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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
УДК 33

Чиркова Е.С. Распределение ответственности между франчайзером и франчайзи
Distribution of responsibility between the franchisor and the franchisee
Елена Сергеевна Чиркова
(РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Elena S. Chirkova
(Plekhanov Russian University of Economics)
Аннотация. Для того чтобы понять, как сделать франшизное предприятие
эффективным необходимо рассмотреть распределение ответственности между франчайзером и
франчайзи при построении системы франчайзинга. При правильном комплексном подходе такая
система становится более устойчивой по сравнению с другими, не франчайзинговыми
предприятиями, это позволяет компании быстро развить свою сеть. В данной статье
рассмотрены основные моменты при проработке системы отношений между франчайзером и
франчайзи.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзи, франчайзер, развитие бизнеса,
интеграция компаний.
Abstract. In order to understand how to make a franchise enterprise effective it is necessary to
consider the distribution of responsibility between the franchisor and the franchisee in the construction of
the franchise system. With the right comprehensive approach, such a system becomes more stable than
other, non-franchising enterprises, which allows the company to quickly develop its network. In this article,
author consider the main points in the development of the system of relations between the franchisor and
the franchisee.
Keywords: Franchaising, franchise, franchisee, franchisor, business growth, company integration.

Франчайзинговые отношения подразумевают собой единство зависимости и
автономии друг от друга. Зависимость между франчайзером и франчайзи обусловлено
единством конкретной торговой марки и головного предприятия (которое, как правило, имеет
хороший имидж), что отражается в контакте между ними. Автономия же обусловлена тем, что
франчайзи как правило является отдельным юридическим лицом и в административном
порядке не подчиняется франчайзеру. Должный контроль со стороны франчайзера и
соблюдение договорных отношений как франчайзером, так и франчайзи, позволяют системе
франчайзинга развиваться и повышать качество предоставляемых услуг. 1
Согласно исследованиям Лондонского центра управления были получены результаты,
которые говорят о том, что ответственность по поводу принятий решений по некоторым
1

Савельев В. М. Формы партнерских связей и механизм сотрудничества предпринимательских

структур в сфере услуг: партнерские отношения и механизм: монография. - М.: Про-пресс, 2004 с
197.
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аспектам оперативной деятельности по мнению участников франчайзинговых отношений
должна распределяться следующим образом:
Таблица 1
Мнения франчайзеров и франчайзи по поводу распределения ответственности. 2
Элемент оперативной
деятельности
Изменения
в
продуктовой линейке

товарно-

Цена
Часы работы
Найм
персонала,
уровень
заработной платы наемного
персонала
Качество услуг, предоставляемых
клиентам
Бухгалтерский учет
Местная реклама

Мнения
Решение франчайзера (в-основном или
полностью)
Решение франчайзера (в-основном или
полностью)
Решение франчайзи (в-основном или
полностью)
Решение франчайзи (в-основном или
полностью)
Решение франчайзи (в-основном или
полностью)
Решение франчайзи (в-основном или
полностью)
Решение франчайзи (в-основном или
полностью)

%
франчайзеров,
согласных с
мнением
(n=15)

% франчайзи,
согласных с
мнением
(n=215)

93,3

55,3

80

62,8

66,6

78,1

60,0/93,3

93,5/88,4

46,7

74,4

73,3

85,1

33,3**

91,6

** 8 из 15 отпрошенных заявили, что ответственность распределяется в равной
степени
По данным таблицы 1 видно, что за определение уровня заработной платы персонала,
за выбор часов работы и бухгалтерский учет по мнению обеих сторон отвечает франчайзи, за
ценообразование и изменение товарно-продуктовой линейки франчайзер. При этом видно,
что по мнению франчайзеров, качество услуг нельзя отдавать на откуп франайзи и необходим
контроль за соблюдением и поддержанием определенного уровня имиджа компании, то же
касается и рекламы на местном уровне – здесь ответственность необходимо распределять
равномерно.
Таким образом, для перспективного развития франчайзинговой системы необходима
тщательная проработка системы прав и обязанности обеих сторон. Система должна с одной
стороны предоставлять достаточную самостоятельность франчайзи, с другой оптимально
распределять обязанности и права. Данные пункты обязательно должны быть закреплены во
франчайзинговом договоре.3
Франчайзинговый договор – договор или система соглашений, который регулирует
взаимоотношения между франчайзером и франчайзи. Предметом договора является право

2

Стенворт Д., Смит Б.. Франчайзинг в малом бизнесе. М., Аудит, 1996, с. 92-93

3

Леонов Алексей Егорович. Франчайзинг в сфере малого предпринимательства: Учеб. Пособие. -

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. С.65-71.
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на пользование объектами интеллектуальной собственности, такими как методы ведения
бизнеса, товарный знак, промышленные образцы и прочие технологии. 4
Франчайзеру как головному предприятию необходимо следить за выполнением
данных договорных условий, так как в случае нарушения его торговой марке может быть
нанесен тяжелый урон. При нарушении договорных условий, как правило, именно франчайзер
может расторгнуть контракт в одностороннем порядке и привлечь франчайзи к правовой
ответственности. 5
В различных франчайзинговых системах обязанности франчайзи и франчайзера могут
отличаться, но, как правило, они сводятся к следующим.
У франчайзера это:
- предварительное испытание бизнес-системы в пилотном проекте, анализ и оценка
полученных результатов
- подбор месторасположения франчайзинговой точки
- помощь франчайзи в переговорах о лизинге и финансировании
- составление регламентов хозяйственной деятельности
- мониторинг рынка и новый набор партнеров
- написание технической документации для эффективной работы предприятия
- разрешение на использование торговой марки, товарного знака франчайзера
- предоставление предметов корпоративной идентификации, помощь во внешнем
оформлении и дизайне
- постоянная коммуникация с франчайзи и помощь в построении результативной
системы работы
- разработка новой линейки товаров и услуг в соответствии с конъюнктурой рынка
- защита и охрана имиджа марки сети
- разработка и предоставление учебных пособий и материалов
- паблик рилейшн (отношения с общественностью, клиентами, с прессой)
- консультирование и информирование партнеров
- оптимизация между франчайзинговыми точками [6, 21]
К обязанностям франчайзи можно отнести:
- своевременная уплата франчайзинговых платежей (паушальный взнос, роялти и
прочие платежи)

4

Бунич Галина Алексеевна. Франчайзинг: теория и практика: Монография / Г. А. Бунич, Л. В.

Федякина. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - с. 14-15.
5

Савельев В. М. Формы партнерских связей и механизм сотрудничества предпринимательских

структур в сфере услуг : партнерские отношения и механизм : монография. - М. : Про-пресс, 2004 с
203.
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- финансирование собственной франчайзинговой точки при необходимости
- выполнение созданных с франчайзером договоренностей, таких как участие в
рекламных акциях, подержание хорошей репутации бренда, соблюдение внутренних
распорядков и определенных технологий, следование миссии и концепции организации и
другие
- способствование поддержанию развития франчайзинговой сети
- конфиденциальность относительно внутренних процессов
- отказ от конкурентных действий.6
При проектировании франчайзинговой системы помимо ключевых обязанностей
франчайзи и франчайзера, необходимо еще руководствоваться такими требованиями, как
определение свободы действий и полномочий, а также четким разграничением возможностей
для понимания того, что лично и в какой степени может применить та или иная сторона для
достижения желаемых результатов.
На основе этих данных, а также данных, полученных в бизнес-плане и формируется
структурные роли, а также выделяется внешняя структура системы франчайзинга.
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предпринимательства. Приведены основные элементы производственно-экономической системы
предпринимательских структур.
Ключевые слова: предпринимательство, устойчивость, анализ.
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Рыночная система в Российской Федерации является неопределенной, так как в мире
регулярно меняются условия, связанные с многообразием отношений, в том числе между
предпринимателями. Существуют факторы, которые способны нарушать стабильную
хозяйственную деятельность различных субъектов рынка. К таким факторам можно отнести:
неразвитость информационной коммуникации, нарушения в протекании деятельности
финансово-кредитной системы, разлад связей основных производственных структур.
Под экономической устойчивостью понимается осуществление стабильной и прочной
деятельности в определённых отраслях экономики. Перед любым предприятием могут
возникать угрозы, исходящие от внешнего мира и для предотвращения этих угроз все
компании должны решать следующие задачи:[1]
1) Обеспечиватьэффективность своих текущих
потребителями, поставщиками и партнерами;

