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Коллективная монография представляет собой научные исследования, ориентиро-

ванные на решение проблем и определение перспектив развития современного обще-

ства. Исследование социально-экономических систем, находящихся в неустойчивом 

состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов, 

неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления. 

Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании 

теоретических, методологических и практических разработок. 

В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: теорети-

ческие подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкрет-

ных сферах жизнедеятельности общества, права и экономики. Рассматриваемые вопро-

сы затрагивают как государственное, так и хозяйственное управление. Особое внимание 

уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения конкурентоспособности раз-

личных субъектов.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям 

и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и 

хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных 

заведений экономического профиля. 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются структурно-системный подход к идентификации 
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development of the economic system at the regional level, the formation and implementation of regional de-
velopment management in the sustainable development system of interaction between actors. 
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Развитие региональной экономики обусловило необходимость исследования сово-

купностей экономических объектов как составных частей единых систем. При этом значи-

тельное внимание исследователей в настоящее время направлено не только на изучение 

совокупностей экономических объектов в составе систем, но и на внешние и внутренние 

взаимосвязи между ними. 

Когда речь идет об изучении действующих, эволюционирующих систем системное 

исследование в общем виде может иметь два аспекта – генетический и функциональный 

[1]. Первый подход представляет собой более сложную методологию, подлежащую 

трансформации в условиях любой отдельной изучаемой системы и подразумевающую 

предварительное и постоянное изучение закономерностей развития системы, взаимоза-

висимостей ее частей, а также природы процессов, протекающих в данной системе. Функ-

циональный аспект может подразумевать исследования с различной степенью проработ-

ки деталей изучаемой системы, с простого набора входов и выходов до детального рас-

смотрения всех процессов, протекающих внутри системы. 

Реализация системного подхода при изучении экономических систем требует все-

стороннего учета факторов, воздействующих на поведение системы, информации, цирку-

лирующей в системе, а также учета таких свойств, присущих системам этого класса, как 

адаптивность к условиям меняющейся среды, правовых, социальных, политических и 

иных характеристик. 

Именно этими обстоятельствами и определяется, в конечном счете, эффективность 

управления в экономических системах. Кроме того, важнейшее влияние на процесс изу-

чения системы имеет подход к определению ее структуры, то есть категории, характери-

зующей распределение и взаимодействие в пространстве элементов, предметов и явле-

ний системы. Совершенствование управления системами предполагает внесение тех или 

иных структурных изменений, возникающих вследствие противоречий во взаимоотноше-

ниях ее составных частей. Что касается количественных изменений, то они обусловлены 

противоречиями, существующими у рассматриваемой системы с окружающей ее средой, 

в структурных же изменениях главную роль играют внутренние противоречия между эле-

ментами системы [2]. 



 

 

 

Согласно проведенному исследованию, под региональной экономической системой 

понимаем целостно-структурированную совокупность взаимосвязанных элементов, функ-

ционирующих в обособленных территориальных границах, комплементарно взаимодей-

ствующих посредством компонентов производственного, экономического, социального, 

институционального характера и целенаправленно определяющих общий вектор разви-

тия. 

Региональным экономическим системам свойственны как общие признаки, присущие 

всем системным образованиям, так и специфические, к которым нами были отнесены 

признаки: 1. поливариантности (многосторонняя система взаимосвязей); 2. транспарент-

ности (открытость организационно-управленческой системы и прозрачности хозяйствен-

ных отношений); 3. аддитивности управления (многовариантностью целеполагания си-

стемы управления на всех уровнях экономики региона); 4. сбалансированности экономи-

ческого, социального, экологического, институционального развития региона; 5. аниза-

тропности (неоднородный характер региональной экономики); 6. гомоморфности (сфор-

мировавшаяся структура отраслей, производства и экономики в целом); 7. транзитивности 

специализации (приоритетность отраслей народного хозяйства в общем региональном 

развитии и возможность её смены в процессе модернизации или ускоренного развития). 

В нашем понимании, приоритетом в развитии региональных экономических систем 

на современном этапе должно стать достижение внутренней и внешней устойчивости, 

сглаживание пространственной поляризации и устранение асимметрии территориального 

развития, которое возможно только при наличии действенного механизма управления. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона требует раз-

работки обоснованной стратегии регионального развития, содержащая цели, задачи, ме-

ханизм реализации и необходимые объемы, и источники финансирования, для которой 

основа разработки выступает оценка устойчивости региональной социально-

экономической системы и потенциала её развития на основе формирования и развития 

региональных экономических кластеров (РЭК). 

Перевод развитие региона на рельсы устойчивого развития можно определить как 

процесс решения сложных социальных, финансово-экономических и организационных за-



 

 

 

дач, реализация которых требует наличия увязанных по ресурсам, исполнителям и сро-

кам условий: факторов (природных, финансовых, социальных); времени; объема полно-

мочий при выборе методов решения задач, обеспечивающих эффективный выбор прио-

ритетных направлений. Исследование содержания и структуры региональной политики 

позволяет резюмировать общую тенденцию регионов к устойчивому стратегическому ро-

сту, базирующуюся на перспективах организации региональных экономических кластеров 

и точках экономического роста в них. 

Системный подход к устойчивому развитию пространственных экономических обра-

зований включает три основных этапа: постановка цели, разработка плана и программ 

устойчивого развития с учетом предполагаемых мероприятий и управленческих решений 

на федеральном и региональном уровне, их реализация, контроль и анализ результатов. 

Наиболее содержательным из них является планирование устойчивого развития как РЭК, 

так и других экономических образований на долгосрочную перспективу. 

В современных условиях планирование, как эффективный инструментарий реализа-

ции системного подхода к устойчивому развитию РЭК, широко используется практически 

во всех секторах экономики. Основой планирования в региональном аспекте является 

разработка планов и программ устойчивого развития РЭК, направленной на достижение 

поставленных целей и содержащей комплекс конкретных мероприятий и управленческих 

решений, принимаемых на федеральном и региональном уровне, который необходим для 

их достижения [3]. 

Необходимо также учитывать, что разнообразие экономических и социальных усло-

вий, в зависимости от географического расположения объекта изучения обусловливает 

дифференциацию целей, задач, методов, подходов и приемов реализации системного 

подхода к устойчивому развитию как РЭК, так и других экономических образований, с уче-

том адаптации к специфике интегрального потенциала регионов, в которых размещены 

предприятия в составе РЭК и других его участников (органы федерального и региональ-

ного управления, местное сообщество, потенциальные партнеры экономических образо-

ваний). 

Также на основе анализа имеющихся методик реализации системного подхода к 



 

 

 

устойчивому развитию РЭК можно выделить ряд основных целевых индикаторов тради-

ционно используемых при построении планов и программ устойчивого развития РЭК, на 

увеличение которых должна ориентироваться успешная деятельность федеральных и ре-

гиональных органов управления [4]. 

Опыт реализации системного подхода к устойчивому развитию РЭК показывает, что 

без заданной цели устойчивого развития невозможно четко скоординировать функциони-

рование предприятий в составе РЭК (как и любого другого участника РЭК) и ориентиро-

вать его на достижение необходимого результата. Планирование здесь позволяет сфор-

мировать комплекс внутренних механизмов и инструментов для устойчивого развития 

РЭК [5]. 

Способность пространственных экономических образований своевременно и эф-

фективно реагировать на изменения внешней среды является одной из наиболее важных 

составляющих эффективной реализации системного подхода для осуществления постав-

ленных целей устойчивого развития. При этом адаптивность внутренних механизмов про-

странственных экономических образований к изменениям внешней среды является важ-

нейшим условием осуществления запланированных внутренних совершенствований и си-

стемных преобразований. 

Системный подход к устойчивому развитию и РЭК, и других хозяйствующих субъек-

тов позволяет установить основные факторы внешней среды, важные для интенсифика-

ции основных инвестиционных и инновационных процессов предприятий в составе РЭК и 

других его участников: политические и правовые; экономические; социальные и культур-

ные; научно-технологические и институциональные. 

Как результат анализ внешней среды в рамках реализации системного подхода к 

устойчивому развитию пространственных экономических образований позволяет постро-

ить сбалансированный вектор развития (миссию) РЭК, ориентированный на удовлетворе-

ние внутреннего и внешнего спроса в рамках совокупности потребностей других участни-

ков локального или глобального регионального рынка [6]. 

Вместе с тем, в рамках реализации системного подхода областью решений, прини-

маемых на федеральном и региональном уровнях, являются ориентиры устойчивого раз-



 

 

 

вития РЭК и направления достижения конкурентного преимущества в отдельном опера-

тивном аспекте функционирования предприятий в составе РЭК, а также других участников 

РЭК (определенный товар, конкретный рынок и т.д.), а также долгосрочные задачи, необ-

ходимые для осуществления основной цели (миссии) РЭК [7]. 

Также необходимо отметить, что для эффективной реализации системного подхода 

к устойчивому развитию пространственных экономических образований целесообразно 

дифференцировать совокупность процессов, протекающих в его внутренней среде, вы-

званных функционированием определенных его элементов - конкретных предприятий и 

участников РЭК. Это позволит установить и классифицировать воздействия на конкрет-

ные процессы, для принятия верных управленческих решений на федеральном и регио-

нальном уровне регулирования деятельности РЭК. 

Необходимо также учитывать, что возможности взаимовлияния РЭК и внешней сре-

ды, как правило, проявляются в долгосрочной перспективе, поскольку само по себе фор-

мирование устойчиво развивающегося РЭК, как и любого другого участника РЭК, требует 

наличия ряда различных взаимодействующих предприятий. Между тем, дополнительный 

позитивный эффект образуемый в процессе устойчивого развития РЭК, также в наиболь-

шей степени проявляется по истечении значительного времени, прежде всего, в фазах 

средних и длинных волн, связанных с обновлением оборудования, капитальным строи-

тельством, появлением и внедрением новых технологий, ротацией кадров [8]. 

Следовательно, РЭК посредством реализации основных составляющих системного 

подхода к своему устойчивому развитию, правильно оценивает потенциал и верно ориен-

тирует функционирование напрямую и косвенно взаимосвязанных предприятий и партне-

ров РЭК, а также обеспечивает базу для прогнозирования условий и возможностей появ-

ление различных синергетических эффектов от данного взаимодействия в долгосрочной 

перспективе. Следует также отметить, что в ряде методик операции воздействия предла-

гается применять для выявления и формирования недостающего участника РЭК, с целью 

построения оптимальной системы производства от поставки сырья до получения конеч-

ной продукции, включая, в том числе, и процессы разработки и внедрения инноваций. 

Ценность системного подхода к устойчивому развитию РЭК здесь заключается в конкре-



 

 

 

тизации, поскольку для формирования указанного участника в условиях меняющейся ры-

ночной среды необходимо образование соответствующих процессов в уже, например, 

существующих предприятиях в составе РЭК. К примеру, для появления в составе РЭК 

предприятия или другого участника, обеспечивающего устойчивое развитие определенно-

го направления деятельности РЭК нужно создать условия – процессы обуславливающие 

целесообразность его образования и развития. 

Таким образом, принятие оптимального управленческого решения на федеральном 

и региональном уровнях в рамках реализации системного подхода к устойчивому разви-

тию РЭК при воздействии на конкретный процесс, протекающий при функционировании 

предприятий в составе РЭК, заключается в правильном выборе одного из представлен-

ных видов воздействий (поддержка сильных сторон, стабилизация и сокращение угроз). 

В настоящее время менеджмент при реализации системного подхода применяет 

прогнозирование в качестве предвидения результатов устойчивого развития РЭК, а пер-

спективное планирование в качестве системы мер, необходимых для преодоления откло-

нения прогнозируемых итогов от установленных параметров функционирования РЭК [9]. 

Таким образом, генетический и нормативный подходы в прогнозировании рассмат-

риваются в качестве альтернативных способов выявления параметров, характеризующих 

РЭК. А фактически главной задачей прогнозирования в рамках реализации системного 

подхода к устойчивому развитию РЭК становится согласование результатов прогнозных 

расчетов, получаемых на основе генетического и нормативного подходов. 

С точки зрения системного подхода предполагается рассмотрение управления как 

процедуры или процесса принятия управленческих решений, которым предшествует эко-

номический анализ, направленный на изучение вариантов. Повышение роли экономиче-

ского анализа в принятии решений привело к использованию системного анализа, что 

обусловлено коренными изменениями в управлении производством, повышением гибко-

сти и оперативности при освоении новых изделий, процессов, рынков; применением те-

кущего контроля на основе использования вычислительной техники и экономико-

математических методов. 

 



 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм проведения системного анализа 

 

Таким образом, системный подход предполагает в качестве основного инструмента 

исследования использование системного анализа. Принципиальной особенностью по-

следнего является то, что он не может быть полностью формализован, при разработке и 

применении средств, облегчающих формирование и сравнительный анализ целей и 

функций систем управления. Системный анализ использует в равной степени как фило-

софско-методологические подходы (характерные для философии, теории систем, как 
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научных дисциплин), так и формализованные методы и модели (характерные для спе-

циальных дисциплин). В общем виде алгоритм проведения системного анализа пред-

ставлен на рисунке 1. 

В соответствии с современным научным видением рыночное экономическое про-

странство можно представить в виде эволюционирующей открытой системы, испытыва-

ющей постоянное воздействие экстерналий внешней среды (прежде всего политической 

и социальной обстановки, природно-климатических условий и культурно-бытовых фак-

торов). Понятие «система» предполагает, что все входящие в неё подсистемы тесно 

между собой взаимосвязаны и имеют многообразные связи с внешней средой. При этом 

особую важность представляет реакция данной системы на внешнее воздействие. 

Таким образом, исследование механизма формирования и развития региональной 

бизнес системы с позиции системного подхода предполагает рассмотрение целостности 

объекта исследования, выявление многообразия его внутренних и внешних связей, све-

дение их в единое целое. 

В соответствии с современным научным видением рыночное экономическое про-

странство можно представить в виде эволюционирующей открытой системы, испытыва-

ющей постоянное воздействие экстерналий внешней среды (прежде всего политической 

и социальной обстановки, природно-климатических условий и культурно-бытовых фак-

торов). Понятие «система» предполагает, что все входящие в неё подсистемы тесно 

между собой взаимосвязаны и имеют многообразные связи с внешней средой. При этом 

особую важность представляет реакция данной системы на внешнее воздействие. Та-

ким образом, исследование механизма формирования и развития региональной бизнес 

системы с позиции системного подхода предполагает рассмотрение целостности объек-

та исследования, выявление многообразия его внутренних и внешних связей, сведение 

их в единое целое. 

Рассматривая систему управления, как подсистему региональной экономической 

системы, следует отметить, что она также находится под влиянием внешних экстерна-

лий и поэтому постоянно адаптируется к новым условиям экономической среды. 

Понятие «система управления пространственными экономическими образования-



 

 

 

ми», определяется общими и специфическими свойствами, позволяющими получить до-

статочно полное представление о предмете исследования – региональная система 

управления в рамках системного подхода (рисунок 2). 

Важнейшим признаком системы управления является её синкретичность (целост-

ность). Данный признак означает, что система управления аграрным производством 

должна существовать как организационно и функционально целостное образование, в 

котором каждый из элементов выполняет определенные функции. Целостность может 

быть определена как свойство, характеризующее устойчивость функционирования при 

минимальной структурной сложности и минимально необходимых ресурсах. 

С другой стороны систему также необходимо рассматривать с точки зрения нали-

чия эмерджентности, т.е. наличия таких свойств, которые не присущи её отдельным 

элементам. Эмерджентность означает, что целевые функции отдельных подсистем, как 

правило, не совпадают с целевой функцией самой системы. 

 

Рис. 2. Свойства региональной системы управления 

 

Противоречивость целей и задач элементов системы способствует её развитию. Ис-

пользование свойства эмерджентности позволяет объективно оценивать возможности до-



 

 

 

стижения целевых функций системы управления сельским хозяйством, противопоставляя 

их целям отдельных участников и подсистем. 

Следующее свойство системы – её гомоморфность (наличие структуры), которое 

раскрывается через такие признаки, как декомпозиция и обособленность. Различают два 

универсальных типа систем «централистический» и «скелетный» в зависимости от их 

структуры и управляемости. Первые характеризуются наличием центрального, более вы-

сокоорганизованного комплекса, по отношению к которому все остальные комплексы иг-

рают роль периферии. Системы второго типа образуются посредством организационной 

группировки низших сложноорганизованных пластичных комплексов, к таковым, по наше-

му мнению, следует отнести и систему управления агропромышленным производством. 

Декомпозиция, т.е. делимость на части, проявляется в случаях, когда элементы си-

стемы обладают автономностью, относительно слабо связаны с другими подсистемами 

по сравнению с собственными «внутренними» связями. Это означает, что планирование и 

управление должно осуществляться с учетом сложившихся особенностей (экономических, 

технологических, социальных, демографических) функционирования и развития послед-

них.  

Свойство обособленности характеризует относительную изолированность и авто-

номность элементов внутри подсистем. Этот признак определяет границы хозяйственной 

самостоятельности отдельных предпринимательских структур, организаций, учреждений, 

входящих в систему управления сельским хозяйством. Этот признак является мало изу-

ченным, хотя его изучение обусловлено необходимостью определения критериев выде-

ления подсистем, поиска специализированных форм и методов управления ими. 

Четвертое свойство системы – целенаправленность – свойство, которое подразуме-

вает необходимость организации локальных частей системы для достижения общей цели. 

Управление системой в целом эффективно, если существует согласованность между 

частными целями и их соподчинение общей. Отмеченный признак нельзя определить как 

в полной мере свойственный системе управления аграрным производством, где далеко 

не всегда и не во всем четко обозначена иерархия целей функционирования и развития. 

Следующим свойством системы выступает её способность к самовоспроизводству 



 

 

 

элементов (компонентов). Этот принцип предполагает наличие таких свойств, связей, ко-

торые зарождаются и развиваются по своим внутренним законам. Наличие такого призна-

ка означает возможность развития системы, достраивать недостающие части, трансфор-

мироваться в целом более или менее независимо от внешней по отношению к системе 

среды. 

К числу важнейших признаков системы относится совместимость подсистем и её 

элементов, которая означает, что все элементы должны обладать свойствами «срод-

ства», взаимоприспособляемости. Каждая из подсистем должна быть совместима не 

только с самой системой, но и со всеми её составляющими подсистемами и элементами. 

Данный признак исключительно важен при формировании эффективного механизма 

управлении региональной экономической системой. 

И последний признак – неаддитивность систем, которая заключается в том, что си-

стема не равна сумме подсистем, в неё входящих. Объективно, что региональная система 

управления сельским хозяйством не может быть сведена к простой алгебраической сумме 

входящих в неё хозяйствующих субъектов, населения, государственных структур кон-

троля и управления. 

С точки зрения системного подхода предполагается рассмотрение управления как 

процедуры или процесса принятия управленческих решений, которым предшествует эко-

номический анализ, направленный на изучение вариантов. Повышение роли экономиче-

ского анализа в принятии решений привело к использованию системного анализа, что 

обусловлено коренными изменениями в управлении производством: переходом от теку-

щего управления к стратегическому, перспективному; от обособленных частных подси-

стем к комплексной системе; от подсчета отдельных элементов эффективности к ком-

плексной оценке всех факторов; от анализа отдельных случаев к системному анализу ва-

риантов решений; повышением гибкости и оперативности при освоении новых изделий, 

процессов, рынков; применением текущего контроля на основе использования вычисли-

тельной техники и экономико-математических методов. 

Таким образом, системный подход предполагает в качестве основного инструмента 

исследования использование системного анализа. Принципиальной особенностью по-



 

 

 

следнего является то, что он не может быть полностью формализован, при разработке и 

применении средств, облегчающих формирование и сравнительный анализ целей и 

функций систем управления. Системный анализ использует в равной степени как фило-

софско-методологические подходы (характерные для философии, теории систем, как 

научных дисциплин), так и формализованные методы и модели (характерные для спе-

циальных дисциплин). 

 

 

Рис. 3. Концептуальная схема формирования системы управления простран-
ственными экономическими образованиями региона 

 

В подходах к построению региональной системы управления пространственными 

экономическими образованиями, по нашему мнению, ведущее место должно быть отве-

дено анализу целей и функций, которые являются одним из основных элементов систе-

мы управления на любом её уровне. Именно управленческие функции, формируемые на 

основе целей управления, определяют необходимость создание тех или иных структур 

управления, содержание и характер их деятельности на всех уровнях экономической си-

стемы. 



 

 

 

Одно из основных отличительных свойств системы управления региональным про-

изводством – её социальный характер. Здесь важно иметь в виду, что деловая актив-

ность работников, их отношение к труду во многом определяются степенью удовлетво-

рения потребностей социального порядка, которые весьма разнообразны. 

При построении системы управления необходимо учитывать структурные и функ-

циональные особенности пространственных экономических образований, реальную эко-

номическую и социальную ситуацию в регионе. 

Концептуальный подход к формированию системы управления пространственными 

экономическими образованиями представлен на рисунке 3. Согласно которому рассмат-

ривать, системы управления пространственными экономическими образованиями, необ-

ходимо как совокупность государственного и хозяйственного управления с четко рас-

пределенными по горизонтали и вертикали функциями, а также как сложную и многоце-

левую социально-экономическую систему, пребывающую в постоянном развитии и 

трансформации составляющей её подсистем. 
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Аннотация:  отражен существенный вклад сельского хозяйства Тамбовской области в аграрную 
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AN ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE 
TAMBOV REGION 

Popova V.B.,Fetskovich I.V. 
Abstract:  examines the major contribution of agriculture of the Tambov region in the agrarian economy 

of the Central Federal district, assessed the structural - territorial differences of agricultural production. Institu-
tionally revealed the predominance in the agricultural sector of the area of large and medium-sized enterpris-
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Тамбовская область исторически относится к числу регионов Российской Федера-

ции имеющих ярко выраженную аграрную направленность. В современных условиях 



 

 

 

стратегической задачей функционирования сельского хозяйства области является реа-

лизация инвестиционных проектов по импортозамещению. В долгосрочной перспективе 

поставлена задача по реализации стратегии импортовытеснения, которая предполагает 

не только замену импортной продукции, но и  полное ее вытеснение с регионального 

рынка.  

В 2014 г. при объеме продукции в фактически действовавших ценах 93,5 млрд. руб. 

сельское хозяйство Тамбовской области произвело 2,2% валовой сельскохозяйственной 

продукции Российской Федерации (РФ) и 8,5% сельскохозяйственной продукции Цен-

трального федерального округа (ЦФО). 

Среди областей ЦФО в 2014 г. Тамбовская область по доле валовой продукции 

сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий, занимала  4 место,  

произведенной сельскохозяйственными организациями – 4 место, произведенной хозяй-

ствами населения – 5 место,  произведенной КФХ и ИП – 2 место (ранг определен в по-

рядке убывания). Это свидетельствует о значительном вкладе сельского хозяйства об-

ласти в аграрное производство региона [1, с.12]. 

Одним из важных аналитических направлений изучения производства сельскохо-

зяйственной продукции  являются  институциональные аспекты. 

В условиях многоукладной аграрной экономики с рыночным механизмом хозяй-

ствования экономических субъектов основными сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями являются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели,  хозяйства населения.  По дан-

ным управления Росреестра на 1 января 2015 г. в Тамбовской области насчитывалось 

286 сельскохозяйственных организаций со среднегодовой численностью работников 

21,6 тыс.  человек. За последние пять лет наблюдается тенденция уменьшения числа 

сельскохозяйственных организаций в среднем ежегодно на 5,7%. Число крестьянских 

(фермерских) хозяйств составляет 2452, которые располагают площадью 445,6 тыс. гек-

таров земли, или в среднем по 182 гектара на одно хозяйство. За последние пять лет 

ежегодно количество КФХ сокращалось на 1,2% при росте общей площади выделенной 

земли на 0,9%. 



 

 

 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и другие 

индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских  поселениях, а  также хозяй-

ства граждан, имеющих земельные участки в  садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях. Количество ЛПХ в Тамбовской области составляет 275,9 

тыс. хозяйств, с общей площадью 105,1 гектара. За последние пять лет число ЛПХ, об-

щая и средняя на семью  площадь земли не изменились. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по садоводческим объединениям. В период с 

2010 по 2014гг. насчитывалось 88 тыс. семей данной категории, которые располагали 

площадью 7,4 гектаров земли, или в среднем по 0,08 гектара на одну семью. Число ого-

роднических объединений на начало 2015 г. равнялось 61,3 тыс. семей, с общей площа-

дью 15,4 гектара. В среднем ежегодно за последние пять лет происходило снижение ко-

личества огороднических объединений на 4,6% при сокращении общей площади земли 

на 1,3% и росте средней на 1 семью площади на 4,3% [2, с.7]. 

Институциональная структура сельскохозяйственного производства характеризует 

долю продукции сельского хозяйства разных категорий товаропроизводителей в ее об-

щем объеме (табл. 1). 

Таблица 1 
Институциональная структура продукции сельского хозяйства 

в РФ, ЦФО и Тамбовской области в 2014 г. 

Категории хозяйств 

Российская Феде-

рация 

Центральный фе-

деральный округ 

Тамбовская 

 область 

млн. руб. 
в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

Хозяйства всех катего-

рий 
4319050 100 1096654,1 100 93527,8 100 

Сельскохозяйственные 

организации 
2139043 49,5 679367,4 61,9 62319,5 66,6 

Хозяйства населения 1750261 40,5 350510,2 32,0 21185,9 22,7 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные пред-

приниматели 

429743 10,0 66776,5 6,1 10022,4 10,7 

Индекс Рябцева 0,185 0,080 × 



 

 

 

Из данных таблиц 1 видно, что в Тамбовской области сельскохозяйственными ор-

ганизациями производится 66,6% от общего объема валовой продукции сельского хо-

зяйства в действующих ценах, что соответственно на 4,7 п.п. и 17,1 п.п. больше, чем в 

ЦФО и РФ. Разница в удельных весах по хозяйствам населения  составляет 9,3 п.п.  и 

17,8 п.п., по КФХ и ИП – 4,6 п.п. и 0,7 п.п. 

Для оценки структурно-территориальных различий рассчитан индекс Рябцева, ко-

торый показывает отношение фактической меры расхождения значений компонентов 

двух структур с их максимально возможным значением, а также имеет шкалу оценки ме-

ры существенности различий структур по индексу. Он определяется по формуле [3]: 
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где di1, di0 – удельные веса признака в двух сравниваемых совокупностях; 

    i – число градаций в структурах. 

 

Значения индекса Рябцева, представленные в таблице 1,  показывают суще-

ственный уровень различий институциональных структур сельскохозяйственного произ-

водства Тамбовской области и РФ и низкий уровень различий – Тамбовской области и 

ЦФО. Аналогичным образом произведем сравнение структуры производства продукции 

растениеводства и животноводства разными категориями хозяйств.  

Сельскохозяйственными организациями в Тамбовской области производится 65,3% 

от общего объема валовой продукции растениеводства в действующих ценах, что соот-

ветственно на 17 п.п. и 21,5 п.п. меньше, чем в ЦФО и РФ. На хозяйства населения при-

ходится  18,3%; на КФХ и ИП – 16,4% всей произведенной растениеводческой продук-

ции. Различие с ЦФО и РФ в удельных весах по хозяйствам населения составляет соот-

ветственно 23,4 п.п.  и 23 п.п.; по КФХ и ИП – 6,4 п.п. и 1,5 п.п. 



 

 

 

Значения индекса Рябцева, равные соответственно 0,225 и 0,245, показывают су-

щественный уровень  структурно-территориальных различий производства растение-

водческой продукции в Тамбовской области  по сравнению и с ЦФО и с РФ. 

Удельный вес животноводческой продукции, производимой в сельскохозяйствен-

ных  организациях Тамбовской области, составляет 68,4%, в хозяйствах населения –

28,4%, в КФХ и ИП – 3,2%.  Различие с ЦФО составляет соответственно 8,1 п.п., 6,8 

п.п.,1,3 п.п.; с РФ – 12,8 п.п., 11,3 п.п., 1,5  п.п. 

Значения индекса Рябцева, равные соответственно 0,072 и 0,120,  показывают низ-

кий уровень различий  структурно-территориальных различий производства животно-

водческой  продукции в  Тамбовской области  по сравнению и с ЦФО, и с РФ [4, с.120]. 

