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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК 947.084.5 
Г.В. БЕЛЯЕВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ В СССР (1924-1941) 
Производственные совещания в СССР (1924-1941) повседневное явление. Ре-

волюция 1917 года и не менее разрушительные последующие коренные сдвиги 
в жизни людей, вызванные принятым властью в конце 1920-х гг. курсом на форси-
рованную индустриализацию и коллективизацию в сельском хозяйстве. Для успеш-
ной реализации принятого курса необходимо было создать особую систему произ-
водственных отношений. Таким механизмом стали выступать производственные 
отношения. Имея широкое распространение в СССР, они стали важной частью со-
ветской экономической системы. 

Ключевые слова: революция, индустриализация, коллективизация, курс. 
 

G.V. BELYAEV 
PRODUCTION MEETINGS IN THE USSR (1924-1941) 
The production meetings in the USSR (1924-1941) were an everyday occurrence. 

The Revolution of 1917 and no less devastating following radical changes in people's lives 
have been caused by the course towards forced industrialization and collectivization in ag-
riculture accepted by the authority in the late 1920s. For the successful realization of the 
accepted course it was necessary to create a special system of industrial relations. These 
industrial relations acted as such a mechanism. Being widespread in the USSR they have 
become an important part of the Soviet economic system. 

Keywords: revolution, industrialization, collectivization, course. 
 
Производственные совещания (ПС) в 20-е гг. XX века играли заметную 

роль в жизни промышленных предприятий. В них обсуждались злободнев-
ные вопросы жизни фабрик и заводов: нормирование труда, заработной 
платы, развитие рабочего изобретательства и др. Помимо того, формат про-
изводственных совещаний позволял рабочим выносить на обсуждение те-
мы, непосредственно не связанные с промышленностью, такие как — поли-
тика партии и материальное положение рабочего класса, троцкизм и др. 
Таким образом, ПС играли заметную роль в формировании оценки рабочи-
ми политики партии и правительства. Кроме того, производственные сове-
щания способствовали мобилизации рабочего класса для «строительства 
социализма», что позволяло властям утверждать о широком участии проле-
тариата в управлении предприятиями. Советская идеология могла заявить, 
что в Советском Союзе народ решает производственные вопросы. Поэтому 
деятельность производственных совещаний находилась в сфере присталь-
ного внимания партийных и профсоюзных органов. 

Историография вопроса представлена многочисленными работами 
советских и российских историков. В СССР исследования, связанные с 
рабочими и производством, всегда были в числе важнейших, и потому 
производственные совещания хорошо освещены. 
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В советской историографии [1-5] было несколько точек зрения на 
время возникновения производственных совещаний. На Балтийском заводе 
в 1924 г. возник первый производственный кружок, затем он распростра-
нился во всей советской промышленности, став массовым явлением и не-
обходимым атрибутом советского производства. С точки зрения офици-
альной пропаганды тезис «заводы рабочим» был выполнен. Рабочий класс 
теперь «хозяин» на заводе. В некоторых исследованиях высказана мысль, 
что производственные совещания берут свое начало в 1921 году [1]. По-
добная практика сдвига начала существования разных явлений была ха-
рактерна для СССР, и производственные совещания не стали исключени-
ем. Поэтому говорить об их возникновении в 1921 году преждевременно. 
Скорее можно говорить о предпосылках, которые через несколько лет пе-
реросли в основания для создания подобного инструмента «рабочего 
управления». Учитывая сильное влияние идеологии на работы советских 
историков, в работах данного периода прослеживается тезис о производст-
венном совещании как моральном стимуле труда, основе формирования 
«нового» облика рабочего, «школы управления» для народных масс, заня-
тых в промышленности, «воспитания в рабочем классе социалистического 
отношения к труду, социалистической дисциплины труда» [6].  

В трудах российских историков акцент в исследовании смещает-
ся [7, 8]. В работах делается упор на материальную мотивацию рабочих 
в годы НЭПа, дифференциацию оплаты труда (в зависимости от квали-
фикации работников, от производительности труда, улучшения условий 
труда рабочих). Рассматриваются изменение отношения к труду, попыт-
ки изменить ситуацию как силами «сознательных» рабочих, так и рабо-
той со стороны государства [9, 10]. 

Зарубежная историография не оригинальна. Такие авторы, как Шейла 
Фицпатрик, Линн Виола и другие ревизионисты и тоталитаристы рассмат-
ривают производственные совещания вскользь или только упоминают о них 
в бесконечном потоке условий формирования homo soveticus [11, 12]. 

Источниковая база производственных совещаний разнообразна и 
представлена опубликованными и неопубликованными источниками. От 
«КПСС в резолюциях» и архивов Санкт-Петербурга о самых первых ор-
ганизациях такого типа до ЦГА и его отделений во многих городах. В 
советский период в связи с празднованием различных юбилеев и подго-
товкой, соответственно, работ по «рабочим», были введены в оборот ты-
сячи источников [13, 14]. 

Тем не менее, без должного внимания остаются вопросы, а именно: 
– возникновение и широкое распространение производственных 
кружков и совещаний;  

– соотношение инициативы «трудового народа» и роли государства и 
партии в становлении производственной активности рабочего класса; 
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– положительная и негативная роль производственных совещаний в 
жизни рабочего класса; 

– роль и место в системе трудовых отношений периода НЭПа 
и формировании «нового» рабочего.  

По нашему мнению, ответы на данные вопросы возможно получить 
при условии более тщательного изучения имеющихся материалов. Не-
обходимо учесть систему производственных и экономических отноше-
ний, их дифференциацию и эволюцию. Это, на наш взгляд, позволит соз-
дать объективную теоретическую модель производственных совещаний 
в СССР в указанный период. 
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УДК 339(075.8) 
 
А.Л. БИБ 
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МОМЕНТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ  
Статья содержит размышление о вероятных обстоятельствах возникновения соци-

альной формы жизни и научной социологии. Рассмотрено взаимоотношение научных об-
разов социальных явлений с образами религии. Рассмотрено отличие образов социальных 
явлений от близких к ним по смыслу образов биологических явлений и политической 
техники. Обращено внимание на особую роль математики в развитии современной соци-
альной науки. Рассмотрен практический пример социальной модели «Запад – Восток». 
Эссе может быть полезно студентам, аспирантам и преподавателям в качестве оппони-
рующего материала упрощенным взглядам на социальную тематику. 

Ключевые слова: социальное, наука, страх, любовь, вера. 

A.L. BIB 
ABOUT THE HISTORICAL MOMENT OF ORIGIN  
OF SOCIAL SCIENCE 
The article contains a reflection about probable circumstances of origin of the social 

form of life and scientific sociology. The mutual relation of scientific images of the social 
phenomena with images of religion is considered. The difference of images of the social 
phenomena from close to them on sense of images of the biological phenomena and the 
political technology is considered. The attention is paid to a special role of mathematics in 
development of a modern social science. The practical example of social model «the West 
- the East» is considered. The essay can be useful for students, post-graduate students and 
teachers as an opposing material to the simplified sights at social subjects. 

Keywords: social, science, fear, love, belief. 
 
К социальным явлениям неправильно относят все возможные био-

логические. Принцип социального абстрагирования не должен быть 
сложным: «Все, что есть у животных, социальным не является». Про-
стая народная мудрость гласит, что у многих нянек дитя всегда без при-
смотра. Так, у животных есть биологические потребности в еде, отдыхе, 
гигиене и играх. Животные имеют возрастную, половую, климатиче-
скую и стадную специфику. Поэтому муссировать в рамках социальных 
исследований вопросы, исходящие из составляющих государство и на-
циональность, не перспективно. Принципы государственности исходят 
из биологических потребностей, а национальные особенности — из ис-
тории среды обитания (в биологии это названо природой). Это порожде-
ния силы инерции прошлого происхождения. Судьба человечества как 
планетного явления здесь ни при чем. 

С чего началось бесповоротное отличие животной фауны от че-
ловеческого общества? С явления Бога. Животные бога не знают, да-
же не подозревают о чем-то подобном, он им не нужен для их на-
правлений эволюционной инерции. Историки насчитывают около 
восьми независимых географических пунктов происхождения чело-
вечества. Бог явлен везде. Все предметы социального анализа (речь, 
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мораль, экономика, наука) появились во времени вслед за явлением в 
человеческой памяти образа Бога. В этом конкретном пункте наука 
должна не «капризничать», а согласиться с религией. 

Атеисты неправильно объяснили этот факт биологическим явлени-
ем страха (в этом им содействуют суеверные люди, породив распростра-
ненный лозунг «страха божьего»). Страх порождает дистанцирование, 
бегство (поэтому среди животных не могут возникнуть ни мораль, ни 
науки). Бог же «взнуздывает» страх, обрывая естественную биологиче-
скую причинно-следственную связь эмпирического появления страха и 
природно-поведенческого реагирования на него. Страх абсолютен для 
животного, но относителен веры человека в «загробную жизнь». Жи-
вотное может рисковать и даже жертвовать своей жизнью ради детены-
ша, но «загробная жизнь» тут ни при чем. Животное просто любит дете-
ныша, то есть спасает не столько «детонатор» любви (как люди спасают 
сами абстрактные идеи), сколько непрерывность чувственного процесса 
ее ощущения (не вникая в происхождение и общую значимость ощу-
щаемого). Тот образ, который подразумевается под словом «родина», 
как и все культы, не несет социального содержания (культы есть пред-
мет художественной литературы). 

То есть и человеческая любовь есть тоже сложная разновидность 
страха, но не перед внешней средой и в реальном времени (исходящего 
от безусловных инстинктов), а перед внутренним разумом и в виртуаль-
ном ощущении времени (исходящего от условных чувств). «По-
простому» говоря, любят то, что сулит (относительно нажитого разума) 
хорошее будущее (термин «мазохизм» биологичен). Выстраивается об-
щеисторическая ось явлений: ... – страх – любовь – вера ... (ощущение 
этого охватывающего многоточия и названо словом «Бог»). Не случайно 
первое, что делает новорожденный — это кричит от страха, а последнее, 
что совершает умирающий — это пытается убедить хотя бы себя самого, 
что жил не зря (запомните этот индивидуальный момент, с него и начи-
нается научная социология. Иначе, про горы исписанной бумаги совре-
менники давно бы забыли, как и про астрологию, и про алхимию). 

У животных нет такой сложной логической оси (оптического по ис-
точнику происхождения) ориентирования в окружающей среде, а послед-
ними силами, если они еще остались, замыкается тот же биологический 
страх. У насекомых же и страха нет. Как и у рыб, и у многих земноводных, 
которые избегают движущихся рядом масс не от сложных внутренних про-
цессов, а, подобно человеку в толпе, механически ищут, где свободнее (что-
бы избавиться от стаи мошек, нужно просто их всех перебить). 

Без явления консолидирующей отдельные образы в блоки веры люб-
ви сложная психика может деградировать к упрощенному набору меха-
нических рефлексов (при отборе и подготовке современных солдат избе-
гают так называемых «отвязанных анархистов», что было в древности, а 
стараются искусственно прививать новобранцам набор «патриотических 
ценностей»). Появившийся в эпоху французской революции (кстати, од-
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новременно с современным научным атеизмом) патриотизм есть по сути 
попытка технически воспроизвести часть исторически более древнего 
естественного явления Бога, хотя бы только для получения управляемой 
консолидации массы людей (так солдаты наполеоновских батальонов от-
личались от феодальных полков, за которыми шли заградительные ше-
ренги унтер-офицеров с палками и шпагами). 

Из исторически известных личностей, также обращавших внимание 
именно на такие обстоятельства, можно вспомнить Жана Кальвина, ко-
торый в частности глубоко заметил, что людьми собственно являются 
меньшая часть человеческого рода, а большинство просто подглядыва-
ют (как и животные) за «более надежными особями», пытаясь при этом 
внешне подражать их поступкам и символам или хотя бы назойливо 
«бродить за хозяином». 

Без применения точной математики ни эксплуататора, ни преступ-
ника невозможно определить по его внешним признакам (так юристы не 
могут дать юридического определения явлению «терроризма», но «су-
дят» и «приговаривают»). В вопросе о терроризме безосновательно об-
ращаются к социологам, тогда как исследовать эту проблему должны 
биологи (также недостаточно оснащенные математическим аппаратом). 
Технократическую борьбу за власть в обществе должно сменить со-
трудничество технократов разнообразных «цехов» (пока только на За-
паде есть «разделение властей»). Террористы же определенно не видят 
себя частью человечества и биологически ищут в нем «болевые точки» 
своего органического влияния. 

В прошлом имела хождение идея искусственного создания единого 
языка для всего человечества. Такой язык естественно выработался в 
ходе человеческой истории. Это математика, которую можно только 
знать, а переводить еще во что-то подобное пока невозможно. Это ге-
нетический аппарат именно социальной истории человечества. Думать 
без математического аппарата настолько же эффективно, насколько и 
строить технические объекты без машин (у египтян без машин получа-
лись только пирамиды и сфинксы). 

Другое преимущество математического аппарата перед прямым грам-
матическим изложением разумеемых образов состоит в автоматической 
адаптации старой теории к смене аудитории или эпохи. То есть математи-
ческой форме теории не требуется церковь, которая бы всякий раз снова по-
пуляризировала ее для неофитов. Ведь автор теории или пророк неизбежно 
физически уходят, а ими высказанное и понятое современниками теряет 
контексты, неофиты неправильно понимают (или вовсе не в состоянии по-
нять) старые тексты. Хранит контексты и контролирует их соблюдение цер-
ковь (так в современной России смысла учения «ленинцев» уже не знает 
никто). А математика повсеместно и во все времена базируется на демон-
страции первоклассникам перекладывания кучек камешков, из чего вырас-
тают сложные и неожиданные эффективные теории. 
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Начинается всякая наука со сличений на различие образов (называемое 
логикой), а переходит в разряд практики, когда нарабатывает методики 
сравнения и однотипных образов (называемые математикой). Математика 
подобна линзе, помогающей человеку видеть и то, что не видно здравым 
смыслом его органического разума. Называемые науками философствова-
ния, так и не переходящие в разряд практики, социально несостоятельны. 
Социальная среда науки изобилует несостоятельностью. 

Научный мир, в отличие от политического, сразу установил соци-
альный подход к топологии обществ на планете. Материки определяют 
геологи и географы, а части света (создаваемые разноплановой историей 
человечества) подразделяемы совсем не рельефом местности (типа 
Уральских гор). Но эти невидимые границы объективно существуют. 
Задача современного человечества — научиться их вычислять, посколь-
ку неприемлемо их исследование методом политических проб и ошибок, 
как это делали Александр Македонский, Чингисхан, Наполеон, Гитлер, 
Сталин и другие геополитики. В качестве примера научного сличения 
можно указать социально различаемые Запад и Восток (возможно, это 
исторически первая модель социологии). 

Слово «Европа» ввел еще Геродот для отличия от доминировавших 
в то время царств «Азии». В качестве ключевого отличительного свой-
ства он ввел отличные типы психических характеров (исторически пси-
хика есть производное природы и климата). Европейцев видел любо-
пытными и энергичными, а азиатов самозамкнутыми и любителями 
комфорта. Этот стереотип на протяжении истории не изменился. Так-
же он содержательно дополнился разницей мотивации развития взаимо-
отношений людей. На Западе социальная борьба ведется «за свои пра-
ва», а на Востоке «за власть» над другими. Регламенты Запада 
традиционно сводятся к принципу «разрешено все, что не запрещено», а 
регламенты Востока к «запрещено все, что не разрешено». Соответст-
венно принципам различны вероисповедания, социальные типы людей, 
экономика, политика. 

Последних физических потомков древних греков увели в неизвест-
ном направлении готы (в эпоху «темных времен»). Византийский импе-
ратор распорядился переселить на территорию Греции (которую никак 
не защитил) некоторые племена из Малой Азии, потомков которых на-
зывают современными греками. Биологическая порода прервалась. Но 
общечеловеческая среда оставалась. И, до сих пор точно не вычислен-
ными каналами, «булькнула» через тысячу лет «эпохой Возрождения» 
(всего только в несколько десятилетий). Точнее назвать это моментом 
возрождения и продолжения античной истории (подобно являющимся 
из некоторой почвы растениям и грибам). В человеческом смысле евро-
пейцы потомки древних греков и римлян. Влиянием на европейскую ис-
торию германцев, варягов, иудеев, кочевых народов можно пренебречь. 
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УДК 1.37 
С.К. БУЛДАКОВ 
МЕТОДОЛОГИЯ СИНЕРГЕТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
В статье рассматривается проблема расширения методологической базы со-

временного образования. В качестве новой методологии предлагается использовать 
принципы теории самоорганизации (синергетики), раскрывающей новое понимание 
единства человека, природы и общества. Образование ХХI века должно преодолеть 
отчуждение субъекта от мира, способствовать формированию целостной личности, 
спасти человека от сциентических представлений о прогрессе. Необходимо в сфере 
образования выявлять социальный смысл и социальные последствия любых научно-
технических открытий, оценивать их потенциальную и реальную угрозу для челове-
ка и общества. Теория синергетики придаст образованию гуманистический смысл, 
представит человека как часть саморазвивающейся системы. Принципы организации 
современного образования, соответствующие синергетической парадигме, должны 
быть в корне отличны от классических. Это холистский подход в науке и образова-
нии, открытость их как систем, развитие познавательной способности человека как 
самоцель, а не подготовка в системе образования человека как частичного специали-
ста, предназначенного для обслуживания той или иной общественной сферы. 

Ключевые слова: методология, образование, синергетика, система, общество, 
человек, наука, познание, цивилизация, системогенетика. 

 
S.K. BULDAKOV 
THE METHODOLOGY OF SYNERGETRICS IN MODERN EDUCATION 
The article deals with the problem of expanding of the methodological basis of mod-

ern education. As a new methodology it is proposed to use the principles of self-
organization theory (synergetrics), that offers a new comprehension of the unity of human 
being, nature and society. The XXI century’s education must overcome the alienation of 
the subject from the world, promote the formation of the whole person, must save the man 
from scientific ideas of progress. In the educational sphere it is necessary to identify the 
social meaning and social consequences of any scientific and technical discoveries, to as-
sess their potential and real threat to the individual and society. The theory of synergetrics 
will give education humanistic sense, will represent the man as a part of the self-
developing system. The principles of organization of modern education, corresponding to 
synergistic paradigm must be fundamentally different from the classical ones. This is a ho-
listic approach in science and education, the openness of both systems, the development of 
cognitive abilities of the person as an end in itself, rather than training in the education sys-
tem the man as an individual expert, destined to serve in a particular public sphere. 

