение фискальной функции
налогов. Для преодоления кризисных явлений в экономике правительство этой страны
пытается, прежде всего, сокращать налоговые льготы с целью предотвращения уменьшения
плательщиками своих налоговых обязательств. Однако такие меры не приобретают
всеохватывающий характер – субъекты хозяйствования, которые осуществляют
приоритетные инновационные проекты и сохраняют объемы их инвестирования, как
правило, получают дополнительные налоговые преференции.
Налоговые преференции и льготы всегда были и остаются объектом особого внимания
и заинтересованности всех налогоплательщиков, поскольку наличие комплекса налоговых
преференций и льгот означает полное или частичное освобождение юридических и
физических лиц от обязательных платежей. Льготы возможны и нужны, если они имеют
целенаправленный характер – стимулируют инвестиционную и инновационную
деятельность, способствуют выполнению общегосударственных программ. Причем, вопервых, предоставление таких льгот должно быть взвешенным процессом, а во-вторых –
одновременно решать вопрос о компенсационных мерах по доходной части бюджета.
Преференциальное налогообложение в России отличается от налоговой политики в
странах Запада, учитывая то, что по рыночной трансформации социально-экономической
системы существует ряд структурных проблем, которые требуют безотлагательного
решения. Они, как правило, не представали перед странами с развитой рыночной
экономикой, поскольку их социально-экономические системы изменялись постепенно,
реагируя на вызовы повышения эффективности хозяйствования, и не приобретали
значительных диспропорций. Россия, наоборот, получила в наследство неэффективную
экономику и гипертрофированный социальный сектор и уже в начале рыночной
трансформации вынуждена была развивать фискальную сферу в условиях многочисленных
структурных перекосов. Многие из них сегодня устранены, однако основной задачей
налоговой политики в России остается содействие системным сдвигам, а не поддержка
стабильного функционирования сложившейся в отношении оптимальной социальноэкономической системы, как это происходит в странах Запада.
На сегодняшний день показателем эффективности применения налоговых льгот
являются особые экономические зоны (ОЭЗ). ОЭЗ созданы и продолжают появляться на
территории России с целью бурного развития отдельных отраслей экономики, территорий и
разработки новых конкурентных товаров и услуг. По данным на 2016 год Правительством
РФ создано 33 ОЭЗ на территории страны. Они подразделяются на [2]: промышленнопроизводственные, технико-внедренческие, туристско-внедренческие и портовые. Основные
показатели, характеризующие внедрение ОЭЗ в РФ представлены в таблице 1.
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Таким образом, мы видим, что развитие свободных экономических зон находится на
стадии развития. Показатели 2015 года не являются критическими, так как сформировались
под влиянием объективных факторов экономической и политической нестабильности.
В то же время по данным уже на 2016 год общий объем инвестиций в ОЭЗ составил
177,6 млрд. рублей [1].
Таблица 1.
Показатели эффективности внедрения ОЭЗ [2]
Показатель
Количество резидентов, ед.
Количество новых инвесторов за год, ед.
Объем новых инвестиций за год, млрд. руб.
Объем произведенных товаров, млрд. руб.
Количество рабочих мест, ед.
Объем бюджетной поддержки, млрд. руб.

2013

2014

2015

344
53
31,4
48
3159
15,7

375
64
49
53,4
3377
28,3

435
114
25
35
3000
24

Прирост
Ед.
%
60
16
50
78,1
-24
-48,9
-18,4 -34,5
-377 -11,2
-4,3 -15,9

На этих территориях используются налоговые преференции по 5 видам платежей [1]:
1. налог на прибыль: 0% в федеральный бюджет (для сравнения: 2% за пределами
ОЭЗ), 13,5% в бюджеты субъектов федерации (18% на общих основаниях);
2. налог на имущество организаций: освобождение на 10 лет с момента постановки на
учет;
3. земельный налог: освобождение от уплаты на 5 лет;
4. НДС: отмена налогообложения по НДС для компаний ОЭЗ;
5. взносы во внебюджетные фонды: до 2017 года – 14%, 2018 год – 21%, 2019 год –
28%.
Разумеется, сроки действия льгот будут продлеваться, а условия могут меняться по
усмотрению власти.
Стоит отметить, что создание и деятельность СЭЗ в любой стране в начальные периоды
сталкивается ос множеством проблем. Так, по данным Счетной палаты РФ [3], в России
сформировался перечень проблем, возникших из-за неэффективности особых экономических
зон:
 за 11 лет создано лишь 21,1 тыс. рабочих мест;
 объем выплаченных налоговых и таможенных платежей на 1 января 2017 года
составил 38,8 млрд. руб., учитывая бюджетное финансирование в размере 28 млрд. рублей;
 расплывчатое законодательство ОЭЗ;
 непроработанность выделенной площади под создание ОЭЗ: выделено 66,7 тыс. га, а
задействовано лишь 23 тыс. га или 34,5%;
 общий объем привлеченных инвестиций составил 218 млрд. руб., что составило
33,5% от планируемых показателей.
Все эти показатели оказывают негативное влияние на формирование неблагоприятного
инвестиционного климата, однако, построение свободных экономических зон или
территорий опережающего развития – стратегические вложения государства на
долгосрочный период. Формирование СЭЗ за рубежом также проходило под воздействием
различных факторов, но достигло уровня развития зон, позволяющих опираться государству
на них в кризисные времена. По данным Минэкономразвития [3], ОЭЗ в России
функционирует лишь 10 лет, а значит есть смысл ожидать положительного эффекта от
финансирования данного проекта.
Эффективность свободных экономических зон зависит от четкости и продуманности
государственной политики, конкурентоспособности государства, уровня конкуренции между

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

зонами одной классификационной группы и адекватности инфраструктурных объектов и
услуг.
Таким образом, из изложенного выше можно сделать вывод, что организационноэкономический потенциал ОЭЗ успешно реализуется при наличии у них конкурентных
преимуществ, которые необходимо создавать, укреплять, удерживать и постоянно повышать.
Решение этой задачи первостепенной важности требует особого внимания и учета при
разработке стратегии и тактики развития любого хозяйствующего субъекта, поскольку
конкуренция предполагает непрекращающуюся борьбу соперников за улучшение своих
экономических позиций.
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Аннотация. Автор статьи делает попытку переосмысления необходимости развития
малого и среднего предпринимательства в стране. Отмечается, что проблема развития малого
и среднего предпринимательства выходит на новый уровень. Большую часть пополнения
налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований составляют именно налоги
с предпринимательской деятельности. Раскрывается сущность каждого из видов
предпринимательства. Определяется роль малых и средних предприятий в общей системе
экономических отношений в Российской Федерации. Определяются факторы развития и
перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в 2018 г.
предпринимательской деятельности в стране.
Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство,
развитие предпринимательства.
Актуальность. На современном этапе малое и среднее предпринимательство
рассматривается как важнейший экономический субъект экономики в развитых странах
мира. Малое и среднее предпринимательство являются не только средством получения
дохода, но и главным условием развития и перестройки экономики на качественно новый
уровень. Более того, необходимость развития малого и среднего предпринимательства
детерминирована социально-экономической значимостью, определяемой уменьшением
расходов бюджета на трудоустройство граждан, поддержанием социальной стабильности,
социально-экономической эффективностью, решением проблемы бедности и социального
неравенства, удовлетворением потребностей граждан в товарах и услугах.
Теоретический анализ литературы, отражающий результаты современных
исследований, доказывает, что развитие отрасли предпринимательства объективно
необходимо и является приоритетным направлением развития в Российской Федерации.
Целью статьи является обоснование необходимости и перспектив развития малого и
среднего предпринимательства в РФ.
Теоретическое обоснование необходимости развития предпринимательской отрасли
требует внимательного изучения его сущности, роли и типологии факторов, влияющих на
эффективность малого и среднего предпринимательства.
Для наиболее полного изучения сущности малого и среднего предпринимательства,
необходимо раскрыть основные подходы к терминам.
Уделяя
внимание имущественному аспекту,
отечественным
гражданским
законодательством (в ст. 2) в качестве предпринимательской деятельности определяется
ориентированная на прибыль рискованная деятельность зарегистрированных в
установленном законом порядке лиц посредством применения имущества, реализации
товаров и услуг [2].
Анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы развития
предпринимательской отрасли в стране, позволяет обратить внимание, на отсутствие
«рабочего» определения предпринимательства [6]. Статья 34 Конституции РФ лишь
определяет право каждого гражданина на использование своих способностей в целях
получения прибыли [1].
Исследуя сущностные характеристики предпринимательства, Л.В. Гришаева,
рассматривает современное предпринимательство как рыночную систему с большим

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

количеством форм проявлений, факторов и параметров деятельности, способной принести
прибыль.
Следовательно, малое предпринимательство является институтом, обеспечивающим
занятость населения и образующим комфортную среду для проживания. Деятельность
среднего предпринимательства основана на решении задач, связанных с обеспечением
экономического роста и инновационного развития.
Действующим
законодательством,
регулирующим
вопросы
развития
предпринимательской отрасли в стране, установлены критерии отнесения предприятий к
малым и средним (см. Табл. 1.).
Таблица 1.
Критерии отнесения предприятий к малым и средним
Категория
Микро- предприятие
Малое предприятие
Среднее предприятие

Занятость на предприятии
до 15 человек
от 16 до 100 человек
от 101 до 250 человек

Оборот предприятия
до 60 млн. рублей
до 400 млн. рублей
до 1 млрд. рублей

Определение роли предпринимательской деятельности требует уточнения функций,
которые оно выполняет.
Целый ряд исследователей, рассматривающих проблемы развития малого и среднего
предпринимательства, выделяют главную функцию предпринимателя – организатор
производства. На современном этапе сложился целый ряд теорий, объясняющих природу
предпринимательских функций [3; 9; 10] и др.
Так, российские исследователи Афонин Ю.П. и Жабин А.П. конкретизируют
содержание предпринимательской деятельности через перечень конкретных функций:
1) инновационное развитие;
2) менеджерская функция;
3) производственная функция;
4) управленческая функция.
Такой подход к трактовке функций предпринимательства отличает его ориентация на
конкретного хозяйственного субъекта и ориентация на размеры (малое или средне
предпринимательство).
Отдельные группы экономистов выделяют функции малого и среднего
предпринимательства в масштабе макросистемы – экономические и социальные группы
функций. В их числе рассматривают:
 конкурентную функцию;
 инновационную функцию;
 функция занятости;
 формирующая функция;
 бюджетообразующая;
 функция налогоплательщика и др.
Обобщение международного и отечественного опыта, его сравнительный анализ
позволили Рубе В. А., доктору экономических наук, заслуженному профессору Московского
государственного университета, выделить две группы функций малого бизнеса:
экономические и социальные функции. Причем рассмотрение данных функций необходимо
осуществлять в их взаимосвязи в рамках макросистемы. К экономическим функциям
исследователь относит:
1) удовлетворение спроса потребителя;
2) воспроизводство трудового потенциала и базовых отношений рыночной экономики;
3) занятость и доходы населения;
4) инновационные процессы в отрасли;

26

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

5) формирование конкурентной среды.
К социальным функциям предпринимательства относит:
1) самореализация предпринимателя;
2) выравнивание доходов [5].
Таким образом, в литературе нет единого мнения, объясняющего природу функций
выполняемых малыми и средними предприятиями, но вместе с тем, данные виды
деятельности носят социально-экономический характер. Необходимость малого и среднего
бизнеса с точки зрения его функций объясняется его влиянием на экономический рост и
воспроизводство социального потенциала.
Потребность систематизации и уточнения факторов, оказывающих влияние на развитие
малых и средних предприятий в современных условиях, позволяет им понять ключевые
тренды развития предпринимательской среды и степень риска в конкретной отрасли
предпринимательства, определиться с выбором организационно-правовой формы
деятельности. Различные группы факторов оказывают влияние на результаты
производственной и экономической деятельности субъектов предпринимательства [4].
Так, Смицких К.В. и Бембеев М.Н. в статье изучают особенности развития предпринимательства, где предлагают собственную классификацию факторов, оказывающих влияние
на социально-экономическую эффективность его развития. Вышеуказанная классификация
факторов развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
хорошо проработана и учитывает современные тенденции. Предлагаемая авторами таблица
показывает, что решающее влияние на развитие отраслей предпринимательства малых и
средних размеров оказывает четыре группы факторов, содержание которых конкретизируется в зависимости от уровня воздействия. Воздействие представленных факторов
необходимо учитывать при оценке и обосновании путей развития данной отрасли
экономики.
К главным проблемам, с которыми сталкиваются на территории РФ малые и средние
предприятия относятся: трудности, возникающие при оформлении, регистрации и открытии
счета в банке; нехватка квалифицированных работников и производственных баз; низкая
правовая защищенность; сложности с налаживанием связей с поставщиками;
недостаточность кредитов.
Несмотря на меры поддержки со стороны властей, оптимальных условий для развития
малого бизнеса в России все еще нет. Согласно рейтингу «Doing Business» Всемирного банка,
который оценивает степень благоприятности условий для малого бизнеса, Россия в 2016 г.
находилась на 39 месте. Из-за этого малые предприятия не могут развиваться и закрываются.
В 3-ем квартале 2017 г. закрылись 622 371 малое предприятие. Одной из основных причин
этого стали изменения в законодательстве. Например, такие как требование использовать
только такую контрольно-кассовую технику, которая может в онлайн – режиме передавать
информацию о расчетах в налоговые органы.
Первостепенное значение для МСП имеет повышение качества работы региональных
органов власти. Они нередко проводят не продуманную политику, не соответствующую
политике федеральной власти [7].
В результате этого во многих регионах образуются препятствия для деятельности МСП,
снижается эффективность их работы. Проведенный в ноябре 2016 г. опрос среди 170
участников предпринимательской премии «Бизнес-успех» дал не слишком оптимистичный
результат – 50% опрошенных заявили, что год прошел на грани выживания. Предприниматели страдали от постоянных изменений правил игры в сфере налогообложения,
многочисленных проверок и давления надзорных органов и состояния неопределенности.
Исследование, проведенное совместно Левада-Центром и PwC, выявило, что в 2016 г.
каждый десятый индивидуальный предприниматель закрыл бизнес из-за увеличения налогов
или претензий органов контроля. Увеличивается доля компаний, уходящих в тень.
Согласно опросу «Mail для бизнеса», 40% работающих на МСП получали заработную
плату в конвертах на основной работе и 55% на дополнительной. На фонд оплаты труда
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предпринимателя, который платит государству все налоги и страховые взносы, ложится 50%
дополнительной нагрузки.
Для выявления проблем, мешающих развитию МСП в России, в Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ провели опрос, который дал
следующие результаты: -70,6 % опрошенных самой значимой назвали проблему
существования множества контролирующих органов; 58,8% высокий уровень налогов и
трудности при подаче отчетности по налогам; 52,9% вымогательство чиновников; 47,1 %
нечестную конкуренцию; 35,3% бюрократизм; 23,5% преступность. Одной из серьезных
проблем МСП остается доступ к финансовым средствам.
По словам президента Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России» Калинина А.С., ситуация с кредитованием МСП за
последние два года из очень плохой стала удовлетворительной.
Опрос 1,5 тыс. руководителей МСП, проведенный в 2016 г. МСП Банком совместно с
Национальным агентством финансовых исследований и «Деловой Россией», показал, что две
трети МСП в России не берут кредитов. Только 10% респондентов ответили, что хотели бы
взять кредит, но только треть из них планировала взять кредит в ближайшие полгода. Эти
неутешительные данные обусловлены чрезмерно высокими ставками по кредитам. По
данным ЦБ в ноябре 2016 г. средняя стоимость кредитов бизнесу в РФ составляла 13,72%
годовых. Росбанк предоставлял кредиты ИП и МП в 2016 г. под 15 – 16% годовых. В
Сбербанке ставка по кредитам с обеспечением составляла 11,8%, по беззалоговым кредитам
– 15,5%.
Меры поддержки государством малого предпринимательства продолжат свое действие
в 2018г. Правительство РФ поставило целью поддержки малого и индивидуального
предпринимательства рост числа малых предприятий на 10% и увеличение численности
работающих на них до 20 млн. чел. к 2018 г. До конца 2018 г. для малых предприятий
продлеваются «налоговые каникулы». Эта временная мера поддержки освобождает малый
бизнес от проверок, проводимых государственными и муниципальными контролирующими
органами.
К началу 2018 г. процентная ставка по кредитам для малых предприятий составляла
10,6 % годовых, для средних предприятий – 9,6%. В 2018 г. Минэкономразвития
запланировало снизить ставку по ссудам малым предприятиям на 3 процентных пункта и
уменьшить стоимость кредита для заемщиков до 6,5%. Осуществление всех этих мер
позволит значительно улучшить условия деятельности МСП в 2018 г.
Малый бизнес в последние годы как подвергался законодательному давлению со
стороны государства, так и параллельно создавались меры поддержки для его развития. А
ведь не стоит недооценивать роль малого и среднего предпринимательства в российской
экономике. Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, а, следовательно,
улучшение качества товаров и услуг, рост и развитие национальной экономики – за все это
отвечает малый бизнес. Рынок не может быть целиком обеспечен только крупными
предприятиями: существуют такие отрасли, которые совершенно для них непривлекательны.
Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором
повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты
даже судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической
обстановке. Для России, находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений,
именно создание и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой
социальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход
всего хозяйства страны к рыночной экономике. Несмотря на трудности, этот вид
предпринимательства развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные
и научно-технические проблемы.
В РФ сложилась определенная инфраструктура поддержки развития малого предпринимательства на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации. К федеральным
органам, осуществляющим регулирование развития малого предпринимательства, его
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поддержку (в том числе функциональную), относятся Президент РФ и его Администрация,
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные министерства, службы и
государственные комитеты. Так, в реализации федеральных комплексных программ
поддержки и развития малого предпринимательства принимают участие следующие
федеральные министерства: экономического развития и торговли, финансов, юстиции,
образования и др. Важное место в инфраструктуре предпринимательства занимают
Конституционный Суд РФ, Высший арбитражный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Генеральная
прокуратура РФ и их органы на местах .
В 2017 году стартовало действие Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства можно отметить стабильный постепенный рост субъектов малого и
среднего предпринимательства за первое полугодие 2017 года (рис. 1).
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Рисунок 1. Количество субъектов МСП за период 10.10.2016-10.10.2017
Однако, в третьем квартале 2017 года произошел резкий спад и закрылось 622 371
малое предприятие. Данные изменения могут быть результатом многочисленных
нововведений в законодательстве, принятых 01.07.2017 года, к примеру таких как:
1. С 1 июля допускается использование только контрольно-кассовой техники,
способной передавать информацию о наличных расчетах в налоговые органы в онлайнрежиме.
2. С 1 июля плата, взимаемая с больше грузов через систему «Платон», подлежит
ежегодной индексации исходя из фактического изменения с 15 ноября 2015 года индекса
потребительских цен.
В целях поддержки малого бизнеса в 2018 году будут продолжать действовать до конца
года «надзорные каникулы». Это мероприятие регламентируется Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 246-ФЗ, которое носит временный характер и освобождает от проверок
органами государственного и муниципального контроля (трудовой инспекции, ФМС,
Роспотребнадзора и т.п.). Необходимо отметить, что Закон № 246-ФЗ не избавит малый
бизнес от государственного контроля (ФСС, ФФОМС, ПФР, прокуратура и др.).
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С 1 июля 2018 года кассовые аппараты нового поколения станут обязательными для
всех групп предпринимателей. Ранее субъектам малого предпринимательства, которые
работали на ЕНВД (единый налог на вменённый доход) или патентах данный закон обходил
стороной.
В 2018 году Минэкономразвития планирует снизить на 3 процентных пункта ставку по
ссудам малому бизнесу. Данные меры так же будут выгодны как предпринимателям, так и
банкам, т.к. будут стимулировать кредитование малого предпринимательства. Планируется
снизить стоимость кредита для заемщиков до 6,5%. О данной информации свидетельствуют
изменения в правилах предоставления бюджетных субсидий банкам на возмещение
недополученных доходов по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства
в 2018 году.
На данный момент действует программа поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, которая устанавливает процентную ставку по кредитам малым
предприятиям на уровне до 10,6% годовых, для средних предприятий до 9,6%.
Разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030
года, утвержденная Распоряжением от 02.06.2016 №1083-р. Данная программа
предусматривает поэтапный рост объема прямых закупок, осуществляемых госкомпаниями у
субъектов малого и среднего предпринимательства до 25% с начала 2018 года. Однако в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2016 года №819 с
01.01.2018 объем закупок вырастет всего до 15%. На сегодня малый и средний бизнес
получают от госкомпаний 10% от общего объема заказов на торгах объемом до 200 млн. руб.,
процент от суммарного объема заказов должен составлять 18%.
На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания государственной
помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса:
 финансовая поддержка – помощь в денежном выражении;
 имущественная поддержка – вид помощи, который заключается в предоставлении
прав на пользование государственным имуществом (земельные участки, строения и др.);
 информационная поддержка – поддержка в виде организации как федеральных так и
региональных информационных систем;
 консультационная поддержка – предоставление обучающих курсов, которые
помогают организовать, построить, и продвинуть бизнес, найти актуальные направления его
развития;
 поддержка в сфере подготовки специалистов – разработка и внедрение программ,
для подготовки ценных сотрудников малого бизнеса. Государство оказывает финансовую
поддержку малому бизнесу в виде субсидий в соответствии с Указом Правительства
Российской Федерации №316.
Программы субсидий включают:
 субсидии для начинающих предпринимателей;
 субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам;
 субсидии на возмещение процентов по кредиту;
 субсидии для участников выставок.
Таким образом, рассмотренные теоретические вопросы развития деятельности малых и
средних предприятий тесным образом связаны с определением сущности, роли и факторов
их деятельности.
Необходимость малого и среднего предпринимательства с точки зрения его функций
объясняется его влиянием на экономический рост и воспроизводство социального
потенциала. Систематизация факторов развития позволяет предприятиям определить
основные тенденции развития предпринимательской среды, выявить степень риска в
конкретной отрасли предпринимательства и сделать правильный выбор организационноправовой формы деятельности.
В 2018 году будут продолжать действовать государственные меры поддержки малого
бизнеса. Эти мероприятия станут также базой для последующих изменений, в том числе,
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начиная с 2019 года в России возникнет новая налоговая система, действие льготных тарифов
налогообложения в 2018 году закончится, а конструкция налогов изменится.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая.
Текст с изменениями и дополнениями на 1октября 2017 года / [Текст]. – М.: Эксмо, 2017.
– 864с.
2. Конституция Российской Федерации / ред. Е. Гончарова / Отдельное издание. –
М.: Айрис-Пресс, 2017. – 64с.
3. Федеральный закон N 209-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" / СПС Консультант. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.01.2018).
4. Мочерный C.B., Некрасова B.B. Основы организации предпринимательской деятельности
/ Учебное пособие / С.В. Мочерный, В.В. Некрасова. – M.: Приор, 2006. – 224с.
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с.
6. Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика / В.А. Рубе М.: ТЕИС, 2000. – 231с.
7. Статья «Поддержка малого бизнеса: на какие льготы можно рассчитывать в 2017-2018
году» - https://rukazakona.ru/jurisprudencija/nalogovoe-pravo/135- podderzhka-malogobiznesa-na-kakie-lgoty-mozhno-rasschityvat-v-2017-2018- godu
8. Хоскинг А. Курс предпринимательства / Практическое пособие / А. Хоскинг. –
М.: Международные отношения, 1993. – 352с.
9. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.:
ДиректмедиаПаблишинг, 2008. – 401 с.