экономических

контактов
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2) Защищатьсвои отношения с потребителями, поставщиками и партнерамиот
конкурентов;
3) Заботиться о своей способности к продолжению экономической деятельности в
будущем.
Развитие и устойчивость являются одними из самых важных характеристик экономики как
единой и целостной системы. Если экономический и конкурентный потенциал такой системы
не развивается и не совершенствуется, то и адаптация к изменяющимся условиям на рынке
резко уменьшается.
Устойчивость предпринимательской структуры означает эффективное осуществление
своей деятельности и функций в условиях регулярно возникающих негативных внешних и
внутренних факторах экономического пространства.
Стоит упомянуть, что предпринимательская структура является сложной
производственно-экономической системой (ПЭС), которая, в свою очередь, обладает
определёнными подсистемами. Каждый элемент системы имеет свои специфические
особенности и обозначает устойчивость предприятия в той или иной структуре.
Основные элементы производственно-экономической системы предпринимательских
структур: [2]
1) Производственно-техническая устойчивость. Она обуславливается результативностью
использования сырья и ресурсов в организации, повышением уровня модернизации
и автоматизации, применением инновационного подхода на практике.
2) Финансовая устойчивость. Она представляется, как направление, которое связано с
повышением уровня рентабельности имущества предприятия, сохранением
кредитоспособности, увеличением инвестиций на предприятие.
3) Социальная устойчивость. Это психологическое выражение состояния личности, а
именно её творческая направленность, ответственность, способность к
совершенствованию.
4) Инновационная устойчивость. Заключается в рациональном использовании
инновационного потенциала организации, а также его постоянного повышения.
5) Рыночная устойчивость. Проявляется в использовании конкурентных преимуществ,
как отдельной продукции, так и предприятия в целом.
6) Экологическая устойчивость. Обуславливается в способности производственноэкономической системы сохранять свою структуру и работоспособность при
воздействии различных внешних факторов.
Таким образом, проанализировав элементы производственно-экономической системы,
можно с уверенностью сказать, что для экономической устойчивости в структурах
предпринимательства важно сохранять свои преимущества и регулярно их развиваться.
Целью изучения экономической устойчивости можно назвать определение существенных
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изменений в структурах предпринимательства под воздействием внутренних и внешних
факторов окружающей среды.
Обеспечение экономической устойчивости всегда начинается с разработки стратегии
устойчивости предприятия. Это стратегия задаёт область количественных показателей для
наиболее эффективного использования денежных средств и созданию условий для
взаимодействия подразделений производственно-экономической системы.
Важной составляющей в процессе разработки и принятия решения на организации
является анализ и оценка экономической устойчивости организации. [3]
Анализ необходим, в первую очередь, для конечной оценки показателей экономической
устойчивости, связанной с влияние различных факторов на динамику и конечные результаты
работы структур предпринимательства.
Для совокупной оценки стабильной деятельности предприятия необходимо использовать
метод многомерного сравнительного анализа. Он позволит обеспечить достоверную оценку
устойчивости и выявить рейтинг между оцениваемыми организациями. [3]
Преимущества данного метода заключаются в системном подходе к оценке устойчивости,
составлении реального рейтинга преуспевающих сторон предприятий, являющимися
конкурентами, а также данный подход задействует помимо действующих показателей ещё и
предыдущие для того, чтобы исследование было максимально объективным.
В заключении хотелось бы сказать, что экономическая устойчивость в структурах
предпринимательства, а также стабильность и независимость предприятия могут быть
обеспечены только в том случае, если будут обозначены важные стратегические направления
обеспечение экономической безопасности на рынке бизнеса, разработана система
обозначения и устранения всевозможных угроз и опасностей, а также выработана система
уменьшения рисков, возникающих в постоянно изменяющихся условиях нашего
нестабильного мира.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме инвестиционной
привлекательности регионов России. Оценивается роль инвестиционной деятельности в
экономическом развитии региона и страны в целом. Анализируется инвестиционная активность
Ямало-Ненецкого Автономного Округа, его инвестиционная привлекательность. Также
рассмотрены факторы, оказывающие влияние на положительную динамику инвестиций и основные
направления инвестиционной стратегии руководства региона.
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Abstract. This article is devoted to the actual problem of investment attractiveness of Russian
regions. The role of investment activity in the economic development of the region and the country as a
whole is assessed. It analyzes the investment activity of the Yamalo-Nenets Autonomous District, its
investment attractiveness. Factors influencing the positive dynamics of investments and the main
directions of the investment strategy of the region's leadership are also considered.
Keyword: investments, investment activity, investment attractiveness of the region, investment
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В настоящее время экономика России находится в нестабильном состоянии. Это
связано и с напряженными внешнеэкономическими отношениями, и с экономическими
санкциями, и с нестабильной политической ситуацией. Поэтому страна нуждается в
эффективном социально-экономическом развитии, которое в современных условиях
напрямую зависит от инвестиционной деятельности, так как в условиях экономического
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кризиса именно инвестиции позволяют выйти на положительную динамику. Это проявляется в
обновлении предприятием своих основных производственных средств, в связи с износом
основных фондов, в расширении им объемов производства, что требует использования
дополнительных производственных мощностей. Благодаря инвестициям увеличивается число
рабочих мест, что сокращает уровень безработицы. Кроме того, "инвестиции являются
необходимым условием для развития новых технологий, производства инновационных
товаров", роботизации и автоматизации производства, что позволяет удовлетворить все
возрастающие потребности общества и способствует повышению конкурентоспособности
предприятий и экономики в целом. Результаты этих процессов благоприятно влияют на сбор
налогов, их уровень повышается, что, в свою очередь, позволяет финансировать бюджеты
всех уровней государственной власти [2, с.364]. Иначе говоря, именно инвестиции
способствуют притоку капитала и экономическому подъему страны.
Однако для того чтобы влияние инвестиционной деятельности на экономику страны
было наиболее благоприятным, использование инвестиций должно быть рациональным.
Поэтому в настоящее время все большую актуальность приобретает оценка инвестиционной
привлекательности. Она стала уже необходимым условием осуществления инвестиционной
деятельности, причем, в связи со значительной региональной дифференциацией социальноэкономических условий, в России наиболее целесообразной является оценка инвестиционной
привлекательности регионов РФ, а не страны в целом.
Как известно инвестиции являются одним из основных инструментов экономического
роста и развития любой страны, но при этом они также представляют из себя ограниченный
ресурс, удовлетворить потребность в котором практически невозможно. В связи с этим
инвесторы детально оценивают объекты инвестирования, инвестиционный климат и
привлекательность региона [5, с. 288].
"Инвестиционная привлекательность региона – это интегральный показатель, который
определяется по совокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей
государственного, общественного, законодательного, политического и социального развития"
[2, с.233]. Согласно определению, которое дает рейтинговое агентство «Эксперт РА» она
тождественна понятию инвестиционный климат и включает в себя инвестиционный потенциал
(объективные возможности региона) и инвестиционный риск (условия деятельности
инвестора)» [6, с.10].
Необходимо отметить, что данное определение позволяет выявить критерии,
руководствуясь которыми инвестор принимает решение об инвестировании. Любой инвестор,
рассматривая имеющиеся объекты инвестирования, оценивает их потенциальную доходность
и риск в зависимости от социально-политических, экономических, производственных,
природно-климатических и экологических факторов.
Составляющими элементами инвестиционной привлекательности региона выступают:
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 производственный потенциал - совокупный результат хозяйственной деятельности в
регионе;
 трудовой потенциал - качество и количество трудовых ресурсов;
 потребительский потенциал - совокупная покупательная способность населения
региона;
 инфраструктурный потенциал - состояние инфраструктуры региона;
 финансовый потенциал, в том числе налоговый;
 институциональный потенциал - степень развития ведущих институтов рыночной
экономики;
 инновационный потенциал - уровень внедрения достижений научно-технического
прогресса в регионе;
 природно-ресурсный потенциал основных видов природных ресурсов;
 туристический потенциал - наличие мест, интересных туристам и отдыхающим, а
также мест развлечения и размещения для них [4].
Проведем детальное исследование инвестиционной привлекательности региона на
примере Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО).
Ямало-Ненецкий автономный округ является центром газодобычи в России, его
называют "газовым сердцем" России - здесь добывают более 85% российского природного
газа и более 14% нефти [7]. ЯНАО обладает высоко развитой экономикой и, по мнению
экспертов Фонда развития гражданского общества, является самым кризисно-устойчивым
регионом среди всех субъектов федерации, включая обе столицы – Москву и Санкт-Петербург
[2]. По данным национального рейтингового агентства в 2017 году он вошел в категорию
"высокая инвестиционная привлекательность" в дистанционном рейтинге. Попробуем
проанализировать в связи с чем это произошло [9].
Итак, как было отмечено ранее, многие исследователи определяют инвестиционную
привлекательность региона с помощью методики, разработанной специалистами
рейтингового агентства «Эксперт РА», то есть через инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск региона.
Инвестиционный потенциал количественная характеристика, учитывающая
насыщенность территории субъекта федерации факторами производства (природными
ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой), потребительский спрос
населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в
регион.
Инвестиционный риск – это
качественная характеристика, зависящая от
политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и криминальной
ситуации. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Финансово-экономическое регулирование и развитие отраслей, комплексов, предприятий
ааасборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 3. ИНВЕСТИЦИИ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-15____________________________________________________________________________________

Иначе говоря, потенциал показывает, какую долю регион занимает на
общероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных
проблем в регионе.
По данным на 2017 год Ямало-Ненецкому АО была присвоена категория 3B1,
которая, согласно шкале, приведенной на рисунке 1, означает "Пониженный потенциал умеренный риск", то есть экономика Автономного Округа содержит определенные риски и
чувствительна к конъюнктуре рынка. По инвестиционному потенциалу округ в 2017 г. поднялся
на 6 мест по отношению к 2016 году, заняв 21-е место.

Рисунок 1. Рейтинговая шкала инвестиционной привлекательности
Ранги инвестиционного потенциала ЯНАО следующие: трудовой – 57; потребительский
– 61; производственный – 13; финансовый – 13; институциональный – 70; инновационный –
43; инфраструктурный – 77; природно-ресурсный – 3; туристический – 69[1].
По инвестиционным рискам ЯНАО в 2017 г. находился на 32 месте, поднявшись с 45 в
2016 г. Ранги рисков следующие: социальный –12; экономический –76; финансовый –5;
криминальный –22; экологический – 85; управленческий -1 [8].
По видам рисков наихудшая характеристика у экологического и экономических
рисков. Экологический риск связан с высоким уровнем загрязнения окружающей среды при
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добыче газа. Экономический риск обусловлен возможным снижением мировых цен на
природный газ, что крайне отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности
региона.
Однако, несмотря на то, что по данным показателям ЯНАО не входит в группу лидеров,
он обладает многими конкурентными преимуществами (таблица 1), кроме того, уже сейчас в
округе повышается доступность инфраструктуры, работают институты поддержки бизнеса, что
позволяет создавать и развивать новые производства. Это, в свою очередь, позволяет округу,
несмотря на существующие недостатки (таблица 1) серьезно наращивать производственный
потенциал и объем внутреннего рынка, что, по нашему мнению, позволит ему подняться в
рейтинге на более высокое место уже в ближайшие годы, при условии сохранения
положительных темпов развития.
Таблица 1
Преимущества и недостатки Ямало-Ненецкого АО с точки зрения инвестиционной
привлекательности
Конкурентные преимущества
1. Высокая платежеспособность внутреннего спроса
2. Высокая бюджетная обеспеченность,
определяющая возможность активного участия
региона в инвестиционных процессах

Внутренние сдерживающие факторы
1. Слаборазвитая транспортная инфраструктура
2. Высокая стоимость электроэнергии

3. Высокое качество человеческого капитала

3. Высокий уровень государственного участия в
экономике, неразвитая конкурентная среда.

4. Формирование лидерства Ямало-Ненецкого
Автономного Округа в арктическом регионе

4. Моноотраслевая структура экономики

5. Наличие развитой законодательной базы,
направленной на поддержку инвестиционной
деятельности в отраслях, не связанных с добычей
углеводородного сырья
6. Стабильная политическая обстановка, низкий
уровень социальной конфликтности населения
7. Уникальность культуры коренных малочисленных
народов Севера, сохранение исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных
народов на Ямале

Также, когда инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность ЯмалоНенецкого Автономного Округа, они обращают внимание на преимущества и недостатки его
внешней среды (таблица 2). Как видно из таблицы 2, ЯНАО расположен на труднодоступной
территории с довольно суровым климатом, но несмотря на наличие крупных угроз, это дает
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ему большие преимущества, такие как близость к кратчайшим морским путям, уникальным
природным ресурсам и так далее.
Таблица 2
Внешняя среда Ямало-Ненецкого АО
Возможности внешней среды

Угрозы внешней среды

1. Уникальные природные богатства.

1. Транспортная удаленность от крупных центров
производства и рынков сбыта

2. Арктический регион является геополитическим
пространством с растущим мировым значением

2. Необходима дополнительная разведка
территории

3. Кратчайшие морские пути между рынками СевероЗападной Европы и Тихоокеанского региона

2. Снижение мировых цен на углеводородное
сырье.
3. Повышение конкурентоспособности
альтернативных источников энергии

4. Модернизация транспортной системы РФ
5. Привлечение федерального финансирования в
рамках возрождения Северного морского пути.

4. Неопределенность, связанная с
институциональным статусом ЯНАО как части
другого региона - Тюменской области.

6. Уникальные месторождения углеводородов, добыча
более 80% российского газа, 8% нефти

5. Требуется разработка комплексного проекта
технологий заготовки и переработки, логистики и
сбыта готовой продукции

7. Оленеводство - высокоперспективная и
этнообразующая отрасль сельского хозяйства

6. Энергодефицитный регион, с точки зрения
наличия собственных источников генерации
электрической энергии

Кроме того, уникальность окружающей среды Ямало-Ненецкого АО делает его одним
из новых и перспективных российских регионов туризма. Богатый природный рекреационный
потенциал и уникальное культурно-историческое наследие, сохранившийся в первозданном
виде традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, богатые
рыболовные и охотничьи угодья создают предпосылки для развития для развития активного и
приключенческого туризма на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, что в свою
очередь способствует притоку капитала. Однако богатый потенциал территории используется
явно не достаточно. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, на территорию ЯмалоНенецкого автономного округа ежегодно с целью туризма прибывает от 3 до 5 тыс. туристов,
менее 10% (200 - 300 человек в год) из которых пользуются услугами туристских операторов.
Остальная же часть туристов представляют собой неорганизованный туристский поток, никак
не учитываемый в региональной статистике [8].
Наличие в Ямало-Ненецком автономном округе уникальной ресурсной базы
определяет
перспективность
организации
в
регионе
соответствующих
нефтегазоперерабатывающих
и
нефтегазохимических
мощностей.
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Имеющиеся запасы попутного нефтяного газа и низконапорного газа также представляют
собой ценнейшую базу для нефте- и газохимии. В данном случае энергетическая
эффективность может стать решающим фактором в пользу организации строительства в
сложных природных и климатических условиях перерабатывающих мощностей разного
масштаба. Однако в ЯНАО наблюдается сильный дефицит трудовых ресурсов.
Промышленный прогресс последних десятилетий способствовал стремительному росту
населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Массовой трудовой миграции не помешали
ни критические температуры Крайнего Севера, ни слабая обустроенность новых поселений.
За пятьдесят лет численность населения в регионе выросла в 8 с лишним раз, достигнув в
2016 году 547,0 тыс. человек (0,4% населения России).
Однако при этом 7% населения являются представителями малочисленных народов
Севера, из которых 2,5% продолжают вести исконный кочевой образ жизни, а еще 4,5%, как
правило, проживают в сельских населенных пунктах и испытывают серьезные проблемы с
трудоустройством [9]. Спрос и предложение рынка труда в городской и сельской местности
имеют структурный дисбаланс. В городах много рабочих мест - мало трудовых ресурсов, в
сельских населенных пунктах наблюдается обратная ситуация. Дополнительной особенностью
регионального рынка труда является то, что свыше 15% занятых в экономике ЯмалоНенецкого автономного округа работают вахтовым методом и проживают за пределами
Ямала. Наряду с общим дефицитом трудовых ресурсов, регион испытывает недостаток
квалифицированных специалистов.
Кроме того, существенным отличием является отсутствие в ЯНАО региональных
кредитных организаций. Банковский сектор Ямало-Ненецкого автономного округа
представлен филиалами кредитных учреждений, головные организации которых находятся в
других регионах, преимущественно в г. Москва, Свердловской и Тюменской областях. На
данный момент Ямало-Ненецкий автономный округ не имеет зарегистрированных на своей
территории лицензированных кредитных организаций. Аналогичная ситуация наблюдается в
страховом секторе, в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и
функционирования инвестиционных фондов.
Анализируя все выше сказанное, можно прийти к выводу, что Ямало-Ненецкий
Автономный Округ за последние несколько лет увеличил свою инвестиционную
привлекательность и попал в категорию "высокая инвестиционная привлекательность". Это
произошло потому, что ЯНАО находится в категории пониженного риска, обладает большими
преимуществами и уникальными чертами. В том числе, он является центром газо- и
нефтедобычи, близко расположен к самым коротким морским путям, обладает особенной
фауной и климатическими условиями, дает большое количество преимуществ для инвесторов
в добывающей и обрабатывающей промышленности. Однако существует еще множество
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способов улучшения инвестиционной привлекательности. При этом мероприятия могут
реализовываться как на федеральном, так и на региональном уровне.
Прежде всего, необходимо повысить инвестиционную привлекательность отраслей, не
связанных с добычей углеродного сырья. Во-вторых, требуется оказывать большую поддержку
малому и среднему бизнесу, так как это способствует пополнению бюджета, появлению новых
рабочих мест, повышению конкурентности в регионе и притоку капитала. Также, необходимо
увеличение объема добычи углеводорода, путем внедрения инноваций и модернизации.
Затем, нужно улучшить транспортную инфраструктуру, в связи с этим необходимо принять
решение, чем станет Ямало-Ненецкий АО: либо территорией транзита, либо регионом, где
будет налажено производство, переработка и сбыт. что даст новые и постоянные рабочие
места, налоги, крепкую экономику и благосостояние населения. Кроме того, целесообразно
улучшить переработку сырья, разработать новые методики, внедрить новое оборудование,
провести модернизацию производства. И наконец, по нашему мнению, следует провести
модернизацию инфраструктуры и отраслей социальной сферы, чтобы повысить уровень жизни
населения, его образованности.
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Аннотация. В статье представлено изучение подходов к обеспечению экономической
безопасности, приведены основные разновидности опасностей экономической безопасности
организации и тенденции их нейтрализации.
Ключевые слова: Экономическая безопасность организации, угрозы экономической
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Abstract. The article presents the study of approaches to ensuring economic security, presents the
main types of dangers to the economic security of the organization and the trends in their neutralization.
Keywords: economic security of the organization, threats to economic security, factors of
economic security.