Keywords: methodology, education, synergetrics, system, society, human being, sci-
ence, cognition, civilization, systemaseptic. 

 
В процессе образования одним из центральных принципов должен 

быть принцип единства человека и мира, увязывающий воедино целый ряд 
физических, теоретико-познавательных, мировоззренческих, аксиологиче-
ских проблем в контексте глобального эволюционализма. С точки зрения 
этого принципа Вселенная больше не кажется гигантской машиной, со-
стоящей из множества отдельных объектов, но предстает как гармоническое 
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и неделимое целое, как сеть динамических связей, включающая и наблюда-
теля, и его сознание, а личность — это инструмент самореализации, целое 
наивысшего порядка, возникшее в результате эволюции целостностей более 
низкого уровня, включающее и разум, и тело в качестве своих компонентов 
и поэтому примиряющее в себе противоречия между ними. 

Теория самоорганизации (синергетика) раскрывает новое понима-
ние единства человека и природы, природы и общества. Человек как 
часть саморазвивающейся системы не может насильственно ее переде-
лывать, не вызывая катастрофических последствий. Поэтому образова-
ние ХХI века должно преодолеть отчуждение субъекта от мира и мира 
от субъекта, вернуть целостность личности, освободиться от разорван-
ности человека, дать ему возможность стать микрокосмосом, когда он 
сможет полностью воспроизводить в себе и пропускать через себя 
структуру мира (макрокосмоса). Новая система образования должна 
спасти человека от экстремизма современной педагогики и сциентист-
ских представлений о прогрессе. 

К концу второго тысячелетия своего существования цивилизация 
оказалась на таком переломном рубеже своего развития, на котором во 
имя ее выживания потребовалось переосмысление многих ценностных 
ориентаций, образа жизни, стиля мышления, характера повседневной 
деятельности и т.д. Обнаружилось, что к взаимосвязанному и взаимоза-
висимому миру нельзя (более того — опасно) подходить с традицион-
ными мерками. Развитие цивилизации набрало такой темп, при котором 
человек оказывается не в состоянии вписаться в создаваемый им мир, не 
испытывая при этом деструкций. 

Система образования, не успевая ассимилировать произошедшие в ми-
ре изменения, перестала удовлетворять предъявляемым к ней требованиям. 
Преобразование системы образования применительно к новым реалиям ста-
ло глобальной проблемой. Понимание этого стало доминантой отношения к 
системе образования в развитых странах со стороны государства, общества 
и граждан, что положило конец представлениям о системе образования 
лишь как потребляющей свою долю национального продукта. 

Чтобы познать сегодняшний сложный, противоречивый, быстро ме-
няющийся мир, нужны системно-структурные, глобально-эволюционист-
ские концепции. Среди этих концепций важное место занимает теория 
универсальных закономерностей эволюции и самоорганизации сложных 
систем любого типа, как природных, так и социальных, — синергетика. 
Ее методологические принципы, учитывающие многомерность, неустой-
чивость, альтернативность и т.п. характеристик систем, могут послужить 
новыми ориентирами в поисках ответов на вопросы: куда идет история? 
как прогнозировать пути развития сложных социоприродных систем? как 
выходить из сложных бифуркационных ситуаций? 
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Очевидно, в полной мере методологические принципы синергетики 
могут (и должны) быть приложимы и к системе образования. Разумеет-
ся, все проверенное опытом следует сохранить. Вместе с тем, решая но-
вые проблемы, нельзя цепляться за старые схемы. Необходимо идти на 
разумный риск, раскрепощенность может привести к положительным 
результатам. Именно поэтому образование само должно быть открыто, 
поощрять исследование, поиск, новаторство. 

В современном мире на систему образования большое влияние ока-
зывает научно-технический прогресс. НТР породила явления, угрожаю-
щие стать неподвластными человеку, подрывающие основы человече-
ского существования: ядерное, химическое и бактериологическое 
оружие, загрязнение атмосферы, морей, океанов, отравление природной 
среды промышленными отходами. Необходимо постоянно выявлять со-
циальный смысл и социальные последствия любых научно-технических 
открытий, оценивать, в какой мере они служат благу людей, в какой сте-
пени содержат потенциальную и реальную угрозу человеку. К сожале-
нию, такой подход в образовании зачастую игнорировался. Стихий-
ность, «бесчеловечность» прогресса науки и техники, технократическое 
мышление обернулись зловещими симптомами деградации человека, 
природы, социальной жизни. 

Вместе с тем, важно видеть, что НТР в конечном счете приводит к ко-
ренному изменению содержания труда, все более приобретающего форму 
творческой, интеллектуальной деятельности, что в принципе обеспечивает 
духовное развитие человека и делает возможным гораздо более высокую 
степень свободы личности. Так что очевидно, без прогресса науки и техники 
современное человечество не выживает. Но выживает оно только в том слу-
чае, если придаст этому гуманистический смысл. 

Чтобы это действительно стало фактом, реальностью, нужны зна-
ния, образование. Причем развитие науки и техники поставило перед 
образованием ряд сложных проблем. Необходимо иметь в виду, что се-
годня системе обучения все труднее учитывать научные достижения, 
ибо они быстро «устаревают», сменяются другими. По подсчетам спе-
циалистов, квалифицированный рабочий должен в течение своей трудо-
вой жизни пять-шесть раз осваивать новую технику (так быстро устаре-
вают приобретенные знания); половина технических знаний инженера 
устаревает каждые пять-семь лет. 

Все это означает, что система образования, ориентирующаяся на 
специалиста, обладающего некой суммой знаний в определенной облас-
ти науки, не может отвечать современным требованиям. 

Главное в подготовке будущих специалистов состоит не столько в том, 
чтобы дать им какую-то сумму знаний, сколько в том, чтобы вооружить их 
умением самостоятельно усваивать новые знания, непрерывно совершенст-
воваться, творчески подходить к решению новых проблем. Отсюда вытека-
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ет основная задача современного образования — способствовать овладению 
методологией формирования системы знаний. И основной принцип пра-
вильного решения этой задачи — упор на самостоятельную работу учаще-
гося, студента. Учащийся с самого первого класса должен быть не объек-
том, воспринимающим готовые знания, а своего рода исследователем 
в постижении основ научных знаний. Школа должна быть лабораторией, 
в которую ученик приходит, чтобы делать открытия. Естественно, эти от-
крытия будут не для человечества, а для него самого. 

Сама логика научно-технической революции делает нереальными 
попытки придать школьному образованию энциклопедичность. Знания, 
входящие в содержание предмета обучения, должны быть достаточно 
основательны и фундаментальны, чтобы дать возможность овладевать 
современными науками, но в то же время система их должна быть от-
крытой и подвижной, для того чтобы быстро реагировать на изменения. 
Сюда относятся, очевидно, основные научные понятия, законы и соот-
ношения. Такие знания включают в себя основные методы и принципы 
научного исследования и открывают перед их обладателями простор для 
творческой деятельности. 

Принципы организации современного образования, соответствующие 
синергетической парадигме, в корне отличны от классических. Это холист-
ский подход в науке и образовании, открытость их как систем, интеграция 
научного знания и других способов постижения человеком Мира: мифа, ре-
лигии, философии, литературы и искусства. В современном образователь-
ном процессе предполагается развитие познавательной способности челове-
ка как самоцель, вытекающая из познавательного предназначения человека, 
а не образование человека как частичного специалиста, предназначенного 
для обслуживания той или иной общественной сферы. 

В настоящее время в проблемах образования все большую попу-
лярность завоевывает метод системогенетики. Системогенетика образо-
вания — часть современной социогенетики, приложение законов систе-
могенетики к системам образования. В конце ХХ века она становится 
основой системного анализа социума и экономики. 

Становление образовательного общества — главный вектор в про-
исходящем преобразовании социальных функций образования как со-
циогенетического механизма, обеспечивающего восходящее воспроиз-
водство качества человека и качества общественного интеллекта. 
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УДК 947.084.62 
Д.Е. ВОСТРОКНУТОВ 
ЧАСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ В РОССИИ 
Статья посвящена проблеме взаимоотношения советской власти и крестьянства 

в годы коллективизации в СССР, которая рассмотрена на примере истории предков 
автора — семьи Черемных. На основе документов пермских архивов автор приходит 
к выводу о трагедии российского крестьянства в результате проведения советской 
властью политики коллективизации. 

Ключевые слова: коллективизация в СССР, Пермский край, семейная история.  

D.E. VOSTROKNUTOV 
PRIVATE VIEW ON COLLECTIVIZATION IN RUSSIA 
The article is devoted to the problem of relations between the Soviet government and 

the peasantry in the years of collectivization in the USSR, which is discussed on the exam-
ple of the story of the ancestors of the author's family — Cheremnykh. On the basis of 
documents of Perm archives the author comes to the conclusion that the tragedy of the 
Russian peasantry is the result of the Soviet government's policy of collectivization. 

Keywords: collectivization in the USSR, Perm, family history. 
 
Начиная с 1917 г., новейшая история России, изучаемая в системе 

народного образования, представляет из себя политизированную вер-
сию, наскоро подготовленную по заказу очередного государственного 
деятеля для массового употребления.  

Эта работа является попыткой взглянуть на отдельный вопрос дей-
ствительной истории страны через данные из истории своего рода путем 
анализа документов местных партийных организаций и НКВД, храня-
щихся в архивах Пермского края.  

Более четырех столетий существует в уральском Прикамье род Алики-
ных. Из множества документальных свидетельств приведу лишь два: «Пе-
реписная книга воеводы Прокопия Козмича Елизарова 7155 (1647) г. по 
вотчинам Строгановых… За Федором же Петровым сыном Строгановым: 
деревня Нытва на реке Нытве, а в ней крестьян: …Дв. Агафонко Нестеров 
сын Аликин, у него дети: Ларко да Трофимко, Семенка да Илейка…» [1]. 
И переписная книга Соликамского уезда за 1711 г.: «Вотчины именитого 
человека Г.Д. Строганова: …Деревня Нитва на реке Нитве а в ней кресть-
ян… во дворе Алексей 43, Леонтей 37 лет. Максимовы дети Аликины 
у Алексея жена… Живут они Алексей и Леонтей во дворе отца своего Мак-
сима Агафонова сына Аликина и братьев своих Никиты и Семена и в 703-м 
году отец их Максим и брат Никита померли…» [2].  

Аликины — фамилия, образованная от церковного имени Алика. 
Поисковая система проекта Государственного архива Пермского края 
«Поколения Пермского края» содержит 10 387 учетных записей по Али-
киным Прикамья. Все эти данные сведены из сохранившихся до наших 
дней метрических книг православных приходов Пермского края. 



  18

Моя прабабушка Анастасия Ивановна Аликина родилась в 1883 г. 
в деревне Дубровина Шерьинской волости Оханского уезда Пермской гу-
бернии в семье сельского обывателя из лично свободных государственных 
крестьян Аликина Ивана Лукича 1846 г. рождения, уроженца той же дерев-
ни Дубровина [3]. Сегодня это деревня Дубровина Нытвенского района 
Пермского края [4]. Тяжкий труд в крестьянском хозяйстве составлял всю 
суть ее жизни. Светлой стороной жизни был брак с умелым и хватким ра-
ботником Матвеем Ивановичем Черемных. Вместе они создали крепкое хо-
зяйство, родили 16 детей. Основными помощниками в крестьянском труде 
были старшие из восьми выживших детей. Гражданская война прокатилась 
по их уезду в 1919 г. Бои между частями Сибирской армии Верховного пра-
вителя адмирала А.В. Колчака и 29-й и 30-й дивизиями РККА были ожесто-
ченными, кровопролитными, но скоротечными, и поэтому разрушительных 
последствий для хозяйства не имели [5].  

К 1930 г. в небольшой деревне Титки из двенадцати дворов, что ря-
дом с родной — Дубровино, поставили новый дом в двух этажах (пер-
вый из которых был кирпичным), под крытой железом крышей. Рядом 
стояли дома старших сыновей и родни. Трудились свояческой артелью, 
помогая друг другу и из экономической целесообразности, и по родст-
венному, а вот колхозную политику новой власти игнорировали. Не 
нужна была людям, знающим толк в ведении хозяйства, эта надуманная, 
чуждая идея. Внимания «рабочей власти» к сельским труженикам долго 
ждать не пришлось. Лучше всего о событиях разгрома крестьянских хо-
зяйств расскажут архивные документы. 

 
«Выписка 
Из протокола № 6-с заседания фракции Нытвенского Райисполкома 

от 27 июля 1931 года. 
…Слушали: материал на кулака Черемных Матвея Ивановича, проживаю-

щего в дер. Титки Бабушкинского с/совета. 
Справка: Дело на Черемных М.И. 
Постановили: материал на Черемных Матвея Ивановича утвердить и вме-

сте с семьей выселить за пределы района. 
2. Все движимое и недвижимое имущество конфисковать и передать в не-

делимый фонд колхоза. 
Верно: 
Секретарь фракции /Заякин/» [6]. 
 
Дублирующий документ оформлен через два года, вероятно, в пе-

риод подведения итогов проделанной «работы». В нем появились стан-
дартные формулировки «вины»: 
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«Выписка 
из протокола заседания президиума Нытвенского райисполкома от 28 ап-

реля 1933 года 
Слушали: материал на кулака Черемных Матвея Ивановича 56 лет, прожи-

вающего в д. Титки Бабушкинского с/совета и его семьи: 
Жена Анастасия 50 лет, д. Титки. 
Сын Григорий 20 лет, г. Пермь. 
Дочь Антонида 18 лет, Н-Курья. 
Сын Иван 3 лет, д. Титки. 
Дочь Александра 7 лет, д. Титки. 
Дочь Зоя 10 лет, д. Титки. 
Сын Андрей 30 лет, д. Титки. 
Справка: дело на кулака Черемных М.И. 
Постановили: 1. Черемных М.И., как кулака, эксплоататора чужого труда из 

пределов района выселить. 2. Совершеннолетних членов семьи лишить избира-
тельных прав голоса. 3. Все движимое и недвижимое имущество после погаше-
ния задолженности по госплатежам за исключением домашнего обихода и оде-
жды конфисковать и передать в неделимый фонд колхоза. 

П.п. Председатель Нытвенского районного исполнительного комитета Жуков. 
Секретарь райисполкома Черепанов» [7]. 
 
Черемных Антонида Матвеевна, моя бабушка, в 18 лет стала «ли-

шенкой», с поражением в избирательных правах. Даже последующий 
брак с моим дедом Пименовым Яковом Петровичем, семья которого бе-
жала от «раскулачки» с Южного Урала в рабочие предместья г. Перми, 
они не регистрировали, дабы не привлекать внимания властей и при 
первой возможности ушли из-под контроля, завербовавшись на одну из 
строек социализма — Чирчикстрой.  

У прабабушки такой возможности не было. После смерти мужа, не 
вынесшего разграбления хозяйства и крушения всех жизненных планов, 
она открестилась от прошлой жизни, отправила младших несовершен-
нолетних детей к старшим, кое-как сводившим концы с концами в горо-
дах и рабочих поселках области, и пошла работать в колхоз, пытаясь 
как-то прокормить себя и малолетнего младшего сына. Однако не стоит 
думать, что на этом внимание советской власти к семье поверженного 
классового врага закончилось. Об обратном свидетельствует еще один 
архивный документ. 

 
«Список 
социально чуждого элемента, работающего в колхозах Нытвенского района 
…Черемных Анастасия Ивановна, коровница колхоза «Путь к социализму» 

Бабушкинского с/совета. Кулачка» [8]. 
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Так громила советская власть то, что на протяжении нескольких ве-
ков создавали труженики-земледельцы Урала. Надуманная идея с колхо-
зами, изначально отвергнутая передовыми хозяевами в начале 1930-х гг., 
окончательно развалилась с политической кончиной советской власти, а 
растоптанные судьбы тысяч людей остались за рамками советской вер-
сии новейшей истории страны. Дело о раскулаченных в ГАПК — 
ф. Р.-615.01 насчитывает более четырех сотен материалов. За каждым из 
них — многодетная крестьянская семья… 

Реформа сельского хозяйства П.А. Столыпина, опиравшаяся на по-
литику подъема крепких хозяев, умерла вместе с Российской империей. 
Бредовая идея о построении коммунизма на селе в форме коллективных 
хозяйств из батраков окончательно канула в вечность с устранением от 
власти КПСС в 1991 г. Попытки псевдодемократов инициировать в Рос-
сии фермерское движение разбились о коррумпированность чиновников 
разных уровней, государственную ориентацию на импортную сельхоз-
продукцию, безразличие к отечественному производителю и налоговый 
гнет. Сегодня для того, чтобы понять, в каком состоянии находится 
сельское хозяйство, достаточно проехать по трассе Кострома – Шарья и 
посмотреть на заросшие поля, редкие «стада» в десяток частных коров, 
руины ферм, обломки сельхозтехники. Социальный эксперимент над на-
родом некогда великой страны еще не закончен.  
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В статье рассмотрены основные проблемы дефицита двигательной активности 

у студентов. Авторами выделена задача определения оптимального уровня физиче-
ской активности студентов. 

Ключевые слова: физические нагрузки, физическая активность, движения. 

L.A. GOVORKOVA, Y.I. YAKUNIN 
ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS 
The article presents the basic problems of shortage of motor activity of students. The au-

thors highlighted the problem of determining the optimal level of physical activity of students. 
Keywords: physical exercise, physical activity, movement. 
 
В течение ряда лет кафедра физического воспитания и спорта Кост-

ромской ГСХА в рамках исследования «Совершенствование содержа-
ния, средств и методов физического воспитания студентов» проводила 
работу по оптимизации учебного процесса, в ходе которой определялся 
и уровень двигательной активности студентов [1].  

Известно, что в процессе эволюции совершенствование человеческого 
организма и отдельных его систем происходило при высокой физической 
активности во взаимодействии с природой. Поэтому физическая работа яв-
ляется естественной потребностью человека. Нормальное функционирова-
ние сердечно-сосудистой, дыхательной, нейроэндокринной и других систем 
организма возможно лишь при разнообразной мышечной нагрузке, которая 
постоянно необходима для обеспечения здоровья человека. 

Исследования показывают, что суммарная двигательная активность 
студентов во время учебных занятий составляет 56-65% от ее уровня, 
когда учащиеся находятся на каникулах, а в период экзаменационной 
сессии и того меньше — 39-46% [2]. Отметим, что именно уровень фи-
зической нагрузки во время каникул примерно отражает естественную 
потребность студентов в движении. Отсюда налицо дефицит двигатель-
ной активности у большинства студенческой молодежи в течение 80% 
времени учебного года. 

