
Издательский дом Академии Естествознания

А.С. Милевич

ФАКТОРЫ ВИКТИМИЗАЦИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА

(Вопросы теории и результаты исследования)

Москва 

2016



УДК 343.988
ББК 65.053

М 60

Рецензенты:
Ашванян С.К. – профессор кафедры «Организации и экономики 

предприятий пищевой промышленности» ФБГОУ ВО «Кемеровский институт 
пищевой промышленности», доктор экономических наук, профессор;

Ягупа Е.Г. – заведующая кафедрой «Экономики и управления на 
предприятии» ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 
институт», кандидат экономических наук, доцент.

Милевич А.С.
Факторы виктимизация предпринимателей малого 

бизнеса. (Вопросы теории и результаты исследования)/ А.С. 
Милевич . – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 
2016. – 267 с.

ISBN 978-5-91327-427-4

Книга предназначена для бизнесменов малого бизнеса и тех, кто начинает 
собственное дело. В ней раскрываются современные реальные факторы 
виктимизации предпринимателей малого бизнеса  по результатам пилотажного и 
основного исследований, проведённых в Сибирском Федеральном округе. 

В книге читатель найдёт ответ на многие теоретические  вопросы  и   
практические рекомендации по сохранению и  совершенствованию своего бизнеса.

Книга будет полезна  студентам высшего и среднего профессионального 
образования при изучении дисциплин «Основы предпринимательства», 
«Социология» и спецкурса (курса по выбору)  «Виктимизация предпринимателей 
малого бизнеса».  Книга будет интересна  для  магистрантов  и аспирантов, а также 
широкому кругу читателей, которые интересуются предпринимательством.

© Милевич А.С., 2016

© ИД «Академия Естествознания»

© АНО «Академия Естествознания»
ISBN 978-5-91327-427-4

М 60



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................................5

1. ВИКТИМОЛОГИЯ – НАУКА О ЖЕРТВАХ. .................................8

1.1. Зарождение виктимологических идей......................................8

1.2. Теоретические аспекты виктимологии  ..................................24

 1.2.1. Денотат и трактовка терминов «виктимология»  

и «жертва». ..............................................................................24

 1.2.2. Вклад зарубежных учёных в развитие науки 

виктимологии .........................................................................30

 1.2.3. Вклад отечественных учёных в развитие науки 

виктимологии .........................................................................37

1.3. Дефиницирование производных терминов: виктимность, 

виктимизация, виктимогенная ситуация.  ............................45

 1.3.1. Виктимность личности .................................................45

 1.3.2. Виктимизация как процесс ..........................................53

 1.3.3. Виктимогенные ситуации .............................................58

2. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК БАЗА ПИЛОТАЖНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ...............................................................62

2.1. Экономика и малый бизнес ....................................................62

2.2. Характеристика выборки пилотажного исследования ..........78

2.3. Анализ результатов анкетирования предпринимателей ........91

2.4. Оценка перспектив малого бизнеса. .................................... 101

2.5. Потенциал борьбы за собственное дело в регионе ..............109

3. ОСНОВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИКТИМИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО СИБИРСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. ............................................. 118

3.1. Технология процедуры выборки баз исследования  

по округу. ...............................................................................118

3.2. Характеристика респондентов баз исследования. ...............132



4

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВИКТИМИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА . ............144

4.1.Бюрократия - фактор виктимизации.  ..................................144

4.2. Коррупция как главная проблема бизнеса. .........................155

4.3. Взятка – основа коррупции. .................................................166

4.4. Незащищённая коммерческая информация – барьер к 

процветанию бизнеса. ..........................................................193

4.5. От «крышевания» к рейдерству  ...........................................211

4.6. Благотворительность – и социальная ответственность,  

и фактор виктимизации .......................................................226

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ...............................................................232

Предприниматели малого бизнеса против виктимизации  .......232

ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................247

ПРИЛОЖЕНИЯ ...............................................................................254

Анкета основного исследования .................................................254

Лист интервью .............................................................................260

ОБ АВТОРЕ .......................................................................................264



5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Монография «Факторы виктимизации предпринимателей 

малого бизнеса» является расширением и углублением 

материалов, изложенных частично в книге «Виктимизация 

предпринимателей малого бизнеса», вышедшей в 2006 году в 

издательстве «Кузбассвузиздат». Автор с началом перестройки начал 

собственное дело. Став частным предпринимателем без образования 

юридического лица, он столкнулся на практике со всеми проблемами, 

характерными для предпринимательской деятельности начала 

перестройки. В настоящее время он имеет большой опыт работы в 

бизнесе (более 20 лет) и достаточные теоретические знания (кандидат 

социологических наук, работает над докторской диссертацией). 

В настоящее время в нашем государстве с малым бизнесом 

не всё в порядке. Малый и средний бизнес (единая статистика) 

дают около 20% ВВП страны. В развитых странах их доля участия 

в экономике страны, составляет свыше 50%. В этих странах 

поддержка малого и среднего бизнеса - это вопрос стратегической, 

государственной важности, потому что именно малый и средний 

бизнес является основой для развития государства и общества.  

Книга написана по результатам пилотного и основного 

социологических исследований факторов виктимизации в малом 

бизнесе на примере Сибирского Федерального округа (СФО), а также 

совместного исследования общественного фонда «Информатика для 

демократии» (ИНДЕМ) и американской компании «Transparency 

International». Сравнительные результаты исследований 

использованы в качестве иллюстративных материалов. 

Изучению проблем малого и среднего бизнеса автор статьи 

посвятил более 15 лет. Являясь предпринимателем, он изнутри 

исследует эти проблемы. Можно смело утверждать, что первичная 

социологическая информация объективна и репрезентативна, так 

как предприниматели, доверяя своему коллеге, давали объективные 
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ответы на вопросы анкеты и описывали ситуации, в которых они 

незаконно проигрывали в судах, ускоряли решение проблемы за счет 

денежных или материальных средств.

Исследование ставило несколько задач, вытекающих из единой 

цели. Главная задача – выявить факторы, виктимизирующие 

коммерсантов в малом бизнесе. Бизнесмены назвали препятствия 

для развития любой формы бизнеса: нарушение прав 

коммерсантов, неоднозначно толкующие законы, чиновничий 

беспредел и бюрократия, взяточничество, «крышевание», рэкет, 

рейдерство, «откаты», «распилы», нечестность, предвзятость или 

непрофессиональность судей, налоговые поборы, большие проценты 

банковских кредитов, нечестность аукционов и многое другое. 

Эти основные факторы виктимизации предпринимателей малого 

бизнеса рассмотрены в монографии. Исследование проводилось 

на достаточно большой выборке. Выборку исследования составили 

предприниматели следующих регионов Сибирского Федерального 

округа: Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Алтайский 

и Красноярский края. В основном исследовании приняли участие 

500 предпринимателей малого бизнеса Сибирского Федерального 

округа. В пилотажном (пилотном) исследовании приняли участие 100 

коммерсантов Кузбасса. Общая выборка составила 600 респондентов.

Одним из основных методов исследования проблемы был выбран 

метод опроса в его формах: анкетирование, интервьюирование, а 

также беседа. Их результаты были проанализированы, обобщены и 

скоррелированы. Анализ позволил сделать вывод, что малый бизнес 

«держится на трех китах»: бюрократия, взяточничество и коррупция. 

Таково мнение 98% опрошенных бизнесменов малого бизнеса.

Среди организаций, где это процветает, предприниматели 

отметили органы исполнительной власти, полицию, налоговые 

органы, таможню, суд, прокуратуру, разрешительную и 

лицензионную структуры, БТИ, СЭС, МЧС, кредитные 

организации, пожарную службу и вновь создаваемые всякого рода 
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коммерческие бизнес-центры. Метод ранжирования позволил 

выявить организации, с которыми, более всего, бизнесмены решают 

свои проблемы неправовыми способами. Необходимо подчеркнуть, 

что коммерсанты малого бизнеса утверждают, что они не давали 

взяток или отступных высоким чинам, но делают поправку «так как 

они не вхожи в эти эшелоны власти». 

Следует отметить, что количество предпринимателей, 

закрывающих свой бизнес, каждый год увеличивается на 11 %. 

Самые свежие данные Федеральной налоговой службы (ФНС) за 

апрель 2015 года свидетельствуют о том, что в апреле 2015 года 

было зарегистрировано 3,5 млн. предпринимателей, а свернули 

свою деятельность, за это же время, 7,7 млн. мелких и средних 

индивидуальных предпринимателей. Статистика наглядно 

показывает, что количество предпринимателей «умирает» больше, 

чем «рождается» новых. Почему такое возможно, что способствует 

этому, что тормозит развитие малого бизнеса, какие факторы 

виктимизируют бизнесменов – именно эти проблемы изучались 

автором. 

Результатами исследования автор делится со своими коллегами-

бизнесменами, студентами и читателями на страницах этой книги. 

Книга поможет устанавливать более конкретные и правовые 

отношения с органами власти и проверяющими инстанциями, а 

также предотвратить различного рода риски, которые встречаются в 

функционировании малого бизнеса. Автор с благодарностью примет 

отзывы, комментарии и замечания.
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1. ВИКТИМОЛОГИЯ – НАУКА О ЖЕРТВАХ.

1.1. Зарождение виктимологических идей.
Виктимологические идеи родились тысячелетия назад. 

Самозащита потенциальной жертвы на заре человечества была 

основным способом воздействия на преступность. В первобытно-

общинном строе, когда совместная трудовая жизнь была 

способом выживания, стали совершаться умышленные убийства 

и межплеменные войны за лучшие земли, территории, более 

благоприятные для жизни. Со временем человек становился 

совершеннее, облегчалась жизнь цивилизованными инновациями, 

но он не утратил в себе примитивных навыков убивать себе 

подобных. Убийство - одно из самых древних преступлений. 

Но жертв таких преступлений никто не защищал до появления 

государства.

Позднее, по мере возникновения и развития других механизмов 

воздействия на социальное зло, самозащита перешла в разряд 

частных проблем. Государство и общество, пытаясь защитить 

своего гражданина, стали разрабатывать определенные меры. 

Появились виктимологические идеи, но науки виктимологии не 

было. Виктимологические идеи появились изначально как элемент 

народного творчества в мифах, легендах, былинах, сказаниях, где 

героем была - жертва. Термин «жертва» стал ключевым понятием 

виктимологии.

Следует отметить, что виктимологические идеи были 

представлены уже в ранней религиозной и мифологической 

литературе. Именно тогда возникло представление о различных видах 

жертв, которые способны создать опасную для себя ситуацию своим 

поведением или даже фактом своего существования. Примером 

могут служить сведения о жертвенных личностях, раскрытые в 

древнегреческих мифах. 
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Сюжет библейского сказания о Каине и Авеле с 

виктимологической ситуацией. У Адама и Евы были сыновья: Каин 

и Авель. Они приносят дар Богу: Каин – плоды земли, на которой 

работает; а Авель – лучшее животное из своего стада. Кровавый 

дар Авеля был угоден Богу, жертва Каина - отвергнута. Завидуя 

брату, Каин решил его убить. Сложилась виктимогенная ситуация, 

в которой действия жертвы являются правомерными, но вызывают 

противоправное поведение преступника. 

Потенциальная жертва, Авель, осознает опасность, исходящую 

от брата, но в силу его старшинства, принципа подчинения и, 

главное, вины перед ним, а также особого психологического 

состояния, не противится обстоятельствам. Он идет с братом в 

поле и там погибает от его руки. Авель – тип жертвы, с ощущением 

вины. Виктимологическая ситуация основывается на неосознанной 

провокации со стороны жертвы. Так как Авель чувствует вину, он 

не пытается сопротивляться, и в душе оправдывает действия своего 

брата. Поведение жертвы - объективно провоцирующее, хотя он 

этого не осознает. Описанное состояние жертвы, предшествующее 

посягательству на жизнь, дало виктимологии новое понятие 

«синдром Авеля», а также выражения и неологизмы «каинова 

печать», «каиново семя», «брат-Каин» [ 34, с. 28].

К началу зарождения виктимологических идей следует 

отности мифы об Оресте, младшем сыне царя Агамемнона и 

царицы Клитемнестры. Сюжет существует в разных вариантах, но 

суть заключается в том, что Орест в совершеннолетие получает 

предсказание от оракула: отомстить за смерть своего отца. Он 

убивает любовника матери, а затем и свою мать. Этот памятник 

античной литературы несет виктимологическую идею о том, что вина 

преступника смягчается неоправданным поведением жертвы, а вина 

жертвы смягчается ответственностью преступника. 

Для виктимологии особый интерес представляет трагедия 

древнегреческого поэта и драматурга Софокла «Царь Эдип», 
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основанная на фабуле мифа о царе Эдипе. Миф гласит, что Эдип был 

приемным сыном. Когда он вырос, то оракул предсказал ему, что он 

убьет своего отца и женится на матери. Происходит предсказанное. 

Узнав истину, его жена-мать повесилась, а Эдип ослепил себя. Эдип 

показан как несознательно виновная жертва. Идею мифа можно 

сформулировать словами: «Вина жертвы смягчает ответственность 

преступника». Позднее в психологии и виктимологии возникнут 

понятия «комплекс Эдипа» и «Эдипова вина», которые означают 

невиновный тип или по-особому виновная жертва.

С точки зрения виктимологии, интересен мифологический 

сюжет о Самсоне и Далиле. События происходят в 

Аксалоне, городе покровителем которого Самсон сейчас 

считается. Богатырь Самсон, которого обольстила коварная 

искусительница, блудница Далила, раскрывает ей великую тайну 

своей сверхсилы в длинных волосах. Приголубив Самсона, она 

отрезает ему волосы и отдает Самсона своим горожанам в плен, 

в рабство. Виктимное поведение Самсона характеризует его как 

неоправданно гиперсамоуверенного, переоценивающего свои 

возможности и силы, и не всегда учитывающего возможные 

последствия лести и корысти блудниц. Самсон - другой тип 

жертвы, а именно, агрессивный, с элементами некритичности, 

который принес в современный активный словарь выражение 

«комплекс Самсона».

Истоки виктимологических идей отчетливо просматриваются 

в литературе эпохи Просвещения, где главной становится тема 

виновной и невиновной жертвы. Самым ярким представителем 

английского Просвещения считается Даниэль Дефо (1660-

1731), крупнейший реалист своего времени. Его авантюрно-

приключенческие романы «Полковник Джек», «Молль Флендерс», 

«Капитан Сингльтон», «Робинзон Крузо», «Леди Роксана» дают 

бесстрастно-реалистическую картину жизни деклассированных 

элементов - жертв буржуазного общества. 
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В качестве примера, следует рассмотреть два его произведения, 

с ярко выраженной виктимологической направленностью: 

«Полковник Джек» и «Молль Флендерс». 

Роман «История и достопримечательная жизнь полковника 

Жака, в просторечии именуемого Джеком-полковником» (1722 г.).  

Главный герой – оборвыш Джек, по кличке Полковник, по 

происхождению дворянин, но воспитанный кормилицей без 

родителей. Он промышляет мелким воровством, идет в солдаты, 

дезертирует, попадает в невольники, а потом становится 

рабовладельцем. В романе описаны приключения ряда порочных и 

преступных героев, роковая роль среды и общества в формировании 

их характеров. Часто в произведении иллюстрируется децидивная 

(децидо от лат. «решение») форма виктимности персонажей. Автор 

раскрывает девиации героев при описании процесса подготовки, 

принятия и реализации виктимогенного решения, которые 

становятся катализатором преступления. Герой понимает роль 

жертвы в зарождении и развитии преступления, под названием 

«ограбление», т.е. вводится в романе аналог современного понятия 

«виктимологическая ситуация».

Часто роман Д. Дефо называют кратко: «Молль Флендерс» (1722 

г.), а с подзаголовком название длиннее: «которая была двенадцать 

лет содержанкой, пять раз замужем, двенадцать лет воровкой, восемь 

лет ссыльной в Виргинии, но под конец жизни разбогатела». Молль 

родилась в тюрьме, шестимесячную девочку отдали на попечение 

родственнице, где она без присмотра прожила три года. Потом 

определяют её к благонадежной женщине, которая обучает сироту 

чтению и шитью, прививает ей хорошие манеры. В восемь лет Молль 

сознает унизительность уготованной ей участи прислуги у чужих 

людей и объявляет о своем желании стать «госпожой». Такой случай 

представился, она становится содержанкой богатого человека и 

едет с ним в Лондон. В сорок восемь лет Молль становится нищей. 

Она совершает свою первую в жизни кражу. Автор раскрывает 
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эволюцию виктимизации главной героини, показывает процесс её 

виктимизации, как личная жизнь и социальные условия делают из 

человека виктима. Раскрыты этапы неуклонного падения героини, 

которая стала профессиональной, удачливой и легендарной воровкой. 

В тюрьме она встречает своего «ланкаширского мужа» разбойника 

Джемми. Молль удается убедить Джемми добровольно отправиться с 

нею в ссылку, не ожидая вполне вероятной виселицы. В Виргинии 

Молль встречается со своим уже взрослым сыном Гемфри, входит 

в обладание состоянием, завещанным давно умершей матерью. 

Виктимологический аспект прослеживается в том, как героиня 

романа, преступница Молль, делится своим опытом совершения 

преступления, исходя из состояния жертвы. Она принимает 

решение, каким способом ограбить человека: просто его обворовать 

или изощренно шантажировать. В романе главная героиня показана 

не только как профессиональная воровка и проститутка, но и как 

жертва обмана обольстителя и собственного легкомыслия.

Следует отметить, что роман «Молль Флендерс» был глубоко 

проанализирован Л. Франком с точки зрения новой науки 

виктимологии. По мнению ученого, можно рассматривать это 

произведение как литературно - художественный учебник по 

виктимологии во многих аспектах:

- форма произведения – исповедь, человеческий документ, 

прообраз ценнейшей формы информации для виктимологических 

исследований;

- героиня романа – преступница, рецидивистка, но в равной 

степени и жертва человеческих подлостей и феодально-буржуазного 

общества в целом;

- впервые в художественной форме так четко изображена 

«виктимологическая» сторона техники совершения преступления: 

выбор жертвы по ее уязвимости, неспособности потерпевшего 

оказать реальное сопротивление в силу ненадлежащего 

поведения;
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- что самое важное для виктимологической теории, изображен 

процесс виктимизации героини романа, то есть процесс ее 

превращения в жертву обмана обольстителя и собственного 

легкомыслия;

- виктимизация показана как первая ступень в ее последующей 

«карьере» профессиональной воровки и проститутки. [84, c. 19-20].

Соотечественник Д. Дефо Томас Де Кинсей (Квинси, Куинси) 

(1781-1868) написал повесть-лекцию «Убийство, рассматриваемое 

как искусство», («Убийство, как одно из изящных искусств», «Взгляд 

на убийство, как на одно из изящных искусств» 1827 г.), которая 

стала разоблачением «Общества знатоков убийств», созданного в 

Лондоне. По этому произведению можно изучать все типы жертв, 

разработанные в современной виктимологии, потому что Томас 

Квинси, с потрясающей глубиной, дал психологический анализ 

различных типов жертв. Виктимологичекий аспект будущей жертвы 

можно выразить так: «Он был со всех точек зрения хорошим 

объектом для убийства. У него имелись деньги, но не имелось 

никакой возможности оказать хоть какое-то сопротивление». 

Куинси, как хороший психо-аналитик, провел расследование 

галереи убийств от Каина до Мистера Тертелла. Он считает Вильяма 

Шекспира эталоном описания убийств и анализирует трагедии в 

«Макбете» и «Генрихе У1». Особое внимание уделяет убийствам 

Дункана и Банка в «Макбете» и Глостера в «Генрихе У1». Все эти 

убийства - насильственные, но убийство великого герцога Глостера, 

обличенного государственной властью, найденного мертвым в своей 

постели - это жестокое, бессмысленное убийство. Определить, с 

позиций современной виктимологии, тип этого убийства очень 

сложно, так как даже неизвестен предполагаемый убийца из-за 

широкого круга общения герцога Глостера.

Критики назвали повесть «трактатом о жертвах этого вида 

преступления, т.е. убийства» со следующим выводом: «Отдельные 

люди, в силу определенных свойств и качеств своего характера, 
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являются более предрасположенными, чем другие, стать жертвой 

убийства и даже зарождают в сознании преступника идею лишить их 

жизни». [53, C.7].

Дени Дидро (1713-1784) написал социально-психологический 

роман «Монахиня» (1760 г.). Это - исповедь, где героиня - жертва 

социальной системы, в которой она живёт. Сюжет прост. Родители 

насильно отправляют в монастырь свою дочь. Она становится там 

жертвой развратных монахинь. «Проблема стигматизации себя как 

жертвы, неспособной нормально адаптироваться к существующим 

условиям социального развития, определенным образом связана с 

состоянием внутриличностного конфликта» главной героини. [16, 

c.39].

Повествование о жизни несчастной девушки перерастает не 

только в обвинительный приговор монастырскому образу жизни, но 

и феодальному строю, который делает из людей «жертвы». 

Интересны наблюдения о личности жертвы, ее поведении в 

ситуации, предшествующей преступлению, взаимоотношения 

с правонарушителем, изложенные одним из крупнейших 

представителей немецкой демократической и гуманистической 

литературы ХХ века Леонхардом Франком (1882-1961). Новелла 

«Причина» (1915 г.) была удостоена литературной премии им. Генриха 

Клейста в 1916 году. Главный герой новеллы поэт Зайлер ненавидит 

своего учителя с юношеских лет. Эту ненависть он проносит через всю 

свою сознательную жизнь. Будучи уже состоявшейся личностью, он 

не может простить унижений от своего бывшего учителя. Учитель не 

изменился и продолжает издеваться над беззащитными учениками. 

Этого не может вынести взрослый человек, хотя уже прошло более 27 

лет, но он помнит свои унижения. Виктимность в данной жизненной 

ситуации проявляется в эвентуальной форме (от латинского «эвентус» 

- случай), означает возможность при случае, при определенных 

обстоятельствах стать жертвой преступления, включает в себя 

причинно-обусловленные и причинно-сообразные девиации. Эта 
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форма виктимности полностью соответствует поведению учителя, а 

виктимной ситуации соответствуют причинно-следственные связи 

преступления. Финал: Зайлер убивает ненавистного с юношеских 

лет учителя. Решающую роль в убийстве сыграл виктимологический 

аспект взаимоотношений убийцы и жертвы, хотя между причиной и 

следствием прошло почти три десятка лет. 

В произведении раскрыта личностно-виктимогенная 

виктимизация, при которой в системе факторов виктимизации 

доминируют асоциальные качества личности (агрессия, злоба, 

завышенная самооценка, стремление унизить ребенка) и образ жизни 

учителя, как жертвы. Франк раскрывает вину человека, говорит об 

ответственности людей за случившееся и выступает против смертной 

казни. 

Произведения Л. Франка отражают социальные противоречия 

буржуазного общества и подтверждают один из виктимологических 

аспектов: виктимологическую ситуацию и превращение человека в 

виктима создает несправедливое социальное общество и конфликты 

в нем.

Определенное влияние на формирование виктимологических 

идей «преступник-жертва» имела повесть австрийского писателя 

Франца Виктора Верфеля (1890-1945) «Не убийца, а жертва 

виновата», написанная в 1920 году. На русский язык она была 

переведена в 1924 году под названием «Виновен убитый». Герой 

повести лейтенант Карл Душек, измученный казарменной 

муштрой и тиранией отца, чувствует себя глубоко одиноким. Он 

задумывает убить отца, который с детских лет уничтожал в нем 

свободную личность. Идея убийства рождается под влиянием и 

в результате накопления агрессивных аффектов, систематически 

насаждаемых отцом, будущей жертвы. В произведении глубоко 

раскрыт виктимологический аспект личностных взаимоотношений 

и процесс зарождения мысли о преступлении у отцеубийцы. 

Виктимизация личностно-социального взаимодействия обусловлена 
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деструктивным связями жертвы с преступником, именно, такими 

были взаимоотношения отца с сыном. 

Магическая экспрессионистская драма «Человек из зеркала», 

написанная Ф. Верфелем в 1920 году, была переведена на русский 

язык в 1922 году под одноименным названием. Герой драмы, 

Тамал, ищет спасения от мирской суеты и собирается в монастырь 

(не христианский, а скорее всего, буддийский). Но прежде чем 

постричься в монахи, он должен ночь провести с магическим 

зеркалом, в котором увидел своего двойника. Выстрелом в зеркало, 

Тамал превратил свое отражение в живое существо, и из зеркала 

выходит его демонический двойник «Шпигельменш», коварный 

и жестокий, искуситель и соблазнитель. На неком суде главному 

герою предлагают осудить себя, и он приговаривает себя к смерти. 

Шпигельменш является к нему в камеру под разными масками, 

уговаривая не убивать себя, соблазняет, пугает смертью. Но 

Тамал, полон отвращения к себе, выпивает чашку с ядом. Умирает 

Шпигельменш, исчезает камера, а он оказывается в монастыре. 

Ему говорят, что он прошел искушение. Ф. Верфель глубоко 

раскрыл ситуационную виктимизацию и показал, что в системе 

детерминационных факторов, главную роль играют обстоятельства 

конкретной жизненной ситуации.

Тема «преступник - жертва» глубоко раскрыта в романе 

американского писателя и публициста Теодора Драйзера (1871-1945) 

«Американская трагедия», написанном в 1925 году. Идею романа 

можно выразить афоризмом: «Никто не создает трагедий, их создает 

жизнь». Главный герой романа молодой американец Клайд Грифитс 

- сын уличных проповедников из большой, нищей и религиозной 

среды. Узнав всю прелесть жизни богатых, так жаждет попасть в их 

общество, что ради этого, ради своей мечты, он идет на преступление. 

Он случайно встречает своего дядю-фабриканта, который не 

поддерживал отношений с нищей семьей Клайда. Клайд становится 

руководителем цеха, в котором работают только молодые девушки. 
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Начинаются активные любовные похождения Клайда. Борьба 

между искренней любовью работницы фабрики Роберты Олден и в 

перспективе большими деньгами дочери фабриканта Сондры Финчли 

изматывает молодого человека. Он принимает решение осуществить 

«американскую мечту»: из низшего социального слоя выйти в элиту 

общества. Но этому могла бы помешать беременность Роберты. У 

него рождается мысль избавиться от Олден. Клайд во время прогулки 

не спасает ее, а дает ей возможность утонуть. Эту ситуацию можно 

рассматривать как виктимологическую, потому что действия жертвы 

носят провоцирующий характер, оказывают существенное влияние на 

мотивацию преступного ответного поведения, содержат в себе повод 

для совершения преступления. Повод заключается в том, что Олден 

стала провоцировать Клайда своей беременностью и самоубийством. 

После смерти девушки, полиция выходит на след Клайда и обвиняет 

его в хорошо спланированном умышленном убийстве. Его казнят на 

электрическом стуле. Кто же такой Клайд: хладнокровный убийца 

или жертва обстоятельств? Он не убийца и не жертва, а что-то среднее 

между ними. Трагедия заключается не в том, что ради своей мечты, 

попасть туда, куда ему дверь была явно закрыта, он совершает самое 

тяжкое преступление, лишает жизни практически двух людей: свою 

возлюбленную и неродившегося своего ребенка. Очень подробно 

освещены социальные и психологические аспекты создавшейся 

виктимологической конфликтной ситуации, а также криминальные 

и виктимологические факторы, которые ускорили развитие событий 

и привели к гибели Клайда и его возлюбленной.

Итальянская писательница Анни Виванти (1868-1942) написала 

рассказ «Женщина, которую пощадил Ландрю» (1926 г.) на основе 

исторического факта существования главного героя. Ландрю - 

историческая личность, серийный преступник, маньяк, брачный 

аферист был казнен в Париже в 1922 году за зверское убийство. На его 

счету под 96 псевдонимами 283 соблазненные одинокие женщины. 

Он приводил их к себе в дом, предлагал руку и сердце, давал подписать 
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доверенность на все свое добро, потом убивал женщин, сжигал 

доверенность, а иногда и их. Автор описала всего один неординарный 

сюжет из жизни этого маньяка. Эпизод, который наглядно показал, 

что можно «разрядить» виктимологическую ситуацию правильным, 

оптимальным поведением жертвы, можно сделать невозможным 

преступное посягательство и спасти свою жизнь. Сюжет рассказа 

таков. Заманив женщину на дачу, маньяк стал готовиться к ее 

убийству. Догадавшись об этом, женщина сама потребовала, 

чтобы он ее убил. Необычное поведение и желание женщины 

обескуражило маньяка, который привык получать наслаждение от 

вида трепещущейся жертвы. Ландрю расхотелось ее убивать. Это 

и спасло героиню. Героиня, можно сказать, «разрядила» сложную 

виктимологическую ситуацию, используя свою психологическую 

интуицию, к которой часто не прислушиваются жертвы. Лейтмотив 

рассказа можно выразить крылатой виктимологической фразой 

современности: «Предупрежден - значит, вооружен».

Бертольд Брехт немецкий драматург (1898-1956) будучи уже 

известным, в эмиграции написал пьесу «Мамаша Кураж и ее дети» 

(1939 г.). Действие в пьесе происходит в 17 веке в Европе, где уже более 

16 лет длится великая война. В произведении описаны двенадцать лет 

Тридцатилетней войны. Главная героиня - Анна Фирлинг, прозванная 

матушкой Кураж за бойкость и ловкость в жизни, колесит по дорогам 

войны в своей повозке, набитой ее богатством. Везут повозку два ее 

сына: Эйлиф и Швайцеркас. В повозке рядом с ней сидит ее немая 

дочь Катрин. За два года они исколесили на своем фургоне Польшу, 

Моравию, Баварию, Италию и снова оказалась в Баварии.

Мамаша Кураж знает, как можно заработать на войне, с 

практичностью и деловой хваткой, она становится маркитанткой, 

обслуживающей войска. Она идет на войну в надежде на большие 

барыши. В зависимости от ситуации, она водружает над своим 

фургоном соответствующий флаг. Ее поведение также соответствует 

ситуации. Мамаша Кураж - одновременно порождение своего 
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времени, циничный дух войны и её жертва. В конце пьесы Мамаша 

Кураж делает нравственный выбор. Голодная мать отказывается 

от собственного счастья ради жизни дочери. Несмотря на все 

потрясения в жизни, Матушка Кураж не прозревает. Все дети Кураж -  

это разные типы жертв, они оказываются в различных 

виктимологических ситуациях. Сама матушка Кураж - тоже жертва, 

но другого типа, но все они жертвы войны. 

На формирование отдельных идей виктимологии огромное 

влияние оказала и отечественная художественная литература, 

гениальные произведения отечественных писателей, в которых 

раскрываются виктимологические идеи.

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881), русский писатель, 

сформулировал различные виктимологические теории уже в 

ранних произведениях. В романе «Бедные люди» (1846 г.) писатель 

нарисовал потрясающую картину массовой виктимизации людей 

«бедных», «униженных» и «оскорбленных». Роман написан в 

эпистолярном жанре как переписка двух людей, сиротки Вареньки 

Добросёловой семнадцати лет и сорока семилетнего «вечного» 

титулярного советника Макара Алексеевича Девушкина. Это 

грустная история несчастной любви обездоленных людей. В конце 

произведения Варенька выходит замуж и её увозит в свое имение 

грубый и жестокий помещик Быков. Макар Алексеевич Девушкин -  

человек полностью адаптированный в обществе, не способен в 

какой-то мере противостоять ему. Он конформист, его следует 

рассматривать как жертву социализации. Герой осознает себя 

«маленьким человеком», стремится утвердить свое право на жизнь, 

но общество несправедливо, жестоко, порочно. Именно оно - 

главная причина превращения бедного человека в жертву. Другим 

типом жертвы социализации является Варенька, которая смирилась 

со своей судьбой, выйдя замуж за помещика.

«Униженные и оскорбленные» (1861г.) - это первое 

большое произведение, написанное Ф.М. Достоевским 
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после возвращения из ссылки. Действие романа проходит в 

Санкт-Петербурге и охватывает небольшой период, около 

полутора лет. Роман написан от лица бедного, начинающего 

петербургского писателя Ивана Петровича. С раннего детства он -  

сирота. Вырос в семье Николая Сергеевича Ихменева, управляющего 

богатым имением князя Петра Александровича Валковского. Дружба 

и любовь связали его с Наташей, дочерью своего воспитателя и 

содержателя. Но появляется сын Валковского - молодой князь Алеша, 

который влюбляется в Наташу, а она ему отвечает взаимностью. Они 

сбегают из родительского дома. Князь расстраивает союз молодых, 

знакомя Алешу с богатой наследницей Катей. А Ивану Петровичу 

предлагает деньги для свадьбы на Наташе, стремясь «развязать 

руки своему сыну». Появление тринадцатилетней внучки Смита, 

Нелли, ее рассказ о своей жизни и о матери раскрывает новые 

виктимологические ситуации, в которых она оказывалась. Все 

пережитые несчастья, людская злоба и болезнь приводят Нелли к 

смерти. «Маленькие люди», попавшие в этот страшный мир, обрекают 

себя на нищету, позор, физическую и нравственную погибель -  

это жертвы общества.

Не менее трагична судьба и других героев. Гибнут обманутые и 

ограбленные мать и дедушка Нелли. Разоряется опозоренная семья 

Ихменевых. Рушится личная жизнь и литературные планы Ивана 

Петровича. Причина всех несчастий и страданий «униженных и 

оскорбленных» - князь Валковский, новый тип героя в творчестве 

писателя. Князь - всесильное и торжествующее зло, циничный и 

хищнический эгоист и индивидуалист капиталистической формации, 

против чего выступает автор с гуманистических позиций. Князь - 

«социальный» преступник, остальные герои - его жертвы.

Достоевский изобразил социальную трагедию «маленького 

человека». В качестве виктимизатора выступает общественный уклад и 

социальный строй. Результат и процесс виктимизации людей раскрыт 

и в более поздних романах «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» 
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(1868), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1879-1880). В 

произведениях различного творческого периода, Ф.М. Достоевский 

раскрыл не только виктимологическую сторону преступления, но 

и прекрасное знание отношений между преступником и жертвой. 

Исследователь творчества Достоевского Н.В.Кашина отмечает: 

«Великий писатель также остро видел важную для виктимологии 

сторону: отношения между посягателем и жертвой, роль самой жертвы 

в генезесе совершенного преступления». [33, c. 23].

В русской дореволюционной литературе психологию преступного 

акта с учетом роли жертвы разрабатывал и Антон Павлович Чехов 

(1860-1904). Примером могут служить рассказы «В ссылке» (1892 

г.), «Палата № 6» (1892 г.), «Убийство» (1895 г.), «Драма на охоте» 

(1884г.). Поездка на Сахалин, остров царской каторги и ссылки, дала 

богатый материал А. П. Чехову о жизни каторжников и ссыльных. 

Результатом поездки стал ряд произведений, в том числе и рассказ «В 

ссылке» (1892 г.). 

В рассказе практически нет действий, а идёт разговор между 

каторжниками-паромщиками. У костра сидят двое: старый, 

шестидесятилетний Семен по прозвищу «Толковый» и молодой 

татарин, у которого даже нет имени. Семен смирился со своим 

положением и призывает к этому молодого татарина, который 

не может мириться с несправедливым судом, отправившим его 

на каторгу. В фактах и событиях, о которых рассказывает Семен, 

показаны различные виктимологические ситуации, но вывод один: 

«Жертвами не рождаются, а становятся, точнее, людей делает 

виктимами несправедливое общество, социальный строй».

Реализм простейшего случая раскрыт А.П.Чеховым в 

произведении «Убийство» (1895 г.). Автор исследует факты 

повседневной жизни человека, которые могут привести в 

последствии к преступлению. В рассказе убийцы не обдумывают 

своих действий, не вынашивают идею преступления и не строят 

планы убийства. Убийство совершается не преднамеренно, а из ссоры, 
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скандала, вспышки раздражения, которое накапливается постепенно, 

в повседневной жизни. В «Убийстве» агрессивны все герои: Яков 

и Аглая Тереховы, браток Якова Матвей, он - жертва, но до этого 

довели его собственная злоба и ненависть. В рассказе автору удалось 

раскрыть технологию преступления, как процесс виктимизации, через 

взаимодействие преступника и жертвы, двух братьев: Якова и Матвея. 

Виктимогенная ситуация заключается в том, что Матвей - провокатор. 

Он поучает, критикует нравы, наставляет, насмехается, высказывает 

несогласия, чем создаёт большую опасность для свой жизни.

«Драма на охоте» (1884 г.) - трагическая повесть. Неоднократно 

повторенные попугаем слова «Муж убил свою жену», как бы подводят 

её итог. Семейные, любовные интриги и общественное мнение приводят 

к этому. Красавицу Оленьку Скворцову, дочь лесника, находят в 

лесу зарезанной. Почему она стала жертвой? Своим образом жизни, 

поведением, которое идет вразрез социальных стереотипов (осуждаемое 

замужество с состоятельным, но старым Урбениным; жизнь содержанкой 

у графа Карнеева; любовные отношения Иваном Петровичем), она 

подвергает себя риску и приближает трагический финал.

Садовник Франц стал жертвой из-за своей неосмотрительности 

и неосторожности: раскрыл тайник хранение своих сбережений. 

Это виктимологическая ситуация, в которой действия жертвы носят 

неосторожный характер, но создавая, тем самым, благоприятные 

условия для совершения преступления. В камере находят 

задушенным одноглазого слугу Кузьму, который боязливо, виктимно 

ведет себя на допросе. В драме представлены три типа жертв от 

преступлений одного человека: Оленька, Кузьма и Франц. Таков 

финал основных, но далеко не всех, виктимологических ситуаций, 

описанных в небольшой повести.

Потенциальная жертва - это управляющий графа, Урбенин Петр 

Егорович, который в свои пятьдесят лет женился на молоденькой 

красавице Оленьке Скворцовой. Именно его обвиняют в убийстве 

молодой жены и приговаривают к пятнадцати годам каторжных 
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работ. Другую героиню повести, Калинину Надежду Николаевну, 

дочь мирового судьи, отравившуюся из-за неразделенной любви, 

можно также считать жертвой, но другого плана. 

Александр Николаевич Островский (1823-1886) - русский 

драматург, автор пьесы «Бесприданница» (1878 г.). Действие 

происходит в небольшом городе Бряхимове, на Волге. В городе все 

друг друга знают, а значит, существует суд общественного мнения. 

В драме раскрыта история трагедии девушки-бесприданницы. 

Главная героиня - Лариса Огудалова восторженная, романтическая 

натура, получившая великолепное образование, мечтает о красивой 

любви, но она бесприданница. Лариса в меньшей степени жертва 

большой любви, а в большей - социального строя, общественного 

мнения. Стать жертвой ее заставили, осуждаемые обществом, 

взаимоотношения с Паратовым, богатым человеком из высшего 

общества. Это общественное противостояние, в котором преступника 

нельзя считать преступником из-за социального статуса и особых 

взаимоотношений с будущей жертвой. Преступник - оскорбленный 

жених, чей выстрел Лариса воспринимает как «благодеяние»: смерть 

физическая не страшнее смерти нравственной. Карандышев - не 

только убийца, он, как и многие в драме, жертва.

 Мать Ларисы - это тоже жертва социального строя. Она 

корыстолюбива, способна врать, изворачиваться и пресмыкаться 

перед всеми, кто выше ее в социальном плане. Ради выгоды она, не 

задумываясь, согласна жертвовать не только собственной честью, 

но и честью дочерей. Она торгует их красотой и молодостью. 

Драма раскрывает множество виктимологических ситуаций, рисует 

различные взаимоотношения «убийца - жертва», показывая при этом 

различные типы жертв.

Анализ даже небольшого числа мифов и художественных 

произведений дает право сделать вывод, что раскрытые 

художественным образом виктимологические идеи дали толчок 

возникновению и развитию новой науки виктимологии. Именно в 
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художественной литературе показаны различные виктимологические 

ситуации и неоднородность категорий потенциальных жертв, 

которых условно можно разделить на две большие категории: 

активные жертвы-провокаторы и пассивные жертвы. 

Художественная литература не односторонне, а многопланово 

отражает события. В ней изложены психические, социальные, 

нравственные, медицинские аспекты жизни людей, ставшие 

предметом изучения виктимологической теории, а также идеи, 

мысли, воззрения, которые формировали предмет учения о жертве 

преступления.

Таким образом, источниками идей современной виктимологии 

можно считать мифы и литературные произведения, в которых 

жертва исследовалась художественными средствами как социально-

психологическая проблема и виктимологические взгляды на жертву. 

Можно с уверенностью констатировать, что вся мировая литература 

от Библии, греческой мифологии и Гомера до современных 

авторов, кино- и телесценариев пронизаны виктимологической 

проблематикой.

1.2. Теоретические аспекты виктимологии 
1.2.1. Денотат и трактовка терминов 

«виктимология» и «жертва».
Термин «виктимология» (viktimologie) является 

производным от латинского “victima” и обозначает учение о 

потерпевшем (жертве). Самое общее и простое определение 

даёт прикладная юридическая психология. Она так определяет 

денотат виктимологии: «Виктимология (victimology) –  

изучение жертв преступления». [55, c. 81].

«Виктимология – учение о потерпевшем» – такое краткое 

определение дано, практически, во всех учебниках для юридических 

вузов. 
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Словарь-справочник «Криминология» поясняет: «виктимология 

- учение о жертве, становлении жертвой и социальной реакции на 

жертву преступления, направленное на проведение научного анализа, 

описание и интерпретацию модели поведения жертвы, установление 

причинных и ассоциативных связей, а также вероятностных 

взаимосвязей... понятие жертвы охватывает: жертвы несчастных 

случаев, жертвы политической системы, жертвы насилия» [38 .c. 23].

Более полное определение: “Виктимология (от лат victima – 

жертва и logos - понятие, учение) – учение о жертве, ее природе и роли 

в социальной и социально значимой ситуации. При этом ситуации 

могут быть самые различные: землетрясение, грозовой разряд, буря; 

отрицательные обстоятельства при массовых стечениях народа; 

ветхое состояние помещений, занимаемых людьми; криминальные 

ситуации с посягательством на личность, личное имущество и т. п.» 

- дано в Социологическом энциклопедическом словаре. [72, c.19]. 

Cоциология поясняет, что «область действия причин – это, прежде 

всего, стадии мотивации и принятия решения, когда речь идет о 

формировании мотива, цели, определении средств ее достижения 

именно как преступных». [73, c. 199].

В русском языке «жертва» долгое время заменялось термином 

«потерпевший». Первоначально оно носило религиозный 

«ритуальный характер» и означало «живое существо или какой-нибудь 

предмет, продукт, приносимый в дар богу». Проблема потерпевшего 

возникла еще в древности, ее корни в догосударственном этапе 

развития общественных отношений. Древние законодатели часто 

уделяли проблеме потерпевшего больше места, чем правовые 

системы и юриспруденция на более поздних этапах развития 

человеческого общества.

Рассмотрим семантическое значение слова «жертва». Оно 

широкое, потому что произошло от латинского (victima), английского 

(victim) и французского (viktime) языков. Со временем это слово 

приобрело более широкое понятие. Если отвлечься от религиозного 
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содержания данного понятия, то жертвой следует считать человека, 

который несет физический, моральный или имущественный ущерб 

от действий других лиц, собственного поведения, событий или 

несчастного случая. 

Трактат этого термина был дан ещё в Энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона (ЭСБЕ), изданный на рубеже 19 и 20 веков. 

В нём значению термина «жертва» уделяет серьёзное внимание. 

Составители словаря рассматривают значение этого термина во всех 

религиях, как древнего, так и нового мира. Это религиозный, а не 

юридический или виктимологический подходы. [88]. 

В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

дает такое определение: «Жертва - пожираемое, уничтожаемое, 

гибнущее; что отдаю или чего лишаюсь безвозвратно». [20,Т.1, c. 

355]. Он также рассматривает термин «потерпевший», который 

происходит от слова «потерпеть». Термин имеет много значений: 

«претерпеть, понести на себе, испытать и выдержать; вынести 

тягость, бедствие; подвергнуться, подпасть беде». [20, Т.3, с.535]. 

Трудно представить более точное определение потерпевшего от 

преступления в виктимологическом смысле, чем данное В.И. Далем. 

 «Толковый словарь» Д.Н. Ушакова, изданный в 1935-

40 годах, даёт многоаспектное понятие этого термина, 

подтверждая примерами из произведений Пушкина, 

Достоевского и народной мудрости. Жертва –  

это «Человек, подвергшийся чьему-нибудь насилию, злому умыслу, 

пострадавший откого-чего-нибудь.......Человек, пострадавший 

или погибший от какого-нибудь несчастья, неудачи.....Человек, 

пострадавший или погибший во имя чего-либо, вследствие 

преданности чему-нибудь...». [77].

Для нашего исследования ближе всего трактовки юридического 

и коммерческого аспекта. Так «Большой юридический словарь» 

определяет «жертва - физическое или юридическое лицо, которому 

уголовно наказуемым деянием был непосредственно либо косвенно 
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причинен материальный или нематериальный ущерб» [26, с.170 ]. 

Бизнес-словарь рассматривает 2 значения термина «жертва»:

- Пострадавший, погибший в результате несчастного случая, 

стихийного бедствия, преступных действий и т.д..

- Добровольный или вынужденный отказ от имущества, прав, 

привилегий ради достижения поставленных целей или получения 

выгод в будущем. [65, с. 21]. Хотя со второй трактовкой стоит 

поспорить с точки зрения ведения малого бизнеса. Если эту ситуацию 

можно назвать «жертвой», то она имеет явно враженную позитивную 

направленность.

 Можно так разграничить эти понятия: «жертва» - это понятие 

виктимологическое, а «потерпевший» - юридическое. Они и 

в теории, и в практике могут не совпадать между собой. Это 

приближает понимание одной из первых классификаций жертв, с 

которой согласны многие исследователи. 

В.И. Полубинский считает, что по социальным последствиям 

наносимого человеку вреда, в зависимости от механизма причинения 

вреда потерпевшему все жертвы можно разделить на 2 группы:

- жертвы правонарушений - это жертвы преступлений и иных 

(гражданских, трудовых, административных) правонарушений.

- жертвы несчастного случая - это потерпевшие от 

производственного, транспортного, бытового травматизма и иных 

несчастных случаев. [51, с. 33]. .

Соглашаясь с данной классификацией, необходимо, по мнению 

автора, дополнить ее третьей группой: жертвы террористических 

актов. Следуя логике предшественника, эту группу можно разделить 

на непосредственно жертв терактов, родственников жертв, 

оставшихся в живых, и родственников, погибших жертв.

Л.В. Франк предлагает для виктимологической классификации 

взять «теорию жертв» из шахматной теории. Согласно которой, 

определены типы жертв: мнимая, реальная, тормозящая, 

препятствующая, отвлекающая, преследуемая». [85, с. 12]. 
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Таблица 1. Классификация жертв

№ 

п/п
Критерий Вид жертвы

1.

Содержание 
субъективной 
стороны 
преступления 

- жертвы умышленной преступности; 
- жертвы неосторожной преступности; 
- жертвы вынужденной преступности.

2.
Направленность 
преступного 
посягательства 

- жертвы преступлений однородного объекта 
(государственных преступлений, преступлений 
против здоровья, жизни человека, свободы и 
достоинства личности, частной собственности 
граждан и т.д.); 
- жертвы определенных видов преступления 
(убийства, телесные повреждения, кражи, 
разбои, мошенничество, дорожно-
транспортные происшествия и т.д.).

3.
Характер 
причиненного 
потерпевшему вреда

- жертвы, понесшие физический вред; 
- жертвы материального ущерба; 
- жертвы, которым причинен моральный вред.

4.

 Вид 
взаимоотношений 
пострадавшего 
с преступником

- случайные жертвы; 
- мнимые жертвы; 
- добровольные жертвы; 
- жертвы, неопределенные заранее; 
- предопределенные жертвы; 
- жертвы неосторожных преступлений; 
- латентные жертвы; 
- умышленные жертвы.

5.
Роль потерпевшего 
в генезисе 
преступления 

- нейтральные жертвы; 
- жертвы-соучастники; 
- жертвы-провокаторы.

6.
Некоторые 
социальные 
характеристики

- положение жертвы в системе общественных 
отношений (род занятия, специальность, 
профессия, общественный статус); 
- cоциальные связи с преступником 
(родственники, внебрачное сожительство, 
соседские,служебные); - социальные 
отношения с причинителем вреда (деловые, 
враждебные, любовные, товарищеские).
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Продолжение таблицы 

7.
Психологические 
критерии 
целесообразности

- жертвы, с выраженными нравственно-
психологическими особенностями (алчные 
люди, агрессивные, распущенные); 
- жертвы с отклонением в психике 
(алкоголики, наркоманы, садисты, маньяки); 
- мнимые жертвы; 
- жертвы-симулянты; 
- жертвы-провакаторы.

8.
Социально-
демографические 
признаки жертвы

- пол; 
- возраст; 
- национальность; 
- профессия.

9. Повторность  
причинённого вреда

- эпизодическая жертва;
- жертва неоднократного посягательства.

10. Вид причиненного 
вреда

- физический вред; 
- моральный вред; 
- материальный вред; 
- финансовый вред.

11. Характер вины 
потерпевшего

- невинная жертва; 
- серьезная вина жертвы; 
- незначительная вина жертвы.

12. Степень тяжести 
вины

- уголовно-наказуемые деяния; 
- асоциальный проступок; 
- антисоциальное преступление; 
- аморальный поступок; 
- прямая провокация.

13.
Степень 
ответственности 
жертвы

- полностью невиновная жертва; 
- минимальная вина по небрежности; 
- равная вина жертвы и преступника; 
- жертва в большей степени виновна; 
- полная вина жертвы.

14. Биологическое 
состояние

- здоровый человек; 
- больной человек; 
- беспомощная жертва.

15.
Степень 
активности 
жертвы

- подчиняющиеся жертвы; 
- потворствующие жертвы, 
- способствующие, 
- подстрекающие.

16. Сексуальная 
ориентация

- традиционная ориентация; 
- нетрадиционная ориентация.
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Проанализировав различные критерии классификации «жертв», 

автор предпринял попытку аккумулировать предложенное и создать 

более полную классификацию жертв по различным, предложенным 

в литературе, критериям. (Таблица 1)

Следует отметить, что даже эта, на первый взгляд, достаточно 

полная классификация, не является, безусловно, исчерпывающей. 

В нее могут быть внесены коррективы в зависимости от изменения, 

уточнения или объединения аспектов изучения личности жертвы 

противоправных действий.

Необходимо отметить, что первая попытка типологии личности 

потерпевшего была предпринята Л.В.Франком в 1972 году. На 

данном этапе предложенная классификация позволяла отразить 

задачи, поставленные перед виктимологическими исследованиями, 

вычленить из многообразия исполняемых потерпевшими ролей 

те, которые представляют интерес как предмет изучения. В основу 

классификации потерпевших положены различные критерии: 

наличие состава преступления, конкретные виды преступлений, 

особенности личности (психофизиологические, нравственно-

психологические, социально-ролевые), характер поведения, уровень 

виктимности, социальные роли и т.д.

Предпринимали попытку разработать классификацию 

пострадавших Г.А. Аванесов, С.В. Анощенкова, Л.А. Ермакова,  

С.И. Курганов, В.С. Минская, В.М. Писаренко, В.И. Полубинский, 

Л.И. Романова, И.И. Самощенко и другие.

1.2.2. Вклад зарубежных учёных  
в развитие науки виктимологии

На возникновение виктимологии повлияли как объективные, 

так и некоторые cубъективные факторы, в частности личности тех, 

кто считается ее зачинателями. Зарождение виктимологии в науке 

связано с именем немецкого ученого, профессора криминологии 
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Хансафон (Ганс фон) Хентига (1887-1970). Он выдвинул идею 

о существовании зависимости между определенной категорией 

преступников и определенным типом жертв. Исследования 

позволили ему сделать вывод, что выявление взаимосвязей у 

преступника и жертвы в преступлениях различного типа, учет 

роли жертвы в стимулировании преступления позволяют глубже 

разобраться в механизмах и причинах преступлений, объективнее 

осуществить превентивный прогноз и принять более адекватные 

меры профилактики, направленные на социальное противодействие 

преступности, в том числе и в бизнесе. 

В 1948 году Хентиг издает всемирно известный труд «Преступник 

и его жертва. Исследование по социобиологии преступности». Это 

самое полное учение о жертвах, которое признано во всем мире. 