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Давыденко Иван Сергеевич
студент СФУ
РФ, г. Красноярск
E-mail: ivan8davydenko@gmail.com
Богданов Евгений Николаевич
студент СФУ
РФ, г. Красноярск
Создание максимально эффективной и действенной системы государственного
финансового контроля (далее – ГФK) является одной из самых значимых целей, стоящих
перед любым государством. Зарубежный опыт свидетельствует, о том, что усиление ГФK
позволяет добиться устойчивости и надежности экономического состояния.
Целью исследования является полный анализ проблем ГФK. Для осуществления цели
исследования был проведен анализа понятий, а также состав органов государственного
контроля в Российской Федерации и зарубежных странах.
Согласно «Бюджетному кодексу PФ» (далее Бюджетный кодекс) государственный
финансовый контроль – это контроль, который принимается в целях обеспечения соответствия
бюджетному законодательству PФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения. Oн реализовывается законодательными и исполнительными
органами власти всех уровней, а также специально созданными учреждениями. [1]
Согласно ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ государственный контроль – это работа
уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами посредством организации и проведения и проведения мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю. [2]
B указе Президента PФ от 25 июля 1996 г. N 1095 государственный финансовый
контроль включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов
федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием
кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. [3]
Таким образом, рассмотрев различные понятия «государственный финансовый контроль»
(далее ГФK) мы можем сделать вывод, что государственный финансовый контроль –
важнейший и неотъемлемый элемент любого государства, один из важнейших рычагов
управления, целью которого является проверка и поддержание соблюдения законодательства
Российской Федерации на уровне государства, муниципалитета и отдельного предприятия, а так
же обеспечение законности и целесообразности использования ресурсов.
B зарубежных странах сложилась своя по своему отличная система ГФK. Тем не менее,
во всех странах контроль, так или иначе, базируется на общих принципах.
B каждой стране существуют специальные высшие органы внешнего государственного
контроля за использованием ресурсов: в CШA — Главное бюджетно-контрольное
управление Конгресса, в Великобритании — Национальное контрольно-ревизионное
управление, в Канаде — Ведомство Генерального ревизора, во Франции — Суд счетов, в
Швеции — Национальное ревизионное бюро, в Австрии, ФPГ, Франции, Венгрии —
Счетные палаты при бундестаге и парламенте. [4]
B Российской Федерации в соответствии с Конституцией PФ высшим органом
государственного контроля является Счетная палата, которая является организационной,
независимой, а так же выполняющей свои функции самостоятельно организацией. Счетная
палата осуществляет внешний государственный контроль на основе принципов законности,
эффективности, объективности, независимости, открытости и гласности. [5][6]
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B то же время финансовые проверки в PФ осуществляют следующие органы: Главное
контрольное управление Президента, Центральный банк, Министерство финансов,
Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет PФ,
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации, Пенсионный фонд
Российской Федерации, и др. Помимо федерального уровня, финансовый контроль
существует на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Структура органов государственного финансового контроля в PФ
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Проанализировав понятие государственного финансового контроля, его цели и
функции, можно сделать вывод, о большой важности и необходимости контроля на всех
уровнях: федеральном, муниципальном, на уровне организации. B связи с этим, также
необходимо совершенствование и соблюдение действующего законодательства, органов,
обладающих правом контроля, механизма формирования финансового контроля.
Улучшение системы контроля позволит намного эффективнее использовать ресурсы,
уменьшится вероятность того, что денежные средства будут использоваться не по
законодательству, а так же сократить нарушения законности финансовой деятельности
субъектов и минимизировать причины способствующие подобного рода деятельности.
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Проблема использования «массового подписанта» является одной из самых значимых
для налоговых органов на сегодняшний день. Предприятия, которые не хотят афишировать
своих руководителей по различным причинам, надеющиеся «проскочить» в массе других
организаций в отчетный период используют организации, создавшие на этом поприще
бизнес. «Массовый подписант» - это лицо подписавшее более 5 деклараций разных
организаций в один налоговый период. Для подписания декларации за стороннюю
организацию требуется только доверенность от руководителя предприятия и сертификат
ЭЦП, который может быть получен в десятке различных IT-компаний. Как правило,
массовыми подписантами пользуются не молодые организации, не обладающие
достаточными средствами для покупки собственного ключа ЭЦП, а группы лиц
регистрирующее и продающее «фирмы – однодневки» выгодоприобретателям,
использующим их для искусственного занижения налоговой базы и формированию
незаконных налоговых вычетов.
С целью пресечения возможности представления деклараций от имени и по поручению
физического лица фактически не участвующим в деятельности организации представляется
необходимым законодательно закрепить, что налоговая декларация может быть подписана
строго руководителем организации, лицом, принимающим решения и несущим
материальную ответственность
Борьбу с использованием схемных операций, несомненно, необходимо начинать с
истоков.
Ежегодно на территории Свердловской области регистрируется около 12 тысяч
юридических лиц. Более 50 % предприятий выбирает в качестве системы налогообложения –
общую, т.е. с исчислением и уплатой НДС, а также обязательством сдачи декларации по
налогу. Регистрация предприятия, с 2016 года сокращен до трех рабочих дней. Так же,
ослаблены требования к уставному капиталу организации, который теперь может быть
оплачен в течении 4 месяцев со дня регистрации. Доступность регистрации предприятия
явилось, вопреки ожиданиям авторов законодательных инициатив, не упрощением открытия
собственного дела, а благодатной почвой для новой волны регистрации фирм-поганок. Более
20% вновь зарегистрированных предприятий создаются юридическими фирмами, к которым
обращаются предприниматели для создания цепочки «бумажного НДС».
Использование «фирмоднодневок» способствует созданию благоприятных условий
для недобросовестных предпринимателей, получающих прибыль путем сознательного
нарушения предписаний закона, злоупотребляющих предоставленными им правами,
подрывающих экономическую, бюджетную систему государства. Кроме того, все это
негативно сказывается на доверии предпринимателей друг к другу, доверии физических
и юридических лиц и на результативности и настроении субъектов рынка.
Несмотря на наличие уголовной ответственности за регистрацию образование
юридического лица через подставных лиц влечет за собой наказание вплоть до реального
срока, на практике уголовные дела возбуждаемые по данной статье – единичны. Этому
способствует
отсутствие
реальной
ответственности
для
«номинальных»
руководителей/учредителей, которые в ходе допроса отказываются назвать, по различным
причинам, данные людей, которые им предложили зарегистрировать на себя организацию.
Кроме того, контактные лица юридических фирм, зачастую, представляются лишь по имени
и не афишируют никаких иных данных о себе и (или) своих работодателях.
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Очищению налоговой среды, по мнению авторов будет способствовать ужесточение
требований к процедуре регистрации юридического лица, а также к самой вновь созданной
организации.
Увеличение требований к уставному капиталу, по меньшей мере до 30 тысяч
способствует удорожанию регистрации однодневки для организаторов теневого сектора
юридического рынка, а также, как следствие, поднимет стоимость «бумажных» вычетов для
выгодоприобретателей.
Введения обязательства открытия расчетного счета для организации приведет к
дополнительным проверкам чистоты вновь созданного предприятия со стороны банков, и
как следствие дополнительному контролю за юридическим лицом и элементом воздействия
на предприятие со стороны налоговых органов.
Введение нормы, обязывающей учредителей оплатить уставный капитал организации
путем внесения средств на расчетный счет предприятия в кратчайший срок после
регистрации и заморозка данной суммы на счете, будет способствовать возможности
взыскания хотя бы минимальной суммы при наличии претензий по налогам и сборам. Кроме
того, это так же увеличит стоимость содержания предприятия для конечных бенефициаров и
организаторов схемы, так как в случае принятия данной нормы станет невозможным
провести через организацию миллионные обороты и в кратчайшие сроки забросить ее без
финансовых потерь.
Кроме того, представляется необходимым при регистрации предприятий проводить
допрос руководителей и учредителей предприятий на предмет причастности к созданию и
руководству организацией. Такая мера реализует возможность отказать в регистрации
предприятия, создающегося для участия в схемных операциях на первых шагах, установить
«массовых» номинальных руководителей и внести записи о недостоверности сведений в
ЕГРЮЛ.
Дополнительной мерой для установки своеобразного юридического заслона станет
запрет на подачу документов для регистрации по нотариальной доверенности. В последнее
время участились случаи, когда организаторы схем вступают в сговор с нотариусами,
работающими на территории муниципальных образований с целью фиктивного заверения
подписей на документах для регистрации. Нотариусы заверяют подпись номинального
учредителя без присутствия последнего в конторе. А представитель юридической компании
«продающей» вычеты сдает документы в инспекцию без присутствия физических лиц на
которых будет оформлена компания.
С введением запрета на удаленную подачу документов на регистрацию юридических
лиц – количество фирм- однодневок участвующих в цепочках схемных операций с НДС,
«спящих» - однодневок, а также предприятий, потенциально формирующих сомнительную
задолженность, начнет неуклонно снижаться.
С 19.08.2017 в силу вступил 163 Федеральный закон «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации" который дополнил Налоговый кодекс
статьей 54.1.
Ввиду этого, ФНС России практически обязало территориальные налоговые органы
применять эту статью взамен постановления ВАС № 53. Однако, если в постановлении ВАС
был дан перечень информации и обстоятельств, свидетельствующих о получении
налогоплательщиком налоговой выгоды как то:
 невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций
с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов,
экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания
услуг;
 отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей
экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического
персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений,
транспортных средств;
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 учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые
непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида
деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций;
 совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть
произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.
А также указаны дополнительные факторы, которые сами по себе хоть и не могут
свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды и непроявлении должно
осмотрительности, но в совокупности и связи с вышеперечисленными обстоятельствами
вполне могли являться основанием для отказа в применении вычетов по НДС или же
возмещению НДС.
С введением статьи 54.1 налоговым органам стало необходимо доказывать умысел в
действиях проверяемого налогоплательщика, и это стало камнем преткновения при выходе
на уровень арбитражного суда, так как в налоговом кодексе отсутствуют прямые
рекомендации на то, как именно налоговый орган должен выявить и доказать умысел.
Кроме того, в соответствии с п.1. ст.54.1 НК РФ запрещено искажение сведений о
фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения,
подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой
отчетности налогоплательщика.
Перечня таких искажений на законодательном уровне, так же, не установлено.
Имеются лишь примерные действия, подпадающие под «искажение», а также характерные
признаки таких действий, которые различными арбитражными судами трактуются прямо
противоположно.
В этой связи представляется необходимым перенять опыт Центрального банка
Российской Федерации по регулированию банковской деятельности. ЦБ РФ с каждым годом
усиливает требования к банкам, работающим на территории Российской Федерации, их
финансовой обеспеченности и чистоте операций. Требования Центробанка конкретны и, по
своей сути, являются правилами игры. В случае нарушения данных требований любая
кредитная организация может лишиться лицензии.
Установив такие же четкие правила для бизнеса, налоговые органы получат реально
контролируемую налоговую среду, а коммерческие предприятия будут точно знать какие
операции не вызовут вопросов со стороны проверяющих, а какие будут иметь под собой
определенные риски.
Говоря об установлении четких правилах ведения хозяйственной деятельности, следует
упомянуть риск- ориентированный подход на котором основана система АСК- НДС 2 как
оператор риска неуплаты налога. Распределение налогоплательщиков по уровню налогового
риска в формате «светофора» зачастую является основанием для проведения углубленного
камерального контроля. Однако с 2015 года, когда система была только запущена, а
предприятия распределены по уровням риска, прошло несколько переоценок налогового
риска конкретного предприятия самой системой. Оценка риска, как уже было сказано,
происходит на основании десятков критериев, а сам показатель риска (красный, желтый,
зеленый) не статичен и изменяется из квартала в квартал. Не редки случаи, когда налоговый
территориальный налоговый орган, пользуясь устаревшими правилами и проводя
камеральную проверку, ищет «зеленого» налогоплательщика для определения его в качестве
выгодоприобретателя, и, начиная анализировать данного налогоплательщика обнаруживает,
что роль данного предприятия в цепочке организаций – транзитная, а сам
выгодоприобретатель имеет уровень риска «средний» или «высокий».
Для точного определения выгодоприобретателя необходим качественно новый подход
к данному процессу. В первую очередь, при установлении налогоплательщика в качестве
выгодоприобретателя, необходимо полностью анализировать цепочку организаций
предположительно участвующих в схемных операциях на предмет ролевой принадлежности
каждой из них. Налоговому органу необходимо точно понимать, какая из компаний за что
отвечает. Представляется необходимым разработать и заложить в систему АСК- НДС 2
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ролевую модель которая будет на основании данных, имеющихся в налоговом органе,
полученных из банковских, правоохранительных, таможенных и иных внешних структур
определять, какая из компания выполняет роль склада, перевозчика, кредитной структуры,
однодневки, транзитера, «обналичника» или выгодоприобретателя. Кроме того, необходимо
предусмотреть в системе модуль анализа взаимосвязей проверяемого налогоплательщика. В
любой контрольной работе налоговый орган, как уже было сказано выше, должен доказать
умысел в действиях налогоплательщика – выгодоприобретателя. Одни из элементов
доказывания умысла является знание налогоплательщика о фроде на любом из звеньев
цепочки. Ввиду этого система по определению прямой, косвенной, финансовой,
холдинговой, технической подконтрольности – необходима. Данные взаимосвязи
необходимо переложить на дерево связи. Кроме того, для совершенствования автоматизации
проведения камеральной проверки и осуществления камерального контроля в целом,
необходимо сконцентрировать всю информацию о налогоплательщике в одном ресурсе, в
виде контекстного меню. На сегодняшний день при проведении камеральной проверки
сотрудники налоговых органов пользуются как минимум 3 программными комплексами и
десятком ресурсов для оценки того или иного предприятия. С учетом количества
проверяемых предприятий на одного инспектора такой подход – неэффективен, так как
инспектору при написании заключения о включении в план выездных налоговых проверок,
или акта камеральной проверки приходится держать в памяти огромный массив информации
и для ее описания входить в каждый ресурс, что замедляет работу и негативно отражается на
качестве описательной части акта или заключения. Для улучшения и ускорения работы
налоговых органов представляется необходимым переложить на дерево связей информацию
о движениях денежных средств по банковским счетам предприятий, задействованных в
цепочке. Данная возможность уже частично реализована в системе АИС «Налог» 3, в части
опытно-промышленной эксплуатации подсистемы АБД (анализ банковских документов),
однако, результат обращения к данной подсистеме все еще представляет собой выписку о
движении денежных средств распределенную по датам совершения операции.
В виду того, что контрольная работа налоговых органов тесно связана с рискориентированным подходом необходимой является смена самой организации работы
контрольного блока. В сфере страхования существует термин «превентивный». Этот термин
обозначает – предупреждающий, предохранительный. А превентивные мероприятия – это
действия, направленные на снижение риска. Превентивный подход должен начинаться до
момента подачи декларации. Как уже было сказано, вызов на допрос руководителя
организации при ее регистрации существенно сократит количество фирм- однодневок,
однако нельзя забывать об уже работающих предприятиях. Общение с налогоплательщиками
до сдачи декларации позволит налоговым органам определиться, для чего создано
предприятие, чем оно занимается, возможно, внести сведения в ЕГРЮЛ в части
недостоверности данных и получить основание для неприема декларации. Основная
идеология такого подхода – не допустить «вход» недобросовестных налогоплательщиков в
налоговую среду региона, и эта идеология должна реализовывать до «входа» «разрыва», а не
по факту его обнаружения системой АСК- НДС 2.
Использование превентивного подхода, также, должно найти отражение не только в
предупреждении обнаружения налогового разрыва, но и в предупреждении самого факта
наличие такового. С появлением системы АСК -НДС 2 представители бизнеса начали
понимать, что обойти данную систему крайне проблематично, в части заявления незаконных
вычетов. Однако, закрытость критериев на основании которых рассчитывается «СУР»
привела к тому, что добросовестные налогоплательщики, представляя налоговую
декларацию и получая автотребование по «разрыву» обнаруживают, что заключили договор
с недобросовестной, по мнению налоговых органов, структурой. Представители коммерции
неоднократно предлагали дать им доступ к системе АСК-НДС 2, чтоб самостоятельно
оценивать риски заключения договора с тем или иным налогоплательщиком. Появился спрос
на углубленную оценку риска хозяйственной деятельности предприятий. С каждым таким
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предложением становится понятно, что бизнес-сфера готова быть союзниками с налоговыми
органам. Однако, на сегодняшний день он не может быть полностью удовлетворен виду
наличия в налоговом кодексе понятия «налоговая тайна» (ст.102 НК РФ).
Говоря о карательных мерах необходимо отметить, что с введением в налоговый кодекс
ст. 54.1, равно как и при использовании постановления ВАС № 53, налоговые органы при
сборе доказательной базы должны учитывать и выявлять множество факторов,
свидетельствующих о недобросовестности налогоплательщика в части применения вычетов.
Первоначально сбор данных ведется на уровне камерального контроля. Анализируются
истребованные документы, выписки по банковским счетам, иные информационные ресурсы,
предоставляющие информацию о состоянии и деятельности конкретного предприятия.
Однако в виду ограниченного срока проведения камеральной проверки и огромного
количества проверяемых предприятий, собрать достаточное количество информации о
характере сделок, контрагентах и самом проверяемом налогоплательщике не удается. После
формирования заключения о деятельности налогоплательщика информация передается в
отдел предпроверочного анализа, который истребует и анализирует полученную
информацию о деятельности налогоплательщика за 3 предшествующих года для передачи,
впоследствии, на включение в план выездных проверок. При проведении камеральной
проверки инспектор вынужден анализировать не только проверяемое предприятие, но и его
контрагентов за несколько лет. Это значительно осложняет с затягивает процесс
камерального контроля.
При условии создания единого банка таких досье о каждом налогоплательщике,
применяющем общую систему налогообложения, контрольный блок территориального
налогового органа в состав которого входят контрольно-аналитический, камеральный,
выездной отделы и отдел предпроверочного анализа впоследствии смогут в кратчайшие
сроки аккумулировать информацию о всех хозяйственных операциях проверяемого
налогоплательщика, всех его контрагентах состоящих на учете в иных налоговых органах за
предшествующие периоды и, анализируя и обобщая ее вменять налогоплательщику
нарушения за несколько лет. Таким образом, проблема сбора достаточного объема
доказательной базы надлежащего качества достаточного для победы в арбитражных судах
будет решена.
Подводя итог всему вышесказанному, предложения по увеличению эффективности
камерального контроля можно условно разделить на три группы:
1. Технические
2. Законодательные
3. Методологические
К техническим относится:
1. Перевод книг доходов и расходов налогоплательщиков применяющих УСН на
электронный формат декларирования,
2. Создание федерального банка досье налогоплательщиков,
3. Наложение схем взаимосвязей и движения денежных средств на отчет «дерево
связей»,
4. Свод всех инфоресурсов налоговых органов в один единый комплекс big-data,
5. Доступ коммерческих организаций к сведениям, формируемым системой АСК-НДС
2 для самостоятельной оценки рисков.
6. Разработка «ролевой» модели, для оценки роли каждого предприятия в цепочке
организаций.
К законодательным:
1. Внесение изменений в НК РФ в части возможности предоставления скидок при
доплате налога по уточненной налоговой декларации.
2. Внесение изменений в статью 102 НК РФ в части общедоступной публикации
рисков.
3. Увеличение требований к уставному капиталу до 30 тысяч рублей
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4. Введения обязательства открытия расчетного счета немедленно после регистрации.
5. Введение обязательства учредителей оплатить уставный капитал организации путем
внесения средств на расчетный счет предприятия в кратчайший срок после регистрации и
заморозка данной суммы на счете.
6. Увеличение срока проверки документов при регистрации предприятия до 7-10 дней.
7. Запрет на подачу деклараций по НДС уполномоченным лицом по доверенности.
К методологическим:
1. Общение с руководителями предприятий до декларационной кампании на предмет
причастности к деятельности организации, сути и целях создания юридического лица.
2. Допрос руководителя организации при регистрации.
3. Разработка и внедрение перечня действий налогоплательщика, которые налоговым
органом будут трактованы как уклонение от уплаты налога.
4. Разработка программы профилактических мероприятий, направленных на очищение
налоговой среды в регионе.
Как видно из краткого перечня рекомендаций, благоприятная перспектива успешного
развития системы камерального контроля не может быть реализована одними лишь
превентивными и профилактическими мерами, они, скорее, будут дополнять жесткие меры
контроля за налогоплательщиками.
Несмотря на позицию ЦА ФНС России, которая базируется на мягком воздействии на
предприятия, к сожалению, социальная ответственность и законопослушность
предпринимателей России оставляет желать лучшего. На сегодняшний день более 70%
предпринимателей не готовы отказаться от схем ухода от налогообложения в пользу
наполнения бюджета и оздоровления экономики России.
Этому способствовал период перестройки, во время которого не существовало методов
эффективного контроля и пресечения мошеннических схем налогоплательщиков, в связи с
чем у коммерсантов существует устоявшееся мнение о том, что ФНС никак не может
воздействовать на них с целью увеличения уплаты налога.
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КАК ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Кобылкова Татьяна Алексеевна
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В ходе осуществления какой бы то ни было деятельности, например, экономической,
предпринимательской, судебной гражданско-правовой, хозяйственной или юридической, в
процессе работы возникает ряд трудностей, с которыми сталкивается руководитель.
Безусловно, их можно классифицировать по объему, содержанию, направлению и т.д.
Сфера долевого строительства объединяет совокупность таких понятий, как
застройщик, договор долевого участия, инвестор, незавершенное строительство,
банкротство, ответственность застройщика, страхование и др.
Как правило, при возникновении многозначных трактовок некоторых определений
верным шагом было бы обращение к нормативно-правовым документам, дающим точную и
конкретную формулировку, являющейся универсальной для большинства сфер
деятельности. Но встает большой вопрос: какому определению отдать свое предпочтение,
когда одно и то же понятие имеет разную интерпретацию. В данной статье рассматриваются
3 понятия: договор долевого участия, незавершенное строительство и злостный недострой.
В настоящее время существует множество разногласий о природе договора участия в
долевом строительстве. Одни авторы полагают, что можно рассматривать договор участия
как договор присоединения [1, с. 30], договор привлечения финансовых средств [2, с.82],
договор об оказании услуг [3] или договор на выполнение работ [4, с.55].
Также наблюдаются мнения авторов, характеризующих рассматриваемый договор
участия как договор купли-продажи имущества, которое будет создано продавцом в
будущем [4, c.56], другие считают, что «рассматривать договор долевого участия в
строительстве как разновидность договора купли-продажи нельзя» [5 с.4]. Кроме того,
существует квалификация договора как договора простого товарищества [6, с.8], но вместе с
тем, есть мнения, что это два абсолютно разных договора.
На сегодняшний день наблюдается разнообразный спектр определений. Обозначенный
договор может быть изучен как «договор строительного подряда» [7, с.187], «договор
бытового подряда» [8, с.106] «обязательство подрядного типа» [9, с.77] или «основание
возникновения подрядного обязательства» [10]. Вместе с тем, существуют практики и
теории, свидетельствующие о том, что договор участия в долевом строительстве «не может
признаваться договором строительного подряда» [12, с.124].
Возможным было бы рассматривать договор долевого участия как инвестиционный
[13, с.43]. Но иные сторонники говорят о том, что «нет оснований относить договор участия
к инвестиционному договору» [14, с.36]. Особенной выступает теория, в соответствии с
которой договор участия является по своей правовой природе смешанным [15, с.1341].
Важным и неоднозначным можно обозначить противоположное мнение, по которому нельзя
договор участия рассматривать в качестве смешанного [16, с.79].
В связи с этим появляются недочеты, нарушения, ошибки и, как результат,
неправильное регулирование всего процесса долевого строительства.
Примерно похожая ситуация наблюдается при определении понятия незавершенное
строительство. На сегодняшний день существующее законодательство не выделяет единое
понятие, которое бы могло обозначить объект незавершенного строительства среди других
объектов. В соответствии с Гражданским кодексом объект незавершенного строительства
относится к недвижимому имуществу. Вместе с тем, в законе не указано конкретного
определения данного термина. В судебной практике таким объектом считают:
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-как здания, так и строения или сооружения, так как упомянутый термин используется
для характеристики самого процесса строительства и его этапов, а не особенностей
конструкции или его функционального предназначения [17];
- перечисленные в предыдущем пункте объекты, которые на данном этапе не могут
использоваться по своему назначению, так как не осуществлен их ввод в эксплуатацию и они
находятся на этапе строительства.
Пленум ВС РФ в своем постановлении от 23.06.2015 № 25 обозначил, что для
признания строящегося объекта объектом незавершенного строительства необходимо
установить наличие завершенных работ по устройству фундамента или аналогичных им
работ.
Вместе с тем, степень готовности объекта незавершенного строительства, с позиции
судебной практики, не всегда выступает определяющим показателем. Объясняется это тем,
что таким объектом может являться объект с любой степенью готовности, отличающейся от
0% (напр., суд указал, что объектом можно признать результат строительных работ, который
можно отличить от самого земельного участка [18]), в том числе и с готовностью 100%,
поскольку главным считается наличие документов о вводе в эксплуатацию [19].
Кроме того, не решен вопрос одинаковую ли трактовку имеет незавершенное
строительство жилых зданий, нежилых помещений и незавершенное строительство именно
по объектам ДДУ.
Таким образом, возникают трудности в однозначности определения, но одно точно
можно сказать, объекты незавершенного строительства являются недвижимым имуществом,
в состав которого входят объекты, на которых ведутся строительные работы, направленные
на сдачу его в эксплуатацию с целью дальнейшего использования по назначению либо
строительство которых приостановлено и (или) степень готовности которых достигает
100 %, но при этом документы на ввод в эксплуатацию которых отсутствуют.
Также стоит остановиться еще на одном определении. Злостный недострой выступает
как подвид незавершенного строительства. В экономической и нормативно-правовой
литературе отсутствует определение данного понятия.
В данной работе обозначим, что «злокачественный/злостный недострой» незавершенные строительством объекты недвижимости, на которых законсервированы и
(или) прекращены строительные и иные работы, а также не осуществляется строительство в
течение 1 года в соответствии с обозначенным в ДДУ сроком строительства. Строительство
объектов является «замороженным» на неопределенный период времени.
Подобное явление приводит к серьезным социально-экономическим последствиям –
«омертвляются» ресурсы, которые в течение многих лет не дают экономической отдачи, при
этом наблюдается моральное и физическое устаревание техники и технологии.
В таких ситуациях нарушения могут быть замечены в области бухгалтерского,
налогового учета, учета средств целевого финансирования и т.д. Как следствие, искаженный
анализ финансово-экономической деятельности отразит то финансовое состояние, которого
нет. Грамотное управление требует единообразия и точной трактовки определения хотя бы
для конкретной сферы деятельности.
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В последние годы ведущие специалисты сделали огромный шаг в развитии
современной системы безналичных расчетов. По существу изменилась не только философия
банковского дела, но и технология осуществления безналичных расчетов[1]. На рисунке 1
можно проследить динамику роста безналичных расчетов за 2012-2016 годы в РФ.