Важнейшей социальной и валеологической задачей является опреде-
ление оптимального уровня физической активности студентов. Минималь-
ные границы характеризуют тот уровень движений, при котором обеспе-
чивается сохранение нормального (безболезненного) функционирования 
организма. Назовем его «режимом регулярных общеразвивающих упраж-
нений». Оптимальные границы определяют уровень двигательной актив-
ности, при котором достигается наилучшее функциональное состояние ор-
ганизма и высокая работоспособность. Этим требованиям соответствует 
«режим подготовки и выполнения норм и требований контрольных испы-
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таний». Максимальные границы предостерегают от чрезмерного уровня 
физических нагрузок, который может привести к переутомлению, перетре-
нировке, резкому снижению работоспособности. Эта граница обусловлена 
требованиями разных видов спорта, уровнем подготовленности занимаю-
щихся и другими факторами. 

Причины многих серьезных заболеваний, ограничивающих жизнедея-
тельность человека, связаны с недостаточной физической активностью, ко-
торая наиболее низка у большей части представителей умственного труда. 
Научно обоснованной нормой двигательной активности у современного че-
ловека является выполнение от 10 до 14 тысяч шагов в день, что составляет 
примерно 7-10 километров. Большинство современных студентов не дотя-
гивают даже до половины этой нормы. Многие молодые люди отождеств-
ляют с физической работой хождение по кабинетам, аудиториям, коридорам 
учебного заведения, поездки на городском транспорте, походы по магази-
нам и так далее. Такие нагрузки создают ощущение большой психологиче-
ской усталости, не покрывают потребности организма в двигательной ак-
тивности. Измерения показывают, что субъективная оценка преодоленного 
за день маршрута почти вдвое превышает реальную. Это проверяется при 
помощи шагомера. 

Измерить уровень своей физической активности студент может, ис-
пользуя таблицу.  
Таблица — Оценка физической активности студентов 

Количество баллов Виды нагрузок Регулярно Нерегулярно Не выполняется 
Утренняя гимнастика 10 7 0 
Подъем по лестнице 5 3 0 
Передвижение на учебу пешком 5 3 0 
Передвижение с учебы пешком 5 3 0 
Занятия физической культурой  
два раза в неделю 

 
10 

 
5 

 
0 

Физкультурные занятия  
в свободное время (секции,  
группы, самостоятельно) 

 
30 

 
7 

 
0 

Закаливающие мероприятия 5 3 0 
Участие в спортивных  
и оздоровительных мероприятиях

 
10 

 
5 

 
0 

Подготовка к сдаче  
контрольных испытаний 

 
10 

 
5 

 
0 

Выполнение  
физической работы по дому 

 
5 

 
3 

 
0 

Штрафные баллы: 
– курение 
– употребление алкоголя 
– нарушение режима дня 
– несоблюдение режима питания 

 
–10 
–10 
–5 
–5 
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Для самопроверки необходимо проставить соответствующие баллы 
и суммировать их, не забывая вычитать штрафные очки. Если итоговая 
сумма составит 70 и более баллов — оценка физической активности 
«отлично», 50 баллов — «хорошо», более 30 баллов — «удовлетвори-
тельно», менее 30 баллов — «неудовлетворительно». 

Проведенный опрос показал, что большинство студентов при оценке 
своей физической нагрузки, с учетом вычитания штрафных баллов за от-
клонения от норм здорового образа жизни, не набирают и 50-ти баллов. 
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А.Г. ГОЛУБОВА 
КУЛЬТУРА РЕЧИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
Культура речи в жизни современных студентов очень важна. В данной работе 

мы осветим определение понятий жаргон, сленг, посмотрим на них с исторической 
точки зрения. Рассмотрим понятие языковой игры, дадим ей определение. Цель на-
шей работы — сформировать сознательное отношение к языку и к своей речи. 

Ключевые слова: культура речи, жаргон, сленг, разговорная лексика, профессиона-
лизмы, нейтральные слова, книжная лексика, студент, устная и письменная речь. 

A.G. GOLUBOVA 
THE CULTURE OF SPEECH IN THE LIFE OF MODERN STUDENTS 
The culture of speech in the life of modern students is very important. In this study 

we will light the definition of jargon, slang, will look at them from a historical point of 
view. We will consider the notion of a language game, will give it a definition. Our work 
objective  is to create a conscious attitude to the language and our speech. 

Keywords: culture of speech, argon, slang, lingo, colloquial vocabulary, profes-
sional vocabulary neutral words, book vocabulary, student, undergraduate, oral and 
written language. 

 
Культура речи в жизни современных студентов очень важна, и об-

ращение к этой теме продиктовано в первую очередь современными 
требованиями к речевой подготовке специалиста. 
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Целью нашего исследования также будет дать определение таким 
понятиям, как «жаргон», «сленг», «просторечие», отделить одно от дру-
гого, показать их взаимодействие в истории и продемонстрировать их 
использование в речи современных студентов. 

Всем памятны знаменитые строки, в которых И.С. Тургенев назы-
вает «великий, могучий, правдивый и свободный» русский язык своей 
«поддержкой и опорой» «во дни сомнений и тягостных раздумий о 
судьбах моей Родины». Эти слова могут быть отнесены и к российской 
культуре, и к российской государственности. На протяжении столетий 
русский язык является поддержкой и опорой для них. От степени проч-
ности этой опоры зависит будущее России.  

Процессы, происходящие в современном русском языке, не раз стано-
вились предметом обсуждения ученых, литераторов, педагогов, публици-
стов. Не раз указывалось на то, что в современной русской устной и пись-
менной речи проявляются тревожные тенденции, которые нужно 
преодолеть, для того чтобы сохранить русский язык во всем его разнообра-
зии, богатстве и красоте. Необходимость поддержки русского языка была 
признана и на уровне высших органов государственной власти. 

В современном мире никого не удивить некогда непопулярными 
словами — «жаргон», «сленг» или «арго». Люди, сами того не осозна-
вая, каждый день употребляют десятки жаргонизмов, усложняя, но вме-
сте с тем, и преображая «великий и могучий» русский язык. 

Но что же скрывается под явно не русским словом «жаргон»? Раз-
ные ученые по-своему определяют это понятие. Общим остается только 
одно: слово произошло от французского «jargon», что в переводе, со-
гласно словарю Роббена, означает «язык криминала». 

Особенностью жаргона является состав слов, который несколько 
отличается от общеупотребительного. 

Существует множество жаргонов — в каждой профессии или общ-
ности людей они свои, однако история возникновения у них одна. 

Интерес к исследованиям молодежного сленга возник так же рано, 
как и сам жаргон. Работы по анализу «просторечья» (а именно к этому 
стилю речи относили жаргон лингвисты) проводились еще в XIX веке. 
Впервые попытка описать и классифицировать жаргонную лексику была 
представлена в словаре Микуцкого [1]. 

Следует отметить тенденцию к постоянному обновлению жарго-
на. Слова из того или иного жаргона часто переходят в общенарод-
ный русский язык. В конце ХVIII века – середине ХIХ века на жарго-
ны в сильнейшей степени повлияла лексика языка офеней. Офени 
были именно тем слоем населения, который пополнял ряды деклас-
сированных элементов. Именно от «ходебщиков» взято множество 
слов: клевый, пахан и др. Интересно, что распространенный среди 
преступного мира фразеологизм и активнейшим образом используе-
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мый в современных юмористических монологах по фене ботать, 
появившийся в начале ХХ века, есть не что иное, как по офене бол-
тать, т.е. разговаривать на условном языке офеней. 

Согласно словарю Даля [2], жаргон — это развитие языка коробей-
ников-офеней. Отсюда и альтернативное название жаргона — феня. Эти 
торговцы были отдельной кастой, которой, для защиты себя и своих то-
варов, был нужен особый уникальный язык. 

Другое предположение состоит в том, что жаргон своим появлением 
обязан древней нации — афинян. Этот народ состоял из десятка этнических 
групп. Их зашифрованный язык передавался от родителей к детям веками. 
С упадком нации пришел в упадок и язык. Им стали пользоваться только 
нищие, воры, разбойники и представители прочих криминальных профес-
сий, против которых изначально язык и создавался. На жаргоне не только 
стали общаться, но и начали шифровать обыденную речь. Он постепенно 
проник в воровские шайки, перекочевав в итоге в тюрьмы и места ссылок, 
где он был обыденным языком общения. Так и возникло самое употреби-
тельное ответвление жаргона — феня. Еще 100 лет назад в фене насчитыва-
лось только 3-4 тысячи слов. Позже большая часть отложилась в пассив, а 
самая употребительная — в актив. Сталинские репрессии внесли в жизнь 
страны подобные неологизмы. В то время срок часто отбывали «политиче-
ские заключенные», интеллигентные, талантливые люди, которые и прив-
несли в язык множество новшеств, сделав из него то, что мы наблюдаем 
сейчас. Жаргон развивается и сейчас, хоть и несколько в другом направле-
нии. Все большую и большую популярность обретает молодежный язык — 
сленг. Именно за этим видом жаргона, по мнению специалистов, будущее. 

По мере изменений, происходящих в языке, изменялся и жаргон. По-
являлись новые профессии, новые предметы обихода, по-разному прово-
дили люди досуг, соответственно, по-разному объединялись в группы. 
Сейчас, наверное, и невозможно перечислить все существующие виды 
жаргона: начиная от групп, традиционно находящихся «вне общества» 
(воровской жаргон, жаргон наркоманов, уголовников и т.д.), и заканчивая 
«сливками общества» (жаргон музыкантов, писателей, политиков и т.п.). 
Собственно же предмет нашего исследования — молодежный жаргон — 
находится где-то посерединке, прежде всего потому, что активно попол-
няется изо всех этих источников. 

Обобщив вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что жар-
гон — это разновидность речи, своеобразный социальный диалект, ис-
пользуемый определенной группой людей и применяющийся чаще всего 
в устной речи. 

Почему интересно рассмотреть именно молодежный жаргон? По-
тому что молодежи свойственно критическое отношение к правилам и 
нормам, молодежь стремится противоречить традициям и разрушать их. 
Подростки высоко ценят неординарные жесты, поступки и, естественно, 
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слова. Все это — почва для произрастания молодежного жаргона. Кроме 
того, молодежный жаргон — это нечто вроде пароля, указывающего на 
принадлежность к «своим». 

Выше мы обозначили такой вид жаргона, как сленг. Разберем подроб-
нее это понятие. В русском языкознании нет четкого понятия сленга. Вся 
лексика того или иного языка делится на литературную и нелитературную. 
К литературной относятся: книжная лексика, разговорные слова, нейтраль-
ные слова. Это лексика, употребляемая либо в литературе, либо в устной 
речи в официальной обстановке. Существует также нелитературная лекси-
ка, мы делим ее на: профессионализмы, жаргонизмы, сленг. Охарактеризуем 
каждый тип нелитературной лексики. Итак, профессионализмы — это сло-
ва, используемые определенной группой людей, объединенных одной про-
фессией [3]. Профессиональные жаргоны используются людьми главным 
образом при общении на производственные темы. В жаргоне летчиков низ 
фюзеляжа самолета называется брюхом, фигуры высшего пилотажа — боч-
кой, горкой, петлей. В речевом обиходе медиков, например, слова зеленка, 
касторка, уколы являются жаргонными. 

Некоторые исследователи полагают, что термин «сленг» применяется у 
нас в двух значениях: как синоним жаргона (но применительно к англоя-
зычным странам); как совокупность жаргонных слов, жаргонных значений 
общеизвестных слов, жаргонных словосочетаний, принадлежащих по про-
исхождению к разным жаргонам и ставших если не общеупотребительны-
ми, то понятными достаточно широкому кругу говорящих на русском язы-
ке. Про жаргон мы говорили выше. 

Но не только негативные явления связаны с жаргоном. Особенностью 
молодежного сленга является его предрасположенность к языковой игре. 
При непринужденном общении «среди своих» молодежь часто и охотно 
прибегает к игре слов.  

Предрасположенность к каламбуру связана со стремлением к само-
выражению и самоутверждению. Попытки так или иначе выделиться, 
заявить о себе, подчеркнуть свою сущность реализуются у подростков 
не только в отношении одежды, прически, манеры поведения, но и речи. 
Обычно те члены малых групп, которым словотворчество удается луч-
ше, чем другим, пользуются большим авторитетом. Именно из них, как 
правило, выдвигается лидер группы. В молодежном жаргоне имеются 
такие каламбурные, остроумные слова и выражения: заслуженный Ге-
ракл, Рембо — «слабый худой человек»; бройлер — «крупная девушка»; 
лимузин, мерседес педальный — «велосипед»; народная техника — 
«спички», палочка здоровья — «сигарета» и др. При этом господствует 
стремление не к экономии языковых средств, а прежде всего к их новиз-
не и необычности. 
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Исследование жаргона, сленга, арго интересно и важно для совре-
менного этапа языкознания, однако перспективы нашего исследования 
мы в первую очередь связываем с поиском путей формирования созна-
тельного отношения молодых людей к своей речи и к родному языку в 
целом, а также стимулов для такого сознательного отношения и соблю-
дения речевой дисциплины (и самодисциплины в том числе). Надо бо-
роться за сохранение языка, разрабатывать дальше и предлагать свои 
пути и формы работы с молодежью, применение которых будет способ-
ствовать решению этих важных задач. 
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Еще в 1982 году вышла основательная аналитическая работа [1], 
содержание которой не потеряло своей практической значимости, осо-
бенно для внешнеполитических акций СССР и России в отношении 
США даже тридцать лет спустя.  

Условия колонизации Америки и ее последующего освоения дейст-
вительно воспитывали в американцах такие качества, как практическая 
сметка, строгость и трезвость расчета и т.п., которые были особенно 
важны на фронтире. Специфика становления американской нации и раз-
вития американского капитализма также способствовали распростране-
нию среди американцев «эмпирического» подхода к реальности, что 
нашло отражение почти во всех сферах национальной культуры. Но те 
же самые условия, равно как и особенности развития американского ка-
питализма, служили объективными предпосылками формирования уто-
пического сознания в американском обществе. Представления о неис-
черпаемых богатствах нового континента, об отсутствии жестких 
препон на пути проявления частной инициативы, о религиозной, эконо-
мической и политической свободе, как и сложившиеся с течением вре-
мени концепции «явного предначертания» и «американской исключи-
тельности», служили благодатной почвой для проявления волюнтаризма 
в теории и на практике, для развития социологического воображения и 
формирования проектов, в которых нередко содержалась изрядная доля 
утопизма, и где смелость легко переходила в авантюризм. Казалось, нет 
на этой земле ничего невозможного и любая мечта может стать явью, 
любое «сопротивление» объективной реальности можно преодолеть, ес-
ли взяться за дело с должной энергией и верой в собственные силы. Так 
рождалась «американская мечта», так формировалось американское 
утопическое сознание и складывалась американская социальная утопия.  

Бурхаз Скиннер — известный американский психолог и социолог, 
профессор Гарвардского университета. Его утопический роман «Уолден-
два», опубликованный еще в 1948 г., давно признан в Америке классиче-
ским, точно так же, как его взгляды — классическим выражением совре-
менной технократической идеологии в ее бихевиористском варианте.  

Роман Скиннера повествует о жизни воображаемой утопической об-
щины, насчитывающей примерно тысячу членов. Тысяча здоровых, радост-
ных, счастливых, умиротворенных людей живет — автор подчеркивает 
это — не на необитаемом острове и не в XXI в., а в условиях послевоенной 
Америки со всеми ее противоречиями и проблемами, относительно которых 
американский психолог высказывается подчас весьма критически. 

В общине отсутствует внешнее принуждение: нет ни армии, ни поли-
ции, ни судов, ни тюрем, ни надзирателей. Существует кодекс поведения, 
разработанный в соответствии с «принципом подкрепления», которому 
охотно подчиняются все члены общины. Но кодекс — это в основном для 
новых членов, прибывающих со стороны. А те, кто рождается в утопиче-
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ской общине, с момента своего появления на свет попадают в руки психоло-
гов, которые воспитывают младенцев по всем правилам «технологии пове-
дения», заботясь о том, чтобы и теперь, и в будущем они не только делали 
то, что им нравится, но чтобы им нравилось только то, что должно нравить-
ся. В качестве полномочных арбитров выступают все те же «инженеры по-
ведения», образующие «коллегию планировщиков».  

«Наше единственное правительство, — поясняет Фрезер, — это колле-
гия планировщиков... Название восходит к тем дням, когда Уолден-два су-
ществовал еще только на бумаге. Имеется шесть планировщиков, обычно 
трое мужчин и три женщины... Планировщики отвечают за успешное веде-
ние дел в общине. Они осуществляют политическую линию, наблюдают за 
работой менеджеров, следят за положением дел в масштабах страны. Они 
выполняют также определенные юридические функции» [1, с. 54]. Помимо 
планировщиков и менеджеров — лиц, несущих ответственность за деятель-
ность функциональных подразделений и служб, в общине имеются ученые, 
осуществляющие программу экспериментальных научных исследований и 
дающие свои рекомендации «инженерам поведения». 

Ни рядовые члены общины, ни даже ученые, поясняет Фрезер, не име-
ют права голоса при определении состава коллегии планировщиков и ме-
неджеров, да их, собственно говоря, и не интересует, имеют они право голо-
са или нет — ведь главное, что они счастливы... А когда оппоненты Фрезера 
бросают ему обвинение в том, что в его живой утопии нет ни свободы, ни 
демократий, он совершенно спокойно соглашается с этим. 

Уже вскоре после своего появления роман Скиннера вызвал шквал 
критики со стороны общественных деятелей, писателей, ученых. «Уол-
ден-два» называли «подлой утопией», а ее автора — «фашистом». (Надо 
полагать, что Скиннер предвидел такого рода обвинения, ибо в романе 
оппоненты Фрезера также называют его «фашистом», на что он отвеча-
ет, что не является ни фашистом, ни демократом.) Причем эта критика, 
надо заметить, велась не только слева, но и справа, со стороны против-
ников сциентизма, которые упрекали автора «Уолдена-два», что он неза-
служенно поносит американскую демократию. 

В самом деле, что представляет собой рядовой общинник в «Уолде-
не-два»? Что представляет собой эта община в целом? Наконец, что 
представляло бы собой общество, построенное на принципах этой «жи-
вой утопии»? Приглядимся внимательно к обитателям «Уолдена-два»: 
они удивительно похожи друг на друга, стандартны. Тут нет и просто не 
может быть места всесторонне развитой личности, о которой мечтали 
мыслители прошлого — гармонически развитая, а значит, свободная, 
«незапрограммированная» личность просто не укладывается в узкие 
рамки, предопределенные «технологией поведения». Но образцовый 
общинник не только обезличен — он обесчеловечен. Человек остается 
человеком лишь тогда, когда сохраняет (и реализует в собственной дея-
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тельности) связь с культурой, как сгустком опыта предшествующих по-
колений, с их овеществленным творчеством, с историей, которая [связь] 
опосредует «реакцию» на соответствующие «стимулы».  