 

Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 

в Тамбовской области за 2005-2014 годы (в фактических ценах; млн. рублей) 

 
Годы 

Категории хозяйств Хозяйства всех  

сельскохозяйственные 
организации 

хозяйства насе-
ления 

КФХ и ИП категорий 

всего 
в % к 
итогу 

всего 
в % к 
итогу 

всего 
в % к 
итогу 

всего 
в % к 
итогу 

2005 7787,5 42,2 8915,7 48,3 1747,2 9,5 18450,4 100 

2009 16345,7 43,7 16657,2 44,6 4382,0 11,7 37384,9 100 

2014 62319,5 66,6 21185,9 22,7 10022,4 10,7 93527,8 100 

 

Из таблицы 2 видно, что институциональная структура сельскохозяйственного про-

изводства в Тамбовской области изменилась за последние пять лет. Удельный вес про-

дукции сельскохозяйственных организаций в общем объеме валовой продукции сельско-

го хозяйства увеличился с 43,7% до 66,6%  (т.е. на 22,9 п.п.). Удельный вес хозяйств 

населения существенно сократился: с 44,6% до 22,7% (т.е. почти в 2 раза). Доля продук-

ции КФХ и ИП уменьшилась с 11,7% до 10,7% (т.е. на 1 п.п.). 

Проведем анализ существенности различий в институциональной структуре про-

дукции сельского хозяйства Тамбовской области в 2014 г. по сравнению с 2009 г. с по-



 

 

 

мощью индекса Рябцева: 
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Значение индекса Рябцева показывает существенный уровень структурно-

динамических различий  аграрного производства в области. 

Так, в 2014 г. сельскохозяйственными организациями было произведено 62,3 млрд. 

руб.  продукции сельского хозяйства, из которых 34,8 млрд. руб.  (55,9%) было получено 

в растениеводстве и 27,5 млрд. руб. (44,1%) – в животноводстве. За последние пять лет 

средний ежегодный прирост продукции составлял 42%. Отраслевая структура данной 

категории хозяйств претерпела существенные изменения, характеризующиеся значи-

тельным увеличением доли животноводческой продукции (на 25,7 п.п. или в 2,4 раза). 

Это обусловлено опережающими среднегодовыми темпами роста стоимости животно-

водческой продукции (на 76,8%) по сравнению с растениеводческой продукцией (на 

29,2%). 

Хозяйствами населения в 2014 г. было произведено продукции сельского хозяйства 

на сумму 21,2 млрд. руб., в том числе 9,77 млрд. руб. (46,1%) продукции растениевод-

ства и 11,42 млрд. руб. (53,9%) продукции животноводства. За последние пять лет сред-

ний ежегодный прирост продукции составлял 5,2%.  Структурные сдвиги характеризуют-

ся увеличением удельного веса продукции растениеводства на 7,4 п.п.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции КФХ и индивидуальными 

предпринимателями в 2014 г.  равнялся 10 млрд. руб., в том числе 8,7 млрд. руб. 

(87,1%) продукции растениеводства и 1,3 млрд. руб. (12,9%) продукции животноводства. 

За последние пять лет средний ежегодный прирост продукции составлял 57,5%. Струк-

турные сдвиги характеризуются увеличением удельного веса продукции  растениевод-

ства на 2,2 п.п.  

В  2014 г. хозяйствами всех категорий Тамбовской области произведено: 3 млн.120 

тысяч 200 тонн зерна (в весе после доработки), 624,7 тысяч тонн подсолнечника, 3 млн. 



 

 

 

122 тысяч 900 тонн сахарной свеклы, 522,3 тысяч тонн картофеля, 121,1 тысяч тонн 

овощей.    

Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна 

(77,9% от общего объема производства в области), сахарной свеклы (91,4%) и подсол-

нечника (70,3%). Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах насе-

ления.  Удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства составил: по 

картофелю – 75,7%, овощам – 88,2%, плодам и ягодам – 72,1%. Доля крестьянских хо-

зяйств (совместно с индивидуальными предпринимателями) от общего сбора в хозяй-

ствах всех категорий равняется:  зерна 21,9%, подсолнечника 29,4%,  сахарной свеклы  

8,6%,  картофеля 2,4%,  овощей  0,2%.  

В 2014 г. хозяйствами всех категорий Тамбовской области произведено: 341,6  ты-

сяч тонн скота и птицы в живом весе  или 240,8 тысяч тонн  в убойном весе, 223,8 тысяч 

тонн молока, 170,8 млн. штук яиц, 108 тонн шерсти (в физическом весе). По сравнению с 

2005 г. в области произошел существенный рост производства скота и птицы: в 4 раза в 

живом весе и в 4,2 раза в убойном весе. Объем производства молока  уменьшился на 

20,3%, яиц – на 49,2%. 

В последние пять лет в области произошло существенное изменение институцио-

нальной структуры производства скота и птицы. Раньше основными производителями 

данного вида продукции были хозяйства населения, занимая в структуре почти 79% от 

общего объема производства.  В 2014 г. удельный вес скота и птицы у населения  со-

кратился на 54,9 п.п. и составил 14,8%. Производство данного вида продукции в насто-

ящее время сосредоточено на сельскохозяйственных организациях, где его доля со-

ставляет 84,3% [5, с.48]. 

Во многом это связано с реализацией инвестиционных проектов по строительству 

свиноводческих комплексов (ООО «Тамбовмясопром», ООО «Центральное», ООО «Зо-

лотая нива», ООО «Тамбовский бекон», ООО «РАСК», ООО «Ресурс», ООО «АгроСи-

нергия Тамбов», ООО Агро Тамбов»), развитием мясного птицеводства (ЗАО «Инжавин-

ская птицефабрика», ООО «Тамбовская птицефабрика», ООО «Тамбовская индейка», 

ООО Птицефабрика «Иловайская»).  



 

 

 

Осуществляется  строительство молочных комплексов (ООО «Тамбов-молоко», 

ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский», ООО «Жупиков»,  ОАО Мегаферма «Шереметьево», 

ООО «Суворово»). Это сказалось на увеличении удельного веса молока в сельскохозяй-

ственных организациях  до 24,6%, что на 5,8 п.п. больше, чем в 2010 г. Однако основ-

ными производителями молока в регионе остаются малые формы хозяйствования. 

Удельный вес молока в них равняется 75,4% [6, с. 195]. 

Вклад разных категорий хозяйств в производство валовой сельскохозяйственной 

продукции различается по муниципальным районам области.  Наиболее высокий удель-

ный вес продукции сельскохозяйственных организаций в общей стоимости  продукции 

сельского хозяйства муниципального образования имеют  Инжавинский (83,2%), Сам-

пурский (83,1%), Гавриловский (80,2%), Жердевский (78,8%), Знаменский (76,5%) райо-

ны, на территории которых расположены крупные перерабатывающие предприятия. 

Наиболее высокий удельный вес продукции малых форм хозяйствования в общей стои-

мости  продукции сельского хозяйства  муниципального образования имеют Первомай-

ский (71,5%), Моршанский (56,3%), Староюрьевский (54%), Токаревский (52,8%) и Пет-

ровский (51,2%) районы. При этом доля продукции хозяйств населения наиболее высока 

в Первомайском (54,6%), Моршанском (46,2%), Тамбовском (41,2%),  Строюрьевском 

(40,6%) районах.  Наиболее высокую долю продукции КФХ  и ИП  имеют Токаревский 

(28,1%) и Петровский (27,9%) районы [7, с. 177]. 

Проанализируем динамику объема продукции сельского хозяйства Тамбовской об-

ласти за десять лет (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, в период с 2005 по 2014 гг. темпы изменения объема 

сельскохозяйственного производства в разных категориях хозяйств имели различный 

характер. При среднегодовом приросте в целом по области на 9,5%, объем сельскохо-

зяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в среднем ежегодно уве-

личивался на 16,2%, в КФХ и ИП – на 13,1%, а в хозяйствах населения – снижался на 

1,3%. 

  



 

 

 

Таблица 3 
Динамика производства продукции сельского хозяйства 

по категориям хозяйств в Тамбовской области за 2005-2014 годы 

Годы 

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства 
(в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) 

хозяйства всех 
категорий 

в том числе 

сельскохозяйственные  
организации 

хозяйства 
населения 

КФХ и ИП 

2005 109,5 117,8 97,8 136,7 

2006 106,6 110,1 98,5 132,0 

2007 101,9 100,6 104,0 99,0 

2008 124,2 142,3 96,7 140,3 

2009 100,1 99,0 101,5 99,9 

2010 73,0 66,8 81,9 62,6 

2011 163,9 201,9 125,6 183,6 

2012 107,9 118,7 97,7 91,9 

2013 125,8 142,0 96,5 121,9 

2014 103,3 107,5 92,0 105,8 

В среднем 
за 2005-2008 гг. 

110,2 116,7 99,2 125,8 

В среднем 
за 2005-2014 гг. 

109,5 116,2 98,7 113,1 

В среднем 
за 2012-2014 гг. 

119,3 121,9 95,4 105,8 

 

Негативное влияние  последствий финансово-экономического кризиса 2009 г. и 

сложных природно-экономических условий 2010 г. сказалось на производстве во всех 

категориях хозяйств, что видно по низким значениям индекса физического объема продук-

ции сельского хозяйства в эти годы. В послекризисный 2011 г. рост производства произо-

шел у всех категорий товаропроизводителей, но в меньшей степени – у хозяйств населе-

ния.  

В последующие три года (2012-2014 гг.) при среднем ежегодном росте производства в 

сельскохозяйственных организациях на 21,9%, в  фермерском секторе – на 5,8%, у населе-

ния происходило снижение объема продукции в среднем ежегодно на 4,6%. 

Крупные и средние производители демонстрируют более высокие показатели ро-

ста производства. КФХ имеют несколько меньшие темпы роста, однако характеризуются 



 

 

 

большей степенью мобильности, поэтому показывают достаточно стабильные трендо-

вые показатели. А семейно-индивидуальный сектор, обладая большей устойчивостью в 

обстоятельствах неблагоприятной рыночной конъюнктуры и нетипичных погодных усло-

вий, характеризуется не только более низкими по сравнению с другими категориями хо-

зяйств темпами развития, но и регрессивным характером производства. 

Адаптационные возможности, проявившиеся в более высоких средних темпах роста 

аграрного производства в послекризисный период (2012-2014 гг.) по сравнению с докризис-

ными показателями (2005-2008 гг.), продемонстрировали только сельскохозяйственные ор-

ганизации. В субъектах малых форм хозяйствования, напротив, средние темпы роста в по-

слекризисные годы меньше, чем в докризисный период. 

Проведем сравнение динамики физического объема  продукции сельского хозяй-

ства в РФ, ЦФО и Тамбовской области за 2010-2014 годы (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Индексы  физического объема продукции сельского хозяйства в РФ, ЦФО и 
Тамбовской области за 2010-2015 годы 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
В среднем за 
2012-2014 гг. 

Хозяйства всех категорий 

РФ 89,4 128,3 94,9 108,4 106,7 103,1 

ЦФО 66,7 138,1 107,8 109,6 108,2 108,5 

Тамбовская область 66,8 201,9 118,7 142,0 107,5 121,9 

Сельскохозяйственные  организации 

РФ 88,8 113,4 96,7 100,3 98,5 98,5 

ЦФО 81,9 124,0 99,6 100,1 96,2 98,6 

Тамбовская область 81,9 125,6 97,7 96,5 92,0 95,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

РФ 83,9 150,9 89,2 118,4 110,4 105,2 

ЦФО 62,4 200,0 99,8 108,5 117,1 108,2 

Тамбовская область 62,6 183,6 91,9 121,9 105,8 105,8 

Хозяйства всех категорий 

РФ 88,7 123,0 95,3 106,2 103,5 101,6 

ЦФО 84,5 134,7 103,8 106,6 104,5 105,0 

Тамбовская область 73,0 163,9 107,9 125,8 103,3 119,3 

 



 

 

 

Данные таблицы 4 показывают, что в 2010 г., характеризовавшемся сложными 

природно-климатическими условиями, связанными с аномальной жарой и засухой, про-

изошло существенное сокращение объемов  сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйства, как в целом в РФ, так и в ЦФО, и в Тамбовской области. В 

наибольшей степени снижение объемов производства коснулось сельскохозяйственных 

организаций и КФХ. Индивидуально-семейный сектор показал большую устойчивость к  

неблагоприятным природным условиям. Размер уменьшения объемов продукции во 

всех категориях хозяйств в Тамбовской области находился на среднерегиональном 

уровне. В следующем 2011 г. рост производства произошел во всех категориях товаро-

производителей. 

В последующие 2012-2014 гг. среднегодовой темп роста сельскохозяйственного 

производства в Тамбовской области (119,3%) опережал и общероссийский (101,6%), и 

среднерегиональный (105%) уровень. 

Положительную тенденцию изменения объемов производства за эти три года на 

всех анализируемых территориях  продемонстрировали сельскохозяйственные органи-

зации, КФХ и ИП у которых среднегодовые темпы роста за 2012-2014 гг. превышали 

100%. Производство сельскохозяйственной продукции у населения в этот период имело 

регрессивный характер. Причем, в малых формах хозяйствования Тамбовской области 

среднегодовые темпы роста объема продукции были ниже среднерегиональных показа-

телей. Так, среднегодовое снижение производства в хозяйствах населения в среднем по 

ЦФО составило 1,4%, а в Тамбовской области – 4,6%. При среднегодовом росте произ-

водства в КФХ и ИП в среднем по региону на 8,2%, объем продукции в данной категории 

хозяйств в Тамбовской области увеличился на 5,8%. Более высокие темпы роста по 

сравнению со среднерегиональным и общероссийским уровнями в послекризисный пе-

риод показали только  сельскохозяйственные организации Тамбовской области, на ко-

торых среднегодовой прирост продукции составил 21,9% против 8,5% по ЦФО и 3,1% по 

РФ. Таким образом, в послекризисные 2012-2014 гг. конкурентоспособные возможности 

проявили только крупные и средние сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Характер и темпы изменения объема продукции сельского хозяйства  в разных ка-



 

 

 

тегориях хозяйств различаются и муниципальных районах Тамбовской области. Так, на 

сельскохозяйственных организациях рост объема сельскохозяйственной продукции был 

отмечен в 11 районах, наибольший – в Сампурском (на 69,3%) и Знаменском (на 51,6%). 

Наибольшее сокращение было в Кирсановском районе – на 12%. 

В КФХ и ИП рост объема сельскохозяйственной продукции по сравнению с преды-

дущим годом наблюдался в 13 районах, наибольший (в 2,2 раза) – в Первомайском рай-

оне. Наибольшее сокращение производства произошло в Ржаксинском районе – на 

30,5%. 

А вот в хозяйствах населения во всех районах Тамбовской области в 2014г. по 

сравнению с предыдущим годом произошло сокращение объемов сельскохозяйственной 

продукции. В 12 районах из 23 относительный размер снижения был больше, чем в 

среднем по области. В наибольшей степени уменьшение объема производства продук-

ции населения наблюдается в Первомайском (на 12%), Мичуринском и Сосновском (на 

11,3%) районах, в наименьшей степени – в Инжавинском районе (на 3%) [8,с.202]. 

На основании проведенного исследования сформулированы выводы: 

1. Аграрная экономика Тамбовской области характеризуется: в институциональном 

отношении – преобладанием крупного и среднего предпринимательства, представлен-

ного сельскохозяйственными организациями и производящего 2/3 валовой продукции 

сельского хозяйства; в отраслевом отношении – сохранением растениеводческой 

направленности при динамичном развитии животноводства, обусловленным реализаци-

ей инвестиционных проектов по строительству свиноводческих и молочных комплексов 

и развитию мясного птицеводства. 

2. Институциональная структура сельскохозяйственного производства Тамбовской 

области характеризуется существенным уровнем структурно-территориальных и струк-

турно-динамических различий, выраженных  в первом случае, в более  высоком удель-

ном весе сельскохозяйственных организаций в общем объеме продукции и соответ-

ственно – более низком удельном весе малых форм хозяйствования по сравнению с РФ 

и ЦФО, во втором случае – в увеличении  доли сельскохозяйственных организаций и со-

кращении доли хозяйств населения за пять лет в 2 раза. 



 

 

 

3. Заметный вклад малого предпринимательства в аграрное производство Тамбов-

ской области выражается высоким удельным весом малых форм хозяйствования в про-

изводстве картофеля (85,6% от общего стоимостного объема во всех категориях хо-

зяйств), овощей (84,7%), фруктов и ягод (89,1%), молока (81,1%), яиц (83,6%), шерсти 

(96%).  

4. Адаптационные и конкурентоспособные возможности сельского хозяйства Там-

бовской области, проявившиеся в первом случае,  в более высоких средних темпах ро-

ста аграрного производства в послекризисные годы по сравнению с докризисным пери-

одом, во втором случае – в превышении среднерегионального и общероссийского зна-

чений индексов физического объема продукции сельского хозяйства, обеспечены сель-

скохозяйственными организациями. 

5.Территориальное размещение производства сельскохозяйственной продукции в 

Тамбовской области имеет ассиметричный характер, обусловленный сформировавши-

мися социо-культурными и экономическими традициями муниципальных районов, их 

географическим положением по отношению к городским округам с развитой рыночной 

инфраструктурой и близостью к перерабатывающим предприятиям.  

6.Поддержание необходимых внутритерриториальных пропорций в аграрной эко-

номике, недопущение чрезмерной дифференциации районов по уровню их сельскохо-

зяйственного производства,  будут способствовать эффективному функционированию и 

устойчивому развитию регионального рынка сельскохозяйственной продукции. 

 

Список литературы 

 

1. Попова В.Б., Фецкович И.В. Статистико-экономический анализ валового регио-

нального продукта (на примере Тамбовской области) // Региональная экономика: теория 

и практика. – 2013. – №23. – С.10-15. 

2. Сельское хозяйство Тамбовской области: статистический сборник, 2015: стат.сб. / 

Тамбовстат – Тамбов, 2015. – 215 с. 

3. Региональная статистика: Учебник для вузов / Под ред. Е.В. Заровой и Г.И. Чу-



 

 

 

дилина. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

4. Попова В.Б., Попов А.А. Статистическая оценка особенностей институциональ-

ной и отраслевой структуры сельскохозяйственного производства в Тамбовской области 

// Инновационное развитие современной науки: сборник статей Международной научно-

практической конференции. Ч.2 / отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГАУ, 2014. – 

С.119-123. 

5. Попова В.Б., Фецкович И.В. Статистический анализ сельскохозяйственного про-

изводства // Финансы и кредит. – 2015. – №23 (647). – C.40-51. 

6. Попова В.Б., Попов А.А. Методические подходы к выявлению экономического 

роста в сельском хозяйстве // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2015. – 

№3. – С.193-198. 

7. Попова В.Б. Малое предпринимательство: статистическое измерение и основ-

ные результаты деятельности в Тамбовской области // Приложение математики в эко-

номических и технических исследованиях. – 2016. – №1(6). – С.171-180. 

8. Попова  В.Б. Статистическая оценка динамики аграрного производства Тамбов-

ской области // Актуальные вопросы совершенствования учета, анализа и аудита в ор-

ганизациях: материалы Международной научно-практической конференции. М-во обр. и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина / отв. ред.Т.А. Оводкова. – 

Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. – С.197-207. 

 



 

 

 



 

 

 

, 

доктор экономических наук, доцент,  
проректор по научной работе и инновационным технологиям 

ОЧУВО «Международный инновационный университет»  
 

Аннотация: На современном этапе развития России возрастает потребность в активизации 
предпринимательства, реализации его социальных функций, в том числе в санаторно-курортной сфе-
ре, однако имеется и ряд проблем, препятствующих его развитию. Одной из ключевых проблем явля-
ется недостаточно высокий уровень технологий управления, что определяет актуальность разработки 
теоретических и методологических основ совершенствования управления предпринимательской дея-
тельностью в санаторно-курортной сфере. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, управление, ку-
рортная сфера, курортно-рекреационный кластер 

 
THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF BUSINESS ACTIVITIES MANAGEMENT IN THE 

HEALTH RESORT SPHERE 
 

Yakovleva-Chernysheva A.Yu., 
Doctor of Economics, Associated Professor, 

Vice-Rector for Scientific Research and Innovative Technologies, 
International Innovative University 

 
Abstract: At the present stage of Russia's development  the need for intensification of  business, the 

implementation of its social functions, including the health resort sphere, increases, but there are a number of 
problems that hinder its development. One of the key problems is the insufficient level of management tech-
nology that determines the relevance of the development of theoretical and methodological bases of perfection 
of management of business activities in the resort area. 

Key words: business, entrepreneurship, management, health resort sphere, resort and recreational 
cluster 

 

Введение 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период 

до 2020 года предусматривает постепенный переход к инновационной социально ориен-



 

 

 

тированной модели экономического роста. Достижение этой цели, во многом, связано с 

формированием эффективных механизмов взаимодействия общества, предпринима-

тельства и государства, обеспечением учета интересов всех указанных сторон при про-

ведении социально-экономической политики [1]. В рамках указанного взаимодействия 

предусмотрено следование ряду принципов, включающих создание благоприятных 

условий для свободы предпринимательства и конкуренции, содействие саморегулиро-

ванию предпринимательского сообщества, развитие механизмов государственно-

частного партнерства [2].  

Одним из приоритетных направлений реализации новой модели экономического 

роста является развитие человеческого потенциала. В связи с этим, возрастает значе-

ние курортно-рекреационной деятельности, обеспечивающей расширенное воспроиз-

водство сил человека, что является предпосылкой активизации предпринимательства в 

санаторно-курортной сфере. Одновременно существует ряд проблем, препятствующих 

развитию предпринимательства в санаторно-курортной сфере. Это нестабильность эко-

логической ситуации в курортных местностях, несоответствие качества санаторно-

курортных услуг ценам на них, относительно низкий уровень конкурентоспособности по 

сравнению с зарубежными курортами и ряд других. Перечисленные проблемы в значи-

тельной мере обусловлены недостаточным уровнем эффективности технологий управ-

ления в данной сфере [3].  

Разработка технологий управления, адекватных тенденциям развития предприни-

мательства на современном этапе, базируется на его исследовании как открытой соци-

ально-экономической системы. Данная система активно взаимодействует со средой 

функционирования, включающей целый ряд условий и факторов, в том числе: потоки 

экономических ресурсов, социальные нормы, складывающиеся в обществе, интересы 

стейкхолдеров (заинтересованных сторон, групп влияния) [4].  

Возрастающие требования общества к предпринимательской деятельности отно-

сительно осуществления социально значимых функций, необходимость учета ценност-

ных ориентаций, лежащих в основе интересов групп влияния (стейкхолдеров), обуслов-

ливают значимость дальнейшего развития теории и методологии управления предпри-



 

 

 

нимательской деятельностью. Одновременно особую актуальность на современном 

этапе приобретают тенденции формирования кластеров, в том числе и в санаторно-

курортной сфере. Согласование интересов и целей стейхолдеров в ней происходят в 

тесной взаимосвязи с указанными процессами,  что обусловливает активизацию меха-

низмов конкуренции и сотрудничества, повышение интенсивности формальных и не-

формальных взаимодействий между участниками курортно-рекреационного кластера и 

на этой основе создают предпосылки для совершенствования управления предпринима-

тельской деятельностью [5], [6].  

Все вышеизложенное обусловило актуальность выбор темы, постановку цели и за-

дач данного исследования.  

Цель исследования заключается в разработке теоретических и методологических 

основ совершенствования управления предпринимательской деятельностью в санатор-

но-курортной сфере. 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования решались следую-

щие взаимосвязанные задачи: 

- исследовать сущность социально-экономической системы предпринимательства 

как объекта управления; 

- развить существующие теоретические положения управления предприниматель-

ством, базируясь на аксиологическом подходе; 

- разработать концепцию формирования механизма управления предприниматель-

ской деятельностью в санаторно-курортной сфере; 

- обосновать критерии оценки эффективности управления предпринимательской 

деятельностью в санаторно-курортной сфере. 

Объектом исследования является социально-экономическая система предприни-

мательства в санаторно-курортной сфере. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в процессе 

формирования кластерных технологий управления предпринимательской деятельно-

стью в санаторно-курортной сфере. 

 



 

 

 

3.1. Исследование предпринимательства как открытой социально-

экономической системы 

 

Проведенное автором исследование показывает, что сложный и многоплановый 

характер функционирования предпринимательства определяет необходимость его ис-

следования как социально-экономической системы [7]. Исходя из этого, мы предлагаем 

следующую трактовку указанного понятия.  

Предпринимательство – это открытая социально-экономическая система, целена-

правленное функционирование которой определяется осуществлением взаимосвязан-

ной и взаимообусловленной совокупности инновационных, экономических, социальных, 

управленческих и ресурсно-экологических функций в процессе предпринимательской 

деятельности. 

Нами разработана модель предпринимательства как социально-экономической си-

стемы (рис. 1).  

Системный подход к исследованию обусловливает необходимость ее совместного 

рассмотрения со средой функционирования, которая представляет собой совокупность 

взаимосвязанных внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов и усло-

вий в социально-экономической надсистеме общества, оказывающих разнонаправлен-

ное воздействие на систему предпринимательства. Одновременно предприниматель-

ская среда – это подсистема предпринимательства, которая объединяет совокупность 

социально-экономических контактов, устанавливаемых и воспроизводимых предприни-

мателями внутри системы и в среде ее функционирования в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности,  процессы регулирования и саморегулирования 

предпринимательства, а также предпринимательские риски, возникающие вследствие 

ее неопределенности и неустойчивости [8].  

Таким образом, представляется необходимым различать понятия «среда функцио-

нирования предпринимательства» и «предпринимательская среда».  

Наиболее важные элементы среды функционирования системы предприниматель-

ства включают: экономические ресурсы, социальные нормы и интересы стейкхолдеров.  



 

 

 

 

Рис. 1. Модель социально-экономической системы предпринимательства* 

* Составлено автором 

 

Одной из ключевых составляющих системы предпринимательства являются цен-

ностные ориентации предпринимателей, непосредственно влияющие на формирование 

совокупности целей системы предпринимательства. В свою очередь, формулируемые 

цели определяют функции предпринимательства, осуществляемые в процессе пред-

принимательской деятельности, который включающем выработку, обоснование и реали-

зацию предпринимательских идей. 

Практическое осуществление предпринимательской деятельности происходит в 

рамках создаваемых предпринимателями предпринимательских структур. В них проте-

кают процессы основного и сопутствующих видов предпринимательской деятельности, 



 

 

 

обеспечивающие и инновационно-инвестиционные процессы. В качестве «выхода» си-

стемы предпринимательства выступают результаты (эффекты), то есть продукт пред-

принимательской деятельности.  

Рассмотрение составляющих системы предпринимательства в их целостной сово-

купности и взаимосвязи создает основу для дальнейшего развития теоретических основ 

управления предпринимательской деятельностью. 

 

3.2. Развитие теории и методологии управления предпринимательской дея-

тельностью на основе аксиологического подхода 

 

Наблюдаемое в настоящее время развитие новых форм социально-экономических 

взаимодействий, управленческих отношений в системе предпринимательства, ставит 

вопрос о расширении предмета теории управления. Реализация такого подхода возмож-

на при условии использования методологической основы, позволяющей рассматривать 

социальные, экономические и системные аспекты предпринимательской деятельности в 

единстве и взаимосвязи.  

С учетом вышеизложенного, представляется, что специфика функционирования 

системы предпринимательства, определяемая, в частности, ценностными установками 

предпринимателей и других стейкхолдеров, их ориентациями на выработанные обще-

ством нормы социально-экономического поведения, определяет необходимость разви-

тия существующих теоретических и методологических подходов к исследованию пред-

принимательской деятельности на основе аксиологического подхода. 

Можно выделить следующие основные аспекты аксиологического подхода приме-

нительно к теории управления предпринимательской деятельностью: экономические, 

социальные и системные (рис. 2).  