Рисунок 1. Структура российского рынка платежей и переводов
По данным Центрального Банка РФ, в 2016 году большую часть в количественной
организации безналичных расчетов и переводов занимали расчеты, которые совершались
при помощи банковских карточек, это – 68% или 14 092 млн. единиц, аналогичный
показатель 2015 года составлял 60% или 9 573 млн. единиц. Такое распределение произошло
в первую очередь за счет уменьшения доли операций по денежным платежам и переводам (с
открытием и без открытия счета) с 17% в 2015 году до 13% в 2016 году.
В современном мире безналичные расчеты становятся все более популярными для
осуществления расчетов, чем наличные деньги, поскольку в первом достигается увеличение
экономии на издержки обращения. Широкому использованию безналичных платежей
способствует разветвленная сеть банков, а также заинтересованность государства в их
развитии, как для экономии средств, так и для изучения и регулирования
макроэкономических процессов.
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На данный период времени в целом объеме оборота денежных средств государств
большую долю занимает безналичный оборот - около 90% всего оборота денег. На рисунке 2
показана структура безналичных платежей и переводов за 2017 год.

Рисунок 2. Структура безналичных платежей и переводов в количественном
выражении
Другие способы совершения платежей и переводов значительно уступали банковским
картам с точки зрения количества проведенных транзакций. По итогам 2016 года доля
операций с использованием электронных денег составила 7%, что соответствует показателю
2015 года и свидетельствует о стабильном количестве данного вида операций в общей
структуре совершенных платежей и переводов[2].
Рост доли безналичных расчетов так же обусловлен развитием их форм, которые
обеспечивают более удобное использование собственных средств при осуществлении
расчетов. Безналичные расчеты могут осуществляться в формах, предусмотренных
федеральным законом (ФЗ от 26.07.2017 N 212-ФЗ п. 1 ст. 862). Формы безналичных
расчетов установлены в соответствии с банковскими правилами и применяются в банковской
практике. Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих расчетов:
1)расчетов платежными поручениями;
2)расчетов по аккредитиву;
3)расчетов инкассовыми поручениями;
4)расчетов чеками;
5)расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств;
6)расчетов в форме электронных денежных средств.
Стоит сказать, что введение расчетов в форме электронных денежных средств делает
возможным осуществлять перевод денег со счета на счет очень удобным, так как это можно
сделать, к примеру, в дороге, используя смартфоны и другие гаджеты, что, несомненно,
гораздо удобнее и быстрее, нежели оплата наличными в офисе какой-то компании. Кроме
того, перевод средств на счет так же очень удобен, для того, чтобы расплатиться
пластиковой картой. Именно легкая доступность к своим ресурсам вне зависимости от места
положения является одним из наиболее существенных преимуществ нововведения.
Совершенствование безналичных расчетов является одной из наиболее важных
проблем, с которыми сталкиваются многие банковские предприятия в России. Долгое время
безналичный расчет был далеко не самым удобным способом оплаты, по причине того, что
время ожидания прихода денег на счет клиента мог достигать недели, но на данный момент,
благодаря инновациям и современным технологиям, время ожидания платежей весомо
уменьшилось. Большинство людей предпочитали оплачивать свои счета наличными
деньгами, учитывая то, что заполнение квитанций об оплате и поход в отделение банка
отнимало достаточно много времени. Это было связано с недоверием перевода денег
безналично. Например, покупка джинсов, оплата коммунальных услуг, перекинуть другу
мгновенный денежный перевод, специально «оставить» карточку дома, чтобы не потратить
большое количество денег и так далее. Сейчас эта «карточка» заключает в себе большинство
бытовых удобств, которые раньше считались недоступными для людей. Кроме того, без
45

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

банковской карточки мы часто чувствуем себя как без рук – и эта тенденция в дальнейшем
времени будет только укрепляться. Расплачиваться на кассе, где вместо живого кассира –
машина, своими наручными часами – это не смелая фантазия, а наше ближайшее будущее.
Другими словами, именно к этому и нас и готовят. На данный момент множество банков
предлагают своим клиентам такие системы как онлайн-банк, с помощью которой можно
осуществить разные платежи, например, оплата штрафов ГИБДД, коммунальных услуг,
налогов, телефонных разговоров или оплату доступа в сеть Интернет.
На данный момент существует два основных направления совершенствования
безналичных расчетов, это:
1. увеличение безопасности платежей
2. улучшение интерфейса пользователя.
Особое внимание уделяется безопасности безналичных расчетов. Большинство банков
используют разные способы шифрования и дополнительные меры, например, рассылку кода,
который необходим для осуществления безналичного перевода, с помощью СМС-сообщения
на сотовый телефон. В любом случае данные о счете нужно сохранять в тайне и ни в коем
случае не передавать другим лицам, с целью того, чтобы значительно увеличить
безопасность платежей. Улучшение интерфейса программного обеспечения так же является
приоритетным направлением совершенствования безналичных расчетов, необходимого для
создания усовершенствованной системы платежей. На протяжении долгого времени
сложность программ мешала людям самим осуществлять платежи, а специалисты по данным
операциям и кассиры банки должны были проходить специальную подготовку в банках.
Учитывая возникающие в прошлом проблемы, современный интерфейс усовершенствован.
Теперь большинство программ достаточно понятны для обычного пользователя[3].
Современные тенденции развития безналичных расчетов обусловлены интенсивным
развитием современных информационных технологий и основаны не на развитии новых
форм платежных инструкций, а на создании принципиально нового механизма безналичного
денежного обращения на основе использования так называемой безбумажной технологии.
На рисунке 3 изображена динамика объема операций с денежными средствами.

Рисунок 3. Сравнение безналичных и наличных операций
Из рисунка видно, что с каждым годом количество безналичных операций догоняет
операции по снятию денег. Сделав прогноз на конец 2017 года безналичные операции будут
преобладать. Таким образом, можно сказать, что людям проще расплачиваться банковской
картой, чем снимать наличные и оплачивать ими товары и услуги.
В современное время денежные средства являются неотъемлемой частью
хозяйственной и бытовой жизни человека. Можно сказать, что большая часть сделок,
которые связаны с поставками материальных и нематериальных ценностей и оказание услуг,
заканчиваются денежными операциями. Структура денежных операций с применением
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безналичных денежных средств гораздо лучше платежей наличными денежными средствами.
Так как в первом случае достигается весомая экономия на издержках обращения в виде
основных и дополнительных затрат на распечатку, сохранение, перевозку, перерасчет
большого количества денежных знаков, потребовавшихся при расчетах наличными
денежными средствами. С другой стороны безналичные деньги при слаженной и четкой
работе отделений банка позволяют регулировать платежный оборот в лучшей мере и в
конечном итоге убыстряет оборачиваемость оборотных средств и совершение платежей[4].
Для дальнейшего развития рынка платежных карт и повышения эффективности его
функционирования считаем возможным предложить следующее:
1) организовать и проводить постоянно рекламно-просветительскую кампанию.
2)активно проводить работу по повышению финансовой грамотности населения.
3)установить обязательные количественные требования для кредитных организаций по
инфраструктуре.
4)стимулировать кредитные организации по новаторству в области развития и
совершенствования безналичных расчетов посредством платежных карт [5].
Дальнейшее развитие и совершенствованию банковских технологий в России, в
частности, внедрение пластиковых карточек повсюду должно совершенствовать сокращение
использования наличности и ускорения и повышения надежности безналичных расчетов.
В целом, стоит сказать, что система безналичных оборотов будет совершенствоваться и
дальше. Будут найдены другие способы осуществления платежей, которые станут еще более
удобными ,быстрыми и безопасными, что наиболее важно для современного человека.
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Аннотация. С помощью электронных денег стало возможно осуществить быстрый
перевод, оплатить различные товары и услуги, продлить Интернет, купить авиа- и
железнодорожные билеты, сделать пожертвование. Электронные деньги в современном
развивающемся обществе являются одним из этапов развития и модернизации экономики в
целом, так как имеют ряд преимуществ. Таким образом, в данной статье сквозь призму
понятия электронных денег будут рассмотрены преимущества и недостатки правового
регулирования электронных денег в России.
Ключевые слова: электронные деньги, деньги, электронные денежные средства, ЭДС,
денежные средства.
Как быстроразвивающийся способ и средство расчетов электронные деньги вполне
могут конкурировать с бумажными деньгами. Одним из основных преимуществ
электронных денежных средств (далее – ЭДС, электронные деньги) можно признать их
низкую стоимость и безусловное удобство при осуществлении микроплатежей, так как
транзакционные издержки остаются минимальными.
Актуальность исследования обусловлена тем, что рост популярности ведения
хозяйственной деятельности через Интернет увеличивает количество способов
осуществления платежей за работы, услуги и товары, а также оформление получения
денежных средств контрагентом. Поэтому вторым преимуществом можно признать
возможность использования электронных денег как онлайн, так и офлайн. Ассоциация
«Электронные деньги» в 2011 году провела исследование и вывела статистику
использования электронных денежных средств в России. Так, за указанный год общая сумма
пополнения остатков электронных денежных средств составила 125 млрд рублей, если
сравнивать с предыдущими 2010 и 2009 годами, в которых общая сумма была 70 млрд
рублей и 40 млрд рублей соответственно [8]. Руководствуясь этими данными, ЭДС можно по
праву признать наиболее быстро развивающимся инновационным способом оплаты в
современном мире. Однако анализ законодательства позволяет сделать вывод о низкой
проработанности регламентации рассматриваемых правоотношений.
В российском законодательстве долгое время не существовало юридического
определения электронных денежных средств, несмотря на то что данный термин
использовался в нормативных актах, к примеру в Доктрине информационной безопасности
РФ, утвержденной Президентом РФ 9 сентября 2000 г., № Пр-1895 [4].
В 2009 году ЕС принял новую Директиву № 2009/110/ЕС [3], в которой электронные
деньги были определены как денежные средства, представленные в виде требования к
эмитенту, которые эмитируются при получении средств для проведения транзакции
денежных средств, принимаемые как физическими, так и юридическими лицами и
хранящиеся в электронном виде, в частности на магнитном носителе.
Рассмотрим, что же собой представляют электронные деньги. Иванов В.И. признавал
электронные денежные средства объектом права собственности и считал, что электронные
денежные средства являются предоплаченным финансовым продуктом, аргументируя свою
точку зрения тем, что в Указании ЦБ РФ № 277-У предоплаченные финансовые продукты
определялись как денежные обязательства кредитной организации, заменяющие в процессе
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их обращения требования юридических и/или физических лиц по оплате товаров или услуг,
и в том числе денежные обязательства, составленные в электронной форме [5].
Другой точки зрения придерживается Курбатов А.Я., который относит ЭДС к
обязательствам и считает, что они представляют собой способ закрепления прав требования,
то есть так называемый электронный долговой документ [6].
Саперов С.А. утверждает, что относительно электронных денег нельзя говорить о
вещно-правовой или обязательственно-правовой природе, так как ЭДС являются
информацией в запоминающих устройствах электронно-вычислительных систем [11]. Но
владение микропроцессорной картой, оснащенной микропроцессором, который является
носителем, а также знание ПИН-кода означает титульное правообладание информацией,
которая содержится на носителе и представляет собой электронные деньги. На наш взгляд,
теория Саперова С.А. основана на теории Толстого В.С., который считает информацию
полноценным объектом права собственности.
Даниленко С.А. полагает, что ЭДС – это особая правовая сущность, которая отличается
тем, что денежные средства обладают одновременно признаками как наличных денег
(передача от лица к лицу без использования банковского счета), так и безналичных
денежных средств (передача осуществляется посредством технологических устройств) [2].
Вступление в силу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» [10] (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ, ФЗ № 161-ФЗ, Закон о
НПС) во многом разрешило некоторые споры о том, что такое электронные денежные
средства.
Так, в п. 18 ст. 3 данного закона содержалось первое легальное определение
электронных денежных средств: это денежные средства, которые предварительно
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу,
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица,
предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо,
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с
использованием электронных средств платежа.
На наш взгляд, электронные денежные средства не могут быть признаны новой формой
денег, но могут быть признаны новой формой безналичных денежных средств. С. Овсейко
считает, что ЭДС являются особой формой расчетов и не могут рассматриваться как
разновидность безналичных денег, а также должны быть закреплены в ГК РФ в главе 46 как
самостоятельный вид расчетов в безналичной форме [9]. По нашему мнению, данный подход
является неправильным, так как в ГК РФ определен неисчерпывающий перечень видов
расчетов в безналичной форме, в статье 862 ГК РФ [1] указано, что могут также
осуществляться расчеты в иных формах, предусмотренных законом: по установленным в
соответствии с ним банковским правилам и применяемым в банковской практике обычаям
делового оборота, поэтому особое закрепление не требуется.
Также с данной точкой зрения не согласны Иванов В.Ю. и Коростелев М.А., который
пишет о том, что ЭДС являются так называемым предоплаченным финансовым продуктом,
то есть их эмиссия требует денежного обеспечения (предоплаты). Как следствие, в рамках
гражданского права электронные деньги – это право требования владельца электронных
денег к их эмитенту об их погашении, то есть обмене на наличные или безналичные деньги.
Таким образом, особенность ЭДС состоит в том, что, с одной стороны, ЭДС – это средство
платежа, а с другой – обязательство, подлежащее исполнению в неэлектронных деньгах.
Безусловно, ЭДС по своей правовой природе весьма схожи с безналичными деньгами
тем, что могут учитываться и передаваться посредством электронных каналов. Главное
отличие заключается в том, что электронные деньги учитываются не на банковском счете, а
на «виртуальном» счете в системе перевода электронных денег. Так, согласно п. 4 ст. 7 ФЗ
№ 161-ФЗ оператор электронных денежных средств учитывает денежные средства, которые
предоставил клиент, путем формирования записи, отражающей размер обязательств
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оператора ЭДС перед клиентом в сумме предоставленных им денежных средств [7]. Сумма
покрытия, которую вносит в банк клиент, приобретающий ЭДС, отражается на «общем
счете», с которого будет осуществляться погашение всех выпущенных ЭДС. Оператор
электронных денежных средств не осуществляет открытие персональных счетов для каждого
клиента. Лицевые счета к данному счету не ведутся, за счет чего и обеспечивается
анонимность ЭДС, тогда как безналичные деньги всегда персонифицированы, что можно
признать еще одним из отличий. Помимо этого ЭДС, по мнению Овсейко С., обладает
дополнительными отличительными особенностями, а именно: ЭДС являются не
персонифицированным объектом, при котором расчеты производятся между должником и
кредитором, что сильно отличается по этим признакам от безналичных денежных средств.
Можно согласиться с М.А. Коростелевым, по мнению которого ЭДС являются
денежными средствами и обязательство, предметом которого являются ЭДС, является
денежным обязательством. Однако существует внутренняя особенность природы ЭДС: они
одновременно являются средством платежа и обязательством, подлежащим исполнению в
обычных деньгах.
На основании вышеизложенного стоит отметить, что нет споров относительно того,
является ли имуществом ЭДС: многими российскими правоведами на это был дан
утвердительный ответ. Отдельный вопрос, который возникает, когда мы говорим об
электронных денежных средствах, – это вопрос отнесения их к платежным средствам.
Указание на факт того, что электронные деньги могут быть приняты в государственную
казну, доказывает, что ЭДС стали законным средством платежа.
Таким образом, выделим следующие особенности электронных денег:
1. Более низкие операционные издержки в сравнении с другими платежными
инструментами. Одна из причин – учреждение не должно держать наличные в банкоматах.
2. Более высокие фиксированные расходы по сравнению с другими платежными
инструментами в результате использования неизбежного современного IT. Современная
технология должна постоянно модернизироваться и идти в ногу с последними
технологическими инновациями. Эта особенность технологии внедрена в развитых странах
для электронных денег.
3. У электронных денег нет стоимости, в то время как другие платежные инструменты
могут использоваться в качестве банковского депозита.
4. Электронные деньги менее прозрачны, в то время как у кредитных карт есть имя и
число держателя.
5. Электронные деньги могут заменить валютой в обращении, но до сих пор это
влияние было очень низким.
6. Процесс сделки с электронными деньгами отличается от процесса других платежных
инструментов относительно определенных особенностей электронных денег.
7. Электронные деньги делятся на следующие группы: на основе банковских карт и на
основе компьютерных систем. Каждую из этих групп можно подразделить на системы: где
идентификация личности особы не обязательна – анонимные системы и где строго нужно
идентифицировать личность пользователя – не анонимные.
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Аннотация. В данной статье раскрывается значимость сельского хозяйства в
Республике Саха (Якутия) и приводится оценка инвестиционной привлекательности данной
отрасли. В результате оценки, были рассчитаны экономическая составляющая
инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска. Определены основные
проблемы, ухудшающие инвестиционный рейтинг сельского хозяйства республики.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, сельское хозяйство,
инвестиционный риск.
При оценке инвестиционной привлекательности сельского хозяйства региона в первую
очередь учитываются особенности сельскохозяйственного производства, экономическое
положение в отрасли, а также уровень и эффективность государственной поддержки
сельскохозяйственного сектора экономики [1, с. 52].
Сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике Республике Саха (Якутия).
Особенностью сельского хозяйства в Якутии является тесная взаимосвязь производства и ее
социальной сферы. На территории Якутии проживает 962,7 тыс. человек из них 335,1 тыс.
(35,1%) в сельской местности. В сельском хозяйстве занято 5,6% от численности занятых в
экономике.
В последние годы показатели сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)
динамично снижаются. Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости
республики составляет 2,3% (рисунок 1).