Человек не просто автоматически «отвечает» на подаваемые извне 
«команды», его ответ коррегируется культурой (в той или иной ее фор-
ме), в частности, моралью, знанием собственного прошлого и прошлого 
своего народа. Это, между прочим, учитывал фашизм, который, как из-
вестно, объявил войну культуре, поставив целью воспитание «массово-
го», обезличенного, начисто «забывшего» историю человека, действую-
щего как примитивный автомат. 

Впрочем, община, построенная на принципах, предлагаемых Скин-
нером, обладает одним качеством, которое очень ценно с точки зрения 
утописта-технократа: она стабильна, она гарантирует выживание целого, 
хотя, строго говоря, это «выживание» — ни что иное, как искусственное 
поддержание вымирающего «вида». Скиннер, надо заметить, неодно-
кратно заявлял [2] о том, что его как человека, размышляющего об об-
ществе, волнует, в сущности, только одна проблема — проблема «выжи-
вания западной цивилизации», ибо это, с его точки зрения — 
единственная ценность, в соответствии с которой будут в конечном сче-
те судить о цивилизации, так что любая практика, обеспечивающая вы-
живание, обладает ценностью уже по определению. Признание, ценное в 
том отношении, что оно четко фиксирует перемещение центра интереса 
современного утописта с проблемы совершенства общества на проблему 
обеспечения самого существования последнего и выживания человека и 
человеческого рода в целом.... 
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в целом. Однако работающие педагоги зачастую не имеют целенаправленной коммуни-
кативной подготовки. В данной статье рассматриваются цели, задачи и принципы под-
готовки преподавателей к диалогическому общению со студентами, определяются пе-
дагогические условия эффективного самосовершенствования преподавателей 
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TO DIALOGICAL COMMUNICATION WITH STUDENTS 
The teacher’s readiness for dialogical communication is an integral part of the com-
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practicing teachers often have no special training in communicating. This article deals with 
some objectives, tasks and the principles of training teachers for dialogical communication 
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Несмотря на то что педагог высшей школы в современных усло-

виях должен обладать незаурядными коммуникативными способно-
стями, коммуникативная подготовка уже работающих преподавателей 
не является обязательной и остается, прежде всего, делом свободного 
выбора каждого. Потребность преподавателей повысить уровень сво-
ей коммуникативной культуры остается на сегодняшний момент не-
удовлетворенной, так как отсутствуют оптимальные для этого усло-
вия. Для апробации разработанного нами комплекса педагогических 
условий самосовершенствования педагогов высшей школы в сфере 
диалогического общения нами была организована экспериментальная 
коммуникативная подготовка преподавателей и аспирантов [1-4]. 

Процесс подготовки преподавателей к диалогическому общению со 
студентами рассматривался нами, прежде всего, как создание необходи-
мых условий для эффективного самосовершенствования педагогов в сфе-
ре диалогического общения. Организация подготовки осуществлялась 
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специалистами в области педагогики и психологии профессионально-
педагогического общения КГУ им. Н.А. Некрасова. Вторым субъектом 
собственной самоподготовки выступали сами преподаватели, обладаю-
щие определенным запасом профессионально значимых коммуникатив-
ных умений и навыков и служащих определенным ориентиром для менее 
успешных в диалогическом общении коллег.  

Основной целью подготовки являлось развитие у преподавателей 
профессионально необходимых качеств и состояний личности, обеспе-
чивающих эффективное диалогическое общение в процессе педагогиче-
ской деятельности.  

В комплекс задач по подготовке преподавателей к диалогическому 
общению входило: 

– формирование направленности на диалогическое общение в про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза; 

– расширение знаний преподавателей о структуре и особенностях 
диалогического общения в рамках педагогической системы выс-
шей школы; 

– развитие у педагогов навыков и умений диалогического общения 
в ситуациях взаимодействия со студентами. 

На наш взгляд, подготовка преподавателей к диалогическому об-
щению относится скорее к сфере образовательных услуг, поэтому нуж-
дается в специально организованном маркетинге. Сфера образователь-
ных услуг — явление значительно более широкое, нежели система 
образования. Она характеризуется рядом специфических черт: разнооб-
разием содержания, видов, форм, методов обучения; большей степенью 
«открытости» (свободы выбора уровня, места, времени, содержания 
обучения); ориентированностью на потребности клиентов. Продвижение 
и позиционирование на рынке образовательных услуг в сфере профес-
сионализации взрослых — одно из перспективнейших на сегодняшний 
момент направлений. К сожалению, данная проблема в нашей стране не 
достаточно изучена, что актуализирует необходимость проведения спе-
циальных исследований, ориентированных на особенности российской 
экономики и системы образования. 

В нашем экспериментальном исследовании мы исходили из того, 
что преподаватель, как субъект собственной подготовки и коммуника-
тивного самосовершенствования, осознает себя самостоятельной само-
управляемой личностью, обладает запасом социального жизненного и 
профессионального опыта, который становится важным источником 
подготовки его самого и его коллег, а также стремится к безотлагатель-
ной реализации полученных знаний, умений, навыков [1]. 
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Эффективность подготовки преподавателей в значительной мере 
обусловлена временными, пространственными, бытовыми, социальными 
факторами (условиями): необходимо выбрать удобное для всех педаго-
гов и свободное от нагрузки время проведения занятий; помещение для 
занятий должно быть достаточно комфортным, просторным и техниче-
ски оборудованным; преподаватели должны иметь возможность отдох-
нуть и пообедать в перерыве между занятиями; группы подготовки 
должны быть достаточно однородными по социальному составу. 

В соответствии с вышеприведенными положениями, мы руково-
дствовались следующими принципами организации процесса подготов-
ки преподавателей к диалогическому общению: 

1) принцип добровольности: диагностика и обучение преподавате-
лей только по желанию и с согласия каждого из них; 

2) принцип сотрудничества: организация совместной работы, свя-
занной с планированием, реализацией и оцениванием процесса 
подготовки; 

3) принцип самообучения: опора на профессиональный опыт пре-
подавателей и возможности самосовершенствования; 

4) принцип индивидуализации: ориентация на конкретные образо-
вательные потребности и цели самосовершенствования препода-
вателей, учет опыта, степени готовности к диалогическому об-
щению, психофизиологических и когнитивных особенностей 
каждого; 

5) принцип контекстности обучения: учет профессиональной, соци-
альной, бытовой деятельности участников подготовки и про-
странственных, временных и бытовых факторов; 

6) принцип элективности обучения: предоставление определенной 
свободы при выборе целей, содержания, форм, методов, средств, 
сроков, времени подготовки. 

В связи с тем, что ведущая роль в процессе подготовки к диалогиче-
скому общению отводится самим преподавателям, видоизменяется роль и 
функции обучающего в процессе совместной деятельности. На первое ме-
сто выходят функции эксперта, касающиеся технологии обучения, органи-
затора совместной деятельности, создателя (соавтора) индивидуальных 
программ обучения, наставника, психолога-консультанта, творца благо-
приятных условий (физических, психологических и педагогических) для 
организации процесса обучения. В нашем опытно-экспериментальном ис-
следовании данные функции были распределены между членами исследо-
вательского коллектива. Поскольку подготовка к диалогическому обще-
нию часто носила характер психологической помощи и коррекции, в роли 
психолога-консультанта и наставника в процессе социально-психоло-
гического обучения выступал квалифицированный педагог-психолог, 
имеющий научную степень и практический опыт работы в области обуче-
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ния профессионально-педагогическому общению. Мы посчитали важным 
психологическим условием то обстоятельство, что руководителем процес-
са развития диалогических качеств личности преподавателей должна быть 
личность, сама в полной мере отвечающая требованиям диалогического 
общения, пользующаяся авторитетом, доверием своих коллег и студентов 
и имеющая незаурядные коммуникативные способности. Другие члены 
исследовательского коллектива отвечали за организацию процесса подго-
товки, разработку технологии и помощь руководителю в проведении спе-
циальных занятий и консультаций, диагностических процедур, а также 
создание необходимых психолого-педагогических условий.  

При обосновании педагогических условий мы исходили, во-первых, 
из специфики задач формирования готовности к диалогическому общению, 
а во-вторых — из специфики принципов работы с взрослыми людьми.  

Таким образом, в качестве условий педагогического управления 
процессом подготовки преподавателей вуза к диалогическому общению 
в нашей опытно-экспериментальной работе выступали: 

– моделирование основных параметров профессионально-педагоги-
ческого общения в вузе в процессе коммуникативного обучения 
преподавателей; 

– индивидуально-личностная проблематизация преподавателей в 
коммуникативной сфере через переживание и осмысление ими 
своих трудностей в диалогическом общении;  

– вариативность содержания, форм и методов подготовки препода-
вателей к диалогическому общению. 

Реализация запланированных задач подготовки к диалогическо-
му общению происходила в технологической цепочке, представляю-
щей собой взаимосвязь и определенную последовательность этапов 
процесса подготовки. 

1. Информирование (самоинформирование) преподавателей о сущ-
ности, структуре и характере диалогического общения, особенностях и 
специфике профессионального общения в высшей школе, приемах, 
средствах и психологических механизмах познания и понимания собе-
седника, выстраивания взаимоотношений с окружающими, эффективной 
самоподачи в общении. 

2. Профессиональная деятельность — воплощение приобретенных 
качеств, знаний, навыков и умений диалогического общения в реальных 
профессионально-педагогических коммуникациях.  

3. Рефлексия — средство коммуникативного самосознания — важ-
ная и неотъемлемая часть процесса формирования ГДО (готовности к 
диалогическому общению).  
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На основе теоретического осмысления сущности процесса форми-
рования ГДО преподавателей, обобщения опыта профессиональной под-
готовки к педагогическому общению ряда исследовательских коллекти-
вов нами разработана модель подготовки к диалогическому общению, 
представляющая собой системную и последовательную реализацию це-
лей формирования ГДО по компонентам подготовки с соблюдением не-
обходимых психолого-педагогических условий и средств. Графическое 
изображение модели процесса подготовки преподавателей к диалогиче-
скому общению представлено на схеме (рис.). 

 

 

 — Педагогические условия 

 — Этапы подготовки 

 — Последовательность и периодичность этапов подготовки 

 — Направленность процесса подготовки 

 — Цель подготовки 

Рисунок — Модель процесса подготовки преподавателя  
к диалогическому общению 
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УДК 34.02 
А.С. КАЛИНИН 
КАТЕГОРИЯ БЫТИЯ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
Статья посвящена одной из основных категорий философии — категории бытия. 

Современное мышление, как правило, понимает бытие, как предельно общее понятие, 
которое фиксирует такое свойство вещей, как существование. То есть формально приме-
няет логику к этому предельно общему понятию, как к обычному. В результате понятие 
бытия ничего не выражает, оно пусто, его можно не принимать во внимание и о нем 
можно забыть. В этом факте современного мышления М. Хайдеггер увидел симптом бо-
лезни общества. Ведь категории — это наши смыслы, и получается, что наше бытие бес-
смысленно. Хайдеггер обращается к истории мысли, находит ту точку в развитии мыш-
ления, когда произошел поворот в сторону современного понимания бытия. Он 
рассматривает, как понималось бытие до этой точки. Из всего этого можно извлечь уроки, 
чтобы более правильно и осмысленно строить свою жизнь. 

Ключевые слова: бытие, полнота бытия, пустота бытия, формализация, орга-
ничность, механистичность. 

A.S. KALININ 
THE CATEGORY OF EXISTENCE IN THE PAST AND PRESENT 
The article is devoted to one of the basic categories of philosophy, the category of 

being. Modern thinking, as a rule, understands the being, as an extremely general term that 
captures this property of things as existence. That is, formally applies logic to this very 
general notion, as usual. As a result, the notion of being expresses nothing, it is empty, it 
can not be taken into account and it can be forgotten. In this fact of modern thinking M. 
Heidegger saw the symptom of sick society. Because the categories are our senses and it 
turns out that our existence is meaningless. Heidegger refers to the history of thought, finds 
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the point in the development of thinking, when there was a turning point in the modern un-
derstanding of being. He studies how being was understood up to this point. From all this 
we can draw lessons to build our lives more appropriately and intelligently. 

Keywords: the being, the fullness of being, the emptiness of being, formalization, or-
ganicity, mechanism. 

 
Существующие теории в разработанном и оформленном виде про-

изводят на нас впечатление чего-то необходимого. Иначе и быть не мо-
жет. Так же, чаще всего, мы относимся и к существующему положению 
вещей в действительности. Ушли в далекое прошлое времена, когда мир 
представлялся подобно часовому механизму, где все можно просчитать, 
где каждое предыдущее состояние полностью определяет последующее. 
Однако наше сознание все вновь и вновь воспроизводит эти схемы и пы-
тается их применить. Видимо, так нам легче, спокойней. Да и сама наша 
жизнь разве не состоит из повторений некоторого количества опреде-
ленных операций? Мы подстроены под технику. А между тем, наше 
представление о неизбежности происходящего — заблуждение. Иногда 
мы это осознаем, а потом забываем. На самом деле существующая в на-
стоящее время действительность — это лишь один из возможных путей, 
который реализовался. Об этом нам говорят и физические теории (веро-
ятностная природа элементарных частиц), и междисциплинарная синер-
гетика (творческие возможности хаоса, точки бифуркации). Эти дисцип-
лины утверждают, что мир — это не совокупность причинно-обуслов-
ленных явлений механического типа, которые могут повторяться сколь-
ко угодно, а множество уникальных разовых событий, последователь-
ность их в каком-то месте и есть история.  

Хайдеггер выразил это изречением, что человек, в сущности, всегда 
блуждает. Представления о неизбежности появляются в историях, кото-
рые пишут, как известно, победители. Это идеология. Победившая воз-
можность властвует над окружением, но это будет не вечно. В дошед-
шем до нас фрагменте сочинения Анаксимандра говорится: «От этого 
(начала) все вещи получают рождение и согласно необходимости — 
уничтожение, ибо в определенное время они претерпевают наказание и 
(несут) возмездие за взаимную несправедливость» [1, с. 26]. 

Здесь дается принцип, объясняющий действительность. Мы видим 
неустойчивую реальность, ее напряженность. Точно так же у Гераклита 
покой напряженность, как у натянутого лука. Бытие напряжено, оно таит 
в себе неизвестное, новые возможности рвутся к реальности (власти). 
Примерно такое понимание бытия было в древности у первых филосо-
фов. Оно в корне отличается от понимания современного.  

Почти во всех своих рассуждениях Хайдеггер констатирует факт 
современности: люди утратили интерес к бытию. И это происходит не 
только с самыми обычными людьми, но и в философии, где «сложилась 
догма, не только объявляющая вопрос о смысле бытия излишним, но 



  38

даже прямо санкционирующая опущение этого вопроса». Говорят: «бы-
тие» наиболее общее и наиболее пустое понятие, оно не поддается, да и 
не нуждается ни в какой попытке дефиниции. Каждый употребляет его 
постоянно и уж конечно понимает, что всякий раз под ним разумеет. 
«Тем самым то, что как потаенное приводило античное философствова-
ние в беспокойство и умело в нем удержать, стало ясной, как день, са-
мопонятностью, причем так, что кто об этом хотя бы еще спрашивает, 
уличается в методологическом промахе» [2]. 

Как следствие этого, утрачен интерес и к истине. Современного че-
ловека истина не интересует. Его интересует реализация желаний, кото-
рые вложены в него не им. Существуют «машины желаний», произво-
дящие бесчисленное множество желаний. «Русло наших удовольствий 
прочерчено заранее, еще до того, как мы родились». (Бодрийяр) [3]. Мы 
встроены в систему, которая идет неизвестно куда.  

Современные люди утратили связь с бытием, их жизнь искусственная, 
не настоящая. Она подчинена призракам. Глобализация порождает эти нега-
тивные процессы. У людей должна быть почва. Это народная традиция, то, 
что Шпенглер называл душой культуры. Эта тема постоянно присутствует в 
творчестве немецкого философа. Слова, которые использует Хайдеггер в 
своих построениях, новые, они не встраиваются в традиционное философ-
ствование, но они призваны выразить то, что происходит. 

Хайдеггер был мыслителем, который стремился полностью передать 
терминами живого разговорного языка внутреннее движение мысли в гре-
ческом тексте. Его язык своеобразен, не привычен и для некоторых непри-
емлем. Гадамер говорит по этому поводу: «Речь не идет и о том, чтобы по-
вторять хайдеггеровский язык. Хайдеггер всегда возражал против того со 
всей решительностью. С самого начала он полностью отдавал себя отчет в 
опасностях такого повторения, называя сущность философских высказыва-
ний лишь «формальным уведомлением». Тем самым он хотел подчеркнуть: 
самое большее, что под силу мышлению — это указать направление. Но 
ведь никто, кроме нас самих, не откроет нам глаза. И лишь потом будет 
найден язык, который выразит то, что мы «видим»» [4, с. 13]. 

Доминирующим мышлением сейчас является научное. Бергсон на-
зывал его интеллектом, скроенным по образцу твердых тел. Хайдег-
гер — вычислением, калькуляцией и отказывал ему в праве называться 
мышлением, поскольку оно не касается человека. Мышление, касаю-
щееся человека, это самое близкое ему, например, мысли о доме, забота 
о близких, страх, решимость на что-то. 

Язык и мышление тесно связаны. Язык выражает понимание бытия. 
Понимание возникает в результате некой фундаментальной решимости 
(самой главной цели), которая задает значения вещей и расположен-
ность человека (например, сейчас природа воспринимается сквозь приз-
му коммерческой выгоды). Со времен первых философов язык претер-
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пел изменения в сторону формализации, подчиненности правилам. 
«Именующая сила» его уменьшилась, изменилось понимание бытия, из-
менился способ жизни. «Шаг к метафизике, — говорит по этому поводу 
Гадамер, — был первым на том пути, который исторически привел За-
падную Европу к ее нынешнему остро кризисному состоянию. Хайдег-
гер описал это состояние как забвение бытия (die Seinvergessenheit) или 
бытие в модусе покинутости (die Seinverlassenheit) и одновременно свя-
зал нашу судьбу с приматом конструктивного действенного знания, с 
помощью которого мы используем силы природы — дабы сделать воз-
можной нашу собственную жизнь» [4, с. 12]. 

Но способ мышления, составляющий отличительную особенность 
научного исследования, не может быть ни единственным, ни господ-
ствующим в духовной жизни человечества. 