Он стал инициатором разработки виктимологической теории. 

Последняя часть монографии называлась «Жертва» и была посвящена 

виктимологическим проблемам. Ученый выделил 3 категории 

понятий для изучения: «посягатель – жертва», «потенциальная 

жертва», «специфические отношения между посягателем и жертвой» 

[91, c. 87].

В исследованиях ученый рассматривал виктимогенную 

предрасположенность некоторых социальных групп (стариков, 

женщин, эмигрантов, национальных меньшинств), а также такие 

категории как умственно отсталые лица, полуненормальные. 

Итогом его научной деятельности стало многотомное издание 

«Преступление», пятый том которого назван «Жертва как 

элемент окружающего мира». В нем предпринята попытка 

дать полную классификацию жертв. Автор вводит такие новые 

понятия как «безоружные», «защищенные», «мнимые» и 

другие жертвы. Но, следует отметить, что Гентиг рассматривал 

виктимность только как криминологическую проблему, а не 

социальную и виктимологическую. Учение о жертве наиболее 

полно сформулированное американо-немецким криминологом 
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Гентигом в большей степени выполняло социальный заказ 

правящих кругов.

Актуальность исследований и научные результаты Г. Хентига 

способствовали активизации научного поиска учёных других стран 

и, прежде всего, его соотечественников. Среди немецких ученых 

следует выделить М.Е. Вольфганга, Г.Элленбергера, Г.Шульца, 

Х.Нагеля, Х.Кури, Г.Шнайдера, Ф. Вертам и других. Этой точке 

зрения придерживается немецкий криминолог Ганс Йоахим 

Шнайдер. Он считает, что факт возникновения виктимологии как 

научного направления, научной дисциплины, науки - явление 

далеко неслучайное. Этому способствовали как объективные, так и 

субъективные условия:

- Формировалось учение о потерпевшем, проводились 

исследования, накапливались факты. В теории уголовного права и 

криминологии развивались новые направления, разрабатывались 

понятия «преступник» и «преступление». Были накоплены научные 

знания, которые послужили трамплином к созданию учения о 

жертве.

- На возникновение виктимологии, несомненно, повлияла вторая 

мировая война с ее жертвами, жестокостями и преступлениями. 

Виктимология на начальном этапе развития не ставила задачу 

специального изучения жертв войны и военных преступлений. Но 

факты стимулировали мысль о необходимости глубокого изучения 

жертв войны, для этой цели была создана специальная теория.

- Возникновению виктимологии способствовали и чисто 

утилитарные цели в связи с ростом интенсивности автомобильного 

движения, увеличением числа жертв дорожных происшествий, 

резким возрастанием числа жертв на производстве и т.д. 

- Связь науки с политикой, с жертвами политических репрессий. 

[87, c. 220-221].

Мировую известность получил классический труд профессора 

криминологии, Президента Американской академии политических 
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и социальных наук Марвина Вольфганга «Типы убийств», изданный 

в 1958 и 1967 годах. Монография представляет собой исследование 

по материалам расследования убийств, чаще всего совершаемых 

в Соединенных Штатах Америки. В нем обобщены результаты 

многочисленных исследований, отслежены типические ситуации, 

которые складываются между убийцей и жертвой. 

Немецкие криминологи большое внимание уделяли 

изучению виктимологических аспектов таких преступлений как 

мошенничество, разбойные нападения, истязания, хулиганство, 

изнасилование. По их мнению, в преступлениях такого рода 

виктимологический анализ наиболее эффективен, так как в них 

преступник непосредственно контактирует с жертвой.

За самостоятельность виктимологии, как науки, выступил 

румынский исследователь Бенджамин Мендельсон. В 1947 году он 

независимо от других изложил основополагающие тезисы научного 

направления и назвал его виктимологией. Его концепция была 

опубликована только в 1956 году в статье «Новая отрасль био-

психо-социальной науки – виктимология», где изложены исходные 

положения: что есть жертва преступления. Ученый ввел многие 

термины, принятые на вооружение виктимологией. Это «уголовная 

чета», «кандидаты в жертвы», «индекс жертвенности», «жертва-

провокатор», «добровольная жертва», «жертва-агрессор» и другие. 

Он также разработал классифиткацию жертв, в основу которой легли 

5 видов отношений, имеющих начало в личности жертвы с точки 

зрения ее моральной вины. Объектом виктимологического анализа 

Б. Мендельсон и его сторонники считают не только пострадавшего 

от преступления, но и жертву несчастного случая, катастрофы, 

стихийного бедствия, войны, потому что способы решения проблем 

возмещения ущерба и социально-психологической реабилитации 

жертв криминальных и некриминальных событий практически 

аналогичны. Только в минимальной степени они требуют учета 

особенностей ситуации и действий причинителя вреда. Данные о 
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жертве самостоятельно, без учета сведений о преступнике и ситуации, 

помогают решению практических вопросов и имеют собственную 

практическую значимость, что дает право виктимологии считаться 

особой самостоятельной дисциплиной. [90].

К концу 40-х – началу 50-х годов ХХ века в зарубежной науке 

были сформулированы некоторые основные понятия, теоретические 

положения, термины, концепции учения о жертве, составляющие 

первоначальную основу учения, получившего общепризнанное 

наименование «виктимология».

Впервые аргументированные соображения в пользу научной 

дисциплины, призванной специально и специфически заниматься 

изучением жертв вообще и пострадавших от преступлений, были 

высказаны в 1947 году на Конгрессе психиатров в Бухаресте. Форум 

не провозгласил официально виктимологию новой специальной 

научной отраслью знаний, но положил начало более интенсивному 

исследованию проблем жертв преступлений.

В начале 50-х годов произошло подлинное «открытие» жертвы. 

С этого времени систематически на международных форумах 

обсуждались результаты виктимологических исследований. В 

1970 году на Международном конгрессе по криминологии в 

Мадриде был представлен доклад венгерских криминологов о 

развитии виктимологии в социалистических странах. С 1973 года 

стали созываться международные симпозиумы по виктимологии. 

Проблемы, связанные с возмещением ущерба за совершенное 

преступление потерпевшему, рассматривались с участием советских 

криминологов на Х1Междунаровном конгрессе уголовного права в 

Будапеште в 1974 году. Шагом далеко вперёд в науке можно считать 

1979 год, когда было создано Всемирное общество виктимологов, 

которе должно было координировать деятельность учёных и 

созданных во многих странах Виктимологических обществ.

Как самостоятельная наука виктимология должна иметь 

собственный объект изучения, собственную методологию, свой 
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категорийный аппарат, цели и задачи, отличные от других наук. 

Относительная самостоятельность любого направления или учения 

в рамках определенной науки характеризуется наличием, прежде 

всего, собственного предмета изучения. Виктимология особое 

внимание обращает на необходимость всестороннего учета фактора 

жертвы, на ее межличностные связи и отношения до, во время и 

после совершения преступления. Учитывая то, что многие аспекты 

виктимологии носят практическую направленность, широко 

обсуждаются заслуги, перспективы и опасность новой науки.

В настоящее время виктимология все чаще самостоятельно 

исследует проблемы социально-психологической реабилитации 

пострадавших от преступления, компенсации причиненного жертве 

ущерба. Новейшие исследования, проводимые как в нашей стране, 

так и за рубежом сосредотачиваются на изучении только жертвы 

преступления. Привязывание виктимологии к традиционной 

криминологии порождает научный спор о статусе виктимологии. 

Является ли она самостоятельной научной дисциплиной и в какой 

мере, или же она часть криминологии.

Виктимология традиционно выпадала из интересов 

подавляющего большинства криминологов. Систематически она 

не рассматривалась до 60-х годов 20 столетия. Лишь иногда о ней 

вспоминали в дискуссиях о достоверности статистики преступлений. 

В середине 60-х годов французский ученый А.Фаттах поставил 

перед новой наукой вопрос: «Виктимология: что это такое и 

каково ее будущее?» Ответом на этот вопрос можно считать ряд 

виктимологических исследований в разных странах. [80, c. 84].

В 1965 году Комиссия по правовому надзору при Президенте 

США за счет государства спонсировала первое крупное 

виктимологическое исследование. Результаты которого показали, 

что число не сообщенных преступлений («темное число») намного 

превысило предполагаемое; число жертв и вероятность преступлений 

распределялись неравномерно среди различных классов и этнических 
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групп, среди мужчин и женщин; жители внутренних городов больше 

боялись и подвергались большей вероятности преступлений, 

несмотря на присутствие большого количества полицейских. 

В 1967 году проводится серьезное исследование во Франции. 

Аналогичное исследование, проведенное английскими учеными 

М.Хау и П.Мейхью по заказу Британского правительства повторило 

американские результаты по «темному числу» подобных случаев и 

их распределению. Результаты исследования были опубликованы в 

первом британском официальном обзоре жертв «Британский обзор 

преступлений» (1983). Учёные сделали следующие выводы:

- поведение жертвы оказывает существенное влияние на 

мотивацию преступного поведения: оно может облегчить, 

спровоцировать или свести к минимуму, позволит избежать 

серьезных отрицательных последствий, даже сделать невозможным 

преступление;

- вероятность стать жертвой преступления зависит от особого 

феномена: виктимности личности. Можно оценить на сколько 

велика вероятность любой личности стать жертвой преступления, т.е. 

определить виктимность личности. [28].

Необходимо отметить, что виктимология активно развивалась 

в Бельгии, Германии, Голландии, США, Франции, Финляндии, 

Швеции, Японии, а также в Болгарии, Венгрии, Польше, 

Чехословакии, Югославии. Таким образом, зарождение зарубежной 

виктимологии связано с именами Марвина Вольфганга, Ганса 

Гентига, Бенджамина Мендельсона, Ганса Хентиг, Ганса Шнайдер, 

Генри Элленбергера, Фредерика Вертам, Билла Хендрика Нагель и 

других. 

Значительный вклад в развитие виктимологии внесли также 

английские ученые М.Хау и П.Мейхью, японские ученые К.Миядзава 

и К.Уэд.Дальнейшие теоретические разработки и исследования 

проводились в 1965 году (Пааш, Гассер), в 1966 году (Фаттах), в 1967 году 

(Энис, Миядзава), в 1968 году (Шафер), в 1975 году (Шнайдер) и т.д.
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1.2.3. Вклад отечественных учёных  
в развитие науки виктимологии

Следует подчеркнуть, что виктимология зародилась сравнительно 

недавно, после Второй мировой войны, унесшей миллионы жизней. 

Сама идея роли жертвы в механизме совершения преступления 

ненова. Она упоминается в многочисленных литературных 

памятниках с древних времен.

В Советском Союзе и других странах социалистического лагеря 

первые публикации по виктимологии появились в начале 60-х 

годов. Но, следует отметить, что виктимологические проблемы 

затрагивались в специальной литературе намного раньше. В работах 

отечественных ученых-криминалистов были высказаны идеи, 

мысли, приведены факты о социологии и психологии жертвы, ее 

роли в генезисе преступления, о проблеме вины потерпевшего, о 

необходимости изучения личности и поведения потерпевшего в 

целях раскрытия и профилактики преступлений.

В середине 60-х годов в Советском Союзе были также проведены 

первые виктимологические исследования и сформулированы 

первые практические рекомендации. Однако практика оказалась 

невосприимчивой к ним. Франк Л.В. (родоначальник отечественной, 

советской, виктимологии) проанализировал виктимологические 

исследования в СССР и ряда социалистических стран более 

чем за 10 лет и сформулировал «вечные» проблемы, связанные с 

жертвой преступления: вина потерпевшего; его сопротивляемость, 

противодействие преступному посягательству; возмещение ущерба, 

заглаживание вреда, нанесенного жертвам преступлений» [84, С. 79]. 

В 1967 году по результатам данных исследований он написал 

статью «Нужна ли советская виктимология?». Отечественная 

виктимология приостановила на некоторое время свое развитие. 

 Спустя более десяти лет ученые опять поставили на повестку 

дня вопрос о необходимости продолжения виктимологических 
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исследований и разработки теоретических основ советской 

виктимологии. В научном плане была предпринята попытка 

теоретически обосновать необходимость развития советской 

виктимологии как отдельного направления, разработать некоторые 

узловые вопросы, в том числе классификацию потерпевших. 

За ее возрождение высказались такие видные советские ученые 

А.С. Шляпочников, Н.Ф. Кузнецова, С.С. Остроумов, П.С. Дагель, 

В.В. Клочков. Виктимологические исследования были включены 

в план научно-исследовательских работ Всесоюзного института по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 

Эта практическая инициатива была широко поддержана научной 

общественность стран социалистического лагеря. Достижения 

советских ученых и их коллег из братских стран социализма 

способствовали созданию новой науки – виктимологии. 

Виктимология вступила на новый виток своего развития. Будучи 

направлением криминологии, она использует понятийный аппарат 

юридических, психологических и социологических отраслей науки. 

Создается собственный понятийный аппарат, появляются собственные 

термины: «потерпевший» (жертва преступления), связь «преступник -  

потерпевший» (отношения, ситуация, состояние), «виктимизация», 

«виктимность».

В дальнейшем в развитии виктимологических исследований и 

его понятийного аппарата определенную роль сыграли работы таких 

авторов как С.П. Алимова, В.А. Номоконова, С.Б. Соболевой. В их 

трудах определен виктимологический подход к несовершеннолетней 

жертве преступления. Он способствовал разработке новых форм 

борьбы не только с виктимизацией несовершеннолетних, но и 

малолетних.

Термин «виктимология» вновь появляется в отечественной 

литературе как многоаспектное понятие на рубеже 20-21 веков. Одно 

из первых определений, появившихся в научной отечественной 

литературе было взято из немецкого словаря-справочника 
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«Криминология». Следует отметить, что виктимология, возникшая 

в недрах криминологии, вышла далеко за ее пределы. Она активно 

стала проникать в демографию, медицину, экологию, социологию, 

юридическую психологию, социальную психологию, социальную 

педагогику, политику, экономику. Каждая из этих дисциплин 

имеет свой предмет изучения, исследует специфические аспекты 

виктимологии.

В настоящее время предметом виктимологического анализа стала 

и, так называемая, деперсонализированная жертва, т.е. большая 

группа людей, отдельные фирмы, предприятия, общество, экономика 

отрасли и даже целое государство. Последние исследования как за 

рубежом, так и в нашей стране подтвердили истину: преступления 

могло бы и не быть, а начавшееся окончиться безрезультатно, если 

бы предполагаемая жертва проявила предусмотрительность и дала 

надлежащий отпор потенциальному преступнику. Этот вывод служит 

основание для внедрения науки виктимологии в образовательный 

процесс при подготовке таких специалистов как педагоги, 

психологи, социальные работники, юристы и так далее. Основные 

положения виктимологии послужили базой для разработки курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для старшеклассников. 

Впервые этот курс был разработан и внедрен в учебный процесс 

общеобразовательной школы в 1991 году.

В научной литературе нет единой общепринятой классификации 

виктимологии. Многие справочные издания рассматривают 

виктимологию как родовое понятие, из которого могут выделяться 

другие, более конкретные: неправовая (казусная) и правовая 

(деликтная). В правовой виктимологии выделяется криминальная 

виктимология, которую составляют еще более узкие или 

специфические направления отрасли знаний: уголовно-правовая, 

уголовно-процессуальная и криминологическая.

Рассмотрим кратко эту классификацию. Неправовая (казусная) 

виктимология изучает жертвы несчастных случаев. Правовая 
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(деликтная) виктимология – это комплексное учение о жертве 

противоправного посягательства. Криминальная виктимология – 

многоотраслевое изучение проблемы жертвы от преступления с 

точки зрения возмещения вреда и «вклада» жертвы в совершенное 

преступление. К содержанию предмета криминальной виктимологии 

относится вопрос о мере ответственности потерпевшего за 

совершенное преступление. Уголовно-правовая и уголовно-

процессуальная виктимология изучают жертву как потерпевшего 

от преступления, т.е. роль потерпевшего в объективной стороне 

преступления, которая обусловила его состав, и роль потерпевшего 

как участника уголовного процесса.

В широком смысле виктимология изучает преступное поведение и 

само преступление с точки зрения обусловленности их личностными 

и ролевыми качествами потерпевшего, взаимоотношения его с 

преступником до совершения и в момент совершения преступления. 

В более конкретном смысле, по мнению Д.В. Ривмана, 

виктимология изучает:

- морально-психологические и социальные характеристики 

жертв преступлений, чтобы понять, почему и в силу каких 

моральных, волевых или эмоциональных качеств, какой социальной 

направленности человек оказался потерпевшим от преступления;

- отношения, связывающие преступника с потерпевшим, с тем, 

чтобы понять, в какой мере эти отношения значимы для создания 

предпосылок совершения преступления, как они мотивируют 

действия преступника;

- ситуации, которые предшествуют и сопровождают преступление 

с тем, чтобы понять, каковы мотивы виктимного поведения, 

насколько криминально значимо поведение жертвы в данной 

ситуации;

- разнообразные факторы, факты, обстоятельства, действия, 

ситуации, которые могут способствовать криминальной уязвимости 

отдельных лиц, что характеризует их виктимность. [61, с. 76].
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Относительная самостоятельность любого направления или 

учения в рамках определенной науки характеризуется наличием 

собственного предмета изучения. Виктимология особое внимание 

обращает на необходимость всестороннего учета фактора жертвы, 

на ее межличностные связи и отношения до, во время и после 

совершения преступления. Аккумулируя информацию, можно 

считать предметом изучения современной виктимологии:

- личность и поведение жертв (потерпевших) от преступных 

посягательств;

- роль жертвы в генезисе преступления;

- криминологически и криминалистически значимые отношения 

и связи между жертвой и преступником;

- пути и способы возмещения или сглаживание вреда, 

нанесенного жертве в результате преступного посягательства; 

- потерпевшие от преступления, как определенная совокупность 

лиц и процесс их превращения в жертвы преступных посягательств;

- индивидуальная способность тех или иных лиц стать 

жертвой, т.е. неспособность избежать преступного посягательства, 

противостоять ему там, где объективно это возможно.

Все проблемы частично изучались в юридической науке и до 

возникновения учения о жертве. Но виктимология исследует их 

в комплексе. Следует также отметить тот факт, что виктимология 

имеет свой специфический предмет изучения, которым никакая 

другая наука не занимается. Наряду с изучением преступника и 

преступности, виктимология изучает 2 проблемы:

1. Жертвы, взятые независимо от их роли, в силу самого 

факта причинения им определенного вреда преступлением. 

Данный аспект имеет большое значение для определения 

реальных последствий преступности, раскрытия некоторых ее 

закономерностей, установления групп населения и территорий, 

в которых коэффициент потерпевших выше или, наоборот, 

ниже среднего уровня. Это позволяет определить скопление 
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жертв и целенаправленнее организовать профилактику и 

правовое воспитание широких масс, ориентированных как на 

рецидивных и потенциальных потерпевших, так и на возможных 

посягателей.

2. Жертва, как возможный фактор, влияющий на ход 

событий в совершаемом преступлении. Этот аспект изучения 

играет существенную роль в деле профилактики преступлений, 

их раскрытия, отталкиваясь от потерпевшего, а также в 

индивидуализации наказания обвиняемого (подсудимого).

В последние годы виктимология получила широкое развитие, 

и был накоплен богатый эмпирический материал. Но следует 

отметить, что до настоящего времени нет достаточной ясности во 

многих теоретических и методологических вопросах. В настоящее 

врема тематика виктимологических исследований развивается по 

нескольким направлениям:

- вопросы концептуального характера: предмет виктимологии, 

понятие «жертва преступления», соотношение виктимологии с 

другими науками, роль потерпевшего в судопроизводстве, типология 

жертвы;

- изучение жертвы, ее отношения с преступником в различных 

видах преступлений против личности и личной собственности;

- многочисленные исследования проблем компенсации жертвам;

- вопросы так называемой «коллективной» виктимизации, под 

которой понимается процесс превращения в жертву преступных 

посягательств не отдельных лиц, а целые предприятия, национальные 

меньшинства, расовые группы, а также жертв геноцида и различных 

международных уголовных преступлений.

Необходимо отметить существенный вклад в развитие 

отечественной виктимологии ученых Е.В. Андриенко,  

Ю.М. Антонян, В.В. Волженкина, И.В. Волгаревой, А.П. Дьяченко, 

В.П. Коновалова, А.В. Мудрик, Б.В. Ривмана, Е.В. Руденского,  

Л.М. Франка, И.В. Шалахина и других.
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Следует резюмировать: В настоящее время в науке не утихли 

споры о том, какой статус имеет виктимология: направление 

(течение) криминологии, прикладная (эмпирическая) дисциплина 

или самостоятельная наука и в какой мере.

1.3. Дефиницирование производных терминов:  
виктимность, виктимизация,  

виктимогенная ситуация.  
1.3.1. Виктимность личности

Как было отмечено выше, специфическим предметом 

виктимологии являются:

- потерпевшие от преступления, как определенная совокупность 

лиц и процесс их превращения в жертвы преступных посягательств;

- индивидуальная способности тех или иных лиц стать 

потерпевшими, т.е. неспособность избежать преступного 

посягательства, противосто ять ему там, где объективно это 

возможно» [85, c.7-8]. Эти 2 аспекта изучения жертв получили 

термины «виктимность» и «виктимизация».

Термин «виктимность как способность при определённых 

обстоятельствах стать жертвой преступления или неспособность 

избежать такой опасности там, где она объективно могла быть 

предотвращена» введен в научный оборот Франком Л.В., он 

предложил к изучению следующие основные подходы в трактовке 

термина «виктимность»: философский, социологический и 

универсальный. Кратко рассмотрим эти подходы:

- Философский подход. Виктимность это системное 

универсальное свойство организованной материи становиться 

жертвой преступления в определенных конкретно-исторических 

условиях. 

- Социологический подход. Виктимность - свойство 

отклоняющейся от норм безопасности активности личности 
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(социальной группы), что ведет к повышенной уязвимости, 

доступности и привлекательности жертвы социально опасного 

проявления. 

- Универсальный подход. Виктимность - способность субъекта 

становиться жертвой преступления, реализующаяся в социальных, 

(статусные характеристики ролевых жертв и поведенческие 

девиации) психологических (страх перед преступностью) и 

моральных (интериоризация виктимогенных норм, самоопределение 

себя как потенциальной жертвы) отклонениях от норм безопасного 

поведения. [83, c.43]. Ривман Д.В. кратко трактует «виктимность» как 

«свойство, определяющее способность стать жертвой». [62, c.76].

Виктимность характеризует предрасположенность человека 

стать жертвой в определённых обстоятельствах или неспособность 

избежать такой опасности там, где она объективно могла быть 

предотвращена. Психолог Волович А.С. считает, что виктимность 

буквально означает жертвенность, что традиционно понимается 

как самоотверженность. С таким подходом не согласны многие 

учёные, в том числе автор. Этому возражает и социальный психолог 

Мудрик А.В.. Она отмечает, что «в виктимологии рассматриваются 

люди, «объективно или субъективно могущие стать жертвами, а 

не приносить себя в жертву кому-либо или чему-либо, поэтому 

правильнее трактовать с помощью неологизма жертвопригодность». 

[46, c. 16].

Шнайдер Г.И. синонимом термина «виктимность» считает 

термин «виктимогенность» и даёт такое определение: «Виктимность 

или виктимогенность – приобретенные человеком физические, 

психические и социальные черты и признаки, …которые могут 

сделать его предрасположенным к превращению в жертву 

преступления». [ 87 ,c.357]. Трактовка этого термина была воспринята 

неоднозначно, появились различные точки зрения. В основном 

расхождения касаются следующих аспектов: структурных элементов 

виктимности, оценки как состояния и объективного свойства лица, 
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момента возникновения потенциальной виктимности, соотношения 

потенциальной и реализованной виктимности. 

Психологи выдвинули гипотезу о том, что виктимное поведение 

– вид отклоняющегося поведения, которому обучаются в процессе 

социализации. Если это истина, то можно утверждать, что каждое 

поколение воспроизводит и передает определенные типы виктимного 

и преступного поведения своим потомкам. Следовательно, все 

типы виктимного поведения во многом генерируются культурой 

общности. Их изменение, преобразование зависит от изменения 

иных материальных и социальных условий жизни общества.

Виктимность может быть реализована в целом ряде ситуаций и 

во множестве преступлений. Некоторые ученые, в их числе и Туляков 

В.А., выделяют два конститутивных типа виктимности: 

- личностный (как объективно существующее у человека 

качество, выражающееся в субъективной способности некоторых 

индивидуумов становиться жертвами определенного вида 

преступлений в условиях, когда имелась реальная и очевидная для 

обыденного сознания возможность избежать этого); 

- ролевой (как объективно существующую в данных условиях 

жизнедеятельности характеристику некоторых социальных ролей, 

выражающуюся в опасности для лиц, их исполняющих, независимо 

от своих личностных качеств, подвергнуться определенному виду 

преступных посягательств лишь в силу исполнения такой роли) [78, 

с. 37].

Туляков В.А. рассматривает не только типовую структуру 

виктимности, но и возможную форму. Он считает, что виктимность 

может проявляться в двух возможных формах: 

- эвентуальной (от латинского «эвентус» - случай). Эвентуальная 

виктимность (виктимность в потенции), означающая возможность 

при случае, при известных обстоятельствах, при определенной 

ситуации стать жертвой преступления, включает в себя причинно 

обусловленные и причинно сообразные девиации. Естественно, 
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что характеристики эвентуальной виктимности в основном 

определяются частотой виктимизации определенных слоев и групп 

населения и закономерностями, присущими такой виктимизации. 

- децидивной (от латинского «децидо» – решение). Децидивная 

виктимность (виктимность в действии), охватывающая стадии 

подготовки и принятия виктимогенного решения, да и саму 

виктимную активность, соответственно, включает в себя 

целесообразные и целеобусловленные девиации, служащие 

катализатором причинения вреда [78, с. 47].

Одну из первых классификаций виктимности составил 

известный японский виктимолог Миядзава Коити. В «Основах 

виктимологической теории» он выделил 2 типа: 

- общую виктимность, которая зависит от социальных, ролевых и 

гендерных характеристик жертвы; 

- специальную, которая реализуется в установках, свойствах и 

атрибуциях личности. [18]. Причем, по утверждению Миядзавы, при 

сочетании этих двух типов виктимность значительно увеличивается. 

В отечественной виктимологии также была предпринята попытка 

разработать классификацию виктимности. В самом общем виде 

предложено различать индивидуальную и массовую или групповую 

виктимность. Определённый шаг вперёд в классификации 

сделал Ривман Д.В.. Он предложил не только типовую структуру 

(индивидуальную, массовую и специфическую) виктимности, но и 

видовую структуру каждого типа.

- Виды индивидуальной виктимности: Личностная (объективно 

существующее у человека качество, выражающееся в субъективной 

способности становиться жертвой преступления) и ролевая 

(характеристика некоторых социальных ролей, выражающаяся в 

опасности для их исполнителей подвергнуться определенному виду 

преступного посягательства).

- Виды массовой виктимности: Потенциальная (совокупность 

потенций уязвимости, реально существующей у населения в целом и 
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отдельных его групп) и реализованная (связанная о актами опасного 

для индивидов поведения и совокупности актов причинения вреда).

- Специфические виды виктимности: Эвентуальная (виктимность  

в потенции) - возможность при случае, при известных 

обстоятельствах становиться жертвой преступления. Децидивная 

(виктимность в действии) - охватывает стадии подготовки и принятия 

виктимогенного решения. Виктимную активность (целесообразные 

и целеобусловленные отклонения от норм безопасного поведения) 

[61, c.84].

Проанализировав труды по виктимологии социолога Руденского 

Е.В., можно сделать вывод, что он предлагает рассматривать 

виктимность как определенное функционально и генетически 

зависимое от преступности явление; социальный процесс, 

реализующийся в виктимизации; образ действий определенного 

лица; характерологические и поведенческие особенности жертвы 

преступления. 

Он также предлагает такую классификацию виктимности:

- индивидуальная виктимность (потенциальная или реальная 

возможность лица становиться жертвой преступления); 

- видовая виктимность (социальные общности и организации как 

жертвы преступлений) ;

- групповая виктимность (ролевое, структурное, социальное, 

демографическое, биофизическое распределение жертв преступлений 

и их виктимных потенций); 

- массовая виктимность (общество как жертва преступления).  

[ 63, с. 38]. 

Франк Л.В. дал расширенную трактовку термина: «Виктимность 

отдельного лица есть… не что иное, как реализованная преступным 

актом «предрасположенность», вернее способность стать при 

определенных обстоятельствах жертвой преступления или, другими 

словами, неспособность избежать опасности там, где она объективно 

была бы предотвращена» [83, с.22].
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Из этого определения следует, что он рассматривал 

индивидуальную виктимность как реализованную преступным 

актом личностную предрасположенность, способность. Позднее 

он добавил, что индивидуальная виктимность - это не только 

реализованная, но и потенциальная способность «тех или иных 

лиц стать потерпевшими или, иными словами, неспособность 

избежать преступного посягательства там, где объективно это было 

возможно». При этом имеется в виду повышенная способность стать 

жертвой в силу ряда субъективных и объективных обстоятельств. 

Следовательно, по Франку, индивидуальная виктимность - это 

потенциальная, а равно и реализованная повышенная способность 

стать жертвой преступного посягательства при условии, что 

объективно этого можно было бы избежать. 

Чаще всего виктимность рассматривается как признак отдельного 

лица, пострадавшего от преступления, или как признак массового 

правозначимого социально-психологического явления, выраженного 

в характере определенного количества потерпевших. Виктимность 

может обозначать определённое массовое явление, адекватное 

преступности или поведение лиц и их предрасположенность 

в «определённых» обстоятельствах (ситуации) стать жертвой 

преступления. Исследователи отмечают, что их создают 4 фактора: 

- статистическая личностная характеристика жертвы, 

включающая комплекс стабильных типических свойств личности;

- динамическое проявление типичных черт в отрицательном 

поведении жертвы, способствующем преступлению;

- отрицательное поведение жертвы, в котором не проявилось 

типичное свойство личности, но оно спровоцировало совершение 

преступления именно в данных условиях места и времени;

- уязвимость лица, которое обладает определённым статусом или 

исполняет определённую социальную роль» [41, c.181].

Полубинский В.И. трактует основные термины так: 

«Индивидуальная виктимность - это свойство конкретного 
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индивида, определяемое его биофизическими, психологическими 

и социальными качествами, потенциальная способность в 

определенной жизненной ситуации стать жертвой преступления» 

[52, с.24].

Следовательно, виктимность конкретного человека представляет 

собой его потенциальную способность оказаться жертвой 

преступления в результате взаимодействия его личностных 

качеств с внешними факторами. Индивидуальная виктимность 

складывается из личностного и ситуационного компонентов, 

причем, качественная характеристика личностного находится в 

системной зависимости от ситуационного компонента. Личностный 

компонент индивидуальной виктимности - это способность стать 

жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных 

качеств. Повышенная степень уязвимости за счет личностного 

компонента виктимности вытекает из наличия соответствующих 

виктимных предрасположений, т.е. социальных, психологических, 

биофизических качеств, повышающих степень уязвимости индивида.

Исходя из того, что виктимность - это свойство определенной 

личности, социальной роли или социальной ситуации, которое 

провоцирует или облегчает преступное поведение, выделяются 

личностная, ролевая и ситуативная виктимность. Ученые определили 

ряд факторов, от которых зависит виктимность: личностные 

характеристики; правовой статус должностного лица и специфика 

его служебных функций; материальная обеспеченность и уровень 

защищенности; степень конфликтности ситуации, особенности 

места и времени, в которых эта ситуация развивается.

Виктимность может рассматриваться как признак отдельного 

лица, пострадавшего от преступления, или как признак массового 

правозначимого социально-психологического явления, выраженного 

в характере определенного количества потерпевших. Практика 

показывает, что вероятность стать жертвой зависит не только от 

определенных личностных качеств человека. Но и от времени, 
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места и положения, в которых он оказывается, от материальной 

обеспеченности и уровня защищенности, от степени конфликтности 

ситуации, от правового статуса должностного лица, от специфики 

его служебных функций, а также от ряда других условий.

Индивидуальная или личностная виктимность представляет 

собой элемент массовой групповой виктимности. Групповая 

виктимность представляет собой общую для отдельных категорий 

людей, обладающих сходными социальными, психологическими 

или биофизическими качествами (или их совокупностью), 

предрасположенность в определенных условиях становиться 

жертвой.

Если индивидуальная виктимность может реализоваться или не 

реализоваться, оставаясь в виде нереализованных предрасположений 

и предпосылок, то виктимность массовая - это, в конечном 

счете, всегда виктимность реализованная, так как виктимные 

предрасположения и предпосылки массы индивидов закономерно 

реализуются для некоторой части этих индивидов. Массовая 

виктимность характеризуется следующими критериями: уровнем, 

структурой, динамикой. 

Величина виктимности может изменяться. Процесс ее роста 

определяется как виктимизация, а снижение – девиктимизация. 

В виктимологии разработана формула определения уровня 

виктимности. Он (уровень) определяет средний удельный вес лиц, 

подвергшихся преступным посягательствам в течение определенного 

периода в общем числе лиц, принадлежащих к определенной 

социальной группе. Он рассчитывается по формуле:

     Wi

      Кi = Ui *100%, 

где Кi – коэффициент виктимности социальной группы i 

(например, работников милиции, проституток, бизнесменов и 

т.д.); Wi – число представителей определенной социальной группы 
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потерпевших от преступлений (например, в течение года, квартала, 

месяца); Ui - число лиц, принадлежащих к социальной группе i. 

Структура виктимности может быть построена по самым 

различным признакам: полу, возрасту, образованию, национальности, 

материальной обеспеченности и другим параметрам, относящимся 

к потерпевшим; признакам, относящимся к преступникам, 

причинившим вред, а также к преступлениям. Динамика 

виктимности сложна по ее функциональным аспектам. Она может 

характеризоваться количественными и качественными изменениями 

преступности. Массовая виктимность отражает состояние общества, 

как исторически изменчивое социальное явление. Она выражается в 

совокупности всех жертв и актов причинения вреда преступлениями 

физическим лицам на определенной территории в определенный 

период времени. 

Многие учёные ставят знак равенства между групповой и 

массовой виктимностью и дают такую трактовку: «Групповая 

виктимность - виктимность, характерная для определенных 

групп населения, выделяемых по половому, профессиональному, 

социальному или иному признаку». Примером виктимности по 

профессиональной принадлежности может служить виктимность 

кассиров, инкассаторов, работников милиции, предпринимателей, 

социальных служб и т.д.

С точки зрения юриспруденции и социологии, кроме 

индивидуальной и групповой виктимности, ученые выделяют 

видовую, массовую и корпоративную виктимности, как 

социальное явление. Видовая виктимность, как относительная 

предрасположенность людей к одному из видов преступлений 

- обворованные, изнасилованные, обманутые мошенниками, 

физически избитые и т.д. Массовая виктимность рассматривается 

как существующая реальная возможность для определенной части 

населения в силу их субъективных качеств нести физический, 

моральный и материальный ущерб от преступлений. Корпоративная 
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виктимность рассматривается как более узкого значения групповая. 

В последнее время виктимология пополнилась нетрадиционной 

виктимностью - компьютерной. Она обусловлена компьютерной 

преступностью в сложнейшей системе «человек – машина». 

Эта разновидность виктимизации в большой степени присуща 

бизнесменам, особенно в малом и среднем бизнесе.

Массовая виктимность определяется по трём компонентам: 

совокупность потенций уязвимости, реально существующей у 

населения в целом и отдельных его групп (общностей); деятельный, 

поведенческий компонент, который выражен в совокупности актов 

опасного для действующих индивидов поведения (позитивного, 

негативного, толкающего на преступление или создающего 

способствующие условия); совокупность актов причинения 

вреда, последствий преступлений, т.е. реализации виктимности, 

виктимизации (виктимность - результат). 

Глубокий анализ отечественной и зарубежной научной 

информаци даёт право сделать следующий вывод: 

- Виктимность, как отклонение от норм безопасного поведения 

реализуется в совокупности социальных, психических, моральных 

проявлений (позволил поддержать выводы Сабитова).

- Анализ компонентов виктимности, ее форм и проявлений 

позволяет глубже понять социальные корни отклонений от 

безопасного поведения, которые делают человека жертвой 

преступлений. 

- Основные компоненты виктимности личности: ситуационный, 

социально-ролевой, интеллектуально-волевой, аксиологический, 

деятельностно-практический, эмоционально-установочный, 

физико-биологический. 

Результаты проведенных исследований по изучению 

виктимности личности позволили автору сделать выводы о факторах 

виктимности личности. Виктимность зависит от таких факторов, как 

психологическая личностная характеристика; должностной статус 
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со спецификой служебных функций; материальная обеспеченность 

и степень её защищённости; уровень конфликтности ситуации 

и особенности места и времени её развития. Учёные также 

отмечают, что поведение жертвы влияет на поведение и мотивацию 

преступника. Агрессивное поведение жертвы может спровоцировать 

преступление, а оптимальное поведение - позволит избежать 

серьёзных отрицательных и даже трагических последствий.

 1.3.2. Виктимизация как процесс
Исходя из большого количества трактовок виктимности, 

можно определить виктимизацию как процесс приобретения 

виктимности. Франк Л.В. первым дал определение термину 

«виктимизация - это процесс превращения в жертву 

преступления и результат этого процесса как на единичном, так 

и на массовом уровне» [82, с. 107-108]. Развивая определение 

«виктимизации», автор вводит новые термины, производные 

от этого понятия: виктимизировать, виктимизироваться и 

виктимизатор. Виктимизировать означает превращать кого-либо 

в потерпевшего, виктимизироваться – быть превращенным в 

жертву, виктимизатор – личность конкретного посягателя либо 

тот факт, которому принадлежит основная роль в процессе 

виктимизации [85, с. 108].

В отечественной литературе определение виктимизации, 

данное Франком Л. В., было встречено критикой со стороны 

некоторых учёных, в том числе Ривманом Д.В. и Устиновым В.С.. 

Они отмечают невозможность определения одним термином таких 

двух самостоятельных явлений как процесс и результат. Ривман Д. 

В. отмечает, что под виктимизацией он понимает лишь процесс 

реализации виктимности в ходе преступного посягательства в 

отношении лица, а состояние реализованной потенциальной 

виктимности обозначает термин «виктимность-результат» или 

«реализованная виктимность» [ 61, c. 15-24].
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Следует отметить, что в учебнике, написанном в соавторстве 

с Устиновым В.С., он, частично, соглашается с Франком Л.В. и 

указывает, что виктимизацию следует рассматривать в двух аспектах: 

- индивидуальном (виктимизация отдельного субъекта от 

конкретного преступления);

- массовом (множество, суммарное выражение актов 

виктимизации, в конечном счете, как виктимизация от преступности) 

[61, c.54]. 

Наиболее ёмкое определение дал В.А. Туляков. Он утверждает, 

что можно говорить «о понимании виктимизации как общей 

совокупности всех случаев причинения лицу (социальной общности) 

физического или морального вреда преступлением (преступностью)» 

[ 78, с. 199].

Процесс превращения виктимной личности в жертву преступления 

всегда имеет свое завершение - виктимное лицо становится жертвой 

преступления, т.е. достигается результат процесса, виктимизация. 

Факт, что лицо подвергалось преступному посягательству 

(виктимизация как процесс), несмотря даже на то, что преступное 

намерение даже не доведено до конца, делает лицо, на которое было 

с направлено посягательство, виктимизированным (виктимизация как 

результат). Такого человека можно считать жертвой. 

Необходимо отметить, что понятие «виктимизация» связано с 

причинением вреда жертве. Сам процесс и результат превращения 

человека в жертву социализации принято называть виктимизацией. 

Практика показывает, что вероятность стать жертвой зависит 

не только от определенных личностных качеств человека. Но и 

от времени, места и положения, в которых он оказывается, от 

материальной обеспеченности и уровня защищенности, от степени 

конфликтности ситуации, от правового статуса должностного лица, 

от специфики его служебных функций, а также от ряда других 

условий. Все они в совокупности составляют виктимогенную 

обстановку (Глава 1.3.3).
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Дать общую характеристику состояния виктимизации в мире 

практически невозможно. Методики исследования виктимизации 

в мире из-за различий в системах статистического учета, различий 

в оценке преступлений и их последствий и элементарных 

различий уголовного законодательства в настоящее время не 

позволяют получить достоверных данных. Уровни виктимизации 

отражают не только опыт общения жертв с правонарушителями, 

но и виктимные перцепции населения, их ощущения личной и 

социальной безопасности, изменения в социальной политике, 

установках средств массовой информации, общественном 

настроении в целом.

Исследователи-юристы предлагают рассматривать 

виктимизацию и преступность во взаимосвязи, при этом особое 

внимание уделять изучению социальных, психических и моральных 

уровней их функционирования. Социологическими исследованиями 

установлено, что каждое общество в процессе взаимодействие с 

внешней средой накапливает определенный опыт. Английский 

социолог, профессор Калифорнийского университета, вице-

президент Международной социологической ассоциации Смелзер 

Нейл считает, что «Виктимизация и преступность, как социальные 

процессы, также во многом определяются общей характеристикой и 

состоянием культуры общества, организующей человеческую жизнь 

в целом» [68, c. 42].

В этом смысле можно говорить о том, что социальные 

потребности и убеждения, ценности и нормы формируют 

исторические типы виктимного и преступного поведения, влияя на 

изменения систем социального контроля и отношения к жертвам 

преступлений. Виктимизация населения и преступность, в конечном 

итоге, определяются соотношением демографических и социально-

ролевых факторов, ориентирующих индивида или социальные 

группы на удовлетворение определенных потребностей с заданными 

обществом возможностями их удовлетворения. 
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Вишневецкий К.В. в исследовании предлагает выделять четыре 

уровня виктимизации, с учётом как параметров виктимизации 

личности, так и параметров виктимизации социальных групп:

- Первый уровень складывается из данных о непосредственных 

жертвах агрессивно-насильственных преступлений, фигурирующих 

в материалах уголовных дел или о латентных жертвах, выявленных 

в результате виктимологических исследований и причиненном им 

ущербе. 

- Второй уровень включает в себя данные о членах семьи жертвы, 

опосредованно пострадавших от преступлений, совершенных в 

отношении их близких. 

- Третий уровень составляют другие социальные группы 

(трудовые коллективы, друзья, знакомые, соседи и др.), которым 

в результате, хотя и непрямого воздействия преступлением также 

причиняется вред. 

- Четвертый (социальный) уровень предполагает существование 

негативных последствий совершения преступления для целого 

региона или всего общества [17, c. 20].

Виктимизация - процесс и результат превращение человека или 

группы людей в тот или иной тип жертвы социализации, природных 

экстремальных явлений или преступления. Термин виктимизация 

связан обязательно причинением вреда. В зависимости от уровня 

социального взаимодействия субъектных связей в научной 

литературе различают первичную и вторичную виктимизацию. 

Вред материальный, физический и психический нанесенный 

жертве и причиненный членам его семьи, друзьям и социальному 

окружению происходит в процессе первичной виктимизации. Под 

материальным вредом подразумевается утрата собственности, 

потеря дохода. Физический вред - это ушибы, травмы, переломы и 

т.п. Психологический вред - это страх, бессонница, чувство вины и 

стыда, состояние агрессии, депрессии, потребность в перемене места 

жительства и т.п.
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Под вторичной виктимизацией понимается косвенное 

причинение вреда жертве преступления, связанного с 

отношением к ней лиц из ближайшего социального окружения, 

социальной общности в целом, органов социального контроля, 

посредников и персонала, работающего с жертвами, адвокатов, 

а также отношение врачей к жертве, находящейся в больнице. 

Стереотипная предубежденность в отношении «виновности» 

жертвы, грубое, невнимательное обращение и негативное 

отношение к ней как к лицу, чем-то запятнавшему себя, 

стереотипы «греховности» жертвы, унижение ее чести и 

достоинства - это далеко не полный перечень типичных форм 

вторичной виктимизации, содействующих отчуждению жертвы, ее 

десоциализации. Вторичная виктимизация эмпирически изучена 

недостаточно, исключение составляют европейские англоязычные 

страны. В них изучалось отношение реакции общества, органов 

юстиции к лицам, ставшим жертвами изнасилования и насилия в 

семье. 

Аналогичные исследования проводились и в ФРГ. 

Немецкий исследователь З. Бауман ввел категорию третичной и 

четвертичной виктимизации. До настоящего времени третичная 

виктимизация, ее виды и размер вреда, причиненного жертве 

практически не изучена. З.Бауман под третичной виктимизацией 

понимает «процесс, в ходе которого исследователи и должностные 

лица злоупотребляют возложенными на них задачами, используя 

жертву преступления в своих целях, не принимая во внимание 

вред, причиненный конкретной жертве преступления или группе 

лиц, ставших потерпевшими». Эксплуатация и использование 

грязного пиара с травмированием жертвы через средства 

массовой информации, назойливое проникновение в личную 

жизнь, использование правового статуса и позиций жертвы 

не во благо, а во вред ей - это далеко не полный перечень 

проблем и последствий такой виктимизации. Необходимо 
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подчеркнуть, что эти проблемы практически не получили 

своего разрешения в современной виктимологии, так как нет 

надежного инструментария измерения последствий третичной 

виктимизации и методик ее исчисления.

Четвертичная виктимизация - «это причинение вреда жертвам 

преступлений посредством сознательной клеветы на них со стороны 

работников правоохранительных органов или иных лиц». Например, 

не привлечение к уголовной ответственности лиц (мужей), 

совершающих сексуальное насилие (как таковое) над своей женой 

в браке. В этих случаях особенно отчетливо проявляется процесс 

деградации жертвы [13].

Следует подчеркнуть, что в настоящее время в целях 

виктимологического анализа преступности и ее соотношения 

и различными видами отклоняющегося поведения чаще всего 

используется понятие первичная виктимизация. Анализ вторичной, 

третичной и четвертичной виктимизации изредка используют 

специалисты по организации обращения с жертвами преступлений и 

по виктимологической профилактике.

Таким образом, эти аспекты изучения потерпевших получили 

термины «виктимность» и «виктимизация». Виктимность – 

способность при определенных обстоятельства стать жертвой 

преступления или неспособность избежать такой опасности там, где 

она объективно могла быть предотвращена. Сам процесс и результат 

превращения человека в жертву социализации принято называть 

виктимизацией. 

1.3.3. Виктимогенные ситуации.
Как отмечалось выше, виктимология изучает не только 

поведение преступника и жертвы, но и ситуации, в которых они 

оказались. Эти ситуации в науке и практике рассматриваются как 

виктимогенные. Они могут исходить из поведения потерпевшего 

или независимо от него. Виктимогенную ситуацию порождает 
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потенциальная или эпизодическая виктимность личности. 

Виктимогенная обстановка - это жизненная ситуация, когда 

возникает возможность причинения вреда человеку. К ним 

относятся те, которые складываются по воле потерпевшего 

или независимо от него. Условия могут благоприятствовать 

преступнику в его посягательстве на жертву, т.е. создавать 

опасность для жертвы. Виктимогенная ситуация как бы 

порождает жертву в любом человеке, который оказывается в 

подобной ситуации. Жертва становится ее главным компонентом, 

неотъемлемой частью. 

- Пример 1: пустынная, не освещаемая ночью, улица сама 

по себе не является виктимогенной. Она становится ей только 

в определенной связи с конкретной жертвой, которая рискнула 

одинокой пройти по ней. 

- Пример 2: Конкурент предпринимателя малого бизнеса знает, 

как можно украсть базу потребителей его услуг. Но его знания не 

делают предпринимателя жертвой, пока конкурент не совершит 

противоправных действий по краже.

Анализ механизмов конкретного преступления невозможен без 

исследования ситуации, в которой действует преступник. Ситуация 

не только определяет выбор способа действия, но и в отдельных 

случаях порождает новые стимулы к действию. Можно привести 

достаточно классический пример: внезапно возникший конфликт 

может привести ранее не помышлявшего об убийстве человека 

к его совершению. Это может произойти под влиянием тяжкого 

оскорбления со стороны партнера. 

Ситуация - сложный феномен. Она включает такие элементы 

как социальный, правовой, физический и психологический 

статусы, поведение, психическое состояние жертвы в момент 

совершения преступления. Поэтому необходимо в исследовании, 

направленном на выявление механизмов преступлений, 

привлекать данные о жертве. Научная систематизазация таких 
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данных позволит более глубоко исследовать детерминацию самих 

преступлений.

Виктимогенная ситуация, как разновидность криминогенной 

ситуации и ситуации преступления, может возникнуть в 

нескольких случаях: ввиду сознательного игнорирования лицом 

объективных обстоятельств по легкомыслию, самонадеянности, 

небрежности при пассивном или агрессивном поведении; 

независимо от воли человека; по инициативе причинителя вреда 

[39,с.19]. 

Виктимная ситуация характеризуется наличием определённых 

начальных событий, которые способствуют превращению человека 

в жертву. Ситуаций таких может быть множество, но их результат 

напрямую зависит от поведения виктимной личности. Многообразие 

ситуаций рассматривается в юридической, психологической, 

социологической, педагогической, виктимологической и ряде 

других наук. Их обобщение, позволило автору раскрыть основные 

виктимогенные ситуации, в которых результат зависит от поведения 

жертвы:

- Жертва может сама провоцировать преступление неэтичным 

поведением или неправомерным действием.

- Жертва может вести себя в рамках приличия (положительно), 

но грубость и агрессия, направленные на неё, другого человека могут 

привести к негативным результатам.

- Неосмотрительное поведение или действия жертвы 

способствуют совершению насилия агрессором.

- Независимо от воли жертвы.

- Жертва сознательно игнорирует объективные обстоятельства по 

легкомыслию.

- Жертвы могут быть ориентированы на принесение вреда самой 

себе.

- Бездейственность жертвы или небрежные действия, также могут 

причинить вред.



61

Глава I

Таким образом, виктимологической ситуации зависит не только 

от виктимности личности, но и от множества других параметров: 

места, времени, окружения, условий, средств причинения вреда. 
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2. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК БАЗА 
ПИЛОТАЖНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Экономика и малый бизнес.
В Сибирском Федеральном округе работает 98.9 тысяч 

предприятий малого бизнеса, из них 13,5 - в Кемеровской области 

(13,8%). Предприятия СФО реализуют продукции и услуг на общую 

сумму 175 685, 2 млн. рублей, доля Кузбасса в этом составляет 

26 239,9 миллиона рублей (14,94%). На 1 января 2015 года в Кузбассе 

функционируют 85 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 

Среди них 34,1 тысячи малых предприятий и 50,9 – индивидуальных 

предпринимателей. На 1 января 2014 года их было всего 79 тысяч. За 

2014 год создано 5195 субъектов малого и среднего бизнеса, где были 

трудоустроены 8800 человек. В 2013 году зарегистрированы 5 094 

субъекта бизнеса с 7 723 рабочими местами [75].

Если сравнивать 2005 и 2010 годы, то следует отметить, что малые 

предприятия региона более чем вдвое увеличили выпуск товаров и 

услуг. На малый бизнес приходится: более 50% строительных работ, 

38% продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

24% легкой промышленности, 27% полиграфии, 13% пищевой 

промышленности, 15% машиностроения, 23% строительных 

материалов. В настоящее время в сфере малого бизнеса в 

Кемеровской области занято более 120 тысяч человек. Около 60 тыс. 

человек зарегистрированы как предприниматели без образования 

юридического лица. Предпринимательской деятельностью 

заняты 15,6 % от общего объёма занятости населения. По России 

доля предпринимательства составляет 21,2 %, по Сибирскому 

Федеральному округу – 18, 5%. 

Вклад малых предприятий в валовой региональный продукт 

на конец 2010 года составил 11,5%, что выше среднего уровня 

Сибирского Федерального округа (10,7%). На конец 1999 года 
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валовой региональный продукт составил 64 491,4 млн. рублей, 

2004 года - 244 462 млн. рублей, 2009 года - 444 352,4 рубля. Вклад 

в валовой региональный продукт Сибирского Федерального округа 

составил 467 359,8 (1999 г.), 1 631782,5 (2004 г.) и 3 027 504,4 (2009 г.). 

В Кузбассе количество малых и средних предприятий возросло более 

чем на 55% с 6,5 единиц в 2006 году до 10,1 единицы на начало января 

2010 года. Количество работников малых и средних предприятий 

области возросло на 9,5%, с 13,7% ( конец 2005 года) до 23,25% 

(конец 2010 года).