Экономические аспекты ценностных ориентаций, как правило, превалируют в дея-

тельности отдельных предпринимателей, которые максимизируют ценности (экономиче-

ские блага), ставя конкретные цели, связанные с извлечением экономических выгод, и 

выбирая оптимальные варианты их достижения. Однако для системы предпринима-



 

 

 

тельства в целом существенно возрастает роль социальных аспектов ценностных ори-

ентаций, в том числе в связи с тем, что акценты при осуществлении управления смеща-

ются в сторону интересов, формирующихся на мезо- и макроэкономическом уровне, то 

есть на уровне государства и общества. Системные аспекты ценностных ориентаций в 

теории управления связаны с тем, что наличие ценностной ориентированности обеспе-

чивает поддержание на должном уровне качественных характеристик функционирова-

ния системы предпринимательства в процессе достижения целевых количественных 

параметров, определяемых субъектами управления.  

 

 

Рис. 2. Основные аспекты применения аксиологического подхода 

в теории управления предпринимательской деятельностью* 

*Составлено автором 

 

Аксиологический подход, являясь основой для развития теории управления, одно-

временно расширяет границы методологических подходов к управлению предпринима-

тельской деятельностью, базирующихся на общих законах управления системами.  

В целях развития методологии управления с учетом аксиологических аспектов ис-

следования предпринимательства, предлагается дополнить общесистемные методоло-

гические принципы управления специфическими, включающими принципы ценностной 

ориентированности, расширения предмета управления и учета интересов стейкхолде-

ров.  



 

 

 

Принцип ценностной ориентированности означает, что управление предпринима-

тельством направлено на максимизацию ценности, которая рассматривается одновре-

менно в экономической, социальной и системной проекции. Принцип расширения пред-

мета управления определяется усложнением системы предпринимательства, изменени-

ем ее качественных характеристик, трансформацией старых и формированием новых 

социально-экономических институтов, процессов и явлений в ней. Принцип учета инте-

ресов стейкхолдеров связан с тем, что функционирование предпринимательства проис-

ходит в условиях пересечения интересов различных групп влияния, непосредственно 

или косвенно участвующих в управлении им. Значимость предложенных методологиче-

ских принципов состоит в том, что они создают основу для более эффективного осу-

ществления процесса управления, связанного с применением определенных техноло-

гий. Мы предлагаем авторскую трактовку понятия «технология управления предприни-

мательством», рассматриваемого как упорядоченная, целенаправленная и обусловлен-

ная средой функционирования системы предпринимательства совокупность форм, ме-

тодов и средств решения задач, ставящихся органами управления.  

Проведенное исследование показывает, что на современном этапе в России пред-

принимаются меры по формированию технологий управления предпринимательством, 

однако существуют недостатки в реализации этих мер, приводящие к сохранению и вос-

производству существующих проблем. В связи с этим, возрастает актуальность совер-

шенствования технологий управления с учетом обеспечения сбалансированности инте-

ресов групп влияния, в том числе на основе кластерных технологий. Представляется, 

что это в значительной мере актуально для санаторно-курортной сферы, где наблюда-

ются процессы формирования кластеров.  

 

3.3. Особенности возникновения и развития кластеров в санаторно-

курортной сфере 

 

Современные тенденции социально-экономического развития во всем мире, свя-

занные с изменением характера конкуренции, распространением сетевых способов ве-



 

 

 

дения хозяйственной деятельности, повышением значимости взаимодействия с контр-

агентами, создают предпосылки для развития кластеров в различных областях экономи-

ки, в том числе и в санаторно-курортной сфере. Поскольку санаторно-курортная сфера 

является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития об-

щества, актуальность формирования курортно-рекреационных кластеров особенно вы-

сока [9].  

Представляется, что все организации, осуществляющие предпринимательскую де-

ятельность в санаторно-курортной сфере, можно условно разделить на три большие 

группы: курортно-рекреационные организации, вспомогательные организации и органи-

зации-контрагенты [10].  

Межотраслевые взаимодействия, усиливающиеся процессы развития различных 

форм сотрудничества, происходящие в совокупности указанных групп организаций, со-

здают предпосылки для возникновения и развития курортно-рекреационных кластеров.  

Мы предлагаем следующее определение данного понятия.  

Курортно-рекреационный кластер – это совокупность географически локализован-

ных относительно конкурентоспособных организаций, взаимодействующих между собой 

и с органами управления, образовательными, научными учреждениями в сфере оказа-

ния курортно-рекреационных услуг на базе эффективного использования курортно-

рекреационного потенциала. 

По своим характеристикам курортно-рекреационные кластеры относятся к регио-

нальным, межотраслевым кластерам, основанным на сочетании горизонтальных и вер-

тикальных связей между участниками. Целесообразно условное разделение всех ку-

рортно-рекреационных кластеров на развитые и развивающиеся на основе использова-

ния следующих критериев:  

- сбалансированность территориальной структуры;  

- стабильность спроса на санаторно-курортные услуги;  

- уровень локализации санаторно-курортных и вспомогательных организаций;  

- уровень инновационной активности участников;  

- характер взаимодействия участников внутри курортно-рекреационного кластера и 



 

 

 

с организациями из других отраслей и секторов экономики. 

Можно выделить два основных направления возникновения и развития курортно-

рекреационных кластеров: спонтанное и целенаправленное формирование, проводимое 

органами государственного управления [11].  

Целенаправленное формирование курортно-рекреационного кластера может су-

щественно различаться в зависимости от его масштабов, привлекаемых ресурсов и ис-

пользуемых инструментов. Роль органов власти при этом заключается в устранении 

препятствий на пути развития курортно-рекреационного кластера.  

 

3.4. Формирование механизма управления предпринимательской деятельно-

стью в санаторно-курортной сфере 

 

Достижение целей управления предпринимательской деятельностью в санаторно-

курортной сфере возможно на основе формирования эффективного механизма управ-

ления предпринимательской деятельностью, который представляет собой систему 

структурно и функционально организованных элементов, обеспечивающих целенаправ-

ленное эффективное осуществление выработки, принятия и реализации управленче-

ских решений в процессе управления предпринимательской деятельностью.  

Взаимодействие между субъектом и объектом управления подразумевает наличие 

потребностей и возможностей у субъекта управлять объектом посредством согласован-

ного взаимодействия всех элементов механизма управления, представляющего собой 

осуществление целенаправленных мер управляющего воздействия, основанных на сле-

довании принципам, выполнении функций и применении методов управления с учетом 

имеющегося ресурсного обеспечения и ограничений [12].  

Следовательно, при построении механизма управления предпринимательскими 

структурами в санаторно-курортной сфере важно выявить приоритетные меры управля-

ющего воздействия, реализуемые в первоочередном порядке.  

Представляется, что в качестве таких мер следует рассматривать:  

- обеспечение устойчивости воспроизводства курортно-рекреационных ресурсов, 



 

 

 

привлекательных для существующих и потенциальных потребителей;  

- повышение уровня развития инфраструктурного обеспечения предприниматель-

ской деятельности в санаторно-курортной сфере [13];  

- содействие росту интенсивности кластерного взаимодействия функционирующих 

в ней субъектов [14]. 

 

3.5. Критерии оценки эффективности управления предпринимательской дея-

тельностью в санаторно-курортной сфере 

 

На основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что  эффективность 

управления предпринимательской деятельностью в санаторно-курортной сфере, опре-

деляется тремя взаимосвязанными критериями: экономическим, социальным и экологи-

ческим [15].  

Следовательно, учитывая наблюдающиеся процессы формирования курортно-

рекреационных кластеров, мы можем рассматривать три взаимосвязанных аспекта эф-

фективности управления предпринимательской деятельностью в санаторно-курортной 

сфере: 

- экономическая эффективность – обеспечение максимизации прибыли на основе 

оптимального использования всех видов ресурсов с учетом синергетических эффектов, 

возникающих при совместном осуществлении предпринимательской деятельности 

участниками курортно-рекреационного кластера; 

- социальная эффективность – обеспечение получения рекреационного эффекта 

потребителями в процессе оказания им курортно-рекреационных услуг и социальной 

ориентированности предпринимательской деятельности организаций, участвующих в 

курортно-рекреационном кластере;  

- экологическая эффективность – обеспечение устойчивого состояния природных 

рекреационных ресурсов и рост применения ресурсосберегающих технологий в пред-

принимательской деятельности организаций, участвующих в курортно-рекреационном 

кластере. 



 

 

 

Заключение 

В результате проведенного исследования получены следующие научные результаты: 

1. Раскрыта сущность предпринимательства как открытой социально-экономической 

системы; построена модель и выявлены важнейшие составляющие системы предпринима-

тельства, а также взаимосвязи между ними; определено, что важнейшими условиями и 

факторами среды функционирования, с которой тесно сопряжена система предпринима-

тельства, являются экономические ресурсы, социальные нормы и интересы групп влияния 

(стейкхолдеров). 

2. Разработаны методологические принципы управления предпринимательством, 

включающие принципы ценностной ориентированности, расширения предмета управления 

и учета интересов групп влияния. Обоснована целесообразность применения кластерных 

технологий управления предпринимательством, исходя из необходимости обеспечения 

сбалансированности интересов стейкхолдеров. 

3. Разработана концепция формирования механизма управления предприниматель-

ской деятельностью, позволяющая выявить и обосновать направления и средства преодо-

ления основных проблем предпринимательства в санаторно-курортной сфере. Предложена 

трактовка сущности механизма управления как системы структурно и функционально орга-

низованных элементов, обеспечивающих целенаправленное эффективное осуществление 

управления предпринимательской деятельностью в курортно-рекреационной сфере, опре-

делен состав его элементов, а также выявлены особенности взаимосвязей между ними. 

Обоснованы основные направления осуществления управляющих воздействий, которые 

включают: обеспечение устойчивого воспроизводства привлекательных курортно-

рекреационных ресурсов; развитие инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности; содействие повышению интенсивности кластерного взаимодействия функ-

ционирующих в ней субъектов.  

4. Обоснован подход к проведению оценки эффективности управления предпринима-

тельской деятельностью в санаторно-курортной сфере на основе сформированной автором 

системы критериев, включающей экономическую, социальную и экологическую составляю-

щие. 
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Аннотация: в условиях рыночной экономики кредиторы, осуществляющие дополнительное фи-

нансирование хозяйствующих субъектов, предъявляют определенные требования устойчивому финан-
совому положению организации-заемщика, в соответствии с принципами платности, возвратности и 
срочности кредитования. Таким образом, вступая в диалог с кредитным учреждением, организация 
должна экономически обосновать аргументы своей платежеспособности и надежности, что возможно 
только при глубоком анализе финансового состояния и объективной оценке позитивных и негативных 
сторон финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим в условиях рыночной экономики важ-
ное значение имеют не только оценка активов и пассивов баланса организации, но и углубленный еже-
дневный анализ состояния и использования хозяйственных средств. Статья посвящена мерам повы-
шения кредитоспособности коммерческой организации. 

Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, платежеспособность, оценка финансово-
го состояния, организация-заемщик 

 
THE CAPACITY OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

Uglitskikh O. N. 
Klishina Y. E. 

Abstract: in the conditions of market economy, the creditors performing additional financing of business 
entities, certain requirements of sustainable financial status of the organization-borrower in accordance with 
the principles of payment of interest, repayment and maturity of loans. Thus, entering into a dialogue with the 
credit institution, the organization needs to justify economically the arguments of their solvency and reliability, 
which is possible only with a deep analysis of financial condition and objective assessment of positive and 
negative sides of financial and economic activities. In this regard, in a market economy are important not only 
for valuation of assets and liabilities of the balance sheet of the organization, but also in-depth daily analysis of 
the condition and use of economic resources. The article is devoted to measures to improve the solvency of 
the commercial organization. 

Keywords: credit, creditworthiness, solvency, assessment of the financial condition of the borrower 



 

 

 

В современных экономических условиях кредитование позволяет хозяйствующим 

субъектам не только получать прибыль от привлечения дополнительных средств, но и 

развивать и расширять производственно-хозяйственную деятельность.  

Такое развитие коммерческих организаций в системе финансово-хозяйственных 

отношений позволяет обеспечить стабильное развитие экономики, а также способствует 

обеспечению социальной устойчивости общества. Вступая в финансово-хозяйственные 

отношения коммерческие предприятия, тем самым воздействуют на эффективность 

всей цепочки экономических взаимосвязей в обществе.  

В настоящее время развитие экономики России сопровождается наличием целого 

ряда сложных проблем, таких как безработица, инфляция, бюджетный дефицит, реше-

ние которых требует существенных усилий, как со стороны органов государственной 

власти, так и со стороны руководства хозяйствующих субъектов. Для обеспечения ста-

бильного функционирования организациям часто приходится обращаться за дополни-

тельными средствами в кредитные организации. В таких условиях особое значение при-

обретает оценка кредитоспособности организации как заемщика. В связи с чем для всех 

коммерческих организаций возникает объективная необходимость постоянно следить за 

состоянием дел фирмы, вовремя выявлять недостатки ее производственно-финансовой 

деятельности и своевременно их устранять. 

Актуальность темы исследования еще более усиливается тем, что проблема оцен-

ки финансового состояния как потенциальных, так и фактических ссудозаёмщиков, их 

способности своевременно вернуть сумму основного долга и процентов по нему стано-

вится одной из самых главных в банковском менеджменте.  

В условиях массовой неплатежеспособности особое значение приобретают меры 

по предотвращению кризисных ситуаций, а также восстановлению платежеспособности 

предприятия и стабилизации его финансового состояния. 

Оценка кредитоспособности организации предполагает комплексное решение сле-

дующих задач:  

- анализ состава, структуры, состояния и движения активов;  

- оценка состояния и движения источников средств, а также их структуры;  



 

 

 

- оценка ликвидности и платежеспособности организации;  

- анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости, их 

изменения в динамике за ряд лет. 

Наиболее важными при оценке кредитоспособности организации являются показа-

тели платежеспособности.  Основными признаками платежеспособности являются: 

- наличие безналичных средств на счетах в банке;  

- отсутствие просроченной задолженности; 

- способность покрытия текущих обязательств за счет мобилизации оборотных 

средств. 

По справедливому замечанию Н. П. Любушина и В. Б. Лещевой, если показатели 

платежеспособности характеризуют лишь некоторые критерии финансового состояния 

предприятия, то кредитоспособность является более емким понятием, которое включает 

в себя не только показатели платежеспособности, но и определенный имидж организа-

ции в деловых кругах, кредитную историю, а также ее способность эффективно исполь-

зовать заемные средства. [1] 

А. Д. Шеремет и А. Ф. Ионова под кредитоспособностью хозяйствующего субъекта, 

понимают наличие у него предпосылок для получения кредита и его своевременного 

возврата. [2] 

Аналогичную формулировку данного термина предлагают М. И. Баканов, М. В. 

Мельник и А. Д. Шеремет. В их понимании кредитоспособность – это такое состояние 

финансового положения предприятия, которое позволяет получить кредит и своевре-

менно его возвратить. [3] 

По мнению А. Д. Шеремета и А. Ф. Ионовой, кредитоспособность организации-

заемщика характеризуется следующими признаками: 

- репутацией заемщика, которая определяется своевременностью и полнотой рас-

четов по ранее полученным кредитам, качественностью представленных расчетов, ком-

петентностью и ответственностью руководства; 

- текущим финансовым состоянием и способностью производить конкурентоспо-

собную продукцию; 



 

 

 

- возможностью мобилизовать денежных ресурсов из различных источников в до-

статочном объеме в случае необходимости. [2] 

Свою формулировку данному термину предлагает В. В. Остапенко. В ее понимании 

«кредитоспособность выражается через способность предприятия исполнить полностью 

и своевременно свои обязательства по кредитному договору, то есть погасить кредит и 

уплатить проценты за пользование им». В этом случае предметом оценки выступает не 

только заемщик, но  и каждая конкретная кредитная сделка. При анализе кредитоспо-

собности информационная база существенно шире в отличие от анализа платежеспо-

собности, когда проводится только количественный анализ. При оценке кредитоспособ-

ности заемщика следует проводить не только количественный, но и качественный ана-

лиз, т. е. оценку бизнеса.  

При оценке кредитоспособности принимают во внимание не только финансовый 

результат на определенную отчетную дату, но и всю схему деятельности организации. 

При анализе необходимо определить «реальную рентабельность деятельности» органи-

зации-заемщика, которая позволит банку прогнозировать достаточность источников по-

гашения ссуды на период кредитования. [4] 

Таким образом,  платежеспособность – это оценка прошлого и текущего финансо-

вого состояния организации, а кредитоспособность – оценка выполнения хозяйствую-

щим субъектом обязательств по кредитному договору в будущем.  

Проводя оценку кредитоспособности организации, следует также провести анализ 

кругооборота фондов и оценку риска, который может помешать его эффективному за-

вершению. Необходимо убедиться в том, что производственные возможности организа-

ции-заемщика позволят ей своевременно выполнить обязательства по кредиту. 

Показатель платежеспособности не учитывает и такого важного условия кредитной 

сделки, как правоспособность организации-заемщика.  Если сделка заключена с право-

способным юридическим лицом, то в случае невыполнения обязательств (по уплате 

суммы основного долга или суммы процентов) кредитное учреждение, в соответствии с 

действующим законодательством, имеет право обратить взыскание на предмет залога: 

недвижимость, транспорт, материальные ценности, ценные бумаги и т. д. 



 

 

 

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что кредитоспособность и 

платежеспособность не тождественные понятия. Они различаются между собой как по 

предмету анализа и по информационной базе, так и по методам, приемам, по оценке 

правоспособности. [5, 6] 

Анализируемое предприятие АО «Дивенский элеватор» Апанасенковского района  

Ставропольского края относится к числу средних по размерам  предприятий –  числен-

ность работников составляет 108 человек, выручка от реализации продукции в 2015 году 

составила 56011 тыс. рублей. Организация специализируется на  оказании услуг по хра-

нению и приемке зерна, реализации комбикормов, их доля, соответственно, 41 %  и 26 %  

в общей структуре товарной продукции 

Анализ финансового состояния АО «Дивенский элеватор» позволил сделать вывод 

о том, что существует возможность проведения ряда мероприятий, направленных на оп-

тимизацию существующей практики управления финансовым состоянием организации и 

повышение кредитоспособности исследуемого предприятия.  

Опираясь на проведенный анализ и изученный теоретический материал, можно 

предложить комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на увеличение ос-

новных показателей, характеризующих деятельность АО «Дивенский элеватор», и по-

вышение кредитоспособности исследуемой организации. Для достижения поставленной 

цели рекомендуется провести следующие мероприятия:  

1. Определить и рассчитать резервы роста финансовых результатов за счет воз-

можного увеличения объема выпускаемой продукции.  

Определение резервов роста прибыли основывается на научно обоснованной ме-

тодике их расчета, мобилизации и реализации. В этой работе целесообразно выделить 

три этапа: аналитический, организационный и функциональный.  

В ходе выполнения аналитического этапа выделяют и проводят количественную 

оценку резервов. Организационный этап предполагает разработку комплекса организа-

ционно-экономических, инженерно-технических и социальных мероприятий, обеспечи-

вающих возможность использования выявленных резервов. Во время выполнения 

функционального этапа происходит практическая реализация разработанных мероприя-



 

 

 

тий. На этом же  этапе осуществляют контроль за их выполнением.  

При подсчете резервов увеличения прибыли за счет возможного роста объема реа-

лизации продукции следует использовать результаты анализа выпуска и реализации 

продукции.  

Резерв роста прибыли за счет увеличения объема выпускаемой продукции опре-

деляется по формуле:  

                                                     Р(𝑉)
П = 𝑃𝑉 ×

П

𝑉
,                            (1)  

где PV – возможное увеличение объема реализованной продукции, тыс. руб.;  

П – фактическая прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;  

V – фактический объем реализованной продукции, тыс. руб.  

После сопоставления возможного объема продаж, установленного по результатам 

исследований, с производственными возможностями организации, имеем возможность 

спрогнозировать предполагаемое увеличение объема производства и реализации про-

дукции АО «Дивенский элеватор» на 18 % в следующем году.  

Данная информация подтверждается плановыми разработками планово-

экономического отдела АО «Дивенский элеватор» на 2016–2017 гг. Так как в Апанасен-

ковском районе не имеется аналогичных крупных предприятий, специализирующихся на 

переработке зерна, то можно спрогнозировать, что проблем в реализации дополнитель-

но произведенной продукции не будет.  

Так как основной наиболее прибыльной продукцией для элеватора, является про-

изводство и реализация комбикормов, рекомендуется увеличить объем выпуска именно 

данного вида продукции. 

Проведем расчет резерва роста прибыли на следующий год за счет увеличения 

объема выпуска и реализации комбикормов по формуле 1. 

𝑃(𝑉)
П = 10081,98 ×

6962

56011
= 1253,160 тыс. руб. 

Таким образом, рост объема выпуска продукции на 18 % позволит анализируемому 

предприятию увеличить прибыль на 1253,160 тыс. руб.  

Второе предлагаемое мероприятие, способствующее увеличению прибыли иссле-



 

 

 

дуемой организации:  

2. Сокращение издержек на оплату труда.  

Как правило, на любом предприятии наибольший удельный вес в структуре издер-

жек обращения имеют расходы на оплату труда. Снизить размер издержек по данной 

статье возможно путем совмещения в одной организации водителями функций грузчика. 

Такое усовершенствование обеспечивает возможность сокращения потерь рабочего 

времени, повышение производительности труда, а также позволяет оптимизировать 

расходы на оплату труда. Проведенные исследования показали, что водитель в сред-

нем в ожидании грузчика и проведении погрузочно-разгрузочных работ простаивает от 

15 до 25 минут.  

В соответствии с планом повышения эффективности стимулирования труда в АО 

«Дивенский элеватор» предусматривается совмещение водителями функций грузчика. 

Проведем соответствующие расчеты:  

1) Потери времени на ожидание грузчика водителями в течение года составят:  

                                        𝑇 = 𝑉 × 𝑃𝑐 × 𝑊𝑝/60,                                                (2) 

где Т – потери времени на ожидание грузчика водителями в течение года;  

V – среднее время ожидания грузчика, включая проведение погрузочно-

разгрузочных работ;  

Рс – режим работы (число смен);  

Wр – среднее число погрузочно-разгрузочных работ, в год.  

Т = 15 × 1 ×
450

60
= 112,5 чел/час. 

2) Затраты времени на проведение погрузочно-разгрузочных работ в течение года 

составят :  

                                  𝑇𝑛 = 𝐷 × 𝑊𝑝 × 𝐽/60,                                                    (3) 

где Тп – затраты времени на проведение погрузочно-разгрузочных работ в течение 

года;  

D – средняя продолжительность одной разгрузки, мин.  

J – среднее число машин, обслуживаемых одним грузчиком в смену, шт.  



 

 

 

𝑇 = 30 × 450 ×
2

60
 = 450 час. 

3) Заработная плата грузчика за год рассчитывается по формуле:  

                                       Зг = 𝐺 × 𝑊𝑝 × 𝑃𝑐 ,                                               (4) 

где Зг – годовая заработная плату грузчика;  

G – часовая тарифная ставка грузчика, руб.  

Зг = 170 × 450 × 1,1 = 84150 руб. = 84,150 тыс. руб. 

4) Вычислим годовую доплату за совмещение водителем функций грузчика:  

                    = Зг × 0,2,                                                            (5) 

где ∆ Зв – годовая доплата за совмещение водителем функций грузчика.  

𝛥Зв = 84150 × 0,2 = 16830 руб. = 16,830 тыс. руб. 

5) Определим затраты на оплату труда водителя и грузчика в базисном периоде:  

                                      Зб.год = Зг + Зв,                                                    (6) 

где Зг – заработная плата грузчика;  

Зв – заработная плата водителя.  

Зб.год = 84150 + 129528 = 213678 руб. = 213,678 тыс. руб. 

6) Затраты базисные с учетом дополнительной заработной платы составят:  

                                Зб.з.год = Зб.год × Рс,                                                        (7) 

где Зб.з.год – затраты базисные с учетом дополнительной заработной платы.  

Зб.з.год = 213678 × 1,2 = 256413,6 руб. = 256,414 тыс. руб. 

7) Рассчитаем годовые затраты в случае реализации предложения:  

Згод = (129528 + 16830) × 1,2 = 175629,6 руб. = 175,630 тыс. руб. 

8) Рассчитаем годовой экономический эффект:  

Эг = Зб.з.год − Згод,                                                                                       (8) 

где Эг – годовой экономический эффект. 

Эг = 256413,6 − 175629,6 = 80784 руб. = 80,784 тыс.  руб. 

Таким образом, за счет реализации предложенных выше мероприятий: рост пока-

зателей прибыли за счёт 18%-го повышения объема выпускаемой продукции и сокра-

щения издержек на оплату труда, АО «Дивенский элеватор» может получить дополни-



 

 

 

тельно 1333,944 тыс. рублей в 2016 году.  

Одним из основных условий повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности любой организации является снижение себестоимости продукции за счет 

сокращения материальных затрат.  

АО «Дивенский элеватор» ежегодно закупает большое количество моторных масел 

в розницу от фирмы «Лукойл» для обслуживания транспортных средств. Моторное мас-

ло необходимо менять четыре раза в год, каждый залив содержит 30 литров, а также 30 

литров используется на долив в течение года. АО «Дивенский элеватор» имеет 7 авто-

мобилей КамАЗ, которые соответственно в год, расходуют 1050 литров моторных масел 

фирмы «Лукойл».  

Для снижения уровня материальных затрат предлагается следующее мероприятие 

– сокращение объемов материальных затрат.  

Используемые до настоящего времени моторные масла фирмы «Лукойл» предпри-

ятие закупало по цене 100 рублей за один литр. Моторное масло фирмы Газпром не 

уступает качеству предыдущего, но стоит гораздо дешевле при покупке оптом 42 рубля 

за один литр.  

Таким образом, при использовании масла «Лукойл» АО «Дивенский элеватор» за-

трачивал в год на 7 машин 105000 рублей. При реализации предложенного мероприятия 

материальные затраты на моторные масла фирмы Газпром составят (при покупке 

оптом) 44100 рублей.  

Резерв снижения затрат на моторные масла составит в таком случае 60900 руб-

лей. Таким образом снижение материальных затрат равно 60900 рублей.  

Заключительным мероприятием для исследуемой организации является оптимиза-

ция величины заказов с целью снижения затрат на предприятии.  

Определение оптимального размера запасов заключается в выявлении такой их 

величины, при которой совокупные затраты по их обслуживанию минимальны.  

Значительный удельный вес в структуре реализуемой продукции организации при-

ходится на производство комбикормов и муки. Производство муки требует создания 

крупных запасов зерна. Рассматривая данный аспект, следует уделить внимание затра-



 

 

 

там связанным с размещением заказа. Известно, что с увеличением партии заказа, дан-

ные затраты снижаются. Затраты на хранение зерна для исследуемой организации ми-

нимальны, в связи с тем, что она использует собственные площади и оборудование.  

В период закупочного сезона организация может сэкономить, покупая оптом боль-

шие партии зерна напрямую у сельхозпроизводителей. 

 По опыту последних лет цены на зерно к весне возрастают в 1,5–2 раза. Имея 

свой современный элеватор АО «Дивенский элеватор» имеет возможность приобрести и 

сохранить зерно с минимальными затратами, без ухудшения качества и получить мак-

симальную прибыль.  

Для определения сумы экономии затрат, связанных с размещением заказа, необ-

ходимо рассчитать уровень оптимального размера заказа, сравнить его со средним раз-

мером поставляемой партии зерна и исходя из этого определить затраты на размеще-

ние заказа.  

Оптимальный размер заказа обеспечивает минимальную величину суммарных за-

трат. С ростом величины заказа количество размещенных в течение года заказов будет 

уменьшаться. Рост величины заказа понижает затраты на размещение заказа, одновре-

менно увеличивает затраты на хранение, в связи с возрастанием средней величины за-

паса.  

Решать такие задачи позволяют экономико-математические методы оптимизации, 

которые заключаются в том, что какая-то функция (в случае управления запасами – 

функция издержек, так как они должны быть минимальными) исследуется на критиче-

ские точки – mах или min. В результате находится оптимальное значение. 

Уровень затрат, связанные с хранением запасов на складе, находится в прямой за-

висимости от размера одной партии:  

                                                Зх = (П 2) × Схр                                                (9) 

С другой стороны, с увеличением размера заказа растут складские затраты, сле-

довательно: чем крупнее заказ, тем выше издержки на хранение.  