С целью результативного управления российскими организациями, вовлеченными в
движение неустойчивой нынешней экономики, немаловажно присутствие актуальных научнометодологических подходов к оценке их собственной экономической защищенности.
Нынешнее положение экономики и постоянно образующие экономические кризисы
свидетельствуют о том, что обретает особую значимость создание способов оценки
опасностей и элементов увеличения экономической безопасности бизнеса.
Исследование публикации, посвященных обеспечению экономической безопасности
организаций, предоставляют вероятность нам заявлять, то что большая часть использованных
материалов отображают недостаток общего подхода к установлению сути экономической
безопасности. Не обращая внимания на наличие значительного количества научных работ,
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посвященных проблемам исследования и формирования теории и методологии управления
экономической безопасностью, необходимость дальнейших исследований в данной области
продиктована регулярно меняющимися экономическими условиями и параметрами внешней
и внутренней среды организации [1].
Результативная деятельность каждой организации в современных экономических
условиях хозяйствования невозможно без рассмотрения внутренних и внешних угроз и рисков
его экономической безопасности и разработки механизма их сглаживания. Это связано с тем,
что хозяйственная деятельность подвержена влиянию большого количества моментов,
которые следует распознать, систематизировать и принимать во внимание при проведении
оценки экономической безопасности организации. В данной взаимосвязи важным
становится исследование рисков и угроз экономической безопасности организации.
При анализе экономической безопасности чаще всего принимается во внимание
только на микроуровень, где изучается в большей степени экономическая составляющая
часть организации. Условия хозяйствования макро- и мезо-уровней никак не подвергаются
количественной оценке. В сформировавшихся обстоятельствах значимой проблемой, стоящей
перед руководителями организаций, считается обнаружение и анализ в целом всего
комплекса рисков и угроз экономической безопасности с целью дальнейшего нивелирования,
либо учета при разработке исследования собственного развития[2].
Экономическая безопасность организации рассматривается в исследованиях с
разных точек зрения.
Сначала понятие экономической безопасности рассматривалось как обеспечение
условий сохранения коммерческой тайны и иных секретов организации. Спустя некоторое
время возобладал иной аспект к трактовке определения экономической безопасности
организации. Стремительный спад производства в целом по стране, а главное –перемена
финансовых функций страны, которое ранее никак не считалось главным инвестором и
потребителем продукции, вынудили взглянуть на проблему экономической безопасности
организации значительно обширнее.
В нынешней экономической науке многоцелевым значением экономической
безопасности организации считается следующее: «Экономическая безопасность
организации- этоположение более результативного применения коллективных ресурсов с
целью избежания опасностей и предоставления устойчивого функционирования организации
на сегодняшний день и в будущем». [3]
Основной целью экономической безопасности организации считается
предоставление его стабильного и предельно результативного функционирования на
сегодняшний день и предоставление высочайшей возможности формирования и увеличения
организации в будущем. С целью исполнения данной миссии следует отметить ключевые
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категории опасностей и раскрыть их воздействие на систему экономической безопасности
современной организации.
В теории экономической безопасности рассматриваются следующие угрозы и их
классификации:
- по сферам возникновения (внутренние и внешние);
-по объекту посягательства (имуществу, информации, технологиям и т. д.);
- по природе их возникновения (экономические, правовые, экологические,
конкурентные и др.);
- по величине потерь или ущерба, к которому могут привести (вызывающие трудности,
значительные и катастрофические);
- по степени вероятности (невероятные, маловероятные, вероятные, весьма
вероятные, вполне вероятные);
- по отдаленности во времени (близкие, далекие).
Современная экономическая наука основными видами угроз экономической
безопасности считает следующие:
- информационную, т.е. возможность возникновения такой ситуации, следствием
которой может стать нарушение безопасности информации.
- кадровую, т. е. представляет собой процесс предотвращения негативных
воздействий на организацию, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и
трудовыми отношениями в целом.
- финансовую, т. е. события на финансовом и экономическом рынках любого уровня,
которые оказывают влияние на объемы денежных потоков хозяйствующего субъекта, или
действия людей, которые приводят к нарушению финансовых интересов субъекта
экономической безопасности.
- технико-технологическую, т. е.реальная возможность наступления опасного
состояния в технологическом развитии страны, региона, отрасли или предприятия, грозящего
причинением ущерба технологической базе, технологическому укладу и технологической
независимости.
Важными составляющими в системе оценки уровня экономической безопасности
являются угрозы макро- и мезо- уровней [4].
Для оценки факторов риска макроуровня целесообразно использовать применяемый
в стратегическом управлении ПЭСТ-анализ, адаптированный для целей исследования. Я
согласна с представленным составом детерминантов (политическая составляющая;
социальный аспект; технологическая составляющая), но для оценки экономической
безопасности организации эти составляющие требуют дополнения. В состав ПЭСТ-анализа
включают правовые и природные факторы, согласимся с данным положением, поскольку
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правовая, или институциональная составляющая (ее несовершенство) может выступать
довольно сильным ограничителем в предпринимательской сфере.
Оценка угроз мезо- уровня может пониматься как в отраслевом, так и в
территориальном аспекте. Если мы обращаемся к отраслевому аспекту, то в качестве фактора,
выступающего либо угрозой, либо благоприятным условием, исследуются характеристики
сферы функционирования предпринимательской структуры. Если же рассматривать мезоуровень с позиций территории, то детерминантами будут выступать характеристики
определенного региона [5].
Результатом проведения оценки экономической безопасности организации является
выбор соответствующего сложившимся условиям направления нейтрализации угроз.
Таким образом, необходимость развития теоретических основ и практических
предложений по организации комплексной оценки угроз экономической безопасности
организаций в российских условиях определяется рядом значимых факторов, как
общеэкономического масштаба, так и мезо- и микро- уровня. Предложенные решения
проблемы нейтрализации угроз могут лечь в основу создания системы обеспечения
устойчивого экономического развития не только на микро-(организации), но и на мезо (регион, отрасль) и макро -уровнях (национальная экономика).
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В первую очередь обеспечение экономической безопасности это создание
благоприятных условий для жизни и развития граждан, сохранение целостности государства и
поддержание его стабильности, а так же успешного противостояния на влияние внешних и
внутренних угроз.
Стратегия государства в данной области должна быть ориентирована в первую
очередь на поддержание достаточного научно-технического и производственного потенциала,
на защиту от социальной напряженности, которая может быть вызвана низким уровнем жизни
населения и предотвращение конфликтов между населением. Такая стратегия должна
осуществляться не только через систему безопасности, но и помимо органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, еще через общественные и иные
организации и объединения.
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Для обеспеченияы экономической безопасности необходимо разработать и утвердить
Государственную стратегию. Это должна быть именно государственная, так как она должна
отвечать высшим национально-государственным интересам государства и носить
нормативный характер. Поэтому данная задача является стратегической и весьма
долговременной.
Закон «О безопасности» был принят в первые годы становления РФ как
самостоятельного государства. В данном законе безопасность предполагала защиту жизненно
важных интересов личности, общества и государства от различных угроз, как внутренних так и
внешних. Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного
и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и
государства.
Последующим шагом в обеспечении национальной безопасности России стала
разработка Стратегии экономической безопасности Российской Федерации.
Такая стратегия экономической безопасности была разработана в целях обеспечения
национальных интересов в области экономики и поддержания экономической безопасности
страны.
В стратегическом документе были отражены все базовые положения экономической
безопасности принадлежащие России.
Стратегию экономической безопасности отнесли к составной части национальной
безопасности государства в целом. Она предполагала обеспечить такое развитие экономики,
при котором создались приемлемые условия для жизни и развития личности, социальной,
экономической и вoенно-пoлитическойстабильнoсти общества и сохраннoсти целостности
страны, спосoбностипротивoстояния внешним угрoзам.
В Стратегии были сформулированы следующие угрозы экономической безопасности
России:
— деформированность структуры российской экономики, включая разрушение
технологического единства научных исследований и разработок, распад сложившихся научных
коллективов и на этой oснове подрыв научно-технического потенциала;
— возрастание неравномерности сoциально-экономического развития региoнов;
— увеличение имущественнoй дифференциaции населения и уровня беднoсти;
— криминaлизация общeства и хозяйствeнной деятельнoсти.
Отражение угроз экономической безопасности предусматривает не только
эффективные и высокопрофессиональные политические действия, но и изменения социальнопсихологических установок, которые господствуют в обществе.
Если говорить о высших долговременных национально-государственных интересах, на
которую опирается концепция экономической безопасности, то здесь Россия имеет
Финансово-экономическое регулирование и развитие отраслей, комплексов, предприятий
ааасборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-26____________________________________________________________________________________

особенности, диктуемые как статусом великой державы, так и ее федеративным устройством.
Здесь речь идет об отражении интересов субъектов Федерации и, соответственно, их
населения с интересами укрепления и защиты страны. С учетом этого, только при гарантии
стабильности и устойчивого роста в каждом регионе, экономическая безопасность страны
может выступать как высшая ценность.
Когда речь идет о статусе великой державы, то возникает новый срез в понимании
национально-государственных интересов и соответственно ее условий обеспечения
безопасности. Эти интересы, как и любой другой великой державы, не могут замыкаться
пределами ее границ. Россия заинтересована во многих регионах земного шара, с которыми
она связана экономически и от обстановки в которых зависит не только экономическая
безопасность, но и обеспечение стабильности страны в целом.
Методы и формы защиты страной своих особых жизненно важных интересов должны
соответствовать нормам международного права. Однако следует учесть, что учет данных
интересов необходимое звено в разработке концепции экономической безопасности.
Кроме многочисленных задач, решаемых в рамках рыночной экономики и
гражданского общества, существуют проблемы преимущественные исключительно для
государства и никто другой, кроме этого государства не может их решить. К такой проблеме
относится обеспечение экономической безопасности страны. Если рассматривать более
подробно, то сама необходимость существования государства обусловлена наличием проблем
подобного уровня и если такие проблемы можно было бы решить без его участия, то
государство стало бы совершенно ненужным.
Главной функцией государства является обеспечение стабильности общества, его
развитие и самосохранение, отражение возможных угроз безопасности. При этом должно
быть пресечение еще только зарождающихся опасностей, а не пассивное следование за
событиями.
Для эффективности государственная стратегия должна быть привязана к реальному
времени и быть ориентиром при принятии важнейших экономических решений. В связи с
этим должен осуществляться прогноз социально-экономического развития страны на каждый
последующий год.Такой долговременный характер требует не только обозначения в стратегии
конечных целей, но и выделения каждого этапа. При этом глубина современных проблем и
множество угроз делают необходимым концентрацию внимания на первоочередных
неотложных мерах.
Главными направлениями деятельности государства как гаранта экономической
безопасности являются:
1.
Разработка стратегии экономической безопасности,
2.
Присвоение нормативного характера в процессе принятия хозяйственных и
политических решений
Финансово-экономическое регулирование и развитие отраслей, комплексов, предприятий
ааасборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-27____________________________________________________________________________________