Следует отметить, что около 70 % малых предприятий области 

сосредоточены в Кемерово, Новокузнецке и Междуреченске, 

Новокузнецком и Мариинском районах. Медленными темпами 

развивается бизнес в городах Калтане, Юрге, Юргинском и 

Ижморском районах (эти районы не попали в выборку исследования). 

Это показывает, что малый бизнес Кузбасса носит преимущественно 

обслуживающий характер, зависит от платежеспособности 

населения. На долю этих трёх городов приходится также 90 % выручки 

от реализации товаров и услуг, 66 % занятых в малом бизнесе и 80 % 

оборота розничной торговли. В городе Кемерово малый бизнес дает 

около 25 % поступлений в бюджет. В таких городах как Ленинск-

Кузнецкий этот показатель составляет 15%, в Прокопьевске - 13%, а 

в Белово - всего 12%. 

Основная масса предпринимателей начинали свой бизнес с 

торговли и посреднических услуг. В период 2005-2010 годов малый 

бизнес стал активно осваивать пищевую промышленность. В 

короткие сроки эта отрасль стала рентабельной, продолжается 

стабильный рост объемов производства. За 2004 год в её развитие 

бизнесмены инвестировали 500 млн. рублей. В пищевой индустрии 

сохраняется ряд устойчивых тенденций. С одной стороны, идет 

процесс укрупнения: торговые оптово-розничные сети создают 

свои производства, расширяют географию присутствия. С другой 

- малые производственные предприятия испытывают недостаток 
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в инвестициях. В каждом сегменте рынка существует острая 

конкуренция.

Отрадно отметить тот факт, что приоритеты малого бизнеса 

постоянно смещаются из сферы оптово-розничной торговли 

и сторону промышленного производства и сферы услуг. 

Наиболее привлекательным видом деятельности стало открытие 

парикмахерских, ателье, обувных мастерских, пунктов проката, 

прачечных, пунктов ремонта бытовой техники, организации 

грузоперевозок, развитию внутреннего туризма.

Одной из острых проблем кузбасского малого бизнеса является 

кредитование. По-прежнему, большинство коммерческих банков 

устанавливаются высокие процентные кредитные ставки, что 

увеличивает рисковую зону бизнеса. Но позитивным моментом 

можно считать кредиты муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства. За один год выдано 238 микрокредитов на 

сумму 40, 2 млн. рублей, что позволило создать 437 новых рабочих 

мест. В 2004 году профинансировано 39 проектов предприятий 

малого бизнеса на сумму 95,7 млн. рублей, что дало 534 рабочих 

места. За три года существования муниципальными фондами из 

собственных ресурсов выдано 910 займов на сумму 112 млн. рублей, 

за счёт чего было создано 2000 новых рабочих мест.

Малый бизнес Кемеровской области нашел свое применение в 

выпуске промышленной продукции в следующих отраслях: 5,7% в 

топливной промышленности, 5,6% в химической и нефтехимической, 

21,4% в машиностроении и металлообработке, 9,6 % в лёгкой, 

13,5% в пищевой, 13,4% в лесной и деревообрабатывающей, 7,6% 

в промышленности строительных материалов, 10 % занято в 

строительстве.

Следует отметить, что большой и разнообразный ассортимент 

продукции, выпускается малыми предприятиями. Так, малый бизнес 

в машиностроении выпускает приборы, средства автоматизации, 

металлоконструкции, технологическое оборудование разных видов 
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и запчасти к ним. В настоящее время малыми предприятиями 

производятся силовые кабели, станки металлорежущие и 

деревообрабатывающие, оборудование для предприятий торговли и 

общественного питания.

Разнообразен ассортимент предприятий малого бизнеса и в 

продовольственных товарах: это мясомолочная, хлебобулочная 

и кондитерская продукция, мука, макаронные изделия, пиво, 

безалкогольные напитки, минеральные воды и многое другое. Кроме 

этого, малые предприятия работают в угле - и золотодобывающей 

промышленности, производят синтетические красители, 

полимерную плёнку, изделия из пластмасс, кирпич, строительные 

нерудные материалы, мебель, металлические и пластиковые оконные 

блоки и двери.

В настоящее время малый бизнес охватывает практически все 

виды экономической деятельности, обеспечивает значительную 

долю валового регионального продукта, налоговых поступлений 

и содействует занятости населения. Число субъектов малого 

предпринимательства в Кемеровской области постоянно 

увеличивается. Развитие малого бизнеса является индикатором 

состояния бизнес-климата в области.

Кемеровская область вошла в совместное исследование 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Всесоюзного центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), цель которого было 

изучение условий функционирования предпринимательства. Все 80 

регионов, баз исследования, были разделены на 11 групп от наиболее 

позитивных к наиболее проблемным, с точки зрения условий для 

развития предпринимательства. Кемеровская область вошла во 

вторую группу наряду с Самарской, Нижегородской областями, 

республикой Северная Осетия и Ямало-Ненецким автономным 

округом. В этих регионах высока доля малого предпринимательства 

в структурах хозяйствующих субъектов, высок прирост продукции 
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и инвестиций и высокая производительность труда. Необходимо 

отметить, что исследование проходило в 2005 году, на стыке первого и 

второго этапов исследования автора. Главным стимулом для развития 

предпринимательства в Кемеровской области исследователь отметил 

мотивацию малого бизнеса: поддержка властей, общие условия 

предпринимательства, финансовое состояние собственного бизнеса. 

Кемеровская область по этим показателям находится в числе 

преуспевающих регионов в округе.

В отчете исследования отмечено, что сдерживающим фактором 

развития малого бизнеса в Кемеровской области является низкий 

уровень обеспечения правовой защиты и нерешенность проблем 

собственности. Условно говоря, в области есть что делить, но власть 

и бизнес пока не решили ключевой вопрос: кто и как будет управлять 

значительными активами недвижимости [79]. Кемеровские 

предприниматели (69%) считают, что невозможно отстоять интересы 

своего бизнеса вопреки воле властей. В отчете это процитировано 

словами кемеровского предпринимателя Игоря Панина: «… 

Предприниматель уже изначально уверен в положительном 

исходе решения суда в пользу властей. Отчасти это объясняется 

юридической неосведомленностью и невозможностью оплатить 

дорогостоящие услуги юриста».

Предприниматели Кемеровской области отметили, что 

заработанных денег хватает только на налоги и заработную плату. 

А на развитие бизнеса есть деньги только у 24% респондентов, что 

подтверждают и результаты авторского исследования. Но при этом 

кредитами на развитие бизнеса смогли воспользоваться менее 12%. 

Причину объяснила предприниматель Лариса Дудик: «Сложность 

получения кредитов заключается в том, что предприниматель 

должен иметь залоговое имущество, кредитную историю. Без этого 

банк не может гарантировать выдачу средств на развитие дела. 

Также решающее значение имеет процентная ставка, которая 

во многих банках очень высока. Выполнить все требования 
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банка представители малого бизнеса зачастую не в состоянии». 

Правдивость этих слов подтверждают результаты исследования, 

в том числе и авторского: свыше 67% предпринимателей малого 

бизнеса считают невозможным получить кредит для развития 

собственного дела. Проанализировав проблемы имущественных 

ресурсов, правовых условий, конкурентной среды, влияния крупных 

компаний на условия развития малого бизнеса, взаимоотношений 

власти и бизнеса исследователи составили рейтинговую карту 

регионов. Кемеровская область вошла в группу регионов среднего 

уровня развития малого предпринимательства.

Бизнес Кемеровской области в исследовании был представлен 

городами: Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Кемерово, 

Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк, 

Прокопьевск, Топки.

Анжеро-Судженск - достаточно древний город. Здесь в конце 19 

- начале 20 веков добывалось свыше 98% угля Кузбасса. В настоящее 

время Анжеро-Судженск - один из центров угольной добычи в 

Кузбассе (от коксового до тощего). Добычу каменного и коксующегося 

угля осуществляют АООТ «Физкультурник», ОАО»Шахтоуправление 

«Сибирское». Город с развивающейся промышленностью. Здесь 

функционируют заводы: ОАО «Анжеромаш», который выпускает 

запчасти к горношахтному оборудованию, загрузочные станции, 

буровые машины, станки деревообрабатывающие; ОАО «Сибстекло» 

представляет стекольную и фарфоро-фаянсовую промышленность, 

выпуская стекло строительное, стекло узорчатое, плитку стеклянную 

и коврово-мозаичную; завод ЖБИ обеспечивает строительство 

бетонными панелями и различными строительными блоками; 

химико-фармацевтический завод набирает мощность. Швейная 

фабрика обеспечивает население одеждой, рабочих - спецодеждой, 

детей - школьной формой. Анжеро-Судженск – город с развитой 

пищевой промышленность, полностью обеспечивает население 

продуктами питания хлебокомбинат, мясокомбинат, молочный завод 
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и другие предприятия. В городе проживало в 2000 году 95.0 тыс.

человек, а в 2005 – 84,6 тыс. чел.; в 2010 - 82.6 тыс. чел. 

Белово - город областного подчинения. В настоящее время 

город, с постоянно убывающим населением, (численность населения 

по годам в тыс. чел. 2000 год - 80.2 ; 2005 год - 79.3; 2010 год - 74.0) 

потому что очень низкая заработная плата 3786 рублей (2000 г.), 

5890 рублей (2005 г.), 9252 рубля (2010 год). Белово - город с малой 

численностью населения, но с большой зарегистрированной 

преступностью. Процент нераскрытых преступлений (от 36 

до 43%), что явно тормозит развитие малого бизнеса. Число 

предприятий и организаций (на начало года) 1883(2000 г.);  

1988 (2005 г.); 2141 (2010 г.). Из них в настоящее время действуют 24 

предприятия по добыче полезных ископаемых, объём отгруженных 

товаров собственного производства составил 12055 млн. руб.; 91 

обрабатывающее производство отгрузило товаров собственного 

производства на сумму 1020,7 млн. руб.; объём отгруженных товаров 

собственного производства 80 предприятий по производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды составил 5264 

млн. рублей. В малом бизнесе преобладает торговля и сфера 

обслуживания. 102 магазина и павильона обслуживают город. Оборот 

розничной торговли (в фактически действовавших ценах в млн. руб.) 

2474 (2000 г.); 3400 (2005 г.; 5252 (2010 г.). Оборот розничной торговли 

(в фактически действовавших ценах, в руб.) на душу населения 

составил в 2000 году - 15177; 2005 году - 21493; в 2010 году – 33906. 

Объём платных услуг населению (в фактически действовавших 

ценах, в млн. руб.) 529.9 - 2000 год; 852.8 - 2005 год; 1291.1 - 2010 год. 

Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах, 

в рублях), на душу населения составил в 2000 году - 3251; в 2005 

году – 5391; в 2010 году - 8335.1. Объём бытовых услуг населению (в 

фактически действовавших ценах, в млн. руб.) 2000 год - 98.8; 2005 

год - 137,0; 2010 год - 19,5. На душу населения (в руб.) 2000 год - 605.9; 

2005 год - 866.2; 2010 год - 1243. Инвестиции в основной капитал 
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(в фактически действовавших ценах, в млн. руб.) за 2000 год –  

1107; 2005 год - 1322; 2010 год - 3587.9. Выделить объем инвестиций в 

малый бизнес не представляется возможным. 

Градообразующим является производство по добыче и 

обогащению каменного и коксующегося углей. Это АОЗТ 

«Черниговец», АООТ «Шахта «Березовская», АООТ «Шахта 

«Первомайская». В городе функционирует небольшой завод 

железобетонных конструкций и изделий и филиал ПО «Комета» 

(г. Новосибирск). В 2000 году в городе проживало 50,4 тысячи 

жителей. В 2005 году произошел большой отток населения и 

численность сократилась до 47,4 тысячи. Причиной явились 

массовые неплатежи и неоплачиваемые отпуска. В период 

небольшой стабилизации население за 5 лет (до 2010 года) 

осталось в том же количестве 47,4 тысячи человек. Очень слабо, 

но стал развиваться малый бизнес.

Кемерово - центр Кемеровской области, центр Кемеровского 

района. В 1907 году построены первые угольные копи (уголь 

обнаружен здесь в 1721 г. впервые в Кузбассе). Население города 

можно считать с 2005 года относительно стабильным. В 2000 году 

проживало 492,7 тыс. человек, в 2005 году- 522,6, в 2010 году - 521,2 

тыс. человек. Отток населения замедлился за счет возрождения 

промышленности и активно набирающего обороты малого и 

среднего бизнеса и значительного притока рабочей силы из ближнего 

зарубежья.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

составила в 1999 году - 1742 рубля, в 2005 году - 8839 рублей, в 

2009 году - 12 345 рублей. За счет ввода нового жилья, завершения 

строительства долгостроев, Федеральных и муниципальных 

программ увеличилась площадь, приходящаяся, в среднем, на одного 

жителя с 17,9 кв. м (1999 г.) до 20.2 кв. м в 2009 году, что, естественно 

приостановило отток населения. После значительного сокращения 

дошкольных учреждений с 244 (1990 г.) до 149 (2003 год) началось 
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их возрождение и строительство новых. Что позволило женщинам-

матерям работать или открыть свое дело. 

Город развивает промышленность, восстанавливаются цеха 

отдельных заводов, строятся новые предприятия и заводы. В 2009 году 

было 19325 предприятий и организаций, в 2004 году - 16940, а в 1999 году - 

14444. Из них предприятий по добыче полезных ископаемых 

(на конец года), было 12. Они отгрузили товаров собственного 

производства (в фактически действовавших ценах) на сумму в 

4678,7 млн. рублей. Велико число действующих предприятий 

обрабатывающих производств. 314 предприятий отгрузили товаров 

собственного производства (в фактически действовавших ценах), на 

25041 млн. руб. 

Малым и средним бизнесом представлена розничная торговля. 

Объем продаж (в фактически действовавших ценах, млн. руб. ) 

составил 15971- 27289 - 44318,1 , соответственно по годам 1999 - 2004 

- 2009. Оборот розничной торговли (в фактически действовавших 

ценах), на душу населения за тот же период времени составил 30168 

рублей, 51751 рубль, 84998,3 рубля. Число магазинов, павильонов (на 

конец года), сократилось с 293 ( 2005 г.) до 264 (2009 г.), за счет того, 

что были снесены открытые рынки и изъяты устаревшие павильоны. 

Но произошло резкое увеличение площадей в тот же период с 36881 

кв. м до 85545 кв. м. за счет сдачи в эксплуатацию больших торгово-

развлекательных центров, где нашли рабочие места представители 

малого бизнеса, ранее имевшие торговые места на рынках.

Объём платных услуг населению (в фактически действовавших 

ценах, млн. руб.) стабильно растет с 1872 (1999 г.), 5933 (2004 г.) 

и до 10152.2 (2009 г.). Объём платных услуг на душу населения (в 

фактически действовавших ценах) тоже имеет тенденцию к росту: с 

6801 рубля (1999 г.), 11252 рубля (2004 г.), до 19471 рубля (2009 г.). 

Увеличение доходов способствовало увеличению приобретенных 

бытовых услуг населением. Объём бытовых услуг на душу населения 

(в фактически действовавших ценах) возрос с 576 рублей (1999 год) 
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до 1894 рубля ( 2004 г.) и 2604,4 рубля (2009 год). При этом объём 

бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах, млн. 

руб.) составил 308,1 (1999 г.), 998,6 (2004 г.) и 1357,9 (2009 г.). 

В настоящее время на 1000 жителей города приходится 21 

предприятие. Число субъектов малого предпринимательства 

увеличилось на 32 %. Это - 11 тысяч малых предприятий и около 13,5 

тысяч индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что 

42% работают в сфере торговли, ремонта автотранспорта, бытовой 

техникии других бытовых услуг. В развитие малого бизнеса в 2004 

году вложено 1,5 млрд. рублей. В связи с активным внедрением 

предприятий малого бизнеса в пищевую промышленность было за 

один 2004 год инвестировано 500 млн. рублей. Но таких инвестиций, 

естественно, недостаточно, чтобы утвердиться малому бизнесу в этой 

сфере народного хозяйства.

Ленинск-Кузнецкий - город областного подчинения. Население 

в 2000 году составляло 112, 3 тыс. человек, в 2005 году - 109,3 тысячи 

жителей и в 2010 году всего 104, 5 тысяч человек. Статистика 

свидетельствует о большом оттоке людей из города. Причины, 

характерные и типичные для всего Кузбасса. Город считается 

центром угольной промышленности Кузбасса. Градообразующими 

считаются угольные шахты. В городе функционируют 5 шахт: 

АООТ «Кольчугинское», АООТ «Комсомолец», АООТ «Шахта им. 

7 ноября», АООТ «Шахта им. С.М.Кирова» и АООТ «Шахта им. 

Ярославского». 

Легкая промышленность представлена частично работающим 

ОАО «Ленинск-Кузнецкий камвольно-суконный комбинат» 

(выпускает ткани: костюмные, плательные, шерстяные), швейной 

(верхняя женская, мужская и детская одежда) и обувной фабрикой 

(комнатная обувь). Химическую промышленность представляет 

цех завода «Кузбассэлемент», (выпуском гальванических элементов 

питания), цех электролампового завода (елочные украшения и 

гирлянды) и коксохимзавод. В городе функционируют предприятия 
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пищевой промышленности, обеспечивая себя и частично города 

Кемеровской области хлебовыпечкой.

Из малого бизнеса существуют, в основном, предприятия 

торговли, в сфере легкой промышленности и посреднические 

услуги. Число магазинов за период в 10 лет сократилось с 36 

до 22. Оборот розничной торговли в 2000 году составил 1928 

млн.руб. (по фактически действующим ценам), в 2005 году 

- 2487, в 2010 - 3861,9 млн. рублей. На душу населения (в 

рублях) соответственно 2000 год – 12754, 2005 – 21874, 2010 -  

35 170,1. По своим характеристикам город имеет много возможностей 

развивать малый бизнес, но он слабо развит. Ленинск-Кузнецкий 

район можно назвать сельскохозяйственным, выращивается 

пшеница, овес, рожь, гречиха, горох, кукуруза, кормовые травы. 

Развито скотоводство, свиноводство, птицеводство и клеточное 

звероводство. Но малый бизнес слабо вовлечен в сельское хозяйство.

Мариинск - город областного подчинения, центр Мариинского 

сельскохозяйственного района. Численность населения по годам 

в (тыс. чел.) 2000 году - 39,7; 2005 году - 42,4; 2010 году - 41,6 

свидетельствует о том, что жители покивают город, в связи с тем, что 

закрываются или реорганизуются предприятия. Жители вынуждены 

оставаться без работы значительное время. В городе частично 

работают спиртовой, лесопромышленный и мясной комбинаты; 

заводы: ликёроводочный, деревообрабатывающий, металлоизделий; 

фабрики: швейная, трикотажная, мебельная. Самое большое 

предприятие - ОАО «Спиртовой комбинат». Он выпускает спирт-

сырец этиловый, ликеро-водочную продукцию, напитки винные, 

белок кормовой, дрожжи кормовые. Развитие малого бизнеса 

ограничено.

Междуреченск - город областного подчинения, центр 

Междуреченского района. Возник как посёлок в 1948 году с 

образующим центром при шахте «Томусинский 1-2», строительство 

которой началось в 1949 году. В 1953 году шахта «Томусинская 1-2» 
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принята в эксплуатацию. В 1959 году был сдан в эксплуатацию 

разрез «Томусинский 3-4». Численность населения по годам 

(тыс. чел.) в 2000 году - 104,4; в 2005 году - 103,0; в 2010 году - 

103,9. Междуреченский район богат полезными ископаемыми: 

месторождения каменного угля, железных и марганцевых руд, 

россыпного золота, стройматериалов (глина, гравий, мрамор, 

бутовый камень, гранит, кварцит), талька, фосфорита, мусковита 

и др. Их разработка привлекает новых жителей и способствует 

развитию бизнеса. Город по развитию малого бизнеса занимает 3-е 

место в Кузбассе, после Кемерово и Новокузнецка.

Междуреченск является одним из центров угольной 

промышленности Кемеровской области. Добытый каменный 

уголь (угли коксующиеся и энергетические), поступает, в 

основном, на заводы чёрной металлургии и электростанции 

Южного Кузбасса. В Междуреченске действуют 5 шахт. Это ОАО 

«Междуреченскуголь», ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс»; 

АООТ «Шахта им. Ленина»; ОАО «Междуречье» и ЗАО «Шахта 

«Распадская» - крупнейшая в России , 4 разреза, 2 обогатительные 

фабрики (Кузбасская и Томусинская). Угольные предприятия 

добывают и перерабатывают уголь. Функционирует большой 

завод крупнопанельного домостроения АО «Стройиндустрия», 

хлебокомбинат, АО «Славянка» (производство майонеза, пива и 

продуктов питания) и другие предприятия.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата пока 

не достигает средней по Кузбассу (данные на начало года): 4593 рублей -  

2000 года, 6982 рублей - 2005 года, 12218 рублей - 2010 года. 

Заработная плата растет достаточно быстро, во многом, за счет 

развития малого бизнеса. Число зарегистрированных преступлений в 

1999 году - 1893; в 2004 году - 1590; в 2009 году - 2093. По статистике 

«зарплата - преступления» можно сделать вывод, что рост зарплаты 

почти в 2 раза, повлек за собой резкое увеличение преступлений. В 

настоящее время (2010 год) городе функционирует 1739 предприятий 
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и организаций. Из них добывают полезные ископаемые - 20, 

заняты обрабатывающим производством - 47. Отгружено товаров 

собственного производства по добыче полезных ископаемых (в 

фактически действовавших ценах в 2009 году) на 46194.5 млн. рублей; 

обрабатывающими производствами - на 1180.3 млн. рублей.

Значительное место в малом бизнесе занимает торговля, 

общественное питание и сфера услуг. Число магазинов и 

павильонов сократилось с 31 до 24, но при этом увеличились 

торговые площади на 105 кв. метров. Оборот розничной 

торговли (в фактически действовавших ценах соответственно 

по годам 1999 – 2004 – 2009, в млн. руб.) составил 2354 -  

4538 - 7246,9. Оборот розничной торговли (в фактически 

действовавших ценах соответственно по годам в рублях) на душу 

населения составил 21815 - 43299 – 68303 рублей. Это свидетельствует 

об улучшении благосостояния жителей. Объём платных услуг 

населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. 1999 

год - 460,9; 2004 год - 803,3; 2009 год - 1123,7. Объём платных услуг 

населению на душу населения возрос с 4272рубля в 1999 году до 7666 

рублей в 2004 году и до 10590.9 рублей в 2009 году.

В настоящее время на территории городского округа 

зарегистрировано 700 предприятий малого и среднего бизнеса и 

2620 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее количество 

сосредоточено в оптово-розничной торговле, общественном питании 

и производстве продуктов питания. Но постепенно увеличивается 

количество малых предприятий, осуществляющих строительные, 

ремонтные работы, услуги грузоперевозок и сделок с недвижимостью. 

На малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей 

трудится более 10000 человек. Выручка от реализации товаров и услуг 

малого бизнеса в 2011 году превысила 9 млн. рублей. 

Новокузнецк - город областного подчинения, центр 

Новокузнецкого района, самый большой город Кемеровской области. 

В 1912 году образовалось АО «Копикуз», которое ставило перед собой 
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задачу разработку угольных месторождений Кузбасса, в 1913 году 

была проложена железнодорожная ветка. Основан в 1929 году, как 

поселок городского типа, когда началось строительство Кузнецкого 

металлургического комбината под руководством академика И.П. 

Бардина (1883-1960) и по проекту американской фирмы «Фрейн». 

Первая очередь комбината была сдана в эксплуатацию в 1932 году. 

В 1960-х годах построен Западно-Сибирский металлургический 

комбинат. Новокузнецк - перспективный город, поэтому растет и 

стабилизируется численность населения. В 1999 году проживало 

561.6 тыс. человек в 2004 - 563.3 тыс. человек, в 2009 году численность 

населения не изменилась 563.5 тысячи жителей. Уровень жизни в 

городе высокий по сравнению с остальными городами области за 

счет развитой промышленности и бизнеса, в том числе и малого. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

рублях составляла в 1999 году – 4192, в 2004 году - 6279, а в 2009 

году - 9938 рублей. Число дошкольных учреждений со 174 (1999 г.) 

сократилось до 168 (2009 г.). Несмотря на то, что число детей с 17,7 

тыс. в 1999 году выросло до 18,7 тысяч в 2004 году и до 20,5 тыс. в 2009 

году охват детей составил 67,3%. Это негативно влияет на желание 

женщин заняться собственным делом.

Новокузнецк - промышленный город. Число предприятий 

и организаций, функционирующих в городе, на начало 2000 

года составило 10379, 2004 год - 11824, 2009 - 13003. Добывают 

полезные ископаемые 26 предприятий. Их объём отгруженных 

товаров собственного производства (в фактически действовавших 

ценах) в 2009 году составил 32489.9 млн. рублей. На конец 2009 

года было 240 действующих предприятий обрабатывающего 

производства. Они отгрузили товаров собственного производства (в 

фактически действовавших ценах) на 130064 млн. рублей. Оборот 

розничной торговли (в фактически действовавших ценах, в млн. 

руб.) составил в 1999 году - 16626, в 2004 году - 25489, в 2009 году -  

42056,1. На душу населения соответственно (в фактически 
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действовавших ценах) 28860 рублей, 45105 рублей, 74727 рублей. При 

этом выросло число магазинов и павильонов на 82 с 278 (в 2004 году) 

до 360 в 2009 году. Торговая площадь за это же время выросла почти в 

2 раза с 38921 кв. м до 71176 кв. метров.

Объём платных услуг населению (в фактически действовавших 

ценах в млн. руб.) стремительно растет с 2942 (1999 г.), 4640 (2004 г.) 

до 6961,9 (2009 г.). Объём платных услуг (в фактически действовавших 

ценах), на душу населения также увеличивается: 5107 рублей (1999 

г.), 8211 рублей (2004 г.) и 12370 рублей (2009 г.). В том числе объём 

бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах, млн. 

руб.) был равен в 1999 году - 631,9; в 2004 году - 889,8 и в 2009 году 

1150,6. Объём бытовых услуг (в фактически действовавших ценах), 

на душу населения выглядит так: 1097 рублей в 1999 году, 1575 

рублей в 2004 году, 2044,5 рублей в 2009 году. Все это плюс политика 

мэрии Новокузнецка способствует развитию бизнеса. По количеству 

бизнес-предприятий и бизнес-структур город занимает 1-е место в 

области.

Прокопьевск - город областного подчинения, центр 

Прокопьевского района. На 01.01.2000 года проживало 237 300 

человек, 2005 году - 218 900, в 2010 осталось всего 211000 человек. 

Отток жителей характерен и для этого региона Кемеровской области. 

На уровень жизни влияет низкая заработная плата: 1999 год - 2787 

рублей, 2004 год - 4433; 2009 год – 7910 рублей. Зарплата остается 

ниже средней по Кузбассу. Как позитивных факт следует отметить, 

что за последние 15 лет в городе не меняется число дошкольных 

детских учреждений, их - 50. Они охватывают около 48% численности 

детей соответствующего возраста. В связи с уменьшением числа 

учащихся дневных общеобразовательных учреждений с 27,5 тыс. 

(1999 год) до 21 тысячи (2009 год) сокращено всего 2 школы.

Экономические и социальные проблемы решали 3254 

предприятия в 2009 году, 2985 - в 2004 году, 2730 - в 1999 году. 

По состоянию на 01.01.2010 год из них полезные ископаемые 



77

Глава II

добывали 42, которые отгрузили товаров на сумму 8607,2 млн. 

рублей; занимались обработкой – 69, их объём отгруженных товаров 

собственного производства составил 1470.1 млн. рублей. Как и во 

всех регионах области, малый бизнес представлен, в основном, 

торговлей, общепитом и услугами. Оборот розничной торговли (в 

фактически действовавших ценах) составил в 1999 году 3148 млн. 

руб., в 2004 году – 5142, в 2009 году - 7615,9 млн. рублей. Оборот 

розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу 

населения равен 13541 рублей в 1999 году; 22965 рублей - в 2004 году; 

34776 рублей в 2009 году. При этом, число магазинов и павильонов 

сократилось с 67 до 38, а торговая площадь уменьшилась с 5077 кв. м. 

до 3247 кв. м. За счёт ликвидации мелких торговых точек и открытых 

рынков.

Оборот общественного питания (в фактически действовавших 

ценах, млн. руб.) составил 191,1 (1999 г.), 272,1 (2004 г.), 521,5 (2009 

г.). Возрос объем оказанных платных услуг населению (в фактически 

действовавших ценах, млн. руб.) с 639.3 в 1999 году до 1104 - в 2004 

году и 1570.1 в 2009 году. На душу населения это составило 2750 

рублей (1999 г.), 4933 рублей (2004 г.) и 7169 рублей в 2009 году. Из 

них бытовых услуг на душу населения оказано на 730 рублей (1999 г.), 

1146 рублей (2004 г.) и 1733,8 рубля (2009 г.).

Топки - город областного подчинения, центр Топкинского 

района, основан в 1914 году в связи со строительством 

Транссибирской железной дороги. Проживали в 1999 году - 33 

200 жителей, в 2004 году - 30 800 человек, в 2009 году - 30 607 

человек. Уменьшение числа жителей - характерная ситуация. В 

Топкинском районе выращивают зерновые культуры, развито 

мясо-молочное скотоводство, свиноводство и разведение лошадей, 

в том числе и орловской породы. Месторождения известняка, 

каменного угля, гравия позволяют открывать малые предприятия. В 

основном, город содержится за счет заводов АО «Сибтензоприбор», 

выпускающий и ремонтирующий средства автоматизации, счетчики 
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электрические, весодозирующее оборудование, тензодатчики; 

ООО «Сибцемремонт», выпускающий почти все марки цемента, 

«Мотороремонтный завод», ремонтирующий автоагрегаты, завод 

по производству стройматериалов и производству мягкой мебели. 

Пищевые предприятия представлены хлебозаводом, маслодельным 

заводом и пищекомбинатом. Как малое предприятие работает 

фабрика «ТОФИ» (бывшая фабрика игрушек). 

База для развития малого предпринимательства в Кемеровской 

области имеется, но безработные и желающие открыть свое дело 

пока не воспользовались этим. Причины такого бездействия будут 

раскрыты в следующей главе.

2.2. Характеристика выборки пилотажного 
исследования.

Выше было отмечено, что базой пилотажного исследования 

явилась Кемеровская область по ряду объективных и субъективных 

причин: место постоянного проживания и работы автора 

исследования; наличие высших учебных заведений, в двух из которых 

читает курс лекций и ведет практические занятия подисциплине 

«Социологии» автор; знание проблем бизнеса на собственном, 

более чем двадцатилетнем опыте; широкий круг знакомых, коллег и 

конкурентов по бизнесу.

Как и любое исследование, пилотажное исследование 

(разведывательное, зондажное) началось с исследовательской 

проблемы, стремления автора пополнить и обобщить старые 

данные и полученную новую информацию относительно 

проблем функционирования малого бизнеса в Кузбассе. Данным 

исследованием автор пытается ответить на вопрос: «Почему трудно 

живется малому бизнесу?». Решение этой головоломки приблизило 

автора к пониманию, почему происходит именно так и что следует 

изменить, чтобы малый бизнес в Кемеровской области процветал. 

Одна из основных задач данного социологического исследования, 
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в сочетании с теоретическим анализом, это определение причин и 

следствий создавшихся в малом бизнесе ситуаций.

Одной из задач, которые стояли перед автором при проведении 

исследования, является сбор необходимых эмпирических данных 

об объекте исследования. Данные о положении дел в малом бизнесе 

были получены из двух видов источников:

- Объективных источников, к которым относятся официальная 

государственная статистика, статистика министерств и ведомств, 

профессиональных союзов, общественных бизнес-сообществ, 

учреждений инфраструктуры бизнеса. Они обычно представляют 

собой обобщённые количественные характеристики. Но эти 

данные не всегда могут гарантируют точность и однозначность. 

Например, нет деления в государственной статистике бизнеса 

на малый и средний; занижены данные о случаях рэкета или 

криминальных разборок, в который пострадали предприниматели, 

так как регистрируются далеко не все такие случаи; в криминальной 

статистике не выделяются предприниматели.

- Субъективных источников, к которым относятся сами 

предприниматели и их информация. Только от них можно узнать 

истинное положение дел в бизнесе, только с их помощью можно 

объективно спрогнозировать превентивные меры виктимологической 

профилактики, направленные на улучшение бизнес-климата. 

Но, следует отметить, что при работе с предпринимателями 

возникает методологическая проблема: все данные, полученные 

от отдельных бизнесменов, должны быть обобщены для 

составления характеристики изучаемого явления, виктимизации 

предпринимателей малого бизнеса.

Согласно рекомендаций социологов, в пилотажном исследовании 

можно опросить около 30 респондентов, но чтобы они представляли 

все существенные категории планируемого объекта исследования. 

В данном пилотажном исследовании была задействована большая 

представительная выборка, более 100 респондентов, потому что, по 
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мнению автора, в исследуемой проблеме малая выборка не смогла 

бы дать необходимую для основного исследования информацию. 

Такой выборкой были решены задачи, поставленные перед 

пилотажным исследованием. В выборку были включены различные 

группы респондентов, способные реагировать на предложенный 

инструментарий по-разному. Это были женщины и мужчины; люди с 

высшим образованием и с неполным средним; те, кто только создал 

свое дело и коммерсанты с большим опытом в бизнесе.

Пилотажное исследование было проведено с целью проверки 

обоснованности выдвинутых гипотез и поставленных задач, 

профессионального уровня и методического составления 

инструментария, обоснования финансовых расходов и сроков 

проведения главного исследования, а также предварительной 

проверки достоверности результатов опроса. Но, пожалуй, главное, 

пилотажное исследование было хорошей тренировкой будущих 

начинающих исследователей и анкетеров.

Следует отметить, что первоначальный вариант анкеты был 

разработан студентами-педагогами, скорректирован студентами-

управленцами, а для рабочего процесса обсужден коллективом 

секции научного студенческого общество под руководством автора. 

После утверждения содержания анкеты, с целью выяснения 

доступности вопросов, она была опробирована на 6 студентах-

заочниках, имеющих свой бизнес. Эти 6 анкет обрабатывал сам автор, 

по договоренности со студентами. После этого было отпечатано 123 

анкеты и запущены в пилотажное исследование по населенным 

пунктам Кемеровской области, благодаря студентам, география 

постоянного проживания которых позволила охватить всю область.

Разведывательное исследование помогло установить необходимый 

объем выборки, уточнить формулировку вопросов и минимально 

необходимое количество вопросов в анкете, оптимальное время и 

места анкетирования. Пилотажное исследование, как мини-версия 

запланированного основного исследования, выявило небольшие 



81

Глава II

ошибки в анкете, которые были исправлены для основного этапа 

исследования. Формулировка одного вопроса оказалась понимаемой 

неоднозначно для всех респондентов, поэтому были получены 

ответы, не подлежащие сравнению. Так, в анкету были включены 8 

вопросов, которые позволят иметь дополнительную информацию 

о новых направлениях в деятельности предпринимателей. Кроме 

этого, все анкетеры написали отчет о проблемах, которые возникали 

у них при проведении анкетирования. Это дало богатый материал 

не только для корректировки анкет, но и выбора анкетеров для 

основного исследования. Пилотажное исследование позволило 

принять основное решение: не отдавать анкеты для самозаполнения 

вне места анкетирования, потому что из 23 анкет было возвращено 

только 5, что составило 21%.

Оргкомитет по исследованию принял решения:

- представить изучаемые вопросы в максимально точной 

формулировке;

- совершенствовать лист интервьюера для телефонного опроса и 

личной беседы;

- напечатать 620 анкет, учитывая возможный отсев 19,5%, 

произошедший при пилотажном исследовании;

- анкеты на самозаполнение не выдавать на дом, а забирать на 

месте анкетирования.

Исследование проводилось в местах встреч предпринимателей: на 

публичных или узкопрофильных лекциях, на предпринимательских обедах, 

на встречах с налоговой инспекцией, на беседах перед коллективным 

отъездом предпринимателей за рубеж, личные встречи и т.д..

В работу было запущено 123 анкеты, возврат составил 

109 анкет (88%), из которых 9 анкет было забраковано. Для 

анализа рассматривались 100 анкет. Анкеты были обработаны и 

проанализированы ручным способом. 

В исследовании приняли участие (гендерный аспект) 100 

респондентов, из них, 81 мужчина (81%) и 19 женщин (19%). 
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Гендерный аспект предприятий малого бизнеса свидетельствует о 

том, что в бизнесе преобладают мужчины. 

В анкете стоял вопрос «Сколько лет вы занимаетесь бизнесом?». 

Стаж ведения бизнеса у предпринимателей оказался 

самым разнообразным. В исследование вошли как маститые 

предприниматели, так и начинающие. Среди респондентов более 

10 лет в бизнесе оказалось 8 человек (8%), от 5 до 10 лет – 28 

бизнесменов (28%), от 2-х до 5 лет – 30 предпринимателей и 

начинающих, которые владеют собственным делом до 2-х лет – 34 

предпринимателя (34%). 

Анализ состояния внутри конкретной стажевой группы 

предпринимателей показывает, что из 19 женщин десятилетний 

стаж бизнеса есть только у 1 человека (12,5 %), свыше 5 лет владеют 

бизнесом 3 респондента (около 10,7%), от 2-х до 5 лет – 4 человек 

(13,3 %) и начинают собственное дело 11 женщин, что составляет 

(около 32,3 %). 

Мужчины в бизнесе имеют больший опыт. Аналогичное 

сравнение показывает, что 7 человек имеют стаж в бизнесе свыше 

10 лет (87,7%), от 5 до 10 лет - 25 предпринимателей (89,3 %), 26 

бизнесменов (87,6 %) работают до 5 лет и 23 респондента, что 

составляет 67,7%, практически начинают свой бизнес. Следует сделать 

вывод, что в бизнесе Кузбасса представлены предприниматели с 

различным стажем ведения бизнеса: от начинающих коммерсантов 

до бизнесменов с более чем 10-летним стажем работы.

Анализ образовательного уровня предпринимателей 

демонстрирует доступность бизнес-деятельности в рамках малого 

бизнеса для лиц, с любым профессиональным образованием. В 

исследование вошли предприниматели с различным образованием: 3 

респондента с ученой степенью (мужчины - 2 кандидата медицинских 

наук и 1 доктор технических наук); с высшим профессиональным 

техническим образованием 33 специалиста: 21 мужчины (63,6%) и 

12 женщин (36,4%). С высшим профессиональным гуманитарным 19 
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человек: 12 мужчин (63,2%) и 7 женщин (36,8%). Неполным высшим 

образованием обладают 18 предпринимателей-мужчин и нет ни 

одной женщины. Среднее профессиональное образование имеют 

15 мужчин-предпринимателей, в этой группе тоже нет женщин. 

Начальное профессиональное и общее полное среднее образование 

имеют по 6 мужчин. Женщин с таким образовательным уровнем в 

исследовании не оказалось.

Все женщины-респонденты имеют высшее образование, 12 

из 19 - с высшим профессионально-техническим образованием 

(63,1%) и 7 - с высшим профессиональным гуманитарным 

образованием (36,9%). Мужчины-предприниматели имеют 

самый разный образовательный уровень от полного общего 

среднего до ученой степени. Конкретно это выглядит так (от 

81 мужчины, принявших участие в исследовании): с ученой 

степенью 3 человека (3,7 %), высшее техническое образование 

имеет 21 предприниматель (25,9 %), высшее гуманитарное 

образование - 12 респондентов (14,8%), неполное высшее 

у 18 бизнесменов (22,2%). В исследовании со средним 

профессиональным образованием 15 человек (18,5%), с 

начальным профессиональным и общим средним образованием 

по 6 человек (7,4% и 7,4%). (Таблица 2).

Предпринимателями представлены многие направления 

малого бизнеса. Это - 13 производственников, 40 представителей 

торговли, 10 человек заняты посредническими услугами, 9 

бизнесменов связаны со здравоохранением, в спорте имеют свой 

бизнес 8 респондентов, 2 бизнесмена представляют культуру, 

6 сферу образования. Эти направления были перечислены в 

вариантах ответов. Последним вариантом было обозначено «другое 

(указать какое)». 12 респондентов вписали: юридические услуги 

(3), лизинг (1), туризм (1), недвижимость (1) и страховой бизнес 

(1), сфера бытового обслуживания (1), швейная (2) и пищевая (2)

промышленность. (Таблица 3).
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Таблица 2. Уровень образования предпринимателей в малом бизнесе

№ 

п/п
Уровень 

образования

Всего Женщин Мужчин 

Кол-
во % Кол-

во
% от 
ценза

Кол-
во

% от 
ценза

1. Ученая степень 3 3,0 - - 3 100,0

2. Высшее 
техническое

33 33,0 12 36,4 21 63,6

3. Высшее 
гуманитарное

19 19,0 7 36,8 12 63,2

4. Неполное высшее 18 18,0 - - 18 100,0

5. Среднее 
профессиональное

15 15,0 - - 15 100,0

6. Начальное 
профессиональное

6 6,0 - - 6 100,0

7. Полное среднее 6 6,0 - 6 100,0

ИТОГО 100 100 19 - 81 -

Дополнения респондентов позволили вписать в анкету 

для основного исследования все указанные направления 

деятельности малого бизнеса. Из 13 предпринимателей 

производством занимаются 12 мужчин (92,3 %) и 1 женщина 

(7,7 %). В сфере торговли из 40 предпринимателей имеют 

свой бизнес 31 мужчина (77,8 %) и 9 женщин (22,2 %). 

Посреднические услуги оказывают 8 мужчин и 2 женщины, 

соответственно 80% и 20%. 
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Таблица 3. Малый бизнес по направлениям деятельности

№ п/п Направление бизнеса Количество малых 
предприятий %% соотношение

1. Производство 13 13

2. Торговля 40 40

3. Посреднические 
услуги

10 10

4. Здравоохранение 9 9

5. Спорт 8 8

6. Культура 2 2

7. Образование 6 6

Другое 
(указать какое)

12

8. Юридические услуги 3 3

9. Лизинг 1 1

10. Туризм 1 1

11. Недвижимость 1 1

12. Страхование 1 1

13.  Бытовые услуги 1 1

14. Швейная 
промышленность

2 1

15. Пищевая 
промышленность

2 1

ИТОГО 100 100

Восемь врачей-мужчин (88,9 %) и всего одна врач-женщина 

(11,1 %) стали предпринимателями. В спорте открыли свой бизнес 

7 мужчин (87,5%) и 1 женщина (12,5%). В культуре не оказалось 

женщин, и только 2 предпринимателя нашли себя в культуре. 
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Образовательные платные услуги оказывают 1 женщина и 5 мужчин, 

что соответствует 16,7% и 83,3%. Дополнительно вписанные позиции 

дали следующие результаты: юридическими услугами занимаются 

только мужчины, лизинг, недвижимость, страхование, бытовые 

услуги и 1 пищевое предприятие – тоже в руках мужчин. (таблица 4).

Таблица 4. Гендерный аспект направлений бизнеса

№ 
п/п

Направление  
бизнеса 

Количество 
малых 

предприятий

 В собственности у

Женщин % Мужчин %

1. Производство 13 1 7,7 12 92,3

2. Торговля 40 9 22,5 31 77,5

3. Посреднические услуги 10 2 20,0 8 80,0

4. Здравоохранение 9 1 11,1 8 88,9

5. Спорт 8 1 12,5 7 87,5

6. Культура 2 - - 2 100,0

7. Образование 6 1 16,7 5 83,3

Другое (указать какое) 12 4 - - -

8. Юридические услуги 3 - - 3 100,0

9. Лизинг 1 - - 1 100,0

10. Туризм 1 1 100,0 - -

11. Недвижимость 1 - 1 100,0

12. Страхование 1 - 1 100,0

13.  Бытовые услуги 1 - 1 100,0

14. Швейная 
промышленность

2 2 100,0 - -

15. Пищевая 
промышленность

2 1 50,0 1 50,0

ИТОГО 100 19 81
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Анализ ответов на вопрос «Какое направление вашего 

бизнеса?» позволил сделать вывод, что в основной анкете следует 

добавить все направления деятельности, которые зафиксированы 

в государственных статистических отчетах. Малый бизнес в 

исследовании был представлен как частными предпринимателями, 

имеющими работников, так и юридическими лицами.

Поэтому автор предполагал выяснить «Какой штат вашей 

фирмы?». В качестве ответов была дана градация, предусматривающая 

нормативы предприятия малого бизнеса.(Таблица 5).

Таблица 5. Гендерный аспект размера предприятий малого бизнеса

№ 
п/п

Кол-во  
работающих

Кол-во 
фирм

% от  
общего 
кол-ва

Предприниматели

Женщины % Мужчины %

1. До 50 
человек

58 58 11 19 47 81

2. До 100 
человек

36 36 8 22,2 28 77,8

3. До 200 
человек

6 6 - - 6 100

4. Свыше 200 
человек

- - - - - -

ИТОГО 100 100 19 81

Анализ статистических данных таблицы подтверждает, что в 

исследовании приняли участие только владельцы малого бизнеса. 

Не найдено ни одной анкеты, где бы было написано, что в фирме 

работает более 200 человек, что относится к среднему бизнесу. 

Предприятиями, с работающими до 50 человек, руководят 11 

бизнес-леди (19%) и 47 бизнесменов (81%). Владельцами более 
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крупных предприятий до 100 человек , каковых выявлено 36, 

являются 8 женщин (22.2%) и 28 мужчины (77,8%). Крупными 

фирмами, по меркам малого бизнеса, где трудятся более 100 человек, 

владеют только мужчины. Таких фирм вошло в исследование 6. 

Любое малое предприятие, согласно законам бизнеса должно 

расширяться. Анализ результатов исследования, в какой-то степени, 

подтвердил это.

6 предприятий малого бизнеса расширились почти до уровня 

среднего по количеству работающих за 10 лет существования. От 

5 до 10 лет функционируют 32 малых предприятия, от 2-х лет до 

5 - 30 малых фирм. В исследовании зарегистрированы 20 новых 

предприятий малого бизнеса, которые существуют до 2-х лет.

(Таблица 6).

Таблица 6. Уровень образования бизнесмена и размер его фирмы

№
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1. Свыше  
10 лет

18 3 12 3 - - -

2. От 5  
до 10 лет

32 - 13 10 9 - -

3. От 2-х  
до 5 лет

30 - 15 12 3 - -

4. До 2-х лет 20 - 4 1 3 6 6

ИТОГО 3 44 26 15 6 6
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Исследование предприняло попытку выяснить, влияет ли 

образование предпринимателя на время существования фирмы. 

По результатам анкетирования можно дать положительный ответ. 

Фирмами, которые работают более 10 лет (таких 18) владеют 

высококлассные специалисты, а именно, 3 предпринимателя с 

ученой степенью, 12 бизнесменов в высшим профессиональным 

техническим образованием и 3 коммерсанта с высшим 

профессиональным гуманитарным образованием. 32 фирмами, 

работающими от 5 до 10 лет, тоже управляют специалисты, из 

которых 23 с высшим образованием (13 - с техническим и 10 - с 

гуманитарным) и 9 со средним специальным образованием. 

В среде бизнесменов, которые руководят фирмами, со 

стажем функционирования до 5-ти лет (30 предприятий), тоже - 

специалисты: 27 с высшим образованием (15 с техническим и 12 с 

гуманитарным) и 3 - со средним профессиональным образованием. 

Среди начинающих бизнесменов, представители всех уровней 

образования, исключая ученых. Это 5 респондентов с высшим 

образованием, 3 - со средним специальным, 6 - с полным средним 

образованием, и пробуют свои силы в бизнесе 6 человек с неполным 

общим образованием.

Респондентам в конце анкеты предлагалось отметить свой 

возраст. Возрастной ценз анализировался по классификации 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В классификации 

принято считать до 44 лет - молодой возраст, от 45 до 59 лет – 

средний возраст, от 60 до 74 лет - пожилой возраст и старческий 

возраст от 75 до 89 лет. Следует заметить, что именно данная 

классификация возрастов человека использована в ряде 

современных исследований. 

Необходимо отметить, что среди респондентов не было 

представителей старческого возраста и только 4 представителя 

пожилого возраста (4%). В основном, это люди молодого 

и среднего возраста в совокупности 96 человек (96%). 
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Респондентов среднего возраста – 36 человек (36%) и 60 

респондентов – молодёжь (60%). По гендерному аспекту было 

такое распределение:

- Все предприниматели пожилого возраста – 4 мужчин.

- Средний возраст представлен 6 женщинами и 30 мужчинами, 

что составляет от общего количества респондентов 6,0% и 30,0%, 

внутри образовательного ценза соответственно 16,7% и 83,3%, внутри 

гендера соответственно 31,6% и 37,0% .

- Молодых людей в исследовании - 47 человек, а бизнес-

леди - 13. Это от количества всех респондентов соответственно 

47,0% и 13,0%. Анализ возрастного ценза показал, что это 78,3% 

мужчин и только 21,7% женщин. Но в гендерном аспекте нет 

такой большой разницы: мужчины составили 58,0%, а женщины 

- 68,4%. (Таблица 7). Следовательно, женщины активно входят в 

бизнес Кузбасса.

Таблица 7. Возрастной ценз предпринимателей
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1. Молодость 60 60 13 21,7 68,4 13,0 47 78,3 58,0 47,0

2.
Средний 
возраст

36 36 6 16,7 31,2 6,0 30 83,3 37,0 30,0

3.
Пожилой 

возраст
4 4 - - - - 4 100,0 5,0 4,0

4.
Старческий 

возраст
- - - - - - - - - -

100 100 19 - 100 19,0 81 - 100 81,0
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Таким образом, результаты, полученные в пилотажном 

исследовании можно считать репрезентативными. Это даёт право 

перейти к основному исследованию с участием 500 респондентов по 

Сибирскому Федеральному округу. 

В пилотажном исследовании представлена всеобъемлющая 

аудитория предпринимателей по следующим критериям:

- направления деятельности бизнеса,

- стаж предпринимательской деятельности,

- гендерный аспект, 

- уровень образования, 

- возрастной ценз.

2.3. Анализ результатов анкетирования 
предпринимателей.

 Чтобы выяснить наличие коррупции и её основного вида 

«взятки» в анкете был сформулирован вопрос: «Приходилось 

ли вам давать взятки?» «Да» сказали 89 респондентов (89%) и 

всего 11 (11%) ответили: «Нет». Анализ анкет с ответами «нет», 

позволил выяснить, что не давали взятки все 3 предпринимателя, 

оказывающие юридические услуги, 1 бизнесмен из сферы 

культуры, 1 - оказывающий бытовые услуги, 3 владельца бизнеса в 

здравоохранении (2 из которых - кандидаты медицинских наук) и 3 

производственника (один из которых - доктор технических наук). 

Гендерный аспект выглядит так: 1 женщина и 10 мужчин не давали 

взятки. 18 женщин и 71 мужчина давали взятки по разным причинам.

Давали взятки производственники и торговля больше всех других 

направлений бизнес-деятельности. Так, 10 производственников из 

13, что составляет 76,9% и все 100%, т.е. 40 коммерсантов, имеющие 

торговый бизнес, давали взятки. Также все 100% предпринимателей 

давали взятки при оказании посреднических услуг, в спортивном 

и образовательном бизнесе. В платном здравоохранении - 6 

бизнесменов (66,7%) из 9 давали взятки. Анализ по образовательному 
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уровню показал, что взятки не дают предприниматели 

с высоким уровнем образования. Из 11 бизнесменов -  

2 имеют ученую степень (18,2 %), 6 высшее техническое образование 

(54,6 %) и три респондента (27,2 %) с высшим гуманитарным 

образованием. Дают взятки бизнесмены с разным образованием: от 

ученого до предпринимателя с неполным средним образованием. 

Так, 100% предпринимателей с неполным средним (6 человек), с 

общим средним (6 респондентов) и средним-профессиональным 

образованием (15 специалистов) давали взятки, как бизнесмены. 

Стаж работы в бизнесе влияет на решение проблем денежным или 

эквивалентным путем. Чем больше стаж, тем меньшее количество 

бизнесменов дает взятки. При стаже свыше 10 лет не дают взятки 

9 бизнесменов (50%) из 18 и 3 предпринимателя (9,4%) из 32, со 

стажем от 5 до 10 лет.