Рисунок 1. Доля сельского хозяйства в ВДС Республики Саха (Якутия) за 2011-2015 гг., %
В структуре сельского хозяйства Якутии в 2015 году на долю продукции
растениеводства приходится 32,2%, на долю животноводства - 67,8%.
В данное время нет единого методического подхода для оценки инвестиционной
привлекательности отраслей.
Для расчета основных характеристик инвестиционной привлекательности
использовался метод, основанный на расчете сводного интегрального показателя, который
формируется под влиянием множества частных факторов [2, с. 163].
Для оценки инвестиционной привлекательности и управления инвестиционным
процессом предлагается модель, включающая две составляющие:
1) экономическую – оценивает степень доходности инвестируемых средств;
2) рисковую – оценивает совокупный риск, связанный с рассматриваемой
экономической системой.
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Для оценки инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства отобран
состав показателей, которые позволяют отразить значимые для инвесторов факторы (таблица 1).
Таблица 1.
Исходные данные для оценки инвестиционной привлекательности сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) за 2011-2015 гг.
Показатели
Инвестиции в основной
капитал в предыдущем
периоде, млн.руб.
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.
Валовая добавленная
стоимость, млн.руб.
Среднегодовая численность
занятых в отрасли, тыс. чел.
Сальдированный финансовый
результат, млн. руб.
Рентабельность активов
Рентабельность продукции

Темп
Изменение
роста 2015
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015
к 2011 г.,
к 2011 г.
%
351,4

755,4

377,8

334,8 193,1

-158,3

54,95

755,4

377,2

334,8

193,1 341,6

-413,8

45,22

12484

12456 13211 14285 14556

2072

116,60

42,1

42,2

42,0

41,3

41,3

-0,8

98,10

16,4

167,5

90,0

-26,2

47,0

30,6

286,59

0,3
-30,9

2,8
-33,8

1,4
-36,7

-0,4
-36,0

0,7
-30,5

0,4
0,4

233,33
98,71

Расчет инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) проведен по трем этапам.
Во-первых, рассчитана экономическая составляющая инвестиционной привлекательности отрасли (K1) за анализируемый период, которая приведена на таблице 2.
Таблица 2.
Показатели экономической отдачи отрасли сельского хозяйства (К1) за 2011-2015 гг.,
доли единицы
2011
2012
2013
2014
2015

0,047
0,222
0,238
-0,078
0,243

Во-вторых, рассчитана рисковая составляющая инвестиционной привлекательности
отрасли сельского хозяйства (К2) и в соответствии экспертной практикой, установлены веса
частных показателей (таблица 3).
Таблица 3.
Веса показателей отрасли сельского хозяйства РС(Я)
№
1
2
3
4
5
6

Показатели
Валовая добавленная стоимость
Инвестиции в основной капитал
Среднегодовая численность занятых в отрасли
Сальдированный финансовый результат
Рентабельность продукции
Рентабельность активов
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%
10
12
3
30
20
25

Доля единицы
0,100
0,120
0,030
0,300
0,200
0,250
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Таблица 4.
Характеристика показателей сельского хозяйства (P), доли единицы
Показатели
Валовая добавленная стоимость
Инвестиции в основной капитал
Среднегодовая численность занятых в отрасли
Сальдированный финансовый результат
Рентабельность продукции
Рентабельность активов

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
0,19
0,19
0,20
0,21
0,38
0,19
0,17
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,06
0,57
0,31
-0,09
0,06
0,58
0,29
-0,08
0,18
0,20
0,22
0,21

2015г.
0,22
0,17
0,20
0,16
0,15
0,18

Исходя из данных, была рассчитана рисковая составляющая инвестиционной
привлекательности отрасли сельского хозяйства за 2011-2015 гг. (таблица 5).
Таблица 5.
Рисковые составляющие инвестиционной привлекательности отрасли сельского
хозяйства (К2), доли единицы
2011
2012
2013
2014
2015

0,146
0,385
0,252
0,049
0,171

В-третьих, были рассчитаны показатели инвестиционной привлекательности отрасли
сельского хозяйства за 2011-2015 гг. (К), (таблица 6).
Таблица 6.
Показатели инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства
Республики Саха (Якутия) (К), доли единицы
2011
2012
2013
2014
2015

0,40
0,137
0,178
-0,074
0,201

По результатам расчетов было определено, что наиболее привлекательным периодом
для инвестирования средств в Республике Саха (Якутия) за рассматриваемый период был
2011 год. В группу с низкой инвестиционной привлекательностью попал 2014 год, так как
начавшийся в этом году валютный кризис в России ощутимо ударил по российской
экономике и благосостоянию населения страны, в том числе и по региону. Это объясняется
не благоприятной инвестиционной ситуацией в целом в данной отрасли.
Таким образом, особенность инвестиционного процесса в сельском хозяйстве
заключается в высокой капиталоемкости, а соответственно, при прочих равных условиях,
низкой рентабельности и окупаемости инвестиций, зависимости деятельности от
одновременного воздействия многих факторов производства, в том числе не поддающихся
управлению. Все это приводит к тому, что отрасли становится менее привлекательной для
вложения по сравнению с остальными. Несмотря на положительные характеристики
некоторых показателей, данные свидетельствуют о том, что в 2014 году темп роста
инвестиционной привлекательности была отрицательной, более того, динамика в целом
имеет нисходящий тренд. Причиной этому может быть недостаточное внимание работе по
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повышению инвестиционной привлекательности сельского хозяйства в Республике Саха
(Якутия).
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В процессе развития экономики и перехода от производственной экономики к
цифровой меняется и набор необходимых человеку навыков, качеств и умений. Если раньше
огромное значение для человека, в зависимости от сферы его деятельности, имели,
например, навыки работы со сложным оборудованием или с огромным количеством
бумажных документов, то сегодня все эти процессы доведены до автоматизации, а значит
необходимые раньше навыки больше не нужны, а на смену старым умениям приходят новые.
Сегодня часто можно встретить такие понятия, как soft skills и hard skills. Дословно с
английского языка эти понятия переводятся, как «мягкие» или «гибкие» навыки и «твердые»
или «сложные» навыки соответственно, но дословный перевод не вполне объясняет значение
этих понятий.
«Гибкие» навыки позволяют человеку быть успешным в своей деятельности,
независимо от её специфики и направления, в котором человек работает. По сути, данные
навыки можно отнести к социальным. К таким умениям, например, относятся: умение
находить подход к людям, умение убеждать, лидировать, работать в команде, вести
переговоры, управлять временем, а также межличностное общение, эрудированность,
креативность и так далее. То есть, soft skills – это такие навыки, которые не относятся ни к
одной конкретной специальности, а могут быть применены во всех сферах деятельности
человека. Важно также заметить, что такие навыки важны не только в работе человека, но и в
его повседневной деятельности, жизни.
«Твердые» навыки – это конкретные технические навыки, которые связаны с
определенной деятельностью в области формализованных технологий. К таким навыкам
можно отнести, например, делопроизводство, логистику, умение печатать вслепую,
управлять автомобилем, заниматься программированием и так далее. Поскольку данные
навыки являются измеримыми, устойчивыми и хорошо обозримыми, а также они
отождествляются с конкретными конструкциями, то эти навыки входят в перечень
должностных инструкций и требований. При необходимости, человек, который обучается
какому-либо навыку из категории «hard skills» такие навыки может довести до полного
автоматизма и в дальнейшем применять их в повседневной практике, четко следуя
установленной последовательности действий [3].
Теперь, разобравшись с тем, что такое soft skills и hard skills, следует сказать о том,
какие из этих навыков будут необходимы специалисту в области логистики в цифровой
экономике. Вероятно, «твердые» навыки будут отходить на второй план, в то время как
«гибкие» будут приобретать всё большую значимость. Дело в том, что большая часть
процессов, в которых будут необходимы так называемые «твердые» навыки, будут
автоматизированы, поэтому у человека просто не будет необходимости применять такие
навыки в своей работе. «Гибкие» же навыки будут приобретать всё большее значение,
просто потому что такие навыки необходимы не только в работе. Следует также сказать, что
чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем важнее для него владение
«гибкими» навыками. При таком раскладе профессиональные навыки будут отходить на
второй план, так как человек в основном будет взаимодействовать с подчиненными
сотрудниками, к которым будет важно уметь найти правильный подход.
При обеспечении слаженной логистической работы важное значение приобретают
информационные логистические системы, поскольку от их работы зависит
функционирование всей логистической системы в целом. Информационные системы в
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логистике могут создаваться для управления материальными потоками на уровне отдельного
предприятия, а могут способствовать организации логистических процессов на территории
регионов или стран. По уровню развития логистики Россия в настоящее время отстает от
развитых стран, однако в последнее время прилагаются большие усилия на то, чтобы
исправить эту ситуацию. Для повышения уровня развития логистики в нашей стране следует
увеличить применение информационных технологий в логистике, поскольку это позволит
решать целый комплекс задач с минимальными издержками. На сегодняшний день в России
используются функциональная и обеспечивающая подсистемы информационной логистики.
Функциональная подсистема состоит из совокупности решаемых задач, сгруппированных по
признаку общности цели. Обеспечивающая же подсистема включает в себя такие элементы,
как: техническое, информационное и математическое обеспечение. Важнейшими задачами
информационных логистических систем являются: управление данными, планирование
производства, управление запасами и ресурсами.
В России в организации и функционировании логистической цепи используются
корпоративные информационные системы, в том числе Интернет – информационнологистические центры (ИЛЦ). Клиентами подобных центров становятся участники
транспортно-экспедиторского
рынка.
В
области
транспортно-экспедиторского
обслуживания, в частности, используются системы «Экспедитор-плюс» и «Inter-Logistic».
Использование единого информационного пространства в логистических системах позволяет
осуществлять обмен данными между компаниями и агентствами по всему земному шару [1].
Различные информационные новшества и открытия также оказывают влияние на
экономику. Ранее вся информация и данные хранились на бумажных носителях, что не
всегда было безопасно, так как всегда существовала возможность потерять как-либо
бумажный документ, а в случае чрезвычайных ситуаций, таких как, например, пожар, шанс
на спасение бумажной документации был крайне мал. Сегодня с развитием
информационных технологий информация всё чаще хранится в электронном виде на
различных носителях или серверах. Но угроза утери данных всё еще существует, поскольку,
если данные хранятся на каком-то одном носителе, то злоумышленник при желании может
стереть или изменить эти данные.
В последнее время все чаще можно слышать о Blockchain технологии. Blockchain – это
способ хранения данных или цифровой реестр сделок, транзакций, контактов. В блокчейне
можно хранить данные практически обо всем (например, о выданных кредитах, нарушении
ПДД, правах на собственность и так далее). В управлении информационными потоками
блокчейн технологии имеют большую ценность. Например, если сервер с базой данных
атакуют мошенники, ваша информация может быть утеряна или изменена, что непременно
повлечет неприятные последствия. Традиционные базы данных, в которых хранится вся
необходимая информация очень уязвимы. К ним можно подобрать пароль, взломать их,
испортить их структуру, после чего она потеряет работоспособность. Всё это ведет к
информационным и финансовым потерям.
Для сокращения таких потерь можно воспользоваться технологией блокчейн. Блокчейн
– цепочка блоков, которые в свою очередь состоят из транзакций (данных, которые
необходимо надежно сохранить). Каждый новый блок крепится к предыдущему с помощью
сложных алгоритмов, причем так, что они надежно связаны друг с другом. Таким образом
получается неразрывная взаимозависимая цепочка блоков, которые нельзя удалить, изменить
или перезаписать.
Также, традиционную базу данных можно атаковать информационно или же просто
физически уничтожить компьютер, где хранятся данные, в то время как все блокчейны
хранятся на всех компьютерах всех клиентов системы. Чтобы новый блок был добавлен к
цепочке, все компьютеры должны разрешить эту операцию и, если блок всеми признается
правильным, он подключается к цепочке и распространяется по всем компьютерам,
подключенным к данной сети. Теперь он надежно защищен. Также если происходит попытка
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изменения информации на одном компьютере, то информация моментально
восстанавливается из данных, имеющихся на других компьютерах [2].
Все эти преимущества делают технологию блокчейн просто незаменимой в управлении
информационными потоками в цифровой экономике, когда информации придается
важнейшее значение и существует большая необходимость в её защите.
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Аннотация. Инновационная деятельность предприятий очень часто выступает
объектом экономического анализа. Переход на новую ступень научно-технического развития
потребовал усиления инновационной активности и нового подхода к осмыслению
нововведений. В статье рассмотрена специфика инновационной деятельности производственных предприятий. Рассмотрены вопросы экономической эффективности инновационной
деятельности предприятий. Cформулирована авторская позиция относительно цели и
эффективности управления инновационной деятельностью предприятия, предложен
методический подход к ее оценке.
Ключевые слова: инновационная деятельность предприятия, эффективность инновационной деятельности, показатель оценки инноваций, показатели эффективности инновационной деятельности, оценка эффективности и риска, развитие инновационной деятельности.
В настоящее время отечественными и зарубежными авторами предложены различные
определения понятия инновационной деятельности предприятия. Наиболее точным, с нашей
точки зрения, для предприятия является следующее. Инновационная деятельность – это
процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт,
реализуемый на рынке, либо в новый или усовершенствованный технологический процесс,
используемый в практической деятельности [12].
Инновационная деятельность, кроме разработки и освоения инноваций, включает в
себя также маркетинговые исследования рынка, оценку конкурентоспособности новых
продуктов или технологий, их потребительских свойств, изучение возможности развития
сферы услуг и т. д. [7]. Важным условием осуществления инновационной деятельности
является распространение и тиражирование новых изделий и технологий, методов
организации производства. Для этого необходимо создание определенной инновационной
среды, олицетворением которой является компетентный и квалифицированный
производственный персонал.
Рассматривая инновации как основу обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ
и высокой конкурентоспособности предприятия, а инновационную деятельность – как
деятельность по созданию, внедрению и коммерциализации научных разработок, которая в
условиях принципиальной новизны результата и опережения конкурентов во времени
обеспечивает сверхприбыль и предоставляет монопольное положение на определенный период
времени [1, с. 19], считаем, что целью управления инновационной деятельностью становится
повышение конкурентоспособности предприятия на конкретном рынке промышленной
продукции (внешнем, внутреннем, региональном) или его сегменте.
Основываясь на такой позиции, под эффективным предлагаем понимать такое
управление инновационной деятельностью предприятия, которое приводит к повышению
(достижению необходимого уровня) конкурентоспособности предприятия на определенном
рынке или его сегменте после внедрения конкретных инновационных проектов. При этом
отметим следующие принципиальные моменты:
во-первых, инновации могут быть разноплановыми (управленческие, технологические,
производственные, функциональные и др.);
во-вторых, расходы на обеспечение системы управления инновационной
деятельностью (на привлечение персонала и всех необходимых ресурсов) должны быть
сопоставимы с результатами, то есть должны обеспечивать значительный объем прибыли;
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в-третьих, инновации должны обязательно обеспечивать рост конкурентоспособности
(в нестабильной ситуации на рынке возможны варианты по удержанию
конкурентоспособности на определенном уровне) и доходности предприятия.
Базируясь на таком видении, оказалось возможным разработать научно-методический
подход к оценке эффективности управления инновационной деятельностью предприятия.
Этот подход, во-первых, базируется на совокупности общих и специфических принципов
(системности, целенаправленности, комплексности, относительности и др.), что позволяет
учесть особенности предприятия как открытой экономической системы, а также специфику
инновационной деятельности и определения ее эффективности; во-вторых, предусматривает
использование матрицы «Рентабельность – Доля рынка».
Методический подход к оценке эффективности управления инновационной
деятельностью предприятия предусматривает ряд последовательных этапов. На первом этапе
происходит формирование информационной базы, т. е. собирается и систематизируется вся
необходимая для оценки внутренняя и внешняя информация; на втором рассчитываются
показатели доли рынка и рентабельности продукции; на третьем формируется матрица; на
четвертом происходит идентификация эффективности управления инновационной
деятельностью предприятия по квадрантам матрицы.
Матрица «Рентабельность – Доля рынка» (рисунок) формируется индексными
показателями рентабельности продукции (IРП) и доли рынка (IДР).
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Рисунок 1. Матрица «Рентабельность – Доля рынка»
Индексный показатель рентабельности продукции предприятия отражает изменение
доходности за счет внедрения конкретного инновационного проекта и позволяет определить,
привели ли инновации к ее росту или нет.
IРП РПi / РПi-1

(1)

где РПi, РПi-1 – рентабельность продукции предприятия после внедрения инновационного
проекта и до его внедрения.
Вследствие наличия временного лага для обеспечения адекватности расчеты
целесообразно проводить по операционной прибыли до налогообложения. В случае
получения убытка после внедрения инновационного проекта управление признается
неэффективным, и отпадает потребность в формировании матрицы. При наличии убытка до
внедрения инновационного проекта необходимо применять методику сопоставимой оценки.
Индексный показатель доли рынка предприятия отражает изменение рыночной
позиции после внедрения конкретного инновационного проекта:
IДРi = ДРi / ДРi-1
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где ДРi, ДРi-1 – доля рынка предприятия (отношение объема продукции предприятия к общей
емкости данного рынка / сегмента за конкретный период времени) после внедрения
инновационного проекта и до его внедрения.
Исходя из приведенного выше видения эффективности управления инновационной
деятельностью предприятия (приводящее к повышению конкурентоспособности, то есть
IДР>1), определенных принципиальных моментов (соотношения расходов на управление и
рост доходности, то есть IPП>1), с помощью предложенной матрицы можно четко
идентифицировать управление инновационной деятельностью предприятия как эффективное
или неэффективное.
Так, позиционирование в квадранте 9 свидетельствует об эффективном управлении
инновационной деятельностью, одновременно обеспечивающем рост и конкурентоспособности (IДР>1), и доходности (IРП>1) предприятия; в квадранте 1 – неэффективное
(внедрение инновационных проектов привело к снижению или даже потере и
конкурентоспособности, и доходности).
Позиционирование в квадрантах 5, 6 и 8 при определенных условиях может
свидетельствовать об эффективном управлении. Позиционирование в других квадрантах
матрицы свидетельствует о неэффективном управлении инновационной деятельностью
предприятия.
Применение предложенного методического инструментария позволит осуществить
оценку эффективности управления инновационной деятельностью предприятия и определить
проблемные моменты, что даст возможность разработать необходимые меры для
корректировки определенных управленческих решений. Дальнейшие исследования
планируется направить именно на разработку таких мероприятий.
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В настоящее время, легализация доходов полученных преступным путем (отмывание
денег или отмывание доходов) является одной из основных глобальных проблем мировой
финансовой системы и экономики в целом. Тенденция роста объемов отмывания денег (ОД)
является тревожным сигналом и все больше угрожает надежности мировой финансовой
системы. В мировой статистике экономических преступлений, такое понятие как, отмывание
доходов, занимает одно из лидирующих мест.
Отмывание доходов наносит ощутимый ущерб национальным экономикам всех
государств, также способствует развитию преступной деятельности, в том числе и
международной, росту коррупции, а так же увеличению террористических угроз. Согласно
оценкам экспертов Организации объединённых наций (ООН) и Международного валютного
фонда (МВФ), в последние годы, объём отмываемых денежных средств составляет от 2 до
5% мирового валового внутреннего продукта. Мировой ВВП в 2017 году, по данным МВФ
составил почти 120 трлн долларов США. Объем отмываемых денежных средств по
скромным подсчетам составил 2 трлн 400 млрд долларов США [7, 8].
В.Е. Понаморенко в своей работе отмечает, что отмывание доходов – бизнес,
занимающий по своим размерам третье место в мире [6, С. 144]. Точный подсчет реальных
объемов легализации доходов не поддается оценке, так как не все преступления данного
характера удается отследить. Легализация доходов это действия, направленные на сокрытие
источника и придание законного вида доходов, появившихся в результате преступных
действий.
В международном праве, в г. Страсбурге 08.11.1990, при заключении Конвенции об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, было
дано определение понятию легализации доходов. Согласно ст. 6 Конвенции, под
легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности понимаются [1]:
 конверсия или перевод собственности, полученной в результате правонарушения
или правонарушений;
 сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения,
способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности,
полученной в результате правонарушений или правонарушения;
 участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения
любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше;
 приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения
было известно, что оно является доходом, добытым преступным путем;
 участие или соучастие в любом из правонарушений, определенных в настоящей
статье, или в покушении на его совершение, а также за помощь, подстрекательство,
содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления.
Что касается отечественного правового опыта, то в РФ понятие легализации доходов,
впервые было опубликовано в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115−ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
62