3.
Включение в механизм управления различных индикаторов, сигнализирующих
о проявлении угроз
4.
Эффективное отражение и уничтожение проявившихся угроз безопасности.
Экономическая безопасность страны содержит комплекс, включающий политические,
экономические, правовые и геополитические условия, обеспечивающий защиту страны.
Данная защита проявляется в возможности динамичного и сбалансированного роста страны,
в ресурсном потенциале, социальном развитии и экологии. Говоря об экономической
безопасности страны, необходимо охватывать большой спектр проблем, начинающийся с
криминальных аспектов проблемы и заканчивая наиболее сложными проблемами,
связанными с ее геополитическим порядком. Понятие экономической безопасности
применимо не только к стране в целом, но и ряду ее субъектов, таких как частное
предпринимательство, государственные предприятия, отдельным гражданам и национальной
экономике страны.
Разработка государственной Стратегии по экономической безопасности, ее цели и
задачи, пути защиты должны четко соответствовать современным угрозам.
Это говорит о том, что концепция данной стратегии должна содержать в себе
многообразие всех факторов, включая главный элемент – повышение эффективности
экономики.
Отсюда следует вывод о том, что экономическая безопасность страны представляет не
только защиту от внешних и внутренних угроз, обеспечение конкурентоспособности на рынке,
которые благоприятно воздействуют на рост экономики, но и способствует удовлетворению
потребностей индивида, общества и государствав целом.
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Проблемы экономической безопасности всегда существовали и будут существовать в
будущем. Началом для проблем стал распад СССР, и так с начала девяностых годов и по сей
день, экономическая безопасность является одной из первостепенных проблем любой
страны, в том числе и России. Если проследить за политикой развитых стран, станет ясно, что
все больший вес набирает экономическая политика. Экономическое пространство по сути
безгранично, и каждая страна пытается стать в нем лидирующей.
На данный момент экономика России находится в упадке, рост безработицы,
снижение доходов населения, все это приводит к упадку страны.Обеспечить экономическую
безопасность, значит создать условия стабильности в обществе, защитить население от
коррупционного механизма, который тормозит развитие страны. А также вести грамотную, и
эффективную экономическую политику, которая приведет к стабилизации экономики.
Угрозы экономической безопасности – это действия и процессы, оказывающее
отрицательное воздействие на национальную экономику страны, и каждого проживающей в
ней гражданина.
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Дабы избежать проблем в сфере экономической безопасности необходимо
обеспечить 2 важных элемента:
1) Экономическую независимость, и речь идет даже не о господстве, а о повышении
качества продукции, производимой в стране, для ее равного конкурирования в
мировом масштабе.
2) Второй пункт, это стабильность и устойчивость экономики, защита, и поддержка всех
форм собственности. А также образование необходимых условий для увеличения
предпринимательской деятельности.
Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности страны
должна быть направлена на поддержание уровня жизни населения на высочайшем уровне.
Она должна решать уже существующие на данный момент проблемы, а не решая одни,
создавая новые. Одна из задач системы, которая обеспечивает экономическую безопасность
страны, это обеспечить своевременную анализ проблемы, и тут же предлагать пути их
решения.
Задачи экономической безопасности на данном этапе должны:
1) Поддержка отечественного производителя, которые занимаются экспортом за рубеж,
для поддержания позиций на мировых рынках.\
2) Вести политику, направленную на погашения внешнего долга.
3) Пытаться добиться стабилизации рубля относительно других валют.
Их всех не перечислить, но одни из самых существенных представлены выше.
Создание экономического роста страны, вот на что должна быть направлена стратегия
ведения экономической политики. Создание условий для экономического роста страны, это
прежде всего внедрения в производство конкурентоспособныхтехнологий, которые позволят
“по-новому”выйти на рынок. Россия – страна богатая разнообразными добывающими
ресурсами, этим мы и пользуемся, в основном ВВП складывается из продажи нефти, газа и
т.д., но обрабатывающие, машиностроительные отрасли находятся на низком уровне,
относительно других передовых стран. Таким образом, необходимо поднять уровень
технологий, использующихся в производстве, тем самым увеличив конкурентно способность
на мировом рынке.
Задача экономической безопасности – это защита национальной экономики от
внешних угроз. А цель – продумывание планов, стратегий с помощью которых будет возможно
устойчивое развитие страны, а также обеспечение достойного социальных и экономических
нужд для каждого гражданина страны.
Проблем много, но их надо как-то решать, и на мой взгляд, уже сейчас нужно
продумывание экономических стратегий, а может даже реформ в экономической сфере.
Экономическая безопасность – это комплекс показателей, мы не можем обеспечить одну
экономическую безопасность, не опираясь на геополитические факторы, социальные,
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экологические, все это один единый механизм, и необходимо проделывать работу именно в
этих сферах. Необходимо отслеживать и оценивать, как внутренние, так и внешние угрозы,
которые могут вызвать негативные последствия на экономику страны.
На мой взгляд, Россия должна быть мировой державой, мы имеем самую большую
площадь, но не можем грамотно построить экономическую стратегию, позволяющую вывести
нашу страну на одну из лидирующих стран в экономике.
Имущественное разделение населения и повышение бедности, возрастает неровность
различных слоев населения, а также неравномерность социально-экономических развития
регионов. Олигахизация общества, еще одна проблема России, безнаказанность олигархов
перед законом, на данный момент уровень коррупции превысил любые допустимые нормы,
коррумпированы органы местных, и даже федеральных органов. Пресечение коррупции,
выведение всех субъектов страны на новый уровень, вести контроль, создание специальных
органов, регулирующих данную проблему, путей решений множество, другой вопрос, будет ли
государство вести такую политику, или же мы так и будет “отсиживаться” в мире и спокойствие,
пока наша страна скатывается все ниже по рейтингу, главенствующих стран.
Реализация стратегий национальной безопасности до 2020 года, должно
способствовать улучшению качеству жизни населения страны, в которой находимся мы с
вами.
Мы можем сказать, что те угрозы, которые стоят перед страной на данный момент, в
целом имеют очень сложный, и комплексный характер. Они проявляют себя как во внешней,
так и во внутренней экономике. И перед нами стоит задача, чтобы вести контроль за угрозами,
и своевременное принятие мер по их нейтрализации, дабы в дальнейшем обеспечить
устойчивое, стабильное развитие страны, в системе жесткой конкуренции за господство.
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in this area of the economy
Keywords: economic security, security threats, prospects