При определении оптимальной партии заказа необходимо учитывать специфику 



 

 

 

деятельности организации. Преимущества увеличения партии заказа были названы 

выше.  

Затраты, связанные с размещением заказов, находятся в обратной зависимости от 

размера партии поставки:  

                                  Зраз = (МЗ / П)  × Сраз                                               (10) 

Проведем необходимые расчеты. Для выявления экономического эффекта, полу-

ченного в результате оптимизации партии заказа, проведем сравнительный анализ за-

трат на размещение и хранение заказа, результаты расчета представим в виде таблицы 

1. 

Оптимальный размер заказа для АО «Дивенский элеватор» равен 784 тыс. руб.  

Такие данные предоставил планово-экономический отдел организации. Однако 

специалисты предприятия не до конца осознают возможности увеличения основных фи-

нансовых показателей за счет оптимизации размеров заказов.  

1. Определение фактических затрат на размещение заказа.  

2. Определение затрат на размещение заказа при оптимальной партии заказа.  

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ затрат на обслуживание заказа, тыс. руб. 

Показатель 
Оптимальная вели-

чина 
Фактическая вели-

чина 
Отклонение 

(+;–) 

Размер заказа, тыс. руб. 784 185 +599 

Величина материальных 
ресурсов, необходимых в 
рассматриваемом перио-
де, тыс. руб. 310654 310654 – 

Стоимость размещения 
одной партии заказа, тыс. 
руб. 9,6 9,6 – 

Стоимость хранения пар-
тии заказа, тыс. руб. 6,4 6,4 – 

Затраты на хранение зака-
за, тыс. руб. 2509 592 +1917 

Затраты на размещение 
заказа, тыс. руб. 3804 16120 –12316 

Итого X x –10399 



 

 

 

Таким образом, опираясь на данные, представленные в таблице 1, можно сделать 

определенные выводы. В результате заготовления требуемого объема зерна более 

крупными партиями затраты на хранение увеличились на 1917 тыс. руб., затраты на 

размещение заказа сократились на 12316 тыс. руб. Общая величина снижения затрат на 

приобретение сырья сократилась на 10399 тыс. руб.  

Учитывая все вышеизложенное необходимо сделать ряд предложений по улучше-

нию финансовых результатов деятельности АО «Дивенский элеватор», способствующих 

оздоровлению финансового состояния исследуемой организации и повышению ее кре-

дитоспособности, которые возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, 

так и в долгосрочном периоде:  

1) выявить и устранить причины возникновения перерасхода финансовых ресурсов 

на управленческие и коммерческие расходы;  

2) усовершенствовать механизм управления организацией (выделить в составе 

структурных подразделений и структурных единиц организации центры затрат и центры 

ответственности, внедрение на предприятии системы управленческого учета затрат в 

разрезе центров ответственности, центров затрат и отдельных групп товарной продук-

ции);  

3) осуществлять эффективную ценовую политику, дифференцированную по отно-

шению к отдельным категориям покупателей;  

4) совершенствовать рекламную деятельность, повышать эффективность от-

дельных рекламных мероприятий;  

4) осуществлять систематический контроль за работой оборудования и проводить 

своевременную его наладку с целью недопущения снижения качества и выпуска брако-

ванной продукции;  

5) при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно внимания 

обучению и подготовке кадров, повышению их квалификации, для эффективного ис-

пользования оборудования и недопущения его поломки из-за низкой квалификации;  

6) регулярное повышение квалификации работников, сопровождающееся ростом 

производительности труда;  



 

 

 

7) разработка и внедрение эффективной системы материального стимулирования 

сотрудников, тесно увязанной с основными результатами финансово-хозяйственной де-

ятельности организации и экономией ресурсов. 

Общие финансовые результаты от внедрения предложенных мероприятий пред-

ставим в виде таблицы 2.  

Таблица 2 
Финансовые результаты, полученные в результате проведенных мероприятий 

Мероприятие 
Сумма дополнительно полученной прибы-

ли, тыс. руб. 

Рост прибыли за счет увеличения выпуска 

продукции 1253,160 

Сокращение издержек на оплату труда 80,784 

Сокращение объемов материальных за-

трат 60,900 

Оптимизация величины заказа 10,399 

Итого 1405,243 

 

В результате предложенных мероприятий АО «Дивенский элеватор» сможет полу-

чить дополнительно 1405243 руб. чистой прибыли.  

Наличие в организации дебиторской задолженности означает, что она осуществля-

ет кредитование своих потребителей и клиентов, причем часто против воли кредитора. В 

результате организация вынуждена часть средств инвестировать в эту задолженность. 

Такие инвестиции рассчитываются на основе недополученной выручки. 

Одним из методов сокращения дебиторской задолженности организации является 

возникновение между продавцом и покупателем посредника – фактора, который приоб-

ретает за определенный комиссионный процент обязательства по поставкам в обмен на 

немедленную полную или частичную выплату денежных средств. 

В настоящее время все большую популярность приобретает сокращение дебитор-

ской задолженности организации за счет применения факторинговых и форфейтинговых 



 

 

 

сделок. 

Факторинговые или форфейтинговые операции – это покупка банком или специа-

лизированной компанией требований поставщика к покупателю и их инкассация за 

определенное вознаграждение. 

При сроках кредитования от 6 месяцев до 6 лет применяется форфетирование и 

форфетор несет по приобретенным обязательствам все риски без оборота на уступаю-

щего их. 

Переуступаемая задолженность может быть оформлена в любом виде, но 

наибольшее распространение получило оформление ее векселями. При их учете возни-

кает проблема нахождения такого соотношения процентной ставки предоставляемого 

поставщиком покупателю кредита, способов его погашения и выплаты процентов, учет-

ной ставки фактор-фирмы, чтобы в результате продавец товара мог получить его пер-

воначальную стоимость. 

Исследуемая организация АО «Дивенский элеватор» планирует форфетировать 

свою дебиторскую задолженность. Одним из крупнейших дебиторов АО «Дивенский 

элеватор» является ООО «Хлебопродукт», чей долг на конец 2015 года достиг 288 тыс. 

руб. 

В первую очередь необходимо определить сумму векселя. 

Так как АО «Дивенский элеватор» необходимо получить всю сумму задолженности, 

а сделка связана с определенными расходами, то следует рассчитать сумму, которая 

должна быть указана на векселе. Как правило, эта сумма будет несколько выше перво-

начальной. 

Сумма, указанная на векселе, состоит из двух элементов – суммы, погашающей 

основной долг и процентов за кредит. 

Проценты за кредит погашаются двумя способами: 

 – проценты на остаток задолженности. В этом случае срок, за который они начис-

ляются, начинается с момента погашения предыдущего векселя; 

– проценты на сумму долга, включенную в вексель. В этом случае срок исчисляет-

ся от начала сделки и до момента погашения векселя. 



 

 

 

Проведем расчет проценты за кредит для обоих случаев. 

Планируется, что долг ООО «Хлебопродукт» в размере 288 тыс. руб. будет пога-

шаться равными частями ежеквартально в течение года. 

Для первого варианта расчет проведем с использованием следующих формул: 

– ряд процентов за кредит определяется по формуле: 

            𝑃 × 𝑖, 𝑃 × 𝑖 × (1 −
𝑡−1

𝑛
) , … , 𝑃 ×

𝑖

𝑛
,    𝑡 = 1, 2, . . , 𝑛                             (11) 

где P – основной долг (100 тыс. руб.); 

i – ставка простых процентов за период, по которой осуществляется кредитование 

(40% годовых или 10% в квартал); 

n – число векселей или периодов (4); 

t – порядковый номер периода; 

– сумма векселя, погашаемого в момент времени t составит: 

𝑉𝑡 = 𝑃/𝑛 + 𝑃 × 𝑖 × (1 − (𝑡 − 1)/𝑛) = 𝑃/𝑛 × (1 + (𝑛 − 𝑡 + 1) × 𝑖       (12) 

где Vt – сумма, проставленная на векселе, тыс. руб.; 

– общая сумма начисленных процентов находится по формуле: 

                    𝑃 × 𝑖 × ((1 − (𝑡 − 1)/𝑛) = (𝑛 + 1)/2 × 𝑃 × 𝑖                         (13) 

– сумма портфеля векселей составит: 

                                                   𝑉𝑡 = 𝑃 × (1 +
𝑛+1

2
× 𝑖)                                    (14) 

Для второго варианта произведем расчет по следующим формулам: 

– сумма векселя, погашаемого в момент времени t составит: 

                            𝑉𝑡 =
𝑃

𝑛
× (1 + 𝑡 × 𝑖)      𝑡 = 1,2, … , 𝑛                                     (15) 

– сумма процентов за весь срок находится как 

             (𝑉𝑡 − 𝑃) = (𝑃/𝑛 × (1 + 𝑡 × 𝑖) − 𝑃 = (𝑛 + 1)/2 × 𝑃 × 𝑖              (16) 

Планируется, что в уплату долга будет выписано 4 векселя погашением по квар-

талам. Ставка процентов за кредит – 40 % годовых. Таким образом,  

𝑖 = 40/4 = 10%, 𝑛 = 4,      𝑃/4 =  288/4 = 72 тыс. руб. 

Расчет процентов и сумм векселей приведен в таблице 3. 

 



 

 

 

Таблица 3 
Расчет процентов за кредит и суммы векселей по кварталам, тыс. руб. 

T P/N 
Вариант А Вариант Б 

% Vt % Vt 

1 72 28,8 100,8 7,2 79,2 

2 72 21,6 93,6 14,4 86,4 

3 72 14,4 86,4 21,6 93,6 

4 72 7,2 79,2 28,8 100,8 

Всего 288 72,0 360,0 72,0 360,0 

 

Как видно из представленных расчетов, суммы процентов одинаковы, однако рас-

пределение платежей противоположное. 

Для должника вариант Б представляется более оптимальным, но АО «Дивенский 

элеватор» несет при этом определенные потери. 

Далее необходимо провести корректировку условий взыскания долга. 

При учете портфеля векселей у форфетора АО «Дивенский элеватор» получит не-

которую сумму, обозначим ее А. 

Поскольку сумма определяется двумя способами, найдем величину А для каждого 

из них. 

Согласно первого варианта сумма А находится по формуле: 

𝐴 = (𝑃/𝑛 × [1 + (𝑛 − 𝑡 + 1) × 𝑖] × (1 − 𝑡 + 𝑞) = 𝑃/𝑛 × [(1 + 𝑖 × 𝑛 +

+𝑡) × ((1 − 𝑡 × 𝑞) − 𝑖 × 𝑡 × (1 − 𝑡 × 𝑞)                                                                  (17), 

где q – простая учетная ставка, используемая форфетором при учете векселей 

(48% годовых или 12% в квартал). 

После ряда преобразований получаем: 

𝐴 = 𝑃 × [1 + (𝑛 + 1)/2 × ((𝑖 − 𝑞) − 𝑖 × 𝑞 × (𝑛 + 2)/3] = 𝑃/𝑍1,        (18) 

где Z1 – корректировочный множитель. 

Если Z1<1, то организация будет нести потери. В этом случае нужно повысить ве-

личину долга Р в 1/Z1 раз, и просчитать суммы векселей для нового размера долга. 

𝐴 = 288 × [1 + (4 + 1)/2 × (0,1 − 0,12) − 0,1 × 0,12 × (4 + 2)/3] = 266,69 

Рновая = 288 × 1/0,926 = 311,04 

Согласно второго варианта сумма А на векселе определяется по формуле: 



 

 

 

      А = 𝐸 ×
𝑃

𝑛
× (1 + 𝑡 × 𝑖) × (1 − 𝑡 × 𝑞), 𝑡 = 1,2, … , 𝑛                           (19) 

После ряда преобразований получим следующее: 

А = Р × [1 + (𝑛 + 1)/2 × (𝑖 − 𝑞) − 𝑖 × 𝑞 × (2 × 𝑛 + 1)/3)] = 𝑃 ×

𝑍2,                                                                                                                                            (20) 

где Z2 – корректировочный множитель по второму варианту. 

А = 288 × [1 + (4 + 1)/2 × (0,1 − 0,12) − 0,1 × 0,12 × (2 × 4 + 1)/3] =

= 247,68тыс.  руб. 

Рновая = 288 × 1/0,86 = 334,88 тыс. руб. 

Поскольку Z2<Z1, то мы сделали более существенную корректировку цены, чем по 

первому варианту. 

Расчет новых процентов и сумм векселей представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Расчет процентов за кредит и суммы векселей по кварталам форфетором, тыс. 

руб. 

T 
Вариант А Вариант Б 

P/N % Vt P/N % Vt 

1 77,76 31,10 108,86 83,72 33,49 117,21 

2 77,76 23,33 101,09 83,72 25,12 108,84 

3 77,76 15,55 93,31 83,72 16,74 100,46 

4 77,76 7,78 85,54 83,72 8,37 92,09 

Всего 311,04 77,76 388,80 334,88 83,72 416,60 

 

Для организации не имеет значения, какой вариант начисления процентов исполь-

зовать. Поэтому она может предоставить ООО «Хлебопродукт» возможность выбора 

варианта, причем по второму должник заплатит на 29,8 тыс. руб. больше, хотя выплата 

сумм по кварталам распределяется в порядке возрастания. 

Рассчитаем эффективность предложенных мероприятий. Организация, имея деби-

торскую задолженность, несет потери. Мероприятие предполагает уменьшение деби-

торской задолженности только за счет одного дебитора на 288 тыс. руб., что приведет к 

уменьшению периода оборачиваемости дебиторской задолженности и увеличению при-

были. 



 

 

 

В структуре кредиторской задолженности затраты на заработную плату всех со-

трудников организации составляют 37,9%, налоги с фонда оплаты труда – 38%. 

Прибыль –100% − 37,9% × 1,38 = 47,13%. 

Не используя мероприятия по снижению дебиторской задолженности, АО «Дивен-

ский элеватор» не инвестирует дополнительную прибыль в оборот. 

Рассчитаем размер недополученной организацией прибыли за счет просрочки пла-

тежа по долгу ООО «Хлебопродукт» в 2015 году: 

288 тыс. руб.× 47,13% = 135,73 тыс. руб. 

Следовательно, инвестируя 288 тыс. руб., можно получить прибыль в размере 

135,73 тыс. руб. Данную прибыль целесообразно использовать на распределение диви-

дендов. 

Следовательно, применение форфейтинговых операций в отношении только одно-

го клиента уже выгодно для организации. Планово-финансовый отдел, таким образом, 

должен будет обратить внимание на оптимизацию размера дебиторской задолженности. 

Как показывает практический опыт, в современных условиях без финансовых про-

гнозов не обойтись. Используя конкретные результаты анализа финансового состояния 

организации, данные учета и отчетности, величину выявленных резервов, можно сде-

лать прогноз такого соотношения источников собственных и привлеченных средств и их 

размещения в различные виды активов, которое обеспечивает восстановление финан-

совой устойчивости и повышение кредитоспособности АО «Дивенский элеватор». 

В Российской Федерации рекомендуется иметь не более 50 % обязательств в 

структуре пассива, это необходимо для устойчивого финансового состояния. 

Существуют различные методы составления прогнозного баланса. Упрощенный 

метод основан на данных последнего отчетного баланса, результаты оборачиваемости 

отдельных активных и пассивных статей, а также на динамике балансовых соотноше-

ний. 

Величину уставного капитала оставим неизменной. Предположим, что средства, 

поступившие на расчетный счет в погашение дебиторской задолженности, будут частич-

но инвестироваться в оборот, частично вложены в краткосрочные активы. Предполага-



 

 

 

ется также погасить часть недоимки по платежам в бюджет, поскольку это один из пер-

воочередных обязательных к погашению пассивов. За счет прогнозируемой прибыли от 

реализации необходимо увеличить размер нераспределенной прибыли. 

Наличие в структуре актива прогнозного баланса высоколиквидных статей обеспе-

чивает увеличение его ликвидности. Погашение части дебиторской задолженности 

обеспечивает увеличение оборачиваемости этого актива путем сокращения периода его 

оборота. Это приведет к высвобождению дополнительных средств и позволит направ-

лять их на текущие потребности организации. 

Составим прогнозный баланс на основе отчетного периода по методу «процента от 

продаж». 

Первым этапом будет составление отчета о финансовых результатах, где пере-

менные затраты растут пропорционально росту выручки, постоянные остаются на том 

же уровне.  

Прогнозный отчет составим, используя результаты выполнения мероприятий по 

прочей деятельности с учетом показателей отчетного года по основной деятельности. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 5. Кроме того, следует учитывать расчеты, от-

раженные в смете движения денежных средств. 

Таблица 5 
Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

Наименование 
2015 (те-

кущий год) 
2016 (прогноз-

ный год) 
Отклонение 

(+;–) % 

Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг 56011 57264 +1253 102,2 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ и услуг 35148 34996 -152 99,6 

Валовая прибыль 20863 22268 +1405 106,7 

Управленческие расходы 12282 12282 - - 

Прибыль от продаж 8581 9986 +1405 116,4 

Проценты к получению 1487 2007 +520 135,0 

Прочие доходы 251 251 - - 

Прочие расходы 1320 1320 - - 

Прибыль до налогообложения 8999 10924 +1925 121,4 

Текущий налог на прибыль 2037 2557 +520 125,5 

Чистая прибыль 6962 8367 +1405 120,2 



 

 

 

Далее на основании прогнозных данных по прибыли от продаж можно спрогнози-

ровать баланс в результате реализации предложенных мероприятий (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Прогнозный баланс на конец реализации предложенных мероприятий, тыс. руб. 

Показатели 
2015 

(отчетный 
год) 

2016 
(прогнозный 

год) 

Отклонение 

(+; –) % 

1. Актив 

Внеоборотные активы 39091 39091 – – 

Оборотные активы 9113 10230 +1117 112,3 

в том числе:     

Запасы 7598 7598 – – 

Дебиторская 
задолженность 1117 829 –288 74,2 

Денежные средства и денежные эк-
виваленты 250 250 – – 

Финансовые вложения – 1405 – – 

Прочие оборотные активы 148 148 – – 

Баланс 48204 49321 +1117 102,3 

2. Пассив 

Капитал и резервы 32008 33413 +1405 104,4 

Долгосрочные обязательства 1122 1122 – – 

Краткосрочные обязательства 15074 14786 –288 98,1 

 в том числе:     

Кредиторская задолженность 12541 12253 –288 97,7 

Оценочные обязательства 2533 2533 – – 

Баланс 48204 49321 +1117 102,3 

 

Специалистам планово-финансового отдела необходимо сопоставить прогнозный и фак-

тический балансы и установить основные расхождения значений статей балансов, выяснить 

причины таких расхождений, выявить скрытые резервы. Затем следует разработать перспек-

тивный план развития организации на основе использования выявленных резервов. [7] 

Данные прогнозного баланса показывают увеличение валюты баланса на 2,3 %, 

помимо этого наблюдается небольшое изменение в структуре имущества организации и 

источников его формирования. Все этого дает основания полагать об улучшении пока-

зателей кредитоспособности заемщика – АО «Дивенский элеватор». 



 

 

 

Так как методика Сбербанка по отношению к российской экономике является 

наиболее приемлемой, поскольку учитывает многие стороны деятельности организации 

и достаточно «сдержана» при определении класса кредитоспособности, оценку кредито-

способности АО «Дивенский элеватор» после реализации предложенных мероприятий 

проведем именно по ней.  

В таблице 7 представлена оценка кредитоспособности организации  и по следую-

щей формуле рассчитаем классность организации: 

∑ категория коэффициента × вес показателя                         (21) 

Как видно из данных, представленных в таблице 7, после внедрения предлагаемых 

мероприятий произойдет улучшение кредитоспособности заемщика. Оценка кредито-

способности анализируемой организации по методике Сбербанка РФ позволяет сделать 

вывод о том, что на конец 2016 года предприятие наиболее рационально отнести ко 2 

классу заемщиков. Кредитование второклассных ссудозаемщиков осуществляется бан-

ками в обычном порядке, т. е. при наличии соответствующих обеспечительских обяза-

тельств (гарантий, залога и т.д.). Процентная ставка зависит от вида обеспечения. 

Таблица 7 
Оценка класса кредитоспособности организации после реализации предлагаемых 

мероприятий 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория 

Вес показа-
теля 

Расчет сум-
мы баллов 

Класс 

К1 0,02 3 0,11 0,33 – 

К2 0,10 3 0,05 0,15 – 

К3 0,60 3 0,42 1,26 – 

К4 1,98 1 0,21 0,21 – 

К5 0,15 1 0,21 0,21 – 

Итого на 
31.12.2015 х х х 2,16 2 

К1 0,11 3 0,11 0,33 – 

К2 0,50 2 0,05 0,10 – 

К3 1,00 2 0,42 0,84 – 

К4 2,10 1 0,21 0,21 – 

К5 0,17 1 0,21 0,21 – 

Итого на 
31.12.2016 
(прогноз) х х х 1,69 2 



 

 

 

Таким образом, все представленные мероприятия, направлены на повышение кре-

дитоспособности коммерческих организаций, к которым относится исследуемое пред-

приятие – АО «Дивенский элеватор». Их эффективность и польза очевидны, несмотря 

на то, что желаемый эффект будет достигнут не сразу. 
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Аннотация: Для наиболее эффективного применения финансовых ресурсов компания формиру-

ет свою инвестиционную политику, которая представляет собой общее руководство действиями и при-
нятие решений, которые облегчают достижение целей организации. В условиях макроэкономической 
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больше страховых организаций стремится к построению эффективной инвестиционной политики для 
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наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. 
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Abstract: For the most efficient use of financial resources of the company forms its own investment pol-

icy, which is the overall management of the actions and decisions that facilitate the achievement of organiza-
tional goals. In terms of macroeconomic instability fundamental to the effective functioning of the insurance 
company is its well-constructed investment policy. In this regard, the urgency of improving the investment poli-
cy of the insurer by the fact that today more and more insurance companies committed to building an effective 
investment policy for the stability of their own operations profitability, for investment policies - is one of the 
most important aspects of the functioning of any business organization. 
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5.1. Оценка состояния правовой и организационной основ  инвестиционной дея-

тельности страховой компании 

 

Инвестирование страховщиком должно достаточно жестко регулироваться и кон-

тролироваться государством, так как страхователи лишены возможности контролиро-

вать то, насколько грамотно страховая компания может распорядиться предоставлен-

ными ей средствами, чтобы не подставить под угрозу выполнение обязательств по до-

говору страхования [1]. 

Законодательное регулирование инвестиционного процесса нацелено в первую 

очередь  на создание благоприятных условий, способствующих активизации инвестици-

онной деятельности хозяйствующих субъектов на основе рыночного механизма [2]. 

В соответствии с ФЗ №39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [3], регулированием инвести-

ционной деятельности страховщиков занимаются федеральные и региональные органы 

государственной власти. Также в соответствии с этим федеральным законом выделяют-

ся основные методы воздействия на инвестиционную деятельность страховщика: со-

здание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности страховщи-

ков и прямое, непосредственное участие в инвестиционной деятельности страховщиков. 

Для создания необходимых условий, способствующих развитию инвестиционной 

деятельности, федеральные органы власти используют ряд инструментов:  налоговая 

система, в том числе льготные налоговые режимы, антимонопольное законодательство, 

защита интересов инвесторов, амортизационная политика, информационная поддержка 

инвесторов и других субъектов инвестиционной деятельности, финансовая помощь в 

виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, льготных кредитов, грамотно построенная 

финансовая и кредитная политики, ценообразование, выпуск в обращение ценных бумаг 

и так далее [4]. 

В качестве методов регулирования деятельности инвесторов на территории Рос-

сийской Федерации Правительством используются: контроль над соблюдением правил 



 

 

 

обязательной сертификации и государственных норм, стандартов; экспертиза инвести-

ционных проектов. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» устанавливает также определенные 

методы и формы, регулирующие инвестиционную деятельность: защита интересов ин-

весторов; установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате мест-

ных налогов; расширение использования средств населения и иных внебюджетных ис-

точников финансирования жилищного строительства объектов социально-культурного 

назначения; предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных усло-

вий пользования землей и другими природными ресурсами, которые находятся в муни-

ципальной собственности, не противоречащих законодательству РФ; непосредственное 

прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, ко-

торая осуществляется в форме капитальных вложений. 

Размещение активов страховой компании должно осуществляться с учетом  ряда 

принципов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Принципы размещения активов страховой компании 

 

На уровень развития инвестиционной политики страховой организации влияют 

особенности инвестиционной политики государства (рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы, сдерживающие инвестиционную активность российской эконо-
мики 

 

Таким образом, деятельность страховых организаций в условиях рынка предпола-

гает не только возмещение своих издержек, но и получение прибыли. 

 

5.2.  Зарубежный опыт построения инвестиционной политики страховщиков 

 

В развитых странах существуют два основных момента, которые характеризуют 

процесс планирования инвестиций - это надежность и прибыльность.  

Обычно выделяют два подхода к государственного регулирования страховой инве-

стиционной деятельности  - это «американский» и «европейский». Американский подход 

предполагает, что страховая деятельность может быть убыточной, но эти убытки будут 

покрываться доходами от инвестиционной деятельности страховщика. Германский же 

подход предусматривает обязательную прибыльность чисто страховых операций, при-

чем без учета инвестиционной деятельности страховщика [5]. 

На рисунке 3 представлена сравнительная характеристика особенностей форми-

рования инвестиционной политики развитых стран. 
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Рис. 3. Особенности формирования инвестиционной политики страховых компа-
ний в развитых странах 

 

Можно рассмотреть построение инвестиционной политики на примере некоторых 

развитых стран. Инвестиционная политика страховых организаций в Великобритании 

прошла ряд изменений и поправок: изначально предполагались вложения инвестицион-

ного портфеля в ипотеку, а позже увеличились вложения в государственные ценные бу-

маги. Характерной чертой размещения страховых фондов в Великобритании является 

личный кредит, при этом государство на всех этапах занимает активную позицию в по-

строении инвестиционной политики страховых компаний.  

Страховой бизнес в Японии уже стал удовлетворять огромную часть потребностей 

Великобритания 

• усредняется структура активов по страхованию жизни; 

• формируются правила размещения финансовых ресурсов; 

• осуществляется постоянный мониторинг инвестиционного портфеля на предмет 
обесценения; 

• функционирует правительственная программа инвестиционной политики. 

Германия 

• действуют принципы основополагающие инвестиционной политики, то есть 
безопасность, доходность, ликвидность, диверсификация; 

• работает закон о размещении средств страховщиков; 

• активы передаются в доверительное управление; 

• определяются виды вложений и ограничения по ним. 

США 

• формулируются правила инвестирования средств страховщиков; 

• инвестируется определенную часть прибыли на территории штата; 

• страховые компании предоставляют промышленным корпорациям 
инвестиционные кредиты сроком на 15–20 лет; 

• усредняется структура активов. 



 

 

 

народного хозяйства в капитале посредством представления кредитов, гарантий, а так-

же приобретая ценные бумаги и помогая финансировать возведение инфраструктурных 

объектов, железных дорог, предприятий химической и других отраслей тяжелой про-

мышленности.  

Но стоит отметить, что на данный момент основная проблема японской страховой 

индустрии – это восстановление доверия со стороны потребителей, а основная труд-

ность — это невозможность корректировать объявленные ранее доходы по страховым 

полисам. Поэтому некоторые японские страховые компании выражают мнение, считая, 

что  именно правительство своей финансовой политикой создало данную проблему, а 

соответственно, государство и  должно принять соответствующие меры для решения 

данной проблемы.   

В Германии на законодательном уровне регулируется размещение резервов по 

премиям в страхование жизни. В частности, до 10% резерва можно вкладывать в цен-

ные бумаги, допущенные для размещения сиротских капиталов, ипотечные ссуды не 

должны превышать 3/5 ценности земельного участка. Так же стоит сказать, что законо-

дательство в Германии избегает ограничений для страховых компаний в отношении их 

коммерческой деятельности, но стоит отметить, что детальные ограничивая введены 

только на резервы по страховым премиям.  