Вывод: 

1. Взятки дают и бизнес-леди, и мужчины-предприниматели 

(гендерный аспект).

2. Дают взятки предприниматели малого бизнеса с разным 

уровнем образования, в основном, со средним профессиональным и 

более низким уровнем образования (образовательный аспект). 

3. Бизнесмены с большим стажем бизнес-деятельности дают 

взятки гораздо реже (критерий опыта ведения бизнеса). 

4. Знание законодательства спасает от взяток (юристы не дают 

взяток), следовательно, необходимо внедрять разработанный 

курс «Виктимизация предпринимателей малого бизнеса» 

как в образовательные коммерческие структуры, так и в 

образовательные профессиональные структуры среднего и высшего 

профессионального образования.

В связи с анализом ответов на вопрос: «Приходилось ли вам 

давать взятки?» возникает два вопроса: «Кому?» и «Сколько?». 

На эти вопросы позволит дать ответ анализ следующих вопросов 

анкеты. На вопрос: «Кому давали взятки в течении года?», судя по 
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результатам ответов, взятки предприниматели дают всем: начиная 

от проверяющих и заканчивая криминалом. Предлагалось для этого 

вопроса 10 вариантов ответа: 9 закрытых ответов и 1 открытый, 

типа «другое (указать какое)». Респондентам разрешалось указать 

несколько ответов и вписать свой вариант ответа в позицию «другое». 

Рассматривались анкеты только 89 предпринимателей, которые дали 

положительный ответ.

Оказалось, что все они вместе дали 450 взяток в разные 

инстанции, т.е. каждый в среднем дал 5 взяток. Местным органам 

власти 45 предпринимателей, почти 50%, давали взятки. Все, 

89 респондентов (100%), решали финансово свои проблемы с 

милицией-полицией и налоговыми органами. Пожарная инспекция 

и санитарно-эпидемиологическая служба имели теневые доходы от 47 

предпринимателей (52,8% и 52,8%). 18 раз (20,2 %) решали проблемы 

предприниматели с энергосбытовой организацией также за счет 

денег. Такое же количество взяток дали бизнесмены (20,2%) станции 

сертификации. «Откаты» потребителям и посредникам делали 68 

предпринимателей, это 76,4%. Самое малое количество незаконного 

денежного вознаграждения получили организаторы выставок и 

ярмарок, всего 4 предпринимателя (4,5%) отметили эту позицию.

Вариант ответа «другое» заполнили 26 бизнесменов. В качестве 

ответов они написали «ГАИ-ГИБДД» (12 - 46%), наемная охрана 

(8 - 31%), арбитражный суд (6 - 23%). Взятки неоднократно давали 

как женщины, так и мужчины-предприниматели. Все женщины 19 

человек дали 60 взяток, т.е. в среднем по 3 на каждую. Конкретнее, 

9 предпринимательниц (48%) решали свои проблемы денежно по 4 

раза, от них было получено 36 взяток. 12 раз пришлось делиться с 

проверяющими четырём бизнес-леди (21%), а 6 бизнесменов (31%) 

дали всего по 2 взятки.

Статистически, вынужденное взяткодательство у 

предпринимателей-мужчин гораздо выше. 390 взяток на 89 человек, 

что составляет в среднем 4, 4 по сравнению с тремя - у женщин. 
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Примечание: в 390 взяток включены и дополнения, сделанные 

в ответе «другое (указать какое)». 14 предпринимателей (15,7 %) 

отметили по 6 позиций предложенных вариантов ответов, что 

означает 84 добровольные или вынужденные взятки. 125 взяток 

давали 25 предпринимателей (28,1%) по 5 раз. Четырём организациям 

31 бизнесмен (34,8%) давал взятки, что равно 124 взяткам. 19 

коммерсантов (21,4%) давали по 3 раза взятки, это составило 57 

взяток.

На вопрос: «Имеете ли вы «крышу»?» положительно ответили 

61 предприниматель (61%), отрицательно - 39 респондентов, что 

составляет 39 %. Интересно то, что все 19 бизнес-леди (31,2%) 

имеют крышу и 42 предпринимателя (68,8 %) тоже «крышуются». 

Пользуются «крышей» практически вся торговля, конкретнее 

36 предпринимателей из 40, что составляет 90%. Восемь 

производственников малого бизнеса (13,1%) «крышующихся» и 

61,5% от всех бизнесменов, занятых производством, вынуждены 

иметь «крышу». Это 8 бизнесменов (13,1%) от всех респондентов, 

ответивших положительно. 80% от всех, занимающихся 

посредническими услугами, вынуждены содержать «крышу». 50% 

платных спортивных секций для нормального функционирования 

содержат крышу (4 из 8). В анкетировании приняли участие по 2 

бизнесмена из пищевой промышленности и культуры, которые 

имеют «крышу», что означает по данной статистике 100%, а в общем 

количестве - это занимает 3,3%. Одна компания (100%), оказывающая 

бытовые услуги, попавшая в исследование, тоже «крышуется» (1,6%).

Статистика по стажу работы в бизнесе не позволила 

воспользоваться среднем показателем, так как данные не имеют 

едино направленной тенденции. Всего «крышуют» свой бизнес 61 

коммерсант. Из них, свыше 10-ти лет имеющих свой бизнес всего 3 

человека (4,9%), от 5 до 10 лет ведут собственное дело под «крышей» 

10 предпринимателей (16,4%), от 2-х до 5-ти лет - 28 респондентов 

(45,9%) и начинающих бизнесменов 20 или (32,8%).
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Анализ образовательного ценза уверенно показал высокий 

уровень зависимости от образования, чем ниже образование 

бизнесмена, тем он больше подвержен влиянию извне. Так, не 

«крышуют» свой бизнес предприниматели, с ученой степенью. 

С высшим образованием 34 бизнесмена (55,8%), со средним 

профессиональным 15 человек (24,6%) и по 6 респондентов 

(9,8%+9,8%) с общим средним и неполным средним образованием.

Необходимо было выяснить, кто или какие структуры 

«крышуют» предпринимателей малого бизнеса. «Услугами» 

милиции - полиции пользуются 35 предпринимателей, 

т.е. 57,4%. Криминальные структуры задействованы на 

18 предприятиях малого бизнеса, что охватывает 29,5 %.  

В варианте ответа «другое (указать какое)» 8 респондентов (13,1%) 

вписали «чужое частное охранное предприятие». 

Гендерный аспект выглядит так. Из 19 бизнес-леди 6 или 31,6% 

пользуются услугами милиции-полиции; 10, что составляет 52,6%, 

привлекают криминальные структуры и 3 предпринимательницы 

(15,8%) доплачивают неофициально чужому частному охранному 

предприятию. 29 бизнесменов из 42 (69%) больше предпочитают 

услуги милиции-полиции, чем криминальных структур, которых 

используют только 8 респондентов (19%). Черным налом 

рассчитываются со сторонним частным охранным предприятием 5 

предпринимателей (12%).

Следует отметить, что образование влияет на выбор «крыши». 

Юридически грамотные бизнесмены выбирают милицию-полицию 

как представителей власти, которые иногда реально могут помочь. 

С позиции силы, т.е. криминальных структур, рассматривают 

«помощь», в основном, предприниматели с низким уровнем 

образования, о чем свидетельствует статистика анализа ответов.

Не «крышуют» свой бизнес 39 предпринимателей, все мужчины, 

ни одна женщина в это число не попала. 14 из них (35,9 %) используют 

сигнализацию, 18 бизнесменов или 46,1 % - сторонние частные 
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охранные предприятия, только 3 бизнесмена (7,7 %) содержат службу 

безопасности, а 4 предпринимателя (10,3 %) вписали «никто». По 

образованию: ученых - 3 человека (7,7%), 22 предпринимателя 

(56,4%) с высшим техническим образованием и 14, что составляет 

35,9%, с высшим гуманитарным образованием.

Интересен для исследования и финансовый аспект. На вопрос: 

«Какую сумму вы тратите на «крышу» в месяц?» был дан открытый 

ответ. Бизнесменам предлагалось вписать сумму. Это оказалось для 

них трудным вопросом. Об этом свидетельствуют зачеркивания 

и перечеркивания в ответах. Таких анкет оказалось 39 из 61, что 

составило 63,9%. Следует отметить, что для анализа была взята 

последняя цифра, т.е. не перечеркнутая. 

В анкетах встретилось 9 фактов (14,75%), когда бизнесмен 

написал, расчет товарами и спиртным, не указав примерную сумму 

за месяц. Но есть и 3, примерно, таких ответа: «Каждый день 5 

бутылок и закус». Стоимость бутылок за месяц подсчитать можно, 

но стоимость «закуса» определить нельзя. Эти 12 (9+3) анкет были, 

предположительно, от предпринимателей павильонной, а не оптовой 

или розничной торговли. Здесь выявилась ошибка: в анкете для 

основного исследования нужно четко разделить торговлю на оптовую 

и розничную. Анализ анкет показал, что сумма, потраченная на 

«крышу» очень разная, она колеблется от 20 000 до 120 000 рублей. 

Самая маленькая сумма 20 000 рублей, что составляет 650 рублей 

в день - это такса для небольшого бизнеса типа павильонной или 

мелкой розничной торговли с продажей алкоголя и табачных изделий. 

Для тех предпринимателей, кто не пользуется крышей, был 

задан специальный вопрос: «Какую сумму вы тратите официально 

на охрану в месяц?», т.е. аналогичный вопросу о стоимости 

«крыши», чтобы можно было сравнить результаты. На этот вопрос 

ответили 35 респондентов (89,7%); и 4 предпринимателя (10,3%)

вписали «нисколько». В ответах проблем не было, нет ни одного 

зачеркивания, в 35 анкетах стоит сумма в интервале от 30 000 до 
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300 000 рублей. Выяснить усредненный вариант не предоставляется 

возможным, так нельзя оплату охранника сравнить с оплатой 

сигнализации. Нельзя точно определить еще и потому, что за покупку 

охранной сигнализации, ее монтаж, амортизацию и поддержание в 

рабочем состоянии сумму рассчитывает бухгалтер. Предприниматель 

вписывал только ежемесячную оплату, а вышеуказанные суммы не 

были включены в ответ, потому что это не было предусмотрено в 

анкете. Моё предположение, что на это влияют разные критерии: 

объем бизнеса, площадь охраняемой территории, достаток 

бизнесмена, нахождение объекта бизнеса.

Выводы: 

1. «Крышевание» - распространенное явление в малом бизнесе 

области, потому что 61% всех исследуемых малых предприятий 

пользуются такими «услугами».

2. «Крышей» пользуются все начинающие предприниматели и 

предприниматели, с небольшим опытом работы в бизнесе.

3. Чем выше образование бизнесмена, тем реже он использует 

неправовые, сомнительные услуги.

4. Женщины предпринимательницы больше подвержены чужому 

влиянию для своей безопасности.

5. Вписать как вариант ответа основного исследования «охранная 

сигнализация» и оставить ответ «другое (указать какое)».

Следующий вопрос: «Сколько раз в прошлом году были внеплановые 

проверки?» должен был стоять впереди вопроса: «Были у вас внеплановые 

проверки в прошедшем году?» с вариантами ответов «да», «нет», но такого 

вопроса не было. Эта ошибка будет исправлена в анкете для основного 

этапа исследования. Автору, пришлось находить ответ «нет», учитываю 

предложенный вариант ответа «не было ни одной». Такой ответ дали 

только 13 бизнесменов из 100, что составляет 13%. Не было внеплановых 

проверок у 6 производственников (46,1%), 3 юридических фирмах 

(23,1%), 2 предприятиях (15,4%) в сфере образования, в 1 страховой 

компании (7,7%) и 1 лизинговой компании (7,7%). (Таблица 8).
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Таблица 8. Внеплановые проверки на предприятиях малого бизнеса

№
 п

/п
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1. Производство 13 6 5 2 -

2. Торговля 40 - - - 40

3. Посреднические 
услуги

10 - 3 3 4

4. Здравоохранение 9 - 4 5 -

5. Спорт 8 - 3 4 1

6. Культура 2 - 1 1 -

7. Образование 6 2 4 - -

Другое 
(указать какое)

8. Юридические 
услуги

3 3 - - -

9. Лизинг 1 1 - - -

10. Туризм 1 - - 1 -

11. Недвижимость 1 - - 1 -

12. Страхование 1 1 - - -

13.  Бытовые услуги 1 - - - 1

14. Швейная 
промышленность

2 - 1 1 -

15. Пищевая 
промышленность

2 - - - 2

ИТОГО 100 13 21 18 48 
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Следовательно, у 87 предпринимателей (87%) были внеплановые 

проверки, несмотря на закон, ограничивающий 1 плановую проверку 

в 3 года. В качестве ответов были предложеныварианты:

А. один раз в год

Б. более 2-х раз в год

В. практически один раз в месяц

Г. не было ни одной. (Данный вариант был проанализирован 

выше).

Согласно анализу ответа варианта А, один раз в год была 

внеплановая проверка у 21 бизнесмена из 87, что составляет 

24,1%. Это 5 производственных малых предприятий (23,8%), 3 

посреднические фирмы (14,3%), 4 платные фирмы здравоохранения 

(19%) 4 образовательные структуры (19 %), 1 швейная фирма (4,8%), 

3 фирмы, оказывающие платные услуги в сфере спорта (14,3 %), и 1 

развлекательная фирма (4,8 %). 

Более 2-х раз в год (вариант ответа Б) пережили внеплановую 

проверку 18 предпринимателей (20,7%) из 87. В их количество вошли 

2 производственника (11,1%), 5 фирм здравоохранения (27,8%), 

3 посреднические фирмы (16,7%), 4 малых предприятия спорта 

(22,2%), 1 развлекательная фирма культуры (5,55%); 1 туристическая 

фирма (5,55%), 1 фирма недвижимости (5,55 %) и 1 швейное 

предприятие (5,55 %).

Основная предпринимательская среда 48 бизнесменов (55,2%) 

переживает проверки разных инстанций «практически ежемесячно» 

по любому пустяковому поводу, даже по анонимке. Включая, так 

сформулированный ответ, автор исследования предполагал, что таких 

предприятий будет немного. Но на практике оказалось обратное. 

Следует признать, что этот вариант ответа несколько утрированный, 

но в анализе будут учтены все замечания респондентов для 

оптимальной формулировки.

Анализируя вариант ответа «В», следует отметить, что к ответу 

«практически один раз в месяц» несколько респондентов подписали 
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непредусмотренные анкетой комментарии типа «обязательно», «без 

этого не обходится», «а как же?», «надо-надо». Таких анкет из 48 

оказалось 11, что составляет 22,9%. Это свидетельство негативного 

и даже раздражающе-агрессивного отношения к внеплановым 

проверкам у предпринимателей.

Какие же направления малого бизнеса переживают частые 

незаконные проверки? Как показали результаты исследования, 

это все 40 предприятий торговли или 83,3%, 4 предприятия (8,3%), 

оказывающие посреднические услуги; 1 спортивная фирма (2,1%), 2 

предприятия пищевой промышленности (4,2%) и 1 предприниматель, 

оказывающий бытовые услуги (2,1 %).

Д. Крылова, как компетентный человек в этом «деле», очень 

доходчиво всё объясняет: «Если организация сдает баланс, и баланс 

показывает очень маленькую, нулевую прибыль, то она не интересует 

налоговые органы, она не интернесует и внебюджетные фонды. 

Стоит организации начать показывать по балансу какие-то доходы 

- тут же находится огромное количество желающих ее проверить. И 

причем, если раньше проверяющие брали деньги за то, чтобы что-

то простить, на что-то закрыть глаза, то теперь они берут деньги за 

то, чтобы отстали. То есть они не отстанут, даже если там все чисто. 

Они будут донимать этого предпринимателя, не давать ему жить и 

работать. Пока он от них в итоге не откупится»[74]

Выводы: 

1. Был соблюден закон только для 13% предприятий.

2. Нарушен закон к 87 % предприятий и предпринимателей в 

сфере малого бизнеса, подвергая их виктимизации.

3. Особенно от внеплановых проверок страдает, как и ожидалось, 

торговля.

4. Юридически фирмы, в связи с профессиональным знанием 

законов, не подвергаются виктимизации.
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2.4. Оценка перспектив малого бизнеса.
 Как аксиома во всех учебниках написано: «Основная цель бизнеса –  

прибыль», следовательно, предприниматели открывают собственное 

дело для того, чтобы получить прибыль. Есть ли у бизнесменов другие 

цели? Для выяснения этого, в анкету был включен вопрос: «С какой 

целью вы занимаетесь бизнесом?», и предложены 5 вариантов ответов:

А. получить прибыль

Б. реализация собственного «Я»

В. укрепление экономики региона

Г. финансовая независимость

Д. другое (указать какое). 

Примечание: Можно подчеркнуть любое количество ответов. 

(Таблица 9).

Таблица 9. Гендерный аспект целей предпринимательства

№ 
п/п

Цели 
бизнеса

Количество предпринимателей

Всего
Женщин Мужчин

кол-во % кол-во %

1. Получение прибыль 100 19 19 81 81

2. Реализация 
собственного Я

12 8 66.7 4 33,3

3. Укрепление 
экономики региона

31 10 32,3 21 67,7

4. Финансовая 
независимость

43 19 44,2 24 55,8

5 Стремление к власти 21 4 19 17 81

6. Реализация 
способностей

24 11 45,8 13 54,2

7. Заниматься 
благотворительностью

18 6 33,3 12 66,7
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Следует отметить, что в вариант «Д» 31 предприниматель 

вписали ответы: «стремление к власти» (21 бизнесмен - 21%), 

«реализация способностей» (4 респоднета - 4 %), «заниматься 

благотворительностью» хотят 6 предпринимателей из 100, что 

составило 6%.

Ответы на закрытые варианты ответов были даны самые 

разнообразные. Но получить прибыль, естественно, хотят все 

100 % предпринимателей, но только 43 человека связывают это с 

финансовой независимостью. Укреплять экономику, собственным 

бизнесом готовы 31 предприниматель. Реализовать «собственное Я» 

- задача 12 коммерсантов. Можно сделать вывод, что цели и мотивы 

заниматься бизнесом у мужчин и женщин одинаковые.

Респондентам было предложено оценить, как влияет на их 

мотивацию бизнес-ситуация в регионе, ответив на утверждения: 

«В Кузбассе легко заниматься бизнесом» и «В бизнесе много 

препятствий».

В качестве вариантов ответов предлагались рейтинговые оценки: 

 -пожалуй, согласен; 

- согласен; 

- абсолютно согласен; 

- затрудняюсь ответить; 

- пожалуй, не согласен; 

- не согласен;

- совершенно, не согласен. 

Такая градация ответов позволила сделать более глубокий анализ.

(Таблица 10).

Анализ этого утверждения показал, что в анкетах присутствуют 

все ответы кроме «абсолютно согласен». Это свидетельствует о том, 

что в области создана не совсем благоприятная бизнес-атмосфера. 

Затруднились дать ответ всего 6 предпринимателей, которые, 

скорее всего, только начинают свой бизнес. Среди неопределивших 

свое отношение
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Таблица 10. Гендерный аспект анализа утверждения  

«В Кузбассе легко заниматься бизнесом»

№
 п

/п

О
це
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а

Количество предпринимателей

Всего Женщин Мужчин
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1. Пожалуй, 
согласен

11 11 2 2 18,2 9 9 81,8

2. Согласен 7 7 2 2 28,6 5 5 71,4

3. Абсолютно  
согласен

- - - - - - - -

4. Затрудняюсь  
ответить

6 6 1 1 16,7 5 5 83,3

5. Пожалуй,  
не согласен

22 22 3 3 13,6 19 19 86,4

6. Не согласен 35 35 5 5 14,3 30 30 85,7

7. Совершенно,  
не согласен

19 19 6 6 31,6 13 13 68,4

ИТОГО 100 100 19 19 81 81

высказали 1 бизнес-вумен (16,7%) и 5 бизнесменов (83,3%). 

Этот вывод стоит подтвердить или опровергнуть анализом влияния 

стажа работы предпринимателей. Положительный ответ и ответ с 

положительным уклоном дали 18 предпринимателей, соответственно 

7 и 11. «Согласны» с таким утверждением 5 предпринимателей (71,4%) 

и 2 бизнес-леди (28,6%). Ответ: «Пожалуй, согласен» дали большее 

количество респондентов (11), среди которых 9 предпринимателей 

(81,8%) и 2 бизнес-леди (28,6%).

Все 3 варианта отрицательного ответа присутствуют в анкетах. 

«Совершенно, не согласны» 19 коммерсантов, среди которых 6 
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женщин (31,6%) и 13 мужчин (68,4%). Несогласных самое большое 

количество из всех ответов. Таких респондентов 35. Это 5 бизнес-

леди (14,3%) и 30 предпринимателей (85,7%). «Пожалуй, не 

согласен», такой ответ стоит в 22-х анкетах. У 3-х женщин (13,6%) и 

19 мужчин (86,4%), пока точно не сформировалось мнение: легко ли 

в нашей области заниматься бизнесом. «Совершенно, не согласны» с 

утверждением, что в Кузбассе легко вести бизнес 6 бизнес-леди (31,6 

%) и 13 предпринимателей (68,4%). Анализ этого утверждения также 

позволил определить, влияет ли стаж ведения бизнеса на оценку 

бизнес-ситуации в Кузбассе. (Таблица 11).

Таблица 11. Оценка предположения «В Кузбассе легко заниматься 

бизнесом» в зависимости от стажа ведения бизнеса

№ 
п/п

Вариант  
ответа всего Свыше  

10 лет
От 5 до 
10 лет

От 2-х 
до 5 лет

До 2-х 
лет

1. Пожалуй,  
согласен

11 2 2 7

2. Согласен 7 - - 2 5

3. Абсолютно 
согласен

- - - - -

4. Затрудняюсь 
ответить

6 - - - 6

5. Пожалуй, не 
согласен

22 11 7 4 -

6. Не согласен 35 4 18 13 -

7. Совершенно, 
не согласен

19 3 5 9 2

ИТОГО 100 18 32 30 20

Затруднились ответить 6 начинающих предпринимателей, те, кто 

в бизнесе до 2-х лет. Абсолютно согласных, как было отмечено выше –  

нет.
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Согласились с тем, что в области легко вести бизнес 7 

респондентов, 5 из которых, возможно, только начали свой 

бизнес и 2 предпринимателя, владеющие своим делом от 2-х до 5 

лет. «Пожалуй, согласен» так оценили свое отношение к бизнес-

климату 11 предпринимателей. Среди них нет ни одного со 

стажем предпринимательства свыше 10 лет, вошли в эту группу 7 

предпринимателей с небольшим стажем и по 2 предпринимателя со 

стажем от 5 до 10 лет. Такова положительная оценка. 

Оценка с негативным уклоном более разнообразная. Все 

группы респондентов высказали свое мнение. «Совершенно» не 

согласны с таким утверждением 19 предпринимателей: 3 человека 

(15,8%) со стажем владения бизнесом свыше 10 лет, 5 бизнесменов 

(26,3 %) имеют опыт от 5 до 10 лет, 9 коммерсантов (47,4 %) 

работают в бизнесе от 2-х до 5 лет и 2 начинающий бизнесмена 

(10,5 %). 

Не согласных оказалось 35 предпринимателей самое большое 

количество. В группу вошли 4 человека (11,4 %) с самым большим 

опытом работы; 18 респондентов (51,4%), имеющих свой бизнес 

от 5 до 10 лет;13 бизнесменов (37,2%), которые содержат свой 

бизнес от 2-х до 5 лет. Нет ни одного начинающего коммерсанта в 

этой группе. «Пожалуй, не согласен» с таким утверждением тоже 

достаточно большое количество, 22 респондента. Среди которых 

11 предпринимателей (50%) со стажем ведения бизнеса свыше 

10 лет, и нет ни одного начинающего. Такой вывод позволил 

сделать 7 предпринимателям (31,8%) со стажем от 5 до 10 лет 

и 4 предпринимателям (18,2%), имеющим опыт от 2-х до 5 лет. 

Следовательно, ранжировать эти ответы можно следующим 

образом: не согласен (35); пожалуй, не согласен (22); совершенно 

не согласен (19); пожалуй, согласен (11); согласен (7); затрудняюсь 

ответить (6).

Вывод: Микроклимат в бизнесе области необходимо улучшать, 

потому что только 18% предпринимателей выразили положительное 
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мнение и 6% нейтральное, скорее всего, неопределенное. 24 

респондента из 100, с различным уровнем владения бизнесом, 

продолжают развивать свой бизнес и надеются на совершенствование 

в развитии бизнеса региона.

С теми же рейтинговыми вариантами ответов респонденты 

оценили высказывание: «В бизнесе много препятствий». Этот 

вопрос был как контрольный, чтобы углубить оценку бизнес-

климата в Кузбассе. Статистические данные таблицы «В бизнесе 

много препятствий» в сравнении с утверждением «В Кузбассе легко 

вести бизнес» иллюстрирует объективность ответов респондентов. 

С небольшой разницей предприниматели высказали свое мнение 

о бизнес-климате. Бизнесменов, которые не смогли оценить 

ситуацию оказалось также шесть. В из числе 1 бизнес-леди (16,7%) 

и 5 предпринимателей (83,3%). «Совершенно не согласен» такого 

ответа не дал никто, что свидетельствует о существовании барьеров 

в бизнесе.

В разной степени несогласия с утверждением высказали 8 

коммерсантов. «Пожалуй» не согласны 5 человек: 1 женщина (20%) 

и 4 мужчины (80%). В эту группе можно отнести и 3-х респондентов, 

давших ответ «Не согласен». Можно предположить, что их 

бизнес кто-то «ведет», потому что даже несовершенство законов 

отрицательно может повлиять на решение определенных проблем в 

бизнесе. 

Ответы с положительным уклоном составили основную массу 

выборки: 86%. Это свидетельство того, что ведение бизнеса 

- реально трудное дело. «Абсолютно» с такой постановкой 

вопроса согласны 37 респондентов: 9 бизнес-леди (24,3%) и 

28 бизнесменов (75,7%). «Согласны» 30 предпринимателей, 

из которых 6 женщин (20%) и 24 мужчины (80%). «Пожалуй, 

согласен» так выразили своё мнение 19 респондентов, среди 

которых 2 бизнес-вумэн (10,5% %) и 17 предпринимателей 

(89,5%). (Таблица 12).
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Таблица 12. Гендерный анализ утверждения  

«В бизнесе много препятствий»

№
 п

/п

О
це

нк
а

Количество предпринимателей

Всего Женщин Мужчин

К
ол

- 
во

%

К
ол

-в
о

%
 о

т 
вс

ех

%
 о

т 
от

ве
та

К
ол

-в
о

%
 о

т 
вс

ех

%
 о

т 
от

ве
та

1. Пожалуй, 
согласен

19 19 2 2 10,5 17 17 89,5

2. Согласен 30 30 6 6 20 24 24 80

3. Абсолютно 
согласен

37 37 9 9 24,3 28 28 75,7

4. Затрудняюсь 
ответить

6 - 1 1 16,7 5 5 83,3

5. Пожалуй,  
не согласен

5 5 1 1 20 4 4 80

6. Не согласен 3 3 - - - 3 3 100

7. Совершенно 
не согласен

- - - - - - - -

ИТОГО 100 100 19 19 81 81

Отношение к утверждению «В бизнесе много препятствий» не 

сформировалось у 6 начинающих предпринимателей. «Совершенно 

несогласных» не оказалось. Не согласных - 3 начинающих 

предпринимателя. 5 респондентов дали оценку «Пожалуй, не 

согласен», среди них 4 начинающих предпринимателя (80%) и 1 

владелец бизнеса из группы от 2-х до 5 лет (20 %). 

Таким образом, 8 предпринимателей считают ведение своего 

бизнеса нетрудной задачей, или свою работу не труднее, чем работу в 

какой-то другой отрасли народного хозяйства. Это хороший признак. 
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Значит, сам бизнес начал меняться к лучшему, что начинающие 

предприниматели почувствовали разницу того, что они слышали и 

того, что они испытывают.

С утверждением «В бизнесе много препятствий» согласилась 

основная масса респондентов: 86 из 100 (86%). Но уровень 

оценки разбросан по все категориям. Статистика выглядит так: 

«Пожалуй, согласен» - 19, «Согласен» - 30, «Абсолютно, согласен» 

- 37 респондентов. В число «абсолютно согласных» вошли 

предприниматели с различным опытом ведения бизнеса. Это - 9 

бизнесменов (24,3%) со стажем более 10 лет, 12 коммерсантов (32,4%) 

работают в бизнесе от 5 до 10 лет, 14 человек (37,9%) имеют опыт 

работы от 2-х до 5 лет и 2 начинающих предпринимателя (5,4%).

Среди «согласных», также есть все категории: 9 бизнесменов 

(30%) с большим опытом ведения бизнеса. От 5 до 10 лет имеют свое 

дело 10 предпринимателей (33,3%). 9 коммерсантов (30%) в бизнесе 

от 2-х до 5 лет и 2 - начинающих предпринимателя (6,7%).

В предположении «В бизнесе много препятствий», вариантом 

«Пожалуй, согласен» дали ответ 19 респондентов (19%) из 100. 

Среди них нет предпринимателей с большим стажем, так как они 

уже выразили свое отношение в других категориях ответов. 10 

бизнесменов (52,6%) в группе от 5 до 10 лет, 6 (31,6 %) - из группы 

от 2-х до 5 лет и 3 начинающих предпринимателя (15,8%) согласны с 

этим утверждением. (Таблица 13).

Следовательно, ранжировать эти ответы можно следующим 

образом: абсолютно согласен - 37; согласен - 30; пожалуй, согласен 

- 19; затрудняюсь ответить - 6; пожалуй, не согласен - 5; не согласен 

- 3.

Выводы: - предприниматели дают примерно одинаковую 

оценку бизнес-климата в регионе. Разница в рейтинговой оценке 

весьма незначительна. Она, возможно свидетельствует о неточности 

формулировки утверждения: вообще в бизнесе, в бизнесе 

Кемеровской области, в малом, среднем или большом бизнесе. 
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Эта методическая ошибка будет исправлена в анкете основного 

исследования, что позволит получить более объективные ответы.

Таблица 13. Влияние стажа ведения бизнеса  

на оценку предположения «В бизнесе много препятствий»

№ п/п Вариант ответа всего Свыше 
10 лет

От 5 
до 10 
лет

От 2-х 
до 5 
лет

До 2-х 
лет

1. Пожалуй, согласен 19 - 10 6 3

2. Согласен 30 9 10 9 2

3. Абсолютно 
согласен

37 9 12 14 2

4. Затрудняюсь  
ответить

6 - - - 6

5. Пожалуй,  
не согласен

5 - - 1 4

6. Не согласен 3 - 3

7. Совершенно  
не согласен

- - - - -

ИТОГО 100 18 32 30 20

Результаты пилотажного исследования послужат сравнительной 

характеристикой положения в малом бизнесе отдельного региона и 

округа в целом.

2.5. Потенциал борьбы  
за собственное дело в регионе

 Вопрос: «Почему вы даете взятки?» не ставил предпринимателей 

в тупик. Кроме предложенных 4 вариантов ответов: чтобы избежать 
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внеплановых проверок, чтобы удалить негативные результаты 

проверок, чтобы ускорить дело, тактично предлагают постараться 

помочь - в анкеты было вписано еще 4 варианта в разной 

формулировке, суть которой заключается в следующем: 

- чтобы решение в суде было в мою пользу, 

- вынуждают, 

- чтобы устранить конкурента, 

- чтобы спасти свой бизнес.(Таблица 14).

Как уже выяснилось: внеплановые проверки пугают и 

раздражают предпринимателей. Наверное, поэтому 63 бизнесмена 

дают взятки, из которых 8 женщин (12,7%) и 55 мужчин (87,3%). 

Частые внеплановые проверки проводятся с целью «выявить ошибки 

или недочеты» и финансово строго наказать предпринимателя.

Согласно пословице: «Кто не работает, тот не делает ошибок», 

ошибки можно найти всегда в деятельности бизнесмена. Всегда, 

как правило, заключение по результатам проверки будет иметь 

определенные недочеты, т.е. негативные аспекты, которые 

предлагается не только устранить за определенный срок, но и 

заплатить определенные штрафы, пеню и т.д.. Это невыгодно 

предпринимателю, так как суммы финансового наказания 

внушительные. Владельцу бизнеса выгоднее отдать часть 

предполагаемого штрафа наличкой проверяющему, что они часто 

делают, судя по результатам опроса.

31 предприниматель (34,8%) так и поступает. Среди них 11 

женщин (35,5%) и 20 мужчин (64,5%).

Для того, чтобы быть «на плаву», коммерсант должен расширять 

и совершенствовать свое дело. Это всегда требует не только 

финансовых вложений, но и большой траты времени. Чтобы 

сократить его бизнесмен дает взятки в соответствующие инстанции. 

Согласно результатам 60 предпринимателей (67,4%) уже давали 

взятки. Это 10 бизнес-леди (16,7%) и 50 предпринимателей-мужчин 

(83,3%).
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Таблица 14. Причины взятки

№  
п/п Причины

Всего Женщин Мужчин

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

1.
Чтобы избежать 

внеплановых  
проверок

63 70,8 8 12,7 55 87,3

2.
Чтобы удалить  

негативные 
результаты проверок

31 34,8 11 35,5 20 64,5

3. Чтобы  
ускорить дело

60 67,4 10 16,7 50 83,3

4.
Тактично  

предлагают  
постараться помочь

58 65,2 14 24,1 44 75,9

5.
Чтобы решение  

в суде было  
в мою пользу

9 10,1 2 22,2 7 77,8

6. Вынуждают 28 31,5 4 14,3 24 85,7

7. Чтобы устранить 
конкурента

7 7,9 2 28,6 5 71,4

8 Чтобы спасти  
свой бизнес

19 21,3 6 31,6 13 68,4

Очень часто те, от кого зависит решение проблемы предпринимателя, 

сами предлагают приложить дополнительные усилия, чтобы быстрее 

решить проблему. Естественно, понимая ситуацию, все соглашаются 

«отблагодарить». Иначе дело затянется намного дольше положенного 

срока. Помощь от зависящих людей принимали 58 предпринимателей 

(65,2%), из которых 14 бизнес-вумэн (24,1%) и 44 предпринимателя 

(75,9%). Такие ответы были даны на предложенные варианты. Их 

перечень оказался слишком мал, чтобы раскрыть все причины дачи 

взяток. Предприниматели сами дополнили еще 4 позиции.
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В настоящее время предприниматели пытаются цивилизованно, 

через суды, отстаивать свои интересы. Сейчас предприниматели 

начинают судиться не только между собой, с поставщиками и 

потребителями, но и с властными структурами. 9 бизнесменов 

(10,1%) из числа наших респондентов имеют такой опыт: 2 женщины 

(22,2%) и 7 (77,8%) мужчин проходили судебный процесс, в котором 

давали взятки. 

Вписали ответ «вынуждают», что неравносильно ответу «тактично 

предлагают постараться помочь». Так вынуждены были дать взятку 

28 предпринимателей (31,5%), среди которых 4 женщины (14,3%) и 

24 мужчины (85,7%).

Неожидаемым был вписанный в 7 анкет (7,9%) ответ «чтобы 

устранить конкурента». Это настораживает, не только юридически, 

но и психологически, морально. Две бизнес-леди (28,6%) и 5 

бизнесменов (71,4%) использовали такую нечестную конкуренцию. 

19 респондентов (21,3%) написали «чтобы спасти свой бизнес», не 

дав каких-то пояснений: от кого, в какой ситуации, почему надо 

спасать. Такую ситуацию переживали 6 бизнес-вумен (31,6%) и 13 

бизнесменов (68,4%).

Для того, чтобы узнать смирились ли предприниматели с таким 

положением дел был поставлен вопрос: «Напишите ли вы жалобу на 

чиновника, вымогающего у вас взятку?». Ответы предлагались такие:

А. да, напишу

Б. нет, так как не верю в положительный результат

В. напишу, когда закрою бизнес

Г. не знаю.

В анализе ответов радует то, что практически нет ответов «Г», хотя 

ожидалась отписка на вопрос именно этим вариантом. Их всего было 

18 из 100, что составило 18%. В их число вошли 4 женщины (22,2%) 

и 14 мужчин (77,8%). Это свидетельствует о том, что бизнесмены 

научились принимать решения по трудным ситуациям. Остальные 

ответы сведены в таблицу 15, 16.
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Таблица 15. Анализ вариантов ответов на вопрос:  

«Напишите ли вы жалобу на чиновника, вымогающего у вас взятку?»

Варианты 
ответов

Количество  
ответов Гендерный аспект

Всего %% Женщины %% Мужчины %%

Да, напишу 11 100 1 9,1 10 90,9

Нет, так как  
не верю  

в положительный  
результат

47 100 8 17 39 83

Напишу, когда  
закрою свой 

бизнес
24 100 6 25 18 75

Не знаю 18 100 4 22,2 14 77,8

ИТОГО 100 19 81 100

Не верят в положительный результат решения проблемы 

таким путем 47 бизнесменов, среди которых 8 женщин (17%) и 39 

мужчин (83%). Это предприниматели с различным стажем работы 

от начинающих (4 респондента) до тех, кто имеет стаж в бизнесе 

более 10 лет (9 человек). Основные 2 категории неверящих: это те, 

кто работает от 2-х до 5 лет (13 бизнесменов) и от 5 до 10 лет (21 

респондент). 

Статистика свидетельствует, что у предпринимателей потеряна 

надежда, на возможность изменить отношение чиновников к ним.

Твердо убеждены, что напишут жалобу на чиновников только 11 

предпринимателей. Это 1 женщина (9,1%) и 10 мужчин (90,9%). Из 

них 7 предпринимателей, начинающих свой бизнес и 4 коммерсанта 

со стажем в бизнесе не более 5ти лет. Они с твердым убеждением 

готовы отстаивать свой бизнес.
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Таблица 16 . Анализ ответов по стажу ведения бизнеса. 

(Вопрос: «Напишите ли вы жалобу на чиновника,  

вымогающего у вас взятку?»)

Варианты ответов Количество 
ответов

 Стаж работы

Свыше 
10 лет

От 5 до 
10 лет

От 2-х 
до 5 лет

До 2-х 
лет

Да, напишу 11 - - 4 7

Нет, так как 
не верю в 

положительный 
результат

47 9 21 13 4

Напишу, когда 
закрою свой бизнес 24 5 7 7 5

Не знаю 18 4 4 6 4

ИТОГО 100 18 32 30 20

24 респондента, тоже напишут жалобу, но только в том 

случае, если закроют свой бизнес. Среди таких нерешительных 

коммерсантов 6 бизнес-леди (25%) и 18 мужчин (75%), стаж 

работы в бизнесе которых очень различный, от начинающих (5 

респондентов) до предпринимателей со стажем более 10 лет тоже 5 

коммерсантов; по 7 бизнесменов из категории бизнес-стажа от 2-х 

до 5 лет и от 5-ти до 10 лет. Для уточнения данной статистики, в 

анкету был включен вопрос повторяющий предыдущий, но только 

несколько в другой формулировке: «Примите ли вы участие в борьбе 

с коррупцией?». Контрольный вопрос подтвердил намерения 

бизнесменов. Таблица 17, 18. Следует отметить, что количество 

респондентов с вариантами ответов «Да, приму участие» и «Не 

знаю» осталось тем же, что на предыдущий вопрос, соответственно 

9 и 10. 
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Таблица 17. Гендерный аспект участия предпринимателей  

в борьбе с коррупцией

Варианты 
ответов

Количество ответов Гендерный аспект

Всего %% Женщин %% Мужчин %%

Да, приму 
участие 11 100 1 9,1 10 90,9

Нет, так как  
не верю  

в положительный  
результат

50 100 8 16 42 84

Пока нет,  
посмотрю,  

что получится  
у других

21 100 6 28,6 15 71,4

Не знаю 18 100 4 22,2 14 77,8

ИТОГО 100 19 81 100

Утвердительный ответ дали 1 бизнес-леди (9,1%) и 10 

предпринимателей (90,9%). Стаж их работы этих респондентов 

составляет до 10 лет. Конкретнее это 2 коммерсанта со стажем от 5 до 

10 лет, такое же количество бизнесменов, но со стажем от 2-х до 5 лет 

и 7 начинающих предпринимателей. У бизнесменов, имеющих свой 

бизнес свыше 10 лет, нет желания «писать жалобы на чиновников» и 

«принимать участие в борьбе с коррупцией». 

Число респондентов и их качественный состав, ответивших 

на вопрос вариантом ответа «Не знаю», осталось неизменным: 4 

женщины (22,2%) и 14 мужчин (77,8%). Уточнение анкет показало, 

что это респонденты с различным стажем, от начинающих до 

опытных. В группу вошли по 4 респондента со стажем «свыше 10 

лет», «от 5 до 10 лет». А бизнесменов с опытом ведения собственного 

бизнеса «до 2-х лет» оказалось в этой группе 6 или 33,4%.
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Таблица 18. Участие предпринимателей  

в борьбе с коррупцией

Варианты ответов

Кол-во 
ответов Стаж работы

Всего Свыше  
10 лет

От 5  
до 10 лет

От 2-х  
до 5 лет

До 2-х 
лет

Да, приму участие 11 - 2 2 7

Нет, так как  
не верю  

в положительный  
результат

50 10 21 19 -

Пока нет, посмотрю, 
что получится  

у других
21 4 5 3 9

Не знаю 18 4 4 6 4

ИТОГО 100 18 32 30 20

Небольшое изменение произошло в двух других вариантах 

ответов. «Не верят в положительный результат» 50 респондентов 

вместо 47, а выжидательную позицию заняли 21 предприниматель 

вместо 24. Не вступят в борьбу с коррупцией 8 бизнес-леди (16%) 

и 42 коммерсанта (84%). При этом количество женщин осталось то 

же, а 2 мужчин изменили свою позицию. Количество респондентов, 

которые решили посмотреть на результат борьбы с коррупцией 

снизился на 3, в числе которых только мужчины. Женщины не 

изменили своей позиции.

Такому результату способствовал опыт работы в бизнесе. Не 

стали верить в правоту решения проблем 10 предпринимателей со 

стажем свыше 10 лет (20%), 21 предприниматель (42%) со стажем 

от 5 до 10 лет, 19 предпринимателей (38%) со стажем от 2-х до 5 лет. 

Радует тот факт, что все начинающие предприниматели - оптимисты, 

никто из них не дал отрицательного ответа. Решили посмотреть, что 
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получится у тех, кто будет отстаивать свои интересы 4 бизнесмена 

(19%) с большим стажем, 5 предпринимателей (23,8%) со стажем от 

5 до 10 лет и 3 коммерсанта (14,3%) с опытом работы в бизнесе от 2-х 

до 5 лет. Начинающие 9 бизнесменов (42,9%) заняли выжидательную 

позицию тоже.

Таким образом, потенциал борцов против коррупции, из-за 

страха, пока не велик. Но необходимо отметить, что потенциал в 

среде предпринимателей имеется и есть уверенность, что он будет 

увеличиваться.
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3. ОСНОВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВИКТИМИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО 
СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ.

3.1. Технология процедуры выборки баз  
исследования по округу.

Данное эмпирическое социологическое исследование, 

как научное исследование, было направлено на получение 

фактофиксирующего знания, т. е. установления и обобщения фактов 

виктимизации предпринимателей малого бизнеса на примере 

Сибирского Федерального округа (СФО) с помощью прямой и 

опосредованной регистрации событий, характерных для исследуемых 

факторов в предпринимательской деятельности. 

Чтобы достичь сформулированной цели исследования, решить 

поставленные задачи и предложить оптимальные и эффективные меры 

по защите предпринимателей малого бизнеса от выявленных факторов 

виктимизации, необходимо было правильно рассчитать выборку баз 

исследования по всему Сибирскому Федеральному округу.

Исследование было проведено для получения полной, 

всеобъемлющей информации, отражающей все основные стороны 

изучаемого процесса (факторов виктимизации предпринимателей 

малого бизнеса), а также надёжной, достоверной информации, 

поскольку именно проведение подобного исследования гарантирует 

от множества её искажений, изложенных в средствах массовой 

информации. 

Главная задача выборки - вычислить ожидаемую ошибку в 

выборке, т.е. найти разницу между одноименными характеристиками 
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выборочной и генеральной совокупностей. Для получения 

оптимальных, реальных результатов была тщательно подготовлена 

выборка, которая прошла следующие этапы : 

- подготовка программы проведения выборки с обоснованием 

целесообразности; 

- решение организационных вопросов для реализации программы 

выборки; 

- расчёт численности выборки и ошибок выборки для 

репрезентативности результатов исследования; 

- определение методов отбора единиц из генеральной 

совокупности.

Итогом тщательного отбора выборки стали полученные 

результаты, которые позволят утверждать, что можно распространить 

параметры выборки на всю генеральную совокупность. Особую 

озабоченность автора вызывало определение оптимального объёма 

выборки. Объём выборки - количественный параметр выборочной 

совокупности, т.е. число единиц наблюдения, подлежащих 

изучению. В данном случае - это число предпринимателей, ставших 

респондентами. Из существующих трёх способов определения объёма 

выборки был использован опыт прошлых исследований, потому что 

он имеет существенное преимущество, а именно, большой опыт 

автора в проведении социологических исследований. Ни формулы 

для случайно-вероятностной выборки, ни таблицы сопряженности 

не были использованы, потому что недостатком этих способов 

является их высокая трудоёмкость. 

При разработке выборки строго соблюдались два условия:

1. Выборка была построена таким образом, что любой объект в 

пределах совокупности имел равные возможности быть отобранными 

для анализа.

2. Выборка формировалась так, что любое сочетание из «n» 

объектов (где «n» - просто количество объектов в выборке) имело 

равные возможности быть отобранным для анализа.
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Необходимо отметить, что к объекту данного исследования 

не может быть применена сплошная выборка, потому что он 

насчитывает большое количество бизнесменов, явно более 500 

человек. В таком случае единственно правильным способом будет 

применение выборочного метода, в основе которого лежит принцип 

рандомизации или случайности. 

Простая вероятностная выборка основывается на 

предположении, что каждый элемент с равной долей вероятности 

может попасть в выборку. Более того, каждая возможная выборка 

данного объема (n) имеет известную и равную вероятность того, что 

она станет выборочной совокупностью. Это означает, что каждый 

элемент отбирается независимо от другого. 

При проведении пилотажного (разведывательного), исследования 

был применён метод основного массива. Он использовался при 

зондаже не просто какого-либо контрольного вопроса, а основы, 

разработанной для всего исследования анкеты. Было опрошено 100 

предпринимателей, что составило 20%, попавших в отборочную 

совокупность.

Следует отметить, что вопросу репрезентативности отводится 

значительная роль в данном исследовании. Исторически термин 

«репрезентативность» появился в середине XIX века с развитием 

теории вероятностей и математической статистики и подразумевает 

под собой свойство или качество выборки. Применительно к 

социально-экономическим исследованиям, он впервые был введен 

в научный лексикон норвежским статистиком А. Киаэром (Киэр-

Kiaei) в конце XIX века. [23].

В социологии «репрезентативность», в широком смысле, 

рассматривается как «свойство выборки пропорционально 

воспроизводить все характеристики генеральной совокупности». Это 

означает, чем точнее состав выборки, тем выше репрезентативность 

исследования. В данном исследовании репрезентативность 

подтверждается близким соответствием количества охваченных 
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бизнесменов и состава всех предпринимателей Сибирского 

Федерального округа, т. е. выборочной и генеральной совокупностей. 

Репрезентативная выборка (представительная выборка) -  

это выборка, в которой основные признаки генеральной 

совокупности представлены приблизительно в той же пропорции 

и с той же частотой, с которыми они выступают в генеральной 

совокупности. Любая репрезентативная выборка должна 

представлять собой меньшую по размеру, но точную копию той 

генеральной совокупности, которую она отражает. 

Специфика данного эмпирического исследования состоит 

в том, что это не простой сбор, отбор каких-либо социальных 

фактов, а научная процедура, в рамках которой были использованы 

специальные социологические методы и также применены 

специальные социологические технологии, в том числе организация 

выборки. Были проведены два вида исследования: 

- выборочное - объектом исследования выступила определённая 

дробь от генеральной совокупности; 

- локальное исследование - объектом изучения стала отдельная 

часть генеральной совокупности, в данном исследовании - это 

представители малого бизнеса Сибирского Федерального округа. 

Следует заметить, что репрезентативность - это способность 

выборки «правильно отражать состояние дел в генеральной 

совокупности, из которой она извлечена и для изучения которой 

предназначена». В данном исследовании репрезентативность 

подтверждается близким соответствием количества охваченных 

бизнесменов и состава всех предпринимателей Сибирского 

Федерального округа, т. е. генеральной и выборочной совокупностей. 

В проведённом исследовании это предприниматели малого 

бизнеса 5-ти регионов округа: Кемеровской, Новосибирской, 

Томской областей и Алтайского, Красноярского краев. Отбор 

проводился таким образом, чтобы выборочная совокупность, 

как часть генеральной совокупности, отражала тенденции всей 
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генеральной совокупности в соответствии с разработанной 

методикой сбора материала. 

Выбор регионов в округе осуществлялся методом жребия 

(лотерейный метод). На основе списка генеральной совокупности 

(Сибирский Федеральный округ) составляются карточки с номерами 

регионов по алфавиту: 1. Алтайский край, 2. Алтай республика, 3. 

Бурятия, 4. Забайкальский край, 5. Иркутская область, 6. Кемеровская 

область, 7. Красноярский край, 8. Новосибирская область, 9. Омская 

область, 10. Томская область, 11. Тыва республика, 12. Хакасия. Так 

была создана основа выборки, которая составила колоду, в которой 

были перемешаны цифры, обозначающие элементы генеральной 

совокупности, т.е. регионы округа. Из колоды наугад вынимались 

карточки, и записывался номер, потом карточка возвращалась 

обратно. Был выбран простой случайно-повторный отбор, при 

котором выбранная карточка возвращалась в колоду и отбор 

продолжался. Далее процедура повторяется 9 раз (7 - 7 - 6 - 10 - 6 -  

7 - 1 - 10 - 8). Отбор закончился, когда было выбрано 5 элементов 

выборочной совокупности и оформлена таблица из 5 регионов 

(1,6,7,8,10), составляющих около 42 % необходимой выборки. 

Минусом было то, что 4 раза была извлечена карта, с уже вошедшим 

в выборку регионом. Такая выборка имеет очевидные преимущества: 

она позволяет результаты исследования распространять на изучаемую 

совокупность.

Правильность выборки подтверждает репрезентативность 

результатов исследования. Отбор проводился таким образом, чтобы 

выборочная совокупность отражала тенденции всей генеральной 

совокупности. Были к исследованию привлечены в общей 

сложности 600 предпринимателей, сто из которых участвовало в 

пилотажном исследовании и 500 в основном этапе исследования. 

Полученная информация может быть экстраполирована на весь 

массив, т. е. на всех предпринимателей Сибирского Федерального 

округа. Выборочные исследования позволили, совершенно по-
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иному, подойти к изучению факторов виктимизации бизнесменов, 

влияющих на социальные и экономические процессы в регионе. 

Такой подход утверждает, что репрезентативность была достигнута 

с одной стороны, обеспечением количественной совокупности, с 

другой - качественной. Количественная совокупность составила 

около 42%. Главное состоит в том, что количественный анализ 

не рассматривался как самоцель, а был средством качественного 

анализа. Качественная репрезентация предполагала обеспечение 

в выборочной совокупности представительства всех элементов 

генеральной: гендерного аспекта (мужчины-женщины), образования 

(от неполного среднего образования - до предпринимателей, 

имеющих ученую степень), стажа бизнес-деятельности (от одного 

года - до свыше 10 лет), направлений деятельности (оптовая и 

розничная торговля, сфера услуг, производство, медицина, культура, 

посреднические услуги, туризм и т.д.), возраста (от 19 лет до 68 лет).

Выборочный метод позволяет не только сократить временные и 

материальные затраты на проведения исследования, но и повысить 

достоверность результатов исследования. Есть такая французская 

пословица, которая довольно хорошо передаёт суть выборочного 

метода, и основные причины его широкого распространения: «Чтобы 

понять вкус супа, не стоит съедать весь котелок - достаточно одной 

ложки». Как когда-то сказал американский учёный, статистик, 

журналист, педагог, социолог и автор научных методов изучения 

общественного мнения Джордж Гэллап: «Если хорошо помешать 

суп, повар возьмёт на пробу одну ложку и скажет, какой вкус у всего 

горшка!». Только равенство шансов для каждого наблюдения попасть 

в выборку (отбор «наугад»), гарантирует отсутствие намеренных или 

ненамеренных искажений [27].