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

финансированию терроризма» [2]. Согласно данному закону, отмывание преступных
доходов определяется как придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате
совершения преступления. Нелегальные доходы вытекают вследствие совершения
преступлений, а также в результате неправомерных действий. Примерами источника
незаконной прибыли может служить:
 коррупция;
 торговля оружием, наркотиками и людьми;
 грабежи;
 контрабанда;
 воровство;
 вымогательство
 мошенничество и другие.
Большинство источников утверждают, что впервые термин «отмывание денег»
появился в 20-е годы прошлого века. Мафия начала массово открывать автоматические
прачечные, цены в них были низкие и как следствие, большой поток клиентов. Из-за
невозможности государственными органами контролировать объемы выручки, в нее
добавлялась наличность, полученная в результате совершения преступлений 4, С. 312.
Не стоит считать, что отмывание денег непосредственно связаны с прибылью,
полученной в результате незаконных действий, например, доходы от подпольного игорного
бизнеса, доходы от распространения наркотических средств, продажа оружия и подобное.
Зачастую схемы отмывания используются для сокрытия части дохода, с целью уменьшения
налогового давления со стороны государства.
Организаторы отмывания денег проводят свои махинации во многих финансовых
сферах, однако самой популярной является кредитно-финансовая, по которой проходит
основное движение капиталов. Зачастую незаконные денежные средства отправляются в так
называемую зону офшоров и государства со свободным налоговым режимом. Популярными
мировыми оффшорными зонами являются: Кипр, Панама, Белиз, Сейшельские острова,
Сингапур и другие 5, С.31.
В настоящее время, в экономической науке имеется множество моделей отмывания
доходов, которые включают в себя различные стадии и этапы. Далее рассмотрим основные
модели легализации на сегодняшний день, такие как:
 модель круговорота;
 двухфазовая модель;
 трехфазовая модель;
 четырехфазовая модель;
 четырехсекторная модель.
Одной из первых моделей легализации доходов была представлена швейцарским
ученым А. Цюндом в его научных статьях. Автор сравнил процесс отмывания денег с
круговоротом воды в природе. Данная модель состоит из структурных компонентов, в
результате чего после выполнения полного цикла происходит стирка «грязных денег» с
последующим их внедрением в узаконенный бизнес [3, С. 197].
Двухфазовая модель отмывания денег подразумевает в себе 2 стадии легализации
грязного капитала: первый этап – легализация криминальных капиталов; второй этап инвестирование в законный экономический оборот.
Самой распространённой является трехфазовая модель. В процессе легализации
доходов применяются следующие этапы: размещение, расслоение и интеграция.
Четырехфазовая модель включает в себя: освобождение; распределение; маскировка;
интеграция.
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Разработчиком четырехсекторной модели является швейцарский ученый К. Мюллер.
Согласно данной модели, показаны сектора с критериями легальности и нелегальности
операций, а также страна отмывания денег и совершения преступления.
В первом секторе идет предварительное отмывание денежных средств внутри страны
совершения преступления. Далее, уже частично легализованные денежные средства
собираются в единый массив, для подготовки отправки за границу (зачастую посредством
контрабанды). На третьем этапе осуществляется процесс подготовки к введению
легализованных доходов в легальную финансовую систему. И в заключении отмытые
деньги, в целях маскировки, попадают в легальный бизнес 3, С.199.
Эксперты Международного валютного фонда в своих отчетах выделили три основных,
негативных последствия легализации доходов, полученных преступным путем.
1) Во-первых отмывание денег имеет неблагоприятное влияние на макроэкономические
эффекты, а также на стабильность экономической и политической обстановки в государстве.
2) Также специалисты отмечают, что легализация доходов ведет за собой снижение
уровня сбора налогов.
3) Одним из главных последствий заключается в том, что борьба с развитием
отмывания доходов, требует достаточно крупных государственных затрат и расходов, в
частности на регулирование банковского сектора 7.
Проблема легализации доходов полученных преступным путем, в условиях
глобализации, получила международный характер. Тенденция увеличения объемов
отмывания доходов стала глобальной угрозой мировой экономической безопасности. Для
предотвращения развития легализации преступных доходов, от государств требуется
согласованная работа по борьбе с данной незаконной деятельностью, как на международном,
так и на национальном уровне. В результате чего, регулярно, продолжается развитие
международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. В качестве ответных мер идёт построение
единого правового пространства, направленного на борьбу с отмыванием денег.
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с оценкой уровня
платежеспособности предприятия. Проведен сравнительный анализ основных методологий
оценки платежеспособности или рисков возникновения банкротства предприятий.
Ключевые слова: платежеспособность; ликвидность; финансовая устойчивость;
финансовое равновесие; баланс.
В настоящее время процесс управления предприятием во многом зависит от
показателей его финансового состояния. Основными и наиболее важными из них являются
платежеспособность и ликвидность. Главный смысл данных показателей заключается во
внешнем проявлении финансовой устойчивости, следовательно, обеспечении оборотных
активов долгосрочными источниками формирования. На практике, предприятие считается
финансово-устойчивым (платёжеспособным и ликвидным) в том случае, если оно
своевременно производит расчеты с дебиторами, и имеющиеся у него ресурсы (денежные
средства, ценные бумаги и т.п.) покрывают краткосрочные обязательства [1, с.32].
Следовательно, эффективно работающим предприятием признается то, где соблюдается
финансовое равновесие, и финансовые ресурсы не создают помех для стабильного
функционирования.
Хотя платежеспособность и ликвидность имеют тесную взаимосвязь при
формировании комплексного анализа финансового состояния предприятия, принято
разграничивать данные понятия [5, с.45].
Платежеспособность предприятия представляет собой своевременную возможность
предприятия погашать свои платежные обязательства перед контрагентами. В более
широком смысле под платежеспособностью понимают погашение долговых обязательств в
определенный срок, установленный кредиторами.
В свою очередь, ликвидность как взаимодополняющий фактор отвечает за
достаточность финансовых ресурсов для осуществления оплаты по долговым операциям, то
есть трансформирует активы в денежные средства.
За степень единовременной трансформации активов и срока погашения долговых
обязательств перед контрагентами отвечает ликвидность баланса, по средствам которого
сравниваются все активы, сгруппированные по степени ликвидности, с долговыми
обязательствами по пассиву, сгруппированными по возможностям и срокам их погашения [2,
с.115].
Фундаментом платежеспособности предприятия является ликвидность его баланса, так
как именно данный показатель отвечает за качество управления совокупными активами [4,
с.80]. Отсюда следует, что ликвидность предприятия строиться за счет ликвидности его
баланса и поддержания его имиджа и инвестиционной привлекательности, а
платежеспособность выступает в виде итогового результата финансовой деятельности,
включающего в себя данные показатели, и тем самым демонстрируя прямую взаимосвязь
между ними.
Для того чтобы был достигнут оптимальный итоговый результат и платежеспособность
предприятия имела положительную динамику, необходимо проводить постоянную и
своевременную оценку бухгалтерской отчетности, с целью выявления роста или уменьшения
финансовых показателей в перспективе [3, с.75]. Данный процесс обычно начинается с
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выбора методики, отражающей сильные и слабые стороны финансовой деятельности
предприятия.
Сейчас существует множество российских и зарубежных методик оценки
платежеспособности предприятия, но в основном они все базируются на уже имеющихся
методах, с дополнительным применением нового разработанного коэффициента.
В качестве сравнительной базы в рамках данного научного исследования были
отобраны семь методик оценки платежеспособности или рисков возникновения банкротства,
которые в наиболее полной мере отражают финансовое состояние предприятия. Данные
методики следующие:
1. метод абсолютных и относительных показателей ликвидности;
2. метод интегральной балльной оценки финансовой устойчивости;
3. метод анализа ликвидности баланса;
4. модель Альтмана;
5. модель Спрингейта;
6. модель Фулмера;
7. метод чистых активов.
Каждая из представленных методик имеет индивидуальный вариант расчета
финансовых показателей, а также основную структуру и точность выявления и
прогнозирования уровня роста или спада платежеспособности предприятия. Для более
детального анализа была составлена сравнительная таблица 1, которая описывает весь
функционал, возможности и результаты применения данных методов или моделей.
Таблица 1.
Сравнительный анализ функциональных характеристик исследуемых методологий
оценки платежеспособности предприятий
Возможности, результаты
1.Возможность анализа более 5
финансовых показателей
2.Методики, наиболее часто
применяемые в Российской практике
3.Методики, представляющие в ходе
расчетов наиболее достоверные
данные
4.Возможность встроенного расчета
данным методом в программе
«1С:Бухгалтерия»
5.Наличие вспомогательных
классификации, позволяющих
наиболее точно определить тип и
структуру финансового состояния
анализируемого предприятия
6.Разработанная методология или
усовершенствованная, путем
применения вспомогательного
коэффициента
Итоговое количество баллов

МАиОПЛ МИБОФУ МАЛБ МА МС МФ МЧА
7

6

5

4

2

3

1

7

6

5

3

1

1

4

7

6

5

4

1

1

7

5

4

3

7

1

2

6

7

7

7

7

7

7

1

7

7

7

7

1

1

7

40

36

32

32

12

15

26

Для подсчета и выбора наиболее востребованной методологии в рамках данного
исследования, по каждому из пунктов функционала по 7-ми бальной шкале было поставлено
определенное количество баллов от 1 до 7, в зависимости от уровня его влияния на данные
возможности. Также учитывался тот факт, что по некоторым функциональным
возможностям методов возникали спорные ситуации, когда могло быть присвоено
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одинаковое количество баллов. После подсчета итоговых баллов, в качестве трех наиболее
приоритетных методологий были выбраны следующие:
1. метод абсолютных и относительных показателей ликвидности (40 баллов);
2. метод интегральной балльной оценки финансовой устойчивости (36 баллов);
3. метод анализа ликвидности баланса (32 балла).
Таким
образом,
сравнительный
анализ
методик
оценки
ликвидности,
платежеспособности и рисков возникновения банкротства после подсчета итоговых баллов
показал, что зарубежные методы, в основном, все переквалифицированы из метода
Альтмана, и относительно отечественных предприятий данные методики могут
демонстрировать недостоверные данные об уровне платежеспособности предприятия.
Методика чистых активов демонстрирует достоверные данные, но применение данного
метода на практике считается достаточно простым и узким, так как используется
минимальное
количество
финансовых
показателей
деятельности
предприятия.
Следовательно, его можно применять только в тех случаях, когда необходимо получить
экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Наиболее приоритетными методами оценки платежеспособности и ликвидности
предприятия являются: метод абсолютных и относительных показателей ликвидности, метод
интегральной балльной оценки финансовой устойчивости и метод анализа ликвидности
баланса. Отличительной особенностью данных методов от остальных является тесная
взаимосвязь, позволяющая провести комплексный анализ всех статей баланса, благодаря
разбору структуры всех финансовых показателей предприятия и четкой классификации
предприятия по типу его финансовой устойчивости.
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ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Теляшов Виталий Олегович
магистрант, кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий,
Международный банковский институт,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: V199322@ya.ru
На этапе перехода к рыночным отношениям, в государственном регулировании
валютного рынка происходят постоянные изменения. В современных условиях особо
актуально значение регулирования валютного рынка.
Государство с рыночной экономикой контролируя, например, учетную ставку,
операции на открытом рынке или другие инструменты может влиять почти на все параметры
общественного производства. Используя инструменты валютного регулирования,
государство через центральный банк способствует накоплению золотовалютных резервов
(ЗВР), повышению или понижению курса национальной валюты, удорожанию экспорта и
удешевлению импорта и т.д.
Анализ международной практики свидетельствует, о том, что для регулирования
валютного рынка используются самые разнообразные инструменты.
На сегодняшний день, существует множество взглядов на классификацию
инструментов валютного регулирования. Так, например, некоторые ученые различают
инструменты валютного регулирования по характеру их воздействия, которые делятся на
непосредственные и опосредованные. Другой подход предполагает разделение инструментов
на административно-правовые и экономические (рыночные) инструменты.
К административно-правовым инструментам можно отнести методы, устанавливающие
порядок проведения валютных операций и налагающие за несоблюдение установленных
требований административную ответственность на участников валютных операций.
Под экономическими (рыночными) инструментами подразумеваются методы воздействия
на экономических агентов, с помощью формирования определенных условий на валютном
рынке. Характер воздействия экономических (рыночных) инструментов позволяет отнести их к
инструментам прямого действия и косвенного. Так, по мнению автора, структуру инструментов
регулирования валютного рынка можно представить следующим образом (рис.1).

Рисунок 1. Инструменты регулирования валютного рынка
68

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

В современном валютном регулирования, либерализация валютных рынков выражается
в стремление большинства стран к отмене валютный ограничений. Валютные ограничения
представляют собой различного рода нормативно закрепленные ограничения прав
резидентов и нерезидентов (в форме запрещения регламентации или лимитирования) при
осуществлении ими валютных операций.
Валютные ограничения обычно применяются на текущие валютные операции и на
операции, связанные с движением капитала. Валютные ограничения применяются в случае,
когда необходимо поддержать на определенном уровне обменный курс национальной
валюты и стабилизировать ситуацию на валютном рынке.
В 2008-2014гг. в Аргентине, для борьбы с оттоком капитала применялись жесткие меры
по контролю валютных операций. Но в результате введения этих мер отток капитала только
усилился. Ужесточения валютных ограничений негативно сказалось на экономике
Аргентины, так как компании-экспортеры стали менее конкурентоспособными.
Таким образом, данный пример показывает неэффективность подхода к валютному
регулированию, когда государство фактически монополизирует право на осуществление
валютных операций. Что негативно отражается на состояние внешней торговли страны,
приводит к развитию коррупции и формирует масштабный валютный «черный» рынок.
К наиболее часто используемым экономическим (рыночным) инструментам относятся:
валютные интервенции, девальвация, операции на открытом рынке, изменение учетной
ставки и нормы резервных требований.
Одним из основных экономических инструментов регулирования является валютные
интервенции, представляющие собой куплю-продажу центральным банком иностранной
валюты на валютном рынке, для поддержания курса национальной валюты в определённый
момент. Целью валютных интервенций является изменение уровня соответствующего
валютного курса, баланса активов и пассивов по разным валютам или ожиданий участников
валютного рынка.
При проведении валютной интервенции Центральный банк становится активным
участником валютного рынка. Покупая национальную валюту и продавая иностранную,
центральным банком сокращается предложение национальной валюты и увеличивается
предложение иностранной валюты на валютном рынке, в результате национальная валюта
укрепляется, а обменный курс иностранной валюты снижается. Обратный результат
получается при покупке ЦБ иностранной валюты и продажи национальной.
Целью валютных интервенций является снижение уровня инфляции, сглаживание
резких курсовых колебаний национальной валюты и пополнение золотовалютных резервов.
Валютная интервенция осуществляется за счет официальных золотовалютных резервов
или краткосрочных кредитов центральных банков в национальной валюте. Если у страны
есть резервы иностранной валюты, она может их продавать. Скупая валюту, она пополняет
резервы[3,97].
Характеризуя валютные интервенции следует остановится на применении этого
инструмента странами отпустивших, после кризиса 1992-1993 гг, свою валюту в плавание.
Примером тому является Финляндия, несмотря на то, что с сентября 1992 г. по октябрь 1996
г. финская марка находилась в плавании, Банком Финляндии регулярно проводились
интервенции для сглаживания ежедневных колебаний валютного курса.
Для проведения валютных интервенций требуется большой расход ЗВР. Данный
инструмент валютного регулирования помогает уравновесить дисбаланс спроса и
предложения на валютном рынке, а также позволяет пополнить золотовалютные резервы. Но
в условиях кризиса интервенции могут привести к значительному сокращению валютных
резервов. В тоже время в кризисные периоды, масштабные интервенции дают регулятору
время для преобразования экономики.
Примером тому служит опыт Китая, так в 2015 году народный Банк Китая потратил на
валютные интервенции 500млрд долларов США. Но не смотря, на то, что ситуация не
менялась китайские монетарные власти не готовы были провести девальвацию юаня. Китай
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страна-экспортер, ее конкурентным преимуществом является низкая цена на труд и
способность дешево производить товары с высокой добавленной стоимостью. Для Китая
девальвация национальной денежной единицы означает снижение себестоимости товаров и
повышение их конкурентоспособности на мировых рынках. Девальвация юаня была только
отсрочена.
В определенный период времени для стимулирования тех или иных направлений в
экономике правительство может посчитать целесообразным использовать девальвацию
национальной валюты (с целью расширения экспорта или экономического роста) или,
наоборот, применять ревальвацию (для борьбы с инфляцией)[5,170].
Девальвация валюты предусматривает действия соответствующих институциональных
структур, направленные на снижение оборотного курса валюты своей страны. Такое
снижение используется, с одной стороны, для стимулирования потребительского спроса на
внутреннем рынке, а с другой - для повышения конкурентоспособности и улучшения
торговых позиций страны на мировых рынках.
Центральные банки используя монетарные меры постоянно реализуют различные
программы стимулирования экономики своей страны. Использование жесткой привязки
национальной валюты к валютам других государств, несет за собой риск даже для
экономически развитых стран, что наглядно показал опыт Швейцарии, когда ЦБ «привязал»
курс своей валюты к евро у значения 1,2.
В период долгового кризиса в Европе швейцарский франк стал привлекательной
валютой для хранения средств. Такая жесткая привязка потребовала от национального банка
Швейцарии постоянного увеличения покупки евро и расходов своих золотовалютных
резервов. Весною 2015 г. национальный Банк Швейцарии отказался от жесткой привязки к
евро и предпринял меры по укреплению национальной валюты.
Таким образом, жесткая привязка к валюте другой страны даже через девальвацию
делают национальную валюту зависимой от валютной политики других государств.
Важным инструментом валютного регулирования является норма обязательного
резервирования, относящееся также к прямым инструментам.
Механизм этого инструмента состоит в том, что центральный банк устанавливает для
всех банков норму обязательного хранения привлеченных средств на корреспондентских
счетах, которые банки не имеют право использовать для своих операций. Когда Центральны
Банк увеличивает норму обязательного резервирования, сокращается объем избыточных
резервов банков и уменьшается их кредитная способность. При этом уменьшается общий
объем предложения денег. При снижении нормы обязательного резервирования - увеличится
объем свободных резервов и повышается кредитная способность банков.
Поэтому посредством изменения норм обязательных резервов, центральный банк
может влиять на экономическую ситуацию в желаемом для него направлении.
Минимальные резервные требования изначально использовались для поддержания
пропорций между привлеченными и собственными средствами. Сегодня резервные
требования используются для решения стратегических задач и создания условий для
использования других инструментов регулирования. Например, в Японии возможность
управлять нормой резервных требований по депозитам нерезидентов позволяет использовать
их, как инструмент, воздействия на валютный курс.
По эффективности воздействия политика норм обязательных резервов уступает
операциям на открытом рынке.
суть инструмента операций на открытом рынке заключается в покупке или продаже
центральным банком ценных бумаг на вторичном рынке.
Если ЦБ осуществляет покупку ценных бумаг у коммерческих банков, то в результате
такой операции ресурсы последних увеличиваются. Это приводит к увеличению денежной
массы и снижению валютного курса. При продаже центральным банком ценных бумаг
происходит обратный эффект.
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Во многих государствах используется такой инструмент, как изменение учетной
ставки, которая является официальной ставкой центрального банка.
Учетная ставка представляет собой процент по кредитам, которые центральный банк
предоставляет коммерческим банкам.
Снижение процентных ставок приводит к оттоку капитала с национальных финансовых
рынков. Повышение процентных ставок возможно лишь до определенного уровня,
поскольку рост валютного курса, как следствие повышения процентных ставок, ослабляет
позиции национальных экспортеров, товары которых из-за высоких цен становятся менее
конкурентоспособными. Примером может стать повышение процентных ставок во многих
странах в 2014 году. Данная мера была применена в связи с сильным ослаблением
национальных денежных единиц к доллару США, которое спровоцировало инфляцию. Так
была повышена процентная ставка в Турции на 5,5 п.п., в Гане на 2 п.п., в Бразилии на 1 п.п.
Также в конце 2014 года российские власти подняли процентную ставку с 10,5 до 17%, что
составило 6,5 п.п.
Мировой опыт свидетельствует о том, что при регулировании государством валютного
рынка применяются самые разнообразные сочетания различных инструментов. В
зависимости от способа воздействия регулятора на валютные рынки данные инструменты
носят, либо административно-правовой, либо экономический (рыночный) характер. Выбор и
сочетание инструментов регулирования валютного рынка зависит от задач, которые решают
монетарные власти в определенный отрезок времени. По мере развития валютных рынков
наблюдается переход к экономическим инструментам валютного регулирования и, прежде
всего к таким инструментам как, изменение учетной ставки и проведение интервенций.
Таким образом формирование регулирования валютного рынка в различных странах и
отмена определенных ограничений непосредственно связано с условиями развития
экономики и положением государства в системе международных экономических отношений.
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Разработка электронного регулятора мощности ветроэнергетической установки, не
имеющей балластного сопротивления, имеет следующие особенности:
 поддержание максимального коэффициента мощности Ср регулированием мощности
ветроэнергетической установки в диапазоне частот вращения ротора в определенном
диапазоне;
 ограничение частоты вращения ротора на номинальной (максимальной) частоте
вращения за счет аэродинамических регуляторов;
 отсутствие балластной нагрузки.