На данный момент страховой рынок Италии состоит из более 200 страховых орга-

низаций, причем в данной сфере занято больше 40 тысяч человек. Все страховые орга-

низации объединены в Национальную Ассоциацию Италии, получающую информацию 

обо всех продажах и  выплатах, что позволяет каждой организации сравнивать свои по-

казатели с национальными, и в случае отставания искать причины данного явления. 

Также данной объединение страховых организаций компаний позволило создать единую 

конвенцию, которая устанавливает права и обязанности страхователей по обязательно-

му страхованию автогражданской ответственности, а также обязательные действия 

страховых компаний друг к другу при определении виновника аварии и отнесении затрат 

по выплатам возмещения. 

Во Франции активно используются страховые пулы для анализа функционирования 



 

 

 

объединений страховых компаний. Число пулов уже больше 50. Так как страховой пул – 

это объединение страховщиков, но которое не является собственностью страховой ор-

ганизации, поэтому деятельность пула обычно не выступает предметом надзора со сто-

роны органов государственного управления. Данным пулам представлено право опре-

делять необходимость представления финансовых документов в комитет по контролю 

над страховой деятельностью Франции, а это не исключает контроля над финансовой 

устойчивостью со стороны Комитета компаний, являющихся членами пулов. Но стоит 

отметить, что в некоторых случаях на деятельность пула может быть получено разре-

шение антимонопольной комиссии ЕС, так как создание и функционирование пула свя-

зано с заключением договора между организациями о тарифах и условиях страхования. 

Законодательство США в области страхования достаточно специфично, так как 

сильно отличается от западноевропейского или азиатского страхования. Так  в США от-

сутствует единый федеральный орган по надзору за страховой деятельностью, то есть 

каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий орган, а 

значит, выдвигает свои требования к минимальному уровню капитала, к видам предла-

гаемого страхования, а также проводит ревизию подконтрольных страховых компаний и 

осуществляет общее регулирование страховой деятельности с помощью выдачи лицен-

зии брокерам и страховым компаниям.  

 

5.3. Проблемы совершенствования инвестиционной политики страховщика 

 

Инвестиционная деятельность страховых организаций в настоящее время имеет 

большое значение, так как доходы от инвестиций действительно необходимы для дея-

тельности страховой компании в целом, при этом, не привлекая внешние заимствова-

ния. Но дело в том, что вложения в инвестиции – это очень трудоемкий и рисковый про-

цесс, требующий грамотного и продуманного планирования и прогнозирования, требуя, 

первую очередь, здравого решения в какие финансовые инструменты вложить денеж-

ные средства, и какой ожидать от этого доход в будущем. 

Инвестиции  на российском финансовом рынке несут  в себе следующие высокие 



 

 

 

риски: рыночные риски рынка ценных бумаг (высокая амплитуда колебаний цены актива 

в зависимости от внешних факторов);кредитные риски эмитентов ценных бумаг (риск 

финансовой несостоятельности или банкротства); политические риски; валютные риски 

(неблагоприятные изменения валютных курсов); законодательные риски: несовершен-

ство законодательства о ценных бумагах, валютного законодательства, законодатель-

ства об акционерных обществах, ведущих к потенциальному нарушению законодатель-

ства [6]. 

Основная проблема инвестирования средств -  это неразвитый фондовый рынок в 

России и недостаточное количество финансовых проектов, в которые можно было бы 

вложить средства. Дело в том, что в развитых странах Европы и в США доля инвестиций 

страховых организаций составляет около 20-25%, соответственно, в России данный по-

казатель намного меньше.  

Еще одна проблема – нехватка достаточной информации об инвестициях для 

страховой организации со стороны фондового рынка, которая необходима для осу-

ществления грамотного прогнозирования размера вложений и их конкретных пропорций 

[7]. 

Дело в том, что по стране наблюдается нестабильность инвестиционного климата, 

а значит, можно предположить, что необходим четкий конкретный государственный ор-

ган надзора, который мог бы контролировать данный сегмент экономики. Но встает сра-

зу же следующая проблема – это не хватает квалифицированных специалистов, кото-

рые могли бы осуществить данную функцию. 

5 июля 2013 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в Закон «Об органи-

зации страхового дела в РФ», которые обязывают страховые организации передавать 

ценные бумаги для учёта и хранения специализированному депозитарию по страхова-

нию жизни и обязательным видам страхования с 01 июля 2015 года. Данный спецдепо-

зитарий будет контролировать правильность инвестирования активов страховых компа-

ний. Как предполагается, страховщики будут ежедневно сообщать данные о своём инве-

стиционном портфеле. На сегодняшний день, неизвестно в каком ключе будет функцио-

нировать спецдепозитарий. Либо как, отдельный спецдепозитарий, либо как интегриро-



 

 

 

ванный в систему уже созданных спецдепозитариев. Создание данного органа надзора 

за инвестиционной деятельностью конечно же предполагает возникновение новых про-

блем. Эксперты считают, что многие страховщики (мелкие и средние) не смогут понести 

расходы, а также данный процесс с предоставлением информации по инвестициям бу-

дет очень сложным. Кроме того, в такой же ситуации окажутся и страховые компании, у 

которых имеется большая доля ОСАГО в страховом портфеле. Также предлагается вве-

сти спецдепозитарий для страховых компаний, которые находятся в стадии банкротства 

или финансового оздоровления, то есть как отдельный орган санкций. Но даже крупные 

страховые компании отмечают, что страхование жизни ещё не совсем получило разви-

тие в России, и ужесточать меры по данному виду страхования не совсем приемлемо. 

Серьезная проблема отечественного страхового рынка состоит в том, что не менее 

20% активов российских страховщиков являются неликвидными; при этом у страховщи-

ков нет ни возможности, ни желания заменить их на реальные, полноценные активы. 

Поэтому разочарование акционеров в страховом бизнесе нарастает. Центральный Банк 

РФ в настоящее время выдвигает все новые требования, которые означают более жест-

кий контроль над деятельностью национальных страховщиков. В частности, это переход 

на новый (банковский) план ведения счетов компаний, полный переход с 01.01.2016 г. на 

МСФО, который покажет отрицательный финансовый результат деятельности подавля-

ющего большинства страховщиков. Кроме того, эти меры существенно увеличат издерж-

ки страховых компаний. 

Говоря от недостаточном развитии инвестиционной деятельности в сфере страхо-

вания в РФ, можно выделить следующие причины: недостаточное государственное ре-

гулирование инвестиционных процессов; отечественный фондовый рынок еще недоста-

точно развит, и выбор надежных фондовых инструментов достаточно ограничен; не-

хватка средств, которыми можно оперировать в инвестиционной деятельности; недоста-

ток открытой информации о потенциальных объектах инвестирования; дефицит про-

фессиональных кадров в данной сфере. 

Даже международные рейтинговые агентства отмечают, что на российском страхо-

вом рынке наблюдается низкое качество активов, из которых формируются инвестици-



 

 

 

онные портфели страховых компаний. 

В целом можно сказать о том, что те проблемы инвестиционной деятельности, ко-

торые встают сегодня, препятствуют развитию своего рода маркетинговой политике 

страховой компании. Потому как, страховщики постоянно вынуждены задумываться о 

том, будут ли они способны отвечать по своим обязательствам перед своими клиента-

ми. Для любой страховой компании России проще в данной ситуации отказаться вкла-

дывать в инвестиции, чем рисковать и без того ограниченным объемом ресурсов. 

Анализ итогов 2014 года убедительно показывает, что замедление негативных 

тенденций на рынке страхования – это явление только временное. Снижение темпов ро-

ста, потребительского спроса и продаж новых автомобилей, а также негативное влияние 

западных санкций и других макроэкономических факторов – это все привело к росту 

убыточности в страховании на фоне рецессии в экономике. 

Таким образом, можно сказать, что на данный момент в России еще не развит ме-

ханизм государственного регулирования инвестиционной деятельности страховых орга-

низаций, что препятствует росту и развитию отечественного рынка страховых услуг. Так 

же существует еще ряд причин, сдерживающий развитие страхового рынка, но решение 

этих проблем также должно происходить на государственном уровне, обращая внима-

ние на зарубежный опыт государственного регулирования.  

 

5.4. Варианты управления инвестиционной политикой в  страховых компаниях 

 

Для повышения эффективности инвестиционной политики страховой компании 

можно предложить несколько вариантов. 

Основополагающее значением  имеет то, как выстроено формирование инвести-

ционного потенциала компании.  

Для удобства можно разделить средства, необходимые для инвестирования капи-

тала, на внутренние и внешние (рис. 4). Базисным элементом является собствен-

ный капитал страховой компании.  



 

 

 

 

Рис. 4. Формирование инвестиционного капитала 

 

К внешней части инвестиционных ресурсов компании относится привлеченный ка-

питал и заемный капитал. Привлеченный капитал - это денежные средства, которые  

были получены в виде страховой премии и аккумулируемые страховщиком на время 

действия договора страхования. Страховая компания формирует за счет этих 

средств страховые резервы, которые, в свою очередь, временно могут быть использо-

ваны страховщиком в качестве инвестиционного источника.  

Заемный капитал включает в себя кредиторскую задолженность и  банков-

ский кредит.  

В ходе проделанной работы можно сказать, что основными источниками для осу-

ществления инвестиционной политики страховой компании в условиях макроэкономиче-

ской нестабильности следуют использовать нераспределенную прибыль, кредиторскую 

задолженность, страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни. 

Структура инвестиционного портфеля российских страховщиков сильно отличается 

от структуры инвестиций западных страховщиков (рис. 5). В структуре инвестиционного 

портфеля западных страховых компаний наибольший удельный вес составля-

ют ценные бумаги коммерческих предприятий и организаций, значительную долю со-

ставляют недвижимость, ипотека и займы под полисы [8]. 
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Рис. 5. Инвестиционный портфель западных страховых компаний 

 

В структуре российских страховых компаний преобладают вложения в дочерние 

структуры и банковские депозиты. Так, например, ПАО СК «Росгосстрах» инвестирует 

свои средства в основном в облигации и акции.  

В виде основного регулятора управления выступает инвестиционная стратегия, то 

есть система долгосрочных целей инвестиционной деятельности компании и выбора пу-

тей, способствующих достижению этих целей. Можно выделить основные инвестицион-

ные стратегии роста для российской страховой компании [9]. 

 

Рис.6. Стратегии инвестиционного роста 
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Стратегии концентрированного роста - это стратегии, связанные с изменением про-

дукта и рынка, не затрагивая другие элементы. С помощью этих стратегий компания пы-

тается улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом своей 

отрасли, а также компания ведет поиск возможностей улучшения своего положения на 

существующем рынке либо же перехода на новый рынок. 

Можно выделить основные типы стратегий концентрированного роста: 

 стратегия усиления позиции на рынке, при которой компания делает все, чтобы с 

данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие позиции. Стоит сразу сказать, что 

реализация данной стратегии требует больших маркетинговых усилий. В частности, ком-

пании необходимо сотрудничать с федеральными и региональными каналами для про-

движения своих продуктов, установление баннеров, распространение листовок, брошюр, 

оповещая о деятельности компании как можно больше людей, также для достижения этой 

цели можно воспользоваться  и социальными сетями, которыми пользуется огромная 

часть населения нашей страны. 

 стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже произ-

водимого продукта;  

 стратегия развития продукта предполагает создание нового продукта. Конечно, 

компания предлагает широкий спектр слуг, но это не подразумевает, что невозможно реа-

лизация нового продукта [10]. 

Стратегии интегрированного роста - это стратегии бизнеса, связанные с расширени-

ем компании с помощью добавления новых структур.  

Выделяют следующие основные типа стратегий интегрированного роста: 

-стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост компании за счет 

приобретения либо же усиления контроля над поставщиками, то есть компания может ли-

бо создавать дочерние структуры, которые осуществляют снабжение, либо же приобре-

тать компании, уже осуществляющие снабжение. Реализация данной стратегии может 

дать организации благоприятные результаты, которые связаны с тем, что уменьшится за-

висимость от колебания цен на комплектующие и запросов поставщиков. В частности, 

ПАО СК «Росгосстрах»  возможно создание дочерней компании, связанной с капитальным 



 

 

 

строительство, ремонтов, обслуживанием помещений, деятельность которой будет, непо-

средственно, связана со строительством новых офисов по стране и ближнему зарубежью, 

а также обслуживанию этих самых помещений, то есть ПАО СК не придется прибегать к 

помощи других компаний, имея при себе штат людей, способных справиться с поставлен-

ной задачей. 

-стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте компании 

за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, находящимися между 

организацией и конечным потребителем, а именно системами распределения и продажи. 

Данный тип интеграции очень выгоден, когда посреднические услуги очень расширяются 

или же когда компания не может найти посредников с качественным уровнем работы [11]. 

Так же при разработке инвестиционной стратегии необходимо учитывать и местопо-

ложении, точнее регионы, на которые распространяется филиальная сеть компании, так 

как в зависимости от них наблюдается разный спрос на те или иные страховые услуги. 

Можно классифицировать экономические регионы России в зависимости от того, ка-

кой вид деятельности преобладает в них. Это позволит руководству филиалов, находя-

щихся в этих регионах, подстраивать свою инвестиционную политику под спрос населения 

для повышения прибыли компании (рис. 7).  

 

Рис. 7. Экономическое районирование в страховании 
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Данная классификация направлена так и на развитие региона в целом, так и ком-

пании. Зная, что составляет экономический аспект региона, страховая компания может 

направить свою продукцию в определенное русло. Так в сельскохозяйственном регионе 

популярностью будут пользоваться страховые продукты, направленные на защиту сель-

хозугодий, скота, техники, транспорта, страхование предпринимательских рисков, в про-

мышленных регионах – страхование грузов, техники, транспорта, а так же страхование, 

связанное с эксплуатацией опасных объектов, в бизнес-центрах – страхование предпри-

нимательских и финансовых рисков.  

Также стоит уделить внимание и потенциальным инвесторам. Для удобства приня-

тия решений относительного того инвестировать свои средства в компании или нет, 

можно установить комплекс информативных показателей, которые показывали бы инве-

стиционный потенциал страховых компаний: стоимость активов, определяющая мас-

штаб страховой компании и ее возможности; рентабельность активов, определяющая 

эффективность экономической деятельности компании; инвестиционный левередж, 

определяемый как отношение стоимости активов к величине собственного капитала и 

отражающий степень зависимости финансового положения страховой компании от воз-

можной неустойчивости показателей стоимости отдельных активов;  годовой прирост 

вышеназванных показателей [12]. 

Государственная поддержка страхования может осуществляться по следующим 

направлениям: 

 прямое участие государства в становлении страховой системы защиты имуще-

ственных интересов, которое предполагает предоставление дополнительных гарантий 

при размещении средств страховщиков, аккумулируемых в рамках приоритетных видов 

страхования в форме специальных нерыночных государственных ценных бумаг с гаран-

тированным доходом, а также формирование целевых резервов, компенсирующих несо-

стоятельность отдельных страховых организаций при исполнении ими обязательств по 

договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования граждан; 

 законодательное обеспечение защиты национального страхового рынка, кото-

рое включало бы конкретизацию условий допуска иностранных страховщиков на россий-



 

 

 

ский страховой рынок и дополнительную регламентацию перестраховочной деятельно-

сти в целях предотвращения необоснованного оттока валютных средств за рубеж; 

 совершенствование государственного надзора за страховой деятельностью, ко-

торое предполагало бы разработку процедур финансового оздоровления страховых ор-

ганизаций; определение специальных требований к страховым организациям, оказыва-

ющим услуги населению по долгосрочному страхованию жизни и пенсий; совершенство-

вание условий лицензирования страховой деятельности, создание дифференцирован-

ной системы санкций, применяемых к страховым организациям за нарушение предъяв-

ляемых к ним требований, принципов. 

 

Рис. 7.  Направления государственной поддержки страхования 

 

Перспективы развития компании должны быть определены на основании регуляр-

но актуализируемого прогноза развития российского страхового рынка как на кратко-

срочную, так и на долгосрочную (до 2020 года) перспективу, формируемого, в том числе, 

с учетом соответствующих документов Минэкономразвития России и Госкомстата Со-

гласно данному прогнозу. 

В настоящее продолжится тенденция к дальнейшей концентрации страхового биз-

неса в руках компаний-лидеров, с одновременным значительным сокращением количе-

ства операторов (за период с 2005 по 2014 год указанное количество сократилось с 1281 

до 411; доля 10 компаний-лидеров на рынке всего (без ОМС) составила почти 60%).  
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Основные сегменты рынка добровольного страхования и ОСАГО будут развивать-

ся приблизительно равными темпами, с ростом премий на 11-13% ежегодно.  

В сегменте страхования за счет средств населения, в том числе в секторах страхо-

вания недвижимости и домашнего имущества физических лиц, а также автострахования, 

темпы роста премии составят до 15% в год. 

Доля страховых премий в ВВП в перспективе до 2017 года будет составлять 3%, 

доля расходов на страхование в доходах населения – 1%.  

Наилучшие перспективы роста проникновения по числу договоров на одну семью 

имеет страхование: недвижимости и домашнего имущества; каско автотранспорта; жиз-

ни, а также ДМС.  

К 2020 году: рынок страхования «не-жизни» (без учета обязательных видов страхо-

вания) вырастет в 2 раза (по отношению к результатам 2014 года), при этом объем стра-

ховой премии составит около 1 846, 4 млрд. рублей, (в номинальных ценах, без очистки 

от инфляции), доля в объеме ВВП вырастет с почти 1,2% до 3,0%, что соответствует по-

казателям экономически развитых стран; предполагаемый сбор премий по страхованию 

жизни имеет перспективы роста до 324,5 млрд. рублей, с увеличением доли в объеме 

ВВП России до 3,9%.  

С учетом прогнозных показателей развития российского страхования ПАО СК 

«Росгосстрах», в том числе в составе Группы компаний РОСГОССТРАХ, в перспективе 

способно:  

- сохранить свою долю на рынке, а в отдельных сегментах – расти темпами выше 

рынка за счет дальнейшего проведения политики агрессивного рыночного продвижения;  

- укрепить позиции и расширить присутствие на рынке страхования, осуществляе-

мого за счет средств федерального и местного бюджетов, а также на рынке обязатель-

ного страхования, с учетом перспектив его дальнейшего роста в связи с уже состояв-

шимся либо ожидаемым введением новых видов обязательного страхования и роста 

господдержки отдельных секторов, в первую очередь путем полномасштабного участия 

в открытых конкурсах и аукционах, организуемых уполномоченными органами государ-

ственной власти и управления;  



 

 

 

- занять лидирующие позиции на рынке накопительного страхования жизни и пен-

сионного страхования, в том числе за счет дальнейшей активизации деятельности Него-

сударственного пенсионного фонда «РГС» (с учетом данной перспективы заключение 

договоров по НПФ «РГС» с 2013 года учитывается при категоризации агентов); 

-увеличить присутствие на внешних рынках, в первую очередь в Китае, Индии, Ар-

мении.  
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6.1. Сложившиеся практики экономического взаимодействия бизнеса и 

власти: проблемы и перспективы 

 

Во взаимоотношениях между бизнесом и властью всегда будет один неизменный 

аспект – некоторое противостояние сторон, каждая из которых преследует собственные 

интересы. 

Реформы, проводимые в России, затронули все сферы жизнедеятельности обще-

ства. Предпринимательский сектор не исключение. Многие исследовательские работы, 

СМИ, представители государственных и муниципальных органов и сами члены делового 

сообщества неоднократно выделяли несовершенство законодательной базы одной из 

наиболее важных проблем взаимодействия бизнеса и власти. Поэтому за последние го-

ды в этом направлении было предпринято немало попыток исправить ситуацию. 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства еще в июле 2007 

года был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» [1], который является основным по вопро-

сам определения субъектов малого и среднего бизнеса, полномочия органов власти 

субъектов РФ в вопросах их поддержки и сферы этой поддержки, ее формы. Именно 

этот Закон является основой всей дальнейшей политики в области развития и поддерж-

ки малого и среднего бизнеса.  

Законодательные акты крайне важны для государственной политики в области 

поддержки бизнеса. В первую очередь, они помогают определять предприятия для под-

держки (финансирование, помощь в оформлении документов, налогообложение и про-

чее). Так же важно знать к какой категории относится предприятие для внесения его в 

реестр различных государственных и муниципальных органов для отчетности в эконо-

мическом плане. Более того, государству необходимо знать, у какой из категорий бизне-

са есть проблемы, чтобы организовывать конкретные органы по поддержке и развитию. 



 

 

 

Далее нами будут рассмотрены различные законодательные акты, исследования, ста-

тистические данные по крупному, малому и среднему предпринимательству. Некоторые 

адресованы конкретному предпринимательству, другие представляют общий характер, 

или направлены на малый и средний бизнес.  

Одной из проблем во взаимодействии бизнеса и власти является коррупция. Кор-

рупция разлагает экономическую, социальную, политическую и иные сферы современ-

ной жизни государства. В экономической сфере отчётливо прослеживается расширение 

теневой экономики, что закономерно влечёт за собой сокращение налоговых поступле-

ний и, как следствие, ослабление бюджета, а государство, в свою очередь, теряет фи-

нансовые рычаги управления экономикой, обостряя социальные проблемы. Нарушаются 

конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не тот, кто 

конкурентоспособен, а тот, кто незаконно смог получить преимущества. Это влечёт за 

собой снижение эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной конкуренции [2, 

c. 92-93].   

Наряду с другими проблемами малого бизнеса, нехватка финансовых ресурсов ча-

сто упоминается как наиболее острая. Очевидно, что такого рода трудности решить 

проще, чем коррупцию. По этой причине, был учрежден Правительством Москвы (в лице 

Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города 

Москвы) Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Этот фонд помогает 

малым предприятиям приобрести необходимы финансовые ресурсы, которые им тре-

буются для осуществления своей деятельности.  

Данный пример демонстрирует организацию помощи субъектам предприниматель-

ства в финансовом смысле, но есть и другие проблемные направления у всех категорий 

предпринимателей. Для помощи в таких проблемах создаются, например, специальные 

властные структуры при Министерствах экономики субъектов РФ. Вот некоторые из них: 

- ГБУ МО «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринима-

тельства». 

- Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства. 

- ГКУ Республики Саха (Якутия) «Центр поддержки предпринимательства Респуб-



 

 

 

лики Саха (Якутия)». 

- Автономное учреждение Республики Калмыкия «Центр развития предпринима-

тельства». 

- Автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной иннова-

ционный центр». 

- Республиканский совет по поддержке предпринимательства при Правительстве 

Республики Башкортостан. 

Подобных учреждений много, почти в каждом субъекте РФ есть или отдельная ор-

ганизация по развитию и поддержке бизнеса, или отдельный орган, созданный при госу-

дарственном органе, или отделение крупных российских бизнес-организаций. Все они 

действуют в соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» [1]. Так же регулировать деятель-

ность таких учреждений призваны различные федеральные законы, нормативно-

правовые акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, нор-

мативно-правовые акты органов местного самоуправления, в которых они зарегистриро-

ваны юридически и осуществляют свою деятельность.  

Помимо поддержки бизнеса, государство еще обязано заботиться о своем населе-

нии. Деятельность некоторых представителей бизнес сообщества может каким-либо об-

разом мешать обществу: на улицах как малых, так и крупных городов нередко можно 

встретить маленькую палатку с овощами, фруктами или иными продуктами, которые мо-

гут нанести вред здоровью по причине просроченности или наличии химических вред-

ных веществ. Поэтому, в интересах граждан, государственные и муниципальные органы 

стараются путем ужесточения законодательства устранить возможную опасность.  

Ситуация в Москве и Санкт-Петербурге с размещением мелких розничных точек 

наглядно это отображает. Очевидно, что усиление контроля над мелкой торговлей каса-

ется не только тех, кто нарушает и несет угрозу, но и всех остальных. Немаловажен еще 

тот аспект, что многие продавцы в таких точках продаж – это нелегальные мигранты, ко-

торые вредят экономике страны. Были приняты ряд постановлений ограничивающих 

местоположения ларьков, торговых павильонов и палаток в зависимости от близости к 



 

 

 

автобусным остановкам, станциям метро и иным местам городской инфраструктуры. 

Новые правила нанесли ущерб многим предпринимателям, многие потеряли свой биз-

нес или несут колоссальные потери: теперь предпринимателям необходимо распола-

гаться в определенных (разрешенных) местах, например, в тихих улицах города или со-

всем на окраине, где, очевидно, потенциальных покупателей гораздо меньше. 

Уже после ужесточения правил размещения палаток и магазинов в Москве в 2011-

2012 годах, количество несанкционированных рынков стало меньше на 30 штук; количе-

ство ларьков у вокзалов и у многих станций метро сократилось в 2 раза. Таким же обра-

зом поступают и некоторые субъекты Российской Федерации: например, Республика Ха-

касия и другие. 

Подобная политика государственных и муниципальных органов в отношении кон-

троля мелкорозничной торговли продолжается. С 1 января 2014 года вышло постанов-

ление, запрещающее работать приезжим гражданам в аптеках, ларьках и на рынке. Со-

кращение числа розничных торговых точек на улице увеличивает спрос потребителей у 

крупных торговых сетей. Однако такое положение дел влечет за собой реакцию пред-

ставителей малого и среднего бизнеса. 

Например, в апреле 2012 года была создана «Коалиция киоскеров», в состав кото-

рой на сегодняшний день входят представители 15 субъектов РФ. Основная задача этой 

организации – представлять и защищать интересы малого бизнеса мелкорозничной тор-

говли в диалоге с государством. В данном случае, такая форма взаимодействия будет 

наиболее уместной и эффективной, как отмечают участники Всероссийского форума по 

мелкорозничной торговле «Роль и будущее мелкорозничной торговли в России».  

Как показывает практика, не все предприниматели хотят участвовать в таких орга-

низациях. У более крупных по численности и масштабу бизнес ассоциаций цель, в об-

щем, такая же: представлять и защищать свои интересы, налаживать контакт с государ-

ственными органами власти. С одной стороны, крупные бизнес ассоциации представля-

ют в основном крупный бизнес страны, у которого контакты с государством налажены. 

Поэтому крупному бизнесу проще доносить до государства свои проблемы.  

С другой стороны, функционирующие сегодня организации малого и среднего биз-



 

 

 

неса пока имеют меньше влияния на принятие решений, что вполне очевидно, хотя во 

многих из них членами являются представители исполнительной власти («Деловая Рос-

сия», «Опора России»). Диалог с государством есть, но проблемы во взаимодействии 

остаются. 

За последние 10 лет в различных регионах страны были проведены несколько ис-

следований. Рассматривались формальные и неформальные практики взаимодействия 

бизнеса и власти на всех уровнях государственной власти. Выделялись проблемы само-

го взаимодействия, недостатки форм и стереотипов взаимодействия. Рассмотрим ре-

зультаты некоторых из них. 

Бизнес ассоциация «Деловая Россия» проводит ежегодное исследование мнений 

представителей малого и среднего бизнеса, а именно имеющихся трудностей при взаи-

модействии с государственными и муниципальными органами в московском регионе. В 

результате последнего опроса представлены следующие проблемы (в порядке убыва-

ния) и выделены несколько наиболее упоминаемых проблем: административные барье-

ры, коррупция, несовершенство законодательства, проблема в государственном управ-

лении. 

Подобные исследования проводятся еще одной бизнес ассоциацией «Опора Рос-

сии» в разных регионах (у этой организации есть несколько региональных отделений). 

Более широко к вопросу проблем взаимоотношений малого бизнеса подошли предста-

вители организации в Мурманской области. Были рассмотрены такие аспекты как не-

хватка статистических данных, отсутствие некоторой информации от государственных и 

муниципальных органов, высокие ставки налогообложения, высокая арендная плата, 

давление со стороны конкурентов крупного бизнеса, недостаточная правовая защищен-

ность и другие. Предложен целый ряд законопроектов для рассмотрения в Государ-

ственной Думе, предложена схема создания информационных порталов для представи-

телей малого бизнеса, предложено несколько механизмов для выстраивания диалога с 

государственными органами. 