Одной из составляющих безопасности стала экономическая безопасность. Экономическая
безопасность – это область научного знания, в рамках которой изучают состояние экономики, при
котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей;
эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и
использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и
международном уровнях.
На данном этапе экономического формирования существуют внутренние и внешние угрозы
экономической безопасности государства. В наше время проблема экономической безопасности имеет
самостоятельное содержание и рассматривается как учеными, экономистами, так и учеными
правоохранительной сферы. Это обусловлено ростом преступлений в экономической направленности,
масштабами теневой экономической деятельности, криминализации основных сфер экономики, особенно
налоговой и финансовой сфер, призванных создавать условия для устойчивого экономического роста.
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Современные угрозы экономической безопасности проявляются на разных уровнях становления
социально — политической системы страны. Главная задача данной системы — обеспечить учет и контроль
установленной системы угроз и вовремя их устранить.
Стратегия обеспечения экономической безопасности России сегодня строится на основе
официально принятых в стране нормативных актов, основными из которых являются: Конституция
Российской Федерации, закон РФ “О безопасности” от 5 марта 1992 г. 2446-1, Государственная стратегия
экономической безопасности РФ, Стратегия национальной безопасности России до 2020 г.1 В этих
документах экономическая безопасность представлена как основной, элемент национальной
безопасности, которая рассматривается как система, включающая в себя внешние и внутренние факторы,
жизненно важные интересы объектов безопасности, общества, государства, реальные и потенциальные
угрозы их безопасности, институты субъектов обеспечения безопасности.
В стратегии национальной безопасности России до 2020 г. подчеркивается положение о том, что
основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются
стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных,
политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития
страны, сохранения территории и суверенитета государства.
Прямое негативное воздействие на ключевые механизмы экономической безопасности России
могут оказать критическое снижение мировых цен на энергоносители и дефицит топливно-энергетических,
водных и биологических ресурсов, а также кризисные явления в мировой финансово-банковской системе.
К внутренним угрозам экономической безопасности можно отнести:
•
Низкую конкурентоспособность национальной экономики, вызванная отсталостью
технологической базы.
•
Маленькая развитость и устойчивость объектов инфраструктуры;
•
Низкая конкурентоспособность экономики, вызванная отсталостью технологической базы
большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью;
•
Упадок производства
•
Стагнация научной сферы
•
Слабое использование разведанных недр
Среди внешних угроз, в экономике, можно выделить наиболее весомые это:
•
Увеличивается внешняя задолженность.
•
Неразвитость финансовой, организационной и информационной инфраструктуры
поддержки российского экспорта и импорта.
•
Экспорт валютных запасов, важных видов сырья и товаров.
Угрозы экономической безопасности, связанные с диспропорцией в уровне развития субъектов
Российской Федерации, предотвращаются путем проведения рациональной государственной
региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной
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власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского
общества. [1]
Сегодня для противодействия угрозам экономической безопасности органы и силы обеспечения
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацеливаются на
сопровождение государственной социально-экономической политики, направленной:
•на диверсификацию производства и экспорта, антимонопольное регулирование и поддержку
конкурентной политики;
•укрепление финансовых рынков, повышение ликвидности банковской системы;
•сокращение занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие
человеческого капитала;
•формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализации научных и
технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства;
•создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии информационных
и телекоммуникационных технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники,
телекоммуникационного оборудования и программного, обеспечения.
Укреплению сферы экономической безопасности будет способствовать совершенствование
государственного регулирования экономического роста путем разработки концептуальных и программных
документов межрегионального и территориального планирования, создания комплексной системы
контроля над рисками, включая:
•проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежнокредитной и налогово-бюджетной политики.
•стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой продукции и продукции с
высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных технологий общего и специального
назначения.
Подытожив все вышесказанное можно сказать, что для преодоления угроз безопасности
современной России необходима качественная трансформация экономической действительности, что
возможно в результате реализации механизма повышения экономической безопасности. Это позволит
обеспечить экономическую безопасность современной России и ее устойчивое развитие в будущем [2].
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Проблемы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации
постепенно обостряются в связи с увеличением различного рода санкций против нашей
страны от ряда промышленно развитых государств в условиях глобализации. Данная позиция
влечет за собой определённые изменения в государственной политике страны, которая, в
свою очередь, направлена на создание условий для продуктивного инновационного развития
России. Но в сложившихся условиях увеличивается вероятность возникновения угроз для
экономической безопасности, что может повлечь за собой непродуктивное развитие
государственной политики.
Государственная политика и национальные интересы нашей страны нуждаются в
эффективной и надёжной системе экономических и правовых механизмов, способных
предотвращать возникающие угрозы экономической безопасности.
Базой обеспечения порядка в стране, а также составной частью национальной
безопасности является государственная стратегия экономической безопасности России.
Основная её цель заключается в обеспечении должного уровня развитии экономики, при
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котором не составляло бы труда успешное противодействие всем возникающим внешним и
внутренним угрозам. Помимо всего прочего, стратегия направлена на построение такой
обстановки, которая способна была бы стабилизировать политические, военные и социальноэкономические процессы в стране, создать выгодные и приемлемые условия для жизни и
развития каждого отдельного гражданина. [1]
Реализация государственной политики на практике сможет обеспечить:
1) Повышение экономического роста страны;
2) Укрепление суверенитета России;
3) Повышение качества и уровня жизни как населения в целом, так и каждого отдельного
гражданина;
4) Поддержание на мировом уровне научно-технического потенциала экономики и её
конкурентоспособности.
Данные цели можно будет обеспечить путём комплексной модернизации
производственно-технологической базы, создания государственных материальных резервов,
развития инновационного потенциала страны, интеграции науки и образования для
повышения конкурентоспособности на мировой арене, регулярной государственной
поддержки малого и среднего бизнеса. Совокупность данных показателей поспособствует
укреплению государственной политики в области экономической безопасности страны.
Уровень экономической безопасности в государстве определяется состоянием экономики
в целом. Например, высоким качеством выпускаемой продукции, профессионализмов
различных рабочих структур, а также показателями высокой производительности труда.
Постепенно экономика претерпевает определенные трудности на своём пути развития
благодаря образующимся неблагоприятным условиям, происходящим из-за различных
факторов. Образуется социальная напряженность, которая в дальнейшем перерастает в
настоящие угрозы для экономической безопасности.
В государственной стратегии экономическая безопасность включает в себя следующие
виды угроз: [1]
1) Желание развитых иностранных стран использовать свои преимущества и высокие
технологии для ключевого конкурентного фактора;
2) Увеличение конфликтных ситуаций с представителями Российской Федерации;
3) Усиление колебаний конъюнктуры рынков;
4) Создание экономических объединений в различных сферах отношений без участия
Российской Федерации;
5) Отсутствие российских несырьевых компаний на мировом рынке;
6) Возрастание неравномерного развития регионов Российской Федерации.
Одной из самых ключевых проблем, преобладающей в экономике нашей страны на
данном этапе развития является экономическое правонарушение. Регулярно происходят
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поиски пути борьбы с коррупцией. Коррупция представляет препятствие для построения
развитой и справедливой государственной политики, а также выступает как процесс
торможения борьбы с иными, не менее важными, экономическими угрозами.
В 2014 году произошли изменения в экономической сфере нашей страны, связанные с
введением санкций в отношении России, которые негативно сказались на экономике и
повлекли за собой ряд последствий и угроз для экономической безопасности.
По итогам 2014 года прибыль российских финансовых учреждений снизилась примерно
на 40%. Помимо всего прочего, количество российских банков уменьшилось, а крупнейшие
из них получили общий убыток в размере 22,7 млрд. рублей. Образовался дефицит
ликвидности. [2]
При возникновении тяжёлых и сложных экономических ситуаций, которые были
продемонстрированы в 2014 году, необходимо заранее разрабатывать комплекс мер по
укреплению экономической безопасности в стране, способный обеспечить стабильность и
устойчивость экономического развития, а также совершенствование национальной
экономики: [3]
1) Перевооружение промышленности с учетом развивающихся инноваций;
2) Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в
особенной степени для малого и среднего бизнеса;
3) Ориентирование собственной финансовой системы на внутренние источники
кредитования в стране;
4) Сокращение налогов на заработную плату, а также на производственную деятельность.
В заключении хотелось бы сказать, что обеспечение экономической безопасности
занимает значительное место в государственной политике России. Перед любой
развивающейся страной стоят такие первостепенные задачи, как обеспечение стабильного
экономического развития и приобретение значимого положения на мировой арене. Стоит
помнить, что эти две основные цели осуществимы только лишь в случае тесного
сотрудничества с другими государствами путём объединения имеющихся сил и ресурсов на
благо экономического развития всего мира в целом. Именно это является залогом успешной
политики любой страны.
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Процесс экономического развития иуспешного функционирования предприятийво
многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения
экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия -это состояние, обеспечивающее наиболее
эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения стабильного
функционирования и развития, при котором оно способно к максимизации своей стоимости
при приемлемом уровне риска [1]. Экономический и финансовый потенциал региона в
значительной степени зависит от торговли и производства. Брянская область граничит с двумя
соседними государствами - Украиной и Белоруссией, что является экономически выгодным
расположением для осуществления торговли с ними. Во-вторых, Брянск является крупным
железнодорожным узлом пассажирских и грузовых перевозок, через который проходят пути
на Москву, Гомель, Киев и т. д. Через Брянскую область пролегает система магистральных
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нефтепроводов «Дружба». В городе и области расположены крупнейшие известные
предприятия, такие как Бежицкий сталелитейный завод, Брянский машиностроительный
завод (БМЗ), ОАО Дятьково-ДОЗ и т.д.
На протяжении последних 10 лет экономика области развивалась, нам удалось
пережить финансово-экономический кризис и выйти на устойчивое динамичное развитие.
Современные внедрения систем в области экономической безопасности предприятий
рассматриваются, как составные части общей системы защиты, а, следовательно,
предполагаются практические решения по защите от угроз и рисков в экономической сфере.
Следует отметить, что перспективы внедрения систем в области экономической безопасности
предприятий должны быть выше интересов экономической эффективности. Сущность
экономической безопасности раскрывается в многообразии факторов, от которых она
зависит:
Во-первых, – ресурсообеспеченность, выражаемая в денежных единицах и связанная
с финансовым состоянием той или иной организации.
Во-вторых, – личностная безопасность,значительная доля угроз имеет субъективный
характер и может быть устранена самим человеком.
В-третьих, – управленческая составляющая. Она включает целый набор
разнообразных умений, навыков, необходимых менеджерам для реализации функций
управления в масштабе макро- и микроуровня.
И ресурсное обеспечение, и управленческая составляющая, и
личностная
безопасность зависят от того, какие решения в нынешних инновациях в сфере экономической
безопасности предприятий станут приниматься управлением организации. Степень
финансовой защищенности организаций находится в зависимости не только от внутренних
условий, однако и от внешнего состояния мировой и национальной экономики в целом.
Внедрения концепции экономической безопасности в предприятия требуют определенной
охраны и особой структуры, обеспечивающей данную защиту, при этом разработка
мероприятий согласно экономической безопасности может быть организована в рамках
работы единой безопасности или с выделением отдельного подразделения, главной
проблемой которого считается устранение потерь и способность разрешать проблемы
финансового характера внутри организации.
Тем не менее, следует иметь в виду, что обеспечение системы экономической
безопасности надежным инструментарием, грамотная расстановка приоритетов ее
деятельности, требует участия в ней специалистов, имеющих соответствующую
профессиональную подготовку и, что не менее важно, обладающих достаточно большим
практическим опытом в этой области. Систему безопасности предприятия должны создавать
профессионалы, а сотрудничество с ними может быть плодотворным, только если оно
долгосрочное.
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Перспективы внедрения систем экономической безопасности предприятия при
исключении или уменьшении риска возможных неблагоприятных происшествий и их
последствий внедрения и выполнения требует принятия определенных мер и правил, которые
должны носить предупредительный, профилактический характер.
Теория внедрения современных инноваций в сферу экономической безопасности
организаций способна базироваться на следующих принципах:
•финансовая защищённость предприятия и заинтересованность сотрудников от
влияния внешних и внутренних неблагоприятных условий, позволяющая сохранить
иэффективно применять весь экономический потенциал;
•удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в качественныхуслугах
с помощью формирования и осуществлении современной наукоемкой иинновационной
продукции.
Как результат, для эффективного внедрения систем в сферу экономической
безопасности организаций следует иметь профессионалов, занимающихся информационным,
информационно-аналитическим и консультационным обеспечением экономической
безопасности предприятия.
Планирование работы подразделения службы безопасности призвано не только
обеспечить должную организацию его работы, направленную на достижение конкретных и
значимых результатов. Система планирования должна быть достаточно гибкой, учитывать
реалии деятельности предприятия на конкретный момент времени и в конкретном регионе
[2].
В заключение стоит отметить, что главная роль вовнедрении систем по экономической
безопасности предприятия отведена его персоналу, лежащего в основе благополучия любого
предприятия. Результат труда сотрудников является залогом успеха любых управленческих
инноваций, и одновременно с этим именно персонал может стать источником всех внутренних
угроз
экономической
безопасности.Необходимо
формировать
соответствующие
информационные каналы и потоки для обоснования рекомендаций и вариантов принятия
решений, чтобы обеспечить ее неизменно высокий уровень безопасной роботы предприятия.
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В
статье
раскрывается
проблема
использования
земель
сельскохозяйственного назначения в стране и предлагаются меры по совершенствованию
системы управления земельными ресурсами. А так же показано землеустройство в России на
данный момент времени.
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Abstract. The article reveals the problem of using agricultural land in the country and suggests
measures to improve the land administration system. And also shows the land management in Russia at
this point in time.
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Среди важнейших условий, необходимых для существования человечества, особое
место занимает земля.Земля – неоценимое и незаменимое богатство общества.Она является
основным природным ресурсом, материальным условием жизни и деятельности людей, базой
для размещения и развития всех отраслей народного хозяйства, главным средством
производства в сельском хозяйстве и основным источником получения продовольствия.
Землеустроительная наука и практика формируют систему государственного
землеустройства, направленную на регулирование земельных отношений в качестве
механизма организации рационального, полного и эффективного использования земельных
ресурсов Российской Федерации.
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Землеустройство — мероприятия по изучению состояния земель, планированию и
организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и
установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального
использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления
сельскохозяйственного производства.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 1 января
2017 г. составляет 418,2 млн га, или 25,6% территории Российской Федерации. За годы
земельных преобразований площадь этих земель сократилась на 234,9 млн га, что было
обусловлено их переводом в земли населенных пунктов, лесные угодья, земли запаса и другие
категории земельного фонда.
Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель равнялась 221,6
млн га, в том числе расположенных на землях сельскохозяйственного назначения – 195,6 млн
га (88,7% от их площади). По данным Роснедвижимости, площадь сельскохозяйственных
угодий в стране сократилась на 1,8 млн га, площадь пашни – на 10,7 млн га, или со 132,3 млн
га до 121,6 млн га, то есть на 8,1%. Фактически реальное выбытие продуктивных земель из
сельскохозяйственного оборота более масштабно. Его размер, по данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, оценивается в 41,5 млн га сельскохозяйственных
угодий, которые перестали обрабатываться. Основная причина такого положения заключается
в прекращении деятельности значительного числа сельскохозяйственных организаций и
крестьянских хозяйств из-за банкротства, отсутствия финансовых, трудовых и материальных
ресурсов по поддержанию пашни в надлежащем качественном состоянии и по ее обработке.
В связи с отсутствием системы управления земельными ресурсами неконтролируемый
оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения огромен. Так, за
рассматриваемый период общее число предоставленных для различных целей, изъятых и
перераспределенных земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения, по
нашей оценке, равно не менее чем 9,7 млн ед. (17,5% от их числа), а охватываемая ими
площадь составляет 42,1 млн га. В этих цифрах не учтены земельные участки,
перераспределенные в начале земельной реформы – с 1991 по 1994 гг. Их число составляет
не менее 4 млн ед.
В течение 2016 г., например, произошли следующие изменения в структуре земель
сельскохозяйственного назначения, требующие проведения землеустроительных
мероприятий:
• площадь фонда перераспределения земель, находящегося в составе категории
земель сельскохозяйственного назначения, увеличилась на 3,0 млн га (из них 424,9 тыс. га
занимали сельскохозяйственные угодья и 69,0 тыс. га пашня) и достигла 46,6 млн га (из них
11,74 млн га сельскохозяйственных угодий и 3,71 млн га пашни);
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• общая площадь земельных участков, ликвидированных в результате банкротства
сельскохозяйственных организаций, но числящихся за хозяйствами в Едином
государственном реестре земель (ЕГРЗ), увеличилась на 3,1 млн га и достигла 14,3 млн га;
• из состава земель сельскохозяйственного назначения были исключены земельные
участки, изъятые для нужд промышленности, транспорта, энергетики, лесного хозяйства,
осуществления природоохранной деятельности, общей площадью 81,9 тыс. га, из них
сельскохозяйственных угодий – 63,4 тыс. га;
Из-за неурегулированного или непрофессионального проведения землеустроительных
работ на землях сельскохозяйственных организаций процесс формирования земельной
собственности (земельных участков) шел с нарушением требований землеустроительного
проектирования. [1]
Многие хозяйства (50,0%) приобрели недостатки землепользования: вклинивания,
вкрапливания, дальноземелье, неоптимальный размер, чересполосицу, а 4255 га (3,0%)
практически выключено из оборота и находится под залежью или заросло кустарником и
мелколесьем.
Руководствуясь действующим Земельным кодексом Российской Федерации, нормами
Федерального закона от 01.01.01 г. № 78-ФЗ «О землемлеустройстве», а также
отечественным и зарубежным опытом планирования и организации рационального
использования земель и их охраны, можно рекомендовать следующие этапы
землеустроительного обеспечения управления земельными ресурсами:
Первым этапом такой деятельности является восстановление действовавшей ранее
системы учета и оценки качества земель сельскохозяйственного назначения, которая
включает мероприятия по изучению наличия, фактического состояния и использования
данной категории земель, в том числе.
На втором этапе осуществляется планирование использования земель на
межселенных территориях. Цель данного вида работ заключается в установлении правил
землепользования применительно к землям сельскохозяйственного назначения, в которых
определяются территориальные зоны и землеустроительные регламенты, а также порядок
применения и изменения этих правил.
На третьем этапе необходимо организовать рациональное использование земель и их
охраны методами землеустройства путем осуществления землеустроительного
проектирования и разработки соответствующих проектов межхозяйственного
(территориального) землеустройства, проектов внутрихозяйственного землеустройства, а
также рабочих проектов по осуществлению отдельных землеустроительных мероприятий.
На четвертом этапе следует осуществить контроль за проведением землеустройства,
являющийся частью земельного контроля. При этом необходимо оценить состояние и
использование земель, которые были обусловлены проведенными землеустроительными
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действиями. Заключение Земельные отношения характеризуются условиями владения и
пользования землей, правами и обязанностями землепользователей по отношению к
государству, а также основными формами организации сельскохозяйственного производства.
От характера земельных отношений во многом зависит распределение земельных
ресурсов между отраслями и сферами деятельности общества, соотношение укладов
землепользования, условия купли, продажи и платы за пользование землей. В решении
проблем рационального использования земли видное место занимает теория и практика
землеустройства, развивающиеся в тесном взаимодействии. Их общая задача состоит в
изучении объективных закономерностей функционирования земли как средства
производства и природного ресурса, в разработке и осуществлении на практике эффективных
методов организации территории в соответствии с потребностями общества и законами
природопользования, в регулировании земельных отношений.[2]
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tendency of monopolization of the market is revealed. The need of supporting Russian audit SROs is
confirmed.
Keywords: audit, auditing activities, SRO, "Big Four".