Следует отметить, что, в большинстве социологических 

исследований используется техника рандомизации (англ. random 

- выбранный наугад, случайный), разработанная Р.А. Фишером, 

английским теоретиком математической статистики. Первоначально 
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это было ключевым понятием медицины и использовалось только 

для анализа медицинских данных. Это процедура случайного 

выбора элементов статистической совокупности при проведении 

выборочного исследования в эксперименте и выборочном 

наблюдении. В социологии рандомизация стала одним из основных 

принципов формирования случайной выборки по исходной таблице 

данных. Термин «рандомизация» не относится к самой выборке, а 

только к способу её генерирования. [82].

Следует также отметить, что выборочный метод часто 

используется как «замена» экспериментального метода. В данном 

случае нельзя провести эксперимент, разбив всех бизнесменов на 2 

группы: контрольную и экспериментальную. Нельзя бизнесменов 

заставить работать по выводам и предложениям, сделанным по 

результатам исследования. Естественно, нельзя в обществе создать 

вакуум для отдельной группы предпринимателей, заставить 

чиновников делать всё законно для этой группы бизнесменов, 

нельзя обязать федеральные и региональные власти обеспечивать их 

финансовой поддержкой, нельзя отменить для них «крышевание», 

«откаты», «расплилы», незаконные поборы, нечестную конкуренцию 

и т.д..

В выборочном исследовании за единицу наблюдения был взят 

непосредственный источник информации, в качестве которого 

выступали конкретные предприниматели и различного типа 

документы, начиная от специальной литературы и периодики 

и заканчивая интернет-источниками. Именно они подлежали 

непосредственному изучению в процессе исследования в 

соответствии с разработанной методикой сбора информации.

Выборочная совокупность из генеральной осуществлялась 

стихийным отбором, т. е. отбором по принципу добровольности и 

доступности вхождения единиц генеральной совокупности в выборочную. 

Опрашивались наиболее доступные респонденты. Им были розданы 

анкеты на самозаполнение. Естественно, размер и состав стихийной 
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выборки не был заранее известен и определялся только одним параметром 

- активностью респондентов. Стихийная выборка использовалась из-за ее 

экономичности, и в данном исследовании формирование выборочной 

совокупности по-иному попросту невозможно.

Для данного исследования неприемлемой оказалась 

одноступенчатая выборка, которая предполагает, что из генеральной 

совокупности сразу осуществляется отбор респондентов для 

опроса. Использовать одноступенчатую выборку в таких масштабах 

нерационально, да и финансово обойдётся дорого. Поэтому была 

реализована многоступенчатая (конкретно двух-трех ступенчатая) 

выборка, процедура которой включает несколько ступеней, при 

этом на каждой из них единица отбора меняется. Единицами отбора 

первой ступени (первичные единицы) были регионы Сибирского 

Федерального округа края и области (Кемеровская, Новосибирская и 

Томская области, Алтайский и Красноярские края), единицы отбора 

вторичной ступени (вторичные единицы) стали города областные 

и краевые центры (Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, 

Томск) и поселения (например, город Ленинск-Кузнецкий, Бердск 

и др.). Объектами самой нижней ступени, с которых ведется 

непосредственный сбор информации (единицами наблюдения) стали 

конкретные предприниматели малого бизнеса. Процедура выборки 

строилась таким образом: регион, город, бизнесмен. 

Многоступенчатая выборка в этом плане экономична и упрощает 

подход к выбору объекта. Конкретно это было реализовано так. 

Сначала из Сибирского Федерального округа отбирались конкретные 

регионы (всего 5 из 12). При этом была использована случайная 

выборка (простой случайный отбор или чистая случайная выборка). 

Она соответствовала однородности генеральной совокупности и 

имела одинаковую вероятность доступности всех элементов при 

наличии полного списка этих элементов. Из-за малого количества 

объектов выборки нельзя было применить таблицу случайных чисел, 

как планировалось первоначально.
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Затем из пяти регионов отбирались административные единицы 

(города, которые примут участие в исследовании). Внутри отдельных 

городов, в небольших населенных пунктах, где практически 

все предприниматели знают друг друга, был использован метод 

«снежного кома», как разновидность типовой выборки, применяемой 

в случае необходимости контактов с небольшой специфической 

группой. Выборка строилась следующим образом. Находили 

одного предпринимателя и у него просили контакты его друзей, 

коллег, знакомых, которые так же занимались малым бизнесом, 

т.е. подходили под условия отбора и могли бы принять участие в 

исследовании. Также поступали и в следующих случаях. 

Особенность этого метода состоит в том, что за исключением 

первого шага, выбор каждого очередного респондента совершался по 

указанию респондента, включенного в выборку на предыдущем шаге, 

т.е. выборка формировалась с участием самих предпринимателей. 

Выборка постепенно разрасталась вширь, подобно снежному кому, 

катящемуся с горы. Этот метод был частично использован, потому 

что будущие респонденты принадлежали к одной профессиональной 

группе, бизнесмены. Опрос прекращали, если имена бизнесменов 

стали повторяться и опрос перестал приносить новую информацию, 

что свидетельствовало об информационном насыщении.

Основная проблема выборки методом «снежного кома» состоит 

в том, что более активные предприниматели имеют больше шансов 

стать респондентами исследования. Многоступенчатая выборка в 

этом плане экономична и упрощает подход к выбору объекта. 

Возникла проблема: сколько же человек должно быть опрошено 

для того, чтобы получить действительно репрезентативную 

информацию, стояла перед автором, начиная с идеи исследования. 

К сожалению, единой и четкой формулы, по которой можно было 

бы рассчитать оптимальный объем выборочной совокупности, 

не существует в природе. Дело в том, что определение объема 

выборочной совокупности - это проблема не столько статистическая, 
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сколько содержательная. Потому что объем выборочной 

совокупности зависит от множества факторов, связанных с 

проведением исследования: 

- его целей и задач и выдвинутого предположения (рабочей 

гипотезы); 

- содержания и выбранных методов, которые планируется 

использовать в исследовании;

- используемых в исследовании методик сбора первичной 

информации; 

- уровня однородности генеральной совокупности; 

- точности получаемой информации. 

Все это было учтено при определении выборки. Учитывался 

также тот факт, что выборочная совокупность, которая выделенная 

из генеральной совокупности в процессе исследования может быть 

как гетерогенной, т. е. весьма неоднородной, так и гомогенной, т. 

е. достаточно однородной. В исследовании приняли участие только 

предприниматели, представители малого бизнеса. Но это была 

неоднородная масса. В нее вошли как мужчины, так и женщины, как 

молодые, так и бизнесмены в возрасте, ученые и предприниматели 

со средним образованием, начинающие предприниматели и 

бизнесмены, с большим опытом ведения собственного дела. Это 

способствовало тому, что выборочная совокупность отразила 

тенденции всей генеральной совокупности.

В исследовании был учтен тот факт, что при помощи 

выборочного метода никогда нельзя получить абсолютно точную 

оценку наблюдаемого признака, всегда существует вероятность 

ошибки, которая была сведена к минимуму. Любая выборка грешит 

ошибкой. Ошибкой выборки, как правило, называют «расхождение 

между двумя совокупностями - генеральной, на которую направлен 

теоретический интерес социолога и представление о свойствах 

которой он хочет получить в конечном итоге, и выборочной, на 

которую направлен практический интерес социолога, которая 
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выступает одновременно как объект обследования и средство 

получить информацию о генеральной совокупности». [ 36].

Ошибки бывают разные: одни искажают полученные результаты, 

другие, практически не влияют на результаты исследования. Была 

предпринята попытка определить ошибку выборки, т.е. пределы, в 

рамках которых можно доверять полученным данным. Но это было 

сделано только после завершения исследования. 

Ошибка выборки бывает двух видов - статистическая (случайная) 

и систематическая. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, 

подразумевают именно статистическую ошибку. Статистическая 

ошибка зависит от размера выборки: чем больше размер выборки, 

тем она ниже. В отечественной социологии принята такая статистика: 

для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная 

статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 

составляет 5%, для выборки в 600 единиц - 4%, для выборки в 1100 

единиц - 3% [12, c.24]. Она немного отличается от американской 

методики, которая рассмотрена ниже. Согласно расчётам в данном 

исследовании, ошибка в выборке не превышает 5%.

Систематическая ошибка зависит от различных факторов, 

оказывающих постоянное воздействие на исследование и 

смещающих результаты исследования в определенную сторону. 

В данном исследовании были случаи, когда респондент вообще 

отказывался отвечать на вопросы анкеты (5 человек или 1%) или 

оставлял отдельные вопросы без ответов (в 7 анкетах пропущены 

по 3 разных вопроса, в 4 анкетах - по 2 разных вопроса, в 2 

анкетах - 1 одинаковому вопросу). Доля «отказников» не могла 

повлиять на результаты, так как выборка была достаточной для 

репрезентативности.

При подсчете ошибки данной выборки автор использовал 

узаконенную статистику американской социологии по изучению 

общественного мнения. Всемирно известный американский 

исследователь - социолог Дж. Гэллап и его институт на протяжении 
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многих десятилетий, проводящие опросы в США, пришёл к выводу, 

что при общенациональной выборке в 100 чел. - ошибка выборки 

будет в пределах ±11%; 200 чел. - ±8%; 400 чел. - ±6%; 600 чел. - ±5%; 

750 чел. - ±4%; 1000 чел. - ± 4%; 1500 чел. - ±3%; 4000 чел. - ±2%. [9, 

с. 80].

Ошибка выборки пилотажного исследования равна в пределах 

±11%, потому что в полевое исследование было включено 100 

предпринимателей. Основной этап исследования охватил 500 

предпринимателей, но для анализа были взяты только 495 анкет, 

что составило 99%. Ошибка выборки будет равна ±5,5%, согласно 

расчетам середины прямой от 400 респондентов до 600 респондентов, 

что соответствует в процентах ±6% и ±5%. Сравнительный анализ 

результатов полевого и основного этапов исследования позволил 

сделать вывод, что ошибка в выборке будет незначительная и равна 

±4,96 %. 

Следует отметить, что, согласно отечественной социологии, 

повышенная надежность (репрезентативность) выборки допускает 

ошибку до 3%, обыкновенная - от 3 до 10 %, приближенная - от 10 

до 20%, ориентировочная - от 20 до 40% и прикидочная - более 40%. 

Ошибка выборки данного исследования ±4,96% подтверждает, что 

результаты близки к повышенной надежности.

Выбран был этот уровень ошибки выборки при 95% уверенности, 

количество респондентов и их активность не позволила достичь 99% 

доверительной вероятности (уверенности). Такая степень уверенности 

в социологическом исследовании считается вполне приемлемой. 

Эта статистика дает право считать выборку репрезентативной. 

Определённая выборка представляет собой микрокосм, меньшую 

по размеру, но точную модель генеральной совокупности, которую 

она должна отражать. Выводы, сделанные по результатам изучения 

представленной выборки можно считать применимыми к исходной 

совокупности. Распространение результатов продемонстрирует, так 

называемую, генерализуемость.
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Автор убеждён, что свести ошибку к минимуму позволило 

использование нескольких, рекомендованных зарубежными 

социологами способов: каждый элемент генеральной совокупности 

имел одинаковую вероятность попасть в выборочную совокупность; 

генеральная совокупность была однородной; имелись все 

необходимые сведения о структуре генеральной совокупности и её 

характерные черты.

Следует также отметить высокую надежность качества выборки. 

Для создания надежной выборки была правильно построена ее 

основа с соблюдением следующих требований:

- Полнота выборки, обеспечивалась наличием всех элементов 

генеральной совокупности в основе выборки. В выборку 

были включены многие единицы наблюдения, несущие в себе 

существенные особенности и характеристики объекта. 

- Отсутствие дублирования, которое подразумевает 

недопустимость повторного включения в выборку одной и той же 

единицы наблюдения, что было соблюдено при использовании 

метода «снежного кома». 

- Точность информации выборки обеспечивалась исключением 

несуществующих единиц наблюдения из основы выборки. Случайно 

попавшие работники фирмы, вместо ее владельца, были исключены. 

- Адекватность была достигнута тем, что основа составленной 

выборки четко соотносилась с решением поставленных в 

исследовании задач.

Ещё раз следует отметить, что при проведении пилотажного 

(разведывательного) исследования было опрошено 100 

предпринимателей. В основном исследовании выступили 

респондентами 500 предприниматели пяти регионов округа: 

Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского, 

Красноярского краев. Таким образом, к исследованию были 

привлечены в общей сложности 600 предпринимателей. 

Репрезентативность была достигнута обеспечением в выборочной 
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совокупности представительства всех элементов генеральной: 

гендерного аспекта (мужчины-женщины); образования (от 

неполного среднего образования - до предпринимателей, имеющих 

ученую степень); стажа бизнес-деятельности (от одного года - до 

свыше 10 лет); направлений деятельности (оптовая и розничная 

торговля, сфера услуг, производство, медицина, культура, 

посреднические услуги, туризм и т.д.); возраста (от 18 лет до 68 лет). 

Это свидетельствует о репрезентативности авторского исследования.

Необходимо отметить, что выборочный метод часто используется как 

«замена» экспериментального метода. В данном случае нельзя провести 

эксперимент, разбив всех бизнесменов на 2 группы: контрольную 

и экспериментальную. Нельзя бизнесменов заставить работать по 

выводам и предложениям, сделанным по результатам исследования. 

Естественно, нельзя в обществе создать вакуум для отдельной группы 

предпринимателей, заставить чиновников делать всё законно для этой 

группы бизнесменов, нельзя обязать федеральные и региональные власти 

отказаться от экономики «Распил - Откат - Занос» нельзя отменить для 

них «крышевание», «откаты», «скрепки», нечестную конкуренцию и 

обеспечивать их финансовой поддержкой, и т.д..

Важно заметить, что оптимальная выборка баз исследования 

позволила получить реальные результаты исследования. Безусловно, 

они должны способствовать объективным аналитическим выводам 

о виктимизации предпринимателей малого бизнеса. По мнению 

автора, кардинальное решение проблемы немыслимо без разработки 

превентивных мер по созданию благоприятной атмосферы развития 

малого бизнеса всего Сибирского Федерального округа, основанные 

на изучении 5 регионов. Автор полагает, что оптимальный вариант 

разрешения проблемной ситуации в малом бизнесе должен быть 

основан на результатах изучения пяти баз исследования. Это позволит 

разработать превентивные меры для создания благоприятной 

атмосферы развития малого бизнеса не только в Сибирском 

Федеральном округе, но и в ряде других регионов России. 
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3.2. Характеристика респондентов баз 
исследования.

Согласно выборке, в основное исследование проблемы 

виктимизации предпринимателей малого бизнеса Сибирского 

Федерального округа вошли по 5 городов от каждого региона. В 

Алтайском крае были исследованы предприниматели городов: 

Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Славгород. В Кемеровской 

области изучены респонденты городов: Кемерово, Ленинск-

Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Тайга. Красноярский 

край был представлен городами: Ачинск, Красноярск, Назарово, 

Шарыпово, Шушенское. По Новосибирской области в выборку 

вошли города: Бердск, Болотное, Колывань, Купино, Новосибирск. 

Бизнес Томской области представляли города: Асино, Зыряновск, 

Колпашево, Томск, Северск.

Следует отметить, что из 500 анкет (по 100 для каждого 

региона) было проанализировано по Алтайскому краю - 

93, Кемеровской области - 100, Красноярскому краю - 94, 

Новосибирской области - 100, Томской области - 100. Всего 

487 анкет, что составило 97,4%. В процентном отношении это 

выглядит так: Алтайский край - 19,1%, Кемеровская область -    

20,53%, Красноярский край - 19,3%, Новосибирская область - 

20,53%, Томская область - 20,53%. (Таблица 19)

Для основного исследования была усовершенствована анкета 

пилотажного исследования с учётом выявленных неточностей 

в формулировках, замечаний интервьюеров и дополнений 

респондентов. Анкета расширилась с 18 до 24 вопросов. Анкета 

дополнена открытой таблицей по более глубокому выяснению 

целей и возможностей личного предпринимательства, т.е. 

совпадение желания и возможности его реализации. Анализ ответов 

респондентов позволил уточнить цели: реализация способностей, 

экономическая свобода, власть, обогащение, благотворительность, 
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развитие экономики региона - коррелировать со следующими 

реалиями: очень низкий доход, прибыли хватает только на 

необходимое, хорошая прибыль, ни в чём себе не отказываю. 

Таблица 19. Статистический анализ анкет

№
 п

/п

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
й 

ра
йо

н

Б
ол

ьш
ие

 г
ор

од
а

К
ол

-в
о 

ан
ке

т

Го
ро

да
 

ра
йо

нн
ог

о 
зн

ач
ен

ия

К
ол

-в
о 

ан
ке

т

Юго-Западный 

Алтайский край

1. Барнаул 38 (-2)

2. Бийск 32 (-2)

3. Алейск 10

4. Заринск 12

5. Славгород 8

Кемеровская область

6. Кемерово 44

7. Новокузнецк 26

8. Ленинск-
Кузнецкий

13

9. Междуреенск 11

10. Тайга 6

Новосибирская область

11. Новосибирск 39

12. Бердск 31

13. Болотное 12

14. Колывань 9

15. Купино 9
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Томская область

16. Томск 37

17. Северск 33

18. Асино 11

19. Зыряновск 7

20. Колпашево 12

Восточно-Сибирский 

Красноярский край

21. Красноярск 37 (-3)

22. Ачинск 33 (-1)

23. Назарово 9

24. Шарыпово 13

25. Шушенское 8

350 150

Всего возвращено анкет 500

Испорченных анкет                                            -8                  1,6%

Анкет для анализа                                                                     
98,4%

492 

Примечание: В скобках со знаком «-» указано число анкет, не 

принятых к анализу.

В качестве существенного дополнения к вопросу о направлении 

бизнеса было добавлено следующее: юридические услуги, 

страхование, лизинг, туризм, недвижимость. 

В вопросе о количестве внеплановых проверок были 

скорректированы ответы. Так ответ «никогда» не был отмечен 

ни одним респондентом пилотажного исследования. По мнению 

предпринимателей - это нереальная ситуация в бизнесе, поэтому 

ответ «никогда» был исключён из вариантов ответов. Вопрос 
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дополнен ответами: «1 раз в квартал», «1 раз в полугодие», «1 раз в 

год» и «1 раз в 3 года».

 В вопросе о жалобе на чиновника сами респонденты вписали: 

«Напишу, но анонимно». Понимая юридически, что анонимные 

письма не рассматриваются, но всё же в анкету был включён 

предложенный ответ. Безусловно, необходимо отметить факт: сами 

предприниматели затронули социальную ответственность бизнеса 

и написали о благотворительности. Это заставило вписать в анкету 

4 вопроса по выяснению добровольности или принудительности 

благотворительности.

 В основном исследовании приняли участие 487 респондентов. 

Среди них женщин 26,5% или 129 человек и мужчин 358, что 

составило 73,5%. Статистика свидетельствует о том, что в бизнесе 

мало женщин. Их на 47% меньше, чем мужчин.(Таблица 20).

 Таблица наглядно показывает, что соотношение мужчин и 

женщин в бизнесе складывается в пользу мужчин. Самый большой 

разрыв наблюдается в Томской области, где в выборку вошло 

только 23% женщин и 77% мужчин. Больше женщин в бизнесе, по 

сравнению с Томской областью, в Алтайском крае и Кемеровской 

области. В Алтайском крае исследовано 29,0% женщин и 71,0% 

мужчин. В Кемеровской области, соответственно, 28,0% и 72,0%. В 

Красноярском крае 26,6% и 73,4%. В Новосибирской области 26,0% 

и 74,0%. 

Статистика показывает, что в малом бизнесе мужчин во всех 

регионах больше, чем женщин.

По направлениям деятельности в бизнесе мужчины занимают 

все лидирующие позиции, даже в торговле, как в исконном женском 

направлении на современном этапе развития экономики. Среди всех 

направлений бизнес-деятельности торговля является ведущей, она 

занимает почти половина всего бизнеса, а точнее 45,8%. Торговые 

частные фирмы имеют всего 55 женщин и 168 мужчин. Это составляет 

соответственно 11,3% и 34,5% от всех бизнес-структур. Анализ внутри 



136

А.С. Милевич

данного направления показывает, что 24,7% составляют женщины и 

75,3% мужчины.

Таблица 20. Гендерный аспект предпринимателей округа

№
 п

/п

Р
ег

ио
н 

 
ок

ру
га

Респонденты Женщины Мужчины
К

ол
-в

о

%

К
ол

-в
о

%
 о

т 
ре

ги
он

а

%
 о

т 
ок

ру
га

К
ол

-в
о

%
 о

т 
ре

ги
он

а

%
 о

т 
ок

ру
га

1. Алтайский 
край

93 19,1 27 29,0 5,54 66 71,0 13,5

2. Кемеровская 
область

100 20,53 28 28,0 5,75 72 72,0 14, 8

3. Красноярский 
край

94 19,3 25 26,6 5,13 69 73,4 14,2

4. Новосибирская 
область

100 20,53 26 26,0 5,33 74 74,0 15,2

5. Томская 
область

100 20,53 23 23,0 4,72 77 77,0 15,8

ИТОГО 487 100 129 26,5 358 73,5

По количеству фирм после торговли стоят посреднические 

услуги, они составляют 9,8% или 48 компаний. В этом 

направлении деятельности также преобладают мужчины 39 человек 

(7,9%) и только 9 женщин (1,9%) по сравнению со всеми 487 

предприятиями. Анализ только лизинговых компаний показал, что 

81,8% в руках мужчин, а 18,2% владеют женщины. Недвижимость 

является объектом деятельности для 6 женщин (1,3%) и 8 мужчин 

(1,6%). Или внутри недвижимости это составляет 42,9% и 57,1%. 

Необходимо подчеркнуть, что все остальные направления бизнеса 

значительно меньше и составляют не более 6,5% или 31 фирма 

здравоохранения, включая аптеки. Медицинскими учреждениями в 
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основном владеют мужчины. Их 24 человека (5,9%) по сравнению 

с 7 женщинами (1,4%). Следует отметить, что недвижимость и 

страхование, как направления бизнеса, где женщины трудятся 

почти наравне с мужчинами. Самое незначительное направление 

бизнеса, представители которого вошли в исследование - это 

страхование. Всего представлено 5 фирм, двумя из которых владеют 

женщины (0,4%), а тремя – мужчины (0,6%) от общего количества 

исследуемых фирм.

По всем позициям преобладают мужчины. Производством 

заняты 18 мужчин (3,7%) и только 4 женщины (0,8%). В спорте 

мужчин 4,5%, а женщин только 1,0%. В культуре 12 фирм открыты 

мужчинами и всего 5 женщинами. 

В оказание юридических услуг активно внедряются в бизнес 

женщины. Они предоставляют услуги в 8 фирмах, а мужчины в 19. 

Мужчины лидируют в оказании бытовых услуг, из 11 предприятий 

они имеют 10 бытовых точек (2,1%), и только 1 владеет женщина 

(0,2%). Пищевая промышленность также пока в руках мужчин. Они 

имеют 9 предприятий (1,9%), а женщины – только 3, что составляет 

всего 0,6%. Лизинг, как новое направление, тоже осваивают 

мужчины. Лизинговых контор 9 или 1,9% у мужчин и только 2 - у 

женщин (0,4%). Если посмотреть внутри этого направления, то 

статистика выглядит так: 81,8% и 18,2%.

Исключение составляют 2 позиции, где не лидируют мужчины. 

Это 11 швейных мастерских (2,3%) у женщин по сравнению с 2 

швейными предприятиями (0,4%) , которыми владеют мужчины. 

Немного вперёд вышли женщины в создании различных 

образовательных структур (школ, курсов). Женщины создали 6 

образовательных учреждений (1,3%), а мужчины - всего 5 (1,0%). 

(Таблица 21)

В основу выяснения возрастного ценза была положена 

классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

которая также использовалась при пилотажном исследовании. 
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Таблица 21. Гендерный аспект  

по направлениям деятельности малого бизнеса

№
 п

/п

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
би

зн
ес

а

Фирмы Собственность

К
ол

-в
о

%

Ж
ен

щ
ин

%
 

М
уж

чи
н

%
 

1. Производство 22 4,5 4 0,8 18 3,7

2. Торговля 223 45,8 55 11,3 168 34,5

3. Посреднические 
услуги

48 9,8 9 1,9 39 7,9

4. Здраво- 
охранение

31 6,4 7 1,4 24 5,0

5. Спорт 27 5,5 5 1,0 22 4,5

6. Культура 17 3,5 5 1,0 12 2,5

7. Образование 11 2,3 6 1,3 5 1,0

8. Юридические 
услуги

27 5,5 8 1,6 19 3,9

9. Лизинг 11 2,3 2 0,4 9 1,9

10. Туризм 15 3,1 5 1,0 10 2,1

11. Недвижимость 14 2,9 6 1,3 8 1,6

12. Страхование 5 1,0 2 0,4 3 0,6

13. Бытовые услуги 11 2,3 1 0,2 10 2,1

14. Швейная 
промышленность

13 2,7 11 2,3 2 0,4

15. Пищевая 
промышленность

12 2,5 3 0,6 9 1,9

ИТОГО 487 100 129 26,5 358 73,5
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Следует отметить, что в данное исследование не вошло ни одного 

коммерсанта старческого возраста. Предпринимателей пожилого 

возраста оказалось 27 человек (5,6%), среди них 3 женщины (0,6%) 

и 24 мужчины (5%). Это свидетельствует о том, что бизнесом 

занимаются и люди пенсионного возраста. В данном возрастном 

цензе женщины составили 11,1%, а мужчины 88,9%, что составило 

внутри каждого гендера 2,3% женщин и 6,7 % мужчин.

Основное количество бизнесменов - это молодёжь, 306 

предпринимателей (62,8%) всех респондентов. В категорию молодых 

вошли 87 бизнес-леди , что составляет 28,4% всей молодёжи и 219 

мужчин или 71,6% представителей предпринимателей молодого 

возраста. Это составило от всех респондентов 17,9% женщин и 44,9% 

мужчин. В гендерном аспекте женщины составили 67,5%, а мужчины 

61,2%. Внушительно представлен бизнес округа средним возрастом 

предпринимателей - 154 бизнесмена или 31,6% от всей выборки. 

Это 39 женщин (8,0%) и 115 мужчин (23,6%) составляющих полную 

выборку. Внутри возрастной группы было 25,3% женщин и 74,7% 

мужчин. (Таблица 22).

Коммерсанты округа имеют различный опыт в бизнесе: от 

вхождения в бизнес до более 10-ти летнего ведения собственного 

дела. Пополнение в бизнесе составили 159 респондентов или 

32,6%. Среди них 56 женщин (11,5%) и 103 мужчины (21,1%) от 

всех респондентов. В группе женщин новички составляют 43,4%, 

а мужчины 28,8%. Перешагнули рубеж новичков в бизнесе 184 

коммерсанта (37,8%). Это 35 женщин (7,2%) и 149 мужчин (30,6%). 

В среде женщин это составило 27,1%, а в среде мужчин 41,6%. 

Гендерное распределение таково: 30,2% - женщины и 32,1% - 

мужчины. 

Стабильными в бизнесе стали 114 предпринимателей (23,4%), 

имеющие бизнес от 5 до 10 лет. Это 29 женщин (5,9%) и 85 мужчин 

(17,4%). 22,5% составили предпринимательницы от всех бизнес-

леди, принявших участие в исследовании.
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Таблица 22. Влияние возрастного ценза предпринимателей  

на решение проблем

№ 
п/п

Возрастной 
ценз

Респонденты Женщины Мужчины

Кол-
во

Кол-
во

нет % от
Кол-

во
нет % от

1. Молодость 306 62,8 87 219

2. Средний  
возраст

154 31,6 39 115

3. Пожилой  
возраст

27 5,6 3 24

4. Старческий 
возраст

- - - - - - - -

ИТОГО 487 100 129 -
100 
26,5

358 -
100 
73,5

У мужчин эти предприниматели составили 23,7%. Свыше 

10 лет владеют собственным делом всего 30 человек из 487, что 

составляет 6,2%. В их числе 9 женщин (1,8%) и 21 мужчина (4,3%). 

Женщины в своей категории составляют всего 7%, а мужчины 5,9%. 

Следует отметить, что это самая маленькая категория исследуемых 

респондентов (Таблица 23).

Анализ стажа работы предпринимателей, респондентов 

основного исследования, позволяет сделать выводы:

1. В бизнесе остаются кадры с опытом работы.

2. Бизнес не «умирает», как складывается мнение.

3. Приток свежих сил значителен, в том числе женщин.

4. Бизнес выдерживает испытание экономическим кризисом.

В настоящее время бизнес округа организуют люди с различным 

уровнем образования. Исследование выявило и специалистов с 

учёной степенью, и коммерсантов с полным средним и начальным 

профессиональным образованием. 
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Таблица 23. Стаж работы предпринимателей

№ 
п/п

Стаж  
предпринима- 

тельства

Всего Женщины Мужчины

К
ол

-в
о

%

В
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%
 о
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(1
29

)
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ре
сп

он
де

нт
ов

 (
48

7)
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)
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 о
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ре
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он
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нт
ов

 (
48

7)

1. До 2-х лет 159 32,6 56 43,4 11,5 103 28,8 21,1

2. От 2-х до 5 лет 184 37,8 35 27,1 7,2 149 41,6 30,6

3. От 5 до 10 лет 114 23,4 29 22,5 5,9 85 23,7 17,4

4. Свыше 10 лет 30 6,2 9 7.0 1,8 21 5,9 4,3

ИТОГО 487 100 129 100 26,4 358 100 73,6

Общая картина такова: Бизнесменов с учёной степенью - 8 

человек или 1,6%; с высшим профессиональным техническим 

- 167 (34,3%); с высшим профессиональным гуманитарным 121 

коммерсант (24,9%); с неполным высшим - 96 респондентов (19,8%); 

со средним профессиональным - 65 предпринимателей (13,3%). 

Начальное профессиональное образование имеют 21 человек (4,3%), 

и полное общее средние образование в бизнесе округа имеют 9 

бизнесменов (1,8%).

Проанализируем каждый образовательный ценз по трём 

параметрам: гендерный аспект, образовательный ценз и отношение к 

общему числу респондентов. Гендерный аспект выглядит следующим 

образом: с учёной степенью женщин - 1 респондент (0,2%), мужчин 

- 7 (1,4%); внутри образовательного ценза женщины составляют 

12,5%, мужчины - 87,5%; по гендеру: женщин 0,8%, а мужчин - 1,9%. 

С высшим профессиональным техническим образованием из 

167 предпринимателей: 49 женщин (29,3%) и 118 мужчин (70,7%); 

от всех предпринимателей они составляют соответственно 10,1% и 

24,2%., а внутри гендера 38,0% и 33,0%. Высшее профессиональное 
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гуманитарное образование представлено 37 женщинами (30,6%) и 84 

мужчинами (69,4%). От всей выборки - это 7,6% женщины и 17,3% 

мужчины. По гендерному аспекту внутри женского коллектива 

они составляют 28,7%, а мужчины в своей среде - 23,5%. Неполное 

высшее образование широко представлено 85 мужчинами и только 

11 женщинами. От общего количества респондентов они составляют 

соответственно 17,5% и 2,3%. Внутри образовательного ценза это 

88,5% мужчин и только 11,5% женщин, а от гендерного наполнения - 

23,7% мужчин и 8,5% женщин.

Среди 65 респондентов среднее профессиональное образование 

имеют 26 женщин (5,3%) и 39 мужчин (8,0%). В образовательном 

цензе – это 40,0% женщин и 60,0% мужчин, а внутри гендера - 

20,1% женщины и 10,9% мужчины. Начальное профессиональное 

образование в малом бизнесе представляют 5 женщин (1,0%) и 

16 мужчин (3,3%). Внутри образовательного уровня это 23,8% 

женщин и 76,2% мужчин. Конкретный гендер представлен 3,9% 

женщины и 4,5% мужчины. С полным общим средним образованием 

в малом бизнесе только 9 мужчин, что составляет 1,8% от всех 

предпринимателей, 100,0% от образовательного уровня и 2,5% от 

количества всех мужчин, принявших участие в исследовании.

Если анализировать внутри гендера (женщины), 

то складывается такая картина: 1 респондент с учёной 

степенью (0,8%), 49 с высшим техническим образованием 

(38,0%), 37 - с высшим гуманитарным (28,7%), 11 -  

со средним техническим (8,5%), 26 - со средним 

гуманитарным (20,1%) и 5 - с общим средним образованием 

(3,9%). В группе мужчин статистика следующая: с учёной 

степенью - 1,9% (7человек), с высшим техническим -  

33,0% (118 респондентов), с высшим гуманитарным - 

23,5% (84 предпринимателя), со средним техническим 

- 23,7% (85 бизнесменов), со средним гуманитарным 

- 10,9% (39 коммерсантов), с общим средним -  
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4,5% (16 респондентов) и с неполным средним образованием - 2,5% 

(владельцев бизнеса).

Анализ внутри каждого образовательного ценза показал, что 

образование у мужчин – предпринимателей значительно выше, Так, 

- с учёной степенью 87,5% мужчин и только 12,5% женщин;

- с высшим техническим 70,7% мужчин и 29,3% женщин;

- с высшим гуманитарным 69,4% мужчин и 30,6 женщин;

- со средним техническим 88,5% мужчин и 11,5% женщин;

- со средним гуманитарным 60,0% мужчин и 40,0% женщин;

- с полным средним образованием 76,2% мужчин и 23,8% 

женщин;

- с неполным средним 100% мужчин, и ни одной женщины. 

Выводы: В бизнесе мужчин в 2,8 раза больше, чем женщин. 

Бизнес округа представлен всеми работоспособными возрастами. В 

бизнесе трудятся предприниматели с различным образованием. Стаж 

предпринимателей от начинающих бизнесменов до коммерсантов с 

15-летним опытом ведения бизнеса. Позитивное явление - приход 

женщин и молодёжи в бизнес. Глубокий анализ анкет позволил 

создать объективное представление о предпринимателях малого 

бизнеса Сибирского Федерального округа.
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4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
ВИКТИМИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
МАЛОГО БИЗНЕСА .

4.1. Бюрократия – фактор виктимизации. 

Самый худший у нас внутренний враг – 

бюрократ, который сидит на ответственном 

(а затем и на неответственном) посту…

от этого врага мы должны очиститься. 

В.И. Ленин

Самым весомым фактором дестабилизации обстановки в 

предпринимательстве, по мнению самих предпринимателей, 

является бюрократия и коррупция. Это главные силы, которая 

активно противостоит предпринимательству. 

Многообразные проявления бюрократии и коррупции 

существуют в различных звеньях организационно-управленческих 

структур. Опрос предпринимателей малого бизнеса ряда 

экономических районов Сибирского Федерального округа 

показал, что 455 респондентов, (что составляет 91%), на первое 

место среди причин, препятствующих развитию малого бизнеса и 

виктимизирующих самих предпринимателей, поставили, именно, 

коррупцию и бюрократические препоны исполнительной власти. 

Так как рассматривается социологический аспект, то необходимо 

проанализировать толкование этих терминов по социологическому 

словарю. Следует отметить, что словарь «Современная западная 

социология» не дает денотат терминов с корнем «бюрократ», а 



145

Глава IV

лишь в отдельных аспектах рассматривает теорию бюрократии. 

Согласно словаря, «теория бюрократии в западной социологии 

– это концепции научного управления обществом, отражающие 

реальный процесс бюрократизации всех его сфер в период 

перехода от свободного предпринимательства к государственно-

монополистическому капитализму» [70, c. 46- 47]. 

Следует расмотреть, что такое «бюрократия» и как она тормозит 

развитие малого бизнеса в настоящее время. Достаточно полное 

определение бюрократии дается в «Кратком словаре по социологии»: 

«Бюрократия (от франц. вureau – бюро, канцелярия и греч. кratos – 

власть, господство, буквально власть канцелярии) – специфическая 

форма управленческих структур и отношений характеризуемая:

1. Существованием привилегированного слоя служащих, 

призванного осуществлять власть и господство в организации;

2. Отрывом исполнительной власти от законодательной, а той и 

другой от воли и решений большинства членов организации;

3. Безличной (деперсонализированной) системой управления;

4. Поручением функций контроля лицам, ответственным за 

исполнение;

5. Созданием системы служебной зависимости, приводящей к 

главенству формы над содержанием деятельности». [37, c. 24].

Рассмотрим вкратце денотат, теорию и историю бюрократии. 

Термин «бюрократия» трактуется и понимается по-разному. 

Предпримем попытку проанализировать денотат этого термина. 

Следует изначально отметить, что этого термина и его производных 

нет в «Словаре» В.И.Даля. 

«Словарь русского языка» С.И. Ожегова дает денотат терминов 

«бюрократ» и «бюрократизм». «1. Бюрократ – человек, который 

привержен к бюрократизму. 2. В буржуазных государствах: название 

крупного чиновника» «Бюрократизм – 1. В буржуазных государствах: 

система управления чиновнической администрации, оторванной 

от народа и защищающей интересы господствующего класса. 2. 
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Канцелярщина, пренебрежение к существу дела ради соблюдения 

формальностей». [49,c.58].

Так как этот термин имеет иностранное происхождение, следует 

обратиться к словарю иностранных слов. В нем дан денотат трех 

терминов «бюрократ», «бюрократизм» и «бюрократия». «Бюрократ» 

трактуется следующим образом: «Бюрократ (фр. Bureaucrate) 1. Лицо, 

принадлежащее к бюрократии; 2. Должностное лицо, выполняющее 

свои обязанности формально, в ущерб делу; формалист, 

волокитчик». «Бюрократизм (фр.) 1. Система политического, 

экономического и социального управления, основанная на 

отрыве центров исполнительной власти от воли членов общества; 

бюрократизм в условиях эксплуататорского общества осуществляется 

посредством разветвленной сети чиновников, полицейского 

аппарата и администрации; бюрократические методы управления 

характеризуются произволом и волюнтаризмом. В социалистическом 

обществе – проявление бюрократизма вредный пережиток 

капитализма, искореняемый с помощью критики, самокритики 

и неуклонного осуществления принципов демократического 

централизма; 2. Канцелярщина, волокита, пренебрежение к 

существу дела ради соблюдения формальностей». «Бюрократия 

(фр.bureau – бюро, канцелярия + греч. kratos – власть, господство, 

буквально: господство канцелярии) 1. Слой высших чиновников, 

высшая чиновничья администрация в феодально-абсолютистском 

и капиталистическом государстве; 2. То же, что и бюрократизм во 

втором значении» [66, С.93- 94]. Данный денотат терминов, в связи 

с изменением в теории общественного строя, безнадежно устарел и 

не может рассматриваться в современной общественной формации.

Поэтому следует обратиться к современному словарю 

иностранных слов. Он дает также денотат трех терминов «бюрократ», 

«бюрократизм» и «бюрократия». Необходимо отметить. Что термин 

«бюрократ» имеет аналогичную трактовку со словарем иностранных 

слов. Термин «бюрократизм» имеет только одну вторую трактовку 
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словаря иностранных слов, первое значение не рассматривается, а 

именно: «Бюрократизм – канцелярщина, волокита, пренебрежение к 

существу дела ради соблюдения формальностей».

Термин «бюрократия» перекликается с денотатом термина 

«бюрократизм» Словаря иностранных слов. По трактовке их можно 

назвать синонимами. Но следует заметить, что оно имеет новые 

аспекты. «Бюрократия (фр. bureau – бюро, канцелярия + греч. 

kratos – власть, господство, буквально: господство канцелярии) 

1. Специфическая форма социальных организаций в обществе 

(политических экономических, идеологических и др.), в которых 

центры исполнительной власти практически независимы от 

большинства их членов... бюрократия проявляет тенденцию к 

произволу, формализму, стремлению подчинить правила и задачи 

деятельности организации, главным образом, целям своего 

сохранения и укрепления; главное средство борьбы с негативными 

проявлениями бюрократии (бюрократизмом) – развитие и 

функционирование демократии, принципов контроля деятельности 

бюрократии; 2. Узкий привилегированный чиновничье-

административный слой» [71, c.114-115].

«Бюрократия –специфическая форма социальных организаций 

в обществе (политических, экономических, идеологических и 

других), существо которой заключается, во-первых, в отрыве 

центров исполнительной власти от воли и решений большинства 

членов этой организации; во-вторых, в главенстве формы над 

содержанием деятельности этой организации; в-третьих, в 

подчинении правил и задач функционирования организации целям 

ее сохранения и укрепления.» «Бюрократия – это независимость 

аппарата власти от исполнителей, подавление инициативы 

отдельных частей организации… Бюрократия представляет собой 

определенное вырождение социальной организации.»– так 

определяет бюрократию Большая Советская энциклопедия [14, c. 

613-614]. 
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Впервые научное понимание природы и сущности бюрократии 

дал Карл Маркс в работе «К критике гегелевской философии 

права». Он считал, что бюрократия заключается, прежде всего, в 

потере организацией содержательной цели своей деятельности, в 

подчинении правил ее функционирования, деловых принципов 

задаче сохранения и укрепления ее как таковой. К. Маркс писал: 

«Бюрократия должна… защищать мнимую всеобщность особого 

интереса, корпоративный дух, чтобы спасти мнимую особенность 

всеобщего интереса, свой собственный дух…». Карлу Марксу удалось 

вывести основные черты бюрократии: формализм, бездушие, 

крючкотворчество, бюрократический произвол. «Бюрократия 

считает самое себя конечной целью государства, так как бюрократия 

делает свои «формальные» цели своим содержанием, то она всюду 

вступает в конфликт с «реальными» целями. Она вынуждена поэтому 

выдавать формальное за содержание, а содержание – за нечто 

формальное. Государственные задачи превращаются в канцелярские 

задачи, или канцелярские задачи - в государственные» [44, c. 270- 

271].

Следует подчеркнуть, что марксистская социология отмечает 

относительную самостоятельность бюрократии, интересы которой 

могут и не совпадать с интересами господствующего класса. Основной 

компонент сознания бюрократии – чувство статуса, принадлежности 

к властвующей элите, рост слоя бюрократов, привилегированной 

и оторванной от народа чиновничье-административной касты. К 

важнейшим чертам бюрократии относятся иерархичность, жесткая 

регламентация в отношениях между институтами и группами, 

многоступенчатость в передаче информации конформизм и 

авторитарность сознания и поведения.

Основы социологических концепций бюрократии были заложены 

в работах немецкого социолога М. Вебера. Именно он положил начало 

социологического направления исследования бюрократии. Вебер 

рассматривал бюрократию как естественную, необходимую форму 
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общественного порядка и эффективной социальной организации, 

как выражение формальной рациональности, предполагающей 

повиновение, дисциплину, безличность, регламентацию, 

ограниченность ответственности, специализированное образование. 

Сам термин бюрократия приобрел у Вебера позитивный аспект и 

относился к организации вообще. Такие принципы деятельности 

как безличность, рациональность, сторогая регламентация, 

ограниченность ответственности – Вебер считал «идеалом» любой 

организации. Как крупнейший теоретик бюрократии сделал далеко 

идущий вывод: «Приближается диктатура чиновника».

Рассмотрим теоретическое значение этих терминов. 

Теоретические истоки современной теории бюрократии восходят к 

идеям французского мыслителя, социалиста-утописта, социолога 

Сен-Симона. Он первым обратил внимание на роль организации в 

развитии общества, считая, что в организациях будущего власть не 

должна передаваться по наследству. По его глубокому убеждению, 

власть должна быть сосредоточена в руках людей, обладающих 

специальными знаниями. 

Социологи отмечают, что бюрократия присуща обществу с 

социальным неравенством, с эксплуатацией, где власть сосредоточена 

в руках небольшой правящей группы. Бюрократию широко изучали 

американские социологи: академический социолог Роберт Кинг 

Мертон, виднейший представитель альтернативной социологии Алвин 

Гоулднер, представитель функционального направления Сеймур 

Мартин Липсет, социолог-теоретик Т. Парсон и другие. Французский 

социолог Мишель Крозье изучал особенности и последствия 

бюрократии. В России широко известны его труды «Бюрократический 

феномен» (1963 г.) и «Мир офисного работника» (1965 г.).

Бюрократию критиковали как марксисты, так и либеральные 

социологи. Их критика позволила вскрыть истоки бюрократии 

в политическом и социальном безвластии трудящихся, в 

обезличивании социальной и духовной жизни. Они выдвинули 
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концепцию »человеческих отношений”. Суть ее в том, что 

эффективность деятельности любой организации зависит от 

морально-психологического климата, личных отношений в 

коллективе, симпатий и антипатий членов организации. В качестве 

борьбы с бюрократией выдвинули программу улучшения личных 

отношений людей. В современных условиях эта концепция 

«человеческих отношений» резко критикуется прогрессивно 

настроенными учеными.

Новые экономические отношения в нашем обществе означают 

борьбу с бюрократией. Она ведется с помощью демократии, на 

принципе демократического централизма. Это предполагает 

соединение централизованного руководства с прямым участием 

народа в выработке, принятии и выполнении важных решений, в том 

числе и государственных. Управленческие функции и полномочия 

передаются сверху вниз, с соблюдением законных прав, обеспечением 

подотчетности аппарата управления выборным органам при единой 

системе общественно-государственного контроля.

Бюрократия - главная сила, которая активно противостояла 

предпринимательству. Многообразные проявления бюрократии 

существуют в различных звеньях организационно-управленческой 

системы. Бюрократия связана с административно-командной системой 

управления, с сверхцентрализацией и администрированием в экономике 

и других сферах общественной жизни, с низкой политической и правовой 

культурой, с нарушением принципов гласности, подавлением критики.

Актуальными можно считать и сегодня слова В.И.Ленина: 

«Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ… от этого врага 

мы должны очиститься» В.И.Ленин говорил о чиновниках самой 

низшей ступени управленческой иерархии: «…они часто важнее на 

деле, чем стоящие наверху»[ 42, c. 155]. 

Бюрократия при отсутствии сопротивления распространяется 

на всю деятельность всех органов управления. Она легко проникает 

в самые низшие уровни управления. Чиновникам предоставляется 
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служебным положением возможность чем-то ущемить человека, 

что-то запретить или разрешить дает хотя и маленькую, но 

все же власть. Социологи отмечают, что бюрократия присуща 

обществу, с социальным неравенством, с эксплуатацией, где власть 

сосредоточена в руках небольшой правящей группы.

Всерьез бюрократизм в нашей стране никогда не изучался, так как 

считалось, что в нашем обществе нет и не может быть бюрократизма, 

а если где и встречается, то это вполне устранимая недоработка. По 

мнению В.И.Ленина бюрократия была уничтожена «до основания» в 

новой России, в этом он видел заслугу революционной власти и считал, 

что она «сделала то, что ни одно государство в мире не сделало».

Бюрократия привлекает особое внимание буржуазных ученых с 

начала 20 века как массовое явление, когда рост бюрократических 

организаций принял огромный размах. Интерес отечественных 

учёных к работам по теории бюрократии стал проявляться только 

с началом перестройки и зарождением рыночных отношений. 

Россия вступила в полосу глубокой экономической трансформации. 

Усилилась бюрократизация всех сторон общественной жизни. Сегодня 

бюрократия - это опасное государственное и социальное явление, 

потому что оно проявляется в чиновничьем беспределе, в диктате 

бесконтрольного чиновничества во всех сферах жизни, особенно 

в предпринимательстве. Бюрократизм порождает коррупцию и 

виктимизирует малый бизнес. «Громкий» поэт современности Евгений 

Александрович Евтушенко дал точную и ёмкую оценку бюрократии: 

«Бюрократизм - это организованная преступность!»

Отечественные ученые-социологи считают, что для бюрократии 

характерны «заорганизованность работы, безответственность 

работников, расхождение между словом и делом, перестраховка, 

бумаготворчество, чванство со стороны руководителей, чинопочитание 

работников, угодничество».

Следует остановиться на факте. Так, чиновники администрации 

Кемеровской области в 2004 году предприняли попытку 
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проанализировать влияние административных барьеров на условия 

развития малого и среднего бизнеса в Кузбассе. (Чиновники сами 

проверяли свою работу). Они в отчете дали такую цифру: от 2500 до 

52000 рублей платят бизнесмены за время ожидания оформления 

документ при регистрации предприятия, получения лицензий и 

других документов, необходимых для выхода на рынок. Во времени 

этот период занимает от 114 дней до 301 дня. Сумма «внепланового» 

платежа зависит от деятельности начинающего предпринимателя, 

места ведения бизнеса и других факторов.

Авторское исследование изучило эти два аспекта работы 

чиновников с предпринимателями. Необходимо отметить, что 

статистические данные по Кемеровской области явно занижены и 

в финансовом, и временном аспекте. Сроки подготовки документов 

в разных регионах округа различные, но не сильно отличаемые. В 

исследовании изучался аспект оформления документов при покупки 

недвижимости представителями малого бизнеса. 

Так, подготовка документов в Кемеровской области до 1 года, 

в Томской области до 11 месяцев, в Новосибитрской области 

и Красноярском крае – до 10 месяцев. Самый короткий срок в 

Алтайском крае – до 8 месяцев. 

Автору удалось точно выяснить затраты на быструю регистрацию, 

по листочку, который дают всем бизнесменам. (Примечание: В 

ценах 2008 года). «Технический паспорт БТИ стоит от 1000-1500 

рублей. Выписка из ЕГРЗ - 100-300 рублей. Ускорение в юстиции 

1000-1300 рублей. Пошлина за регистрацию официально платится в 

банк (сумма не указана). Наши услуги 1000-1500 рублей («наши» это 

услуги чиновников)».

На примере приобретения недвижимости можно сделать вывод, 

что бюрократическая система исполнительной власти выработала 

практически единую технологию работы с предпринимателями по 

всему Сибирскому Федеральному округу. Внеплановые платежи 

будут рассмотрены в разделе «Коррупция».
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Следует помнить, что бюрократия широко и глубоко 

распространяется, если не встречает сопротивления. В научной 

литературе можно встретить утверждения философов и политологов 

о том, что бюрократия бессмертна, вечна и ликвидировать ее 

невозможно ни в каком масштабе. 

Но социологи, исследуя бюрократизм, как общественное 

явление, предлагают пути преодоления бюрократических барьеров и 

ликвидацию этого явления во многих сферах общественной жизни. 

Следует отметить, что бюрократизм чиновников в сфере малого 

бизнеса мало изучен. Аккумулируя предложения отечественных 

теоретиков и бизнесменов по ликвидации бюрократизма во 

всех сферах общественой жизни, автор предпринял попытку 

сформулировать основные направления для преодоления 

бюрократии в малом бизнесе.

Чиновники, чья деятельность связана с обслуживанием бизнеса, 

должны:

- приниматься на должность по конкурсу, исключая 

родственников чиновников, занимающих определенные должности 

в администрации; 

- проходить профессиональное тестирование по своим 

должностным обязанностям; психологическое тестирование в 

морально-этическом плане и на психологическую устойчивость, 

конкретнее, на предмет возможной взятки;

- регулярно и, при необходимости, эпизодически 

отчитываться перед представителями малого бизнеса на встречах 

предпринимателей;

Администрация любого уровня должна:

- проводить горизонтальную ротацию не чаще 1 раза в 2 года;

- вертикальную ротацию только по результатам работы через 5 

лет при отсутствиии претензий со стороны предпринимателей;

- принимать на работу молодых специалистов после окончания 

университетов;
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- пользоваться услугами только неподчиненных кадровых 

агентств по подбору кадров чиновников;

- повышать общую и управленческую культуры чиновников 

внутренней системой образования и курсовой переподготовкой не 

реже 1 раза в три года;

- сократить многоуровневую структуру управления, 

путём ликвидации лишних управленческих звеньев, чтобы 

предприниматель мог непосредственно решить свои проблемы с 

одним чиновником (типа «одного окна»);

- перейти от авторитарных стилей управления к экономическим, 

наказывая чиновников не «выговором» (чаще устным), а «рублём»;

- разработать четкую технологию процедур работы чиновников с 

предпринимателями (по типу «технологическая карта процесса»).