Хайдеггер наделил слова нашего языка функциями понятий и во-
зобновил жизнь языка. В текстах греческих философов он обнаружил 
иное, отличное от современного, понимание бытия. Например, грече-
ским термином, выражающим «бытие», является слово, которое означа-
ет, собственно, имущество крестьянина, его усадьбу, земельный участок, 
короче говоря, все то, чем располагает крестьянин в своей работе и в 
своей хозяйственной деятельности [5, с. 58]. 

При понимании бытия как φύσίς; позднейшие понятия «природы» 
должны быть удалены, так как φύσίς подразумевает «становящееся рас-
прямление, пребывающее в себе развитие» [5, с. 98]. 

Таким образом, у древних философов Хайдеггер обнаруживает 
полноту, напряженность, динамизм понятий, которые совершенно испа-
рились, как только инфинитив глагола «быть» (сам уже наполовину пус-
той) был превращен в существительное «бытие» (диалог «Софист») [6]. 

У нас формализация жизни и мышления, к счастью (или к несча-
стью), не достигла такого уровня, как на Западе, поэтому русские фило-
софы давно видели эту пустоту понятий западной метафизики. Влади-
мир Соловьев писал по этому поводу: «…нельзя сказать просто или 
безусловно: воля есть, мысль есть, бытие есть, потому что воля, мысль, 
бытие суть лишь постольку, поскольку есть волящий, мыслящий, сущий. 
Неясное сознание или неполное применение этой, по-видимому, столь 
простой и очевидной истины составляет главный грех всей отвлеченной 
философии. Все ее существенные заблуждения сводятся к сознательно-
му или бессознательному гипостазированию предикатов…»  [7, с. 250]. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ  
В ПАРАДИГМЕ НАРОДНЫХ (ДИАЛЕКТНЫХ) НАЗВАНИЙ  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПО ИХ ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
В статье рассматривается лексико-семантическая группа народных названий 

домашних животных, характеризующих физическое состояние домашних животных 
по их внешнему виду. Установленные семантические оппозиции (привативные, эк-
виполентные, градуальные, оппозиции лексического тождества) позволяют наиболее 
подробно описать семантические связи слов, образующих специфическое семанти-
ческое пространство с интегральными признаками «здоровый – больной» относи-
тельно нормы жизнедеятельности организма животного. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, народные названия домашних 
животных, физическое состояние домашних животных, семантические оппозиции, 
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SEMANTIC OPPOSITIONS  
IN THE PARADIGM OF FOLK (DIALECTAL) DENOMINATIONS  
OF DOMESTIC ANIMALS DESCRIBING THEIR PHYSICAL STATE  
ON THE BASIS OF (OUTWARD) APPEARANCE 
The article presents the analysis of lexico-semantic group of folk (dialectal) denomi-

nations of domestic animals describing their physical state on the basis of outward appear-
ance. The established semantic oppositions (privative, equipollent, gradual, oppositions of 
lexical identity) make possible to detail semantic interconnections of the words forming a 
specific semantic space with integral notions «healthy – sick» regarding the norm of ani-
mal’s organism vital activity. 

Keywords: lexico-semantic group, folk (dialectal) denominations of domestic ani-
mals, physical state of domestic animals, semantic oppositions, semantic space «healthy – 
sick», the norm of animal’s organism vital activity 

 
Язык является отражением истории народа, его духовной и матери-

альной культуры. В лексических единицах языка содержится «богатей-
шая информация о системе ценностей того или иного народа, раскры-
вающая особенности видения мира и являющаяся своеобразным 
ориентиром в его освоении» [1, с. 13]. Диалектная лексика, наряду с 
иными, функционально значимыми лексическими системами, служит 
ценным источником изучения духовной культуры народа и порождает 
научный интерес к изучению народных говоров. 

Диалектная лексико-семантическая система рассматривается диалекто-
логами как «сложное образование, состоящее из бесчисленного множества 
взаимосвязанных семантических общностей слов» [2, с. 3] и исследуется ча-
ще всего по лексико-семантическим группам (ЛСГ). ЛСГ имеют двойствен-
ную природу: с одной стороны, они обусловлены экстралингвистически, 
с другой, лингвистически — имеют одинаковые или сочетающиеся друг с 
другом семы. То есть в ЛСГ значение лексической единицы определяется в 
связи с её манифестацией в парадигматических связях, что позволяет иссле-
дователям-лексикологам рассматривать лексико-семантические группы как 
лексико-семантические парадигмы (ЛСП): [3, с. 110]. Считается, что компо-
ненты ЛСП находятся в положении семантической противопоставленности 
и, одновременно с этим, в положении семантической сопоставленности, при 
этом их семантическая соотнесённость выстраивается в связи с содержанием 
их семантических структур, определяющихся целым комплексом значений. 
[4, с. 22]. По своей различительной силе семы, составляющие значение слова, 
характеризуются как интегральные — общие для значений нескольких слов и 
дифференциальные — различающие значения сравниваемых слов [5, с. 58]. 
Установлено, что специфическое семантическое пространство (лексико-
семантическая парадигма) образуется за счет семантических трансформаций: 
обобщающие компоненты (семантические темы) более частных парадигм 
(микропарадигм) при дальнейшем укрупнении последних из интегральных 
трансформируются в дифференциальные, но при этом «отпечатываются в 
глубинных структурах соответствующих лексем» [4, с. 7].  
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Словесные оппозиции в пределах ЛСП устанавливаются по форме и 
по значению, при этом различают оппозиции формальные, семантиче-
ские, формально-семантические. По соотношению составляющих ком-
понентов, формальных или семантических, данные оппозиции класси-
фицируются на привативные, эквиполентные, градуальные, оппозиции 
лексического тождества [6, с. 44; 7, с. 20]. 

Изложенные выше положения взяты за основу описания нами ЛСГ 
народных названий (на примере народно-медицинской анимальной лек-
сики говоров Костромской и Ярославской областей), интегральным се-
мантическим признаком ИСП является понятие нормы жизнедеятель-
ности организма животного относительно его физического состояния. 

В лексико-семантической парадигме названий домашних животных с 
точки зрения их физического состояния слова-доминанты здоровый – боль-
ной, значения которых осмысляются как противоположные, образуют экви-
полентную оппозицию. Отношения «пересечения» образуются здесь за счёт 
объединения общей семой ‘физическое состояние организма’ и противопос-
тавления специфическими семами: ‘хорошее’ – ‘плохое’.  

Оказываются в отношениях семантической эквиполентности и лек-
семы, находящиеся в синонимической связи с соответствующими сло-
вами-доминантами.  

Так, в лексико-семантическом сегменте «Внешний вид» (табл. 1, 2) 
слова гладкий, холёный составляют э к випол ен тные  оппо зиции  
с лексемами зачуханный, зачупаханный, замызданный, измызганный, 
сморщенный, сморчок, оскорботок, оскорбёток, отерёбок. В качестве 
объединяющего компонента их лексического значения выступает сема 
‘внешний вид’; противопоставляемые компоненты выражены семанти-
ческими признаками «ухоженный» – «неухоженный». Все возможные 
оппозиции данного ряда являются чисто семантическими, поскольку в 
формальном плане пары несходны. 

Оппо зиции  с емантич е с ко г о  т ожде с т в а  образуют пары 
слов: зачуханный – зачупаханный, оскорботок – оскорбёток. Являясь 
фонематическими вариантами, сопоставляемые слова представляют со-
бой чисто формальные модификации слова, выражающие одно и то же 
лексическое значение. 

Граду ал ьную  оппо зицию  по соотношению семантических 
компонентов образуют слова замызданный – измызганный: замыздан-
ный — маркировано большей степенью проявления одного из признаков 
понятия «плохое состояние организма животного». Ср.: ‘худой’ – ‘то-
щий’ [8, с. 4, 88, 139]. В формальном плане эти лексемы связаны э к ви -
пол ен тной  оппо зицией : общий корень, разные приставки. 
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Таблица 1 — Лексико-семантический сегмент «Внешний вид»  
(отрицательная характеристика) 

Семы 
Слово ‘неухо-

женный’ 
‘гряз-
ный’ ‘худой’ ‘тощий’ ‘невзрач-

ный’ 
‘запарши-
вевший’ 

зачуханный + +     
зачупаханный + +     
замызданный + +  +   
измызганный + + +    
оскорботок +   + + + 
оскорбёток +   + + + 
отерёбок + + +  + + 
сморщенный +    +  
сморчок +    +  

Таблица 2 — Лексико-семантический сегмент «Внешний вид»  
(положительная характеристика) 

Семы Слово ‘ухоженный’ ‘чистый, опрятный’ ‘откормленный’ 
холёный + +  
гладкий +  + 

В привативных формально-семантических оппозициях проявляется 
сходство следующих пар слов: замызданный – зачуханный, замызданный – 
зачупаханный, измызганный – зачуханный, измызганный – зачупаханный, 
отерёбок – зачуханный, отерёбок – зачупаханный. Общая для всех обозна-
ченных слов часть семантической структуры выражена семами ‘неухожен-
ный’, ‘грязный’. Специфическая часть (делающая одно из сопоставляемых 
слов более содержательным, ёмким) маркирована: 

– дифференцирующей семой ‘тощий’ — для пар замызданный – за-
чуханный, замызданный – зачупаханный; 

– семой ‘худой’ — для пар измызганный – зачуханный, измызган-
ный – зачупаханный; 

– семами (‘худой’), ‘невзрачный’, ‘запаршивевший’ — для пар 
отерёбок – зачуханный, отерёбок – зачупаханный, отерёбок – 
измызганный. 

Формальное сходство слов первых четырёх пар обусловлено нали-
чием общих морфем: префикса за- и аффикса –нн-. Словесные оппози-
ции отерёбок – зачуханный, отерёбок – зачупаханный, отерёбок – из-
мызганный являются чисто семантическими. 

Слова сморщенный, сморчок, будучи однокоренными словами, сохра-
няющими семантическую близость (они мотивированы одним и тем же гла-
голом — сморщиться), составляют э к випол ен тную  формально -
с емантич е с кую  оппо зицию . Формально связанные общим кор-
нем, эти слова имеют в своих основах специфические аффиксы, разли-
чающие их основы и относящие лексемы к разным частям речи. 
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Отношением с еман тич е с кой  э к випол ен тно с ти  связаны и 
пары слов сморщенный – зачуханный, сморчок – зачупаханный, для ко-
торых в рамках рассматриваемой ЛСП интегральной является сема ‘не-
ухоженный’, а специфическими, дифференцирующими — семы ‘не-
взрачный’ — для слов сморщенный, сморчок, и ‘грязный’ — для слов 
зачуханный, зачупаханный. 

В противопоставляемом ряду лексем, служащими номинациями 
здоровых животных, слова холёный, гладкий образуют эквиполентную 
семантическую оппозицию, члены которой маркированы общим семан-
тическим признаком ‘ухоженный’, проявляющемся в различных диффе-
ренцирующих семах, отмечаемых в толкованиях их значений в слова-
рях: ‘содержащийся в чистоте, опрятности’ — для холёный, и ‘хорошо 
откормленный’ — для гладкий [9, с. 352; 8, с. 3, 74; 10, 74; 10, Т. I, с. 313, 
Т. IV, с. 615]. 

Таким образом, семантический анализ слов в составе лексико-
семантических парадигм на основе теории словесных оппозиций позво-
лил нам установить, что не все лексемы того или иного синонимичного 
ряда (зд. холёный, гладкий и, соответственно, зачуханный, зачупаханный, 
замызданный, измызганный, сморщенный, сморчок, оскорботок, оскор-
бёток, отерёбок) образуют семантические оппозиции тождества, по-
скольку в их значениях, кроме общего (интегрирующего) компонента, 
имеются компоненты, специфичные только для одного из членов сло-
весной оппозиции.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБОВ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2000 гг. 
В статье автор рассматривает деятельность военно-патриотических клубов как 

один из ключевых элементов в нравственном воспитании подрастающего поколения. 
Основное внимание уделяется методам, приемам, которые используют эти организа-
ции при работе с молодежью. Отмечается многообразие военно-патриотических 
клубов, что приводит к различному спектру данных методов и приемов. В статье по-
казана актуальность темы исследования и ее связь с необходимостью нравственного 
воспитания. Рассмотрены основные тенденции в работе военно-патриотических клу-
бов в 1990-2000 гг., показана роль областной администрации в организации их дея-
тельности. Предлагается вариант улучшения качественных и количественных пока-
зателей этих организаций через более активное внедрение информационных 
технологий обучения.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, молодежная политика, общест-
венные организации. 

 

D.L. LAPIN 
THE ACTIVITY OF THE PATRIOTIC MILITARY TRAINING CLUBS   
IN KOSTROMA REGION IN 1990-2000 YEARS 
In this article the author studies the activity of the patriotic military training clubs as 
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В условиях социально-экономических реформ в России повышается 
актуальность патриотического воспитания, как одного из факторов нравст-
венного возрождения общества и успешной реализации данных реформ. В 
связи с этим представляется важным вопрос о деятельности клубов воен-
но-патриотической направленности в рамках Костромской области в 1990-
2000-х гг. В статье поставлена задача рассмотреть работу данных органи-
заций и выявить основные формы их работы с молодежью. 

Следует сказать, что в Костромской области, по сравнению с Ярослав-
ской, в начале 1990-х гг. клубы военно-патриотической направленности 
стали менее популярны и во многих учреждениях культуры прекратили 
свою деятельность. Об этом свидетельствует тот факт, что распространен-
ные ранее клубы «Родная земля», «Земля зовет», которые прежде были во 
всех районах области, остались лишь в Межевском и Пыщугском районах, 
при краеведческом музее которого в 2001 г. начал работать новый детский 
клуб «Патриот». Основная деятельность клуба — дети под руководством 
сотрудников музея собирают экспонаты для различных музейных экспози-
ций [1, л. 55]. В Галичском районе интерес к родному краю у молодежи 
стремились разбудить библиотекари, для чего проводили вечера поэзии, 
встречи с краеведами, поэтами, писателями, что говорит об особой специ-
фикации патриотической работы в данном регионе области [2, л. 28].  

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением губернатора [3] 
в Костромской области с 1999 года функционируют кадетские классы, ко-
торые были созданы для интеллектуального, культурного, физического и 
нравственного развития юношей, их адаптации к жизни в обществе, ориен-
тации на овладение военными специальностями и подготовки к службе в 
войсках гражданской обороны и дальнейшего обучения в учреждениях 
высшего образования. Данный факт подтверждается тем, что режим дня 
кадетов составлен с учетом их круглосуточного пребывания в училище. 
В процессе обучения кадеты осваивают программы среднего (полного) 
общего образования, программу начальной военной подготовки, изучают 
основы правовых знаний, приобретают навыки выживания в экстремаль-
ных ситуациях. Значительная часть в учебных программах занимает исто-
рико-краеведческая деятельность. В учебные планы включен специальный 
курс истории Вооруженных сил. Кадеты активно участвуют в празднова-
нии Дня защитника Отечества, возложении венков к местам захоронений 
павших воинов, встречах с ветеранами [4, с. 136-137]. В совокупности это 
говорит о наличии широкого спектра методов и приемов патриотического 
воспитания в данных учебных учреждениях. 

В Костромской области к концу 2000-х гг. были созданы более 
470 молодежных клубов, патриотических объединений и детско-ветеран-
ских организаций «Победа», в состав которых входили более 30,0 тысячи 
различных категорий населения. В регионе насчитывалось более 2 тысяч 
тимуровских отрядов, которыми оказывалась помощь до 11 тысячам по-
жилых людей (ветераны войны, труженики тыла, дети войны и др.) еже-
годно. По инициативе губернатора Костромской области был составлен 
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реестр, в котором за каждым ветераном Великой Отечественной войны 
персонально закреплялся волонтер, специалист муниципальных органов, 
органов государственной власти Костромской области или специалист 
государственного учреждения. Ежегодно организовывались поисковые 
экспедиции по местам боев частей и соединений, сформированных на 
территории нынешней Костромской области, и воинских формирований, 
где служило большое количество костромичей. 

В ходе работы по патриотическому воспитанию осуществлялись 
проведение мероприятий, разрабатывались и издавались методические 
материалы по гражданско-патриотическому воспитанию и правовому 
просвещению молодежи. Большое внимание патриотическому воспита-
нию молодежи уделяется на молодежном образовательном форуме «Пат-
риот». Были определены тематические дни, в ходе которых демонстриро-
валась боевая военная техника, проходили показательные выступления 
сотрудников специализированных подразделений, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий. 

Основные мероприятия по патриотическому воспитанию молоде-
жи: историко-краеведческая акция «Ищу героя»; военно-спортивная иг-
ра «Зарница-Победа»; областной Слет патриотических клубов и объеди-
нений, посвященный Герою Советского Союза Ю. Смирнову; областной 
День призывника; акция «Георгиевская ленточка»; участие в торжест-
венном открытии Всероссийской вахты памяти. В Чухломском районе 
на областной конкурс «Ищу героя» направлены материалы по номина-
циям: «Память бессмертна»; «Герой нашего времени»; «Живёт рядом 
ветеран». По итогам акции «Ищу героя-2010» оргкомитетом по проведе-
нию районного этапа акции принято решение об издании сборника 
«Ищу героя-2010», в который войдут творческие работы. Экземпляры 
сборника были подарены детско-ветеранским объединениям района, пе-
реданы в комнаты боевой славы и в музеи района. 

В муниципальных районах и городских округах Костромской области 
ежегодно проводились районные этапы игры «Зарница-Победа». В летний 
период организовывались профильные лагеря «Юный патриот», «Автомо-
билист», сплавной лагерь «Россия молодая», палаточный лагерь скаутской 
дружины «Кострома» [5]. Все это позволяет сделать вывод о наличии ак-
тивной военно-патриотической работы среди подрастающего поколения в 
1990-2000-х гг., формировании широкой системы методологии привлечения 
молодежи к данной сфере, прежде всего групповой работы по изучению ис-
тории родного края; часто для учащихся и студентов проходили видеолек-
тории, выставки, экскурсии в музеи поисковой работы, встречи с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, ветеранами войны в 
Афганистане, встречи с представителями областного военного комиссариа-
та, интеллектуальные игры. Представляется возможным предположить, что 
данная деятельность будет более успешной при активном использовании 
информационных технологий как одного из проявлений инновационной по-
литики в сфере образования. 
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Как идейно-эстетическое течение передвижничество формирова-
лось в общем русле развития русской демократической культуры. Вме-
сте с демократическими традициями передвижники унаследовали ин-
тернациональную традицию, которую они ввели в область искусства. 
Эта традиция давала себя знать в том внимании, которое уделялось в 
теоретических изысканиях передвижников вопросу о национальном ха-
рактере искусства. Особенно важным было то, что понятие реализма, 
народности никогда не отрывалось передвижниками от понятия нацио-
нального. Крамской — идеолог передвижничества — стремился выяс-
нить вопрос о взаимоотношении национального и общечеловеческого в 
искусстве. «Если и существует так называемое общечеловеческое искус-
ство, — писал он, — но только в силу того, что оно выразилось нацией, 
стоявшей впереди общечеловеческого развития. И если когда-нибудь в 
отдаленном будущем России суждено занять такое положение между 
народами, то и русское искусство, будучи глубоко национальным, ста-
нет общечеловеческим». И это общечеловеческое пробивается, по его 
словам, «только сквозь национальную форму» [1].  