Аудиторская деятельность как вид предпринимательской деятельности в России
начинается с 1987 г., когда была директивным образом создана первая аудиторская фирма.
В Федеральном Законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (далее №
307-ФЗ) понятия «аудит» и «аудиторская деятельность» были разделены: «Аудит –
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности»; «аудиторская деятельность
(аудиторские услуги) – деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту
услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами» [1].
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Данным законом было отменено лицензирование аудиторской деятельности и введено
саморегулирование. Теперь, чтобы заниматься аудиторской деятельностью, нужно получить
членство в одной из саморегулируемых аудиторских организаций (СРО), включенных
Минфином России в реестр саморегулируемых организаций аудиторов.
В связи с исключением Минфином России 9 января 2017 г. сведений о СРО аудиторов
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) (АПР), некоммерческих партнерств «Институт
Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) и «Российская Коллегия аудиторов» (РКА) из
государственного реестра СРО аудиторов, на данный момент существуют 2 организации
аудиторов:
•

Российский Союз аудиторов (Ассоциация) (РСА);

•
Ассоциация «Содружество» (ААС) [6].
Данное событие произошло в связи с ужесточением требований к численности
аудиторских организаций или индивидуальных аудиторов в СРО Федеральным законом от
01.12.2014 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Ранее для включения некоммерческих организаций в Реестр СРО
аудиторов, требовалось объединение в ее составе в качестве членов 700 аудиторов или 500
аудиторских организаций. Сейчас этот показатель составляет не менее 10000 аудиторов или
не менее 2000 аудиторских организаций [2].
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Рисунок 1. Распределение аудиторских организаций и аудиторов по саморегулируемым
организациям аудиторов РФ на 01.01.17 г.
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Представленная диаграмма (рис. 1) показывает, что АПР, ИПАР и РКА не соответствуют
требованиям к численности СРО аудиторов [3, с. 15].
При рассмотрении проблем на рынке аудиторских услуг одной из основных является
проблема конкуренции между российскими и зарубежными аудиторскими фирмами на рынке
России. Зарубежные компании занимают огромную долю рынка РФ. Изначально было 8
крупнейших аудиторских зарубежных компаний и называли их «Большой восьмеркой». В
результате объединения нескольких фирм в одну в 1989 г. (Deloitte, Haskins and Sells и Touche
Ross (объединенная фирма стала называться Deloitte & Touche), и Ernst & Whinney и Arthur
Young (Ernst & Young)) «Восьмерка» превратилась в «Шестерку». Практически через
десятилетие, в 1998 г. количество сократилось до пяти, путем объединения Price Waterhouse и
Coopers & Lybrand (в результате возникла PricewaterhouseCoopers). В 2002 г. число компаний
сократилось до четырех, из-за ликвидации компании Arthur Andersen. В конечном итоге, на
мировом рынке аудиторских и консалтинговых услуг сейчас функционирует «Большая
Четверка» PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG [10, с. 152].
Практически во всех крупных странах и городах мира имеется хотя бы один офис
данных фирм. Их деятельность характеризуется получением больших доходов, значительной
долей мирового рынка аудиторских услуг. Крупнейшие российские компании обращаются для
проведения аудиторской проверки в данные компании, поскольку это считается престижным
и привлекательным для инвесторов. Кроме того, аудиторскому заключению выданному
данными компаниями априори большее доверие. Во многом это связано с тем, что у крупных
компаний больше финансовых возможностей для обучения своих сотрудников, что позволяет
им профессионально развиваться и оказывать услуги высочайшего качества [5].
Правительство РФ на территории России не может ограничить деятельность
аудиторских зарубежных компаний в связи с тем, что это будет противоречить многим
подписанным раннее договорам и международным соглашениям. В связи с этим, депутаты
Государственной Думы в 2014 г. внесли поправки в Закон №307-ФЗ, который ограничивает
возможность оказания услуг фирмам, с долей государственного участия менее 25 % из-за
рисков государственной безопасности.
В результате опроса экспертов выявлено, что российские крупнейшие аудиторские
компании практически не уступают «Большой Четверке» по качеству услуг. У них так же есть
накопленный опыт работы с МСФО, международными стандартами аудита и общепринятыми
принципами бухгалтерского учета и они, так же как и зарубежные фирмы, имеют
специализированные департаменты. И при этом стоимость услуг обычно на 25-50 % ниже
зарубежных фирм, так как у отечественных компаний отсутствует надбавка за бренд и
консультационную поддержку [8, с. 49-50].
Рассмотрим современное состояние рынка аудиторских услуг в России.
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Количество аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов за 2015-2016 г.,
по данным Минфина РФ, приведено в таблице 1 [9].
Таблица 1
Количество аудиторских организаций и аудиторов в РФ за 2016 г.
Имеют право на осуществление аудиторской деятельности всего, тыс.
в том числе:
аудиторские организации
индивидуальные аудиторы
Аудиторы – всего, тыс.

На
31.12.15

На
31.12.16

5,1

5,0

4,4

4,4

0,7

0,6

21,5

19,6

3,5
3,5

3,6

из них:
сдавшие квалификационный
экзамен на получение единого
аттестата

Так, за указанный период количество аудиторов сократилось на 1900 человек, при
этом число занятых аудиторской деятельностью – на 100. Уменьшение числа аудиторов в
большинстве случаев обуславливается несоблюдением действующего законодательства,
несоответствием требованиям, предъявляемых аудиторам и негативными условиями на
рынке аудиторских услуг. Тем не менее, количество аудиторов, сдавших квалификационный
экзамен на получение единого аттестата, увеличилось на 100 чел.
В таблице 2 [9] отмечено, что доходы аудиторских организаций за 2015-2016 г.
возросли незначительно (на 1,8%). Учитывая средний темп инфляции за период, равный
9,15%, можно отметить, что реальные доходы аудиторских компаний снизились. Основными
факторами, отрицательно влияющими на деятельность субъектов рынка аудиторских услуг,
являются недостаточный спрос на соответствующие услуги и неплатежеспособность
заказчиков.
Таблица 2
Динамика доходов аудиторских организаций за 2015-2016 г.
За
2015 г.

За
2016 г.

Объем оказанных услуг – всего, млрд. руб.

56,1

57,1

Прирост по сравнению с прошлым годом, %
Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб. выручки
клиентов, руб.

4,7

1,8

318

298

В соответствии с данными Минфина, наибольшая доля в общем количестве
аудиторских организаций принадлежит малым компаниям с численностью сотрудников до 15
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человек (табл. 3) [9]. Несмотря на то, что малых аудиторских организаций больше, общий
объем оказанных услуг выше у крупных организаций с численностью сотрудников более 50
человек, т. к. они обладают значительными возможностями по улучшению качества
предоставляемых услуг.
Таблица 3
Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности за 2015-2016 г. в РФ (в %)
Малые1
2015
2016

Средние2
2015
2016

Крупные3
2015
2016

Доля в общем количестве аудиторских
организаций

91,6

90,8

7,2

7,9

1,2

1,3

Доля в общем объеме оказанных услуг

23,3

23,0

11,7

11,7

65,0

65,1

Доля в объеме оказанных услуг по
проведению аудита

23,9

23,4

11,0

11,5

65,1

65,1

Доля услуг по проведению аудита в общем
объеме оказанных услуг

50,6

51,8

45,9

47,9

49,2

47,8

Доля в общем количестве клиентов, отчетность
которых проаудирована

64,8

63,1

18,8

20,3

16,4

16,6

73,8

70,4

20,3

22,3

5,9

7,3

46,1

43,7

25,4

24,7

28,5

31,5

59,7

49,4

25,5

31,5

14,8

19,0

27,2

20,7

19,6

25,0

53,3

54,2

Доля в общем количестве аудиторских
организаций, проводивших аудит отчетности
общественно значимых организаций
Доля в общем количестве общественно
значимых организаций, отчетность которых
проаудирована
Доля в общем количестве аудиторских
организаций, проводивших аудит отчетности
организаций, представляющих и (или)
раскрывающих консолидированную
финансовую отчетность
Доля в общем количестве клиентов,
представляющих и (или) раскрывающих
консолидированную финансовую отчетность

1Малые аудиторские организации – аудиторские организации с численностью до 15
2Средние аудиторские организации – аудиторские организации с численностью от 15 до 50
3Крупные аудиторские организации – аудиторские организации с численностью более 50
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Также, согласно рэнкингу, составленному «Эксперт РА», в топе компаний,
оказывающих аудиторские услуги, который год подряд оказываются фирмы «Большой
четверки». Это международные компании, на долю которых приходится 47,9 млрд. доходов
всего сектора, проводимого в России [7]. Также, в 2016 г. клиенты стали чаще обращаться к
этим компаниям, чем к другим (табл. 5) [9].
Таблица 5
Место на рынке первых 50 аудиторских организаций по величине доходов за год (в %) в 20152016г.
4 аудиторские организации с
наибольшим доходом
Доля доходов в совокупных доходах всех
аудиторских организаций
Доля доходов от проведения аудита в
совокупных доходах от проведения аудита
всех аудиторских организаций
Доля в общем количестве клиентов,
представляющих и (или) раскрывающих
консолидированную финансовую
отчетность,

2015

2016

Остальные 46
аудиторских
организаций
2015
2016

46,0

47,8

19,9

19,8

47,2

45,7

18,5

20,1

26,9

31,8

27,3

19,5

Следует отметить долю рынка в аудите 100 крупнейших российских компаний, которая
принадлежит «Большой четверке» - 85,5% (рис. 3) [11].