В Республике Башкирия, в Уфимской государственной академии экономики и сер-

виса, профессор Маликов Р.И. и аспирант Сабирова Р.Р. провели исследование в обла-



 

 

 

сти механизмов эффективного взаимодействия властных и предпринимательских струк-

тур в регионе [3, c. 224] (муниципальный уровень). Результатом такого исследования 

стало выявление факторов, которые повышают и снижают уровень эффективного взаи-

модействия между представителями малого и среднего бизнеса и государственными и 

муниципальными органами. К факторам, которые снижают эффективность, относятся: 

«несовершенство законодательной базы в области предпринимательства», «неразви-

тость механизмов правовой защиты», «неэффективная система налогообложения», 

«несовершенство механизмов взаимодействия государственных органов, бизнес-

структур и общественных организаций». 

О проблемах малого бизнеса в отдельных республиках говорилось на VI Междуна-

родном научном конгрессе «Роль бизнеса в трансформации российского общества – 

2011». Один из участников секции «Взаимодействие власти и бизнеса в условиях инно-

вационной модернизации российской экономики» Н.М. Куршиева в своем докладе обо-

значила ключевые проблемные аспекты на региональном и муниципальном уровнях в 

совокупности и по отдельности, о которых говорили респонденты исследования в Рес-

публике Дагестан в 2011 году: ограниченность финансовых средств - 18,8%; высокая 

налоговая нагрузка - 16,3%; проверки контрольно-надзорных органов - 15,5%; коррупция 

в органах власти и контрольно-надзорных органах - 10,3%; административные барьеры - 

8,2%; высокие ставки арендной платы - 6,1%. 

Комплексное исследование взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса 

и государственных и муниципальных органов проводилось в городе Дубна, результаты 

которого показали следующие имеющиеся проблемы: 

- «отсутствие взаимопонимания о взаимовыгодном сотрудничестве в данном 

направлении»; 

- «попытки властей принуждать бизнес к осуществлению социальных проектов ме-

тодом «давления»; 

- «отсутствие последовательного и комплексного подхода в системе государствен-

ной поддержки малого бизнеса»; 

- «несоизмеримо высокие ставки налоговых и арендных платежей»; 



 

 

 

- «коррупция в органах власти». 

В приведенных выше исследованиях основной источник информации – проведен-

ные экспертные интервью с предпринимателями крупного, малого и среднего бизнеса. 

Крупный бизнес чаще всего сразу напрямую ведет диалог с региональными властями, 

или в случае, когда компания вроде «Лукойл» или «Роснефть», с федеральными орга-

нами власти. Интервью с руководителями таких компаний в большинстве случаев связа-

ны с их деятельностью в крупных бизнес ассоциациях (Российский Союз Промышленни-

ков и Предпринимателей, Московская Международная Бизнес Ассоциация). Тема не-

формальных аспектов в описываемых взаимоотношениях с региональными и феде-

ральными органами упоминается, но не конкретизируется примерами из личной практи-

ки, а представляется как факт. Подтверждением такой сложившейся практики является 

исследование, проведенное в Кемеровском государственном университете на Кафедре 

экономической теории [4, c. 59]. Авторы проводили ряд экспертных интервью с предста-

вителями разных предприятий, которые рассказывали о сложившихся взаимоотношени-

ях между ними и муниципальными, региональными и федеральными органами.  

Представители среднего и малого бизнеса более разговорчивы и с большим энту-

зиазмом отвечают на анкеты, принимают участие в социальных или иных опросах, со-

глашаются на интервью. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, получить 

данные о трудностях, с которыми они сталкиваются проще. Во-вторых, многие предпри-

ниматели в открытую могут говорить о многих аспектах взаимодействия с органами вла-

сти, что чиновники сделать не всегда в состоянии по ряду причин (если речь идет о не-

формальных аспектах взаимодействия, то это уголовно наказуемо). В-третьих, средний, 

а особенно малый бизнес, в основном, взаимодействует с муниципальными органами 

власти: предприятия расположены на территории, которая находится в ведомстве муни-

ципального образования, налоги отчисляются в бюджеты муниципальных органов, раз-

личные вопросы местного характера также решаются на муниципальном уровне. 

О сложившихся практиках взаимодействия разных групп предпринимателей и ор-

ганов региональной власти говорилось в исследовании Левина С.Н, Курбатовой М.В., 

Каган Е.С. [5, c. 108]. Авторы по средствам глубинных интервью разделили предприни-



 

 

 

мателей на 4 группы, у каждой из которых имеется свой социальный капитал. Социаль-

ный капитал включает в себя различный набор связей и сетей (формальных и нефор-

мальных), сложившихся практик во взаимоотношениях с органами региональной власти. 

Открытость в предоставлении информации зависит от положения в органе власти, 

чем выше должность, тем более скрытно чиновники говорят о проблемах во взаимодей-

ствии с представителями делового сообщества (чем выше должность, тем больше авто-

ритет, а значит больший доступ к получению «дополнительного» заработка). Признание 

наличия неформальных связей (коррупция, неформальные связи с бизнесменами) уго-

ловно карается в соответствии с Уголовным Кодексом РФ (статьи 160, 163, 169, 171, 

179, 285, 286, 289, 290, 291, 292). Даже при условии полной анонимности, многие не ста-

нут говорить о подобных практиках взаимоотношений. 

Так же стоит отметить, что в основном все исследования рассматривают регио-

нальный и муниципальный уровни в совокупности, то есть не отделяют органы власти 

по уровням. Причина в том, что в своей деятельности предприниматели сталкиваются в 

основном именно с представителями региональной и муниципальной власти. Однако 

есть исследования, данные которых, отражают мнение двух сторон взаимодействия 

бизнеса и власти на муниципальном уровне. 

В ранее упоминаемом исследовании «Взаимодействия власти и бизнеса на муни-

ципальном уровне: практики, сложившиеся в Кемеровской области» [4, c. 55], приводит-

ся результат анкетирования чиновников по вопросу имеющихся методов влияния на 

предпринимателей (от более популярного к менее популярному): 

- «Материальная заинтересованность предпринимателей (муниципальные заказы, 

налоговые льготы)»; 

- «Дифференцированное отношение к предпринимателям»; 

- «Неформальные угрозы применения санкций»; 

- «Авторитет руководителя города»; 

- «Убеждение»; 

- «Моральное поощрение предпринимателей»; 

- «Сознательное затягивание сроков принятия решений в пользу бизнеса»; 



 

 

 

- «Установление дополнительных барьеров в решении вопросов (угроза частыми 

проверками разных служб)». 

Применение разных механизмов воздействия на представителей делового сооб-

щества объясняется огромным спектром полномочий муниципальных властей. Более 

того, муниципальные органы связаны с региональными органами, которые в свою оче-

редь также могут повлиять на деловую деятельность предприятия. Однако применение 

таких мер вынужденное, у большинства муниципальных образований нашей страны 

весьма ограниченный финансовый ресурс: многие муниципалитеты находятся в поло-

жении, когда не хватает средств на покрытие бюджета.  

Многие муниципальные органы испытывают финансовые затруднения, поэтому 

наиболее подходящее решение данной проблемы – это привлечение предприниматель-

ского сектора. О подобных случаях оказания помощи муниципалитетам в различных ме-

роприятиях по облагораживанию прилежащих к компании территорий говорили респон-

денты в исследовании [4, c. 56]. 

О подобной практике «дофинансирования» муниципалитетов за счет бизнеса гово-

рилось в еще одном исследовании Курбатовой М.В., Левина С.Н [6, c. 41]. Такая практи-

ка обычно проходит в неформальном виде («черная» или «серая» зоны взаимодей-

ствия). За счет такого рода взаимоотношений выигрывает не только муниципалитет, но 

и в некоторых вопросах это выгодно и самому предпринимателю. 

В исследовании Левина и Курбатовой упоминается о еще одном виде привлечения 

финансовых ресурсов предпринимателей в муниципалитет: муниципальными органами 

власти создается фонд, в который бизнес перечисляет определенную сумму на местные 

[6, c. 43]. 

Получение различных разрешений, справок, документов, сдача отчетности и дру-

гие проблемы административных барьеров всегда являлась одной из наиболее попу-

лярных проблем во взаимодействии бизнесменов с муниципальными и региональными 

органами власти. Исследование в г. Таганроге [7, c. 21-28] проводилось не просто с це-

лью выявления проблем во взаимодействии, а именно выявления наибольших рисков 

для предприятия при влиянии административных барьеров. Стоить отметить, что про-



 

 

 

блема административных барьеров тесно взаимосвязана с иными проблемами, такими 

как несовершенство законодательной базы, коррупция (в понятие коррупции входит не 

только взяточничество, но и наличие связей между предпринимателем и чиновником). 

В качестве моделей проявления коррупции могут выступать модели взаимодей-

ствия власти и бизнеса, характеризующееся степенью развитости бизнес структур, с од-

ной стороны, и властных структур, с другой. К таким моделям относятся «state capture» и 

«business capture». Так, в условиях сильной, сконцентрированной власти и слабого, дис-

персного бизнеса формируется модель «business capture». Основными характеристика-

ми этой модели выступают экспроприация собственности политической элитой, созда-

ние подконтрольного бизнеса, путем введения налоговых льгот, монополизации сферы 

деятельности, вмешательство в управление компаниями, путем назначения в состав ру-

ководителей «своих» людей. Обратная ситуация, при которой, с одной стороны, суще-

ствует слабая раздробленная элита, а с другой, сильный сконцентрированы бизнес спо-

собствует появлению модели «state capture». Чертами этой модели являются вмеша-

тельство бизнеса в процесс принятия решений, оказание влияния на направление госу-

дарственной политики, присвоение ренты, создаваемой государством, отсутствие силь-

ных институтов, сращивание политической и экономической элит [8, c. 257-258]. 

Как показывают наши оценки, нельзя сформировать новую модель роста без опо-

ры на частную инициативу, без развития институтов рыночной экономики и инвестиций в 

человеческий капитал. Движущими силами новой модели экономического роста могут 

стать две набирающие силу группы: «новый бизнес» — динамичные компании, ориенти-

рованные на развитие в рыночных условиях, но не имеющие достаточных стимулов для 

инвестирования в существующих институциональных рамках и «новая бюрократия» — 

региональные элиты, заинтересованные в развитии своих территорий, а также эффек-

тивные профессионалы на федеральном уровне [9, c. 8]. 

Так, получение консультации по регистрации предприятия возможно только за 

определенную плату, при этом подтверждение на запрос по проведению такой консуль-

тации может прийти только в течение одного месяца [9, c. 22]. Проблемы во взаимодей-

ствии имеются, но общая картина ведения бизнеса в России меняется в лучшую сторо-



 

 

 

ну. Последние результаты международного исследования предприятий «Ведение биз-

неса 2014» («Doing business 2014») показали значительные результаты проводимых 

программ и политик государства в области улучшения условий для предпринимателей. 

По сравнению с 2013 г. по 6 показателям из 10 положение России повысилось: «просто-

та регистрации бизнеса - 88 место (было 100); простота регистрации прав собственности 

- 17 место (было 46); уровень кредитования - 109 место (было 105); уровень защиты ин-

весторов - 115 место (было 113); уровень налогообложения - 56 место (было 63); пока-

затель легкости ведения международной торговли - 157 место (было 162); показатель 

простоты ликвидации предприятий - 55 место (было 53); показатель простоты подклю-

чения к системе электроснабжения - 117 место (было 188); показатель простоты полу-

чения разрешений на строительство - 178 место (было 180); обеспечение исполнение 

контрактов – 10 место (было 10)».  

Такие результаты только подтверждают тот факт, что российское государство про-

водит такую экономическую политику, которая иллюстрирует позитивный результат. 

Внимание к статусу страны в таком престижном рейтинге проявляется на самом высо-

ком уровне: в 2012 году Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике, в котором говорится о необходимых мерах для 

достижения некоторых целей. Одной из таких целей является: «повышение позиции 

Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 

120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 году и до 20-й – в 2018 году». Таким образом, мы ви-

дим, что меры по реализации указа Президента РФ предпринимаются, и приведенные 

выше результаты за 2014 год говорят о положительной тенденции российской экономи-

ки. 

Подводя итоги проведенного анализа исследований практик взаимодействия биз-

неса и власти, следует сделать некоторые выводы: 

- Исследования рассматривают региональный и муниципальный уровень в сово-

купности, либо по отдельности (очень мало); 

- Проблемы взаимоотношений между бизнесом и властью в разных регионах прак-

тически одинаковые (наиболее упоминаемые); 



 

 

 

- Взаимодействие является формальным и неформальным, но с преобладанием 

формальных аспектов; 

- Эмпирическую базу исследования в основном составляют экспертные интервью с 

представителями предпринимательского сектора, что говорит об одностороннем пони-

мании проблемы. 

Также выделим проблемы взаимодействия, которые представлены в обобщенном 

виде (в каждую проблему включается множество аспектов): 

- Несовершенство законодательной базы в области регулирования взаимоотноше-

ний между государственными и муниципальными органами власти, в области регулиро-

вания предпринимательской деятельности. Здесь также можно добавить такой важный 

аспект как отсутствие надлежащего контроля за соблюдением законодательства. 

- Коррупция в широком понимании: наличие неформальных связей; взяточниче-

ство; преследование собственных интересов как со стороны государственных и муници-

пальных служащих; так и со стороны предпринимателей использование неформальных 

механизмов давления на предпринимателей со стороны чиновников; использование не-

формальных связей для давления «сверху» на чиновников; наличие неформальных 

связей для осуществления недобросовестной конкуренции и другие. 

- Административные барьеры. Здесь подразумевается такие аспекты как: создание 

государством формальных барьеров, а именно ряда законов, которые должны регули-

ровать механизм взаимодействия бизнеса и власти, однако они создают трудности для 

предпринимателей (сроки могут затягиваться, сложная система налогообложения и вы-

сокие налоговые ставки, некоторые предприниматели не знают все необходимые нор-

мативные правовые акты или законы (в некоторых случаях их очень много и знать их 

все крайне сложно), необходимые для своей деятельности, и другие. 

- Проблемы в государственном и муниципальном управлении. Здесь рассматрива-

ются такие аспекты как предвзятость со стороны чиновников и предпринимателей, низ-

кий уровень заработной платы государственных и муниципальных служащих, наличие 

иерархической системы в любых органах власти, бюрократия, неотлаженные механиз-

мы взаимодействия между бизнесменами и чиновниками и другие. 



 

 

 

6.2.  Взаимодействие предпринимателей и муниципальных органов власти: 

проблемы и пути их решения 

 

Развитие местного самоуправления связано не только с организацией власти и 

управления на местах, но, в первую очередь, с включением широких слоев населения в 

процессы экономического и социального развития муниципального образования, повы-

шением деловой активности. Важная роль в развитии муниципальных образований при-

надлежит малому предпринимательству как наиболее адаптивному элементу экономики.  

В целом на малый сектор экономики периферийного муниципального образования 

возлагается социально-экономическая миссия. С его помощью могут быть решены клю-

чевые проблемы экономики: количественно насыщаться рынок продовольственных и 

промышленных товаров, формироваться конкуренция в сфере торговли, услуг, транс-

порта, промышленного производства. В то же время существует множество проблем, 

препятствующих развитию малых предприятий в периферийном муниципальном обра-

зовании. 

- Отсутствие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

- Слабая организационная и финансовая база муниципальной программы под-

держки малого предпринимательства. 

- Нецелесообразное, неэффективное использование помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; нежелание передавать эти помещения в оперативное 

управление предпринимателей. 

- Административные барьеры и бюрократизм реализации муниципальных про-

грамм поддержки малого бизнеса, не позволяющие предпринимателю рационально ис-

пользовать выделенные для развития средства. 

- Высокие процентные ставки, требования к залоговому обеспечению, громоздкость 

и длительность процедур по получению займов и кредитов, создающие барьеры для 

значительной части предпринимателей, особенно начинающих. 

- Настрой местных потребителей на приобретение товаров и услуг в ближайших 

больших городах, имеющих развитую социальную и производственную инфраструктуру, 



 

 

 

конкурентную среду. 

В результате снижаются темпы роста числа малых предприятий в муниципальном 

образовании, слабо используется их потенциал в промышленном производстве, строи-

тельстве, сфере услуг. Низкое качество товаров, работ, услуг, невысокий уровень куль-

туры и этики бизнеса вызывают обоснованные претензии со стороны потребителей, об-

щества, органов местной власти. 

При поддержке субъектов малого бизнеса в периферийном муниципальном обра-

зовании необходимо учитывать интересы малых предприятий, приоритеты текущих и 

долговременных потребностей самого муниципального образования. 

Анализ опыта программного обеспечения развития малого предпринимательства в 

городах позволяет сделать вывод о необходимости реализации в периферийных муни-

ципальных образованиях программ по трем основным направлениям: 1) нормативно-

правовое регулирование деятельности малых предприятий; 2) стимулирование дея-

тельности малых предприятий; 3) ресурсная поддержка малых предприятий. 

Достижение цели в рамках указанных направлений требует решения приоритетных 

задач. 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы поддержки и развития малого 

предпринимательства. В организационных мероприятиях по совершенствованию норма-

тивно-правовой базы должно быть предусмотрено создание реестра производственных 

помещений для субъектов малого предпринимательства с учетом перспектив развития 

экономики муниципального образования и спроса населения; составление перечня зе-

мельных участков муниципального образования, предоставляемых субъектам малого 

предпринимательства под строительство объектов различного назначения. 

2. Ресурсная поддержка деятельности субъектов малого предпринимательства, 

включающая систему мероприятий по финансовой, имущественной, кадровой и инфор-

мационной поддержке. Например, ресурсная поддержка может заключаться в выделе-

нии малым предприятиям на льготных или безвозмездных условиях нежилых помеще-

ний, если и не отвечающих современным качественным техническим и функциональным 

требованиям, то хотя бы годных для переоборудования; финансовая поддержка может 



 

 

 

заключаться в развитии микрофинансовых услуг, а также в обеспечении поручительства 

муниципальных органов власти за предпринимателей при кредитовании. Предпочтение 

должно отдаваться предпринимателям, работающим в отраслях, требующих развития, а 

также положительно зарекомендовавшим себя. 

3. Использование потенциала малого предпринимательства для развития приори-

тетных отраслей и направлений развития периферийного муниципального образования, 

являющихся неотъемлемой частью планов социально-экономического развития муници-

пального образования. Как правило, основной удельный вес малого бизнеса перифе-

рийного муниципального образования приходится на торговлю, реже транспорт и сель-

ское хозяйство. Не развит малый бизнес в здравоохранении, ЖКХ, образовании, моло-

дежной политике.  

4. Проведение постоянного мониторинга административных, экономических и иных 

барьеров, препятствующих развитию малого бизнеса в различных сферах деятельности. 

Наличие множества излишних, бюрократических отчетов, промежуточных планов и иных 

бумаг, что сдерживает развитие бизнеса, особенно на этапе становления. 

5. Информационная поддержка является важнейшей составляющей развития ма-

лого бизнеса и полностью корреспондируется с мнением большинства руководителей 

малых предприятий, рассматривающих маркетинговую политику, рыночный анализ на 

базе адекватной информации в качестве основы стабильного позиционирования на 

рынке. 

Перечисленные задачи программы определяются ее конечной целью и заключают-

ся в создании правовой, административной, инвестиционной, инфраструктурной среды, 

способствующей активизации деятельности малого предпринимательства, прежде все-

го, в приоритетных отраслях и направлениях развития экономики периферийного муни-

ципального образования. 

Данная часть работы посвящена описанию результатов проведенных экспертных 

интервью с представителями малого и среднего бизнеса и муниципальными служащими 

Республике Мордовия. 

Примерные вопросы предпринимателям: 



 

 

 

- Общие вопросы о бизнесе. 

- С какими проблемами приходится сталкиваться в ходе предпринимательской дея-

тельности? 

- Сталкивались ли с проблемами при взаимодействии с местными органами вла-

сти? 

- Сопутствующие вопросы о взаимоотношениях с правоохранительными органами, 

вопросы о налогах, бюрократии, практиках 90-х и современную ситуацию в бизнесе. 

Примерные вопросы муниципальным служащим: 

- Взаимодействуете ли вы с предпринимателями? 

- Как это происходит? 

- Что вам не нравится в этом взаимодействии? 

На основе полученных данных выделены основные проблемы, сделаны необхо-

димые выводы по основной гипотезе. 

Проблема 1. Формальные административные барьеры, создаваемые государством 

через законы, нормативно-правовые акты (сюда относятся временные и материальные 

затраты на открытие бизнеса, формальное взаимодействие с муниципальными органа-

ми). 

Эта проблема заключается в следующем: наличие различных правил, которые 

установлены государством. Три респондента отмечали, что «бумажная волокита» отни-

мает много времени: большое количество дней для получения разрешения арендовать 

или приобрести в собственность землю, большое количество органов, через которые 

нужно пройти. Иногда это может длиться годами.  

В ходе интервью с одним из респондентов (владелец магазина розничной торгов-

ли), были отмечены некоторые трудности по последним реформам. Респондент сказал, 

что государство принимает законы, ужесточая правила игры. Речь идет о законе «О 

рынках» с последними поправками о запрете на открытые рынки. Это для многих пред-

принимателей стало концом их предпринимательской деятельности.  

Проблема 2. Проблема наличия знаний законодательства со стороны предприни-

мателей (здесь юридическая, финансовая, правовая грамотность). 



 

 

 

Знание законов и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого 

и среднего бизнеса (можно посмотреть наличие/отсутствие высшего образования у 

предпринимателей, но это не всегда будет говорить о юридической грамотности, так как 

много «самоучек»). Умение предпринимателя оперировать к законам поможет избежать 

введения в заблуждение со стороны чиновника.  

Не все предприниматели, особенно начинающие, знают конкретные отделы или 

органы, которые им нужны для оформления регистрации, например. Или для получения 

разрешения на аренду нежилого помещения. 

Действия и сроки выполнения тех или иных процедур регламентированы. Однако 

существует вероятность некоторого манипулирования длительностью выполнения про-

цедур. То есть некоторые пункты административных регламентов могут позволить чи-

новнику действовать в своих интересах (например, в ситуации, когда рассмотрение за-

явки варьируется от 15 до 30 дней, то есть возможность заплатить взятку чиновнику за 

исполнение в кротчайшие сроки за 15 дней). 

Многие респонденты показали хорошую осведомленность в законодательстве в 

области предпринимательства.  

Проблема 3. Наличие связей между предпринимателем и чиновником в муници-

пальном органе. 

Наличие «своих» людей в том или ином государственном органе поможет устра-

нить некоторые проблемы, вызванные формальными нормами, в нужном исходе для 

предпринимателя.  

Наличие связей не обязательно означает помощь со стороны чиновников в реше-

нии затруднительных проблем, которые без этих связей не разрешить. Иногда наличие 

связей значит иметь хорошую репутацию у местной администрации, чтобы любые 

просьбы рассматривались в формальном порядке. 

Проблема 4. Заработная плата государственного служащего (уровень напрямую 

влияет на стремление идти в обход формальным нормам, с целью извлечь чиновнику 

себе выгоду). 

Чем больше заработная плата чиновника, тем меньше вероятность того, что он бу-



 

 

 

дет брать «мелкие» взятки и рисковать потерей своего места. Однако если чиновник 

имеет дополнительный доход в виде своего бизнеса или иного, то здесь обратиться к 

другим факторам. 

Как известно, уровень заработной платы государственных муниципальных служа-

щих сильно отличается от уровня заработной платы в частном секторе. 10-15 лет назад 

было принято считать очевидным фактом то, что так как чиновник получает мало, то он 

точно берет взятки. При этом не учитывая социальный пакет, который в некоторых ас-

пектах покрывает низкий уровень финансовой обеспеченности. Однако сейчас ситуация 

изменилась: два респондента отмечают, что сейчас люди в госорганах больше ценят 

свое место за стабильность, особенно в условиях неопределенности экономической 

среды и рисков кризиса. 

Даже с очень маленькими зарплатами там сидят пенсионеры, или за лет пять до 

пенсии, они боятся потерять свое место, «а вдруг про них что-то подумают не то». 

Проблема 5. Наличие конкурентов, которые обладают связями в местных органах 

власти. Это влечет к нечестной конкуренции на рынке. 

Все респонденты так или иначе упоминали о недобросовестной конкуренции. Кто-

то отмечал нечестную борьбу с маленьким магазинами, во главе которой стояли круп-

ные сети розничной торговли. Это объясняется наличием некоторых договоренностей 

или иных форм связи между представителями этих сетей розничной торговли и мест-

ными чиновниками. 

В некоторых случаях, помещение, которое арендовали, попросили освободить под 

предлогом того, что не выполняются какие-то пункты договора. Позже выяснилось, что 

это помещение арендодатель отдал компании, с которой он работает в другом месте. 

Это пример наличия связей. 

Неконкурентные формы захвата части рынка относится к более крупным игрокам, и 

наличие связей для их осуществления находится на более высоком уровне. К муници-

пальным служащим просьбы о предоставлении конкретного помещения определенной 

фирме могут приходить сверху. 

Стоит также отметить, что конкуренция на муниципальном уровне может отсут-



 

 

 

ствовать по причине отсутствия малых игроков. 

С 1 января 2014 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», который формирует комплексный подход к 

системе, государственных закупок, регулирующий весь закупочный цикл отношений в 

сфере закупок [10]. Единая контрактная система включает в себя шесть основных эле-

ментов: 

1) планирование закупок товаров, работ и услуг; 

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начиная от извещения 

об осуществлении закупки до заключения контракта; 

3) исполнение контракта; 

4) мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

5) аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг; 

6) контроль в сфере закупок. 

Первый элемент единой контрактной системы – планирование закупок – является 

подготовительным этапом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

на обосновываются объект закупки, способ закупки, устанавливаются требования к 

участникам закупки, и определяется начальная (максимальная) цена. Законодатель 

установил, что начальная (максимальная) цена контракта может определяться и обос-

новываться посредством применения следующих методов: метод сопоставимых рыноч-

ных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный ме-

тод, затратный метод. 

В соответствии с п. 12 ст.22 Федерального закона №44-Ф3, в случае невозможно-

сти применения для определения начальной (максимальной) цены контракта вышепе-

речисленных методов, заказчик вправе применить иные методы. Однако в этом случае 

при обосновании начальной (максимальной) цены контракта должна быть аргументиро-

вана невозможность применения указанных методов. 

Каждый из перечисленных методов может использоваться при условиях, обуслов-

ленных рядом факторов. При этом должна быть достигнута основная цель: определена 



 

 

 

экономически обоснованная начальная (максимальная) цена контракта. 

Федеральный закон №44-Ф3 регламентирует приоритетность метода сопостави-

мых рыночных цен. Данный метод целесообразно применять при наличии: развитого 

рынка товаров, работ и услуг, которые определены контрактом, общедоступной инфор-

мации о рыночных ценах. 

В приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 утверждены методиче-

ские рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, согласно которым при использовании метода сопоставимых рыночных 

цен, цена единицы каждого товара, работы, услуги должна быть скорректирована с уче-

том коэффициентов (индексов), учитывающих различие в характеристиках товаров, 

коммерческих и финансовых условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Здесь также приведен перечень условий, которые необходимо учитывать при 

расчете начальной (максимальной) цены контракта и методики расчета коэффициентов 

для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен и вариации. 

В вышеназванном документе рекомендуется учитывать для пересчета цен това-

ров, работ, услуг следующие условия: срок исполнения контракта; количество товара, 

объем работ, услуг; место поставки; наличие и размер аванса по контракту; срок и объ-

ем гарантии качества; изменение базовой номенклатуры; размер обеспечения исполне-

ния контракта; срок формирования ценовой информации; изменение в налогообложе-

нии; масштабность выполнения работ, оказания услуг; изменение валютных курсов; из-

менение таможенных пошлин. 

Достаточно значимым условием сопоставимости цен на товары, работы, услуги яв-

ляется налогообложение, т.к. поставщики (подрядчики, исполнители) могут находиться 

на общей системе налогообложения и являться плательщиками налогов на добавлен-

ную стоимость, прибыль и имущество, или находиться на упрощенной системе налого-

обложения, которая освобождает от уплаты ряда налогов, в том числе налога на добав-

ленную стоимость и имущество. Поставщики (подрядчики, исполнители), находящиеся 

на разных системах налогообложения имеют разный состав цены, поэтому при сопо-

ставлении цен необходимо осуществить корректировку по этому критерию. 