- разработать формы ответственности чиновников за проявление 

бюрократизма и волокиты при работе с документами бизнесменов 

малого бизнеса;

- разбирать жалобы предпринимателей в течение 10 дней с 

обязательным письменным ответом заявителю;

- повышать требовательности руководящего состава к 

нижестоящим чиновникам по неукоснительному соблюдению 

законов и профессиональной этики;

- увольнять чиновника, на которого поступили 3 обоснованные 

жалобы или предъявлены обоснованные претензии;

Средства массовой информации должны:

- освещать в местной печати негативные и позитивные факторы в 

работе чиновников с малым бизнесом;

- пропагандировать развитие действенных демократических 

механизмов социального, общественного и народного контроля за 

работой чиновников с представителями малого бизнеса;

- иметь возможность открытого доступа к журналу отзывов о 

работе чиновника с малым бизнесом для освещения отдельных 

фактов в печати.
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4.2. Коррупция как главная проблема бизнеса.

Если чиновник взял деньги за то,

что он и так обязан сделать,

 то это не взятка, это – пожертвование.

Афоризм бизнесменов

Проблема коррупции ненова. Она как универсальная норма 

управления, существовала в первобытных и раннеклассовых 

обществах . Но плата жрецу, вождю или военачальнику за личное 

обращение к их помощи не рассматривалась как коррупция. 

На ранних этапах развития античных обществ ( 8 в. до н.э. – 2 

в. до н.э.) коррупция почти отсутствовала, потому что не было 

профессиональных государственных чиновников. Коррупция 

появляется в эпоху упадка античности (3 в. н.э - 6 в. н.э), в период 

распада Римской империи и начала новой эры средневековья, когда 

появились такие государственные чиновники, о которых говорили: 

«Он приехал бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из 

бедной провинции» [http://top.list.ru]. 

Первое в истории европейской философии объяснение 

коррупции дал Платон. Он считал, что «корыстолюбие - это 

один из важнейших социальных пороков, который совершенно 

недопустим не только для правителей, но и для воинов. Этим 

пороком считается собственность, поэтому пока те, кто обладает 

властью и силой, должны быть лишены собственности, а те, 

которые производят материальные блага, не имеют силы и власти, 

тогда государство процветает. В противном случае происходит его 

вырождение» [76, c. 12]. Ещё Аристотель (384 до н.э.-322 до н.э.) –  

древнегреческий ученый, философ написал: «Самое главное 

при всяком государственном строе – это посредством законов и 
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остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам 

невозможно было наживаться» [10].

В настоящее время создалась парадоксальная ситуция: коррупция 

процветает во многих странах, страдает экономика, виктимизируется 

население, но не выработано само понятие «коррупция», точнее, нет 

единства у теоретиков при объяснении, что такое коррупция, как 

научный термин. Это можно объяснить трудностью его определения 

и многогранностью его содержания. Попытки дать определение 

коррупции предпринимались как в России, так и на международном 

уровне. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации, коррупция была 

определена «как злоупотребление служебным положением для 

достижения личной или групповой выгоды, а также незаконное 

получение государственными служащими выгоды в связи с 

занимаемым служебным положением». [2].

Но это определение недостаточно полно отражает 

многоплановость и многоаспектность коррупции. Практика 

показывает, что перечислены далеко не все, даже видимые, признаки 

коррупции. 

Более расширенное определение дано в Федеральном Законе 

«О борьбе с коррупцией» (ноябрь 1997 год), где коррупция 

рассматривается как социальное зло. В статье 2. «Основные 

понятия» сказано: « Под коррупцией в настоящем Федеральном 

законе понимаются не предусмотренное законом принятие 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ лицами, 

уполномоченными на выполнение государственных функций, или 

лицами, приравненными к ним, с использованием своего статуса 

и связанных с ним возможностей (продажность), а также подкуп 

данных лиц путем противоправного предоставления им физическими 

и юридическими лицами указанных благ и преимуществ» [4].

В Федеральном Законе «О противодействии коррупции», 

коррупция определена как «злоупотребление служебным 
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положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а 

также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. Злоупотребление может быть одной из форм 

коррупции (одним из преступных деяний должностного лица 

или группы лиц), но не исчерпывает всей полноты определения 

коррупции» [5]. 

Современный подход к понятию коррупции и методах борьбы 

с ней изложен в выступлениях участников конференции «Союз 

против коррупции: СМИ, Гражданский сектор и бизнес объединяют 

усилия в борьбе с коррупцией», которая прошла в Москве в 

2000 году. Выводы конференции: главная причина коррупции 

- бесконтрольность власти и чтобы победить коррупцию, надо 

разбудить общество [74]. Заслугой конференции можно считать 

то, что рассматривались не только правовые и экономические 

аспекты, но и социальные аспекты коррупции, которые приводят 

общество к обострению напряженности. Влияние коррупции 

на развитие бизнеса рассматривала Д. Крылова, управляющая 

общественным фондом «Деловая перспектива». Она уверена, 

что «за своё право паразитировать на бизнеса чиновники 

будут биться до конца». В. Томин, как юрист, утверждает, что 

борьба с коррупцией - трудное дело и считает, что «коррупция -  

это налог с демократии… потому что демократия – меньший надзор 

за людьми, в том числе и полицейский, и социальный» [ 74].

На международном уровне следует отметить Генеральную 

Ассамблею ООН (1979 год), межрегиональный семинар по проблемам-
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коррупции (Гавана, 1990 год), Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, первую сессию Многодисциплинарной 

Группы Совета Европы по проблемам коррупции (Страсбург, февраля 

1995 года), Конвенция ООН против коррупции (октябрь 2003 год), и 

12 Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию (Сальвадор, Бразилия 2010 год).

Первая сессия Многодисциплинарной Группы Совета Европы 

по проблемам коррупции дала более обширное определение 

коррупции: «подкуп (взятка), а равно любое иное поведение в 

отношении лиц, наделённых полномочиями в государственном 

или частном секторе, которое нарушает обязанности, вытекающие 

из этого статуса должностного лица, лица, работающего в частном 

секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, 

и имеющего целью получение каких бы то нибыло ненадлежащих 

преимуществ для себя или иных лиц» [50]. 

Но и это определение не было широко признанным, потому 

что оно рассматривало широкий круг коррупционеров (это 

+), но только взяточничество, как признак коррупции, как 

правонарушение (это -). Такой подход не позволяет считать это 

определение денотатом, как искомое при выработке понятия 

коррупции. Ковенция ООН В статье 2 «Термины» рассматривает 

трактовку 9 терминов, но не даёт определения, что следует считать 

коррупцией. [92].

Следует отметить, что методологическая сложность в 

разработке определения коррупции была отмечена Х11 Конгрессом 

ООН. Был предложен новый подход в трактовке термина, а 

именно составление сводных индексов коррумпированности, 

которые могли бы лечь в основу определения определяет ее как 

«злоупотребление государственной властью для получения выгоды 

в личных целях» [21].

Но научной общественнностью этот показатель не был одобрен, 

потому что сводные индексы имеют целый ряд недостатков. Следует 
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отметить, что рекомендации международных организаций по этому 

вопросу не были единодушно приняты в нашей стране.

Анализ трактовки понятия «коррупция» по международной и оте- 

чественной информации даёт право сделать вывод о том, что в 

суть определения понятия вкладываются всего 2 критерия: круг 

субъектов коррупции (лицо должно быть должностным) и понятие 

личной заинтересованности (использовать статус должностного 

лица и его возможности для собственной выгоды). Авторский анализ 

научной литературы показал, что кроме основных двух критериев, 

предлагаются и более конкретные критерии (их не менее 11): 

- по типам взаимодействующих субъектов (граждане и мелкие 

служащие, менеджеры фирмы, государственные чиновники, «лобби» 

в политическом руководстве); 

- по целям («тормозящая взятка», за лояльное отношение, 

единоличная выгода),

- по типу выгоды (получение прибыли или уменьшение расходов, 

денежная выгода, обмен услугами); 

- по направленности (внутренняя и внешняя); 

- по способу взаимодействия субъектов (индивидуальная взятка, 

централизованная, предпринимательская, криминальный подкуп); 

- по степени централизации (централизованная; единоличная, 

когда взяточник ни с кем не делится); 

- по предсказуемости (ожидаемая, неожидаемая)

- системности ( регулярная или эпизодическая); 

- по получению неправомерных преимуществ за совершение 

законных действий («мздоимство») или же незаконных действий 

(«лихоимство», «посулы») и т.д..

Следует отметить, что на современном этапе авторского 

исследования, такие критерии понятны и доступны бизнесменам-

респондентам. Но в работе будут рассмотрены только те виды 

коррупции, которые назвали сами предприниматели или выявленные 

по СМИ, характерные для малого бизнеса.
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Нет единого денотата термина «коррупция» в словарях, что 

объясняется трудностью его определения. Так, Википедия (свободная 

энциклопедия) объясняет: 

«Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — 

подкуп, порча) — термин, обозначающий обычно использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, 

возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют 

также подкуп должностных лиц, их продажность». [35 ]. Латинско-

русский словарь, автора-составителя И.Х. Дворецкого, так трактует 

значение термина «коррупция» - «совращение, упадок, извращение, 

плохое состояние, превратность (мнения или взглядов), а также 

расстраивать, повреждать, приводить в упадок, губить, разрушать, 

обольщать, соблазнять, развращать, искажать, фальсифицировать, 

позорить, бесчестить». [22]. Одно из наиболее кратких, но достаточно 

емких определений коррупции дает Словарь иностранных слов: это 

«подкуп и продажность общественных и политических деятелей, 

должностных лиц.» [ 66, с. 256].

Большая советская энциклопедия (БСЭ) даёт такое определение: 

«Коррупция - порча, подкуп преступление, заключающееся в прямом 

использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по 

должности в целях личного обогащения. Коррупцией называют также 

подкуп должностных лиц и их продажность.» [ 14, Т. 13, с. 216]. Большой 

энциклопедический словарь «прямое использованиедолжностным 

лицом своего служебного положения в целях личного обогащения. 

Как правило сопровождается нарушением законности» [15, c. 576].  

Коррупция — «сращивание государственного аппарата, чиновников 

с преступными элементами в сфере государственного управления и 

экономики» [67]. 

Еще в 1990 году Челябинский Государственный университет 

провел социологические исследование по предпринимательству и 
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получил результаты: 90% предпринимателей считают, что нельзя 

заниматься бизнесом, не давая взятки в различные государственные 

инстанции. 68% крупных предпринимателей давали взятки 

работникам исполкомов. 65% давали взятки депутатам различных 

уровней, 32% - работникам милиции, а 27% - работникам суда и 

прокуратуры. 

В 2002 году общественный фонд «Информатика для демократии» 

(ИНДЕМ) совместно с американской компанией «Transparensy 

International» обнародовал данные опроса, проведенного в 40 регионах 

России. Целью исследования было выявление реальных размеров 

коррупции в стране и отношение к этому явлению населения. В 

данном исследовании принял участие и Сибирский Федеральный 

округ, именно регионы авторского исследования, исключая Омскую 

область. По данным опроса, Кемеровская область оказалась 

рекордсменом среди сибирских регионов по размеру средней 

взятки, которую дают предприниматели чиновникам. Она составила 

142 тысячи рублей. Отличился Кузбасс и по размеру ежегодной 

перекачки денег от предпринимателей в карман взяточников. Она 

составляет 18 085 млрд. рублей, что на 4 млрд больше, чем доходная 

часть областного бюджета. Эти результаты широко обсуждались на 

одном из семинаров «Клуба региональной журналистики» в Москве. 

Докладчиком выступил известный профессор Марк Левин.

Следует также отметить, что согласно оценкам фонда ИНДЕМ 

«только в деловой сфере России объём рынка коррупции вырос 

между 2001 и 2005 гг. примерно с 33 до 316 млрд долларов США в год 

( не включая коррупцию на уровне политиков федерального уровня 

и бизнес-элиты).....средний уровень взятки, которую российские 

бизнесмены дают чиновникам, вырос в тот же период с 10 до 136 тыс. 

долларов» [30].

Проблему коррупции изучали многие отечественные юристы, 

социологи, психологи, экономисты. Заметным явлением был научно-

практический семинар «Антикоррупционная политика России и ее 
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субъектов: состояние и перспективы развития», который прошел в 

городе Владивостоке (26 февраля 2010 г.) [8]. О понятии коррупции 

и её причинах докладывал В. Полушин, Наумов Ю. и Максимов 

В. раскрыли состояние коррупционной преступности в России. 

Буев В. проанализировал взятки чиновникам и выплаты «крышам» 

в сфере малого предпринимательства. Арчибасова Л. раскрыла 

правовой механизм защиты от коррупции на современном этапе. 

О развитии института общественного контроля за соблюдением 

антикоррупционного законодательства РФ докладывала Мачульская 

И., Артемьев А.Б. рассмотрел достаточно полно антропологию 

коррупции. Астафьев Л.В., проанализировал понятие термина 

«коррупция». Долгов М.А. изучал соотношение международно-

правового и внутригосударственного регулирования проблем 

противодействия коррупции. Нурутдинов А.З. рассматривает 

феномен коррупции в правовых системах иностранных государств. 

Сычев В.Б. проанализировал особенности коррупции. Проблему 

правовых средств противодействия коррупции раскрыла Хамазина 

О.И. Меры профилактики коррупции предложил Л.В. Сердюк. 

Следует отметить, что эти исследовательские работы практически 

не связаны с малым бизнесом, и они не оценивают коррупцию как 

фактор виктимизации.

Все это говорит о том, что, «стремясь к наиболее полному 

определению понятия коррупции, не следует добиваться 

единогласного понимания этого явления. Каждое новое 

определение открывает новую его грань» [75, с. 29]. Автор, 

аккумулируя ряд трактовок, считает, что «под коррупцией следует 

понимать незаконное использование должностным лицом своего 

статуса или вытекающих из него возможностей (взяточничество, 

покровительство, вымогательство, хищение) влиять на других лиц с 

целью получения личной выгоды». В этом определении фиксируется 

приоритет интересов одних лиц перед другими, конкретнее, интерес 

взяточников перед интересом предпринимателей. 
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Данное авторское эмпирическое социологическое исследование было 

направлено на получение фактофиксирующего знания, т. е. установление и 

обобщение фактов виктимизации бизнесменов малого бизнеса на примере 

Сибирского Федерального округа с помощью прямой и опосредованной 

регистрации событий в предпринимательской деятельности. 

Автор исследования полностью разделяет мнение Астафьева Л.В., 

который считает, что подобного рода нарушения (взяточничество и 

коррупция) существуют в следующих формах: 

- должностное лицо нарушает свои функциональные 

обязанности, действуя в интересах «своих» (семьи, друзей) или себя, 

получая за это вознаграждения; 

- должностное лицо, среди прочих клиентов, отдает предпочтение 

«своим» людям при принятии решений, связанных с назначением 

на должность, заключением контрактов и т.д., при этом получая для 

себя опредеоённую материальную выгоду; 

- должностное лицо получает взятку, просто, за надлежащее 

исполнение своих обязанностей (оформления документов в срок); 

- должностное лицо получает вознаграждение в обмен на 

ускоренную или облегчённую процедуру рассмотрения вопроса или 

принятия решения, нарушая узаконенную процедуру и законные 

основания принятия самого решения (может принять единоличное 

решение, где требуется коллегиальное решение проблемы).

- должностное лицо получает вознаграждение за принятие 

незаконного решения в интересах взяткодателя (прекращает 

расследование и закрывает уголовное дело); 

- должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащее 

выполнение своих прямых обязанностей («не замечает» нарушения); 

- должностное лицо умышленно использует своё служебное 

положение вопреки интересам государственной службы в целях 

получения личной выгоды [11, c.119-123]. Примечание: рассмотрены 

только, применимые к малому бизнесу аспекты, рассмотрены только 

идеи, а не цитирование.
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Следует отметить, что все эти формы использования служебного 

положения в личных целях имели место с первых дней зарождения 

частного бизнеса и, по мнению наших респондентов, процветают 

в настоящее время. Россияне ежегодно дают до 3 млрд. долларов 

взяток в различные инстанции. Учёные со студентами Высшей 

школы экономики подсчитали, что в России существует 177 видов 

контролирующих и надзирательных органов, которые могут прийти 

к бизнесмену с проверкой. Отдельные из них могут возбуждать, 

расследовать уголовные дела и заниматься оперативно-розыскной 

деятельностью. Это - Прокуратура, ФСБ, МВД, таможня.

Мнение предпринимателей о коррумпированности чиновников, 

полученное по России в результате опроса, несколько не совпадает 

с результатами данного авторского исследования. Следует отметить, 

что в качестве выборки были взяты те же регионы Сибирского округа 

(исключая Омскую область) на протяжении 5-ти лет (период 2005-

2009 годы) по 100 респондентов-предпринимателей каждого региона. 

Следует отметить, что результаты данного социологического 

исследования были сопоставлены с результатами исследования 

ИНДЕМа. Так, более 60% россиян отнесли коррупцию к проблеме, 

представляющей угрозу национальной безопасности страны. 

В Сибирском регионе этот показатель составляет 51% среди 

предпринимателей. 70% российских респондентов считают, 

что Россия может быть причислена к числу коррумпированных 

государств. Среди сибирских бизнесменов утвердительно ответили 

на это вопрос только 57%. Они считают, что до «итальянской мафии» 

нам еще очень далеко.

Специалисты администрации Кемеровской области 

проанализировали влияние административных барьеров на условия 

развития малого и среднего бизнеса в Кузбассе. Следует отиетить, 

что чиновники «проверяли» сами себя. Они в отчете дали такую 

цифру от 2500 до 52000 рублей платят бизнесмены за время ожидания 

оформления документ при регистрации предприятия, получения 
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лицензий и других документов, необходимых для выхода на рынок. 

Во времени этот период занимает от 114 дней до 301 дня. Такой 

«разброс» по времени зависит от суммы «внепланового» платежаы, от 

деятельности начинающего предпринимателя, места ведения бизнеса 

и ряда других факторов.

Была предпринята попытка выяснить, какая ветвь власти 

главенствует на «коррупционном рынке». Исследование ИНДЕМа 

дали такую статистику по России: исполнительная власть - 98,75, 

законодательная власть - 0,17%, судебная власть - 0,86%. [30]. По 

Сибирскому округу обследование дало следующие результаты: 

исполнительная власть - 78,4%, законодательная -0,06%, судебная -  

1,9%. СМИ, как четвёртая власть (была вписана о ответам 

респондентов) - 3,6%. Необходимо заметить, что в таблицу была 

вписана, по ответам респондентов, так называемая «четвертая 

власть», средства массовой информации, которые не были указаны в 

исследовании ИНДЕМа.

Респонденты по поводу «законодательной власти» ответили: 

«Наши вопросы мелкие, давать взятки депутатам могут только 

представители крупного или среднего бизнеса», «Давать взятки 

депутатам не можем, так как там, наверху, крутятся очень большие 

деньги, которых в мелком бизнесе нет». Все они единодушны в том, 

что подкупить депутатов можно, но нет смысла в этом для малого 

бизнеса.

Данное исследование предприняло попытку выявить как можно 

больше таких факторов. Предприниматели назвали следующие: 

активизация преступников, «крышевание» - рэкет до рейдерства, 

прямой шантаж, противоречиво трактующиеся нормативные 

акты, вымогательство и взяточничество чиновников, коррупция в 

низших эшелонах власти, незаконные проверки контролирующих 

организаций, бюрократия и волокитство при оформлении 

различного рода документов, присвоение полномочий предприятий 

вышестоящими организациями. Среди организаций, которым 
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предприниматели вынуждены давать взятки, причем достаточно 

часто, они назвали: органы исполнительной власти, налоговые 

службы, ГИББД, милицию-полицию, таможню, прокуратуру, суд 

и Арбитражный Суд, разрешительную систему, МЧС, юстицию, 

БТИ, Кадастровую палату, центр стандартизации, СЭС, кредитные 

организации, арендодатели, разрешительные и лицензирующие 

органы, жилищно-коммунальные хозяйства, юстицию, кредитные 

организации, союз защиты прав потребителей, пожарную часть и 

всякого рода бизнес-центры.

Таким образом, так же как и исследование ИНДЕМ, авторское 

исследование утверждает, что главный виктимизатор малого бизнеса –  

коррупция.

4.3. Взятка – основа коррупции.

Взяточники должны трепетать, 

если они наворовали лишь столько, 

сколько нужно для них самих. 

Когда же они награбили достаточно для того,

чтобы поделиться с другими, 

то им нечего более бояться... 

Криминальный афоризм

Анализ анкет респондентов основного исследования (округ) 

позволил подтвердить выявленные факторы виктимизации 

предпринимателей малого бизнеса в Сибирском Федеральном округе. 

В анкете основного исследования оставался вопрос: «Приходилось 

ли вам давать взятки?» с вариантами ответов: да, нет. 

Подтвердили дачу взятки из 487 респондентов 431 бизнесмен, что 

составило 88,5%. Следует отметить, что пилотажное исследование 

дало примерно такую же статистику, точнее, 89,0%.
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Ответ «Нет» дали всего 56 бизнесменов от общей выборки, что 

составило 11,5%, по сравнению с пилотажным исследованием - 

11,0% . (Таблица 24). 

Cтатистика вариантов ответов на этот вопрос, примерно, 

одинаковая по всем регионам округа . Она имеет небольшое отличие. 

От 13,0% в Томской области и 12,9% в Алтайском крае до 10,0% в 

Новосибирской области. 

Таблица 24. Статистика ответов на вопрос:  

«Приходилось ли вам давать взятку?»

№ 
п.п Регион округа

Респонденты Ответ «Да» Ответ «Нет»

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1. Алтайский край 93 19,1 81 87,1 12 12,9

2. Кемеровская 
область

100 20,5 89 89,0 11 11,0

3. Красноярский 
край

94 19,3 84 89,4 10 10,6

4. Новосибирская 
область

100 20,5 90 90,0 10 10,0

5. Томская  
область

100 20,5 87 87,0 13 13,0

ИТОГО 487 100,0 431 88,5 13 13,0

В Кемеровской области - 11,0% и Красноярском крае - 10,6%. 

Несколько благоприятнее положение в Алтайском крае и Томской 

области, где на 3% меньше бизнесменов, дающих взятки. 

Гедерный анализ показывает, что как женщины, так и мужчины, в 

основном, решают проблемы своего бизнеса неправовым способом. 

В Кемеровской (28 женщин и 72 мужчины) , Томской (23 женщины 
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и 77 мужчин) и Новосибирской (26 женщин и 74 мужчины) областях 

дают взятку. 

В Алтайском крае 93 взяткодателя, среди которых 27 женщин и 

66 мужчин. В Красноярском крае 94 бизнесмена, в числе которых 

25 женщин и 69 мужчин, предпочитают устранять проблемы 

незаконным финансовым путём. Гендерный аспект ответов «Да» и 

«Нет» отражен в таблице 25. 

Таблица 25. Гендерный аспект вариантов ответов

№ 
п/п

Регионы  
округа

Респонденты Женщины Мужчины

Кол-
во % Кол-

во да нет Кол-
во да нет

1. Алтайский 
край

93 19,1 27 24 3 66 57 9

2.
Кемеровская 

область
100 20,53 28 26 2 72 63 9

3.
Красноярский  

край
94 19,3 25 23 2 69 61 8

4. Новосибирская 
область

100 20,53 26 24 2 74 66 8

5. Томская  
область

100 20,53 23 21 2 77 66 11

ИТОГО 487 100,0 129 118 11 358 313 45

Исследование выявило, как уровень образования влияет на 

дачу взятки. Бизнесмены с ученой степенью, как женщины, так 

и мужчины, не дают взяток. Они знают законы и отстаивают своё 

дело правовым способом. Все предприниматели с низким уровнем 

образования, а именно, с общим средним образованием, начальным 
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профессиональным и средним профессиональным образованием 

дают взятки. Анализ показывает, чем ниже уровень образования, тем 

больше коммерсант даёт взяток. (Таблица 26).

Таблица 26. Образовательный ценз респондентов

№ 
п.п

Образовательный 
ценз

Респонденты Женщины Мужчины

Кол-во Кол-
во да нет Кол-

во да нет

1. Учёные 8 1 - 1 7 - 7

2.
Высшее проф. 

техническое 
167 49 45 4 118 103 15

3. Высшее проф. 
гуманитарное 

121 37 31 6 84 62 22

4. Неполное 
высшее

96 11 11 - 85 84 1

5.
Среднее 

профессиональное 
65 26 26 - 39 39 -

6.
Начальное 

профессиональное 
21 5 5 - 16 16 -

7. Общее полное 
среднее 

9 - - - 9 9 -

ИТОГО 487 129 118 11 358 313 45

Это свидетельствует о том, что бизнес во всех регионах округа 

находится, практически, в одинаковом положении. Чтобы сохранить 

свое дело, предприниматель вынужден защищаться не законными 

способами, а финансовыми потерями. 
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 Углубленный анализ был сделан по анкетам респондентов, 

которые не дают взяток. Таких респондентов оказалось всего 56, 

что составляет только 11,7 % от всех респондентов исследования. В 

регионах округа их количество почти одинаково: Краснояркий край 

и Новосибирская область по 10 человек, в Кемеровской области - 11 

предпринимателей, в Алтайском крае - 12 коммерсантов, в Томской 

области - 13 бизнесменов. ( Таблица 27).

Таблица 27. Статистика варианта ответа «Нет».

№
 п

/п

Р
ег

ио
н 

ок
ру

га Ответ  
«Нет» Женщины Мужчины

К
ол

-в
о

%

К
ол

-в
о

%
 п

о 
ре

ги
он

у

%
 п

о 
ок

ру
гу

К
ол

-в
о

%
 п

о 
ре

ги
он

у

%
 п

о 
ок

ру
гу

1. Алтайский 
край

12 21,4 3 25.0 5,35 9 75,0 16,0

2. Кемеровская 
область

11 19,6 2 18,2 3,57 9 81,8 16,0

3. Красноярский 
край

10 17,9 2 20,0 3,57 8 80,0 14,4

4. Новосибирская 
область

10 17,9 2 20,0 3,57 8 80,0 14,4

5. Томская  
область

13 23,2 2 15,4 3,57 11 84,6 19,6

6. ИТОГО 56 100 11 19,6 45 80,4 

Гендерный анализ показывает, что женщины менее способны 

противостоять ситуации. Только 11 женщин (8,5%) из 129 не 

давали взяток, а от общего числа ремпондентов это всего 2,2%. 45 

предпринимателей из 358 (12,5%) и из вей выборки в 487 респондентов 

(9,2%) ведут своё дело без финансовых потерь на взятках. 

Гендерную статистику нагляднее анализировать в процентах, 

так как количество равное 2 или 3 имеет небольшую разницу. 
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Так, 5,35% предпринимательниц Алтайского края не дают взяток. 

В остальных регионах: Кемеровская, Новосибирская, Томская 

области и Красноярский край - этот процент одинаков и равен 

3,57%. У мужчин эта статистика несколько разнообразнее. 14,3% 

предпринимателей Красноярского края и Новосибирской области 

решают проблемы без финансовых потерь. В Алтайском крае и 

Новосибирской области - это 16% бизнесменов. В Томской области 

- 19,6% респондентов способны решать проблемы бизнеса без 

взяток. Необходимо отметить, что это самый высокий процент в 

исследовании.

В то же время следует подчеркнуть, что основное исследование 

подтверждает вывод пилотажного исследования: не дают взятки 

владельцы юридических фирм. В основном исследовании 

представлено 27 юридических фирм, что составляет 5,5% от общего 

количества. В Алтайском крае - 6 фирм (22,2%), в Кемеровской и 

Новосибирской областях - по 5 или 18,5%, Красноярский край - 4, 

что составило 14,8%, Томская область - 7 фирм (26,0%). Этот факт 

подтверждает, что знание юридических основ в бизнесе необходимо 

всем предпринимателям. Часто предприниматели дают взятки, 

потому что не знают, как правильно решить проблему. Кроме 

юристов не давали взятки владельцы по 8 частных организаций 

в сфере здравоохранение и культуры, что составило 14,3%, и 11 

(19,6%) мастерских по оказанию мелких бытовых услуг. Вероятнее 

потому, что в исследование вошли слишком мелкие предприятия, где 

работают всего несколько человек и их прибыль слишком мала для 

взятки.

Высокий образовательный уровень позволяет решать проблемы в 

правовом поле. Это доказывает статистика по всем регионам округа. 

Из 56 респондентов, которые не давали взятки, 8 респондентов с 

учёной степенью (14,3%), с высшим профессиональным техническим 

19 бизнесменов или (33,9%), с высшим профессиональным 

гуманитарным 28 коммерсантов (50,0%), с неполным высшим - 1, 
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что составило 1,8%. Следует отметить, что среди тех бизнесменов, кто 

не давал взятки нет ни одного респондента со средним и начальным 

профессиональным и с общим полным средним образованием 

(Таблица 28). 

Таблица 28. Образовательный ценз респондентов

№
 п

.п

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Респонденты Женщины Мужчины
К

ол
-в

о

не
т

%
 о

т 
56

К
ол

-в
о

не
т

%
 о

т 
56

К
ол

-в
о

не
т

%
 о

т 
56

1. Учёные 8 8 14,3 1 1 1,8 7 7 12,5

2. Высшее 
техническое 

167 19 33,9 49 4 7,1 118 15 26,8

3. Высшее 
гуманитарное 

121 28 50,0 37 6 10,7 84 22 39,3

4. Неполное высшее 96 1 1,8 11 - - 85 1 1,8

5. Среднее 
профессиональное 

65 - - 26 - - 39 - -

6. Начальное 
профессиональное 

21 - - 5 - - - - -

7. Общее полное 
среднее 

9 - - - - - -

ИТОГО 487 56 100 129 19,6 11 358 45 80,4

По стажу ведения бизнеса категория предпринимателей, 

которые решают проблемы без взяток, достаточна однородна. В неё 

вошли респонденты, в основном, со стажем от 5 до 10 лет и более 

10 лет. Свыше 10 лет не дают взяток 8 человек или 14,3% , а со 

стажем от 5 до 10 лет - 48 респондентов, что составляет 85,7%. Все 

начинающие бизнесмены вынуждены давать взятки, причин тому 

много. (Таблица 29) 
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Таблица 29. Влияние бизнес-стажа на решение проблем
№

 п
/п

С
та

ж
  

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а

Респонденты Женщины Мужчины

вс
ег

о

не
т

%
 о

т 
56

вс
ег

о

не
т

%
 о

т 
56

вс
ег

о

не
т

%
 о

т 
56

1. До 2-х лет 159 - - 56 - - 103 - -

2. 
От 2-х  

до 5 лет
184 - - 35 - - 149 - -

3.
От 5  

до 10 лет
114 48 85,7 29 10 17,8 85 38 67,9

4. 
Свыше 10 

лет
30 8 14,3 9 1 1,8 21 7 12,5

ИТОГО 487 56 100,0 129 11 19,6 358 45 80,4

Возрастной ценз при анализе анкет с ответом «Нет» дал тоже 

почти однородную статистику. Не платят взяток, в основном, 

2 возрастные категории: пожилой и средний возраста. Из 27 

респондентов пожилого возраста 21 не даёт взяток (77,8%), а из 

56 предпринимателей это 37,5%. 31 бизнесмен среднего возраста, 

что составляет 20,1% от представителей этого возраста и 55,3% и 

от группы тех, кто не даёт взятки, не платит «дань». Можно смело 

утверждать, что начинающие бизнесмены вынуждены за каждый 

свой ошибочный шаг и каждый приход «проверяющих» давать 

взятку. Не учитывается их молодость, отсутствие опыта и знаний 

и не прощаются их ошибки, приводящие к финансовым рискам. 

Так из 306 начинающих предпринимателя только 4 респодента 

дали ответ «Нет». Это составляет соответственно 1,3% и 7,1%. 

Они решают свои проблемы без взяток. Анализ анкет с ответом 

«Нет» на вопрос: «Приходилось ли вам давать взятку?» подтвердил 

результаты пилотажного исследования. Не дают взяток, а решают 
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бизнес-проблемы правовыми методами незначительное число 

предпринимателей 56 человек из 487, что составляет 11,5%. 

Следовательно, можно решать финансовые проблемы бизнеса 

юридически законным способом (Таблица 30).

Таблица 30. Влияние возрастного ценза предпринимателей  

на решение проблем.

№ 
п.п.

Возрастной 
ценз

Респонденты Женщины Мужчины

Кол-
во

нет
% от 

56
Кол-

во
нет

% от 
56

Кол-
во

нет
% от 

56

1. Молодёжь 306 4 7,1 87 - - 219 4 7,1

2. Средний 
возраст 

154 31 55,4 39 9 16,0 115 22 39,3

3. Пожилой 
возраст

27 21 37,5 3 2 3,6 24 19 34,0

4. Старческий 
возраст

- - - - - - - -

ИТОГО 487 56 100,0 129 11 19,6 358 45 80,4

Кто это делает в настоящее время:

1. Предприниматели с высоким уровнем образования.

2. Бизнесмены с большим опытом работы.

3. Коммерсанты пожилого и среднего возраста.

Но, молодёжь пока не умеет решать проблемы своего бизнеса в 

правовом поле.

В основном исследовании 431 респондент подтвердили,что они 

давали взятки, положительным ответом. Ответом «Да» подтвердили 

дачу взяток респонденты всех регионов округа. Это - 118 женщин 

из 129, что составило 91,5% или 27,4% от всех дающих взятки. 

И 313 мужчин от всех 358, что составляет 84,4% или 72,6% от 
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всех взяткодателей. По абсолютному числу больше всех женщин 

защищают свой бизнес взятками в Кемеровской области (26 

человек), по 24 женщины в Алтайском крае и Новосибирской 

области и 23 бизнес-леди в Красноярском крае. В % отношении от 

округа самый низкий 4,9% у Томской области, самый высокий у 

Кемеровской области 6,0%. У Алтайского края и Новосибирской 

области - по 5,6%, немного меньше 5,3% - у Красноярского края. 

Наглядно гендерный аспект предпринимателей, которые давали 

взятки отражает диаграмма (рисунок 1).

Рисунок 1. Гендерный аспект анализа взяток по региону.

Среди мужчин лидируют Новосибирская и Томская область (по 

66 респондентов). Меньшее число среди регионов у Алтайского 

края (57бизнесменов) и почти одинаковое количество в 

Кемеровской области и Красноярском крае, соответственно 63 и 61 

предприниматель. В процентном отношении от всего округа, самый 

маленький процент 13,2% в Алтайском крае. В Новосибирской 

и Томской областях - 15,3%, в Кемеровской области - 14,6%, в 

Красноярском крае - 14,2%. Разброс статистики невелик, что 

свидетельствует почти об одинаковом положении бизнесменов в 

округе (Таблица 31). 
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Таблица 31. Гендерно-региональный анализ ответов «Да»

№
 п

/п

Р
ег

ио
н 

ок
ру

га
Ответ «Да» Женщины Мужчины

К
ол

-в
о

%

К
ол

-в
о

%
 о

т 
ре

ги
он

а

%
 о

т 
ок

ру
га

 
(4

31
)

К
ол

-в
о

%
 о

т 
ре

ги
он

а

%
 о

т 
ок

ру
га

 
(4

31
)

1.
Алтайский 

край
81 18,8 24 29,6 5,6 57 70,4 13,2

2.
Кемеровская 

область
89 20,7 26 29,2 6,0 63 70,8 14,6

3.
Красноярский 

край
84 19,5 23 27,4 5,3 61 72,6 14,1

4.
Новосибирская 

область
90 20,9 24 26,7 5,6 66 73,3 15,3

5.
Томская  
область

87 20,1 21 24,1 4,9 66 75,8 15,3

ИТОГО 431 100 118 27,4 313 72,6

Взятки дают предприниматели в различных направлениях 

деятельности, исключая юридические и адвокатские конторы, 

как показало пилотажное исследование и подтвердили результаты 

анализа основного исследования. Уровень образования влияет на 

решение проблем законным финансовым путём, что показал вывод 

по анализу ответов «Нет». Этот вывод подтверждает и анализ анкет с 

ответами «Да» (Таблица 32).

Гендерный анализ ответов «Да» показывает, что из всех 487 

респондентов 431, что составляет 88,5% дают взятки. В это число 

вошли 27,4% женщин и 72,6% мужчин. Это респонденты с различным 

уровнем образования. 
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Таблица 32. Влияние образовательного уровня на решение проблем
№

 п
.п

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
вс

ег
о Респонденты Женщины Мужчины

В
се

го

Д
а

%
 о

т 
43

1

В
се

го

Д
а

%
 о

т 
43

1

В
се

го

Д
а

%
 о

т 
43

1

1. Учёные 8 - - 1 - - 7 - -

2. Высшее  
техническое 

167 148 34,3 49 45 10,4 118 103 23,9

3. Высшее  
гуманитарное 

121 93 21,6 37 31 7,2 84 62 14,4

4. Неполное  
высшее

96 95 22,0 11 11 2,6 85 84 19,5

5.
Среднее 

профессиональное 
65 65 15,1 26 26 6,0 39 39 9,0

6.
Начальное 

профессиональное 
21 21 4,9 5 5 1,2 16 16 3,7

7. Общее среднее 9 9 2,1 - - - 9 9 2,1

ИТОГО 487 431 100,0 129 118 27,4 358 313 72,6

Все 42 женщины (9,8%), представляющие неполное высшее, 

среднее профессиональное и начальное профессиональное 

дают взятки. 86 женщин с высшим образованием (17,6%), тоже 

решают проблемы через нарушение закона. Среди мужчин 38,2% 

предпринимателей с высшим образованием или 165 человек дают 

взятки. 84 предпринимателя с неполным высшим образованием 

(19,5%) решают свои проблемы таким же способом. Все бизнесмены 

с низким уровнем образования (среднее профессиональное, 

начальное профессиональное и общее полное среднее образование), 

а это 14,8% или 64 респондента. 

  Анализ влияния образовательного ценза на решение проблем 

бизнеса неправовыми способами подтверждает гипотезу о 
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необходимости введения образовательный курсов обучению бизнесу 

не только на региональном (спецкурс, курс по выбору), но и на 

федеральном уровне как основная образовательная дисциплина.

Опыт работы в бизнесе, судя по результатам анализа анкет с 

ответами «Да», подтверждает выше сказанное. Бизнес-стаж влияет 

на решение проблем в правовом поле. Чем больше опыта, тем 

меньше предприниматели нарушают закон. Но, тем не менее, даже 

предприниматели с опытом работы от 5 до 10 лет, вынуждены идти на 

поводу у недобросовестных проверяющих разного ранга . (Таблица 33).

Таблица 33. Влияние опыта в бизнесе на решение проблем

№
 п

/п

С
та

ж
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а Респонденты Женщины Мужчины

В
се

го

Д
а

%
 о

т 
43

1

В
се

го

Д
а

%
 о

т 
43

1

В
се

го

Д
а

%
 о

т 
43

1

1. До 2-х лет 159 159 36,9 56 56 13,0 103 103 23,9

2. От 2-х до 
5-ти лет

184 184 42,7 35 35 8,1 149 149 34,6

3. От 5 до  
10 лет

114 66 15,3 29 19 4,4 85 47 10,9

4. Свыше  
10 лет

30 22 5,1 9 8 1,9 21 14 3,2

ИТОГО 487 431 100 129 118 27,4 358 313 72,6

К анализу были приняты анкеты только тех респондентов, которые 

дали положительный ответ, т. е. 431 анкета. Подсчёт отмеченных 

позиций показывает, что даётся много взяток, во многие инстанции и 

неоднократно. Всего за год респонденты дали 1559 взяток. Региональный 

аспект неоднозначен, но и слишком большой разницы не наблюдается. 
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Наименьшее количество взяток отмечено в Алтайском крае. Это 227 

взяток, что в среднем на одного приходится 2,8. Но мужчины дают 

меньше взяток (2,6), чем женщины (3,2). Наибольшее количество 

отмечено в Новосибирской и Кемеровской областях, соответственно 

4,1 и 3,9 взятки на одного бизнесмена. В Новосибирской области 

соотношение взяток женщин и мужчин примерно одинаковое: 4,2 и 4,0. 

В Кемеровской области женщины и мужчины примерно также решают 

проблему неправовым методом (3,8 - женщины и 3,9 - мужчины). В 

средне-статистические данные попала Томская область, где и женщины, 

и мужчины дают взятки одинаково, 3,6 раза. В среднем по области, также 

как и по округу, показатель равен 3,6 сделок с законом. Анализ показывает, 

что женщины несут финансовые убытки чаще мужчин, на каждую 

бизнес-леди приходится по 3,7 взятки, а на каждого предпринимателя -  

3,5 взятки. (Таблица 34). 

Таблица 34. Количество взяток по регионам

№
 п

/п
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1. Алтайский 
край

81 227 2,8 24 77 3,2 57 150 2,6

2. Кемеровская 
область

89 347 3,9 26 99 3,8 63 248 3,9

3. Красноярский 
край

84 329 3,9 23 87 3,8 61 217 3,3

4. Новосибирская 
область

90 368 4,0 24 101 4,2 66 267 4,0

5. Томская  
область

87 313 3,6 21 74 3,5 66 234 3,6

ИТОГО 431 1559 3,6 118 443 3,7 313 1116 3,5
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Наглядно соотношение количества взяток в регионе показывает 

рисунок 2. Рисунок наглядно демонстрирует, что все образовательные 

уровни, исключая предпринимателей с учёной степенью, дают 

взятки.

Рисунок 2. Количество взяток по региону

Самое большое количество взяток дали бизнесмены с высшим 

техническим образованием 487, что составляет 31,2% от общего 

количества. Но, учитывая, что это самая большая категория, 

148 человек, следует отметить, что по количеству взяток на 1 

предпринимателя (3,3 взятки) они стоят на 2-м месте, уступая 

первенство респондентам с высшим гуманитарным образованием 

(3,1 взятки). 22,5% от всего количества взяток принадлежит 

коммерсантам с неполным высшим образованием, на одного 

приходится в среднем 3,7 взятки. (Таблица 35).

Самое большое количество взяток (109) дали начинающие 

предприниматели (21) с начальным профессиональным 

образованием. В этой образовательной категории среднее число на 1 

человека составила 5,2. Следует отметить, что предприниматели этой 

категории сомневались с ответом своего уровня образования, потому 

что они заканчивали «училище», а теперь это «колледж».
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Таблица 35. Влияние образовательного уровня на количество взяток
№

 п
.п

О
бр

аз
ов

ат
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ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
В

се
го

Респонденты Женщины Мужчины

В
се

го

К
ол

-в
о 

вз
ят

ок

%

В
се

го

К
ол

-в
о 

вз
ят

ок

%
 

В
се

го

К
ол

-в
о 

вз
ят

ок

%
 

1. Высшее 
техническое

148 487 31,2 45 144 9,2 103 343 22,0

3. Высшее 
гуманитарное

93 295 18,9 31 98 6,3 62 197 12.6

4. Неполное 
высшее

95 351 22,5 11 56 3,6 84 295 18,9

5. Среднее 
профессиональное

65 272 17,5 26 114 7,3 39 158 10,2

6. Начальное 
профессиональное

21 109 7,0 5 31 2,0 16 78 5,0

7. Общее полное 
среднее

9 45 2,9 - - - 9 45 2,9

ИТОГО 431 1559 100,0 118 443 28,4 313 1116 71,6

 Нами было принято решение писать по образовательному 

документу. Немного меньше респондентов с общим полным 

средним образованием решили свои проблемы за счёт финансов. 

45 взяток дали всего 9 человек, что составило в среднем 5 взяток 

на человека. Серединную позицию занимают бизнесмены со 

средним профессиональным образованием. 272 раза 65 бизнесменов 

сохранили свой бизнес за счёт неправового метода решения проблем, 

в среднем в этой категории приходится 4,2 взятки на человека ( 

Рисунок 3).

Таким образом, от уровня образования предпринимателя зависит 

правовое решение проблем сохранения своего дела: чем выше 

образование, тем меньше предприниматели дают взяток.
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Рисунок 3. Кольцевая диаграмма соотношения количества взяток  

к уровню образования бизнесменов.

Бизнес-стаж, опыт ведения бизнеса положительно влияет на 

решение проблем в бизнесе правовыми путями. И, тем не менее, 

предприниматели со стажем свыше 10 лет иногда решают проблемы 

финансовыми незаконными способами. 2,2% от всего количества 

взяток дали они, из которых 0,8 процентов - бизнес-леди и 1,4 - 

бизнесмены.

Предприниматели, с опытом ведения бизнеса от 5 до 10 лет, 

также вынуждены нести финансовые «риски». 66 таких бизнесменов 

дали 11% взяток от общего количества 1559. Бизнес-леди внесли 

2,9%, а мужчины 8,1%. Самое большое количество взяток (45,2%) 

дают начинающие коммерсанты со стажем работы до 2-х лет. На 

долю женщин приходится 16,9% от 56 человек, а мужчин - 28,4% от 

103 предпринимателей.

Представители стажа в бизнесе от 2-х до 5 лет немного меньшее 

количество раз вынуждены прибегать к сохранению своего бизнеса 

через взятки. Их взятки составляют 41,6%, из которых 33,7% дали 

мужчины и 7,8 % - женщины. Вместе они дали 648 взяток (Таблица 

36). 
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Таблица 36. Влияние бизнес-стажа на количество взяток
№

 п
/п

С
Т

А
Ж

Всего Женщин Мужчин
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В
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(1

55
9)

1. До 2-х лет 159 705 45,2 56 263 16,9 103 442 28,4

2. От 2-х  
до 5 лет

184 648 41,6 35 122 7,8 149 526 33,7

3. От 5 до 10 
лет

66 172 11,0 19 45 2,9 47 127 8,1

4. Свыше 10 
лет

22 34 2,2 8 13 0,8 14 21 1,4

ИТОГО 431 1559 100,0 118 443 28,4 313 1116 71,6

Объёмная круговая диаграмма наглядно показывает 

положительное влияние стажа ведения бизнеса на количество 

проблем, которые решаются неправовыми способами. Большое 

количество бизнесменов, которые охраняют свой бизнес, это 

начинающие предприниматели и с небольшим опытом ведения 

собственного дела (Рисунок 4).

Таким образом, результаты анализа анкет предпринимателей, 

которые отвечают на вопрос: «Приходилось ли вам давать взятки?», 

дали положительный ответ, показывают, что:

-взятки дают и бизнес-леди, и мужчины-предприниматели 

(гендерный аспект).

-дают взятки предприниматели малого бизнеса с разным 

уровнем образования, в основном, со средним профессиональным, 

начальным профессиональным и более низким уровнем образования 

(образовательный аспект). 
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-бизнесмены с большим стажем бизнес-деятельности дают 

взятки гораздо реже (стаж ведения бизнеса).

-знание законодательства спасает от взяток. Юристы не дают 

взяток (направление деятельности).

- чаще всех дают взятки молодые предприниматели (возрастной 

аспект).

Рисунок 4. Влияние бизнес-стажа на количество данных взяток.

Основные взяточники в регионе. Анкета предусматривала вопрос: 

«Если «да», то кому вы давали взятку?» Предполагая сложность 

ответов для предпринимателей, были предложены 9 вариантов 

ответов в пилотажном исследовании и 11 закрытых вариантов 

ответов в основном исследовании, учитывая результаты анализа 

пилотажного исследования, и 1 открытый ответ, типа «другое, указать 

какое». Даже эти 11 вариантов ответов предприниматели дополнили. 

Коммерсантам разрешалось указывать любое количество вариантов 

и дополнять любым количеством ответов, непредусмотренных 

анкетой. Анализ широты ответов был поразителен. Взятки дают 

бизнесмены всем проверяющим и надзорным инстанциям, а также 

тем, кто может и не иметь отношение к контролю над бизнесом, 

например ГИБДД (даже если транспорт имеет сам бизнесмен, а 

предприятие не имеет автотранспорта) и криминальные структуры.
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Таблица 37. Взяточники по регионам округа.
№

 
п/

п
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1. Криминал 11 23 13 29 17 93

2. Местная 
власть

31 46 38 47 28 190

3. Милиция- 
полиция

20 39 31 42 38 170

4. Налоговые 
органы

39 48 49 58 49 243

5.
Организаторы 

выставок- 
ярмарок

3 2 2 3 1 11

6. Откаты  
поставщикам

12 23 23 27 27 112

7. Откаты  
потребителям

16 21 17 22 21 97

8.
Пожарная 
инспекция 

МЧС
24 46 34 41 42 187

9. Санитарная 
служба

17 12 15 10 12 66

10. Станция 
сертификации

11 21 11 8 9 60

11. Энергосбыт 12 18 21 19 23 93

12. Благотвори- 
тельность

17 21 22 35 24 119

13. Суды 6 14 10 14 11 55

14. ГИБДД-ГАИ 8 13 18 13 11 63

ИТОГО 227 347 304 368 313 1559
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Статистика ответов подтверждает, что для сохранения своего 

бизнеса предприниматели дают много взяток. Кому же даются 

взятки или кто же берёт эти деньги? В анкету, по результатам 

пилотажного исследования, были включены 11 вариантов 

ответов: местным органам власти, милиции-полиции, налоговой 

инспекции-полиции, санитарно-эпидемиологической службе, 

пожарной инспекции, энергосбытовой организации, станции 

сертификации, криминалу, организаторам выставок - ярмарок, 

также «откаты, распилы, заносы» поставщикам и потребителям. 

Также был включён открытый вариант «другое, указать какое». 

Следует отметить, что все эти организации оказались в ответах 

респондентов всех регионов округа в основном исследовании. 

1559 взяток дали предприниматели выше названным инстанциям. 

Было проанализировано кому и сколько раз приходилось платить 

бизнесменам для сохранения своего бизнеса. Региональный аспект 

сведен в таблице 37.

Анализ таблицы  даёт право составить рейтинг организаций, 

которые ущемляют права предпринимателей. Их можно по 

количеству взяток объединить в 5 групп, что наглядно отражает 

объёмная гистограмма  с группировкой:

1.Налоговые органы (234 взятки), местная власть (190), пожарная 

инспекция (187),  милиция-полиция (170).

2.«Благотворительность» (119),  откаты поставщикам и 

потребителям (112 и 97).

3.Криминал  (93),  энергосбыт (93).

4.ГИБДД (63),  сан.службы (63), станции сертификации (60), 

суды (55).

5.Организаторы выставок-ярмарок (11) (Рисунок 5).

Если рассматривать региональный аспект, то лидируют 

Новосибирская (368) и Кемеровская (347) области, затем Томская 

область (313) и Красноярский край (304), замыкает рейтинг 

Алтайский край (227). Наглядно это отражено на рисунке 6.
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Рисунок 5. Рейтинг взяточников региона.

Рисунок 6. Региональный рейтинг.

Исследователя интересовал вопрос, почему предприниматели 

дают взятки: это их добрая воля, знак благодарности или вынужденная 

акция? В анкету был включен вопрос: «Почему вы давали взятки?» и 

предложены в качестве ответов все варианты ответов респондентов 

пилотажного исследования: 8 закрытых и 1 открытый вариант типа 

«другое (указать)». Были предложены ответы:



188

А.С. Милевич

1. чтобы ускорить дело,

2. чтобы избежать внеплановых проверок,

3. чтобы удалить негативные результаты проверки,

4. чтобы решение в суде было в мою пользу,

5. тактично предлагают «постараться помочь»,

6. чтобы не проводить время у двери чиновника,

7. вынуждают,

8. чтобы устранить конкурента.

Респондентам разрешалось отметить несколько вариантов 

из личной практики. Это способствовало тому, что можно было 

определить, кто реально уже получал взятки и за что. Поэтому для 

анализа были взяты только те анкеты, в которых респонденты 

отметили, что они давали взятки. Статистика отражена в таблице 38.

Таблица 38. Анализ ответов на вопрос: «Почему вы давали взятку?».

Р
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То
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В
се

го

1. 57 88 69 83 53 350

2. 43 53 34 49 45 224

3. 19 23 27 33 34 136

4. 6 13 12 15 9 55

5. 45 66 67 69 68 315

6. 24 43 39 49 48 203

7. 29 42 43 45 39 198

8. 4 15 8 19 13 59

9. - 4 5 6 4 19

227 *81 347 *89 304 *84 368 *90 313 *87 1559

Примечание: *- количество респондентов 
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Следует отметить, что предприниматели всех регионов 

давали взятки по всем 8 вариантам ответов. Так, для «ускорения 

дела» предприниматели дали самое большое количество взяток 

- 350. Больше всего в Кемеровской и Новосибирской областях, 

соответственно 88 и 83. Меньше всего в Алтайском крае и Томской 

области: 43 и 45 взяток. Красноярский край занял серединную 

позицию с 69 взятками.