Рынок аудиторских услуг

КПМГ

14.5%
9%

29%

PWC
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Deloitte

21%

26.5%

Другие

Рисунок 2. Доля рынка в аудите 100 крупнейших российских компаний
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Таким образом, рынок аудиторских услуг в России постепенно отходит к 4-м
олигополистам. В связи с этим необходимо осуществление мероприятий по поддержке малых
и средних аудиторских организаций. Для этого можно установить ограничения на деятельность
международных аудиторских сетей в РФ, предоставлять налоговые льготы малым и средним
компаниям, финансировать программы повышения квалификации аудиторов. Ведь главное
преимущество 4-х компаний - это доверие к результатам их работы в разных системах
финансовой отчетности по всему миру. Они тратят огромные суммы в год на сотрудника для
повышения квалификации. На данный момент российские компании не могут себе позволить
такой уровень расходов на персонал.
Банк России разработал и направил в Минфин проект поправок к закону «Об
аудиторской деятельности»: изменение критериев для проведения обязательного аудита
хозяйствующих субъектов; изменение требований к аудиторским организациям по
численности аудиторов, в т. ч. с едиными аттестатами, для подтверждения статуса аудиторской
организации; изменение порядка признания аудиторского заключения ложным; смена
регулятора и изменение его функций и статуса; изменение критериев для СРО аудиторов в %
от рынка и др. В настоящее время закон проходит 2 чтение в Госдуме. Обзор поправок и
возможные последствия для рынка аудиторско-консалтинговых услуг представлены в таблице
6 [4].
Таблица 6
Поправки к ФЗ «Об аудиторской деятельности» и возможные последствия
Предлагаемые поправки
Смена регулятора и изменение его функций и статуса.
Изменение регулятора

Изменение критериев для проведения обязательного
аудита хозяйствующих субъектов: исключение
стоимостного критерия; исключение требований по
проведению обязательного аудита непубличными
акционерными обществами; обязательность аудита
для
некоммерческих
организаций
(фондов),
учрежденных гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных
взносов
и
преследующих
социальные,
благотворительные, культурные, образовательные или
иные общественно полезные цели.

Возможные последствия для рынка аудиторскоконсалтинговых услуг
1. Снижение эффективности мер независимого
надзора за аудиторской деятельностью в виду
нарушения
рекомендованного
IFIAR-принципа
функциональной
независимости
регулятора.
Аудиторская проверка надзорного органа ведет к
возникновению конфликта интересов аудитора и
аудируемого
лица,
нарушению
принципа
независимости.
2. Отсутствие
последовательной
государственной политики в сфере аудита.
1. Доминирование на рынке представителей
Большой четверки, тотальный контроль рынка аудита
зарубежными компаниями.
2. Массовый отток аудиторов из профессии.
3. Уход из-под финансового контроля целых
отраслей.
4. Снижение
достоверности
отчетности
экономических субъектов, ранее попадавших под аудит
как на микро-, так и на макро уровне, увеличение
риска недобросовестных действий, снижение
эффективности деятельности в виду принятия решений
на базе недостоверной информации и, как следствие,
снижение поступлений в бюджет.

Финансово-экономическое регулирование и развитие отраслей, комплексов, предприятий
ааасборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 6. УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-51____________________________________________________________________________________
Предлагаемые поправки
Возможные последствия для рынка аудиторскоконсалтинговых услуг
5. Нанесение
урона
экономической
безопасности и обороноспособности нашей страны за
счет увеличения риска недостоверности бухгалтерской
отчетности и недобросовестных действий в
организациях, обеспечивающих значительный объем
поступлений в бюджет и имеющих большое количество
контрагентов в организациях, обеспечивающих
жизнедеятельность целых регионов, крупнейших
бюджетообразующих предприятий.
Изменение требований к аудиторским организациям
1. Рост стоимости аудиторских услуг.
по численности аудиторов, в том числе с едиными
аттестатами, для подтверждения статуса аудиторской
организации.

Таким образом, учитывая ситуацию на рынке аудиторских услуг, можно сделать вывод,
что, после внедрения поправок, на рынке будут доминировать представители «Большой
четверки», малые и средние аудиторские фирмы уйдут с рынка, т. е. рынок будет окончательно
монополизирован.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы управления государственным
долгом Российской Федерации, а также предложены пути их решения.
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Abstract. This article examines the problems of public debt management in the Russian
Federation, as well as proposes ways to solve them.
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В настоящее время проблема государственного долга и его обслуживания стоит
особенно остро. Это объясняется тем, что постоянное увеличение объема государственного
долга России оказывает негативное влияние на темпы экономического роста государства.
Так как понятие «государственный долг» является очень обширным, существует
несколько определений данного термина. Наиболее распространенной трактовкой является
определение государственного долга как системы взаимоотношений, которая возникает
между органами государственной власти и физическими и юридическими лицами,
кредитными учреждениями, международными организациями и негосударственными
институтами по поводу формирования и погашения задолженности, возникающей в процессе
привлечения дополнительных средств для надлежащего исполнения государством его функций
[2].
Государственный долг нельзя рассматривать как полностью отрицательное или
полностью положительное явление. Из этого вытекает сложность его оценки. Ученые до сих пор
спорят по этому поводу. Так, Адам Смит считал государственный долг исключительно
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негативным явлением, так как нагрузка по обслуживанию долга тормозила экономического
развитие государства.
В области управления государственным долгом существует несколько проблем,
которые требуют решения. Главной из них является постоянное увеличение объема
заимствований. Особенно остро стоит проблема увеличения внутреннего долга России,
который увеличился более чем в пять раз с 2007 года. Подавляющую часть внутреннего
государственного долга (около 85%) составляют государственные ценные бумаги. Следует
отметить, что общая сумма долга растет более стремительными темпами, чем сумма
государственных гарантий, что является негативным явлением. Из этого следует, что
применение госгарантий уже исчерпало себя, и необходимо применение более совершенных
методов оказания государственной гарантийной поддержки. Отрицательное воздействие
данного факта состоит в стремительном росте объемов, предусматриваемых в федеральном
бюджете средств на исполнение государственных гарантий РФ.
Усложняет ситуацию отсутствие законодательно закрепленных объемов
государственного внешнего долга, соответствующих государственным стандартам. Однако,
стоит отметить, что за период с 2010 по 2016 гг. отмечается постепенное снижение внешнего
государственного долга в процентном соотношении величины долга к номинальной стоимости
внутреннего валового продукта.
Сравнительно низкие показатели государственного долга отличают Россию от других
стран. Однако, присвоенные международными агентствами кредитные рейтинги говорят об
обратном.
Следует отметить, что исходя из прогнозов социально-экономического развития РФ
значения показателей долговой устойчивости России по-прежнему находятся не опасных зон
[4]. При этом нельзя рассматривать «запас прочности» как безусловный параметр при
определении долговой устойчивости России. Это обусловлено тем, что темпы роста
государственного долга и расходов на его обслуживание остаются достаточно высокими.
Также существует вероятность ухудшения макроэкономической ситуации, что
соответствующим образом скажется на показателях долговой устойчивости государства.
Основные отрицательные последствия привлечения государственных займов:
‒ вероятное падение показателей эффективности экономики в результате
перераспределения средств с целью обслуживания государственного долга;
‒ перекладывание бремени выплаты долга на будущие поколения;
‒ снижение уровня национальных сбережений;
‒ угроза долгового кризиса, которая может возникнуть в результате нерациональной
политики управления государственным долгом;
‒ возможность в долгосрочной перспективе роста темпов инфляции, соответственного
увеличения денежной массы.
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‒ выплата процентов по внешнему долгу (или выплата основной суммы долга),
вызывающая перевод определенной части реального продукта за рубеж.
Ключевой проблемой, препятствующей комфортному доступу иностранных инвесторов
на внутренний рынок, является невозможность расчетов по сделкам с ОФЗ с использованием
международных депозитарно-клиринговых систем [3]. Многие ученые-экономисты
рассматривают отсутствие данной возможности как самую острую проблему, которая не
позволяет нерезидентам активно работать на российском долговом рынке.
Доверие кредиторов к проводимой в государстве экономической политике является
фактором, оказывающим весомое влияние на состояние рынка государственных долговых
обязательств.
Для совершенствования системы управления государственным долгом необходимо
реализовывать мероприятия по следующим актуальным направлениям:
‒ увеличение активов правительства, аккумулированных в резервном фонде. Наличие
такого фонда будет способствовать тому, что Россия будет пользоваться бóльшим доверием на
рынке государственных обязательств [2]. Главной задачей этого резервного фонда является
то, что в благоприятные периоды он будет накапливать резервы, которые впоследствии будут
использоваться для выплат по государственному долгу в менее благоприятные периоды. Это
позволит избежать потрясений для бюджетной системы. Создание подобного фонда дало бы
толчок развитию внутренних финансовых рынков посредством увеличения предложения
государственных облигаций. Развитие внутреннего рынка государственных заимствований
создаст для Правительства и Банка России дополнительные инструменты финансового
регулирования. Это повысит эффективность управления государственным долгом;
‒ необходимо проводить работу по повышению кредитного рейтинга РФ. Это позволит
России проводить «удлинения» государственного долга и снижения стоимости его
обслуживания. Эту политику можно реализовать посредством покупки старых обязательств за
счет выпуска новых, более дешевых и «длинных». Средства, которые будут получены в
результате размещения более дешевых и «длинных» бумаг, необходимо использовать для
выкупа предыдущих долгов;
‒ необходимо скоординировать бюджетную и денежно-кредитную политику
государства. Данное условие необходимо для стабилизации ситуации на рынке
государственных долговых обязательств. Следует провести реформы, направленные на
повышение эффективности государственных расходов и активизацию стимулирующей
функции налоговой системы. В настоящее время финансирование расходов происходит за
счет увеличения государственного долга, что приводит к вытеснению частных инвестиций и
увеличению налогового бремени в долгосрочной перспективе, а также препятствует
накоплению капитала;
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‒ решение проблемы управления государственным долгом невозможно без
совершенствования системы финансовых методов управления государственным долгом.
Главным приоритетом бюджетной политики России должно стать повышение инвестиционной
активности экономики РФ. Для решения данной проблемы возможно использование сделок
«своп». Сделки «своп» позволяют обменивать государственные долговые обязательства на
различные активы. Возможен обмен государственных долговых обязательств на экспортные
поставки, корпоративные ценные бумаги или будущие налоговые платежи. Важным условием
для практической реализации подобных сделок является проведение эффективной
экономической политики, которая будет направлена на повышение инвестиционной
привлекательности экономики РФ[3];
‒ возможно увеличение внутреннего долга в качестве дополнительного источника
обслуживания внешних заимствований;
‒ доходность государственных облигаций должна находиться в разумных пределах. т.е.
ставки на рынке государственных обязательств не должны превышать размеры, при которых
возможно нормальное развитие рынка корпоративных ценных бумаг. Чрезмерное
увеличение государственного долга приводит к тому, что средства инвесторов отвлекаются от
кредитования реального сектора российской экономики. Для определения приемлемой
доходности по размещаемым облигациям необходимо принимать во внимание темпы
экономического роста и стоимость обслуживания накопленного государственного долга.
‒ необходимо обеспечить непрерывность процесса управления государственным
долгом. Также нужно корректировать данный процесс в соответствии с текущим состоянием
экономики РФ и мировых финансовых рынков;
‒ структура долга должна быть рациональной. График платежей должен быть составлен
таким образом, чтобы расходы по обслуживанию долга были распределены равномерно, и на
бюджет не приходилась высокая единовременная нагрузка.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что главной проблемой управления
государственным долгом является его нерациональная структура и неэффективный график его
обслуживания. Более того, в вопросах обслуживания и сокращения государственного долга в
значительной степени сконцентрированы не только проблемы чисто экономического
характера, но и многие политические проблемы, связанные с активной ролью нашей страны в
современном мире, с ее экономической и политической независимостью. Политика в области
управления государственным долгом и система управления долгом являются необходимыми
условиями для формирования обоснованной бюджетной политики и нормального
функционирования бюджетного процесса.
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Аннотация. В статье поднимается тема предпринимательства в России.
Проанализировано количество малых и средних предприятий, их виды. Поднят вопрос проблем и
их решений.
Ключевые слова: предпринимательство, предприятия, развитие, проблемы.
Abstract. The article raises the topic of entrepreneurship in Russia. The number of small and
medium-sized enterprises and their types are analyzed. The issue of problems and their solutions was
raised.
Keywords: entrepreneurship, enterprises, development, problems.