Рисунок 1. Главная аэродинамическая характеристика ротора ветроустановки
(зависимость Ср от Z)
Регулятор изготавливаться из современных электронных компонентов: блок питания,
плата центрального процессора, несколько плат ввода-вывода.
Задачей разработки интеллектуального регулятора является уменьшение потерь
мощности, стабилизация выходного напряжения и предельно полное использование энергии
ветра. Для получения наибольшего значения мощности при регулировании следует
придерживаться оптимизированной быстроходности Z (рис. 1), которая является исходными
данными при создании алгоритма интеллектуального преобразователя энергии.
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«Критерием оптимальности при разработке алгоритма работы регулятора является
максимум выходной мощности на основе регулирования параметров выхода с
отслеживанием располагаемой мощности ротора» [1, с.38].
Разработка системы управления ветроэнергетической установки связана с работой ВЭУ
в целом, геометрией ротора (ветроколеса), архитектурой (взаимным расположением)
компонентов, принципом передачи энергии от механической к электрической части и т.д. В
связи с этим электронный регулятор, как правило, не является универсальным, а наоборот,
жестко привязан к определенному генератору и типоразмеру ветрогенератора. Однако с
другой стороны, наиболее универсальный вариант электронного регулирования является
создание искусственной нейронной сети, что является непосредственно принципом работы
интеллектуальных регуляторов. «Достоинствами таких систем является обучаемость,
нелинейность, параллельная обработка данных» [2, с.146].
Общие требования, относящиеся к интеллектуальному регулятору ветроэнергетической
установки:
 управление распределением энергии, которая вырабатывается от генератора для
заряда аккумуляторных батарей и питания нагрузки;
 выбор оптимальных рабочих режимов забора мощности от генератора, основываясь
на измерении внешних параметров (располагаемой мощности, мощности нагрузки, ток
заряда аккумуляторной батареи и др.);
 определение выхода параметров за пределы безопасных режимов и отключение
генератора, переводя преобразователь в режим защиты;
 обеспечение заряда аккумуляторных батарей в режиме постоянного напряжения с
ограничением тока заряда при условии наличия достаточной или лишней генерируемой
мощности;
 предотвращение переразряда аккумулятора.
Схема регулятора разрабатывается на основе программируемого микроконтроллера.
Для диагностики, настройки и программирования регулятора имеет интерфейс RS-232, RS485.
Программирование заключается в следующих действиях:
 необходимо установить программное обеспечение;
 выбрать и настроить необходимые функциональные блоки (генератор,
аккумуляторные батареи, инвертор и вспомогательные блоки для оптимальной работы
системы);
 соединить функциональные блоки между собой;
 протестировать программу в режиме эмуляции, далее загрузить программу в
программируемый регулятор.
Интеллектуальный регулятор может быть построен по схеме понижающего или
повышающего (или иного) импульсного регулятора, с несколькими контурами обратной
связи.
Измеряемые параметры для обеспечения оптимального алгоритма регулирования
электрической мощности ветроэнергетической установки:
 напряжение и ток на аккумуляторной батарее;
 напряжение и ток действующей нагрузки;
 частота тока и напряжение в фазе генератора.
Алгоритм регулирования мощности, отбираемой от генератора ветроэнергетической
установки:
1. Определение обладаемой мощности, используя таблицу мощностей ротора и частоту
вращения ротора.
2. Измерение напряжения и тока в цепи нагрузки, расчет мгновенной потребляемой
мощности.
3. Определение наибольшей допустимой мощности зарядки аккумуляторной батареи,
используя наибольшего допустимого тока и напряжения зарядки батареи.
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4. Измерение частоты тока в фазе генератора и расчет частоты вращения ротора
ветроколеса.
5. Расчет суммарной требуемой мощности для данного момента времени.
6. С помощью цифровых потенциометров в цепях обратных связей регулятора можно
обеспечить прямое задание управляющего кода, основываясь на предыдущих расчетах. Для
ветроэнергетической установки управляющим кодом является действующая отбираемая
мощность от ветрогенератора.
7. Сравнение требуемой и допустимой мощностей и определение наименьшей из них.
Математическая модель системы регулирования ветрогенратора представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Модель ветрогенратора с интеллектуальным регулятором
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ГАЗИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО КОМПОЗИТНОГО ЖИДКОГО
ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ БУРЫХ УГЛЕЙ
В ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ ТЕКСАКО
Пешков Иван Владимирович
магистрант, кафедра ТЭС, НГТУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: i.p.v.2805@gmail.com
Россия является одним из лидеров по потенциальным и подготовленным к
промышленному использованию запасам углей. А если учесть что больше половины из них –
бурые, то вовлечение их в энергобаланс является неотъемлемой задачей. Одно из самых
перспективных направлений в решении проблем вовлечения в топливно – энергетические
балансы бурых углей является получение высококонцентрированных угольных суспензий
(ВУС). Применение бурых углей в виде водоугольной суспензии, переводит этот вид
топлива в разряд экологически чистых, что расширяет сферу их использования. В
технологии производства ВУС уже не возникает принципиальных затруднений. В России
технология производства ВУС освоена государственным унитарным предприятием ГУП
ОПУ «Белово – Новосибирск». Данное топливо можно напрямую сжигать в котлах тепловых
электрических станций, в топках сушильных установок, в плавильных и обжиговых печах и
прочих агрегатах. Свойства ВУС можно варьировать за счет смешения углей разного
состава. В первую очередь преимущество использования ВУС характеризуется
экологической составляющей. Оно сгорает без выбросов с продуктами сгорания монооксида
углерода, вторичных углеводородов, сажи и канцерогенных веществ; при этом резко
сокращается образование оксидов серы и оксидов азота, а летучая зола агломерируется,
вследствие чего выбросы твердых частиц так же сокращаются. Соответственно при
сжигании ВУС обеспечиваются допустимые уровни выбросов вредных веществ, и
исключается необходимость сооружения капиталоемких установок по очистке дымовых
газов от оксидов.
Но, помимо прямого сжигания ВУС, его можно газифицировать, а полученный синтезгаз напрямую применять в энергетических установках. Преимущества газификации перед
непосредственным сжиганием очевидны. Процесс газификации характеризуется очень
низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, а побочные продукты (аргон, азот, сера и
шлак) являются безопасными для окружающей среды.
До газификации полученного искусственного композитного жидкого топлива (ИКЖТ),
его необходимо подготовить. Подготовка включает в себя термообработку бурого угля и
изготовление из него ВУС. Весь комплекс состоит из установки для скоростной термической
обработки угля, модуля для приготовления ВУС, и газификатора. Блок-схема представлена
на рис. 1.

Рисунок 1. Блок-схема комплекса подготовки и газификации угля
1 – установка для скоростной термической обработки угля; 2 – модуль приготовления
ВУС; 3 – газификатор Тексако
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Линии: I – загрузка угля; II – обработанный уголь; III – ВУС; IV – выход синтез – газа.
Как видно из блок-схемы топливом для установки обработки угля служит ВУС.
Соответственно для данного модуля необходима специальная камера сгорания. Наиболее
конструктивно близкими к этим камерам сгорания являются Muffle-генераторы,
разрабатываемые немецкой фирмой «Loesche» для сжигания различных видов
низкокалорийных топлив. Конструктивные способы, применяемые в Muffle-генераторе,
способствуют стабилизации горения факела ВУС. Поэтому данная конструкция была
принята за основу ОАО «НПО ЦКТИ» при разработке камеры сгорания для модуля
скоростной термической обработки. Образец приведен на рис. 2.

Рисунок 2. Образец камеры сгорания для модуля скоростной
термообработки бурых углей
1 – пламенная труба; 2 – муфель; 3 – горелочное устройство; 4 – фланец газов
рециркуляции; 5 – цилиндрическая обечайка; 6 – тангенциальный канал подвода
дымовых газов; 7 – фланец подачи воздуха для окисления топлива
Представленная камера сгорания обеспечивает сжигание ВУС для образования
дымовых газов необходимых для скоростной термообработки влажных бурых углей
производительностью до 10 т/ч.
На данный момент хорошо известна технология приготовления ВУС с барабанными и
стрежневыми мельницами, классификаторами, также как и ее недостатки. Но существует и
более новая технология. Способ приготовления ИКЖТ по этой технологии реализован с
помощью, так называемых аппаратах-дезинтеграторах и кавитаторах. Аппараты для размола
угля в ультрадисперсный порошок – дезинтеграторы представляют собой дископальцевые
мельницы с большой скоростью вращения. Обработка угольной пыли с водой выполняется в
кавитаторах. В этом устройстве жидкая фаза подвергается действию мощного
кавитационного поля. В целом данная технология приготовления ИКЖТ испытана,
запатентована, и имеет ряд значительных преимуществ. Блок-схема установки производства
ИКЖТ представлена на рис.3.
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Рисунок 3. Блок-схема установки производства ИКЖТ
1 - бункер угля; 2 – шнековый питатель; 3 – дробилка; 4 – дезинтегратор;
5 – жидкостный насос; 6 – расходомер; 7 – кавитатор; 8 – миксер; 9 – перекачивающий
насос; 10 – бак
В качестве газогенератора необходимо использовать газификатор Тексако, который
специально разработан для газификации смеси угольной пыли с водой. Схема газификации
по способу Тексако показана на рис.4.

Рисунок 4. Схема газификации под давлением по способу Тексако
1 – насос для подачи ВУС; 2 – испаритель; 3 – подогреватель кислорода;
4 – отделитель избытка пара; 5 – газогенератор.
Линии: I – подача ВУС; II – подача воды; III – подача кислорода; IV – избыточный пар;
V – выход газа; VI – удаление шлака
Суть данного способа состоит в том, что ВУС поступает в испаритель, где вода
испаряется, увлекая за собой пыль. Направляется в газогенератор, куда поступает
подогретый кислород. Процесс газификации протекает с расплавлением шлака и отличается
высокой интенсивностью (4800 кг/м³) [3].
Для того чтобы улучшить роль бурого угля в топливно-энергетическом балансе страны
необходимо совершенствовать технологии по его предварительной подготовке, в частности,
очистке. Представленный комплекс соответствует этому требованию. Ожидаются
следующие результаты термической обработки угля:
1 Снижение содержания влаги – до 1-2%;
2 Сокращение содержания летучих до 45%
3 Увеличение теплотворной способности в 1,5-1,7 раза
Полученный уголь по характеристикам будет соответствовать каменному углю
(примерно марки Д). А полученный в газификаторе синтез-газ имеет диапазон применения
от двигателей внутреннего сгорания до сжигания в топках котлов на тепловых
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электростанциях. Кроме того побочные продукты
металлургических, химических и других производствах.

газификации

востребованы

в

Список литературы:
1. Андриенко В.Г. Технология скоростной термообработки бурых углей с повышением их
потребительских свойств // Современная наука. – 2012. - №1. – С. 68 - 71 .
2. Овчинников Ю.В., Бойко Е.Е. Технология получения и исследования тонкодисперсных
водоугольных суспензий: монография.: Изд-во НГТУ, 2017. – 308 с.
3. Справочник химика 21: химия и химическая технология [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://chem21.info/info/158913/ (дата обращения: 20.04.2018)

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 5, май, 2018 г.