В их представлении эти понятия вытекали одно из другого, состав-
ляли единое целое. Личная независимость художника считалась приви-
легией большого таланта. Например, современниками К.П. Брюллова 
было дано ему прозвище «Божественный Карл». Это была оценка его 
таланта. Но таких талантливых художников в Академии художеств, ко-
торую заканчивали в то время все известные художники, было много. 
Протестанты 1863-го года тоже знали себе цену (все они были претен-
дентами на Большую золотую медаль), но они были движимы в своем 
выступлении против академического начальства совсем не чувством 
своего избранничества. Главный мотив был — освободиться от прину-
дительной корпоративной окраски и вписать личность художника в ху-
дожественное сознание русского народа. Крамской писал по этому по-
воду: «Было бы лучше, если бы рядом с официальным и законным 
искусством было бы, так сказать, незаконное, партикулярное, или нет — 
демократическое» [1]. И вот такое искусство появилось. Одной из глав-
ных целей затеваемого общества — значительно расширить круг выста-
вочной публики, доставить жителям провинции возможность знако-
миться с русским искусством и следить за его успехами. В этом желании 
обратиться к провинциальному зрителю, раскрыть ему глаза на его соб-
ственное бытие иногда сравнивают с интеллигентскими попытками 
«хождения в народ». После организации Товарищества стало явным 
противостояние двух основных сил художественной жизни России — 
давней, официальной Императорской Академии художеств и новой вне 
государственной организации передвижников. Просветительские наме-
рения Товарищества были ясны — учить народ, пробуждать в нем доб-
рые чувства — традиционная черта русского художника [2]. Но для ис-
кусства передвижников характерна и обратная связь, а именно — 
зритель. «Передвижничество — это не только художники передвижных 
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выставок, но и публика этих выставок» [3]. Вопрос о зрителе как о со-
участнике творчества был очень важен во все времена. В зрителе искали 
единоверца, на нем проверялась правота творчества живописца. Наибо-
лее важным признаком зрителя считается его социальный статус, его 
место в социальной иерархии общества. Постоянный обмен мыслями по 
поводу той или иной картины, обсуждение критических заметок о вы-
ставках, интерес к выставкам является особенностью художественной 
культуры того времени. Выставки передвижников создавали особую ду-
ховную среду. Бесхитростная формула, «как в жизни», определяла осо-
бую форму согласия между художником и зрителем. Причем согласия 
больше психологического, чем эстетически осознанного. Зрителю 
льстило сознание своей компетентности в делах изобразительного твор-
чества. Газетные рецензенты и критики не раз совершенно серьезно вы-
сказывали свое удовлетворение по поводу того, что картины дают воз-
можность рассуждать о них с позиции рядового зрителя, оставляя в 
стороне профессиональные проблемы искусства. Этого они хотели и от 
представителей национальных школ.  

Нужно отметить, что передвижничество формировалось как идейно-
эстетическое течение в общем русле русской демократической культуры. 
Его эстетическая программа вырабатывалась под непосредственным 
влиянием революционно-демократической эстетики Чернышевского, Бе-
линского, Добролюбова. Вместе с общественными и эстетическими 
взглядами передвижники унаследовали и их интернациональную тради-
цию, которую они ввели в область искусства. Эта традиция просматрива-
лась в том внимании, которое уделялось вопросу о национальном харак-
тере искусства. Вся деятельность передвижников была проникнута 
заботой о сохранении и развитии самобытных сторон культуры народов 
России, уважения к их традициям. Так же велась большая педагогическая 
работа. Были открыты художественные школы, ставшие позднее учили-
щами, в Одессе, Киеве, Вильно, Казани, Харькове. По этому поводу крас-
норечиво высказывался Репин. Он писал: «Нельзя не радоваться быстро-
му росту художественного дела в России на разных ее окраинах; надо 
пожелать им побольше самобытности и смелости вырабатываться до воз-
можного совершенства, не теряя особенности своего художественного 
миросозерцания, оставаясь подольше в родной местности. И пусть каж-
дый край вырабатывает свой стиль и воспроизводит свои излюбленные 
идеалы в искусстве, по-своему, уверенно и искренне, без колебаний, без 
погони за выработанными чужими вкусами» [4]. Эти слова, выражающие 
отношение к развитию национальных культур не только Репина, но и все-
го передвижничества, не были только декларацией. Они подтверждались 
всей многолетней и многосторонней деятельностью передвижников, 
дружественные акции которых были направлены на становление реали-
стического искусства народов России. Все это повышало авторитет Това-
рищества, способствовало расширению интернациональных связей.  
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Важная роль в распространении на периферии демократических эс-
тетических принципов принадлежала провинциальным школам. Школы 
основывались при местных художественных обществах или открыва-
лись силами самих художников. С этих школ, которые являлись нередко 
единственными очагами художественного образования, и начиналось 
обучение первых национальных художников. Отдаленность школ от 
центра, от диктата Академии художеств давала школам определенную 
независимость и свободу в проведении методических новшеств. Свои 
педагогические взгляды реализовали здесь Чистяков, Репин, Крамской. 
Поэтому в начинаниях провинциальных коллег передвижники видели 
путь к осуществлению своих педагогических идей и проверке их на 
практике.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
В данной статье обозначается проблема самоопределения сетевого общения в куль-

туре. Автор задается вопросом, что есть сетевая коммуникация: общение, симулякр об-
щения или игра. В связи с этим анализируется природа игры, показываются особенности 
общения в сети, проводится сравнительный анализ игры и сетевого общения.  
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In this article the issue of self-determination of network communication in culture is 

denoted. The author asks the question, what a network communication is: communication, 
simulacrum of communication or game. In this regard, there is an analysis of the nature of 
the game, peculiarities of communication in the network, there is a comparative analysis of 
the game and networking. 
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Нынешний век проходит под знаком глобальной сети Интернет. 
Интернет становится любимой игрушкой не только взрослых, но и де-
тей, удовлетворяя самые смелые мечты и фантазии человека, которые 
всегда были прерогативой особой человеческой деятельности — игры. 
Игра — это то, что рождается вместе с человеком и сопровождает его 
всю жизнь, это форма социализации человека, вид общения, способ про-
ведения времени. История игры уходит в глубокую древность, с ней свя-
зано происхождение культуры. Так неужели же игре как феномену при-
дется капитулировать перед натиском всемирной паутины? Попытаемся 
ответить на этот вопрос, рассмотрев его в аспекте соотношения игры и 
сетевой коммуникации.  

Феномен игры многократно описан, однако отсутствует единое науч-
ное определение игры. Практически во всех справочно-энциклопедических 
изданиях фиксируется ее неутилитарность (В. Даль «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка», «Новая философская энциклопедия», «Фило-
софский энциклопедический словарь» и т.д.) Однако есть нюансы. У Даля 
человек играет «от скуки, безделья», в «Новой философской энциклопедии» 
акцент делается на эстетической стороне игры. Игра как способ понимания 
человеком мира и себя представлена в «Словаре философских терминов». 
Акцент на добровольности игры и на принятии роли игроком делается в 
«Большой Российской энциклопедии».  

Дело в том, что многоплановость игры рождает разные представле-
ния о ее сущности. В ней видят и способ проведения досуга, и один из 
приемов воспитания и обучения, и даже такую форму деятельности, в 
которой человек может проявить себя как человек в полном смысле это-
го слова (см. «Философский энциклопедический словарь»). Как попытка 
обобщить существующие точки зрения представляется удачным опреде-
ление В.И. Устиненко, для которого игра — это «произвольная деятель-
ность, отражающая в условно-обобщенной форме отношение человека к 
миру, к людям, к самому себе, имеющая целью самовыражение индиви-
да и формирование у него типов социального поведения и прогнозиро-
вания ситуаций общения» [1, c. 70]. Таким образом, Устиненко, кроме 
всего прочего, указывает на коммуникативный аспект игры, что очень 
важно. На связь игры и общения в свое время обратил внимание иссле-
дователь человеческой деятельности М.С. Каган. Рассуждая о внутрен-
нем строении материальной культуры, Каган называет игру материаль-
ным проявлением общения людей, которое приобретает в игре 
специфический характер «общения ради общения», становясь при этом 
«чистым искусством общения» [2, c. 206]. Думается, что данное замеча-
ние видного советского ученого очень актуально в современном мире, 
мире бесконечно совершенствующихся технологий, где сильно страдает 
общение как взаимная сопричастность людей. Конечно, существует об-
щение в сети, и это один из самых популярных способов коммуникации 
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сейчас. Вот только можем ли мы назвать его общением в полном смысле 
этого слова? Здесь, думается, надо договориться о терминах, чтобы не 
ожидать от сетевого общения того, что оно не может дать по определе-
нию. Так что же такое сетевая коммуникация: общение, симулякр обще-
ния или игра? Не претендуя на окончательное решение проблемы, рас-
смотрим ее некоторые аспекты. 

В своей статье «Сетевое общение и проблемы коммуникации», за-
даваясь вопросом, почему коммуникация как феномен много теряет от 
сетевого общения, я рассматривала сетевое общение как имитацию, си-
мулякр общения [3, c. 43-45]. С этой точки зрения опасно отождествлять 
сетевое общение с игрой (сетевое общение = симулякр общения = игра), 
ведь тогда и игра становится аналогичным симулякром (симулякр обще-
ния = игра), а это абсолютно недопустимо.  

В качестве аргументации обратимся к вопросу о роли игры в жизни 
ребенка. Игра — это специфическая деятельность ребенка, формирую-
щий фактор для человека в начале его жизни. Именно игра стимулирует 
развитие такого определяющего человеческого качества, как абстракт-
ное мышление или воображение. В игровом действии мысль, по 
Л.С. Выготскому, впервые отрывается от вещи: «Отделяется мысль от 
вещи потому, что кусок дерева начинает играть роль куклы, палка ста-
новится лошадью, действие по правилам начинает отделяться от мысли, 
а не от вещи» [4, c. 69]. При этом акт воображения приносит ребенку ра-
дость, вводит его в состояние восторга [5, c. 25]. 

Таким образом, игра ребенка — это не праздное времяпрепровожде-
ние от скуки, ради забавы (см. «Толковый словарь живого великорусско-
го языка» В. Даля), это серьезное дело, в котором происходит его разви-
тие, воспитание, образование. У Е.А. Гирина читаем: «То, на что мы 
смотрим как на забаву, как на детское времяпрепровождение, для самого 
ребенка является настоящим делом, серьезным трудом». И далее: «И по-
добно тому, как характер взрослого человека и его способности проявля-
ются в том, как он владеет орудиями своего труда и как он относится к 
своему труду, так и характер и способности ребенка проявляются в том, 
как он использует свои игрушки и как он проявляет себя в игре» [6, c. 79]. 
Таким образом, в игре ребенок живет «как бы настоящей» жизнью, но го-
товит она его к жизни настоящей. Сетевое же общение — это очень часто 
имитация жизни, которой не было и, вероятнее всего, никогда не будет. 
Общение в игре эмоционально, общение в сети лишено эмоций, т.к. уча-
стники диалога не могут видеть непосредственной реакции друг друга. 
Отсюда неудовлетворенность сетевым общением: тратится большое ко-
личество времени, а эмоциональная компенсация практически нулевая.  

Посмотрим на проблему с другой стороны. Допустим, что сетевое 
общение — это игра. Действительно, оно обладает многими, присущими 
игре, признаками: добровольное принятие роли (человек в сети часто при-
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думывает себя), игра по правилам (много шутить, не «грузить», выстраи-
вание предложений по заданному стилистическому и синтаксическому ка-
нону, обязательное использование смайлов и т.д.). Самое главное, что се-
тевое общение, как и игра, захватывает, забирает игрока-собеседника без 
остатка и приносит неутилитарное удовольствие. Но возможно ли полное 
отождествление сетевого общения с игрой? Думается, что нет, т.к. далеко 
не все воспринимают сетевое общение как игру. Играя в традиционные иг-
ры, все игроки понимают, что это игра, и есть определенные правила, и что 
общение, которое происходит в процессе игры, это не совсем обычное об-
щение, это общение в определенном коммуникативном направлении, зави-
сящем от характера игры. Что происходит при сетевом общении? Кто-то 
воспринимает его как игру, а кто-то принимает все за чистую монету. 
В итоге люди не в равных условиях, а это в игре недопустимо: правила 
должны быть для всех одинаковыми, в игре все равны. Отсюда и неудов-
летворенность сетевым общением как видом деятельности, т.к. оно до 
конца не выполняет функций ни общения, ни игры. 

Общение в сети — реалия нашего времени, его неотъемлемая часть, 
однако процесс самоопределения сетевого общения в культуре, на мой 
взгляд, продолжается. В любом случае, каков бы ни был результат, надо 
четко понимать, что общение в сети не тождественно никакому другому 
виду человеческой деятельности, оно не должно подменять живое чело-
веческое общение, выраженное в том числе и в игре.  
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УДК 355.233.22 
А.Г. МИТРОВ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ В КРАСНОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ  
И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Статья посвящена развитию системы приемов рукопашного боя в Красной Ар-

мии в конце 1930-х гг. и во время Великой Отечественной войны. В ней проанализи-
рованы существовавшие в то время наставления и пособия по рукопашному бою, 
проведено сравнение изложенных в них приемов, а также приведены факты их при-
менения в боях Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, рукопашный бой, боевая под-
готовка.  

 
A.G. MITROV 
CLOSE FIGHT IN THE RED ARMY BEFORE  
AND DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
The article is devoted to the development of a system of close fight in the Red Army 

in the late 1930's and during the Great Patriotic war. It analyzed the existing guidance and 
manual on close fight, there is a comparison of the stated techniques, and the facts of their 
use in battles in Great Patriotic war are given. 

Keywords: Great Patriotic war, close fight, combat training. 
 
В данной статье автор предпринял попытку, исследуя наставления 

по рукопашному бою Красной Армии, выявить тенденции развития дан-
ного направления боевой подготовки в условиях Великой Отечественной 
войны путем сравнения этих наставлений и использования свидетельств 
участников войны. Следует отметить, что в СССР перед войной значи-
тельное внимание уделялось обучению военнослужащих приемам руко-
пашного боя. Официальным руководством было наставление по руко-
пашному бою НПРБ -38, в его разработке участвовал Н.М. Галковский, 
ученик В.С. Ощепкова. Необходимо отметить, что НПРБ-38 было посвя-
щено действиям в ближнем бою в целом — только его четвертая глава 
называется «Приемы и действия в рукопашном бою». Другие главы по-
священы способам передвижения в бою, преодолению препятствий, ме-
танию гранат [1]. Указанная четвертая глава включала следующие разде-
лы: приемы боя винтовкой со штыком, винтовкой без штыка, малой и 
большой лопатой, приемы боя невооруженного с вооруженным. Приемы 
боя винтовкой и большой лопатой включали отбивы вправо, вниз направо 
и влево и удары — прямой удар, режущие удары справа и слева, удары 
прикладом. Приемы боя малой лопатой включали отбивы вправо, влево, 
вниз направо, вниз налево и режущие удары. Вслед за изучением приемов 
предполагалось изучение комбинаций, то есть сочетаний отбивов с наи-
более подходящими к ним ударами. Приемы боя невооруженного с воо-
руженным выглядят скромнее. Помимо нападения сзади броском с захва-
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том за ноги и защиты от удара сверху и от угрозы револьвером выворачи-
ванием кисти кнаружи с задней или передней подножкой, все остальные 
приемы — это действия против вооруженного винтовкой при уколе в ле-
вую или правую сторону тела и при выпаде противника левой или правой 
ногой. Схватка двух безоружных бойцов как реальная ситуация не рас-
сматривалась, упражнение «борьба – бой» предусматривало толчки рука-
ми, выведения из равновесия, подъемы силой, подножки, т.е. служило 
скорее подготовительным к исполнению боевых приемов. Следующим 
наставлением стала книга А.А. Тарасова «Уничтожай врага в рукопашной 
схватке», подписанная в печать 19 августа 1941 г. Ее глава «Учись вла-
деть штыком в рукопашной схватке по-суворовски» посвящена приемам 
штыкового боя, боя большой и малой лопатой. Приемы боя с оружием 
были изложены подробно, чего нельзя сказать о приемах боя невоору-
женного с вооруженным. Последние содержались в главе «Научись обез-
оруживать врага» и включали всего три приема: обезоруживание напа-
дающего с револьвером отбивом револьвера левой рукой вправо и 
вырывание револьвера с ударом носком между ног; обезоруживание на-
падающего с винтовкой отбивом винтовки правой рукой вправо, захват 
винтовки и удар в лицо головой; отбив винтовки левой рукой влево, за-
хват винтовки и удар ногой между ног противника [2]. По сравнению с 
НПРБ-38, приемов не только стало меньше, но и сами они подверглись 
упрощению — исчезли подножки и подбивы, их заменили удары ногой 
или головой. Почти одновременно, в сентябре 1941 г., в печать было под-
писано руководство по рукопашному бою РПРБ-41. Практически все 
приемы здесь были теми же, что и в книге А.А. Тарасова. Но важным но-
вовведением стали приемы боя отомкнутым штыком (ножом) — удары 
сверху, справа, слева (наотмашь) и снизу, справа. В главе «Приемы боя 
невооруженного с вооруженным», соответственно, появились приемы 
обезоруживания нападающего с ножом, которых не было даже в НПРБ-38. 
Это выворачивание кисти наружу или внутрь (в современной терминоло-
гии — рычаг руки внутрь), выворачивание кисти внутрь и за спину, во 
всех случаях — с ударом ногой или подножкой [3].  