 

 

 

Таким образом, выделенные проблемы соответствуют проблемам, выделенным в 

ходе анализа исследований и СМИ. По причине того, что на муниципальном уровне 

представлены в основном представители малого бизнеса, то становится очевидно, что 

проблемы у всех участников взаимодействия одинаковые. Однако у малого бизнеса есть 

одна отличительная проблема: они малые предприятия, их интересы в масштабах 

среднего и тем более крупного бизнеса учитываются недостаточно. Примером такой не-

справедливости служат административные барьеры. Поэтому говорить о том, что про-

блемы на региональном и муниципальном уровнях одинаковые возможно, но с оговор-

кой. 

 

6.3  Основные направления и результаты государственной поддержки бизне-

са в Республике Мордовия 

 

В Республике Мордовия предпринимательство играет все более заметную роль: 

способствует созданию рабочих мест, развитию технических инноваций, проведению 

диверсификации, росту конкуренции и структурной перестройке экономики. Небольшие 

предприятия способны быстрее адаптироваться к меняющимся условиям деятельности, 

реагировать на динамику рыночной конъюнктуры. В связи с этим сектор малой экономи-

ки обеспечивает экономической системе гибкость и маневренность, необходимую для 

функционирования в динамично меняющихся условиях рыночной экономики, позволяет 

системе более быстро восстановиться после кризисов. 

Бизнес способен быстрее и точнее выявить динамику потребительских предпочте-

ний, перестроить производство в связи с изменениями на рынке, учесть и удовлетворить 

запросы небольших групп населения. Бизнес, создавая рабочие места, способствует 

оздоровлению рынка труда. Специалисты отмечают преимущества малых форм хозяй-

ствования и в части организации трудового процесса. Это дает основания рассматри-

вать развитие малого бизнеса как важнейшего направления реформирования экономики 

региона и расширения занятости населения. 

По данным статистики, предпринимательская активность в Республике Мордовия 



 

 

 

за 2005-2013 гг. возросла. Численность индивидуальных предпринимателей (ИП) за 

2007-2013 гг. увеличилась на 17 %. Максимальной их численность была в начале 2012 г. 

— 21 512 ед. Повышение ставок страховых взносов привело к тому, что к началу 2014 г. 

численность ИП в Мордовии сократилась на 24 % [11, c. 401]. 

Число малых предприятий в Мордовии до 2010 г. стабильно возрастало. За 2005-

2009 гг. их количество в регионе увеличилось в 2,4 раза; в 2010 г. — сократилось до 5 

621 ед. (на 4 %). В последующие два года наблюдалось их увеличение на 27 %. В 2014 

г. число МП вновь снизилось на 5 %, и в начале 2015 г. их насчитывалось 6 794 ед. В 

целом за 2005-2013 гг. количество малых предприятий в республике возросло в 2,8 раза. 

Оборот малых предприятий РМ за 2005-2013 гг. увеличился в 6,8 раза. Обращает на се-

бя внимание тот факт, что в 2009 г. (в разгар экономического кризиса) данный показа-

тель был высоким — 61,5 млрд руб., превысить это значение удалось только в 2012 г. 

На малых предприятиях Мордовии в 2005 г. трудились 29 726 чел., в 2013 г. этот показа-

тель увеличился до 46 335 чел., т. е. почти на 56,0 %. В среднем на одном МП в 2005 г. 

было занято 12 чел., в 2013 г. — 7 чел. Максимальной (56 378 чел.) численность занятых 

на малых предприятиях была в 2009 г., в 2010-2012 гг. она снижалась. Небольшой при-

рост показателя наблюдался в 2013 г. — на 2,2 %. 

Инвестиции в основной капитал МП РМ в 2005-2013 гг. увеличились в 107,5 раза. 

Наибольший рост показателя был зафиксирован в 2007-2008 гг. — почти в 26,0 раза. 

Совокупные инвестиции в сектор малой экономики региона в 2013 г. составили почти 

23,0 % инвестиций в основной капитал всех предприятий Мордовии (за исключением 

бюджетных средств) [11, c. 437]. Необходимо отметить, что сальдированный финансо-

вый результат МП за 2004-2013 гг. уменьшился на 42,0 %. Это произошло из-за резкого 

падения доходности торговой деятельности (в 4,6 раза), а также операций с недвижи-

мым имуществом, арендой и предоставлением услуг (в более чем 5 раз). Наибольший 

рост отмечался на малых предприятиях, занятых в сфере здравоохранения, предостав-

ления социальных услуг, а также гостинично-ресторанного бизнеса. 

Удельный вес прибыльных малых предприятий увеличивался до 2008 г. Макси-

мальное значение показателя (81,0 %) было достигнуто в 2011 г., в последующие годы 



 

 

 

данный показатель снизился до 78,0 %. Сумма прибыли, полученная прибыльными ма-

лыми предприятиями, за 2004-2013 гг. уменьшилась на 5,0 %. Главной причиной было 

падение прибыли торговых малых предприятий (в 3,5 раза) и предприятий, занятых 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (в 4,3 раза). 

За 2004-2013 гг. сельскохозяйственные малые предприятия из балансирующих на 

грани убытков стали устойчиво прибыльными, рост показателя составил 1 068 раз. Итак, 

малый бизнес в Республике Мордовия динамично развивается: за 2005-2013 гг. число 

малых предприятий увеличилось в 2,8 раза, их оборот — в 6,8 раза, численность инди-

видуальных предпринимателей возросла в 1,4 раза. Однако по сравнению с другими ре-

гионами этот сектор экономики Мордовии развит слабо Малые предприятия в Мордовии, 

как и в России, в своей деятельности сталкиваются с определенными трудностями [12, 

c. 110]. 

Во-первых, это недостаток финансовых ресурсов. Даже при желании у основной 

массы населения нет средств, требующихся для того, чтобы начать собственное дело. 

Кредитные ресурсы недоступны для многих предпринимателей. У большинства субъек-

тов малого бизнеса нет необходимого залогового обеспечения (недвижимость, депози-

ты, другие ценные бумаги, личное имущество, драгоценные металлы и др.), нет кредит-

ных историй. Финансовые учреждения не доверяют предпринимателям, не хотят идти на 

риск потерь вследствие невозврата денег. 

Во-вторых, слабая материально-техническая база. Одно из направлений развития 

материально-технической базы малых предприятий — использование лизинга. Финан-

совая аренда позволяет экономить на налоге на прибыль (лизинговые платежи относят-

ся на себестоимость, чем уменьшается налогооблагаемая база), использовать меха-

низм ускоренной амортизации объекта сделки (быстро уменьшается стоимость товара и 

налогооблагаемая база). В экономически развитых странах значительная часть инве-

стиций в основной капитал обеспечивается путем лизинговых операций. В России эта 

форма кредитования малых предприятий только начинает внедряться. 

В-третьих, административные ограничения. Важной мерой, способствующей со-

зданию условий для развития предпринимательской инициативы, может стать переход 



 

 

 

от разрешительных процедур создания малого бизнеса к уведомлениям. Предпринима-

тель, обязуясь соблюдать все действующие правила и нормы, начинает свою деятель-

ность. Введение уведомительного порядка будет означать не только снижение админи-

стративного бремени для бизнеса, но и снижение стоимости товаров и услуг для потре-

бителей. 

Еще одним фактором, сдерживающим развитие малого предпринимательства в 

российских регионах, является правовая база. Основы государственной поддержки ма-

лых предприятий в РФ заложены федеральным законодательством. 

Наряду с этим значительная свобода в регулировании деятельности малых пред-

приятий предоставлена регионам с тем, чтобы, конкретизировав положения российских 

законодательных актов, можно было учесть местную специфику, выявить региональные 

приоритеты. Однако не все российские регионы должным образом используют полномо-

чия в этой сфере. В большинстве субъектов федерации региональные законы чаще ко-

пируют федеральные. 

Серьезным распространенным недостатком региональной политики в области ма-

лого предпринимательства является отсутствие четкого представления о региональных 

отраслевых приоритетах — сферах деятельности малых предприятий, куда государ-

ственная помощь должна быть направлена в первую очередь. Без выделения таких 

направлений средства на поддержку малого предпринимательства, как правило, не-

большие, распыляются и ощутимого эффекта не дают. Действительно приоритетными 

конкретные сферы деятельности становятся тогда, когда за работающими в этом 

направлении будут законодательно закреплены определенные льготы (например, в ча-

сти налогов, кредитования, участия в региональных госзаказах и др.). Привлечение ма-

лых предприятий к участию в государственных и региональных заказах позволило бы 

стимулировать инвестиционные процессы в этой сфере. 

На решение этих проблем направлена «Комплексная программа развития и госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-

2015 гг.», утвержденная Постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 

декабря 2010 г. № 498 [13]. На реализацию программы потребуется 1 млрд 444 млн руб., 



 

 

 

в том числе средства республиканского бюджета Республики Мордовия составят 300 

млн руб., прогнозируемые средства, поступающие из федерального бюджета, - 1 млрд 

144 млн руб. Основные целевые индикаторы и показатели данной программы: 

  - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (2011 г. - 24,0 

тыс. ед., 2012 г. - 24,8, 2013 г. - 25,7, 2014 г. - 26,7, 2015 г. - 28,0 тыс. ед.); 

- количество занятых в малом и среднем предпринимательстве (2011 г. - 114,9 тыс. 

чел., 2012 г. - 119,5, 2013 г. - 125,4, 2014 г. - 132,9, 2015 г. - 141,6 тыс. чел.); 

- оборот малых и средних предприятий (2011 г. - 78 795 млн руб., 2012 г. - 87 462, 

2013 г. - 97 862, 2014 г. - 109 989, 2015 г. - 123 737 млн руб.); 

- инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий (2011 г. - 4 401 млн 

руб., 2012 г. - 4 885, 2013 г. - 5 471, 2014 г. - 6 155, 2015 г. - 6 924 млн руб.) [12, с. 113]. 

Мероприятия программы сгруппированы в четыре раздела, характеризующие ос-

новные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 

Мордовия: развитие механизмов финансовой поддержки; развитие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; информационное, консультацион-

ное и имущественное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалифика-

ции кадров; формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках программы предпринимателям предоставляются субсидии на оплату ча-

сти процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций. С исполь-

зованием такого вида поддержки реализуется ряд крупных проектов в сфере производ-

ства, например, проект по производству энергосберегающих тепловых и газоразрядных 

источников света (галогенных ламп) на базе современных технологий и специальных 

марок материалов; проект по организации серийного производства дезинфекционных 

паровоздушных электрических камер, предназначенных для дезинфекции и дезинсекции 

пароформалиновым и паровоздушным методом одежды, обуви, белья, постельных при-

надлежностей, а также книг и архивной документации для использования в лечебных и 

лечебно-профилактических учреждениях; проект по модернизации производства мета-

лочерепицы и сайдинга; проект по производству салфеток и бумаги санитарно-



 

 

 

гигиенического назначения. 

Другой вид финансовой поддержки малого бизнеса — предоставление субсидий на 

возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизин-

га). Этот вид поддержки дает предпринимателям возможность более активно использо-

вать для реализации своих проектов данный механизм и делает его более доступным. 

Чаще всего по договорам лизинга приобретаются транспортные средства и оборудова-

ние. 

Отдельным направлением государственной финансовой поддержки является 

предоставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства. Республика 

Мордовия приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидий на реализацию мероприятий государственной поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Больше всего микроозаймов выдано субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 

г.о. Саранск. Среди районов республики лидируют Старошайговский, Чамзинский и Ру-

заевский муниципальные районы. 

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам банков в РМ функционирует Автономное учреждение (АУ) «Гаран-

тийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия». 

Объем средств, находящихся под управлением данной организации, по состоянию 

на 1 июля 2015 г. составлял 218 356 000 руб. 

По состоянию на 1 июля 2015 г. АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения 

Республики Мордовия» предоставлено 180 поручительств на общую сумму 804 955,092 

тыс. руб., что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства Республи-

ки Мордовия привлечь кредитов на сумму 1 212 943,092 тыс. руб., в том числе в 2015 г. 

предоставлено 9 поручительств на сумму 85 105 тыс. руб. 

Большая часть предоставленных поручительств приходится на долю субъектов 

малого предпринимательства, работающих в сфере оптовой торговли — 30,8 % от об-

щего количества предоставленных поручительств и 36,6 % от общей суммы предостав-



 

 

 

ленных поручительств, производства — 23,1 % от общего количества предоставленных 

поручительств и 34,9 % от общей суммы предоставленных поручительств, розничной 

торговли — 19,2 % от общего количества предоставленных поручительств и 7,6 % от 

общей суммы предоставленных поручительств. 

Важным направлением в «Комплексной программе развития и государственной 

поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-2015 гг.» яв-

ляется развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Это сово-

купность государственных, негосударственных, общественных, образовательных и ком-

мерческих организаций, непосредственно обеспечивающая нормальные условия жизне-

деятельности (оперативное оказание услуг) и процесс воспроизводства малого и сред-

него бизнеса в целом. 

Одним из основных элементов инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства являются государственные органы власти на всех уровнях. В Мордовии функ-

ции по координации политики государственной поддержки в сфере малого предприни-

мательства осуществляет Министерство торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия. 

Кроме «государственного» элемента непосредственно контактируют и поддержи-

вают представителей малого и среднего бизнеса следующие организации: 

— ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» — имущественная поддержка 

(предоставление в аренду нежилых офисных помещений на льготных условиях); 

— ГКУ «Центр занятости населения города Саранска» — финансовая поддержка 

безработным гражданам на открытие собственного дела; 

— АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения» — предоставление субъектам 

малого предпринимательства на льготной основе услуг по гарантированию исполнения 

обязательств по банковским кредитам; 

— МФО «Фонд поддержки предпринимательства РМ» и АУ МФО «Региональный 

центр микрофинансирования Республики Мордовия» — предоставление микрозаймов 

для субъектов малого предпринимательства; 

— НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 



 

 

 

научно-технической сфере Республики Мордовия» — венчурное финансирование, вен-

чурные инвестиции; 

— КП РМ «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития 

Республики Мордовия» — предоставление займов под 1/3 ставки рефинансирования 

субъектам малого предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты в при-

оритетных для Мордовии отраслях; 

— ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» — финансирование про-

ектов в области сельского хозяйства, промышленности, инноваций и научно-технической 

сферы. 

В муниципальных районах Республики Мордовия также ведется активная работа 

по созданию новых и развитию действующих объектов инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства. К ним относятся: 

— информационно-правовой центр поддержки малого предпринимательства (ООО 

«СМП») в пос. Атяшево, предоставляющий микрозаймы, услуги по бухгалтерскому со-

провождению, подготовке и передаче налоговых деклараций, разработке бизнес-планов, 

составлению различных видов отчетов, составлению договоров и консультированию по 

различным вопросам; 

— информационно-правовой центр поддержки малого предпринимательства (ООО 

«Бизнес-центр») в пос. Чамзинка, оказывающий услуги по бухгалтерскому сопровожде-

нию, подготовке и передаче налоговых деклараций, разработке бизнес-планов, состав-

лению различных видов отчетов; 

— бизнес-центр (ООО «Центр-БизнесА») в г. Ардатове, предоставляющий бухгал-

терские и юридические услуги, услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчет-

ности, разработке договоров, консультированию по различным вопросам ведения хо-

зяйственной деятельности; 

— бизнес-центр (ООО «ТПО „Союз“») в с. Торбееве, оказывающий услуги по бух-

галтерскому сопровождению, подготовке и передаче налоговых деклараций, консульти-

рованию по различным вопросам ведения хозяйственной деятельности; 



 

 

 

— бизнес-центр (ООО «Консультант») в г. Темникове, предоставляющий услуги по 

бухгалтерскому сопровождению, составлению и отправке различной отчетности в элек-

тронном виде, разработке бизнес-планов, изготовлению штампов и печатей и др. 

Важным направлением поддержки является правовое, информационное, консуль-

тационное и методическое обеспечение субъектов малого предпринимательства. По 

данному направлению реализуются следующие мероприятия: 

— организация повышения квалификации кадров для малого предприниматель-

ства; 

— обучение персонала малых предприятий по вопросам трудовых отношений, со-

циального партнерства, оплаты труда и техники безопасности; реализация Государ-

ственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-

ства Российской Федерации (программа повышения квалификации «Развитие малого 

предпринимательства»); 

— функционирование портала поддержки субъектов малого бизнеса. 

Важным событием 2014 г. в сфере предпринимательства стала победа Республики 

Мордовия в конкурсе субъектов РФ на получение субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. По решению 

Минэкономразвития России Республика Мордовия признана победителем по следую-

щим мероприятиям: «Содействие развитию лизинга оборудования субъектам малого и 

среднего предпринимательства»; «Развитие системы микрофинансирования»; «Вовле-

чение молодежи Мордовии в предпринимательскую среду». 

Таким образом, в Республике Мордовия осуществляется активная политика по гос-

ударственной поддержке малого предпринимательства. Много делается для обеспече-

ния стартовых условий для начинающих предпринимателей, для стимулирования про-

изводственной ориентации малого бизнеса, создания новых и развития действующих 

объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Приоритетными направлениями 

государственной поддержки малого бизнеса должны стать развитие малого инноваци-

онного предпринимательства, инфраструктуры малого бизнеса, разработка и реализа-

ция программ повышения квалификации и переподготовки предпринимателей, занятых 



 

 

 

в сфере малого и среднего бизнеса, совершенствование информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: История борьбы против смертной казни в России началась вместе ее применением и 
имеет свои фундаментальные наработки. Еще дореволюционная научная мысль России отрицательно 
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логической теории «опасного состояния» в криминологии, с целью «оправдания» применения смертной 
казни в отношении «хотя бы, террористов».  
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7.1. Применение смертной казни в России 

 

Первыми работами об отмене смертной казни были связаны с именами известных 

в России юристов: В.Д. Спасовича «Учебник уголовного права» (1863), где была дана 

история наказаний с призывом к отказу от смертной казни и полемика с ее защитниками, 

А.Ф. Кистяковского «Исследование о смертной казни» (1867), Н.Н. Загоскина «Очерк ис-

тории смертной казни в России» (1892), Н.С. Таганцева, автора курса лекций «Русское 

уголовное право» (1902)», монографий: Н.С. Викторского «История смертной казни в 

России и ее современное состояние» (1912), М.Н. Гернета «Смертная казнь» (1913); 

«Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества» (1916). 

Еще в дипломном сочинении «О влиянии юного возраста на уголовную ответствен-

ность» (1897) Михаил Гернет подвергает критике многие виды наказания, которые при-

меняются к юным преступникам. Он отрицает применение по отношению к несовершен-

нолетним преступникам такой меры наказания как смертная казнь. С издания в редакции 

1866 г. Уложения о Наказаниях Уголовных и Исправительных смертная казнь к юным 

преступникам не применялась (10-17 лет), а его применении к лицам следующей катего-

рии (17-20 лет) неоднократно фиксировалось. 

В 1905 году М.Н. Гернет обращается непосредственно к теме «Смертная казнь». В 

работе прослеживается его принципиальная позиция противника смертной казни, рас-

крывая ее пагубность. Он описывает данный вид наказания с ужасом и отвращением, 

дает ее характеристику как омерзительный акт «человеческой справедливости». Он ис-

следует применяемые виды смертной казни: повешение, гильотирование, расстрел, 

электрический стул. М.Н. Гернет подробно излагает события публично приведенной 3 

апреля 1881 г. смертной казни членов партии «Народная воля» А.И. Желябова, Н.И. Ки-

бальчича, С.Л. Перовской, Н.И. Рысакова, Т.М. Михайлова, которые организовали 

1.03.1881 г. убийство императора Александра II. М.Н. Гернет преследовал цель неприя-

тия, отвращения к ней и с целью окончательного устранения смертной казни как вида 

наказания. 



 

 

 

Необходимо признать, что М.Н. Гернет не видел криминологии вне уголовного пра-

ва. Он даже использовал два понятия в своих исследованиях: уголовная этиология и за-

рубежное «криминология». Второе пришлось по нраву уже новым ученым, возрождаю-

щим отечественную уголовную этиологию во второй половине XX века в СССР. Сегодня 

формирование современной концепции уголовно-правовой науки должно строиться на 

всестороннем анализе прежних доктрин.  

К сожалению, у некоторых специалистов «демократической ориентации» ныне со-

храняется нигилистическое отношение к дореволюционному и к советскому периоду 

науки. Такой подход представляется необъяснимым с точки зрения криминологической 

науки, да и неконструктивным, так как невозможно сформировать современную концеп-

цию без анализа учений прошлого. А некоторые из категории «демократической ориен-

тации» впадают в крайности, даже пытаются вновь вернуться к рассмотрению антропо-

логической теории «опасного состояния» в криминологии, отвергнутой еще М.Н. Герне-

том, который видел в ней возврат к репрессиям, террору и смертной казни. М.Н. Гернет 

является автором нескольких сот работ, в том числе крупных монографий, создателем 

значимых криминологических учений, создателем отечественной криминологической 

концепции, многие положения которой считаются ныне общепризнанными [8, с. 423].  

Лучше предупредить преступление, чем довести его до совершения – на основе 

изучения порождающих преступность причин и воздействия на эти причины с целью их 

устранения. Причины имеют корни в социальных условиях жизни людей и следует доби-

ваться коренного изменения их путем проведения социальных преобразований обще-

ства. 

Еще в 1892 году историк права Н.Н. Загоскин писал: «Смертная казнь чужда право-

вому мировоззрению русского народа, как чуждо ему суровое отношение к преступнику 

вообще. «Повинную голову меч не сечет», – говорит русская пословица. Русский народ 

из глубины веков унаследовал себе воззрение на преступление как на «грех», «прегре-

шение», «несчастье». «Несчастные», «несчастненькие» – так до сих пор называет наш 

народ присужденных к наказанию преступников, готовый поделиться с такими «несчаст-

ненькими» последним трудовым грошем своим» [9, с. 10]. 



 

 

 

Впервые смертная казнь на Руси закрепляется в ст. 5 Двинской уставной грамоты, 

в случае совершения кражи в третий раз. Примечательно, что составленная грамота ве-

ликим князем московским Василием Дмитриевичем, не содержит смертной казни даже 

за убийство. 

Псковская судная грамота 1467 года уже содержит расширительный перечень 

смертной казни, которая устанавливается за: воровство в церкви; конокрадство; госу-

дарственную измену; поджоги; кражу, совершенную в посаде в третий раз. Видимо, за-

конодатель здесь был, как бы подвержен еще тогда «теории опасного состояния», а мо-

жет быть след кровной мести? Но ее применяли и без закона, в силу обычного права. В 

гневе, Киевский князь Ростислав дает команду связать руки провинившемуся Григорию 

Чудотворцу и с камнем на шее сбросить его в воду. Вызывает интерес то, что внук Бату 

джучидский хан Менгу Тимур выдает киевскому митрополиту Кириллу ярлык на право 

совершения смертной казни за хулу православной веры, так и за всякое нарушение 

предоставленных духовенству привилегий. В 1230 г. были сожжены за колдовство четы-

ре волхва, а также те, кто во время голода прибегал к людоедству. Известна также и за-

поведь Владимира Мономаха, дошедшая до нас в пословице: «Не убивайте, не повеле-

вайте убивать, даже и если кто и будет повинен в чьей-либо смерти». Но далее, Дмит-

рий Донской в 1379 г. подвергает за измену смертной казни боярина Вельяминова, в 

1383 году будет казнен Суржский гость Некомат.  

Во время образования и развития Русского централизованного государства источ-

никами пенитенциарных норм наказания являлись Судебники 1497 и 1550 годов, в кото-

рых, как бы, объединились предписания Русской Правды, обычного права и судебной 

практики, и которые усматривают более суровый характер системы наказаний и процес-

са их исполнения. Штрафы в значительной их части были вытеснены смертной казнью, 

телесными наказаниями, лишением свободы. Публичная смертная казнь, безусловно, 

для устрашения «лихого человека» исполнялась за душегубство, разбой, кражу или 

ябедничество (ложный донос) и др., в случае признанного таковым на основании специ-

альной процедуры. По судебникам появился новый вид телесного наказания – публич-

ное битье кнутом на торговой площади, что является скрытой формой смертной казни. 



 

 

 

Получило распространение тюремное заключение в виде наказания: 25 из 100 статей 

Судебника 1550 года. Такому наказанию подвергались за взяточничество, ложное обви-

нение судей в умышленном неправосудии и ряд других преступлений. По Судебнику 

1550 г. появляются пенитенциарные органы и тюремный аппарат, для исполнения тю-

ремного заключения как вида наказания. 

Во время Ивана Грозного, который расправлялся с неугодными ему боярами, 

смертные казни осуществлялись с невиданным доселе размахом. Массовые казни про-

изводились палачами в Москве на Лобном месте. Казнили бояр, подозреваемых в заго-

ворах против царя. «Вина» доказывалась доносами, ложными показаниями и собствен-

ными признаниями на пытках. Из темниц выводились измученные жертвы Ивана, огла-

шали приговор. Осужденный, помолившись Спасову образу на Спасских воротах, кла-

нялся в четыре стороны и, попросив прощения, шел на казнь. На Лобном месте стояли 

срубы для сжигания еретиков и колдунов, виселицы и столбы. В присутствии многоты-

сячной толпы закапывались заживо в землю женщины, виновные в супружеской измене, 

сажали на кол, колесовали и четвертовали. Малюта Скуратов и князь Черкасский, бли-

жайшие сподвижники царя, выступали в роли палачей и отсекали головы своим полити-

ческим «врагам». 

Новым этапом в становлении российского законодательства в сфере исполнения 

наказаний стало Соборное Уложение 1649 г., по которому более 50 преступлений нака-

зывались смертной казнью: «казнити смертию залити горло», «казнити, живу окопати в 

землю», и др. Не менее страшные виды наказания предписывались в нем, безусловно, 

как кара: «отсечь руку», «отрезать левое ухо», «порота, ноздри и носы резати» и т.п., что 

также в связи с антисанитарией приводило к смерти. Уложением предусматривался как 

вид наказания: «ссылку в Сибирь на житье на Лену» и другие места, а также «куда госу-

дарь укажет». А.Ф. Кистяковский утверждал, что смертная казнь предусмотрена Уложе-

нием в 54 случаях [10, с. 54-133], а Н.Д. Сергеевский установил 64 случая [14, с. 169]. В 

Уложении впервые упоминается отсрочка исполнения смертной казни. Воры и разбой-

ники в целях покаяния помещались на шесть недель в тюрьму, затем приводилась в ис-

полнение все же смертная казнь. Отсрочка до родов предусматривалась и беременным 



 

 

 

женщинам, но участь их ждала та же – смертная казнь. При исполнении наказания при-

менялось понятие «око за око», «зуб за зуб» (принцип талиона): за умышленное убий-

ство, например, надлежало казнить «смертью же того, кто убил, и того, по чьему науче-

нию сие убийство было совершено». Здесь же был закреплен принцип неопределенно-

сти наказания, например, за убийство сыном или дочерью своих родителей их надлежа-

ло «казнить смертью безо всякой пощады» – как мера наказания назначался любой вид 

смертной казни. 

Но сюда необходимо приплюсовать отдельные указы, которые предусматривали 

ее. Угрозой смертью в России XVI – XVII вв. карались преступления: ловля селедки, тор-

говля целебным корнем-ревенем, покупка беспошлинно мехов, неверное показание веса 

соли при взимании пошлин, женитьба без отпускных билетов, бегство холопов, укрыва-

тельство беглых солдат, многие религиозные и государственные преступления, против 

личности, собственности.  

При Петре I происходит первая систематизация уголовно-правовых норм. Артикул 

1715 года усматривал более 100 преступлений, имеющих меру наказания в виде смерт-

ной казни, то есть здесь усматривается отказ от положения, который содержал отмену 

смертной казни, если преступник сорвался с виселицы. К мерам членовредительства 

относились: пробитие рук гвоздями, отсечение пальцев или руки, отрезание носа, ушей 

и т.д. Применялись телесные наказания, это были «скрытые» виды такого наказания как 

смертная казнь: битье кнутом, батогами, шпицрутенами, заковывание в железо и др. 