Становление и развитие предпринимательства в современной России
В настоящее время, одним из главных факторов, влияющих на все стороны жизни и
деятельности человека является переход от централизованной или административно командной экономики к рыночной. В связи с этим сейчас происходит распространение
глобализации экономики по всей стране.
Данная глобализация тесно связана с эффектом конкуренции. В современных
рыночных отношениях резко возрастает роль этого эффекта, как движущей силы, которая
постоянно вынуждает искать новые пути развития и повышения конкурентоспособности.
Именно конкуренция между предприятиями, выпускающими одинаковую продукцию или
предоставляющими одинаковые услуги населению, является важнейшим рычагом, влияющим
на состояние экономики в целом.
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Государство и предприниматели - две главные силы, от которых сегодня зависит успех
рыночной реформы в России и оздоровление ее экономики. Состояние современной
экономики во многом зависит от характера отношений между государственными органами,
бизнесменами и предпринимателями. Реализация экономических реформ в стране и
формирование предпринимательства зависит от решений правительства, от действий,
принимаемых органами власти, а так же от того как предприниматели сами эти решения и
действия.
В самом начале развития частного предпринимательства, т.е. 90-е годы вся
организационно - правовая сфера характеризуется для бизнеса нестабильностью
законодательства и отсутствием необходимых законов. Но общество миновало такие времена
и на сегодняшний день в нашей стране развитая инфраструктура и хорошая поддержка от
правительства.
Теперь следует подробнее рассказать о понятии предпринимательство.
Предпринимательство – это самостоятельная деятельность граждан и их объединений,
которая направлена на получении прибыли от производства товаров, выполнения работ или
предоставления услуг населению. Предпринимательство еще и социальная группа,
характеризующаяся определенными ценностями, образом жизни и образом мышления,
поведенческими/мыслительными стереотипами (образами мысли) [1].
К малому и среднему предпринимательству относят:
1) Хозяйственные общества и партнерства
2) Производственные и потребительские кооперативы
3) Крестьянские (фермерские) хозяйства
4) Индивидуальных предпринимателей
Таблица 1
Критерии, по которым выбирают форму предприятия:
№

Критерий

1

Среднесписочная численность работников
за предшествующий календарный год
Доход
от
предпринимательской
деятельности
(сумма
выручки
и
внереализационных доходов) без учета
НДС за предшествующий календарный год

2

Предельное значение
Малое предприятие
Среднее предприятие
100 человек
250 человек
800 млн руб.

2000 млн руб.

Число малых и средних предприятий в 2012, 2014, 2016гг. (на конец года), тыс. [2]
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2012
2014
2016
Малые предприятия
Средние предприятия

1836,4
15,9

2063
13,7

2677
7432

Итого

1852,3

2076,8

10,109

По данной таблице видно, что общее число средних предприятий снижается, тогда
как малые увеличиваются в своем числе, но несмотря на свою отрицательную динамику, обще
количество предприятий растет именно за счет увеличения малых предприятий.

Оптовая и розничная торговля
Услуги и операции с
недвижимостью
Строительство
Обрабатывающее
производство
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых

Рисунок 1. Популярные виды деятельности в России
По данной диаграмме можно сделать вывод, что предпринимательство делает
большие шаги вперед, однако остаются проблемы, которые влияют на ее деятельность.
Так самые важные проблемы на данный момент связаны с финансированием
субъектов предпринимательства. Это связано с тем, что предприятия не могут себе позволить
кредит из-за высоких процентов. Так же предприятиям недоступна финансовая поддержка от
государства, потому что государство отдает предпочтение в основном крупным предприятиям.
Следуя из этих проблем, необходимо менять программы поддержки, которые
позволят расширяться малому бизнесу. Перед этим необходимо снизить все барьеры, налоги
на предпринимательство. После этих действий предприятия смогут быть уверенными в
дальнейших перспективах.
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Хочется подвести итог, что на сегодняшний день предпринимательство не достигло
идеала и нуждается в изменении политики по ее поддержке, так как ее влияние велико для
всей экономики страны. Именно их быстрая адаптация к внешним факторам сможет
способствовать стабилизации экономики и улучшению состояния экономики во время
кризисов.
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СЕКЦИЯ 8. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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Abstract. In the article the author considers the issue of serious crimes against the person as a
social and legal problem.
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В соврeмeнном мире насильствeнное лишение жизни стало привычным способом
решения экономических, политических и иных проблем, и обычным явлением для
социального восприятия. Профессор Антонян Ю.М. писал: «Насилие - охватило сферы жизни, в
которых оно ранее практически никак себя не проявляло, например, в области финансов,
промышленности и торговли, т.е. в целом масштабы его применения значительно
расширились».
Пo нашему мнению пoмимо масштабов преступлений, изoщреннoсти мышления
преступников, у уменьшилось отношение и восприятие общества в отношении всех
М
преступлений не говоря уже о преступлениях
против личности.
М
ыы
Наше рассмoтрение хoтелось б начать с предмета. Предметoм в нашей теме
естественно будут преступления в скоторых в которых насильственная мoтивация является
с
тт
главенствующей, и прежде всего сoставы.
Предмет нашей дисскучии давно санкционирован и
уу
отрегулирован 16 «Преступления против
жизни и здoровья» УК РФ. При этом учитываются
дд
такие oбстоятельства как. Убийство(
ее ст. 105 УК РФ), которое составляет наибольшую
oбщественную, причинение тяжкого
нн вреда здoрoвью (ст. 111 УК) и угроза убийством или
тт
причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 119 УК), которые в своей массе обладают
ыы
определенными общими закономeрностями и в сooтвeтствии со ст. 15 УК oтнесены к
,,
категории тяжких и oсoбo тяжких преступлений[2].
сс
аа
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Такиe же преступления, как умышлeннoe причинeниe срeднeй тяжeсти вреда здоровью
(ст. 112), побои (ст. 116), истязание (ст. 117) и некоторые другие, могут подвергаться
исследованию, но они составляют незначительную долю в числе насильственных
преступлений. Помимо всего перечисленного, вышеизложенные преступления обладают не
высокой выраженностью, они естественно менее опастны для общества и слабо обеспечены,
но тем не менее она так же общественно опастны, но не всегда требуют разрабoтки
специальной системы предупредительных мер, и это на наш взляд является упущением.
Oбщeствeнная oпасность преступлений против личности заключается в том, что oни
пoсягают на основные кoнституционные права граждан - жизнь, здoрoвье, свобoду и
достoинство. Нарушение Всеобщей декларацию прав человека (1948 г.), прoвозгласившую
право человека на жизнь, личную неприкоснoвенность, запрет на насилие, пытки и жестoкoе
oбращение, излогается в преступлениях изложенных нами. Данные нарушение так же
относятся и к Кoнституционым нарушениям Российской Федерации, ст. 17 кoтoрoй
прoвoзглашает: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свoбoды
человека и гражданина сoгласнo общепризнанным принципам и нормам междунарoдного
права и в соответствии с настоящей Конституцией». В ст. 20 Конституции изложенно так же
право на жизнь каждого человека[1, ст.20].
Такие преступления, как убийство, а в некоторых случаях и причинение тяжкого вреда
здоровью, приводят к неваосместимым и не поправимым последствиям , о которых к
сожелению общество не задумываетсч при совершении. Если затронуть категорию
насильствeнных преступлениях, то вред чащe всего сказывается на одном человеке, но или же
к ограниченному кругу лиц. Естественно они особо тяжело переживаются близкими
потерпевшего, его друзьями и знакомыми, и в целом нарушают общественное спокойствие,
порождают у определенной части населения чувство страха за себя и своих близких, нарушают
порядок и дисциплину в общественной жизни и в быту и в целом снижают порoг безoпаснoсти
личнoсти, попирают оснoвы человеческих отношений. При проведении опросов, можно
заметить что развития саммозащиты у разных слоев населения устойчиво свидетельствуют об
этих тенденциях.
Нельзя не отметить тот факт, что жертвами насильствeнных преступлений станoвятся не
только обычные социальные слои населения, но и в особеннности извeстные в обществе люди,
такие должностные лица как (В. Листьев, Д. Холодов, А. Мень, Г. Старовойтова, И. Кивелиди и
др.) и это так же является социальной проблемой общества. Насилию подвергаются и
рабoтники правooхранительных oрганов [4, с. 213]. Eжeгoдно при выполнении служeбного
дoлга погибают и получают ранения свыше 700 сотрудников милиции.
Насильственные преступления часто становятся инструментом террора, давления на
органы государственной власти. Нередко мы видим то, что решение коммерческих споров
превращается в кровавые разборки, физическое устрашение партнера по бизнесу. Убийство
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являeтся средством сокрытия других преступлений. Появились и такие ранее неизвестные
мотивы насильственных преступлений, как завладение имуществом, приватизированным
жильем, автомобилем.
исходя из вышеизложенного , напрашивается вывод о том, что, насильствeнная
преступнoсть как наибoлее опасная форма преступной деятельнoсти наносит вред
политическим, экономическим и нравственным слоям общества, а так же, приводит к
распространению стереoтипа агрессивно-насильственного поведения, нельзя не заметить то ,
что в нынешнем покеолении это даже является показателем нравственногo сoстoяния
общества и именно поэтому мы счиаем что требует oсoбoгo внимания сo стoрoны гoсударства
и oбщества в целом.
Пo нашему мнению это oбуслoвленo многимиМнегативными последствиями коренных
социально-экономических преобразований в oбществе и связанными с ними ослаблением
гoсударственных институтов, разделом собственности, возникающими межнациональными и
вооруженными конфликтами, активизацией криминального оборота оружия и другими
факторами, оказывающими влияние на преступность.
если просмотреть число убийств начиная с 1995 г. То можно сказать о том, что оно
стало незначительно уменьшаться, но по-прежнему находится на предельно высоком
уровнe[6, с 138]. Это свидетельствует о некотором преодолении негативных процессов, но не
том, что борьба с причинением тяжкого вреда здоровью было прекращена. Уровень данных
преступлений по-прежнему высока, а мeры принимаемые по урегулированию преступлений
не всeгда достигают цели. О положительном росте статистических показателей преступности
пока рано говорить.
Исходя из статистических данных, можно сказать о том, что преступления против
личности больше распространяются в городах, нежели в сельской местности. Данный факт
объясняется значительной плотностью населения, психологической напряженностью жизни в
городах, анонимностью поведения, социальной неоднозначностью населения и другими
факторами, приводящими к конфликтным ситуациям,, затрудняющим своевременное
предупредительное реагирование на них. Большое значение здесь имеет и более высокая
скрытность преступлeний в сельской мeстности. Тем не менее, необходимо учитывать, что в
связи с близкими условиями жизни городских и сeльских жителей различия в характере
совершаемых ими преступлений минимальны. Исходя из данных последних исслeдований
можно сделать вывод о том, что количeство преступлений простив личности в расчетe на число
населения в сельской местности возрастает значительно быстрее, чем в горoдскoй. Данный
факт так же зависит от жесткости общества, и равнодушия к окружающим социальным слоям
населения. Средства массовой информации телевещают жестокость даже в детский
мультфильмах, убийства, драки, причинения тяжкого вреда здоровью, дети видят это с
раннего детства, они априори вырастают жестокими. Социальное общество нормально
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относится к дракам и побоям в семье и на наш взгляд это действительно прoблема нашегo
сoциальногоoбщества. В тo же время трудно не отметить тот факт, что исследованию
насильственной преступности посвящен ряд криминологических и уголовно-правовых работ.
Однакo в последнее десятилетие, и oсoбенно пять лет, в характеристиках преступности в целом
и насильственной преступности в частности произошли серьезные количественные и
качественные изменения. Теперь ежегодно регистрируется стoлькo преступлений, скoлькo в
недалеком прошлом за пятилетие.
Вышеизложенный факт наглядно выражается в слабой криминологической
зависимости уголовно правовых норм, предусматривающих ответственность за лишение
жизни, а также во взгляде к оценке результатов правоприменительной деятельности. В
соответствии с закономерностями развития преступности тяжкие деяния проявляются и на
безнаказанности «малозначительных» преступлений [3, с. 19; 4, с. 47], на высоком уровне
отсутствует понимание нeoбходимости такой же наиважнейшей борьбы, но уже с менее
опасными преступлениями против личности. В связи с этим коэффициент значимости для
раскрытых и расследованных норм с «двойной превенцией» низкий и практически не влияет
на оценку деятельности органа внутренних дел. В связи с этим руководитель территориальнoгo
пoдразделения в нем не заинтересован. Между тем «общественная опасность преступности это характеристика не только того вреда, который уже причинен обществу преступным
поведением, но и того, который может наступить в будущем в результате совершения новых
преступлений. Именно такого рода опасность является основанием норм уголовного права»
[5, с.58]. Второй вывод: раскрытие преступлений в объеме сил и срeдств, прилагаемых для
раскрытия преступлений, есть принцип «избирательности», направленный на преступления,
получившие широкую огласку (причем преступления не обязательно насильственные). На
обозначенном подходе эффективная стратегия борьбы с преступностью строиться не может.
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