Новое пособие «Ближний бой» появилось в 1944 г. Его автор, 
Н.Н. Симкин, указывал, что изложенные материалы являются частью воен-
но-прикладного раздела вольной борьбы и разработаны на основании экс-
периментальных работ в Институте физической культуры и практических 
занятий в специальных формированиях Красной Армии и НКВД, с учетом 
опыта войны. Поэтому оно значительно отличалось от всех предыдущих на-
ставлений. Разделы, не имеющие прямого отношения к рукопашному бою, 
отсутствовали. Зато первая глава полностью была посвящена технике уда-
ров ножом. Глава содержала описание восьми ударов ножом (в РПРБ-41 — 
только четыре), их комбинации, в том числе в сочетании с ударами рукой и 
ногой. Вторая глава была посвящена приемам боя без оружия. И вновь 
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впервые в ней были разобраны удары ногой и руками, головой, а также бро-
ски. Важно отметить, что часть бросков также отсутствовала в более ранних 
пособиях. Это относится к броскам, применяемым при нападении сзади 
(вспомним, что только в НПРБ-38 было описано нападение сзади броском с 
захватом за ноги, в последующих наставлениях уже отсутствовавшее). Что 
касается болевых приемов, впервые приводилось их теоретическое обосно-
вание, но сами приемы были примерно те же, что и в РПРБ-41. Также впер-
вые были описаны приемы удушения. В третьей главе разбирались приемы 
защиты от ударов ножом с помощью уже изученных болевых приемов. Чет-
вертая глава была посвящена вопросу организации соревнований, необхо-
димых для проверки и закрепления навыков. Очень важной была пятая гла-
ва «Применение приобретенных знаний и навыков в боевой обстановке». 
Здесь впервые приводились рекомендации по применению изученных 
приемов в конкретной обстановке. Основное внимание было уделено уда-
рам ножом при нападении сзади, групповому нападению, бою с противни-
ком, вооруженным винтовкой (с применением ножа) [4].  

Спортивные и боевые приемы известных в то время видов едино-
борств, в том числе и вошедшие в вышеупомянутые наставления, использо-
вались военнослужащими Красной Армии довольно часто, несмотря на то, 
что Вторая Мировая, безусловно, была уже «войной моторов». Так, 
П.А. Судоплатов, описывая создание ОМСБОН НКВД в 1941 г., упоминал, 
что в его распоряжении находились лучшие советские спортсмены, в том 
числе чемпионы по боксу, которые и стали основой диверсионных форми-
рований. Рукопашным боем занимались во время прохождения боевой под-
готовки в СССР зимой 1944 г. бойцы 2-й отдельной чехословацкой воздуш-
но-десантной бригады [5]. Востребованными оказались и приемы ножевого 
боя. Морские пехотинцы майора Ц.Л. Куникова, высаживавшиеся на знаме-
нитую «Малую землю» под Новороссийском, «кроме автомата и ручных 
гранат, …имели выкованные из вагонных рессор и заостренные на ручном 
точиле кинжалы. Это изготовленное по инициативе Куникова холодное 
оружие предназначалось не только для рукопашного боя, но и для метания в 
цель» [6]. Спортсмены, тренировавшиеся у В.С. Ощепкова и А.А. Харлам-
пиева, оказавшись на фронте, также смогли проверить эффективность своей 
подготовки в рукопашных схватках. Так, чемпион СССР старшина Е. Чума-
ков, схваченный немцами, спрятавшимися в избе во время ночного боя, су-
мел освободиться от захвата и выскочить на улицу. Как отмечал историк 
самбо М.Н. Лукашев, «благодаря ощепковским приемам уцелели заслужен-
ный мастер спорта И.В. Васильев и заслуженный тренер СССР Г.Н. Звягин-
цев, служившие в разведке... будущий трехкратный чемпион страны ленин-
градец В. Данилин, который, находясь в разведке, был схвачен тремя 
гитлеровцами, но сумел выйти победителем в этой неравной борьбе…» [7]. 
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Таким образом, накануне и в ходе Великой Отечественной войны в 
распоряжении военнослужащих Красной Армии имелись несколько на-
ставлений по рукопашному бою, большинство из которых основывались 
на разработках В.С. Ощепкова и его учеников. В целом все они в боль-
шей или меньшей степени повторяли первое из этих наставлений — 
НПРБ-38. Наиболее подробным из них стало пособие «Ближний бой» 
1944 г., использовавшее опыт первых лет войны. Однако это пособие, в 
отличие от предыдущих, в большей степени предназначалось не для 
солдат сухопутных войск в целом, а для бойцов специальных формиро-
ваний — разведчиков, десантников и морских пехотинцев, войск НКВД. 
Об этом свидетельствует высокая насыщенность пособия приемами но-
жевого боя, нападения сзади и удушения (которые могли использоваться 
при снятии часовых). Приемы, вошедшие в указанные наставления и по-
собия, стали важной частью подготовки советских бойцов, и нередко 
применялись в боевой обстановке — в основном войсковыми разведчи-
ками, воздушными и морскими десантниками.  
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L.A. POPUTNIKOVA 
INNOVATIONS AND PRIORITIES  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN EUROPE 
The article presents the analysis of trends and priorities in studying foreign languages 

in Europe, innovative teaching methods being discussed as well. 
Keywords: methods of teaching foreign language, Western experience. 
 
Педагогическая наука в России, включая и педагогику высшей 

школы, в последние десятилетия все больше изменяется под влиянием 
европейских новаций. Обратившись к научным публикациям западных 
ученых-педагогов, мы можем найти обоснование происходящих процес-
сов в европейских вузах. Хотя имеются отличия в различных странах, 
нет ни единой методики, ни единого содержания, но подходы и направ-
ления просматриваются как общие тенденции. Все они связаны с гло-
бальными геополитическими изменениями. Да и в России переход на 
болонскую систему отражает эти особенности.  

Эксперты Еврокомиссии считают, что в связи с ожидаемым расши-
рением Евросоюза и углублением евроинтеграции преподавание ино-
странных языков приобретает все большее значение в европейском об-
разовании [1, с. 26]. Богатое культурное и языковое наследие является 
одним из наиболее ценных достояний Европы. Но с другой стороны, оно 
представляет собой и серьезную проблему, так как непросто сохранить 
все разнообразие языков и культур при растущей необходимости обес-
печить эффективную коммуникацию и взаимопонимание между всеми 
народами Европы. 

Еврокомиссия признает ведущую роль языковых и межкультурных 
компетенций для экономического, политического и культурного разви-
тия расширяющегося Евросоюза. По этой причине она призывает все го-
сударства, входящие в ЕС, изучать по три языка (из более двух десят-
ков), являющихся официальными в деятельности Европейского союза, а 
также использовать иностранный язык в качестве учебного языка, и 
кроме того, вводить преподавание иностранных языков в учреждениях 
дошкольного образования [1, с. 27]. Выбор трех языков из двух десятков 
официальных языков ЕС является прерогативой каждого государства. 
Скоро ли эти установки смогут реализоваться в России, европейском го-
сударстве, но не входящим в ЕС? 

Как показал анализ германской педагогической литературы послед-
них лет, одной из тенденций в европейском образовании стало изучение 
иностранного языка с раннего возраста. По мнению ученых, оно может 
принести намного больше положительных результатов, чем просто ов-
ладение новым языком: формируется позитивное отношение к ино-
странным языкам, к другим людям и культурам. Кроме того, дети дела-
ют это с удовольствием, воспринимая учебный процесс как игру, и им 
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намного легче дается изучение иностранного языка с правильным про-
изношением, чем взрослым. Дети более мотивированы, их легче заинте-
ресовать, чем старших школьников, студентов или взрослых. 

В последние годы изменилась и сама методика преподавания. Наблю-
дается переход от занятий с активной ролью преподавателя в сторону уве-
личения доли самостоятельных форм обучения. На смену занятиям, постро-
енным в вопросно-ответной форме, приходит планируемая самими 
учащимися их собственная образовательная деятельность. В качестве мето-
дов, которые способствуют раскрытию творческих способностей и стиму-
лируют активность учеников при изучении иностранных языков, все боль-
ше используются групповые игры-головоломки, самостоятельная работа, 
ролевые игры, сценическо-диалогическое обучение, постановка пьес, «от-
крытые» занятия (самостоятельная групповая работа), эвристическое и про-
блемное обучение, имитация, посещение музеев и другое [2, с. 1].  

Новые концепции преподавания, по мнению немецкого ученого 
Ф.Е. Вайнерта, учитывают как потребности общества, так и педагогиче-
ское видение обучения вместе с психологическими возможностями обу-
чаемого и преподавателя [3, с. 1]. 

В новейшей педагогической литературе Германии высказывается 
мысль о факторах когнитивного развития. Так как способности спонтан-
но не раскрываются без нужного контроля и организации, сами по себе 
не раскроются в необходимом объеме и качестве, следует развивать че-
тыре компентентностные сферы [3, с. 2]. 

1. Приобретение знаний через вертикальный учебный трансферт. 
Знания передаются в форме прямых инструкций, указаний (системати-
ческие, интенсивные занятия с ведущей ролью педагога). 

2. Овладение ситуативными стратегиями применения знаний через 
горизонтальный учебный трансферт. Опора делается на применение 
изученного материала в ситуациях, приближенных к жизни (проектная 
деятельность, работа в группах). 

3. Приобретение метакогнитивных компетенций через латеральный 
учебный трансферт. Развитие ключевых навыков происходит в ходе само-
стоятельного обучения (самостоятельная групповая работа без педагога). 

4. Приобретение поведенческих и ценностных ориентаций через 
деятельностно-ориентированный учебный трансферт. Происходит ког-
нитивное развитие и нравственное воспитание, формируются личност-
ные качества, находит применение собственный опыт учащихся в игро-
вых ситуациях; складываются ценностные установки через скрытое 
обучение (культура общения в классе и в учебном заведении, положи-
тельный пример преподавателя, правила поведения, уровень требований 
на занятии, рефлексия). 
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Насколько возможно применение подобных подходов в педагогике 
российской высшей школы? Вероятно, учет новых подходов необходим, но 
нельзя прямолинейно и масштабно внедрять то, что взращено в иной куль-
турной среде, в культурную среду России. Необходим учет национальных 
культурных традиций преподавания и обучения иностранному языку. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Kurzfassung: Der Fremdsprachenunterricht an den Schulen in Europa 

[Text]. — Brüssel, 2000, 21 s. 
2. Janka, M. Innovative Methoden und ihre Einsatzmöglichkeiten im LU 

[Network resource] [Text] / M. Janka, A. Doberauer, F. Steinberger. — access 
mode: http://www.fachdidaktik.klassphil.uni-muenchen.de/ studium_lehre/ le-
hrverans/sommer_11/examensrepetitorium/referat_doberauer_steinberger.pdf, 
free. — title. on the screen. 

3. Übersicht innovativer Methoden [Network resource] [Text] // Deutsher 
Lehrerpreis : unterricht innovativ. — access mode: http://www.lehrerpreis. 
de/documents/Uebersicht_innovativer_Methoden.pdf, free. — title. on the screen. 

 
УДК 372.881.1 

Л.А. ПОПУТНИКОВА  
РАЗНООБРАЗИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
Рассматриваются подходы западных и российских педагогов высшей школы к 

формированию методики обучения иностранному языку. 
Ключевые слова: методы обучения иностранному языку. 

L.A. POPUTNIKOVA 
THE VARIETY OF METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
The article presents some approaches of Western and Russian high school teachers to 

the formation of foreign language teaching methodology. 
Keywords: methods of teaching a foreign language. 
 
На протяжении всей истории образования не прекращается поиск 

новаций в области методики преподавания иностранных языков, а также 
самого рационального метода обучения. Иногда это напоминает поиски 
«философского камня». Разработкой методики преподавания иностран-
ным языкам занимались в России такие педагоги-ученые, как Г.А. Ки-
тайгородская, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Э.П. Шубин (коммуникатив-
ный системно-деятельностный метод), за рубежом — Г. Лозанов, 
Г. Оллендорф, И. Мейдингер (грамматико-переводной метод), А. Шо-
ванн, Ж. Жакото, Д. Гамильтон (лексико-переводной метод), М. Берлиц, 
Ф. Гуэн, М. Вальтер (натуральный метод), Л.Ш. Гегечкори, И.Ю. Шех-
тер, В.В. Петрусинский (интенсивный метод) и др. 
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Несмотря на все усилия, универсального метода обучения ино-
странным языкам пока не найдено. Зато доказана необходимость разно-
образия методов и зависимость их от многих факторов. Во-первых, вы-
бор метода зависит от способностей самих учащихся, от целей учебной 
группы. Во-вторых, внешняя учебная программа должна соответство-
вать внутренней мотивации учащегося, так как именно последняя ведет 
к образовательному эффекту. Немецкие исследователи считают, что ес-
ли внутренняя учебная программа приводит к положительным результа-
там, тогда нет необходимости ни в педагоге, ни в методике, а ученик сам 
способен к обучению, автономен от учителя [1, с. 93]. Но по нашим на-
блюдениям, самостоятельное изучение иностранного языка не всегда 
приводит к желаемым результатам и даже при сильной мотивации. Чем 
больше трудностей ученик встречает при изучении иностранного языка, 
тем больше он нуждается в руководстве. Если в учебную группу входят 
студенты с разными языковыми способностями, то при выборе методики 
ориентироваться необходимо на слабых студентов, а сильным студентам 
давать меньше времени на выполнение заданий и предлагать дополни-
тельные задания. Ориентация методики преподавания на слабых студен-
тов предполагает принятие определенных методических решений для 
построения концепции занятия. 

Западные педагоги высшей школы (Великобритании, Германии, 
Франции) выделяют три сферы управленческих решений во внешней 
учебной программе: ввод материала (Input), его усвоение (Intake), полу-
чение результата обучения (Output) [2, с. 3]. 

Ввод учебного материала должен быть обоснованным, понятным, 
организованным. Если сильные студенты могут добиться успеха и при 
малопродуманном со стороны преподавателя вводе информации, то для 
слабых студентов он должен быть детально продуманным в искусствен-
но созданных условиях учебной ситуации. Кроме того, учебный матери-
ал может быть переработан учащимися далеко не в любой последова-
тельности и в любое время, так как его усвоение регулирует внутренний 
учебный план, который и определяет, что именно из услышанного на за-
нятии будет интегрировано в речь учащегося [3, с. 3]. 

По рекомендации немецких педагогов [1, с. 95], для того чтобы из-
бежать перегрузки интеллектуальными ресурсами у слабых студентов 
из-за комплексной, целостно-синтетической постановки задач, усвоение 
материала должно быть поделено на отдельные учебные фазы, отрезки 
средней достижимости, а языковой синтез расположен не в начале, а в 
конце учебной последовательности. 

Изучение иностранного языка в искусственно созданных условиях 
не может привести к быстрым педагогическим успехам, так как внут-
ренний учебный план, в соответствии с которым строится языковая дея-
тельность, еще не до конца сформировался и не ясен самому учащемуся. 
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Output может быть разговорно-ориентированным, ориентирован-
ным на сам процесс обучения, кратковременным. Оценка результатов 
вытекает не только из внешней учебной программы. Контроль успевае-
мости овладения иностранным языком должен учитывать степень слож-
ности предмета изучения и то, что учебный процесс не линеен, а прохо-
дит в несколько этапов, формирование языковой картины происходит из 
отдельных пазлов — знаний, что является нормой. 

Внутренний учебный план обычно скрыто сопутствует внешнему и 
управляет познавательными процессами, оказывает влияние на аффектив-
ное изучение иностранного языка. Но при обучении слабых учеников от не-
го отказываются, так как они не способны обучаться самостоятельно, не по-
нимают, как протекает познавательный процесс. В слабой учебной группе 
важно убеждать, воздействовать на студентов, на их мотивацию, постоянно 
искать другие формы обучения, определяемые учащимися. 

Из этого следует, что западноевропейская педагогика высшей школы 
более свободна в поиске методов обучения и опоре на внутренние силы 
учащихся, чем российская, которая в последнее время все более формализу-
ется через государственные стандарты, программы, учебно-методические 
комплексы и другую документацию. Ужесточаются требования к этому ви-
ду преподавательской деятельности у вышестоящих контролирующих орга-
низаций. Меньше остается времени на живое общение педагога и обучаемо-
го и развитие актуальной и эффективной методики обучения иностранному 
языку. Но не все из новаций в методике изучения и преподавания иностран-
ных языков европейских стран можно без критики и адаптации применить в 
российских учебных заведениях. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Vielau, A. Methodik des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts 

[Text]. — Berlin : Cornelsen Verlag, 1997. — 274 s. 
2. Gibitz, U. Fremdsprachenunterricht. Lernen und Lehren heute [Elec-

tronic resource]. — Access mode: http://www.lernen-wollen.de/ medi-
apool/61/617820/data/FREMDSPRACHEN_LERNEN_UND_LEHREN_HE
UTE_correct.pdf, free. — The title screen. 

3. Vielau A. Lehrwerk, quo vadis? — Einflüsse auf die Lehrwerkentwick-
lung [Electronic resource]. — Access mode: http://axel-vielau.eu/index-
Dateien/quetz_lehrwerk.pdf, free. — The title screen. 

 
 
 
 
 
 
 



  64

УДК 316.356.2 
Т.Ю. РУДНИЦКАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
В статье рассматривается специфика трансформации понятия «гражданский 

брак» в ареале постсоветского общества как следствие изменения ценностных ори-
ентиров. Укоренение аксиологии прагматизма, нравственного релятивизма приводит 
к изменению социального и культурного статуса брака и семьи. Либерализация 
взглядов на брачно-семейную практику, выражающаяся в плюрализме форматов по-
строения отношений, лояльное отношение к внебрачным практикам сопровождается 
размыванием системы понятий и эвфемистическими заменами. Негативная смысло-
вая нагрузка вуалируется через употребление эвфемизмов и англоязычных заимст-
вований. Сожительство подменяется понятием «гражданский брак», сожитель — 
гражданский муж, сожительница — гражданская жена, бездетный — чайлдфри, хо-
лостяк, бобыль, старая дева — синглтон, любовник — бойфренд, нарцисс — метро-
сексуал, что прежде всего дезориентирует молодое поколение. 

Ключевые слова: гражданский брак, сожительство, семья, общество. 
 
T.Y. RUDNITSKAYA 
THE TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF CIVIL MARRIAGE 
The article discusses the specificity of the transformation of the concept of civil mar-

riage in the area of post-Soviet society as a consequence of a change of values. 
The axiology’s acceleration of pragmatism, moral relativism leads to a change of the social 

and cultural status of marriage and family. The liberalization of views on marriage and family 
practices expressed in pluralism of layouts of building relationships, loyal attitude to the illegiti-
mate practices are accompanied by destroying of the system of concepts and euphemistic substi-
tutes. The negative semantic load is veiled by the use of euphemisms and English borrowings. 
The term «cohabitation» is replaced by the concept of civil marriage, the «partner» — «law hus-
band»,. «concubine» — «common law wife», «childless» — «childfree», «bachelor» — «single 
man», «spinster» — «singleton», «lover» — «boyfriend», «narcissus» — «metrosexual», all this 
first of all confuses the young generation. 