Как пример отмены смертной казни следует привести законодательство России, ко-

гда в 1744 г. по распоряжению императрицы Елизаветы ей представлялись на рассмот-

рение всех смертные приговоры, а 30.09.1754 г. состоялся указ Сената об отмене 

смертной казни и о замене ее пожизненными каторжными работами с клеймением пре-

ступника клеймом «вор» на лбу и щеках и вырезыванием ноздрей. Он основывался на 

Высочайшем повелении от 29 марта 1753 года о замене смертной казни каторжными 

работами. Однако позднейшая судебная практика истолковала этот указ как отменяю-

щий смертную казнь не за все преступления, и поэтому смертные приговоры были вы-

несены и приведены в исполнение, например, в 1764, 1771, 1775 гг. и др. 



 

 

 

Но по факту отмена казни в России не произошла, так как заменившее ее наказа-

ние кнутом с обязательным требованием производить его «жестоко» было замаскиро-

ванной смертной казнью. Но все же, институт легального убийства получает первый се-

рьезный удар. Если смертная казнь не исчезла вполне из русского законодательства, то 

область ее применения была сужена до пределов, не известных европейским законода-

тельствам не только того времени, но и более позднего. 

Первый систематизированный законодательный акт об использовании лишения 

свободы – это Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 

1832 года (с изм. и доп. от 1842 г.). 

При Николае I была осуществлена кодификация уголовного права, завершившаяся 

принятием 15 августа 1845 года. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. К 

уголовным наказаниям с лишением всех прав состояния были отнесены: смертная 

казнь: ссылка на каторжные работы с наложением клейма; ссылка на поселение в Си-

бирь; ссылка на поселение на Кавказ. 

Дальнейшим развитием российского уголовного и уголовно-исполнительного зако-

нодательства следует считать Уголовное уложение, принятое 22 марта 1903 года. В нем 

предусматривалась новая система наказаний: смертная казнь; каторга; ссылка на посе-

ление; заключение в исправительный дом; заключение в крепость; заключение в тюрь-

му; арест; денежный штраф. Смертная казнь приводилась в исполнение путем непуб-

личного повешения. 

Одержимый идеей борьбы со смертной казнью, М.Н. Гернет напишет в 1913 году 

монографию «Смертная казнь» [3], которая будет состоять из следующих частей: I. 

Смертная казнь и общественное мнение. II. Законодательство о смертной казни. III. Ста-

тистика смертной казни. IV. Способы смертной казни. V. Оценка смертной казни. В при-

ложении на особых листах будут представлены исследователям, да и простым интере-

сующимся обывателям-читателям 4 географические карты, 16 диаграмм в красках. 

Текст будет иллюстрирован 54-мя фотографиями и рисунками, на которых будут пред-

ставлены, как нам кажется, в целях предупреждения преступлений и отрицания самой 

смертной казни, все механизмы, с помощью которых производилось приведение к ис-



 

 

 

полнению этой исключительной меры уголовной ответственности. В ней он убедительно 

и неопровержимо доказал классовую направленность карательной политики буржуазии 

более чем 30 стран мира, в том числе и России. Данное исследование как бы продолжа-

ет и обобщает ранее изданные его работы и она была положительно воспринята и оце-

нена высоко. Как отмечает А.А. Герцензон это сочинение М.Н. Гернета – «лучший в рус-

ской дореволюционной литературе труд на эту тему, сохранивший свое значение и в 

настоящее время для характеристики карательной политики эксплуататорских госу-

дарств» [5, с. 17]. 

Колоссальную роль в развитии отечественной криминологии сыграл М.Н. Гернет: 

«Революция, рост преступности и смертная казнь» 1917; «Моральная статистика» 

(1922). Он значительно увеличил круг криминологических исследований, приступив к 

изучению таких социальных явлений, как алкоголизм, наркотизм, суицидальное поведе-

ние, проституция, которые взаимосвязаны с преступностью. Он в числе первых делает 

заключение, что наиважнейшей первопричиной преступности, как социального феноме-

на служит «весь социально-экономический строй», то есть общественное неравенство  

Молодая республика Советов сразу же приступает к террору. Уже 5 сентября 1918 

года СНК РСФСР принимает постановление «О красном терроре» в ответ на «белый 

террор», в котором отмечалось, что «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к 

белогвардейским организациям, заговорам и мятежам»; что необходимо «опубликовать 

имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры». 

Согласно Декрету ВЦИК от 20 июня 1919 года за органами ВЧК сохранялось право 

непосредственной расправы, вплоть до расстрела в местностях, объявленных на воен-

ном положении, за ряд преступлений. Смертная казнь в виде расстрела законодательно 

закреплялась в первом законодательном акте «Руководящие начала по уголовному пра-

ву РСФСР» (1919) (основные положения и институты общей части нового уголовного 

права). Но Декрет ВЦИК и СНК от 17 января 1920 года постановил отменить применение 

высшей меры наказания (расстрела), как по приговорам ВЧК и ее местных органов, так и 

по приговорам городских, губернских, а также и Верховного при ВЦИК трибуналов. Но 

уже Постановлением ВЦИК и СТО от 11 мая 1920 года «Об объявлении некоторых гу-



 

 

 

берний на военном положении» было предоставлено право губернским революционным 

трибуналам в отношении определения меры репрессии. 

Система наказаний, предусмотренная УК РСФСР 1922 года, не включала смертную 

казнь. Норма о смертной казни в виде расстрела была помещена законодателем в от-

дельной статье (расстрел как экстраординарная мера уголовного наказания). Ст. 33 УК 

РСФСР 1922 г. усматривала «По делам, находящимся в производстве военных трибуна-

лов, впредь до отмены ВЦИКом, в случае, когда статьями настоящего кодекса опреде-

лена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел». Декрет ВЦИК 

от 27 июня 1922 года дал примечание к ст. 33 УК РСФСР 1922 г.: «Высшая мера репрес-

сии не может быть применена к лицам, не достигшим в момент совершения преступле-

ния 18-летнего возраста». А в Декрете ВЦИК от 7 сентября 1922 года усматривалось, 

что «высшая мера наказания (расстрел) не может быть применена к женщинам, нахо-

дящимся в состоянии беременности, установленной врачебным исследованием». Всего 

же по УК РСФСР 1922 г. смертная казнь, как альтернативная санкция устанавливалась 

по 28 составам. 

Декрет ВЦИК от 15 февраля 1923 года устанавливал: «По делам, находящимся в 

производстве Верховного Суда, губернских судов и трибуналов всех категорий, в случа-

ях, когда статьями настоящего Кодекса определена высшая мера наказания, в качестве 

таковой применяется расстрел». 

Для борьбы с наиболее опасными видами преступлений, угрожающими основам 

Советской власти и советского строя в примечании № 2 «Основных начал уголовного 

законодательства СССР и союзных республик» (1924) постановлялось о «временном, в 

качестве высшей меры социальной защиты допущении расстрела, вплоть до полной ее 

отмены ЦИК СССР. ВМСЗ не применялась к лицам, не достигшим 18-ти лет, и к бере-

менным женщинам. 

Выдвинутая Сталиным теория усиления классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму влекла за собой ужесточение репрессий. Согласно постановлению ЦИК и 

СНК от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, кол-



 

 

 

хозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», 

люди, которые покушаются на общественную собственность, являются врагами народа. 

1 декабря 1934 года в день этого убийства С.М. Кирова было принято постановле-

ние ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные 

кодексы союзных республик» (14.09.1937 г. изм.). 5 ноября1934 года на основании по-

становления ЦИК и СНК СССР было создано Особое совещание при НКВД СССР, с 

предоставлением права применения во внесудебном порядке к общественно опасным 

лицам таких меры уголовного наказания, как ссылка, высылка и заключение в лагерь, 

где создавались условия, обрекающие осужденных на медленную и мучительную 

смерть, и лишь немногим удавалось чудом выжить.  

По неполным данным число расстрелянных и замученных в лагерях составляет до 

20 млн. человек. В 30-е и 40-е годы смертная казнь по УК РСФСР 1926 года предусмат-

ривалась за 42 состава преступления. 

После Отечественной войны УПВС СССР от 26 мая 1947 года была провозглашена 

отмена смертной казни (замена ее на заключение в исправительно-трудовой лагерь сро-

ком на 25 лет). 12 января 1950 года принят УПВС СССР «О применении смертной казни 

к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам», а 30 апреля 1954 года 

смертная казнь была введена и за умышленное убийство.  

После смерти Сталина были упразднены Особые совещания и все внесудебные 

формы рассмотрения уголовных дел. Но указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 5 мая 1961 года смертная казнь устанавливалась за хищения в особо крупных разме-

рах, спекуляцию валютными ценностями, дезорганизацию работы исправительно-

трудовых учреждений.  

Указом ПВС СССР от 15 февраля 1962 года усматривалась смертную казнь за по-

сягательство на жизнь работника милиции или народного дружинника, за изнасилование 

и за получение взятки. В январе 1973 г. в УК РСФСР внесена статья об ответственности 

за угон воздушного судна, в которой предусматривалась смертная казнь.  

Несмотря на наложенный мораторий на применение смертной казни, следует осо-

бо отметить, что в России смертная казнь еще не отменена… 



 

 

 

7.2. Использование антропологической теории опасного состояния как путь 

к применению смертной казни  

 

Ч. Ломброзо дал «идеологическую «основу» лишать жизни преступного атависти-

ческого человека. В XIX в. вышел его «Преступный человек» (1876), давший обобщен-

ный портрет преступника (сплющенный нос, редкая борода, низкий лоб, огромные челю-

сти, высокие скулы, приросшие мочки ушей...), а также портреты различных типов пре-

ступников – убийцы, насильника, вора, поджигателя и прочих. Оставалось только «опо-

знать» их и – принять меры... Постепенно закрадывавшееся сомнение в эффективности 

наказания, репрессии привело к мысли о приоритетах превенции, предупреждения пре-

ступности. Идея профилактического воздействия на нежелательные для общества яв-

ления являлась прогрессивной, в отличие от концепций мести, воздаяния, подавления. 

Но преступник, все же, подвергался репрессивным и часто даже очень жестоким, благие 

идеи предупреждения практически не реализовывались или слабо подвергались этому. 

Люди даже в наше время весьма отрицательно относятся к тем, кто «не такой, как все», 

не такой, как «мы», а ранее в темницу, на виселицу или костер могли попасть не только 

Ванька-Каин, но Ф. Достоевский, А. Радищев и др. 

Сам Ч. Ломброзо и его последователи писали о существовании особого вид при-

родного преступника, представляющий собой явление «атавизма», а с точки зрения кли-

нической психиатрии – скрытую форму эпилепсии. То есть источник преступлений кро-

ется в биологическом и психофизиологическом состоянии человека, а, стало быть, пре-

ступление есть явление естественное и неизбежное. Вывод: врожденные преступники 

должны безжалостно в интересах общества наказываться пожизненным тюремным за-

ключением с суровым режимом и в еще более широких масштабах – смертной казнью. 

Я. Гилинский отмечал: «Общество предпринимало попытки, пыталось ликвидиро-

вать отрицательные для него проявления человеческой жизнедеятельности, отклоняю-

щиеся от принятых в данном обществе правил (норм), воздействуя на носителей этих 

проявлений. Методы и средства воздействия определялись социально-экономическими 

отношениями, общественным сознанием, идеологией господствующих в обществе сил 



 

 

 

(государства, классов, церкви), обычаями и традициями. Время от времени создавались 

пособия и методики, помогающие выявлять, распознавать их, дабы своевременно уни-

чтожить или изолировать во спасение здоровых членов общества – нас» [6, с. 3-4].  

После революции 1905 года по России прошлась массовая волна казней. М.Н. Гер-

нет как ученый и гражданин повел последовательную борьбу против смертной казни, от-

рицание которой он нес в своих научных изысканиях. В 1906 г. он принимает участие в 

редактировании и выпуске сборника «Против смертной казни», в котором помещает 

тщательно разработанную работу «Борьба русского народа против смертной казни», а в 

1907 г. – ее вторую часть в аналогичном сборнике. Непосредственно в годы политиче-

ской реакции, когда царское правительство применило повсеместно безудержную кро-

вавую расправу с революционными массами, когда применение смертной казни к рево-

люционерам приобрело совершенно невиданные размеры, вызывает интерес установ-

ления неприятия М.Н. Гернетом смертной казни, его жесткой позиции к теории опасного 

состояния антропологической школы криминологии. Предыстория такова. Уже к осени 

1905 года царское правительство смягчит свою самодержавную политику, будет сдела-

на череда уступок: будет объявлено о ряда свобод и о созыве совещательной булыгин-

ской думы. Вал революционных выступлений начнет уменьшаться, а самодержавие с 

жестокостью приступит в стране к массовым репрессиям, словно новой уже волной гос-

ударственного принуждения.  

Николай II, выражая недовольство «мягким» обращением полиции и войск с вос-

ставшими, приговаривал: «пострелять, пострелять надо». В 82 из 87 губерний вводились 

чрезвычайные и военно-полевые суды. Убийства и казни в политике самодержавия бы-

ли явлением обычным. А реакционерами всех мастей от профессоров-юристов до чер-

носотенцев, которые оправдывали убийства и казни, была взята на вооружение антро-

пологическая теория, провозглашая ее автора – Ч. Ломброзо «великим ученым и гума-

нистом»». Но его выражения были по своей истине действительно убийственные: «Мы 

должны отказаться от современного сентиментального отношения к преступнику, кото-

рым заражены все наши криминалисты; высшая раса всегда утесняет и истребляет 

низшую» [цит. по: 15, с. 43].  



 

 

 

Ч. Ломброзо и его последователи отмечали, что существует особый вид природно-

го преступника, который представляет собой явление «атавизма», а с точки зрения кли-

нической психиатрии – скрытую форму эпилепсии, что источник преступлений коренится 

в биологической и психофизиологической организации человека, т. е. преступление есть 

явление естественное и неизбежное. Вывод: врожденные преступники должны безжа-

лостно в интересах общества наказываться пожизненным тюремным заключением с су-

ровым режимом и в еще более широких масштабах – смертной казнью.  

Именно страх перед ростом революционного движения пролетариата, или, как го-

ворили реакционеры, «политической преступностью» низов, естественно, вызвал актив-

ность у последователей антропологической школы и в России, где наиболее видными ее 

представителями были юристы-криминалисты Н.А. Неклюдов и А.П. Лихачев, а из вра-

чей П.Н. Тарновская, В.Ф. Чиж и др. Они требовали создавать медико-полицейские ко-

миссии, которым будет вменено выявление и обезвреживание вышеуказанным путем 

тех, так называемых врожденными преступниками. Вооружившись подобными антина-

учными объяснениями причин преступности в России, реакционное общество, начиная 

монархистами и заканчивая кадетами, требовало после обращения к главе монархии 

усиления репрессивной машины, по сути, против народа. 

Вот в таких сложных и во многом опасных условиях малочисленная левая группа 

юристов-криминалистов в составе Н.Н. Полянского, А.Н. Трайнина, М.М. Исаева и др. 

под руководством М.Н. Гернета встала и повела непримиримую борьбу с антрополога-

ми, и многими положениями социологической школы, в конкретном случае, неприятия 

понятия «опасное состояние, что привело бы к произволу. Надо было быть очень сме-

лым человеком, чтобы выступить против монаршей воли, против применения смертной 

казни. «В своих работах они стремились связать причины преступности с природой ка-

питалистического строя, с классовой борьбой, с основными условиями жизни в царской 

России…  

1914 год ознаменуется в российской науке выходом наиболее известной моногра-

фии М.Н. Гернета «Преступление и борьба с ним в связи с эволюцией общества», удо-

стоенной премии Российской Академии наук [1]. 



 

 

 

Оставаясь сторонником социологической школы, М.Н. Гернет подробно рассматри-

вает так называемые факторы преступности. Все факторы, якобы влияющие на пре-

ступность, «официальная» наука делила на три группы: антропологические (раса, наци-

ональность, пол, возраст, наследственность и т. п.), физические (времена года, характер 

почвы и ландшафта, фаза Луны) и социальные (город-деревня, семья, экономика, поли-

тика и т. п.). М.Н. Гернет подвергает критике как бездоказательные теории об антропо-

логических факторах, ряде физических и подробно анализирует социальные факторы. 

Отбрасывая как антинаучную и антинародную антропологическую теорию и крити-

куя многие положения социологической школы, М.Н Гернет впервые заявил о новом 

направлении в науке уголовного права и первым в России попытался связать кримино-

логию с научным социализмом. Опираясь на большой теоретический и практический ма-

териал ряда стран, в том числе и России, он доказал, что источник и причины преступ-

ности лежат не в прирожденных свойствах человека, как это утверждают антропологи, а 

в порождаемых этим строем экономических условиях жизни трудящихся – бедности, 

нищете и безработице. 

М.Н. Гернет опять высказывается против понятия опасного состояния: при «классо-

вом устройстве государства возможно ждать, что «социально опасным» будет призна-

ваться и тот, кто представляется действительно опасным лишь для определенного 

класса». Так это и происходило по факту. 

Мы отмечали, что «Все факторы, якобы влияющие на преступность, «официаль-

ная» наука делила на три группы: антропологические (раса, национальность, пол, воз-

раст, наследственность и т. п.), физические (время года. характер почвы и ландшафта, 

фаза Луны) и социальные (город-деревня, семья, экономика, политика и т. п.). М.Н. Гер-

нет подвергает как бездоказательные теории об антропологических факторах, ряде фи-

зических и подробно анализирует социальные факторы» (7, с. 313-314). 

Российский криминолог А.М. Яковлев более детально подводит образ этого инди-

вида, но уже советского периода поиска «врагов»: «Идея качественного, существенного 

отличия преступника от остальных людей, персонификация зла, меняя свое обличье, 

остается одной из самых устойчивых социально-психологических категорий» [17, с. 27].  



 

 

 

Ребенок, видя на экране телевизора сражающихся, интересуется: «Это – наши 

или... (фашисты, немцы, белые...)?». В годы советской власти тоталитарный режим пы-

тался всех делить на «нас» и «буржуев», «нас» и «врагов народа», на «советский 

народ» и «чуждых советскому народу»... Отсюда же поиск «козлов отпущения», винов-

ных в голоде и чуме, недороде и засухе, войне и поражении. «Козлом отпущения» могут 

стать мужчины для женщин (и наоборот), молодые для пожилых (и наоборот), «инород-

цы» или «лимитчики» для коренного населения, «лица кавказской национальности» (хо-

тя таковой в природе не существует), наркоманы, проститутки, гомосексуалисты для мо-

рализирующих обывателей и главарей тоталитарных режимов, «сионисты» и «невер-

ные» (последние для мусульман), «убийцы в белых халатах» и т. д., и т. п., и несть им 

числа. «Козел отпущения» позволяет «все социальные беды, несчастья и просчеты, 

конфликты и противоречия общества... объяснить моральными пороками, злой волей 

определенной категории людей. Козел отпущения меняет свое обличье, но его функция 

воспроизводится вновь» [17, с. 36]. 

Я. Гилинский далее резюмирует: «И мы вновь и вновь, ничему не научившись, 

ищем и ищем виновных... И еще: чем благополучнее общество, чем выше его респон-

сивность (А. Этциони) – способность удовлетворять потребности членов общества, тем 

меньше нужда в «козле отпущения», тем терпимее граждане, тем меньше нежелатель-

ных отклонений» [6, с. 4].  

«Если раньше «им», «чужим» грозили кулаком, палкой, копьем, топором (в том чис-

ле палач), то сегодня угрожают не только тюрьмой и электрическим стулом, но и танка-

ми, авиацией, баллистическими ракетами, оружием массового поражения. И хотя сто-

ронники расширения оснований уголовной ответственности, усиления репрессий, увели-

чения сроков лишения свободы, сохранения смертной казни, восстановления каторги, 

конечно же, против войны (разве что «точечные удары» или «восстановление конститу-

ционного порядка»...) и исходят из самых благих намерений – «ликвидировать» преступ-

ность (или – проституцию, распространение и потребление наркотиков, сексуальные 

«извращения») – все же есть нечто общее у всех борцов с «ними», не такими как «мы»: 

уверенность в своей правоте, в знании «что такое хорошо, и что такое плохо» и прочная 



 

 

 

убежденность в возможности «простых решений» сложнейших социальных проблем – с 

помощью запрета, силы и репрессий» [6, с. 5]. Государство не оставляет без внимания 

реагируют на объективные реалии, формы человеческой жизнедеятельности и их носи-

тели, субъекты действий, то есть на те или иные социально значимые поведенческие 

формы и уже существующий политический режим готовит новую конструкцию вида оче-

редного «козла отпущения для битья» – «мафия», «наркотизм», «гомосексуализм», 

«коррупция», «терроризм» и т. п. Парадокс, но конструирование основного кодифициро-

ванного уголовного законодательства России происходило под строгой тайной, без ши-

рокого массового обсуждения и юридической экспертизы криминологов…  

Необходимо сделать вывод, что в России в последнее время из уст некоторых уче-

ных, приверженцев антропологической теории звучат мысли о возврате к рассмотрению 

атавизма. Что является, по-нашему мнению, признаком самого, нездорового общества – 

нашего нового, теперь уже, классового общества, со всеми ее капиталистическими поро-

ками. История ничему нас не научила… Из теории «опасного состояния личности» вы-

росли, например, такие известные доктрине и закону институты, как рецидив преступле-

ний, судимость, принудительные меры медицинского характера и воспитательного воз-

действия. Например, проект договора Новгорода с городом Готландом (1270 г.) и Двин-

ская уставная грамота (1397 г.) содержали указание на применение простого пятнания 

или клеймение в отношении осужденных воров. Это обстоятельство можно расценивать 

как первую попытку выделения лиц, находящихся в опасном состоянии.  

И еще одно предложение, вытекающее из теории опасного состояния личности. 

С.Ф. Милюков и Д.А. Корецкий в качестве «рецепта» борьбы с беспрецедентным валом 

преступности, предлагая развитие внесудебных репрессий на законной основе, небез-

основательно полагают, что работники правоохранительных органов, применяя репрес-

сивные меры на законных основаниях, в таких случаях наказывают, в том числе и 

смертной казнью, преступников в рамках необходимой обороны» [11, с. 112-114]. 

Так, В.Е. Лоба пишет, что его «…проживание на Северном Кавказе и общение с его 

жителями различных национальностей и религий не оставляет для автора никаких со-

мнений в совершенной неэффективности современной системы борьбы с преступно-



 

 

 

стью, приобретающей все более опасные общественные формы, приводящей к много-

численным бедствиям и жертвам. Вот почему, на наш взгляд, при невнятной националь-

ной и региональной государственной политике предложение столь уважаемых ученых 

выглядит вполне адекватной мерой борьбы с преступностью в соответствии с обще-

ственной потребностью. Вероятно, кто-то не согласится с этими мыслями, объявив их, 

по меньшей мере, незрелыми, наивными. Не отрицая последнего, все же нельзя не 

узреть того, что в свете суровых реалий роста преступности в России идеи социологиче-

ской школы уголовного права, предложившей свои рецепты борьбы с преступностью, 

ныне требуют нового анализа и оценки, свободных от праздничного глянца и политиче-

ской ретуши» [12, с. 105-106]. 

Приводим последние новости о призывах об отмене смертной казни во всем мире, 

звучащие из самых высоких инстанций. 11 октября 2016 года в связи с Всемирным днем 

против смертной казни, которая остается мерой наказания за преступления, связанные с 

терроризмом, в 65 странах мира, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил 

против практики смертных казней, «Смертной казни не место в XXI веке. Полноправные 

и эффективные контртеррористические меры, как и все операции в области безопасно-

сти, должны основываться на уважении прав человека и верховенстве права» [13]. 

Пан Ги Мун призвал всех продолжить работу по упразднению смертной казни «в 

любых обстоятельствах и местах». И у нас в России также смертная казнь еще не отме-

нена… 

В 1917 году М.Н. Гернет вновь рассматривает смертную казнь. Эта работа «Рево-

люция, рост преступности и смертная казнь» [2] небольшая по объему, но ёмкая по сво-

ему содержанию. Он приветствует отмену смертной казни Временным правительством 

18 марта 1917 года. Как классик русской криминологии М.Н. Гернет вдохновлен Фев-

ральской революцией, отмечает в своих работах об антикриминогенной роли этого ве-

личайшего события отечественной истории. Он возмущен бесчинствами линчующей 

толпы, за зверствами которой стоят контрреволюционеры. По понятным причинам эта 

идеологического характера работа никогда не будет переиздана [2]. 



 

 

 

Он выражает опасения, так как уже спустя два месяца «все чаще высказываются 

сожаления об отмене смертной казни, и уже делаются предсказания о неминуемости ее 

введения снова» [2, с. 4], под основанием роста преступности: краж, грабежей, разбоев 

и убийств. Но Михаил Николаевич, соглашаясь с этим поясняет, что тенденции такого 

роста прослеживались уже и в 1916 года [2, с. 19] и тому есть веские причины: бедность, 

голод, и господствующую анархию и самоуправство. Он указывает в связи с этим – на 

участившийся самосуд: «Революционное правительство отменило смертную казнь, а 

дикая толпа ее вводит… Правительство отменило виселицу, а толпа вводит сожжение 

заживо, побитие камнями, утопление, мученическое забивание насмерть, растерзание 

на куски» [2, с. 23]. По его мнению, самосуд исчезнет с установлением «порядка, спокой-

ствия, доверия к временному правительству» [2, с. 28]. 

В 1928 году, в период первой волны репрессий, М.Н. Гернет вновь возвращается к 

вопросам смертной казни. Но он уже с великой осторожностью делает это. Не намекая 

на вынесение исключительной меры социальной защиты в СССР, он, как бы сторонний 

наблюдатель, исследует смертную казнь за границей [4], в которой он делает основной 

упор на то, что смертная казнь по своей сути бесчеловечна. Лишая жизни человека, мы 

сами становимся преступниками. Как видим свое отношение к отрицанию смертной каз-

ни он продолжает нести по жизни, используя даже административный ресурс, то есть 

издает работу в статистическом сборнике (возглавлял отдел моральной (уголовной) ста-

тистики в ЦСУ СССР). 

На этом работа М.Н. Гернета в сфере уголовного права прекращается на более 

чем десять лет. Причины ясны, это был период массовых репрессий, когда в СССР 

можно было угодить в ГУЛАГ не только за разгромную статью, критикующую правящий 

режим, но и за «случайно оброненное слово». И только в 1939 году, опять же со свой-

ственной ему вежливой осторожностью, М.Н. Гернет обращается к излюбленной теме. 

Но теперь его тема исследования – это «Карательная политика царизма второй полови-

ны XVII века» (1940), «Политический сыск в России в годы французской революции» 

(1939). 



 

 

 

Крупной политической заслугой М.Н. Гернета до революции являлась его беском-

промиссная борьба со смертной казнью. С каких бы позиций эта борьба не велась – она 

была тогда направлена против самодержавия, тирании. Это было объективным передо-

вым явлением. В данном случае М.Н. Гернет проявлял личное мужество. Б.С. Утевский 

писал о М.Н. Гернете: «После Октябрьской Революции, не выступая в печати или науч-

ных собраниях против сохранения Советской властью смертной казни, М.Н. Гернет не 

скрывал своего отрицательного отношения к ней. Я обратил как-то внимание на то, что 

М.Н. Гернет, работая в Госинституте по изучению преступности, уклоняется от участия в 

составлении проектов Уголовного кодекса и Союзных Основ уголовного законодатель-

ства. Я поделился этим с Е.Г. Ширвиндтом, который рассказал мне, что Гернет принци-

пиально не участвует в составлении проектов таких законов, которые сохраняют смерт-

ную казнь. В неприятии смертной казни он был последователем до конца своих дней» 

[16]. И это являлось также проявлением личного мужества и гражданской позиции. 

В России нет закона об отмене смертной казни, даже тогда, когда ее отмена явля-

ется обязательным условием вступления России в Совет Европы. Но видны и новые 

опасные тенденции в обществе. СМИ, в том числе и центральное телевидение России 

вновь муссируют вопрос о возврате смертной казни, несмотря на объявленный морато-

рий, мотивируя необходимостью ее применения к особо опасным преступникам, что бу-

дет способствовать сокращению преступности. Обыватель «подогревается» искусствен-

но… Цель одна – раскачать основы демократического развития России. 
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