На втором месте стоит вариант ответа «тактично предлагают 

«постараться помочь» - 315 взяток. Стараются «помочь» одинаково, 

практически во всех регионах. Чиновники получили в Кемеровской 

области - 66 (20,9%), в Красноярском крае - 67 (21,3%), в Томской 

области - 68 (21,6%) и в Новосибирской области - 69 (21,9%) взяток. 

Чиновники Алтайского края получили всего 45 взяток (14,3%). 

Скорее всего, бизнесмены избежали внеплановых проверок 224 

раза, потому что именно столько раз они «благодарили» нужных 

людей. Это 34 предпринимателя (15,2%) из Красноярского края, 43 

бизнесмена (19,2%) из Алтайского края, 45 коммерсантов (20,1%) 

Томской области, 49 респондентов (21,9%) из Новосибирской 

области и 53 предпринимателя (26,3%) из Кемеровской области.

Бизнесмены округа не хотят тратить время в очередях у кабинетов 

чиновников и служащих, поэтому 203 раза они экономили время 

за счёт финансовых потерь. Практически одинаковое количество 

раз предприниматели Новосибирской (49 - 24,1%) и Томской (48 

- 23,7%) областей. 43 коммерсанта (21,2%) Кемеровской области 

и 39 бизнесменов (19,2%) Красноярского края решали проблемы 

таким способом. В Алтайском крае только 24 респондента (11,8%) 

подтвердили такой вариант ответа.

Ответ «вынуждают» дали 198 взяткодателей. «Вынуждают» почти 

одинаково во всех регионах округа: в Новосибирской области (45 - 

22,7%), Красноярском крае (43 - 21,7%) , Кемеровской области (42 - 

21,2%) и Томской области (39 - 19,7%). Немного меньше в Алтайском 

крае - 29 раз или 14,7%.



190

А.С. Милевич

Цель любой проверки: найти ошибки, погрешности, неточности 

и просто придраться, чтобы получить «благодарственные» деньги, 

таково мнение многих предпринимателей. Если обнаружены 

ошибки, то они со штрафами стоят дорого предпринимателю. 

Ему легче «отблагодарить» проверяющего. Эту стратегию в округе 

реализовали бизнесмены всех округов в общей сложности 136 

раз. Доля Новосибирской (33 раза - 24,3%) и Томской (34 - 25,0%) 

областей почти одинакова и составляет около половины всех сделок, 

конкретнее 49,3%. Можно поставить рядом Кемеровскую область (23 

- 16,9%) и Красноярский край (27 - 19,8%). Реже этим путём (19 - 

14,0%) идут алтайские бизнесмены.

Негативный вариант ответа был вписан предпринимателями 

в полевом исследовании «чтобы устранить конкурента». В такой 

формулировке он был оставлен в основном исследовании и был 

подтверждён 59 респондентами. Исследование показало, что этот 

нечестный метод конкуренции существует у предпринимателей всех 

регионов округа. Можно составить рейтинг по количеству убывания 

использования этого способа: Новосибирская область (19 - 32,2%), 

Кемеровская область (15 - 25,4%), Томская область (13 - 22,0%), 

Красноярский край (8 - 13,6%) и Алтайский край (4 - 6,8%).

55 раз суды различной инстанции получали взятки от бизнесменов 

округа. Это в равной степени свойственно Новосибирской (15 взяток 

- 27,3%), Кемеровской (13 - 23,6%) областям и Красноярскому краю 

(12 - 21,8%). В меньшей степени это направление взяточничества 

затронуло Томскую область (9 - 16,3%) и Алтайский край (4 - 6,8%).

Следует отметить, что в варианте ответа «Другое, указать» было 

вписано 19 ответов представителей всех регионов округа, исключая 

Алтайский край. По 4 респондента из Кемеровской и Томской 

областей, 5 - из Красноярского края и 6 - из Новосибирской области 

считают, что они дают взятку, чтобы «показать свою финансовую 

состоятельность», «собственное «Я» бизнесмена», «некоторое 

превосходство над начинающими бизнесменами», «элитность и 
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значимость своего положения». Такие ответы были вписаны в 

анкеты. Более наглядно это иллюстрирует рисунок 7.

Рисунок 7. Причины дачи взяток

График наглядно демонстрирует причины взяток в гендерном 

аспекте. (Рисунок 8). Необходимо отметить, что в анкетах 

женщин нулевая позиция связана с ответами 4, 8 и 9. Это может 

свидетельствовать о лояльности и толерантности или об их фобии 

перед юридически законными методами борьбы в бизнесе.

Рисунок 8. Гендерный аспект причин взяток предпринимателей округа.
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Таблица 39. Гендерный аспект ответов на вопрос:  

«Почему вы давали взятки»

В
ар

иа
нт

 
от

ве
та

всего женщины мужчины

К
ол

-в
о 

вз
ят

ок

%
 о

т 
15

59

К
ол

-в
о 

вз
ят

ок

%

%
 о

т 
15

59

К
ол

-в
о 

вз
ят

ок

%

%
 о

т 
15

59

1. 350 22,5 101 28,9 6,5 249 71,1 16,0

2. 224 14,4 67 29,9 4,3 157 70,1 10,1

3. 136 8,7 41 30,1 2,6 95 69,9 6,1

4. 55 3,5 - - - 55 100,0 3,5

5. 315 20,2 98 31,1 6,3 217 68,9 13,9

6. 203 13,0 49 24,1 3,1 154 75,9 9,9

7. 198 12,7 87 43,9 5,6 111 56,1 7,1

8. 59 3, 8 - - - 59 100,0 3,8

9. 19 1,2 - - - 19 100,0 1,2

1559 100,0 443 28,4 1116 71,6

Одна из задач исследования предусматривала выявление 

размеров взяток и их частоту. Следует отметить, что предприниматели 

затруднялись точно сказать, сколько раз и кому они давали взятку. 

Из их ответов в свободной форме можно сделать вывод: «Без нее 

(взятки) нельзя сделать, практически, ни одного дела», «Дал взятку -  

восторжествовала законность». Бизнесмены во всех регионах 

утверждают, что ежегодно сумма взятки возрастает.
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4.4. Незащищённая коммерческая информация –  
барьер к процветанию бизнеса.

Информация чиста и приносит деньги.

Взял на мушку компьютер пожирней, 

выпотрошил ему память - загреб добычу.

Харуки Мураками

Любая деятельность, в большей степени и предпринимательская, 

тесно связана с информацией. Это получение, накопление, хранение, 

обработка и использование информации. Потеря определенной 

ее части негативно сказывается на получении прибыли, ради чего 

создается любой бизнес. Бизнесмен должен отдавать себе отчет в 

том, что успех в бизнесе зависит во многом от конфиденциальности 

и сохранности информации, от того, как он умеет хранить нужную 

информацию и пользоваться ею. 

Информация в предпринимательской деятельности на 

современном этапе стоит очень дорого, ее сохранность может быть 

источником как процветания бизнеса, так и причиной банкротства 

фирмы. Необходимо подчеркнуть, что утечка информации 

напрямую связана с падением ее ценности для законного владельца 

и возрастанием ценности для нового владельца. Поэтому изучению 

безопасности информации фирмы уделяют много внимания как 

теретики, так и деловые люди бизнеса: 

- общие вопросы безопасности корпорации рассмотрены в трудах 

А.Г. Шаваева; 

- система безопасности фирмы, информационных систем и 

безопасность самого предпринимателя изучал В.И. Ярочкин;

- способы защиты коммерческой информации рассматривали 

А.И. Алексеев, В.С. Горячев, А.В. Жуков, С.В.Марков, А.В.Петраков; 
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- компьютерная безопасность интересовала Ю.М. Батурина и 

А.М. Жиджитского, А.В. Спесивцева и других; 

- шпионаж в бизнесе раскрыли Ж. Бережье и Р.М. Гасанов;

- политика информационной безопасности в организациях 

инновационной сферы экономики раскрыта в коллективной 

монографии В.В.Гужова, И.А. Калюжной, Н.О. Тюниной и Т.Н. 

Фёдоровой. 

 Особого внимания (по отношению к нами изучаемой проблеме) 

заслуживают работа О.Б. Малежина, где в числе других аспектов 

рассмотрена виктимизация различных субъектов бизнеса (от 

индивидуального предпринимательства до крупного бизнеса). 

Следует отметить, что в зарубежной экономической литературе 

предпринимательская информация рассматривается не в качестве 

основного средства достижения прибыли или положительного 

результата, а прежде всего, условия, который может способствовать 

или препятствовать получению прибыли. Поэтому информация 

рассматривается как стоимостная категория, и она может 

покупаться и продаваться. Учитывая фактор стоимости информации 

определяется убытки от её кражи или искажения при неординарных 

ситуациях.

Важно подчеркнуть, что в современном бизнесе для упрощения 

труда сотрудников основная информация передается в электронном 

виде с помощью компьютерных технологий. Этo, естественно, 

повышает эффективность и производительность труда, но открывает 

информaцию для «третьих лиц». Перед бизнесменами, особенно 

начинающими, остро стоят вопросы: 

- Как защитить информацию? 

- Вся ли информация подлежит защите или только отдельные ее 

группы?

- По каким критериям определить группу информации для 

защиты?

- Зачем ее нужно защищать? 
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- На какой стадии и какие информационные потоки должны 

быть обязательно защищены? 

- В какой степени необходимо защищать информацию от 

внешнего посягательства и в какой степени от внутреннего 

вмешательства определённого круга работников? 

Вопросов возникает больше, чем бизнесмен находит на них ответа. 

Ответ на все вопросы один: «Защите подлежит не вся информация, 

а только та, которая представляет ценность для предпринимателя, и 

которая может быть использована конкурентами, злоумьшленниками 

или хакерами во вред предпринимателю» [1, с. 21]. 

Необходимо отметить, что информация подлежит защите при 

определённых условиях: ее ценность зависит от сохранности в тайне 

от третьих лиц, доступ к информации закрыт на законном основании, 

обладатель информации принимает надлежащие меры по ее охране. 

Информацию, используемую в предпринимательской 

деятельности, специалисты по информационной защите А.В. Жуков, 

И.Н. Маркин, В.Б. Денисов предлагают разделить на 3 группы:

- информация для открытого пользования любым потребителем 

в любой форме;

- информация ограниченного доступа только для органов, 

имеющих законодательное их использование (полиция, налоговая, 

прокуратура);

- информация только для работников (руководителей 

подразделений) фирмы [29]. 

Но более широкое распространение получила классификация, 

согласно которой информацию, используемую в предпринимательской 

деятельности, можно, достаточно условно, разделить также на три 

основных направления: предпринимательская, правовая, специально-

оперативная.

Предпринимательская информация (коммерческая), циркулирующая 

в рыночно-конкурентной сфере деятельности, подразделяется на 

техническую, организационную, коммерческую, финансовую, рекламную, 
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о спросе-предложении, конкурентах, криминальной обстановке и др. 

Предпринимательская информация включает сведения о состоянии 

окружающей экономической среды, в которой предприниматель ведёт 

своё дело, и о факторах, которые могут положительно или отрицательно 

повлиять на его бизнес. В большинстве случаев негативные условия создают 

реальную угрозу любому бизнесу, поэтому перед предпринимателем стоит 

неотложная задача, обеспечить безопасность информации. 

Правовая информация - это сведения о действующих законах 

и правовых актах, которые регулируют и охраняют деятельность 

предпринимателей. Правовая информация представляет собой 

не что иное как открытый информационный поток для бизнеса, 

который требует оперативного изучения не только самих актов, но, 

главное, профессиональных комментарий к ним. В большинстве 

случаев, основой правовой информации для бизнесменов являются 

гражданское, административное, трудовое, авторское и уголовное 

законодательства.

Специально-оперативная информация состоит из сведений 

о способах, силах и средствах обеспечения безопасности 

предпринимательской информации от несанкционированного 

доступа третьих лиц, т.е. того, что использует бизнесмен для 

защиты своей деловой информации. В рыночной экономике 

возникает много проблем, связанных с обеспечением 

сохранности предпринимательской информации. Для защиты 

предпринимательских информационных потоков от различного рода 

посягательств используются специальные меры.

Следует отметить, что среди виктимизирующих факторов 

выявлена незащищенная предпринимательская информация. 

Результат анализа анкет показал, что утечка информации - одна из 

главных проблем в работе с информационными потоками небольшой 

фирмы. Исследование позволило выявить основные причины утечки 

информации в практике малого бизнес (Респондентам предлагалось 

отметить любое количество вариантов и вписать свой, если он 
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отсутствует в предлагаемом перечне ответов). Среди негативных 

причин респонденты назвали:

- сбой компьютерных программ, в том числе по вине сотрудников 

(49%);

- пренебрежение конфиденциальностью информации в пользу 

ее целостности, как неумение выделять конфиденциальную 

информацию из всего информационного потока (68%);

- отсутствие «защиты», не говоря уже о нескольких степенях 

(56%);

- экономия средств на дополнительной оплате труда специалистов 

по работе с информацией (48%)

- кража информации по заказу конкурентов (48%) ; 

- экономия средств по обновлению или на замене устаревшего 

программного обеспечения (36%); 

- «экономия» средств на другие первоочередные нужды (35%) и т. д.

Cтатистический анализ свидетельствует, что самые опасные 

враги коммерческой информации: кража информации по 

заказу конкурентов и современная технология - компьютеры. 

Следует отметить, что главный враг любой информационной 

системы в компьютерном варианте - это вирус. В специальной 

литературе указывается, что от 30 до 80 % информации 

повреждается вирусом. Практики утверждают, что эта цифра 

будет увеличиваться, так как в настоящее время известны уже 

более сотни различных вариантов вирусов, которые прямо 

или косвенно ведут к огромным финансовым потерям [7]. 

Компьютерные программы и услуги фирм, которые занимаются 

защитой информации, стоят недешево. Естественно, чтобы 

утрата или искажение информации не привели к финансовым 

потерям, предпринимателю необходимо нести определенные 

затраты по защите собственной информации.

Необходимо отметить, что согласно гражданскому 

законодательству основная масса предпринимательской 
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информации защитой не обладает. Хотя предпринята попытка 

узаконить предпринимательскую (коммерческую) информацию 

в качестве защищаемой. Статья 139 «Служебная и коммерческая 

тайна») части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

констатирует:

1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в 

случае, когда информация имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 

к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую 

тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

2. Информация, составляющая служебную или коммерческую 

тайну, защищается способами, предусмотренными настоящим 

Кодексом и другими законами [88]. 

В Кодексе определены такие понятия как коммерческая тайна и 

ответственность за ее разглашение. Это позволяет сделать следующие 

выводы:

- субъектом оценки предпринимательской коммерческой 

информации является ее владелец-собственник;

- поступившие сведения и их источник подлежат обязательной 

перепроверке;

- ценность информации определяется с помощью таких 

критериев, как полезность, своевременность и достоверность;

- предпринимательская информация в зависимости от ценности 

имеет свою стоимость;

- информация подлежит защите при условиях: что ее ценность 

зависит от сохранности в тайне от третьих лиц, доступ к информации 

закрыт на законном основании, обладатель информации принимает 

надлежащие меры по ее охране [1]. 

 Прежде чем принимать меры к защите определенной 

информации, необходимо уточнить следующие вопросы:
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- Какие сведения нельзя скрывать, защищать доступ к ним? От 

кого?

- Какие сведения невыгодно скрывать? Почему?

- Какие сведения подлежат охране? Кем и от кого?

 Ответ на первый вопрос дает Постановление Российского 

Правительства «О перечне сведений, которые не могут составлять 

коммерческую тайну». К ним относятся:

- организационные сведения (устав и учредительные документы 

предприятия, регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);

- финансовые сведения (документы об исчислении и уплате 

налогов, других платежей, предусмотренных законом, документы о 

состоянии платежеспособности);

- сведения о штате и условиях деятельности (число и состав 

работающих, их заработная плата, наличие свободных мест, 

влияние производства на природную среду; реализация продукции, 

причиняющей вред здоровью населения; участие должностных лиц в 

предпринимательской деятельности, нарушение антимонопольного 

законодательства);

- сведения о собственности (размерах имущества, денежных 

средствах, вложениях платежей в ценные бумаги, облигации, займы, 

в уставные фонды совместных предприятий) [6].

Предпринимателю следует помнить, что данный перечень 

не является исчерпывающим, а указанные сведения не являются 

предметом защиты от ознакомления с ними «третьих лиц». Список 

«третих лиц» включает представителей государственных служб 

и общественных объединений, которые могут претендовать 

на ознакомление с информацией, но только в пределах своей 

компетенции, а именно:

- прокурор в порядке надзора и в других случаях, предоставленных 

ему законом;

- правоохранительные органы по возбужденному уголовному 

делу;
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- налоговые службы (управления) с целью контроля;

- аудиторские фирмы (по просьбе самого владельца);

- профсоюзы при собственном решении;

- государственные предприятия (учреждения);

- санитарно-эпидемеологическая станции;

- экологические организации;

- предпринимательские предприятия и частные лица, 

вступающие с ним в сделку. Информация такого рода относится к 

первой группе.

Вторая группа сведений характеризуется тем, что ее невыгодно 

скрывать от окружения самому предпринимателю. Это касается, в 

первую очередь, рекламной информации. Но следует помнить, что 

широкое распространение рекламы имеет не только положительную, 

но и отрицательную сторону для предпринимателя, если она 

становится достоянием преступных элементов. Как показывает 

анализ уголовной практики по неопубликованным источникам, 

предпринимательская информация, рекламируемая в СМИ, помогает 

преступникам выйти на объект будущего посягательства, изучить его 

слабые стороны, а затем принять решение, каким способом получить 

для себя от него выгоду (постоянное «крышевание», рэкет, уголовное 

банкротство или рейдерство).

К третьей группе сведений относятся те, которые представляют 

хозяйственную ценность для предпринимателя, и могут быть 

коммерческой тайной. На них не распространяется законный доступ 

третьих лиц. К ним относится 

- научно-техническая информация (результаты исследовательских 

и аналитических работ, рационализаторские предложения, анализ 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, содержание 

патентов, новые технологии);

- производственная информация (система управления 

качеством продукции и организация труда, условия заключения 

контрактов, способы производства и технологии, объем выпуска 
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и планы реализации, планы рекламной деятельности, сведения о 

поставщиках, потребителях, посредниках и инвесторах);

- финансовая информация (структура капитала, себестоимость 

продукции и механизм формирования цен, состояние банковских 

и торговых операций, состояние рынков сбыта, размер прибыли, 

платёжеспособность фирмы). 

Интересен тот факт, что 21% предпринимателей пилотного 

исследования и 28% (136 респондентов) основного исследования 

считают, что коммерческой тайной для малого бизнеса следует 

считать клиентскую базу (базу поставщиков и потребителей). 

Но проблема в том, что суды так не считают. Даже доказанная 

кража такой информации, как правило, в судебной практике не 

считается за преступление, и не может быть наказан вор ни по 

Гражданскому, ни по Уголовному Кодексам. Суд может признать 

клиентскую базу тайной при определённых условиях, которые 

абсолютно к малому бизнесу не применимы. Предприниматель 

получил отказ в возбуждении судебного разбирательства по 

следующим причинам: 

1. нет доказательств, что в базу внесены клиенты, неизвестные 

в соответствующей отрасли предпринимаительства, что они 

были найдены с применением значительных организационных и 

финансовых ресурсов;

2. не доказаны затраты времени на создание конкретной базы;

3. нет ни прямых, ни косвенных доказательств, что такой 

информации не было у конкурента.

Ни один из законодательных актов не ставит под свою защиту 

данный вид собственности. Эти сведения и составляют коммерческую 

тайну. Проблема состоит в том, чтобы правильно определить, кто 

и как должен обеспечить сохранность такого рода информации. 

Эта задача возлагается полностью на самого владельца бизнеса. 

Для решения проблемы защиты своей коммерческой информации 

необходимо привлекать, в первую очередь, свой персонал.



202

А.С. Милевич

Полезными будут аналогичные примеры организации защиты 

секретов западными фирмами. Так, немецкий алхимик Ф. Бётгер, 

когда изобрёл саксонский фарфор, рецепт его разделил на 2 части 

и доверил каждую часть рецепта выучить разным учёным, которые 

не знали о существовании другой половины рецепта и хранили 

это в тайне. Крупнейший в мире производитель прохладительных 

напитков фирмы «Кока-Кола» и «Пепси-Кола» выделяют в качестве 

главных секретов специальные добавки в концентрат, из которого 

делаются напитки, именно это составляет секрет, коммерческую 

тайну. Французские фирмы по выпуску женских дорогих колготок 

добавляют в их производство свой аромат, который нельзя подделать. 

Американские машиностроительные и приборостроительные фирмы, 

широко рекламируя высокие качественные характеристики своей 

продукции, держат в глубоком секрете технологические особенности 

изготовления основных узлов, определяющих данные характеристики. 

Фирма ZIPPO, выпускающая зажигалки, запатентовала звук, 

издаваемый при получении пламени, который ещё никто не смог 

подделать. За счёт строжайшей охраны своих производственных 

секретов процветают фирм «Жиллет», «Кодак», «IBM» и другие.

Следует учесть и другие факторы. Например, предприятие может 

применять широко известные методы организации производства, 

технологические приемы, оборудование и т.п. и при этом достигать 

высокой прибыли. Несмотря на общедоступность таких данных, сам 

факт их применения может являться коммерческой тайной.

При организации охраны коммерческой тайны, необходимо 

определить круг сведений, составляющих коммерческую тайну 

для фирмы. Они отражаются в «Перечне сведений, составляющих 

коммерческую тайну предприятия» и утверждаются руководителем 

предприятия. Практика показывает, что данный вопрос лучше решать 

коллегиально. Для разработки «Перечня» приказом руководителя 

предприятия создается комиссия из наиболее квалифицированных и 

компетентных специалистов. 
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Если предприятие имеет небольшой штат, то вопрос о 

коммерческой тайне решает сам руководитель или приглашает 

эксперта. В деловой информации коммерческую тайну для 

конкретного малого предприятия могут иметь: сведения о 

заключенных или планируемых контрактах, данные о поставщиках и 

клиентах, обзоры рынка, маркетинговые исследования, информация 

о конфиденциальных переговорах, планы развития предприятия и 

его инвестиций, калькуляция издержек производства предприятия, 

структуры цен, уровень прибыли, стратегические и перспективные 

планы и источники будущих инвестиций.

Следует отметить, что в отличие от крупных фирм, малый бизнес 

не располагает достаточными финансовыми и организационными 

возможностями, чтобы самостоятельно оградить свое дело от 

внутренних и особенно внешних дестабилизирующих факторов, 

обеспечить полную защиту своей коммерческой информации от 

недобросовестных сотрудников, хакеров, нечестных конкурентов и 

неправомерных действий представителей органов исполнительной 

власти. Следует отметить, что эти проблемы, по мнению 

предпринимателей, слабо решаются. При определении ценности 

предпринимательской информации, по мнению теоретиков 

и самих бизнесменов, необходимо руководствоваться такими 

критериями, как полезность, своевременность, достоверность и 

полнота поступивших сведений. Эти критерии, как правило, должны 

учитываться при ее сохранности и степени защиты. 

Рассмотрим эти критерии более подробно. Полезность 

информации состоит в том, что она создает выгодные условия 

для принятия оперативного решения и получения эффективного 

результата. Следует отметить, что полезность информации зависит 

от своевременного ее доведения до предпринимателя. Например, 

если из-за несвоевременного поступления полезных по своему 

содержанию сведений упускается возможность заключить выгодную 

сделку, тогда информация теряет свою полезность.
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С критерием полезности тесно связаны критерии своевременности и 

достоверности оцениваемой информации. Недостоверные сведения сводят 

к нулевому эффекту своевременность и предполагаемую их полезность 

для бизнеса. При этом сам факт (например, желание предпринимателя 

заключить договор поставки) может существовать реально, но 

сведения о нем содержат искаженное представление. Как правило, 

причин возникновения недостоверных сведений может быть много: от 

неправильного восприятия источников факта до умышленного искажения 

реальных сведений. Сведения, которые представляют реальный интерес 

для предпринимателя, должны проверяться надежными людьми. 

Следует отметить, что малый бизнес не располагает достаточными 

финансовыми и организационными возможностями, чтобы 

самостоятельно оградить свою информацию от дестабилизирующих 

факторов. 

Определение стоимости тех или иных сведений требует 

дифференцированного подхода:

- в одних случаях, дешевле обойдутся собственные ошибки как 

накопление опыта выживания в мире бизнеса; 

- в других, целесообразнее получить (купить) информацию о том, 

как избежать подобных ошибок; 

- в третьих, необходим анализ, как сохранить ценную 

информацию от доступа посторонних лиц, чтобы не потерять ее 

стоимость и ожидаемую от нее прибыль.

Необходимо подчеркнуть, что факт утечки информации 

напрямую связан с падением ее ценности для владельца. Существует 

и такой критерий, как полнота информации. Но определить, 

насколько полна информация о конкретном объекте (факте) и 

где ее границы, для предпринимателя малого бизнеса довольно 

затруднительно и малоэффективно. Это требует достаточно 

больших финансовых затрат, которые влечет за собой «технический 

шпионаж». Поэтому в предпринимательской деятельности малого 

бизнеса этот критерий, по мнению автора, особо не учитывается.
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Для решения проблемы защиты своей коммерческой 

информации необходимо привлекать, в первую очередь, свой 

персонал. Практика показывает, что данный вопрос лучше 

решать коллегиально. Для разработки «Перечня коммерческой 

информации» приказом руководителя предприятия создается 

комиссия из наиболее квалифицированных и компетентных 

специалистов:

- специалист, владеющий финансовыми вопросами, конъюнктурой 

рынка и сведениями фирм - конкурентов (финансист);

- специалист, полностью представляющий систему организации 

работы предприятия, ее особенности (системщик);

- специалист по связям с общественностью, другими 

предприятиями, а также по вопросам заключения контрактов, 

договоров (специалист паблик рилейшнз);

- специалист, обладающий всеми сведениями о выпускаемой 

продукции (технолог, маркетолог).

Такая комиссия решает несколько задач, а именно: 

- выделяет все виды деятельности предприятия, приносящие 

прибыль на данный момент; 

- оценивает уровень прибыли для данного вида деятельности и 

аналогичные показатели у фирм - конкурентов, исходя из имеющихся 

данных о рынке сбыта;

- планирует ожидаемую рентабельность этой деятельности; 

выделяет все виды деятельности предприятия, приносящие прибыль 

на данный момент.

Результатом работы комиссии должен стать «Перечень» 

сведений, которые могут составлять коммерческую тайну для 

конкретной фирмы. При этом следует учитывать требования 

Постановления Правительства РФ «О передаче сведений, которые 

не могут составлять коммерческую тайну» (№ 35 от 05.12.1991 г.) 

Федеральный Закон № 24 «Об информации, информатизации и 

защите информации» от 20.02.1995 года. [6,3].
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Естественно, что по мере необходимости составленный и 

утверждённый «Перечень» может пересматриваться, изменяться 

и дополняться. В «Перечне» рекомендуется указать конкретный 

срок, на который те или иные сведения отнесены к коммерческой 

тайне. Например, до запуска в производство новой модели 

или при утечке информации). «Перечень» доводится до 

администрации, структурных подразделений и исполнителей. 

Целесообразно применять гриф «Коммерческая тайна» для таких 

документов. В основном, исключаются сведения о коммерческой 

тайне по окончании контрольного срока. Решение о досрочном 

исключении сведений из категории, составляющих коммерческую 

тайну, принимаются теми же лицами, которые утвердили Перечень 

или разработчиками. Если предприятие маленькое или только 

начинает функционировать, то составить «Перечень» способен 

один руководитель или с приглашенным независимым экспертом.

В производственной компании коммерческую тайну для 

информации технологического характера могут составлять 

конструкторская документация, чертежи, схемы, записи; описания и 

анализ технологических испытаний производимой продукции; «ноу-

хау», авторские права и патенты; точные данные конструкционных 

характеристик создаваемых изделий и оптимальные параметры 

разрабатываемых технологических процессов; сведения о материалах, 

из которых изготовлены отдельные детали, условиях и результатах 

экспериментов и апробирования оборудования, на котором они 

проводились и применяемые на предприятии отдельные новые, 

либо уникальные измерительные комплексы и приборы, станки, 

оборудование.

Данная информация реально должна быть защищена 

специальными мерами. Специальные меры, которыми осуществляется 

защита информации, можно подразделить на внешние и внутренние.

К внешним относится изучение и сбор информации о надежности, 

платежеспособности партнеров, клиентов, поставщиков, с которыми 
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приходится вести хозяйственную, коммерческую деятельность, 

а также связи отдельных специалистов с конкуриующими или 

заинтересованными фирмами. Как положительный пример, следует 

отметить то, что в зарубежных фирмах введена дополнительная 

должность - специалист по охране информации. Его главная 

должностная обязанность - защита и противодействие хищению 

ценной информации. Выясняются лица, проявляющие интерес к 

фирме, ее деятельности, необходимо установить, в чем суть этого 

интереса и кому понадобилась та или иная информация.

Причин потери информации много, но основные из них 

выделены английским институтом «Сomputer Security Institute». 

Поданным этой компании информация теряется по следующим 

причинам: ошибка персонала - 55%, нечестные сотрудники - 10%, 

обиженные сотрудники - 9%, внешнее нападение - 2%, вирусы - 4%, 

проблемы физической защиты (стихийные бедствия, отключение 

электроэнергии) - 20% [7]. 

В ходе осуществления внутренних мероприятий по обеспечению 

безопасности решается, прежде всего, вопрос об оптимальном 

подборе кадров. Практика показывает, что для превенции проблемы, 

претенденты на вакантную должность должны обязательно пройти 

определенную проверку. Изучаются их анкетные данные, поведение 

по месту жительства и прежней работы, личные и деловые 

качества, положительные и отрицательные стороны кандидата 

на вакантную должность, межличностные отношения, находился 

ли в конфликте с законом, а также может быть предложено 

психологическое и профессиональное тестирование. В ходе 

анализа собранных материалов выясняется, нет ли каких-либо 

в них противоречий. После этого делается вывод о пригодности 

кандидата к работе в данной фирме. Необходимо отметить, что 

этот анализ с применением различных методов психологической и 

профессиональной диагностики могут проводить как специалисты 

кадровых агентств, так и специалист по кадрам конкретной фирмы. 
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По их рекомендациям предприниматель принимает решение об 

оптимальном использовании конкретного претендента. Такие 

рекомендации также помогают ответить на вопросы: «На что 

способен данный специалист? Что от него можно потребовать? 

Что от него можно ожидать?». Необходимо ещё раз подчеркнуть, 

что 48 % респондентов обвиняют в краже информации 

собственных сотрудников по заданию конкурентов. Эта статистика 

свидетельствует о слабой внутри фирменной работе по защите 

информации.

Как показывает и зарубежная, и отечественная практика работы 

предпринимателей, утечка информации зачастую происходит 

по инициативе своих же сотрудников, именно они в курсе, 

какая информация может быть особо ценной для конкурентов. 

Поэтому предпринимателю необходимо четко разграничить 

доступ к информации различных сотрудников и не допускать 

необоснованного права ее использования. Рекомендуется при 

увольнении сотрудника проверить сохранность базы данных 

и сменить пароли, к которым он имел доступ согласно своим 

функциональным обязанностям .

Практика подтверждает, что именно в мотивационной основе 

совершаемых поступков лежит корысть или месть со стороны 

уволенного работника, имевшего доступ к коммерческой 

информации. В этой связи целесообразно обращать внимание 

на сотрудников, которые в процессе хозяйственной или 

иной деятельности проявляют необоснованный интерес к 

информационным хранилищам, предполагаемым сделкам и 

партнерам. С такими сотрудниками предпочтительнее расстаться. 

Фёдорова Е. придерживается такой же точки зрения и советует: «С 

такими сотрудниками предпочтительнее расстаться. При увольнении 

сотрудника предприниматель должен проверить сохранность базы 

данных и сменить пароли, к которым он имел доступ согласно своим 

функциональным обязанностям» [82, c. 18-26]. 
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Предприниматели признают тот факт, что на современном 

этапе рыночных отношений конкурентная борьба невозможна без 

получения информации о конкурентах. Без владения информацией о 

действиях конкурента, предполагаемом спросе на продукцию трудно 

быть конкурентоспособным. Возникает два тесно взаимосвязанных 

обстоятельства, когда предприниматель вынужден:

- выступать в качестве защитника своих секретов, ценной 

коммерческой информации (элементарно: иметь сейф, недоверять 

ключи, проверять время сдачи офиса на пульт и т.д.);

- добывать, а иногда, и воровать, покупать чужие защищаемые 

секреты (имеет службу или специалиста по «шпионажу»). 

Такая парадоксальная ситуация царит сегодня в малом бизнесе. 

Но бизнесмен должен помнить, что целесообразнее охранять свои 

тайны, чем попадать в зависимость от криминала или подвергаться 

уголовной ответственности. 

Таким образом, предпринимательство и конкуренция 

взаимосвязаны. Конкуренция может принимать самые различные 

формы, в том числе и такие, как хищение или сбор чужой информации, 

которая носит общеизвестное название шпионаж (экономический, 

промышленный, коммерческий, технический, научно-технический). 

В предпринимательстве конкурентная борьба невозможна без 

получения информации. Законных возможностей получения доступа 

к информации конкурентов нет, а это порождает недобросовестную 

конкуренцию, т.е. необходимость шпионить и воровать. 

Результаты исследования О.Б. Малежина подтверждают высокий 

уровень виктимизации предпринимателей. Уровень виктимизации 

был определён отношением числа потерпевших к общей численности 

обследуемой социальной группы. По данным исследователя средний 

уровень виктимизации субъектов предпринимательской деятельности 

составил в сферах: индивидуального предпринимательства 61%, 

малого бизнеса 57%, среднего бизнеса 29%, большого (крупного) 

14% [43,c. 46-51]. 
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Можно сделать вывод, что всё индивидуальное 

предпринимательство и малый бизнес - виктимизированные отрасли 

экономики. 

Как показывает анализ практики, бизнесменам необходимо 

знание основных проблем по охране информации, умение их 

предвидеть и решать на не на этапе возникновения, а превенцируя 

их. Это поможет предпринимателям сохранить и развить свой бизнес. 

Для защиты предпринимательских информационных потоков 

от различного рода посягательств используются как правовые, 

так и специальные меры, а в необходимых случаях комплексное 

их применение. Коллективное исследование Ю.Ф. Каторина, 

Е.В. Куренкова, А.В. Лысова и А.Н. Остапенко рекомендует для 

эффективности результатов сочетание такого удельного веса методов 

защиты информации: правовые - 60%, программно-технические - 

30%, организационные - 10% [32, c.78]. 

В большинстве случаев, малый бизнес не располагает 

достаточными финансовыми и организационными возможностями, 

чтобы самостоятельно защитить ценную для себя информацию от 

недобросовестных сотрудников, хакеров, нечестных конкурентов и 

неправомерных действий представителей органов власти, поэтому 

чаще всего он страдает и банкротится. Задача государства и общества 

защитить малый бизнес реальными средствами. Правильная 

реализация защитных мер будет способствовать оптимальному 

получению прибыли, ради чего предприниматель создаёт своё дело.

Зарубежные теоретики-экономисты считают, что эффективное 

развитие бизнеса, в том числе и малого, зависит от экономической 

политики государства, которая может быть командно-

административной или рыночно-конкурентной. С этим нельзя не 

согласиться. 

Вывод: Предприниматель, особенно если он относится к категории 

малого бизнеса, должен уделять особенно тщательное внимание 

проблемам обеспечения общей и информационной безопасности. 
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4.5. От «крышевания» к рейдерству. 

Когда множатся законы и указы, 

растут разбои и грабежи.

Лао-Цзы

Проблема рейдерства является в настоящее время одной из 

самых популярных и широко обсуждаемых тем не только в науке, 

но и в обществе. Она освещается в периодических специальных 

научных изданиях, СМИ и Интернете. Пархомов В.А., профессор 

кафедры логистики и коммерции, в статье «Рейдерство как новая 

угроза безопасности российского бизнеса» доказывает востребование 

в изучении и ознакомлении с проблемой следующей статистикой: 

в поисковой системе «Рамблер» на запрос «Рейдерство» он получил 

ответ, о том, что в Рунете на 16500 сайтах размещено 550 тысяч 

документов, содержащих это слово, а в поисковой системе «Google» 

нашлось 460 тысяч документов. Это было в 2008 году. В феврале 

2014 года выявленная статистика подтверждает растущий интерес 

к явлению рейдерства. Так в поисковой системе BING - 96200 

документов, GOOGLE - 940 тысяч, YANDEX - 713 тысяч документов 

и только за 1 месяц выдано 3798 документов, MAIL.RU - выдано 9137 

запросов. В RUNET.RU «рейдерство» отмечено как крупнейший 

блог. И даже внутри блока утверждена книжная премия за лучшее 

издание по теме.

Проблема рейдерства является в настоящее время одной из 

самых популярных и широко обсуждаемых не только в науке, но 

и в обществе. Актуальность темы вызвана сложными социально-

экономическими проблемами современного развития страны. 

Начало которой положила несправедливая приватизация и 

ослабление государственного контроля, несовершенство законов 



212

А.С. Милевич

и неоднозначное их толкование, расцвет коррупции и укрепление 

теневой экономики. Рейдерство в бизнесе на современном этапе - это 

более распространённая форма виктимизации предпринимателей. 

Оно вышло из «крышевания», рэкета и криминального банкротства 

на этапе перехода к рыночной экономике в трансформирующемся 

российском обществе.

Что такое рейдерство? Какой смысл первоначально был 

вложен в термин «рейдер» и производное от него - «рейдерство»? 

В термин вложена военная терминология: «захват», «атакующая 

сторона», «силовая операция», «компания – цель» и т.д. Сам термин 

«рейдер» считался до перестройки только военным. Он обозначал 

заглавие больших надводных военных кораблей, вспомогательных 

крейсеров, либо переоборудованных особым образом коммерческих 

судов, которые в одиночку либо с малым сопровождением, но не 

эскадрой, во время войны занимаются нарушением неприятельских 

коммуникаций, топя транспорты и торговые суда.

Для уточнения термина «рейдерство» был сделан анализ 

12 современных справочных изданий. Он показал, что термин 

«рейдерство» не вошел ни в один из них. Но термин «рейдер» есть во 

многих словарях. 

Так, «Советский энциклопедический словарь» трактует 

денотат следующим образом: «Рейдер (англ. raider) - военный 

корабль (крейсер, линкор) или вооруженное торговое 

судно, ведущее самостоятельно боевые действия на морских 

коммуникациях» [69, c. 1125]. «Словарь иностранных слов» 

дает аналогичный денотат: «Рейдер (англ. raider, raid -  

набег) - военный корабль, выполняющий самостоятельные боевые 

действия на морских и океанских путях сообщений, главным 

образом в целях уничтожения военных транспортов и торговых судов 

неприятеля» [66, c. 425].

«Современный словарь иностранных слов» копирует денотат, 

данный в словаре иностранных слов, а именно: «Рейдер (англ. raider, raid -  
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набег) – военный корабль, выполняющий самостоятельные боевые 

действия на морских и океанских путях сообщений, главным 

образом в целях уничтожения военных транспортов и торговых судов 

неприятеля» [71, c. 520]

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова имеет аналогичный со 

многими денотат: «Рейдер – военный корабль, ведущий на морских 

путях сообщения самостоятельные операции по уничтожению 

транспортных, торговых судов противника» [49, c. 587].

Самый современный словарь «Wikipedia» трактует этот 

термин с позиции сегодняшнего дня: «Рейдерство (от англ. 

Raider, изначально «участник налета») - силовое недружественное 

поглощение предприятия против воли его собственника, имеющего 

преимущественное положение в данном предприятии, и (или) 

руководителя». В интернет энциклопедии отмечено, что существуют 4 

основных способа захвата предприятия: через акционерный капитал, 

через наёмное руководство, через кредиторскую задолженность и 

через незаконную приватезацию [58].

Возникшее за рубежом рейдерство изучали А. Ауэрбах, С. Багат, 

Р. В. Вишни, П. Друкер, А. Портес, К. Харт, А. Шляйфер и другие. 

Теоретические основы рейдерства были изучены и изучаются 

большим количеством отечественных авторов. Необходимо 

назвать таких авторов, как П.А. Астахов, Т. Андреева, А. Буксман, 

А. Валерьевич, А. Волков, П. Гохан, А. Генкин, К.Э. Добрынин, 

Д.А. Кашкин, А.Б. Корсак, Н.А. Кричевский, К.В. Крутильников, 

А.Г. Кудрявцев, А.А. Лабутин, В.О. Лучин, М. Махлин,  

А. Молотников, Н.Г. Никонова, Р. М. Нуреев, А.А. Пиманова,  

В. Плескачевский, А. Привалов, Т.Б. Рубинштейн, Р.В. Рывкина,  

П.Г. Сычев, , Б.И. Тихомиров, А.Ю. Федоров, И. А. Храброва,  

А.В. Черезов, М.А.Шабанова, Д. Яковенко и другие.

Особое место в исследовании рейдерства в России занимают 

работы А.Ю. Киреева, З.Э. Тархановой. Необходимо подчеркнуть, 

что термин «рейдерство» в современном звучании определен в отчете 
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о качественном социологическом исследовании «Рейдерство как 

социально - экономический и политический феномен современной 

России». Отчет написан на базе исследования, проведенного в апреле 

2008 года. Исследование проводилось методом экспертных интервью. 

Всего было проведено 30 интервью, из которых 13 с экспертами по 

вопросам рейдерства и коррупции (представителями общественных 

организаций, научных институтов и аналитических структур); 9 

с журналистами, пишущими о рейдерских захватах; 4 интервью с 

юристами и 4 с депутатами Государственной думы РФ. Формулируя свое 

определение этому явлению, респонденты часто употребляли слова 

«бандитизм» и «пиратство». Аккумулируя ответы ряда опрошенных 

респондентов, можно дать такое определение: «Рейдерство – это 

незаконный, противоправный, лежащий вне правового поля отъём 

собственности». В Отчёте есть и такие определения: 

- Рейдерство - это недружеское поглощение имущества, земельных 

комплексов и прав собственности, которое осуществляется с 

использованием недостаточности правовой базы и с коррупционным 

использованием государственных, административных и силовых 

ресурсов. 

- Рейдерство - это получение контроля в самом широком смысле 

одним предприятием над другим методами как законными, так и 

незаконными.

- Рейдерство - это захват активов при помощи инициирования 

бизнес-конфликтов.

- Рейдерство - это недружественное поглощение имущества, 

земельных комплексов и прав собственности, которое 

осуществляется с использованием недостаточности правовой 

базы и с коррупционным использованием государственных, 

административных и силовых ресурсов.

- Рейдерство - это способ перераспределения собственности, 

который, по существу, является бандитским, а по форме облекается в 

некие способы юридической процедуры [59, с. 13]. 
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 В «Отчет» указывается, что в отношении причин разгула 

рейдерства в России респонденты выделили несколько основных 

моментов:

- Одной из главных причин была названа масштабная коррупция, 

слабость правоохранительной системы и судов. 

- Вторая причина - слабость законодательной базы.

- Третья - рост благосостояния, рост активов как производственных, 

так и недвижимости и земли.

- Четвертая - неэффективное использование собственности, 

потому что собственность в России не является неприкасаемой. 

Собственность - это то, что можно отнимать.

- Пятая - низкий уровень предпринимательской культуры. 

Собственники компании больше думают о развитии бизнеса и 

о взаимоотношениях с административными органами власти, и 

значительно реже вспоминают о потенциальном захвате [59, C. 7].

Несколько респондентов особо подчеркнули слабость 

рыночных институтов, потому что они, по мнению экспертов, не 

являются сегодня настоящими регуляторами в рыночной среде. 

Еще одной косвенной причиной является равнодушное, а местами 

даже агрессивное отношение общества к бизнесменам и частной 

собственности, в принципе.

Учёные рассматривают различные аспекты рейдерства: от 

классического денотата до современной трактовки термина, от 

отечественного до зарубежного опыта. Перечень определений 

«рейдерства» можно продолжить. Но у этих, и целого ряда других 

определений, отмечены 3 общих признака:

1. захват чужой принадлежности или корпоративного контроля,

2. незаконные и мошеннические действия рейдера,

3. сверхдоходный бизнес. 

В странах Европы и США проблема рейдерства определяется как 

агрессивное поглощение (hostiletakeover). Агрессивное поглощение, 

как и дружеское поглощение, относится к сделкам слияний и 
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поглощений (Mergers&Acquisitions M&A). Следует отметить что 

США является одной из первых стран, где появилось рейдерство. 

С его возникновением оно делилось на 3 вида: «чёрное», «серое», 

«белое».

«Чёрное» рейдерство - существовало во всех странах в период 

начального скопления капитала при переходе к рыночному 

капитализму. В Европе это явление было массовым в XVI-XVII 

веках, в эру «промышленных революций», а в США - в XIX веке, в 

России - конец ХХ века. Чёрное рейдерство - это криминальное 

поглощение предприятий путём шантажа, подкупа, силового захвата, 

подделки документов и т.д.. Любой из этих способов – незаконный, 

криминальный и часто связан с физическим насилием. Следует 

отметить, что это самая криминализованная разновидность этого 

явления, но большинство респондентов надеются, что этот вид 

рейдерства постепенно уйдёт в прошлое.

«Серое» рейдерство - это полукриминальный вариант, 

средний между «чёрным» и «белым» рейдерством. Как правило, 

он связан с подкупом судей для ускорения законного решения 

или подделкой документов. Часто создаётся видимость внедрения 

внешне легитимных методов, но на самом деле недобросовестных, 

квазизаконных и неправомерных. Классическим примером является 

заказная почта с чистыми листами, выданными за платёжные 

поручения.

«Белое» рейдерство, как квазизаконные действия, широко 

распространено на Западе, когда организуются забастовки, сговор 

с профсоюзами. Его совершают, как правило, профессионалы с 

большим опытом рейдерства. Хотя «белое» рейдерство больше 

соответствует законным нормам, но все равно связано снарушениям 

действующего законодательства. Рейдеры используют пробелы 

в законодательстве и недочёты в основополагающих документах 

фирмы, устраивают срывы собраний акционеров и организуют 

внеплановые проверки контролирующими органами. 
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Зарождается рейдерство в России, как и во многих странах, при 

переходе к рыночным отношениям, как криминальная деятельность, 

связанная с неправовым перераспределением собственности, 

следовательно, как фактор виктимизации предпринимателей. 

Захваты предприятий в России стали широко обсуждаться 

лишь в конце 1990-х годов, а появляются первые официальные 

обращения в различные ведомства по фактам захвата собственности 

в Москве примерно с 2003 года. С тех пор этот незаконный 

«бизнес», т.е. рейдерство, процветает. «Рейдерство» обозначается 

и другим термином «гринмейл». Он пришёл на смену широко 

распространённому в конце 1990-х годов рэкету, также незаконному 

бизнесу. Следует отметить, что и рэкет, и рейдерство - это социальная 

проблема и фактор виктимизации бизнесменов не только крупного 

и среднего, но в, большей степени, от него страдает малый бизнес. 

Следует отметить, что проблема рейдерства в малом бизнесе 

практически остаётся вне поля зрения и теоретиков, и практиков. 

На увеличение ответственности за криминальное рейдерство 

была направлена «Концепции развития корпоративного 

законодательства на период до 2008 года», разработанная 

российским правительством. 3 декабря в ходе прямой линии 

с россиянами премьер-министр В.В. Путин отметил, что «на 

сегодняшний день есть предложения свести различные проблемы, 

которые существуют в этой области в один состав преступления 

по рейдерству...рейдерство - это болевая точка и результат 

неурегулированности и недостаточного внимания государства к 

этим проблемам» [57].

Будучи Президентом России Дмитрий Медведев заметил: «Я 

что-то не припомню, чтобы у нас кого-то посадили в тюрьму за 

рейдерство. Правоохранительные органы должны доказывать 

факт совершения умышленного преступления по захвату чужого 

предприятия. Вот это может быть эффективно» [54]. С мнением 

президента согласны все предприниматели, честно ведущие свой 
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бизнес. Именно, наступление уголовной ответственности должно 

стать самым эффективным методом борьбы с рейдерством.

По мнению Германа Грефа, в то время Главы Минэкономразвития 

Российской Федерации, «…рейдерство существует во всем мире: 

если оно представляет собой перераспределение собственности 

законным образом в отношении неэффективных компаний, то это – 

«нормальная деятельность» [45].

Авторское исследование, выявило только негативное (чёрное) 

рейдерство в малом бизнесе. Респондентам в анкете и личной 

беседе был предложен ряд вопросов для определения этого 

явления. На взгляд автора, неполноту сформулированных выше 

определений дополняют высказывания респондентов авторского 

исследования. Они с различных позиций, в силу своего бизнес-

опыта, своего образования, гендерного аспекта, своего возраста и 

профессионального интереса предприняли попытку сформулировать 

определение рейдерства в малом бизнесе: рейдерство - это захват 

активов при помощи инициирования бизнес-конфликта; способ 

перераспределения собственности, который, по существу, является 

бандитским, а по форме - мошенничество с использованием власти, 

физической силы или технических средств; наглый обман одного из 

совладельцев бизнеса своего партнёра; тайный сговор нескольких 

офисных работников против одного из собственников; «кидалово» 

порядочных и честных бизнесменов; процветание мошенников; вид 

доходного незаконного бизнеса; специфический мошеннический 

вид бизнеса под прикрытием власти или силу имеющих людей. 

Анализируя эти и другие трактовки термина «рейдерство», можно 

утверждать, что нет единого мнения о сути термина «рейдерство» 

ни среди ученых и аналитиков, юристов и журналистов, ни среди 

депутатов Государственной Думы и реальных предпринимателей. 

Эту мысль подтверждает опрос-интервью 50 предпринимателей 

малого бизнеса Кемеровской области, проводимый в 2008 году, в связи 

с активизацией деятельности Кузбасской торгово-промышленной 



219

Глава IV

палаты по работе с предпринимателями, оказавшимися в ситуации 

рейдерского захвата. Представители малого бизнеса Кузбасса так 

определяют «рейдерство»:

- захват имущества конкурента бандитским способом (12 

респондентов,24 %),

- избавление от конкурента за счет подкупа чиновников (10 

опрошенных, 20%),

- нечестная конкуренция предпринимателя с большими деньгами 

(8 бизнесменов,16 %),

- новый способ виктимизации малого бизнеса (8 человек, 16%),

- криминальная деятельность группы уголовников при поддержке 

милиции (5 анкетируемых, 10%),

- физическое уничтожение конкурента с целью завладения его 

бизнесом (4 предпринимателей, 8%),

- закулисные «игры» богатых предпринимателей (3 человека, 6 %).

Автор, аккумулируя все трактовки, предпринял попытку 

дать свое определение рейдерству: «Рейдерство - фактор 

виктимизации предпринимателей, неправовой акт захвата 

собственности конкурента за счет подкупа представителей 

власти, при поддержке наемной охраны, вплоть до физического 

уничтожения конкурента, используя при этом несовершенство 

законодательной базы, коррупцию или бездействие 

государственных чиновников». 

П. Гохан в монографии «Слияния, поглощения и реструктуризация 

бизнеса» анализирует способы, к которым прибегают рейдеры. Он 

делает вывод по среднему и крупному бизнесу, что 90% враждебных 

поглощений в России отличаются следующими характеристиками: 

злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация 

документов, фальсификация доказательств, угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, 

преступный сговор, вымогательство, преднамеренное банкротство, 

принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения, 
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нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконное 

получение и разглашение коммерческой тайны, похищение 

документов, злоупотребления при выпуске ценных бумаг и т. д . [19 c. 

325]. Следует отметить, что все эти причины характерны и для захвата 

малых предприятий. Но респонденты - предприниматели малого 

бизнеса СФО в беседах и интервью дополнили реальное рейдерство 

и другими причинами:

- активная широкая реклама своего процветающего предприятия 

в СМИ и на различных встречах предпринимателей;

- зависть конкурентов, имеющих сильную «крышу» в лице 

властных структур, поддерживающих их (по-родственному, по-

дружески или за хороший «откат»);

- кража информации о потенциальных потребителях их 

продукции через внедрённого в фирму специалиста;

- внутренние конфликты между учредителями, как правило, при 

дележе прибыли;

- обиды служащих предприятия, имеющих доступ к информации 

для передачи ее конкурентам;

- внедрение в фирму для захвата своего идеологического 

диверсанта,

- подкуп сотрудников фирмой-конкурентом за счёт более 

высокой обещанной, но мнимой, зарплаты.