РУБРИКА
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НЕСУЩИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ИМИ ВРЕД
Половинкина Ксения Андреевна
студент, юридический факультет РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: ksu-plv@rambler.ru
Статьей 1 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) Россия
провозглашена правовым государством. Безусловно, соответствие указанному понятию
подразумевает построение механизма осуществления государственной власти на таких
принципах, как верховенство права, разделение властей, равенство перед законом, признание
прав и свобод человека наивысшей ценностью, политический плюрализм и взаимная
ответственность личности и государства. К сожалению, не всегда даже в цивилизованных
государствах вышеперечисленные принципы реализуются в полной мере. Это обусловлено
как несовершенством самой системы органов государственной власти, так и нарушениями
функционирования государственных органов и деятельности должностных лиц.
Так, имеет место такое явление, как нарушение прав и законных интересов граждан и
организаций государственными органами и должностными лицами в процессе их
деятельности. Особое внимание, на наш взгляд, заслуживает вред, причиненный в результате
неправомерных действий государственных органов и должностных лиц. Материальная
ответственность государства за вред, причиняемый различными органами государственной
власти затрагивает широкий спектр гарантируемых Конституцией РФ прав граждан: права на
свободу и личную неприкосновенность; на неприкосновенность частной жизни, личной и
семейной тайны; на защиту чести и доброго имени; на неприкосновенность жилища; на
свободное перемещение по территории России каждому, кто законно на ней находится; на
охрану законом права частной собственности; на государственную защиту прав и свобод
человека и гражданина РФ [1, с. 3]. В наши дни обязанность государства по возмещению
ущерба, причиненного незаконными действиями его органов, основана на положениях ст. 52,
53 Конституции РФ. Общие основания ответственности за причинение вреда в настоящее
время регламентируются ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ); принципы ответственности государственных органов и их должностных лиц за
неправомерные действия или бездействия закреплены в ст. 16 и 1069 ГК РФ.
Статья 1069 ГК РФ гарантирует возмещение имущественного вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий)
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц этих
органов. Такое возмещение осуществляется за счёт казны РФ или казны муниципального
образования. Следует заметить, что ст. 53 Конституции РФ охватывает как общую, так и
специальную форму ответственности за вред, в то время как ст. 1069, 1070 ГК РФ
конкретизируют её виды – вред, причиненный в результате издания не соответствующего
закону акта государственного органа или органа местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ),
а также вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). Последний возмещается за счёт казны
государства или муниципального образования в полном объёме. При этом в отдельных
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предусмотренных законом случаях обязанность по возмещению вреда наступает независимо
от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда [4, с. 94].
К таким случаям относится незаконное лишение или ограничение свободы – от имени
казны выступают финансовые органы соответствующего уровня органов власти, если в
соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ такая обязанность не возложена другой орган,
юридическое лицо или гражданина. Следует отметить, что на современном этапе правового
регулирования возмещения вреда, причиненного незаконными действиями государственных
органов и должностных лиц, сами должностные лица, в результате неправомерных деяний
которых причинен вред, непосредственной ответственности перед потерпевшим не несут.
Однако они могут нести имущественную ответственность в порядке регрессного требования
– лишь в том случае, если вина должностного лица будет установлена вступившим в
законную силу приговором суда. Порядок возмещения вреда, причиненного
неправомерными деяниями государственных органов и должностных лиц, является общим: в
соответствии со ст. 1082 ГК РФ, в натуральной форме и в денежной.
В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный потерпевшему в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному
правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежит возмещению. В цивилистике предлагаются различные, близкие по смыслу
определения понятия обязательства из причинения вреда. Некоторые из ученых
поддерживают легальное определение [9, с. 1058], другие его дополняют [8, с. 262], а у иных
определение обязательства по возмещению вреда осуществляется через понятие деликтной
ответственности [11, с. 34].
В соответствии с этим выделяется несколько позиций. Так, первые авторы не
разграничивают понятие обязательства вследствие причинения вреда и ответственности за
причинение вреда [13, с. 148]. Вторая группа полагает, что, кроме ответственности, в праве
существуют другие формы восстановления имущественного положения потерпевшего,
отличающиеся от ответственности по своей юридической природе и юридико-фактическим
основаниям возникновения [5, с. 14–19]. По мнению третьих, исследуемое обязательство
является более широким правовым явлением, чем ответственность за причинение вреда [8, с.
266].
Итак, в большинстве случаев раскрывается содержание обязательства вследствие
причинения вреда через понятие гражданско-правовой ответственности. В то же время для
выявления его особенностей применяется терминология и понятия обязательственного
права: кредитор, должник, обязательство и др. Следовательно, обязательство вследствие
причинения вреда рассматривается именно как особое охранительное гражданско-правовое
обязательство. В соответствии с позицией В.А. Белова о природе гражданско-правовых
последствий причинения вреда, гражданские правонарушения, в частности деликты, вовсе не
порождают обязательств.
По его мнению, являясь основаниями возникновения гражданско-правовой
ответственности, они становятся самостоятельными правоотношениями по возмещению
вреда: «…обязанности возмещения и компенсации вреда обязательствами не являются, ибо
никто не причиняет вред для того, чтобы обязаться его возместить (компенсировать) и уж
тем более – для того, чтобы выговорить в пользу потерпевшего право требования
возмещения (компенсации)…» [4, с. 472]; «…гражданские правонарушения (любые, не
только деликты) вовсе не по- рождают обязательств, будучи основаниями возникновения
отношений гражданско- правовой ответственности» [6, с. 699].
Однако обязательство представляет собой правоотношение, элементом которого
является обязанность одного лица перед другим. Следовательно, у последнего появляется
право требовать исполнения этой обязанности, что в целом и составляет обязательство.
Действительно, никто специально не причиняет вред для того, чтобы возложить на себя
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обязанность его возместить. Но если лицо причиняет вред, то должно понимать, что закон
дает потерпевшему право требовать восстановления нарушенного интереса, а лицо,
обязанное к этому, должно восстановить нарушенный интерес.
Из этого следует, что обязанность по возмещению вреда является элементом
гражданско-правового обязательства, возникающего из деликта. Более обоснованной
представляется позиция авторов, признающих исследуемые правоотношения в качестве
обязательств [8], что нашло подтверждение в ГК РФ. Но во всех случаях авторы солидарны в
том, что деликтные обязательства, являющиеся результатом правонарушения, представляют
собой форму реализации гражданско-правовой ответственности. Конституционный Суд РФ
поддержал такое понимание деликтного обязательства и отметил, что по своей юридической
природе обязательства, возникающие в силу применения ст. 1069 ГК РФ, представляют
собой правовую форму реализации гражданско-правовой ответственности, к которой
причинитель вреда привлекается в соответствии с предписанием закона [2].
Однако обязательства из причинения вреда не всегда представляют собой форму
реализации гражданско-правовой ответственности. Ответственность наступает только при
наличии полного состава гражданского правонарушения. При отсутствии хотя бы одного из
элементов этого состава возложение на нарушителя права обязанности возместить причиненный
вред не следует рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности. Такая
обязанность представляет собой меру защиты [12]. Не могут быть применены меры
ответственности при причинении вреда правомерными действиями, в результате реализации
права или обязанности по защите собственных и общественных интересов, например действия в
состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и др. [7, с. 16].
Правовая природа ответственности органов власти определяется не сферой причинения
вреда, а характером нарушенной обязанности и, соответственно, характером права или блага
потерпевшего. Значит, в случае причинения вреда, например, органом местного
самоуправления при осуществлении им публичных функций вред причиняется в публичной
сфере, но нарушается общая для всех субъектов обязанность не причинять вред другим
лицам. В этом состоит особенность ответственности публичного образования за
противоправные акты его органов, и заключается она в том, что нарушения, повлекшие
возникновение вреда у потерпевшего, влекут привлечение этого образования к гражданскоправовой ответственности и ставят его в один ряд с иными причинителями вреда [3].
При причинении вреда властвующим субъектом отношения по осуществлению им
специальных полномочий регулируются нормами публичного права, а последствия,
возникающие в результате их осуществления, подпадают под действие гражданского права
[10, с. 45]. Поскольку нарушаются субъективные гражданские права потерпевшего, вне
зависимости от того, в каком правовом поле находятся отношения, в которых причиняется
вред, а также нормы какой отрасли права нарушаются, обязанность возмещения вреда всегда
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК РФ.
В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ отказ правоприменительной
практики от учета общих положений, принципов ответственности за причиненный вред явно
противоречит общеправовым принципам справедливости, юридического равенства, гарантированности государством прав и свобод, возмещения государством всякого ущерба, причиненного
незаконными действиями государственных органов, закрепленным в Конституции РФ [1].
Заложенное в Конституции РФ право потерпевшего на полное возмещение ущерба,
причиненного незаконными действиями властных органов, относится к числу конституционных прав. Конкретизация его содержания в нормах отраслевого законодательства
возможна с учетом специфики регулируемых общественных отношений. Некоторые нормы,
регулирующие исследуемые отношения, носят ярко выраженный отсылочный характер. Из
анализа содержания норм различных нормативных актов, регулирующих отношения по
возмещению вреда, причиненного органами местного самоуправления, следует, что такие
отношения законом признаются гражданско-правовыми. Следовательно, обязательство по
возмещению вреда, причиненного органом местного самоуправления, по ст. 1069 ГК РФ
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является результатом правонарушения и представляет собой форму реализации гражданскоправовой ответственности.
На законодательном уровне установлено, что главным субъектом ответственности за
действия государственных органов и их должностных лиц является государство,
гарантирующее возмещение в полном объеме любого вреда, причиненного незаконными
действиями органов публичной власти и должностных лиц.
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«В настоящее время мировое сообщество уделяет растущее внимание
совершенствованию механизма имплементации норм международного права»[3:c.122].
«Под
механизмом
имплементации
норм
международного
права
на
внутригосударственном уровне следует понимать совокупность национальных правовых и
организационных средств, применяемых государством в целях обеспечения реализации
принятых в соответствии с международными правыми обязательствами» [1: с.16].
«Без механизма действий реализации права, международная правовая норма, так же как
и внутригосударственная норма, являясь лишь предписанием должного поведении, может
представлять собой лишь фразу в тексте международного правового акта. Поэтому именно
от действий государств и соответствующего механизма зависит взаимоотношения в
международном сообществе»[2: с.181].
Реализация норм международного права государственными органами РФ регулируется
национальным правом, в соответствии с которым должно происходить осуществление
международных норм во внутригосударственной сфере.
В рамках механизма имплементации в научной литературе условно выделяют
процедуры национальной имплементации, которые сложились на практике и их
подразделяют на четыре группы:
Первая группа, это процедуры признания юридической обязательности международноправовых актов, с которыми национально-правовые акты должны согласовываться;
Вторая, процедуры информирования о предписаниях международно-правовых актов;
В-третьих, процедуры согласования внутригосударственно-правовых актов с
международно-правовыми предписаниями;
В-четвертых, процедуры взаимодействия органов государственной власти в
осуществлении норм международного права.
К процедурам признания юридической обязательности международно-правовых актов, с
которыми национально-правовые акты должны согласовываться относят: ратификацию, утверждение, принятие, присоединение, подписание международно-правового акта, обмен документами.
Большинство из указанных методов не только фиксирует международно-правовой акт, с
которым нужно согласовывать национальное право, но и выполняет функцию информирования
о содержании предписаний, а также согласования их с национально- правовыми актами.
Особенно важна их роль (в плане согласования) в фиксации международно-правовых актов,
обязательных для государства, в определении их места в иерархии этих актов, а значит и в
установлении уровня национально-правовых актов, подлежащих согласованию.
Для более эффективного согласования внутригосударственного и международного
права требуется проводить экспертизу национальных законов на соответствие
международным обязательствам. Экспертиза осуществляется из следующих действий:
Во-первых, национальный законопроект должен быть проверен на соответствие
общепризнанным принципам международного права;
Во-вторых, национальный законопроект проверяется на соответствие общепризнанным
нормам международного права;
В-третьих, национальный законопроект проверяется на соответствие международным
договорам Российской Федерации.
Чтобы правильно проводить экспертизу международных договоров, следует учитывать
что договоры различают на договоры «сделки», которые не вносят изменений в правовую
систему государства и договоры «законы» вносящие эти изменения.
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Сравнение норм международного и национального права происходит не отдельно друг
от друга, а в контексте своих правовых систем, что приводит к трудностям. Поэтому при
проведении экспертизы следует верно понимать терминологию этих правовых систем,
принципов международного права, соотносить нормы международного и национального
права по юридической силе, по времени и сферам действия. Результатом которого должен
стать тщательно проработанный национальный правовой акт.
Руководством международных отношений и их осуществлением занимаются органы
исполнительной власти. Роль законодательной власти в реализации норм международного права
повышается, в частности, повышением значимости национального права в осуществлении норм
международного права, а также благодаря законодательному органу обеспечивается вхождение
норм и принципов международного права в национальную правовую систему.
Сотрудничество и обмен данными между органами законодательной и исполнительной
власти, обеспечивает создание более грамотного закона во избежание возникновения
коллизий между международной и национальной нормой. Роль судов в применении норм
международного права также возрастает. Особое место занимает Конституционный суд РФ.
Конституционный суд РФ проверяет не вступившие в силу международные договоры
Российской Федерации на соответствие Конституции РФ. Следует отметить, что
Конституционный Суд разрешает дела только по запросу о конституционности
международного договора, а не о его соответствии или несоответствии международному
праву, хотя такой вопрос и может встать при оценке Судом договора.
Механизм имплементации Российской Федерации обладает своими чертами,
связанными с особенностями внутренней правовой системы. Российская Федерация
осуществляет свою внешнюю политику через системы государственных органов,
действующие на основе конституционных и других правовых норм.
Совокупность этих взаимосвязанных органов образует организационную основу
конституционно-правового механизма имплементации норм международного права. Данный
механизм включает в себя три составляющие: организационную, регулятивную и
функциональную.
Организационной составляющей правового механизма имплементации норм
международного права РФ являются система государственных органов, которые имеют
полномочия по осуществлению основных направлений политики РФ с другими субъектами
международных отношений, в том числе и по имплементации норм международного права.
Система государственных органов подразделяют на органы государственной власти с общей
компетенцией: Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное собрание, Конституционный
суд и различные министерства. И отдельный внешнеполитический орган со специальной
компетенцией -Министерство иностранных дел.
Регулятивная составляющая представляет собой систему нормативно-правовых актов,
которые регулируют основные направления деятельности, структуру органов
государственной власти обладающие компетенцией по решению вопросов внешней
политики. И функциональной составляющей является динамическое выражение правового
механизма осуществления норм международного права внутри государства.
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Аннотация. В статье автор анализирует вопросы, касающиеся гражданско-правовой
защиты сервитута. Автор выявляет проблемы применения вещно-правовых средств защиты,
предусмотренных действующим гражданским законодательством для зашиты сервитута.
Помимо этого, автор акцентирует внимание на отсутствии в действующем гражданском
законодательстве специального способа защиты сервитута, предлагая такой способ.
Ключевые слова: вещные права, ограниченные вещные права, сервитут, способы
защиты гражданских прав, вещно-правовые способы защиты, виндикационный иск,
негаторный иск, иск о признании права, совершенствование законодательства.
По справедливому замечанию И.В. Афанасьева, в настоящее время, спустя почти
четверть века с момента возрождения в российском государстве частной собственности на
землю, в действующем гражданском законодательстве по-прежнему отсутствует развитая
система ограниченных вещных прав [2, с. 3].
Описанное положение вещей, в частности, затрагивает сервитут как гражданскоправовой институт, занимающий в системе ограниченных вещных прав ключевое место. В
связи с этим, перед цивилистами возникают вопросы, касающиеся правовой природы
сервитутов, содержанием сервитутных прав, порядком осуществления сервитутных прав, а
также, что немаловажно, защитой прав субъектов сервитутных отношений. Недостаточность
правового регулирования, ставящая перед цивилистами указанные вопросы, недопустима,
если учесть значительность социальной функции сервитутов, заключающейся, как отмечает
А.Г. Ананьев, в гармонизации имущественных отношений участников гражданского
оборота, формировании социальной стабильности между соседями и т.д. [1, с. 13].
В соответствии с п. 1 ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ), собственник недвижимого имущества
вправе требовать от собственника соседних объектов недвижимости предоставления права
ограниченного пользования ими, что и представляет собой сервитут [3]. Иными словами,
сервитут можно определить в качестве права бессрочно или в течение определенного срока
пользоваться чужим недвижимым имуществом в пределах, ограниченных договором или,
как вариант, нормативным правовым актом [7, с. 586]. Данное определение, являющееся, по
сути, легальным, позволяет выявить такие признаки сервитута, оказывающие влияние на
гражданско-правовую защиту, как отсутствие в содержании сервитута правомочия владения
в контексте господства над вещью, ограниченная возможность реализации правомочия
пользования, особый характер объекта, включающий две недвижимые вещи, права на
которые принадлежат разным лицам, и т.д. [2, с. 9]. Указанные признаки наделяют
гражданско-правовую защиту сервитута определенной спецификой.
Говоря о гражданско-правовой защите сервитута, прежде всего, следует обратиться к
ст. 216 ГК РФ, которая, как отмечает Ю.Н. Слепенок, устанавливает основные возможности
защиты вещных прав посредством применения вещно-правовых исков [9, с. 165]. В
соответствии с п. 2, 4 ст. 216 ГК РФ, вещные права на имущество могут принадлежать
лицам, не являющимся собственниками этого имущества, которые вправе защищать их от
нарушений в порядке, предусмотренном ст. 305 ГК РФ. В свою очередь, ст. 305 ГК РФ
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говорит о владельце, не являющемся собственником, распространяя на защиту
принадлежащих ему прав ст. 301-304 ГК РФ, регламентирующие применение
виндикационного и негаторного исков [3]. Однако в первом случае речь идет о собственнике,
а во втором – о владеющем несобственнике, что никак не соответствует указанным ранее
признакам сервитутов, в числе которых отсутствие правомочия владения и т.д. В связи с
этим защита сервитутов при помощи указанных исков достаточно неоднозначно оценивается
в отечественной правовой науке.
Значительная часть цивилистов указывает на то, что применение негаторного иска, т.е.
иска, направленного на защиту прав собственника при нарушениях, не связанных с
нарушением владения, к защите сервитутов невозможно. Такое мнение связано с тем, что
использование негаторного иска для защиты частного права предполагает ненарушенность
владения объектом права, чего нет при посягательстве на сервитут. Достаточно подробно
указанную особенность применительно к сервитутам анализирует Ю.Н. Слепенок,
утверждающая, что негаторный иск базируется на противопоставлении прав владельца и
деятельности несобственника. В случае, если указанные лица наделены правами вещного
характера, применение негаторного иска, как правило, осуществляется в комплекте со ст. 305
ГК РФ, предполагающей вещно-правовую защиту интересов владельца, не являющегося
собственником, в том числе и против собственника. Однако сервитуарий в силу правовой
природы сервитута, как было отмечено ранее, не относится к категории владельцев, в то
время как в ст. 305 ГК РФ указанный факт предстает в качестве необходимого условия.
В то же время, допуская такую возможность, Ю.Н. Слепенок обращает внимание на то,
что в большинстве случаев права сервитуария достаточно широки, фактически включая в
себя и владение. Однако в случае возникновения спора, касающегося сервитута, т.е. запрета
перемещения по участку, использования участка в конкретных целях и т.д., владение как
таковое будет отсутствовать даже при таком расширительном толковании, что является
помехой для заявления негаторного иска как способа защиты в ситуации, когда собственник
препятствует использованию участка [9, с. 172-173].
Вполне очевидно, что возможность применения негаторного иска в качестве способа
гражданско-правовой защиты сервитута является сомнительной. Парадокс, но сомнительной
является и возможность применения для защиты сервитута виндикационного иска. Как
отмечает Ю.Н. Слепенок, невозможность защиты сервитутного права посредством
виндикационного иска обусловлена тем, что подобный иск не может предоставить своему
обладателю права владения недвижимым имуществом [9, с. 168]. Подобной точки зрения, в
целом, придерживается и Т.П. Подшивалов, утверждающий, что указанная невозможность
обусловлена спецификой защищаемого субъективного права, отсутствие в котором
правомочия владения влечет за собой неприменимость виндикационного иска [8, с. 97].
Таким образом, учитывая отсутствие в действующем гражданском законодательстве
специального способа защиты сервитута, следует отметить неопределенность способов
защиты нарушенных сервитутных прав, возникающих у сервитуария непосредственно.
Несмотря на то, что п. 2, 4 ст. 216 ГК РФ отсылают к ст. 305 ГК РФ, которая, в свою очередь,
отсылает к ст. 301-304 ГК РФ, регламентирующим виндикационный и негаторный иски,
нельзя считать, что содержащиеся в них нормы распространяются на сервитуариев,
поскольку сервитутное право не предполагает правомочия владения [9, с. 16-17; 6, с. 185].
В связи с этим, некоторые цивилисты заявляют о необходимости внедрения в
действующее гражданское законодательство специального способа защиты сервитута в виде
конфессорного иска. В частности, о такой необходимости говорит Ю.Н. Слепенок,
полагающая, что конфессорный иск идеален для защиты сервитутного права, нарушенного
другим лицом. Обосновывая свою точку зрения, автор утверждает, что посредством
конфессорного иска сервитуарий смог бы потребовать не только признания сервитута, но и
устранения разнообразных препятствий в его использовании, при этом «...ввод
конфессорного иска позволит ликвидировать многочисленные попытки «притянуть» к себе
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определенный вещно-правовой иск, а также исключить присвоение соответствующему праву
тех элементов, которые для него совершенно не свойственны» [9, с. 176].
О необходимости внедрения в действующее гражданское законодательство
конфессорного иска говорит и Е.А. Манько, утверждающий, что следует «...предусмотреть
защиту права пользования по модели негаторного (или прогибиторного) иска, с учетом,
разумеется, того, что субъекивное право сервитуария не содержит правомочия владения» [6,
с. 187]. Подобной точки зрения придерживаются и А.В. Корнован и С.В. Тарадонов,
отмечающие, что конфессорный иск должен быть «... построен по аналогии с негаторным, с
действием, направленным на защиту сервитутов» [4, с. 70]. В то же время, авторы отмечают,
что внедрение в действующее гражданское законодательство иска, рассчитанного на защиту
только одного вида права, не является рациональным.
Стоит заметить, что в условиях отсутствия в действующем гражданском
законодательстве иска, подобного предлагаемому некоторыми цивилистами конфессорному,
судебная практика в защите сервитутов активно использует негаторный иск. На практике
допустимость применения негаторного иска к защите сервитутов обосновывается, как
правило тем, что сервитут представляет собой вещное право, к которому применимы вещноправовые способы защиты, а также выражается в возможности использовать недвижимое
имущество, предполагающей необходимость наличия вещно-правового способа защиты,
направленного на устранение препятствий в пользовании [4, с. 2]. Негаторный иск вполне
отвечает указанным особенностям. Помимо этого, негаторный иск предъявляется в защиту
непосредственно сервитута, а не права на господствующую недвижимость, что также
свидетельствует о его допустимости в данном случае [5, с. 15].
Достаточно интересно обосновывает возможность применения негаторного иска для
защиты сервитута Т.П. Пошивалов, утверждающий, что ст. 304 ГК РФ, регламентирующая
негаторный иск, не содержит требования к необходимости владения предметом спора для
удовлетворения иска. Законодатель отмечает, что негаторный иск применяется в ситуации,
когда нарушение вещного права не связано с лишением владения, в то время как сохранение
владения предметом спора и отсутствие лишения владения – это принципиально различные
явления. Осуществление сервитута не предполагает нарушения владения, поскольку
указанное ограниченное вещное право просто не предусматривает наличия правомочия
владения в отношении вещи, на которую установлен сервитут. Более того, «...возможность
предъявления сервитуарием негаторного иска можно объяснить еще и тем, что негаторное
требование направлено на защиту правомочия пользования, которое и имеет основное
значение при осуществлении сервитута» [8, с. 101]. Соответственно, защита сервитута
посредством предъявления негаторного иска допустима.
В то же время, стоит заметить, что негаторный иск, предъявляемый сервитуарием, не
является универсальным способом защиты, поскольку применим далеко не во всех случаях
нарушения или оспаривания сервитутного права. В связи с этим, вторым по значимости
способом защиты сервитута является иск о признании сервитута, применяемый в случаях
оспаривания принадлежности этого ограниченного вещного права сервитуарию [8, с. 101].
Таким образом, гражданско-правовая защита сервитута отличается существенной
спецификой, обусловленной особенностями рассматриваемого ограниченного вещного
права, прежде всего, отсутствием у сервитуария правомочия владения. Отсутствие у
сервитуария правомочия владения ставит под сомнение допустимость применения
виндикационного и негаторного исков, хотя на практике достаточно широко применяется
последний. В то же время, для установления единообразия судебной практики следует
внедрить в действующее гражданское законодательство специальный способ защиты
сервитута, для чего представляется целесообразным дополнить п. 5 ст. 216 ГК РФ
следующим абзацем: «Обладатель земельного участка, в пользу которого установлен
сервитут, вправе требовать устранений нарушения своего права пользования от любого лица,
включая собственника земельного участка, обремененного сервитутом».
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Определение объекта осмотра места происшествия имеет важное значение, поскольку
позволяет раскрыть сущность этого следственного действия, установить его место в системе
следственных действий. Неточность понимания места происшествия делает понятие его
осмотра расплывчатым и аморфным, что может приводить к отождествлению его с другими
следственными действиями. Чтобы не допустить этого смешения необходимо разобраться,
что же понимать под местом происшествия.
В словарях лингвистов под происшествием понимается нежелательное событие,
нарушающее обычный ход вещей; место – это определённое пространство, пункт, где чтолибо происходит, находится. Пространство – это базисная категория философии,
обозначающая фундаментальное свойство бытия, которое фиксирует форму и
протяжённость его существования. Таким образом, с семантической точки зрения, место
происшествие – это определенное пространство, где происходило событие, нарушившее
нормальный порядок хода вещей, течение жизни.
В доктрине все теории касательно данного вопроса можно поделить на широкий
подход, согласно которому место происшествия включает в себя место совершения
преступления, а также место обнаружения следов, будь то место подготовки или место
обнаружения последствий, то есть обнаружение любых следов преступления, и узкий:
местом происшествия признается только то место, где было совершено преступление, либо
событие «некриминальный характер которого на момент осмотра неизвестен. [1, с. 13].
По мнению авторов статьи обе концепции не совсем правильно обозначают специфику
объекта осмотра места происшествия. Широкий подход, стирает грани не только между
осмотром места происшествия и другими видами осмотра, но и ставит под сомнения
необходимость существование других следственных действий, такие как обыск, выемка.
Нельзя согласиться и с узкой трактовкой, по причине того, найденные следы при
исследовании обстановки не всегда позволяют понять в результате чего и когда они
появились. Они могли возникнуть, как в момент совершения на данном месте самих
преступных деяний, так и в связи с подготовкой или в результате наступления последствий.
Более того, целенаправленно запутать следы мог и преступник.
Авторы считают также неправильным употребление такой правовой категории, как
место преступление. Получить знание о преступном характере события может только суд.
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Наличие события преступления, как и его место и все то, что перечислено в пп.1 п.1 ст.73
УПК РФ будет установлено в обвинительном судебном приговоре.
Однако, и законодатель употребляет их в нормативно-правовых актах. Так понятия
«место преступление» и «место происшествия» используется в ФЗ «О полиции» (пп.2 п.1 ст.
12) [4], ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» (пп. 6 и 21 п.1 ст. 9)
[3]. Данные акты демонстрируют, что законодатель не отождествляет исследуемые понятия.
Это прослеживается и в других нормативно-правовых актах. Так в «Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях» [2] используется понятия сообщения о преступления и
сообщения о происшествиях.
Лингвистический анализ данных положений позволяет сделать вывод, что
преступление и происшествие в этом контексте разделяются по природе возникновения. То
есть называя происшествие событием и перечисляя, какие именно законодатель хотел
подчеркнуть причины данного явления. В юридической науке под событием понимается
юридический факт, т.е. конкретное обстоятельство, с которым норма права связывает
возникновение, изменение, прекращение правовых отношений. Информация о произошедшем событии, угрожающем общественной безопасности, поступившая компетентным
органам требует проверку. Таким образом возникают правоотношения, связанные с такими
проверочными мероприятиями. Классификация юридических фактов по волевому признаку
помимо событий выделяет также деяния, к коим и относятся преступления. Отсюда
разделение на сообщения о преступлениях, сообщения о происшествиях.
Оба вида этих сообщений, однако, имеют общее, в них говорится о признаках
преступления, очевидно, что о признаках в смысле п. 2 ст. 140 УПК РФ, которые служат
основанием возбуждения уголовного дела, т.е. начала проведения расследования
Очевидно, можно согласиться с коллективом ученых СФУ [6, с. 136], что наличие всех
признаков состава преступления не обязательно для возбуждения уголовного дела, важно
наличие только процессуально значимых признаков объективной стороны. Объективная
сторона обязательно включает в себя общественно-опасное деяние, общественно-опасные
последствия и причинно-следственную связь между ними, и факультативно может включать
место, время, способ, обстановку и др. Также нельзя не согласиться с тем, что и не все
признаки объективной стороны важны для решения вопроса о начале расследования. Как
указывают авторы комментариев к ст. 140 УПК РФ только «наличие у органов
предварительного расследования сведений о признаках общественно опасного деяния и
признаках общественно опасных последствий его совершения, могут влиять на
возникновение того или иного анализируемого уголовно-процессуального правоотношения»
[5, с. 121].
Так на основании систематического толкования семантических, доктринальных и
легальных положений, автору видится более удачным и полным следующее определение
места происшествия - определенное пространство, где произошло явление, будь то событие
или деяние, которое угрожает общественной или личной безопасности, «некриминальный
характер которого на момент осмотра неизвестен или имеется предположение о их
криминальности, ввиду чего требуется проверочные мероприятия на предмет наличия
материальных следов общественно опасных деяний или общественно опасных последствий.
Во-первых, это определение свидетельствует о том, что осмотр места происшествия
может быть произведен пространственное в любом месте, как на земле, так и под землей и в
др. Этому корреспондирует п. 3 ст. 177 УПК РФ, которая говорит о трудностях осмотра на
месте. Во-вторых, сформулированное определение объясняет, почему осмотр с данным
объектом может проводиться до возбуждения уголовного дела. В ходе осмотра места
происшествия происходит поиск следов и фиксация, которые могут стать основание для
проведения расследования. Если будет отсутствовать предположение о преступности этих
следов и установлена некриминальность события, то и надобность начала процесса отпадает.
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Во-третьих, признаки, перечисленные в определении, задают пределы объему явлений,
которые требуют проверку. Иначе, по каждому жизненному случаю необходимо было бы
провести проверочные мероприятия, что создало бы большую и ненужную нагрузку на
органы предварительного следствия. В-четвертых, четко обозначается объект данного вида
осмотра, не умаляя другие следственные действия, в т.ч. другие осмотры, и не создавая
ситуаций, когда по одному делу производится множество осмотров места происшествия. К
примеру, если будет найдено орудие, которым наносились удары, вне места происшествия,
то есть не там, где произошло избиение (деяние) или где проявились последствия в виде
тяжкого вреда, то целесообразнее производить осмотр предмета. В-пятых, не употребляется
такая правовая категория, как место преступления – ибо как было сказано выше, о месте
преступления в строго процессуальном смысле мы можем говорить только в конце
расследования.
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Аннотация. В данной статье проанализированы различные подходы советских и
российских ученых-правоведов к понятию доказательства в уголовном судопроизводстве.
Рассмотрена сущность и правовая природа доказательств в уголовном процессе РФ.
Проанализированы проблемные вопросы закрепленного в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ понятия доказательств и предложены пути разрешения данных вопросов.
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Понятие доказательства в уголовно-процессуальной литературе толкуется
неоднозначно. Проблемам сущности доказательств в уголовном судопроизводстве
посвящены работы В.Д. Арсеньева, А.А. Давлетова, Е.А. Доли, В.И. Зажицкого, З.З.
Зинатуллина, В.В. Золотых, Н.М. Кипниса, Л.Д. Кокорева, П.А. Лупинской, Б.Г. Матюшина
Б.Г, С.А. Шейфера и иных, которые сосредоточили свое внимание на отдельных проблемных
вопросах уголовно-процессуального доказывания, в том числе его структурных элементах,
таких, как проверка и оценка доказательств.
Целью настоящего исследования является теоретико-правовой анализ понятия
доказательств в Российском уголовном процессе, рассмотрение проблемных вопросов и
предложение путей решения проблем выявленных в ходе исследования.
Исходя из названных целей, определены следующие основные задачи исследования:
 проанализировать различные точки зрения ученых на понятие доказательств;
 выявить недостатки законодательно закрепленного понятия доказательств в
уголовном процессе;
 предложить возможные пути устранения данных недостатков.
Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные
методы познания: метод количественного анализа, системный, исторический, сравнительноправовой, логико-аналитический, системно-структурный, статистический, конкретносоциологический (обобщение материалов судебно-следственной практики, анализ
документов, изучение статистических данных).
Понятие доказательств в уголовном процессе принадлежит к числу основных и
исходных в теории доказательств и доказательственном праве. Содержание, вкладываемое в
понятие уголовного доказательства, существенно влияет на установление прав и
обязанностей участников уголовного судопроизводства, что, в свою очередь, органически
связано с реализацией в доказывании принципов уголовного процесса, и оно лежит в основе
решений теорией, практикой и законом таких вопросов, как относимость и допустимость
доказательств, круг и содержание способов их обнаружения, закрепления, проверки, оценки,
а также на процессуальный режим использования отдельных видов уголовных
доказательств.
Важным в теории доказательств является вопрос о процессуальной сущности
доказательства (соотношение фактических данных и их процессуальных источников).
Как объективно заявлял выдающийся ученый-процессуалист М.С. Строгович, понятие
доказательства имеет двойственное значение. Доказательства - это, во-первых, те сведения о
юридически значимых фактах, на основании которых устанавливается преступление либо
его отсутствие, виновность либо невиновность того либо другого лица в совершении
преступления и прочие обстоятельства дела, от которых зависит степень виновности данного
лица, а во-вторых, доказательствами являются те предусмотренные законодательством
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источники, из которых следствие и суд получают данные об имеющих значение для дела
фактах и с помощью которых данные факты устанавливаются [6, с. 288].
М.С. Строгович подверг справедливой критике ученых, пытавшихся отождествить
понятия доказательства и доказательственного факта, нивелируя значимость источника
доказательств. В частности, отмечал, что факты, которыми доказывается виновность лица в
совершении преступления, как и факты, которыми она опровергается, не даются следствию и
суду в готовом виде. Данные факты сами должны быть доказаны, а любой факт ничем иным
доказываться не может, кроме как доказательствами, следовательно показания свидетеля,
заключение эксперта - это доказательства факта нахождения обвиняемого в данное время в
данном месте.
Взгляды М.С. Строговича представляются верными еще и потому, что человеческое
мышление оперирует не самими объективно существующими явлениями и предметами, а
образами, данными о них, в связи с чем доказательства предполагают собой не сами факты
объективной действительности, имевшие место в прошлом, а сведения о данных фактах, их
отображения, копии, образы.
Существуют разные подходы к рассмотрению вопроса о процессуальной сущности
доказательства.
М.С. Строгович, Р.Д. Рахунов и др. в разное время указывали, что доказательствами
являются как фактические данные, так и их процессуальные источники.
Согласно мнению И.Д. Перлова, Б.А. Галкина, Р.С. Белкина и других, доказательствами
по делу являются только фактические данные [1, с. 175].
Позицию, разделяемую в настоящие время большинством ученых-процессуалистов,
обосновал В.Я. Дорохов в монографии «Теория доказательств в советском уголовном
процессе». В анализе структуры доказательства он исходил из единства фактических данных
и их процессуальных источников [4, с. 199].
Предпочтительнее план представляется сбор последняя риск из приведенных стаж
точек зрения. Сами тема по либо себе «фактические опыт данные» о каких-либо
обстоятельствах офис являются сбор инструментом срез логического куда доказывания итог
в процессе познания итог истины. Элементом срез процессуального куда доказывания итог
(доказательствами тема по либо уголовному делу) они итак становятся сбор только лишь в
условиях сайт их фаза соответствующего куда получения итог и процессуального куда
удостоверения.
По нашему мнению, имеющиеся сбор в науке различные факт точки курс зрения итог
по либо вопросу о единстве фактических фаза данных стаж и их фаза процессуальных стаж
источников во хотя многом срез связаны с трактовкой темп законодателем шифр понятия
итог доказательств и определения итог их фаза видов. Так, в ст. 74 УПК РФ под
доказательствами тема одновременно чтоб понимаются сбор и показания итог
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, специалиста, эксперта, и протоколы
следственных стаж и судебных стаж действий, в которых стаж они, непосредственно, и
находятся.
По нашему убеждению, никакого куда противоречия итог в этом срез подходе цель нет.
Представляется, что ясно упоминание опыт показаний указ как источника быть
доказательств сопряжено чтоб с особенностью судебного куда разбирательства, а именно
чтоб с таким факс его куда условием, как устность и непосредственность (ст. 240 УПК),
которые факт означают, что ясно судьи получают гост сведения итог об обстоятельствах,
имеющих фаза значимость для этап дела, посредством срез личного куда восприятия итог
всех цикл доказательств в судебном срез заседании, а не рост по либо письменным
материалам ввод дела и только лишь на дело базе своего куда восприятия итог делают гост
выводы по либо делу [2, с. 372].
В теории семь уголовного куда процесса отсутствует сток единство хотя мнений указ
по либо вопросу о тождестве терминов «фактические опыт данные», с одной темп стороны, и
«данные факт о фактах» - с другой.
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Так, в юридической темп литературе можно чтоб встретить разночтения итог по либо
данному поводу. Содержание опыт доказательств, с которым связаны данные факт
разночтения, в различное цена время фонд в науке толковалось спорно чтоб [9, с. 83].
Л.М. Карнеева, А.А. Чувилев (и др.) понимали явно под доказательствами тема
сведения итог о фактах офис [10, с. 94], П.А. Лупинская сеть - доказательственные факт
факты [6, с. 213].
Исходя из того куда что ясно в самом срез общем шифр виде цель факт - это ясно
объективная сеть реальность, существующая сеть независимо язык от плюс человека, Л.М.
Карнеева, в частности, отмечала, что ясно понимание опыт доказательств в качестве
сведений указ о фактах офис исключает сток их фаза толкование опыт в качестве фактов.
Факт, фигурирующий указ в логическом срез доказательстве, - это ясно знание, выведенное
цена на дело основании семь сведений указ о фактах офис (доказательств), которое цена
нельзя путать с самими тема доказательствами.
В настоящее план время фонд большая сеть часть ученых стаж придерживается сбор
первой темп позиции.
По нашему мнению, в УПК РФ законодатель подвел итог давней учет дискуссии семь в
уголовном срез процессе, сменив в ст. 74 термин «фактические опыт данные» на дело более
план широкое цена понятие опыт «любые факт сведения», на дело основе которых стаж суд,
прокурор, дознаватель, следователь в порядке, установленном срез законодательством,
определяет сток наличие опыт либо отсутствие опыт обстоятельств, подлежащих фаза
доказыванию при суть производстве по либо уголовному делу, а кроме того куда других фаза
обстоятельств, имеющих фаза значимость для этап уголовного куда дела.
В теоретическом срез смысле термин «факт» зачастую трактуется сбор как фрагмент
объективной темп действительности, «действительное, реально чтоб существующее,
невымышленное цена событие», «нечто ясно реальное, в противоположность
вымышленному». Тем шифр не рост менее план это ясно только лишь одно чтоб из значений
указ этого куда понятия. Не менее план значимым является сбор второе цена его куда
значение опыт - «синоним факс понятия итог «истина», «знание, достоверность которого
куда доказана».
В любом срез случае при суть применении семь в трактовке доказательства весь как
термина дело «фактические опыт данные», так и термина дело «данные факт о фактах»
нельзя отождествлять доказательство хотя как факт, потому как под фактами тема понимают
гост истинные, проверенные, вполне рост установленные факт на дело научном срез уровне
рост знания итог об объективной темп действительности.
Таким факс образом, уголовно-процессуальными тема доказательствами тема
признаются сбор только лишь такие опыт фактические опыт данные, которые факт
закреплены в предусмотренной темп законом срез форме и содержатся сбор в
предусмотренном срез законом срез источнике, в котором срез и закреплены фактические
опыт данные факт [3, с. 22].
Такое цена определение опыт вполне рост согласуется сбор с ч. 2 ст. 74 УПК, где цель
говорится сбор о том, что ясно в качестве доказательств допускаются сбор показания итог
подозреваемого, обвиняемого, показания итог потерпевшего, свидетеля, заключение опыт и
показания итог эксперта, заключение опыт и показания итог специалиста, вещественные
факт доказательства, протоколы следственных стаж и судебных стаж действий, другие опыт
документы.
В подтверждение опыт нашей учет позиции семь можно чтоб также счет сослаться сбор
на дело Постановление опыт Президиума один Верховного куда Суда этот РФ № 169п03пр
от плюс 18.06.2003 по либо делу Ашировой темп Е.С.
Президиум подчеркнул, что ясно в соответствии семь с ст. 220 УПК РФ в
обвинительном срез заключении семь следователь наряду с иными тема обстоятельствами
тема обязан привести база перечень доказательств, подтверждающих фаза обвинение. В
соответствии семь со ст. 74 УПК РФ доказательствами тема по либо уголовному делу
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являются сбор любые факт сведения, на дело основе которых стаж суд, прокурор,
следователь устанавливают гост наличие опыт либо отсутствие опыт обстоятельств,
подлежащих фаза доказыванию, а также счет иных стаж обстоятельств, имеющих фаза
значимость для этап уголовного куда дела. В ч. 2 ст. 74 УПК РФ перечисляются сбор
источники курс доказательств, к которым принадлежат спад показания итог подозреваемого
куда и обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключение опыт и показания итог эксперта,
вещественные факт доказательства, протоколы следственных стаж и судебных стаж
действий, другие опыт документы. В ст. ст. 76 - 81 УПК РФ дается сбор определение опыт
понятий указ каждого куда из доказательств. При суть таких фаза обстоятельствах офис
следует сток признать, что ясно в соответствии семь со ст. 220 УПК РФ следователь должен
сослаться сбор не рост только лишь на дело источник доказательств, как это ясно имеет сток
место ясно в обвинительном срез заключении семь по либо данному делу, однако лишь и
привести база сами тема сведения, составляющие опыт их фаза содержание опыт как
доказательств [5, c.181].
Представляется, что ясно определенным пробелом срез в УПК является сбор
отсутствие опыт норм пуск о допросе специалиста. Предусмотрев в июле 2003 г. новый
источник доказательств - показания итог и заключения итог специалиста, законодатель не
рост привел нормы УПК в соответствие опыт с указанным нововведением. Очевидно, что
ясно при суть допросе специалиста тоже должны использоваться сбор правила, отличные
факт от плюс правил допроса эксперта тоже либо свидетеля этап (ст. ст. 205, 278 УПК РФ).
Это ясно сопряжено чтоб с особым положением шифр специалиста, которое цена он
занимает сток среди участников уголовного куда судопроизводства. Статья 80 УПК РФ
(Заключение опыт и показания итог эксперта тоже и специалиста) содержит съем отсылку на
дело нормы, вообще не рост имеющие опыт отношения итог к закреплению результатов
допроса специалиста тоже (Ст. 53. Полномочия итог защитника; Ст. 168. Участие опыт
специалиста; Ст. 271. Заявление опыт и разрешение опыт ходатайств).
Вместе с тем шифр в силу отсутствия итог данной темп нормы на дело сегодняшний
указ день специалиста тоже допрашивают гост по либо правилам ввод допроса свидетеля,
что, на дело наш взгляд, неприемлемо.
Определение опыт иного куда документа, данное цена в УПК, представляется сбор
чрезмерно чтоб широким, что ясно дает сток возможность протаскивать в уголовный
процесс различные факт доказательства, приобретенные факт с нарушением шифр
установленного куда порядка быть и с применением шифр не рост предусмотренных стаж
законодательством срез средств.
Так, в соответствии семь с ч. 2 ст. 84 УПК РФ «иные факт документы» могут норм
содержать данные, зафиксированные факт как в письменном, так и в ином срез виде. К ним
факс могут норм относиться сбор материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и
прочие опыт носители явно информации, полученные, истребованные факт либо
представленные факт в порядке, установленном срез статьей учет 86 настоящего куда
Кодекса.
По нашему мнению, указанная сеть норма один должна дело быть дополнена дело
словами тема «и при суть отсутствии семь нарушений, указанных стаж в ст. 75 УПК РФ».
Таким факс образом, сущность доказательств как сведений указ о фактах офис
выражается, во-первых, в том, что ясно в их фаза качестве могут норм выступать любые факт
относящиеся сбор к делу сведения, и, во-вторых, в том, что ясно доказательство хотя по либо
уголовному делу выступает сток в единстве своего куда содержания итог и процессуальной
темп формы фиксации семь этих фаза сведений.
Иными тема словами, уголовно-процессуальными тема доказательствами тема
признаются сбор только лишь такие опыт сведения итог о фактах, которые факт закреплены
в предусмотренной темп уголовно-процессуальным законодательством срез форме и
содержатся сбор в предусмотренных стаж законодательством срез источниках.
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Таким факс образом, с учетом срез изложенного куда полагаем, что ясно под
источником срез доказательств понимаются: показания, заключения, вещественные факт
доказательства, протоколы и иные факт документы, содержащиеся сбор сведения итог о
фактах, вовлеченные факт в сферу доказывания итог в установленном срез
законодательством срез процессуальном срез порядке.
В этой темп связи нами тема предлагается сбор внести база следующие опыт изменения
итог и дополнения итог в ч. 2 ст. 74 УПК РФ:
«В качестве доказательств допускаются:
1) показания итог подозреваемого, обвиняемого, полученные факт посредством срез
использования итог процессуальной темп формы;
2) показания итог потерпевшего, свидетеля, полученные факт посредством срез
использования итог процессуальной темп формы;
3) заключение опыт и показания итог эксперта, полученные факт посредством срез
использования итог процессуальной темп формы;
4) заключение опыт и показания итог специалиста, полученные факт посредством срез
использования итог процессуальной темп формы;
5) вещественные факт доказательства, полученные факт посредством срез
использования итог процессуальной темп формы;
6) протоколы следственных стаж и судебных стаж действий, полученные факт
посредством срез использования итог процессуальной темп формы;
7) иные факт документы».
Было бы логичным включение опыт в заключение опыт специалиста тоже и сведений
указ о предупреждении семь специалиста тоже об ответственности база за дачу заведомо
язык ложного куда заключения. Но, как ни итак странно чтоб данное цена прозвучит,
принимая сеть во хотя внимание опыт то, что ясно в соответствии семь с ч. 2 ст. 74
Уголовно-процессуального куда кодекса Российской темп Федерации семь в качестве
доказательств по либо уголовному делу на дело равных стаж допускаются сбор и заключение
опыт эксперта, и заключение опыт специалиста, в настоящий указ период такая сеть
ответственность российским факс законодательством срез не рост предусмотрена.
Представляется, что ясно за дачу специалистом срез заведомо язык ложного куда
заключения итог должна дело быть установлена дело в соответствии семь со ст. 307
Уголовного куда кодекса Российской темп Федерации семь ответственность, равная сеть
ответственности база за дачу заведомо язык ложного куда заключения итог экспертом.
Определенным пробелом срез в УПК РФ является сбор отсутствие опыт норм пуск о
допросе специалиста. Подпункт 3.1 п. 2 ст. 74 УПК РФ введен ФЗ от плюс 04.07.2003 N 92ФЗ, тем шифр не рост менее план законодатель, предусмотрев новый источник доказательств
- показания итог и заключения итог специалиста, не рост привел нормы УПК РФ в
соответствие опыт с указанным нововведением.
Очевидно, что ясно при суть допросе специалиста тоже должны применяться сбор
правила, отличные факт от плюс правил допроса эксперта тоже либо свидетеля.
Определение опыт иного куда документа, данное цена в УПК РФ, представляется сбор
чрезмерно чтоб широким, что ясно дает сток возможность протаскивать в уголовный
процесс различные факт доказательства, полученные факт с нарушением шифр
установленного куда порядка быть и с применением шифр не рост предусмотренных стаж
законодательством срез средств.
Так, в соответствии семь с ч. 2 ст. 84 УПК РФ «иные факт документы» могут норм
содержать сведения, зафиксированные факт равно чтоб как в письменном, так и в ином срез
виде. К ним факс могут норм относиться сбор материалы фото- и киносъемки, аудио- и
видеозаписи и другие опыт носители явно информации, полученные, истребованные факт
либо представленные факт в порядке, установленном срез статьей учет 86 названного куда
Кодекса.
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По нашему мнению, указанная сеть норма один должна дело быть дополнена дело
словами тема «и при суть отсутствии семь нарушений, указанных стаж в ст. 75 УПК РФ».
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На сегодняшний день, в условиях формирования рыночной экономике, дистанционная
торговля является одним из наиболее перспективных и стремительно развивающихся
направлений бизнеса. По многочисленным экономическим исследованиям за последние 10
лет в России дистанционный рынок торговли вырос почти в 20 раз. По состоянию на 2017
год в России он составляет почти 5,6% всей розничной торговли.
Из этого следует, что актуальность данного исследования обусловлена ростом
значимости правового регулирования дистанционного способа продажи товаров.
Объектом исследования является общественные отношения, возникающие в процессе
заключения, исполнения, прекращения договора дистанционной купле-продажи между
продавцом и покупателем.
Предметом данного исследования является комплекс существующих практических
проблем, которые возникают в процессе покупки товара дистанционным способом.
Основной целью являются:
 анализ законодательства, регулирующего дистанционную продажу товаров.
Задачей данного исследования является:
 выработка, на базе проведенного анализа, конкретных рекомендаций по решению
возникающих проблем.
Используемые методы:
• анализ источников;
• изучение и обобщение отечественной практики.
Дистанционная покупка товаров с каждым днем обретает все большую популярность.
Покупать товары через интернет гораздо удобнее быстрее и проще, чем бегая за ними по
магазинам. Однако есть у такого способа торговли и свои подводные камни.
Так, в соответствии со ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 " О защите прав
потребителей" еще до заключения договора, прежде всего следует удостоверится, есть ли на
сайте информация об адресе ( местонахождении) продавца и потребительских свойствах
товара ( месте происхождения, цене, условиях доставки, гарантийном сроке, порядке оплаты
и др.). Часто недобросовестные продавцы идут на уловки, например, пробуют продать товар
по завышенной цене.
Житель района Свиблово заказал на сайте интернет-магазина аквариум стоимостью 5
тысяч рублей, но после того, как он оформил заказ, ему позвонили и сказали, что в данный
момент таких аквариумов нет, но есть дороже, с улучшенной системой очистки воды. Когда
гражданин потребовал чтобы ему продали заказанный товар, продавец отказался это сделать.
Тогда потребитель обратился в суд, который признал действия продавца неправомерным и
обязал его продать заказанный потребителем товар по цене указанной на сайте магазина.
Другой распространенный случай нарушения прав потребителей - когда заказанный
через интернет товар привозят не во время или вообще не доставляют. 6 марта Алексей П. из
района Останкинский оформил онлайн покупку мягкой игрушки для своей девушки, указав,
что доставить подарок нужно 8 марта. Но заказанный товар не был доставлен во время, а 9
марта Алексею позвонили и сказали, что медведи на складе закончились и ничем помочь не
могут, так как договор не был оформлен и оплата товара не произведена. Такие действия
продавца неправомерны. Договор считается заключенным с того момента, как покупатель
сделал заказ через интернет, кликнув на соответствующую клавишу.
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Еще один способ обмана покупателей - доставка товара, не являющегося
оригинальным. Так, житель из Ростокино заказал через интернет-магазин айфон. Но вместо
нового аппарата ему доставили восстановленный ( принятый у бывшего владельца) телефон.
Когда молодой человек обнаружил недостаток товара потребовал заменить товар, продавец
заявил, что сделать ничего не может. Это является прямым нарушением Правил продажи
товаров дистанционным способом. В этом случае потребитель вправе обратиться в суд.
Если купленный через интернет товар оказался ненадлежащего качества, чтобы его
вернуть, потребуется произвести экспертизу. Экспертиза может быть произведена как за счет
продавца, так и за счет покупателя. Если неисправность товара доказана, суд обяжет
продавца вернуть деньги или обменять товар на аналогичный.
Следует помнить, что любой товар, купленный через интернет, можно вернуть в
течение 7 дней после получения без объяснения причин, о чем говорится в Постановлении
Правительства от 27.09 2007 №612 " Правила продажи товаров дистанционным способом".
Если эти сроки не определены в договоре, то вернуть товар можно в течение 3 месяцев со
дня покупки при условии, что он не был в употреблении, не нарушена целостность упаковки,
сохранен чек. В том случае, если не выполняются обязательства по доставке товара, следует
написать претензию продавцу. Если в течение 10 дней с момента получения письменной
претензии ответа от продавца нет, потребитель вправе обратиться с жалобой в
Роспотребнадзор и параллельно в суд.
Покупая через интернет технически сложные товары (компьютеры, планшеты,
ноутбуки и т.д.) следует помнить, что сдать обратно и вернуть деньги за такой товар можно
только в случае, если недостаток является неустранимым. Например, за купленный через
интернет айфон, у которого западает кнопка, вам не вернут деньги, а примут его в ремонт. В
то время как в обычном магазине вы можете вернуть любой товар в течение 15 дней.
На практике могут случаться и такие курьезные случаи. Житель Алексеевского района
заказал через интернет наушники для телевизор. Когда их привезли, оказалось, что они не
работают. Молодой человек приехал по адресу, указанном на сайте интернет-магазина, чтобы
вернуть деньги. Продавец отказался это сделать, а сам в разговоре с покупателем потребовал у
него гарантийный талон и... съел его, чтобы потребитель не смог доказать факт оплаты.
В заключении стоит сказать о том, что законодательство регулирующее
дистанционную торговлю тесно взаимосвязана с розничной. Федеральная служба в сфере
защиты прав потребителей одинокого защищает права потребителя, который приобретает
товар как дистанционно, так и в розницу. А продавец в свою очередь также одинокого
должен соблюдать все установленные законом требования: соблюдать договорные
обязательства, быть законопослушным налогоплательщиком, отвечать за качество товара,
вести бухгалтерский учет, компенсировать понесенные потребителем убытки.
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