Назвав причины рейдерства в малом бизнесе, респонденты 

предлагают методы борьбы с ним:

- Государственная Дума должна принимать законы по малому 

бизнесу с обязательной публикацией «Проекта» в интернете и 

анализа всех поступивших от предпринимателей предложений. 

Закон должен быть изложен четко и лаконично, чтобы не было 

возможности для различной трактовки.

- За коррупцию в малом бизнесе должен нести ответственность 

губернатор и мэр, а за рекет, «крышевание» и рейдерство - начальник 

полиции.
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- В состав суда, рассматривающего дела предпринимателей, 

вводить для консультации специалиста бизнеса.

- Следственные дела по рейдернству должны вести только 

подготовленные следователи, которые должны знать все тонкости 

рейдерских захватов.

- Средствам массовой информации освещать рейдерские захваты 

независимо от навязанного мнения следователей.

- Должна быть узаконена одна государственная контора, 

которая ведет учет активов предприятий. Она должна отвечать 

за все изменения, которые туда вносятся. - предлагает один из 

респондентов. 

- В Арбитражных судах должны быть неподкупные судьи, 

для этого их надо психологически тестировать на предмет 

самостоятельности мнения.

Следует отметить, что основные методы рейдерских захватов, как 

показало российское исследование, состоят в следующем:

- Мошенничество. Подделка документов: фальсификация 

протоколов собраний акционеров, взятки регистраторам, 

изготовление фальшивых документов, подкуп чиновников и т.д.

- «Гринмейл». Психологическая атака. Этот способ можно 

отнести к квазизаконным методам. Он не входит в откровенный 

конфликт с законодательством, но оказывает психологическое 

давление на собственника.

- Силовой захват. Явно незаконный способ отъема собственности 

(постепенно уходит в прошлое).

Банкротство. Методология банкротства сейчас используется в 

меньшей степени, т.к. проработан закон о банкротстве.

- Административные методы со стороны местных или 

федеральных властей.

- Скупка акций. Размывание собственности миноритариев путем 

дополнительной эмиссии акций без учета прав миноритариев – 

квазизаконный метод [ 59, c. 6].
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Эти методы характерны для среднего и крупного бизнеса. В 

малом бизнесе они несколько примитивнее:

- Это обман соучредителя или долевого собственника, 

в период отсутствия одного из учредителей оформляются 

документы на новое предприятие иногда с тем же названием с 

прибавлением, например «Торговый Дом» (ТД) и снимаются у 

фирмы деньги со всех банковских счётов и вывозится имущество 

фирмы. Это самый распространенный вариант рейдерства в 

малом бизнесе. 

- Также часто по желанию одного из учредителей вводят нового 

учредителя с влиятельными связями, а далее рейдерство идёт по 

обычному сценарию: в тайне от собственника создаётся новая 

фирма.

- Распространён и такой метод: фирма, с более востребованной 

продукцией, обманным путём захватывает более мелкое предприятие, 

которое являлось поставщиком или потенциальным поставщиком 

отдельных комплектующих. Когда происходит слияние, владельцы 

фирмы под незаконными предлогами выводят собственников 

бывшей самостоятельной фирмы из числа учредителей или не 

указывают их долю в Уставном фонде новой фирмы.

- Психологическое давление на собственника фирмы - это тоже 

распространённый метод. Постановка «на счётчик» пусть даже за 

небольшой долг, затем телефонные угрозы в адрес членов семьи 

вынуждает подписать документы в пользу конкурента-мошенника.

Важно заметить, малый бизнес сам себя защитить не может, 

не позволяют финансы. А его надо защищать, особенно сейчас, 

когда рейдерство из столиц и крупных промышленных центров 

перешло в регионы. В регионах должны создаваться общественные 

организации и фонды защиты, с государственным финансированием. 

Но, к сожалению, ни государство, ни частные структуры не 

могут финансировать действия по защите малого бизнеса - 

такой совершенно современный вывод сделан в исследовании. 
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Естественно, и сами предприниматели малого бизнеса должны 

объединиться для защиты своего дела. 

Примеры рейдерства в исследуемых регионах округа:

Пример 1. Статья в еженедельнике «МК в Кузбассе» от 21октября 

2009 года изложила подробно историю рейдерского захвата 

завода «Металлист». Завод из 13 производственных помещений и 

железнодорожные пути были дважды переданы за 2 миллиона рублей 

при их реальной стоимости в 81 миллион. Собственник обращался 

в УВД Кемерово, параллельно были посланы жалобы в ФАС, 

Президенту России, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Бумаги 

помогли мало. В итоге пострадавшие обратились в Европейский суд 

в Страсбург [56].

Пример 2. Самый свежий пример: «Шахтеры требуют 

остановить рейдерство в Кузбассе». 11.02.2013 года профсоюзы 

шахтеров Кемеровской области выступили с открытым письмом 

в адрес генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета 

и председателя Высшего Арбитражного суда. В регионе 

происходит рейдерский захват угольной компании «Заречная» и 

ряда иных предприятий, входящих в производственную группу 

предпринимателя Виктора Нусенкиса, экс-генпрокурора Украины, 

и в недавнем прошлом замглавы администрации президента 

Украины Виктора Януковича, а ныне депутата Верховной Рады от 

пропрезидентской «Партии регионов». Шахтёры написали: «Мы 

не понимаем, на каком основании наши шахты должны отойти 

сомнительному украинскому чиновнику, который не имеет к ним 

никакого отношения. Совершенно очевидно, что захват предприятия 

подобными людьми неминуемо отбросит нас в смуту 1990-х и снова 

поставит ситуацию на грань социального взрыва», - заключают 

профсоюзы шахтеров Кузбасса [87].

Пример 3. Рейдерство на 1,2 млрд. рублей в Красноярском 

крае в 2014 году. Это захват компании, в собственности которой 

имеются складские помещения в Советском районе краевого 
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центра. Красноярец путём подделки паспорта на имя владельца 

компании (только замены фотографии) стал выступать директором, 

а владельцем - другой красноярец. В Москве у нотариуса они 

получили дубликаты всех учредительных документов фирмы, 

заявив об их пропаже. У злоумышленников появилось полное право 

распоряжаться. Об этом сообщил электронный журнал News [60].

Пример 4. Крупное рейдерство компании по производству 

каминов и печей в Новосибирской области. Рейдерство оценивается 

в 85 млн. рублей. ЗАО «Термофор» является одной из крупнейших 

в России производителей каминов и печей. Также было создано 

неустановленными лицами ООО «Термофор» по фиктивному 

соглашению без одобрения акционеров ЗАО «Термофор». Результат 

такого «соглашения» - похищено имущество на сумму не менее 85 

млн. рублей [40].

Пример 5. В «Томских новостях о рейдерстве помещена 

статья «Как украсть магазин». Рейдерством занялись 2 адвоката, 

которые в сентябре 2007 года захватили магазин ООО «Нина» с 

целью его хищения. Магазин, а не магазинчик, площадью более 

1 тысячи квадратных метров и стоимостью почти 35 млн. рублей. 

«Спецсубъекты», так называют юристов-рейдеров, подделали 

нужные печати, подписи и фальшивый протокол общего собрания. 

Таким образом, набрав 58,97% «голосов», они переизбрали директора 

и поставили своего человека [31].

Пример 6. Хищников бизнеса на Алтай манит зерно и мясо. 

Таких рейдеров на Алтае называют «пчёлками в белых воротничках», 

«санитарами бизнеса», «акционерными воинами». Но пример 

нетипичный, о нём сообщило информационное агентство 

«Атмосфера». Московская патриархия по поручению представителей 

Барнаульской и Алтайской епархии при поддержке государственных 

и частных силовых структур захватила единственный провославный 

храм Русской провославной церкви в Зарубежном, в научном городке 

Барнаула. Это произошло 3 апреля 2011 года [90].
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Вторая волна мирового экономического кризиса, экономические 

санкции и кризиса в отечественной экономике всколыхнули 

и активизировали рейдерство в бизнесе, как недружественное 

поглощение. В настоящее время рейдерство перешло из больших 

городов в малые. Проблема рейдерства приобретает особую остроту в 

малом бизнесе, потому что крупный и средний бизнес практические 

уже поделены. В последнее время захват предприятий малого 

бизнеса, их имущества, имущественных и неимущественных прав, 

денежных средств территория, офисов резко возрос, следовательно, 

возрасла и виктимизация предпринимателей. 

Как видно из примеров, рейдерство не обошло стороной 

и Сибирский Федеральный округ, где, как и по всей России, 

существует такой феномен. Но он не стал столь распространенным 

явлением, благодаря планомерной работе по превенции и борьбе 

с рейдерством. В этом, несомненно, заслуга и властных структур, 

и Торгово-промышленных палат, и общественных организаций, и 

сообществ самих предпринимателей. 

Таким образом, рейдерство в малом бизнесе - это банкротство 

честных предпринимателей, это удар по экономике, это нагнетание 

социальной напряженности, это социально-экономическая проблема 

ни одного Сибирского Федерального округа, а всего современного 

российского общества.
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4.6. Благотворительность –  
и социальная ответственность, и фактор 

виктимизации.

Блаотворительность – 

плод возможности и доброй воли.

Г. Оболенская

Благотворительность предпринимателей как социальная 

ответственность - один из изучаемых аспектов проблемы. Следует 

напомнить, что «благотворительность» в кавычках была вписана 

респондентами пилотажного исследования. Они такую вынужденную 

благотворительность называют «А налоговая у вас давно была?». Основной 

вопрос был сформулирован так: «Занимаетесь ли вы благотворительной 

деятельностью?», с вариантами ответов «да» и «нет». К счастью, не было 

ни одной анкеты, где бы был ответ «нет», т. е. 487 респондентов в той или 

иной мере занимаются благотворительной деятельностью. 

Следующий вопрос: «Если «да», то варианты ответов: «добровольно», 

«принудительно», «добровольно- принудительно». ( Рисунок 9).

Рисунок 9. Благотворительная деятельность предпринимателей
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Ответы были получены такие: «добровольно» - 241 

предприниматель (49,0%), «принудительно» - 107 коммерсантов 

(22,0%), «добровольно- принудительно» - 139 бизнесменов 

(29,0%). Приятно осознавать, что 49,0% предпринимателей 

считают социальную ответственность перед обществом своим 

долгом. Частично к ним можно отнести и респондентов, которые 

выбрали третий вариант ответа. Считают, что их принуждают 

делать «добровольные» взносы 22,0% респондентов. Это, конечно, 

достаточно большая группа предпринимателей, но, следует отметить, 

что это, в основном, начинающие предприниматели, которые пока 

не осознали свою ответственность перед обществом. Гендерный 

аспект анализа благотворительности отражен в таблице 40. 

Следует отметить, что бизнес-леди в этом вопросе 

принципиальны. Они оказывают благотворительную помощь или 

только добровольно, или только принудительно. 101 женщина 

(41,9% от всех добровольцев или 20,7% от всех респондентов, 

или 78,3% от всех женщин) считает своим долгом помочь при 

первой возможности. 28 из 129 бизнес-леди (21,7% от всех 

женщин или 26,2% от всех ответов «принудительно», или 5,8% от 

всех респондентов) воспринимают любую просьбу о помощи как 

вынужденную акцию. 

Таблица 40. Гендерный аспект  

благотворительности предпринимателей округа

Гендер Добровольно Принудительно Добровольно- 
принудительно

Всего
Кол-

во
% от 
241

% от 
487

Кол-
во

% от 
107

% от 
487

Кол-
во

% от 
139

% от 
487

Женщины 129 101 41,9 20,7 28 26,2 5,8 - - -

Мужчины 358 140 58,1 28,7 79 73,8 16,2 139 100,0 28,6

ИТОГО 487 241 100 49,4 107 100 22,0 139 - 28,6
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Странно, то что «принудительно» - такой вариант ответа 

отсутствует в их анкетах. Основная масса ответов 140 - 

«добровольно», что составило 58,1% от всех добровольцев, 28,7% 

от всех респондентов и 39,2% от всех женщин. «Принудительно» 

оказывает благотворительную помощь 79 бизнесменов, что 

составляет 16,2% от всех бизнесменов, 22,1% от всех мужчин и 

73,8% от всех респондентов, кто считает любую благотворительность 

вынужденной. Остальные коммерсанты, 139 коммерсантов, 

«добровольно - принудительно» выполняют свой социальный долг 

перед обществом. Анализ благотворительности в региональном 

аспекте характеризует отношение власти и выше стоящих 

контролирующих структур к малому бизнесу, прежде всего, ответами 

«принудительно» (Таблица 41).

Таблица 41. Региональный аспект анализа благотворительности

№
 п

/п

Р
ег

ио
н 

ок
ру

га

Респондент Добровольно Принудительно
Добровольно-
принудительно

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
24

1

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
10

7

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
13

9

1.
Алтайский 

край
93 19,1 52 10,7 21,6 19 3,9 17,8 22 4,5 15,8

2.
Кемеровская 

область
100 20,53 55 11,3 22,8 25 5,1 23,3 20 4,1 14,4

3.
Красноярский 

край
94 19,3 45 9,2 18,7 23 4,7 21,5 26 5,4 18,7

4.
Новосибирская 

область
100 20,5 44 9,0 18,2 24 4,9 22,4 32 6,6 23,0

5.
Томская  
область

100 20,5 45 9,2 18,7 16 3,3 15,0 39 8,0 28,1

ИТОГО 487 100,0 241 49,4 100,0 107 21,9 100,0 139 28,6 100,0 
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Меньше принуждают коммерсантов оказывать помощь 

сторонним организациям в Томской области (3,3%) и в 

Алтайском крае (3,9%). И, практически, одинаковое количество 

предпринимателей оказывают вынужденную благотворительность 

в Кемеровской (5,1%) и Новосибирской (4,9%) областях и 

Красноярском крае (4,7%). 

Это надо считать «принципиальным отношением» 

предпринимателей к давлению на малый бизнес. В бизнес сообществе 

существует понятие «добровольно-принудительно». Такой ответ 

дали 139 коммерсантов. Самое большое количество таких ответов в 

анкетах томских (8,0%) и новосибирских (6,6%) предпринимателей. 

Самое маленькое у предпринимателей Кузбасса (4,1%) и Алтайского 

края (4,5%). Респонденты Красноярского края занимают серединную 

позицию с 5,4%.

Приятно отметить, что реальная добровольная 

благотворительность занимает почти половина всех благих 

дел, точнее, 49,4%. Социально ответственными считают себя 

предприниматели Алтайского края (10,7%) и Кемеровской области 

(11,3%). В Красноярском крае и Томской области таких бизнесменов 

по 9,2%. Немного меньше (9,0%) составили коммерсанты 

Новосибирской области. Наглядно представлено на лепестковой 

диаграмме с маркерами (рисунок 10).

Исследователя интересовали вопросы: «Кому предприниматели 

помогали добровольно, а кому принудительно?». Предпринимателям 

разрешалось вписать все адреса добровольной и принудительной 

благотворительности. Среди названия адресов добровольной 

помощи был составлен рейтинг. В него были включены только те 

адреса, которые повторялись не менее 10 раз: 

- церковь, её отметили в 212 анкетах; родной школе - 168, советам 

ветеранов войны -79, по просьбе телепрограмм конкретным людям 

- 51, своим бывшим педагогам лично - 49, обществу «Мемориал» - 
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46, своим пенсионерам - 43, - акции «1сентября - каждому ребенку» 

и «Собери ребёнка в школу» - 41, детским конкурсам - 39, детским 

спортивным клубам - 31, по индивидуальной просьбе в тяжелой 

ситуации - 28, Фонду «400 лет Томску» - 18. Это - довольно обширный 

перечень добровольной благотворительной помощи со стороны 

малого бизнеса.

Рисунок 10. Региональный аспект благотворительности в округе.

Как показывает практика, предприниматели помогают ещё 

и под нажимом «сверху», как они сами считают «добровольно-

принудительно». Таких адресов достаточное количество. Они также 

проранжированы. 

Список возглавляет «избирательные кампании», вписанные 

в 239 анкет. На втором месте - городские и областные 

массовые праздники - 98. Далее, благоустройство города - 72, 

детские и сиротские дома - 72, многодетные семьи - 58, цирк 

и зоопарк - 59, Советы ветеранов - 49, дома инвалидов - 43, 

социальные приюты - 41, женсоветы и союзы женщин - 31, 

доноры - 21, приют для животных -19, «солдатским матерям» -  

19, Томский скаутский центр -13, Фонд «Доброе дело» - 13.
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 Таким образом, благотворительная деятельность для 

предпринимателей малого бизнеса одновременно является и 

социальной ответственностью перед обществом, и фактором 

виктимизации.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предприниматели малого бизнеса против 
виктимизации 

Результаты анализа анкет и листов интервьюера показали, 

что проблемы в функционировании малого бизнеса в 

Сибирском Федеральном округе существуют. Банкротство одних 

предприятий заменяется открытием новых. Бизнес развивается 

несмотря на финансовые трудности, коррупционные барьеры 

и виктимологические факторы. Мотивы у предпринимателей 

малого бизнеса позитивны: от получения прибыли до занятия 

благотворительной деятельностью.

В анкету был включен вопрос: 

«С какой целью вы занимаетесь бизнесом?». 

По ответам на вопрос можно составить социальный портрет 

предпринимателя округа. В качестве ответов были предложены 

варианты:

- получение прибыли, 

- реализация собственного «Я», 

- стремление к власти, 

- укрепление экономики региона, 

- финансовая свобода и независимость, 

- возможность заниматься благотворительностью. 

Следует отметить, что в полевом исследовании респондентам 

предлагалось отметить любое количество вариантов ответов 

цифрами по значимости для себя. Такое предложение было 

затруднительно для многих бизнесменов. Поэтому в основном 

исследовании предприниматели отмечали любое количество ответов 

без ранжирования. Получить прибыль – желание 451 респондента 

(92,6%). Реализовать собственное «Я» хотят 218 бизнесменов (44,8%). 

К власти стремятся 206 предпринимателей (42,3%). Об экономике 
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округа думают 84 респондента (7,2%). Приобрести финансовую 

свободу и независимость планируют 401 опрошенный (82,3%). 

Мечтают заниматься благотворительностью 203 респондента (41,7%).

Анализ ответов показал, что получение прибыли следует 

поставить на первое место, так как этот вариант ответа отметил 

451 респондент, что составило 92,6% от всех 487. Близкий по сути 

вариант ответа «финансовая свобода» в качестве основной цели 

бизнеса считают 401 предприниматель (82,3%). Следовательно, 

бизнесмены усвоили определение: «цель бизнеса - прибыль», что, 

естественно, даёт финансовую свободу и независимость. Есть ли 

другие цели у предпринимателей округа? Можно с уверенностью 

дать утвердительный ответ, потому что все предложенные варианты 

ответов были отмечены респондентами.

Вариант «реализация собственного «Я» набрал 218 ответов 

(44,8%). Этот вариант отметили все 159 молодых предпринимателей, 

31 предприниматель со стажем ведения бизнеса от 2-х до 5 лет и 28 

бизнесменов, чей стаж перевалил за 5 лет. Это свидетельствует о том, 

что в бизнес приходит молодёжь с позитивными запросами к жизни. 

Такого ответа нет у респондентов, которые имеют большой стаж в 

бизнесе, что можно объяснить тем, что они уже реализовали себя в 

бизнесе. «Стремление к власти» отметили 206 бизнесменов (42,3%). 

Самое странное, что респонденты, с большим опытом в бизнесе, не 

стремятся к власти. Стремление к власти не отмечено ни одним из 

предпринимателей, стаж которого больше 10 лет. Это свидетельство 

того, что человек нашел своё место в бизнесе. В основном стремятся 

к власти 109 молодых предпринимателей из 159; 86 бизнесменов из 

184, чей стаж от 2-х до 5 лет; и 11 коммерсантов из 114, со стажем от 

5 до 10 лет.

Благотворительность, как социальная ответственность 

бизнесмена, отмечена в 203 анкетах (41,7%). Это, в основном, 

предприниматели с большим опытом ведения бизнеса: все 30 

человек со стажем свыше 10 лет; 84 респондента из 114, со стажем 
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до 10 лет; 59 коммерсантов из 184, со стажем от 2-х до 5 лет и 30 

молодых бизнесменов из 159 респондентов. Можно сделать вывод, 

что социальная ответственность присуща всем бизнесменам, она 

формируется жизненным опытом и временем ведения собственного 

дела.

Вариант ответа «укрепление экономики региона» отмечен 

всего в 84 анкетах (7,2%). Эта цифра заставила исследователя 

уточнить респондентов, давших такой ответ. Это 30 респондентов 

со стажем свыше 10 лет, 47 бизнесменов со стажем от 5 до 10 лет и 

7 предпринимателей, которые владеют бизнесом от 2-х до 5 лет. 

Следовательно, опыт ведения бизнеса формирует социальную 

ответственность у коммерсантов.

Исследователя интересовало мнение респондентов по 

позитивному утверждению «В Сибирском Федеральном округе легко 

заниматься бизнесом». В качестве вариантов были предложены 

рейтинговые ответы:

А. пожалуй, согласен 

Б. Согласен 

В. абсолютно согласен

Г. затрудняюсь ответить

Д. пожалуй, не согласен 

Е. не согласен

Ж. совершенно не согласен

Такие варианты ответов позволили более глубоко оценить мнение 

тех, кто различное время, от открытия собственного дела до свыше 

10 лет, занимается бизнесом. 

Среди 487 респондентов не нашлось ни одного, кто бы с 

уверенностью сказал: «Абсолютно согласен», что в СФО легко 

заниматься бизнесом. Но 73 предпринимателя отметили, что 

они в разной степени, согласны с таким утверждением. Среди 

них «пожалуй, согласен» дали ответ 41 коммерсант (8,4%) и 32 - 

«согласны», что составляет 6,6% от всех респондентов. 
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Следует отметить, что у 68 респондентов (14,0%) пока не 

сложилось определенного мнения по этому утверждению. Но самая 

большая аудитория, 346 предпринимателей, поняла, что бизнес - 

трудное и ответственное дело, лёгкого пути там нет и быть не может. 

В группы вошли 109 «не согласных» (22,4%), 152, которые «пожалуй, 

не согласны» (31,2%) и 85 «совершенно не согласных» (17,4%). 

Статистика ответов отражена в таблице 42.

Таблица 42. Гендерный аспект анализа позитивного утверждения  

«В СФО легко заниматься бизнесом»

№ 
п/п Оценка

 Количество предпринимателей

Всего Женщин Мужчин

Кол- 
во

% от 
487

Кол-
во

% от 
487

% от 

ответа
Кол-

во
% от 
487 

% от 

ответа

1. Пожалуй,  
согласен

41 8,4 11 2,3 26,8 30 6,1 73,2

2. Согласен 32 6,6 8 1,6 25,0 24 5,0 75,0

3. Абсолютно 
согласен

- - - - - - - -

4. Затрудняюсь 
ответить

68 14,0 28 5,7 41,2 40 8,3 58,8

5. Пожалуй,  
не согласен

152 31,2 35 7,2 23,0 117 24,0 77,0

6. Не согласен 109 22,4 26 5,3 23,8 83 17,1 76,2

7. Совершенно 
не согласен

85 17,4 21 4,3 24,7 64 13,1 75,3

ИТОГО 487 100,0 129 26.4 358 73,6

Рассматривая гендерный аспект, следует отметить, что «абсолютно 

согласных» нет ни среди мужчин, ни среди женщин. Согласных с 

утверждением, в разной степени вероятности и позитивности, 19 
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женщин (3,9%) и 54 мужчины (11,1%). Не сложилось мнение у 28 

бизнес-леди (5,7%) и у 40 коммерсантов (8,3%).

Против такого утверждения, с категоричной оценкой 

«совершенно не согласен» выступили 85 респондентов (17,4%), 

среди которых 21 бизнес-леди (4,3%) и 64 коммерсанта (13,1%). 

Менее категоричны, но «не согласны» 109 анкетируемых (22,4%). 

В эту группу вошли 26 женщин (5,3 %) и 83 мужчины (17,1%). С 

определенной долей сомнения, ответ «пожалуй, не согласен» дала 

самая большая группа из 152 респондентов, что составило 31,2%. 

Неточно определили своё отношение к позитивному утверждению 

35 женщин (7,2%) и 117 мужчин (24,0%). Статистика позволяет 

сделать вывод, что есть бизнесмены, которые не разочаровались в 

выборе, считают, что выбор своего трудового и творческого пути в 

бизнесе сделан правильно. По такой же методике были построены 

ответы негативного утверждения «В бизнесе много препятствий». 

(Таблица 43)

Анализ таблицы показывает, что она почти зеркальное отражение 

таблицы 50. Небольшая разница в ответах свидетельствует о том, 

что респонденты объективно оценивали ситуацию в бизнесе округа. 

«Затруднялись» оценить позитив в бизнесе 68 предпринимателей, 

а при оценке негатива их стало 61, т.е. 7 человек (1,4%), смогли 

более четко, конкретно выразили своё мнение к состоянию бизнеса 

в округе. Так «согласных» с позитивным утверждением было 73 

респондента, при отсутствии ответов «абсолютно согласен», а «не 

согласных» с негативным утверждением стало 79. Небольшая разница 

в 6 бизнесменов (1,2%) свидетельствует о том, что они пересмотрели 

или уточнили свою оценку ситуации в бизнесе округа. 

В ответах вариантов «абсолютно согласен» - 81 респондент 

и «совершенно не согласен» - 85 предпринимателей, разница в 

4 бизнесмена составила всего 0,8%. Сопоставление результатов 

анализа двух утверждений дает право считать ответы респондентов 

объективными. 
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Таблица 43. Гендерный аспект анализа негативного утверждения  

«В бизнесе много препятствий»

№ 
п/п Оценка

 Количество предпринимателей

Всего Женщин Мужчин

К
ол

- 
во

%
 о

т 
48

7

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
от

ве
та

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7 

%
 о

т 
от

ве
та

1. Пожалуй,  
согласен

147 30,2 33 6,8 22,5 114 23,4 77,5

2. Согласен 119 24,5 36 7,4 30,2 83 17,1 69,8

3. Абсолютно 
согласен

81 16,6 17 3,5 21,0 64 13,1 79,0

4. Затрудняюсь 
ответить

61 12,5 21 4,3 34,4 40 8,2 65,6

5. Пожалуй,  
не согласен

49 10,0 11 2,2 22,4 38 7,8 77,6

6. Не согласен 19 3,9 7 1,4 36,8 12 2,5 63,2

7. Совершенно 
не согласен

11 2,3 4 0,8 36,4 7 1,5 63,6

ИТОГО 487 100,0 129 26.4 358 73,6

Самым весомым фактором дестабилизации обстановки в 

предпринимательстве, по мнению самих предпринимателей, 

является бюрократия и коррупция. В бизнесе процветают коррупция 

«распила и отката» и коррупция обещаний (посулов) и взятки. 

Процветает бизнес не того, кто умнее и мудрее, предприимчивее, 

конкурентоспособнее, работоспособнее, организованнее, 

коммуникабельнее, позитивнее, а того кто изворотливее, 

платёжеспособнее, хитрее, наглее, имеет «связи». Такое положение в 

малом бизнесе можно рассматривать как тормоз не только в развитии 

предпринимательства, снижения эффективности рыночных 

отношений, но и экономики государства в целом.
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Поэтому в анкету был включен вопрос: «Напишите ли вы жалобу 

на чиновника, вымогающего у вас взятку?». Вопрос сопровождался в 

пилотажном исследовании тремя вариантами ответов:

1. да, напишу

2. нет, так как не верю в положительный результат

3. напишу, когда закрою свой бизнес.

Респонденты вписали четвёртый вариант: «Напишу, но 

анонимно». Понимая, что анонимные письма не рассматриваются, 

исследователем было принято решение: вписать предложенный 

вариант ответа в анкету основного исследования. Это было 

правильное решение, потому что этот вариант был отмечен 

респондентами наравне с другими. 

Напишут жалобу только 53 предпринимателя, что составило 10,9% 

от всех респондентов. Среди них 12 женщин (2,5%) и 41 мужчина 

(8,4%). В настоящее время пока основная масса бизнесменов не 

верит в справедливость, в положительный результат рассмотрение 

жалобы. 214 предпринимателей или 43,9% придерживаются такой 

точки зрения. Это 63 женщины (12,9%) и более, чем в 2 раза, 151 

мужчина (31,0%). Недоверие 121 предприниматель (24,9%) выразил 

и в ответе: «напишу, когда закрою свой бизнес». Это 26 бизнес-леди 

(5,3%) и 95 мужчин (19,5%).

Анонимные письма может написать достаточно большая армия 

бизнесменов из 99 человек (20,3%). Страх за своё дело и проблески 

надежды есть у 28 женщин (5,8%) и 71 мужчины (14,6%). (Таблица 44).

Анализ возрастного ценза при ответах на вопрос показал 

неоднозначную картину. Ответ «да» дали только 53 респондента 

(10,9%). Ожидалось, что вариант ответа «да» не может принадлежать 

молодым бизнесменам. Но оказалось, что они более решительны, 

чем пожилые предприниматели, которые более осторожны и не так 

категоричны. Статистика показывает, что в бизнес вливается молодое 

поколение, способное отстаивать свои интересы. Так, напишут 

жалобу 41 молодой бизнесмен (77,3%) и 12 коммерсантов (22,6%) 
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среднего возраста. Ни один из представителей пожилого возраста, 

не будет жаловаться на несправедливость. Можно предположить, что 

сказывается советская система воспитания.

Таблица 44. Гендерный аспект

Вариант 
ответа

Всего Женщины Мужчины

Кол-
во % Кол-

во
% от 
487

% от 
129

Кол-
во

% от 
487

% от 
358

1. 53 10,9 12 2,5 9,3 41 8,4 11,5

2. 214 43,9 63 12,9 48,8 151 31,0 42,2

3. 121 24,9 26 5,3 20,2 95 19,5 26,5

4. 99 20,3 28 5,8 21,7 71 14,6 19,8

ИТОГО 487 100,0 129 26,5 100,0 358 73,5 100,0

Наглядно соотношение ответов женщин и мужчин представлено 

на цилиндрической гистограмме с группировкой (Рисунок 11).

Рисунок 11. Гендерное соотношение ответов.

Не верят в справедливость и положительный результат в 

решении своей проблемы 214 предпринимателей или 43,9%. Неверие 
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свойственно всем трём возрастным категориям. Среди молодёжи - 

это 98 человек, что составляет 20,1%. Средний возраст почти такое же 

количество, точнее 96 человек или 19,7%. 20 пожилых бизнесменов 

(4,1%) такого же мнения. 

Достаточно большое число бизнесменов (121 человек - 24,9%) не 

будут открыто защищать свой бизнес, но если его все же закроют, то 

только тогда они напишут жалобу, чтобы наказали чиновника или 

служащего. Так будут поступать бизнесмены молодого (106 - 21,8%) и 

среднего возраста (15 - 3,1%). Предприниматели пожилого возраста 

таким делом заниматься не будут.

Некоторые респонденты готовы на полузащиту. Они думают 

решить проблемы своего бизнеса, но, написав анонимное письмо. С 

такой установкой среди респондентов немалое число - 99 человек или 

20,3%. Оказывается, что все возрастные категории бизнесменов могут 

это сделать. Среди молодёжи - 61 человек (12,5%), в среднем возрасте 

- это 31 бизнесмен (6,4%) и в пожилом возрасте 7 предпринимателей 

(1,4%). Более полные сведения даны в таблице 45.

Таблица 45. Анализ возрастного аспекта ответов

В
ар

иа
нт

 о
тв

ет
а всего молодость Средний возраст Пожилой 

возраст

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7 

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
ва

ри
ан

та

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
ва

ри
ан

та

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
ва

ри
ан

та

1. 53 10,9 41 8,4 77,3 12 2,5 22,6 - - -

2. 214 43,9 98 20,1 45,8 96 19,7 44,8 20 4,1 9,4

3. 121 24,9 106 21,8 87,6 15 3,1 12,4 - - -

4. 99 20,3 61 12,5 61,6 31 6,4 31,3 7 1,4 7,1

ИТОГО 487 100,0 306 62,8 154 31,7 27 5,5
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Наглядно эту статистику и анализ демонстрирует график с 

маркерами, который показывает количество ответов в каждом 

варианте каждой возрастной категории респондентов (Рисунок 12)

Рисунок 12. Способы решения проблем бизнеса

О коррупции на всех уровнях власти в настоящее время много 

говорят и пишут в средствах массовой информации. Статистика 

исследования показывает, что предприниматели часто страдают 

от вымогательства чиновников и различного уровня служащих. 

Чтобы выяснить, готовы ли бизнесмены выступить против этого, 

в анкету был включен вопрос: «Примите ли вы участие в борьбе с 

коррупцией?». Вопрос несколько перекликается с предыдущим, 

но решает свою исследовательскую задачу. В качестве ответов были 

предложены 3 варианта:

1. да, приму участие

2. пока нет, посмотрю, что получится у других

3. нет, так как не верю в положительный результат.

Анализ ответов, в некотором роде, повторил результаты 

предыдущего вопроса, что свидетельствует об искренних ответах 

респондентов. (Таблица 46). 
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Таблица 46. Анализ возможного участия в борьбе с коррупцией

Вариант 
ответа

Всего Женщины Мужчины

Кол-
во % Кол-

во
% от 
487

% от 
129

Кол-
во

% от 
487

% от 
358

1. 102 21,0 22 4,5 17,0 80 16,4 22,3

2. 151 31,0 37 7,6 28,7 114 23,4 31,9

3. 234 48,0 70 14,4 54,3 164 33,7 45,8

ИТОГО 487 100,0 129 26,5 100,0 358 73,5 100,0

Из таблицы видно, число предпринимателей, готовых бороться 

с коррупцией, возросло в 2 раза. Их стало 102 человека (21,0%) 

вместо 53. В их число вошли 49 респондентов, которые готовы были 

написать жалобу на неправомерные действия чиновника, но только 

сделать это анонимно. Это пополнение составили 10 женщин и 39 

мужчин. 

Полностью группа неверия и недоверия респондентов 

составила 234 человека. В неё вошли 214 респондентов, которые не 

верят в результативность жалоб, которым прибавилось 20 человек, 

из тех, кто готов написать жалобу, но после того как закроет свой 

бизнес. 

Ответ: «Пока нет, посмотрю, что получится в других» отмечен 

в 151 анкете. Такой ответ был выбран 101 бизнесменом, которые 

готовы были бороться за свой «уже закрытый бизнес», как месть 

чиновнику. Пополнение составило 50 респондентов, которые готовы 

были только написать анонимную жалобу как действие за спасение 

своего, пока что существующего, бизнеса.

Разрезанная круговая диаграмма показывает, что 48,0% 

бизнесменов не верят в лучшее, 31,0% коммерсантов заняли 

выжидательную позицию, лишь 21,0% предпринимателей готовы 

наводить правовой порядок в бизнесе конкретного региона и округа 

в целом. (Рисунок 13)
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Рисунок 13. Намерения предпринимателей  

в борьбе с коррупцией.

Цилиндрическая объёмная гистограмма показывает гендерный 

аспект желания предпринимателей бороться с коррупцией. Как 

женщины, так и мужчины нерешительны и не готовы вступить в 

борьбу с коррупцией за свои права. 385 респондентов, что составляет 

79,0%, не хотят таким правовым способом отстаивать свои права 

в бизнесе. Среди них 107 женщин (22,0%) и 278 мужчин (57,1%). 

(Рисунок 14).

Рисунок 14. Гендерный аспект борьбы с коррупцией
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Статистика возрастного ценза анализа вопроса подтверждает, 

что молодёжь, пришедшая в бизнес, более решительно намерена 

отстаивать своё дело. 85 молодых предпринимателей готовы бороться 

за свой бизнес, это 17,5% от всех респондентов и 27,8% от всей 

молодежи. Среди коммерсантов пожилого возраста, нет ни одного, 

кто бы выступил в борьбе с бюрократией. Они также не желали 

писать жалобы, как показал результат предыдущего анализа. Можно 

предположить 2 варианта: или у них всё хорошо или они готовы 

закрыть свой бизнес по возрасту в любое время. (Таблица 47).

Таблица 47. Возрастной ценз по борьбе с коррупцией

В
ар

иа
нт

 
от

ве
та

Всего Молодёжь Средний возраст Пожилой возраст

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
во

зр
ас

та

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
во

зр
ас

та

К
ол

-в
о

%
 о

т 
48

7

%
 о

т 
во

зр
ас

та

1. 102 21,0 85 17,5 27,8 17 3,5 11,1 - - -

2. 151 31,0 98 20,1 32,0 33 6,8 21,4 20 4,1 74,1

3. 234 48,0 123 25,2 40,2 104 21,4 67,5 7 1,4 25,9

ИТО 
ГО

487 100 306 62,8 100 154 31,7 100 27 5,5 100

Гистограмма с группировкой наглядно показывает отношение 

респондентов к желанию выступить против коррупции чиновников 

(Рисунок 15).

Самым весомым фактором дестабилизации обстановки в 

предпринимательстве, по мнению самих предпринимателей, является 

бюрократия и коррупция. В бизнесе процветают коррупция «распила и 

отката» и коррупция обещаний (посулов) и взятки. Процветает бизнес 

не того, кто умнее и мудрее, предприимчивее, конкурентоспособнее, 

работоспособнее, организованнее, коммуникабельнее, позитивнее, 

а того кто изворотливее, платёжеспособнее, хитрее, наглее, имеет 
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«связи». Такое положение в малом бизнесе свидетельствует, что 

это тормоз не только в развитии предпринимательства, снижения 

эффективности рыночных отношений, но и экономики государства в 

целом.

Рисунок 15. Отношение респондентов к борьбе с коррупцией.

В настоящее время развитию малого бизнеса в Сибирском 

Федеральном округе уделяется определенное, но недостаточное, 

нецеленаправленное, на взгляд самих предпринимателей, внимание. 

Следует отметить, что данные опроса автора исследования позволяют 

утверждать, что число желающих организовать собственное дело 

уже достаточно велико, в принципе «не против» иметь свой бизнес 

40% опрошенных рабочих (из числа 150 человек), и 51% (150 

респондентов) специалистов, однако, по данным Кемеровского 

областного статистического управления, в 2005 году открыли свое 

дело лишь 6% рабочих и 2% специалистов. 

Авторское исследование выявило ряд причин (кроме 

виктимологических факторов), почему малые предприятия находятся 

в более худшем положении, чем крупные и даже средние: 

- высокие издержки производства в связи с малыми сериями 

выпускаемой продукции, 

- более низкий уровень научно-технической оснащенности, 
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 - несовершенная организационная структура, 

- низкий уровень управленческой культуры наемного менеджмента 

и самого владельца, 

- низкая профессиональная квалификации кадров,

- финансовая нехватка средств для проведения маркетинга. 

Все это ставит малые предприятия в невыгодное положение 

на рынке. Этим также можно объяснить небольшую численность 

владельцев собственного дела, занятых в малом бизнесе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

А Н К Е Т А
Уважаемые господа предприниматели!

Я - ваш коллега, кандидат социологических наук, в рамках 

докторской диссертации провожу исследование по проблемам 

виктимизации предпринимателей малого бизнеса в Сибирском 

Федеральном округе. Результаты исследования будут использованы 

только в научных целях для составления рекомендаций по улучшению 

бизнес - климата и повышения эффективности деятельности 

предпринимателей малого бизнеса. Убедительно, прошу ответить 

объективно на все вопросы. Анкета анонимная.

В анкете варианты ответов можно округлять или подчёркивать. 

Просьба ответить на все вопросы анкеты.

1. С какой целью вы занимаетесь бизнесом?

А. получить прибыль

Б. реализация собственного Я, творческих способностей

В. стремление к власти

Г. укрепление экономики региона

Д. финансовая свобода и независимость

Е. иметь возможность заниматься благотворительностью

Ж. другое (указать какое) .................................................................

2.Сколько лет вы занимаетесь бизнесом?

А. более 10 лет

Б. от 5 – 10 лет

В. от 2 – 5 лет

Г. до 2-х лет

3. Какой штат вашей фирмы?

А. более 200 человек
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Примечание: Анкета только для основного исследования

Б. 100 - 200

В. 50-100

Г. менее 50 

4. Какое направление вашего бизнеса?

1. производство

2. торговля

3. посреднические услуги

4. здравоохранение

5. спорт

6. культура

7. образование

8. юридические услуги

9. лизинг

19. туризм

11. недвижимость

12. страхование

13. бытовые услуги

14. швейная

15 пищевая

16. другое (указать какое) .................................................................

5. Приходилось ли вам давать взятки в прошедшем году?

А. да

Б. нет

6. Если «да»,то кому давали взятку?

1. криминал

2. местная власть

3. милиция-полиция

4. налоговые структуры

5. «откаты» оптовикам
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6. «откаты» потребителям

7. пожарная инспекция – МЧС

8. санитарная служба

9. органы Сертификации и Лицензирования

10. энергосбыт - снабжение

11. суды, в т.ч. Арбитраж

12. организатора выставок – ярмарок

13. вынужденная «благотворительность»

14. другое (указать какое) .................................................................

7. Сколько денег вы отдали на взятки в прошлом году?

А. свыше 500тысяч рублей

Б. 300 - 500 тысяч рублей

В. 200 - 300 тысяч рублей

Г. 100 – 200 тысяч рублей

Д. менее 100 тысяч рублей

Е. другую сумму (указать какую сумму) …………………………….........

8. Почему вы давали взятки?

А. чтобы решение в суде было в мою пользу

Б. чтобы ускорить дело 

В. тактично предлагают «постараться и помочь»

Г. чтобы избежать внеплановых проверок

Д. чтобы уладить результаты проверок

Е. чтобы устранить конкурента

Ж. чтобы не проводить время у двери чиновника

З. вынуждают

И. другое (указать) ……………………………...............………………………

9. Имеете ли вы «крышу»?

А. да

Б. нет

10. Если «да», то в чьем лице?
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А. милиции-полиции

Б. криминальных структур

В. частное охранное предприятие

Г. органы местной власти

Д. другое (указать какое) …………..............…………………………………

11. Если «нет», то кто охраняет ваш бизнес?

А. собственная служба безопасности

Б. наемная служба безопасности

В. никто

Г. другое (указать какое) ……………………………...................……………

12. Какую сумму вы тратите на содержание собственной службы 

безопасности в месяц? 

А. ориентировочно

Б. точно

В. не знаю, потому что это дело бухгалтера

13. Были ли у вас внеплановые проверки в прошедшем году?

А. да

Б. нет.

14. Если «Да», то сколько раз в году у вас были внеплановые 

проверки?

А. 1 раз

Б. 2-3 раза

В. почти каждый месяц

Г. никогда не было 

15. Вы занимаетесь благотворительной деятельностью?

А. да

Б. нет

16. Если «Да», то:

А. добровольно

Б. принудительно
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В. добровольно-принудительно

17. Напишите ли вы жалобу на чиновника, вымогающего у вас 

взятку?

А. да, напишу

Б. нет, так как не верю в положительный результат

В. напишу, когда закрою свой бизнес

18. Примите ли вы участие в борьбе с коррупцией?

А. да, приму участие

Б. пока нет, пережду, посмотрю, что получится у других

В. нет, так как не верю в положительный результат

19. В Сибирском Федеральном округе легко заниматься бизнесом.

А. пожалуй, согласен 

Б. согласен

В. абсолютно согласен

Г. затрудняюсь ответить 

Д. пожалуй, не согласен 

Е. не согласен 

Ж. совершенно не согласен

20. В бизнесе округа много препятствий.

А. вполне согласен 

Б. пожалуй, согласен 

В. затрудняюсь ответить 

Г. пожалуй, не согласен 

Д. не согласен 

Е. совершенно не согласен

21. Вас, как предпринимателя малого бизнеса, юридически 

защищает государство от коррупции и бюрократии?

А. да

Б. нет

22. Вы защищены от преступности полицией?
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А. да

Б. нет

Немного о себе: (ненужное вычеркнуть) или (подчеркнуть 

нужное)

Ваш пол: женский мужской 

Ваше семейное положение: законный брак, гражданский брак, не 

состою в браке, разведен (а), вдова(ец).

Наличие детей в семье: один - два - три - четыре - пять - более 

пяти

Ваше образование: 

имею учёную степень (указать какую) ...........................................

высшее : гуманитарное - техническое; 

неполное высшее

среднее профессиональное: гуманитарное - техническое

общее среднее: полное - неполное

Спасибо, коллеги,

за объективные ответы и помощь в завершении докторской 

диссертации, результаты которой, я искренне надеюсь, позитивно 

повлияют на процветание и существенный вклад малого бизнеса 

в развитие экономики нашего региона и благополучие каждого 

предпринимателя.

Господа предприниматели, если у вас появится желание рассказать 

или предложить то, что не вошло в ответы на вопросы анкеты, наши 

интервьюеры и организаторы исследования готовы встретиться с вами 

в любое, удобное для вас, время. Мы ждём ваших звонков по телефону 

+7 913 121 … ... Телефон будет работать до окончания проведения 

исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛИСТ ИНТЕРВЬЮ
Для телефонного интервью

Интервью брал (а) интевьюер .........................................................

Дата интервью ..................................................................................

Телефон интервьюера .......................................................................

Телефон предпринимателя ..............................................................

Для личного опроса

Интервью брал интевьюер ...............................................................

Дата интервью ..................................................................................

Место проведения интервью ...........................................................

Начало диалога: 

Доброго времени суток, господин (госпожа) предприниматель! 

Я - студент (ка) университета. Наш педагог – кандидат 

социологических наук и предприниматель. Он проводит авторское 

исследование по проблеме виктимизации предпринимателей 

малого бизнеса в Сибирском Федеральном округе. Результаты этого 

исследования должны помочь коммерсантам улучшить микроклимат 

в бизнесе. Опрос анонимный. Ваши ответы – конфедециальны и 

будут использованы только в научных целях. 

Если у вас возникли какие-то сомнения по поводу опроса, 

то вы можете позвонить на кафедру университета или лично 

исследователю. Я могу дать вам номера телефонов и перезвонить 

вам, с вашего разрешения, через 30 минут.

Могу задать вам несколько вопросов?

1. Сколько лет вашему бизнесу? 

А. до 2-х лет

Б. от 2-х до5 лет
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В. от 5 до 10 лет

Г. более 10 лет 

2. Направление вашего бизнеса, т.е. чем вы занимаетесь? ...............

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3. Вы в прошедшем году давали взятку?

А. да

Б. нет

4. Если «Да», то вас вынуждали или вы делали это добровольно?

А. вынуждали

Б. добровольно

5. Были ли угрозы вашему бизнесу или вам лично?

А. да

Б. нет

6. От кого?

А. от криминала

Б. от проверящих структур

В. от конкурентов

Г. от долевых собственников

Г. Другое (указать) ............................................................................

7. Обращались ли вы за помощью?

А. да

Б. нет

8. Если «Да», то к кому?

А. к местным властям

Б. Торогово-Промышленной Палате

В. в полицию

Г. к влиятельным или знакомым бизнесменам

Д. к криминальным структурам
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Е . к общественные организациям

Ж. в бизнес-центр

Е. Другое ( указать) ..........................................................................

9. Вы получили реальную помощь?

А. да

Б .нет

10. Если «Да», то от кого?

А. от местных властей

Б. в Торогово-Промышленной Палаты

В. от полиции

Г. от влиятельных знакомых бизнесменов

Д. от криминальных структур

Е . от общественной организации

Ж. от бизнес-центра

Е. Другое ( указать) ..........................................................................

11. Как вам была оказана помощь?

А. Платно, относительно, дешево

Б. платно, очень дорого

В. бесплатно

12. Ощущаете ли вы сейчас свою безопасность в малом бизнесе?

А. да

Б. нет

13. Вы намерены продолжать свой бизнес?

А. да

Б. нет, я закрываю своё дело.

Спасибо за ответы. 

Вы можете ответить на некоторые вопросы о себе?

Ваш пол: женский мужской 
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Ваше семейное положение: законный брак, гражданский брак, не 

состою в браке, разведен (а), вдова(ец).

Наличие детей в семье: один - два - три - четыре - пять - более 

пяти

Ваше образование: 

имею учёную степень (указать какую) ...........................................

высшее : гуманитарное - техническое; 

неполное высшее

среднее профессиональное: гуманитарное - техническое

общее среднее: полное - неполное

Спасибо за объективные ответы и существенную помощь в 

исследовании. Ваши ответы позитивно повлияют на разработку 

Программы по улучшению бизнес-климата в округе и будут 

способствовать процветанию малого бизнеса и благополучию 

каждого предпринимателя.

 Если у вас появится желание рассказать или предложить то, 

что не вошло в интервью, организаторы исследования готовы 

встретиться с вами в любое, удобное для вас, время. Мы ждём ваших 

звонков по телефону +7 913 121 90 50. Телефон будет работать до 

окончания проведения исследования.

Всего вам самого доброго и процветания вашему бизнесу!
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ОБ АВТОРЕ

Милевич 

Альберт 

Станиславович 

Родился в 1969 году в небольшом сибирском городке в 

семье рабочего и педагога. Служил в рядах Советской Армии, в 

авиации. В 1992 году закончил Кемеровский Государственный 

институт культуры. В 2000 году в Новосибирском 

государственном педагогическом университете защитил 

кандидатскую диссертацию «Психосоциальная технология 

имиджа предпринимателя как факт духовной жизни 

российского общества». Присвоена ученая степень – 

кандидат социологических наук. В 2003-2004 учебном году 

обучался на дневном отделении в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 23.08.1997 года № 774 

по курсу профессиональной переподготовке по финансовому 

менеджменту. С 1998 года является членом Кузбасской торгово 
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- промышленной палаты. Внесён в Книгу Благотворителей 

Кузбасса.

Милевич А.С. проводит социологические исследования 

по различным проблемам предпринимательства, закончил 

исследование факторов виктимизации предпринимателей 

малого бизнеса. Имеет по результатам авторских 

исследований более 90 научных публикаций, в том числе 4 

авторских и 4 коллективных монографий; несколько учебных 

пособий, в том числе с грифом УМО учебное пособие 

«Направленность личности» в соавторстве с Т.П.Милевич. 

Пособие вошло в «Золотой фонд отечественной науки» как 

лучшее учебно-методическое издание отрасли, удостоенно 

Диплома Всероссийской выставки учебных пособий, а 

также Золотой медали Парижской книжной выставки в 2015 

году; несколько работ, опубликованных за рубежом и на 

иностранном языке (Англия, Болгария, Германия, Канада, 

Польша, США, Украина); и ряд публикаций в журналах, 

рекомендованных ВАК. В 2006 году присвоено учёное 

звание профессора РАЕ. Альберт Станиславович совмещает 

научную, предпринимательскую и педагогическую 

деятельность.

С началом перестройки он начал заниматься бизнесом, 

в 1996 году открыл производственно-торговую компанию 
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(ПТК) «Стальной канат», которая функционирует в настоящее 

время. За выпускаемую продукцию получил Золотую медаль 

Международной выставки и Золотую медаль «Европейское 

качество». 

Фирма является генеральным партнёром традиционных 

ежегодных «Богатырских игр». осуществляет кураторство детской 

школы бокса, клуба автогонщиков и детского картингового клуба, 

который на всех соревнованиях завоёвывает призовые места.

Альберт Станиславович активно поддерживает Русскую 

Православную церковь. Участвовал в строительстве церкви, 

оказывал помощь строящемуся монастырю, помог в 

приобретении 7 колоколов. Оказывает постоянную помощь 

МУ «Центр социальной помощи семье и детям».

Милевич Альберт Станиславович, участник Интернет-

энциклопедии «Учёные России», имеет награды:

Медаль им. В.И. Вернадского, Медаль Ордена «За 

профессионализм и деловую репутацию», Почётное звание 

«Заслуженный работник науки и образования РАЕ», 

Золотая медаль «За новаторскую работу в области высшего 

образования», DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA 

(Звание «Почётный доктор наук»), 

Gold medal «European Quality» (Золотая медаль 

«Европейское качество»), Орден PRIMUS INTER PARES 
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(Орден «Первый среди равных»), Орден Александра Великого, 

Диплом 1 степени победителя конкурса «Инновации и 

изобретения года».
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