Keywords: civil marriage, concubinage, family, society. 
 
Нестабильность социального положения семьи в постсоветское 

время неразрывно связана с качественными преобразованиями социаль-
но-экономического и культурного характера постиндустриального этапа 
развития общества. 

Укоренение потребительского стиля поведения, утверждение высо-
кой значимости индивидуализма, культа личностной свободы деформи-
ровали основания оценки человеком социально-ценностной значимости 
семьи. О существующей деформации социально-нравственных, мораль-
ных ценностей говорит увеличение масштабов социальных девиаций, 
сиротства, интенсивный рост проституции. 

Семья как социокультурный институт переживает глубокие изме-
нения. Выражением этой тенденции служит плюрализм форматов по-
строения отношений, усиление конкуренции гражданского брака с аль-



  65

тернативными формами брачно-семейных отношений, распространение 
одиночества как образа жизни, автономии человека от семьи. С позиций 
сегодняшнего миропонимания крепкая семья перестает быть атрибутом 
успешности. Человек становится профессионально и экономически ав-
тономным от семьи. Практика снижения ценностной роли семьи являет-
ся общемировой тенденцией. В ФРГ доля домашних хозяйств из одного 
человека составляет 30%. В 1900 году приблизительно 44% всех домаш-
них хозяйств включали по 5 и более человек. В 1981 году соответст-
вующие показатели составляли лишь 9%. В Северной Европе наблюда-
ется существенное уменьшение числа заключаемых браков. В Швеции 
доля людей, не вступающих в брак, достигает 40% [1, с. 150]. 

Вследствие изменений ценностных ориентиров, установок общест-
венного сознания происходит трансформация социального и культурно-
го статуса брака и семьи. Исследователи отмечают, что гражданский 
брак теряет значение «терминальной ценности в жизни человека», при-
обретает «черты ценности инструментальной» [2, с. 76]. Грань между 
браком и сожительством становится все более зыбкой, а понятия менее 
отчетливыми. Обратим внимание на неразличение и чаще всего полное 
отождествление понятий «гражданский брак» и «незарегистрированное 
сожительство» не только в обыденном сознании, но и в научном дискур-
се, хотя граница между ними весьма отчетлива. Гражданский брак — 
понятие юридического порядка. Он возник как альтернатива церковному 
браку, как зарегистрированный в государственных органах союз без 
участия церкви. Постепенно понятие гражданский брак вытесняется и 
замещается понятием официальный, законный брак. 

Брак есть определенная социальная организация отношений между 
полами и предполагает обязательную санкцию со стороны государства и 
наличие определенных правовых отношений и обязанностей между свя-
занными им сторонами. На этом основании употребление сочетаний не-
зарегистрированный, или фактический брак, по меньшей мере, некор-
ректно. Наиболее адекватным термином для подобного формата 
отношений является, на наш взгляд, незарегистрированное сожительст-
во. О неразличении понятий свидетельствуют данные Всероссийской 
переписи населения 2002 г., согласно которой число замужних женщин 
существенно превосходит численность женатых мужчин. 

Авторы учебного пособия «Культура семьи», разработанного в рам-
ках курса «Основы православной культуры», четко разводят понятия 
гражданского и законного брака, проводят между ними жесткую грань. 
Понятие законный брак эксплицируется авторами пособия следующим 
образом: законный брак — благословленный Господом союз мужчины и 
женщины, т.е. венчанный брак. Гражданский брак — это юридически 
оформленные отношения, имеющие относительные обязательства, опре-
деляемые самими супругами. [3, с. 147-148]. 
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Релевантность утрачивает не только критерий регистрации брака, но и 
критерий совместного проживания и ведение хозяйства. Значимыми стано-
вятся исключительно сексуальная основа отношений и духовно-
эмоциональная вовлеченность, т.е. степень переживаемой общности жизни. 
Более адекватным современной ситуации в мире, особенно в западных об-
ществах, по мнению английского социолога Э. Гидденса, является понятие 
«пара». Основное различие семьи и пары кроется в том, что в традиционной 
семье супружеская пара была лишь частью ее структуры. Связи с детьми и 
другими родственниками в повседневной и общественной жизни имели 
большее значение. Сегодня именно пара, состоящая в официальном браке 
или нет, является ядром семьи. Пара заняла центральное место в семейной 
жизни по мере снижения экономической роли семьи и превращения любви, 
а точнее, любви и сексуального влечения в основу заключения брачных уз. 
На современном этапе более правильно говорить об «образовании и рас-
торжении пар», чем о «браке и создании семьи», задавать вопрос, не «жена-
ты ли Вы?», а «есть ли у Вас отношения?» [4, с. 74]. Мнение, высказанное 
Э. Гидденсом в отношении семьи в западных обществах, вполне отражает и 
сегодняшнюю ситуацию в России. 

В советском обществе брачное поведение испытывало на себе 
сильное давление общественного мнения. Сожительство соотносилось с 
вольностью, распущенностью и развратом. Сегодня гражданский брак 
перестает быть единственной социально приемлемой и одобряемой 
формой супружества. Незарегистрированное сожительство становится 
нормой социального поведения и не осуждается общественным мнени-
ем. Общество стало более лояльно, толерантно к такому типу связей, хо-
тя негативные настроения сохраняются преимущественно у людей зре-
лого возраста, воспитанных в духе старых традиций. 

Следует признать, что сожительство становится и для верующих 
людей обыденным явлением. Сожительство мужчины и женщины, не 
зарегистрированное как брак в соответствии с гражданскими законами, 
стало признаваться семьями с религиозным мировоззрением допусти-
мым форматом отношений. Данные социологического исследования 
«Сравнительный анализ взаимосвязи принадлежности к различным ре-
лигиозным конфессиям и семейного поведения населения России в но-
вых демографических, экономических и социально-политических усло-
виях», проведенного кафедрой социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ, конкретизируют степень влияния 
религиозных ценностных установок на представления о нормах семей-
ного и демографического поведения и вскрывают связь между религи-
озными убеждениями и брачным поведением. Согласно материалам ис-
следования, среди весьма религиозных христиан 9% безоговорочно 
оправдывают сожительство, среди не слишком религиозных христиан 
подобную точку зрения разделяют 36% [5, с. 67-68]. 
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О происходящих изменениях социального и культурного статуса 
брачно-семейных отношений отчетливо свидетельствует трансформация 
системы связанных с ними понятий. Негативная смысловая нагрузка 
многих понятий и практик, резко осуждаемых в недавнем прошлом, вуа-
лируется через употребление эвфемизмов и англоязычных заимствова-
ний. Незаконное сожительство подменяется понятием гражданский 
брак, сожитель — гражданский муж, сожительница — гражданская же-
на, бездетный — чайлдфри, одиночка (холостяк, бобыль, старая дева) — 
синглтон, любовник — бойфренд, нарцисс — метросексуал. 

Подмена понятий дезориентирует преимущественно молодое поколе-
ние, способствует внедрению в сознание обозначенных деструктивных со-
циальных практик и явлений в качестве нормативной модели поведения, 
популяризирует внесемейные образцы поведения, идеи гей-культуры, идео-
логии бездетности. Молодое поколение более осторожно и взвешенно под-
ходит к вопросу создания семьи, все чаще склоняясь к улучшению матери-
ального достатка и самореализации в профессиональной сфере до 
вступления в брак. «Гражданский брак» позиционируется молодыми людь-
ми как пробный брак, время проверки отношений на прочность. Подобный 
стиль поведения характеризует представителей обоих полов. Следствием 
преобладания таких ценностных установок и действий является увеличение 
возраста вступления в брак и детородного возраста.  
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УДК 159.9.019 
Ю.В. САВИН 
ОШИБОЧНЫЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ 
Проблема ошибочного стиля мышления рассматривается в контексте поведе-

ния. Данная статья представляет исследование этого вопроса. Ошибочный стиль 
мышления связан со стереотипами поведения. Причина стереотипов заключается в 
устойчивых формах мышления, которые не дают реального понимания ситуации. 
Такое положение понимается, как старая когнитивная структура препятствует появ-
лению новой когнитивной структуры. Исследование направлено на определение 
особенностей формирования новой когнитивной структуры. 

Ключевые слова: дихотомическое мышление, личностный конструкт, транзак-
ция, поведенческий акт, когнитивная структура, когниции, поведение, когнитивные 
правила, конструкт. 

 

Y.V. SAVIN  
MISTAKEN WAY OF THINKING AND BEHAVIOR 
A problem of mistaken way of thinking is considered in context of behavior. The ar-

ticle contains a research of this question. A mistaken way of thinking is connected with 
stereotypes of behavior. A reason of stereotypes is concluded in stable forms of thinking, 
which do not give real understanding of the situation. Such situation is called as old cogni-
tive structure which blocks a new cognitive structure in mind. The research was set to de-
fine peculiarities of forming new cognitive structure. 

Keywords: dichotomic thinking, personality construct, transaction, behavior’s act, 
cognitive structure, cognition, behavior, cognitive rules, construct. 

 
Введение. Ошибочный стиль мышления (искажения) включают 

ложные умозаключения, не подкрепленные фактами; преувеличение 
значимости события; когнитивную неполноценность или недоучет важ-
ного элемента ситуации; дихотомическое мышление. Основное внима-
ние в обнаружении ошибочного стиля мышления уделяется выявлению 
отсутствия специфических адаптивных, когнитивных навыков и реак-
ций, а также отсутствию навыков решения проблем (идентификации 
проблемы, выработке возможных решений, обоснованному выбору од-
ного из них с последующей проверкой его эффективности). 

Описание материалов. Деятельность людей не может рассматри-
ваться исключительно или даже преимущественно сама по себе, а долж-
на пониматься как процесс взаимодействия и взаимоизменения человека 
и его окружения; таким образом, человек и его окружение существуют и 
могут быть поняты только во взаимосвязи. 

Транзакция определяется как психологическое событие, при кото-
ром все части или аспекты конкретного события проистекают из актив-
ного участия в данном событии. Транзакция — это не взаимодействие, 
поскольку концепция взаимодействия рассматривает два отдельных, не-
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зависимо существующих объекта, которые взаимодействуют друг с дру-
гом, не претерпевая в процессе этого взаимодействия никаких измене-
ний; при транзакции же все участники изменяются [1]. 

Чтобы изменить поведение субъекта, необходимо разработать эф-
фективные и адекватные методы изменения представлений субъекта. В 
основе имеющихся представлений человека по самым разнообразным 
направлениям его активности лежат соображения их значимости для 
жизни и деятельности. Представления, которые могут быть представле-
ниями памяти, воображения, мышления, играют важную роль в органи-
зации поведения человека. 

Изменение представления связано с изменением субъектной актив-
ности сторон, особенно когда данный вид активности не соответствует 
требуемому результату. На этой основе возникает когнитивный диссо-
нанс, указывающий на необходимость смены представлений и на необ-
ходимость замены действующей модели поведения на новую.  

Замене модели поведения мешает ошибочный стиль мышления, кото-
рый редуцирует ригидные формы поведения, вместо активно-действенных. 

Собственная речь, внутренняя и внешняя, влияет на поведение лю-
дей. «Импульсивные люди хуже контролируют невербальное поведение с 
помощью слов по сравнению с рефлексивными людьми; кроме того, им-
пульсивные люди иначе используют собственную речь в естественных 
игровых ситуациях, им недостает слов для общения и саморегуляции. 
Импульсивные люди не анализируют привычно и спонтанно свой опыт в 
когнитивно опосредованных терминах (как вербально, так и мысленно), а 
также не формулируют и не интернализуют правила, которыми могли бы 
руководствоваться в новых ситуациях, связанных с научением» [2]. 

Поведение подвержено влиянию разнообразных аспектов человече-
ской деятельности, которая определяется различными конструктами: фи-
зиологическими реакциями, аффективными реакциями, когнициями, а 
также межличностными транзакциями. Внутренняя речь, или внутренний 
диалог, является одним из этих видов деятельности или конструктов. 

За высказываниями определенного рода следуют конкретные виды 
поведения или эмоциональные состояния человека, или его физиологи-
ческие реакции, или процессы распределения внимания и т.д. 

Когнитивный сдвиг сам по себе может опосредовать изменение 
функционирования вегетативного отдела нервной системы. Поведение 
изменяется не под воздействием физиологического возбуждения как та-
кового, а под воздействием того, что человек говорит себе об этом воз-
буждении, именно это и определяет, в конечном счете, его реакцию. 

Имеются вполне обоснованные данные о том, что образ мыслей 
влияет на поведение. Вместе с тем, следует признать, что многие виды 
нашего поведения являются автоматическими, или результатами при-
вычки. Мы не всегда думаем, прежде чем что-либо сделать (привычки 
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весьма полезны для быстрых, результативных действий), однако если 
мы собираемся изменить поведение, необходимо предварительно обду-
мывать свои действия. Такое обдумывание (иначе говоря, использование 
внутренней речи) лишает неадаптивный поведенческий акт автоматизма 
и создает основу для формирования нового адаптивного поведения. 

Внутренняя речь влияет на когнитивные структуры и на их измене-
ние. Когнитивная структура, в свою очередь, имеет непосредственное 
отношение к природе высказываний человека, формирует систему смы-
слов или концепций, служащих основой высказываний. Когнитивная 
структура — это своеобразный процессор, который содержит проекты 
мышления, а также содержит условия, по которым следует или прервать, 
или продолжить мысль. В случае ошибочной когнитивной структуры 
ошибочным будет и выбор стратегии или тактики поведения человека. 

Освоение новых знаний, умений предполагает изменения в когни-
тивной структуре. Эти изменения происходят в результате абсорбции, 
когда старые структуры поглощаются новыми. Вместе с тем, не исклю-
чен и процесс не поглощения, а сдвига старой структуры новой. В таком 
случае старые структуры имеют возможность существовать в более об-
щих новых структурах, что может определять рецидив неадекватного 
поведения, при существовании новой когнитивной структуры. 

Рецидивы подобного рода свидетельствуют о несовместимости 
мыслей и поведения.  

Новое понимание может быть достигнуто через переосмысление 
своих мыслей и поведения, обнаружения их несоответствия; через новое 
понимание проблемы, что связано с изменением угла зрения на нее; че-
рез запуск функций контроля, структурирования и объяснения своих 
действий и поступков. Существенными параметрами, которые опреде-
ляют результат переосмысления, являются поведенческие изменения, 
перенесенные на реальные жизненные ситуации. Эффективный процесс 
изменения включает приобретение новых поведенческих навыков, но-
вые внутренние диалоги и новые когнитивные структуры. 

«Я» человека связывает вместе все ощущения субъекта, его воспо-
минания и представления, что позволяет ему создать образ собственной 
личности — целостное восприятие того, кто он есть. Ощущение собст-
венного «Я» зависит от того, что человек думает о данной конкретной 
ситуации, проблеме. Самосознание человека формируется за счет уста-
новления должных ассоциативных связей, для приобретения которых 
требуется накопить большой опыт, и, сложившись, становится мощной 
структурой, которая оказывает влияние на выработку стереотипов мыш-
ления и поведения.  
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Существуют многочисленные подтверждения того, что когниции 
оказывают влияние на физиологию и эмоции. Исследования выявили 
взаимосвязь между настроением индивида и тем, что он себе говорит. 
Большую часть времени человек проводит, витая в своих мыслях, он 
думает о том, что происходило с ним, или о своем отношении к другим 
людям. Всё это включает в себя его собственный образ. 

Люди смотрят на мир через стереотипы, которые представляют со-
бой способы конструирования мира, или конструкты. Не существует 
универсальной системы конструктов. Система личных конструктов ог-
раничена человеческой личностью и проблемами межличностных отно-
шений. Системы имеют центры, в которых они работают наилучшим 
образом и могут быть использованы с целью прогноза событий. В таком 
случае, они оцениваются с точки зрения их прогностической значимо-
сти. Конструкт может получить подтверждение в результате событий, о 
которых составлено как правильное представление, так и неверное, ко-
торое также нужно подтверждать. Конструкты подвержены пересмотру, 
когда, например, не подтверждается ожидаемый прогнозируемый ре-
зультат. Последовательный ход событий позволяет судить о прогности-
ческой ценности того или иного конструкта, создавая предпосылки для 
пересмотра конструктов и конструктных систем, что позволяет совер-
шенствовать стиль мышления и поведения человека.  

Заключение. Чтобы сделать тот или иной вывод о причинах своих 
удач и ошибок, человеку приходится задумываться о своем прошлом, 
заняться поиском того, что в его ассоциативных связях, в его опыте яв-
ляется правильным, а что ошибочным, что подлежит пересмотру. По су-
ти, человек задаётся вопросом: «Каковы когнитивные правила, которым 
я следую, и на основании каких знаний эти правила выработаны?». Лю-
бое осмысленное поведение в условиях реального внешнего мира требу-
ет наличия у субъекта специально организованной модели этого мира. 
Способность к информационному моделированию, к внутреннему вос-
созданию окружающей обстановки является основополагающей и необ-
ходимой в жизни и деятельности любого человека. Когнитивные струк-
туры субъекта не должны быть переполнены формализующими 
аксиомами, которые приводят к громоздкости модели мира и препятст-
вуют изменению стиля мышления и гибкости человеческого поведения.  
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УДК 17 
Г.И. СВИРИДОВА 
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ  
С НРАВСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
В статье изложена позиция русского философа Вл. Соловьева по национально-

му вопросу. Философ проанализировал две противоположные точки зрения по на-
циональному вопросу — националистическую и космополитическую. Он раскрыл 
содержание истинного патриотизма, выяснил отношение человека к народности. Все 
аспекты проблемы философ рассматривал с нравственной точки зрения, с позиций 
подчинения материальных целей нравственным целям, приоритета общечеловече-
ских ценностей над узкокорыстными интересами. 

Ключевые слова: Соловьев, патриотизм, национализм, космополитизм, народ-
ность, нравственность. 

G.I. SVIRIDOVA 
VLADIMIR SOLOVYEV ABOUT NATIONAL QUESTION  
FROM THE MORAL POINT OF VIEW 
In the article there is a position of the Russian philosopher Vl. Solovyev on the na-

tional question from the moral point of view. The philosopher analyzed two opposite 
points of view on the national question — nationalistic question and cosmopolitan ques-
tion. He revealed a subject of the true patriotism, made clear the attitude of a man to na-
tionality. The philosopher considered all of the aspects of the problem from a moral point 
of view, from the positions of the subordination of the material values to the moral pur-
pose, from a priority of the general man values over the mercenary interests. 

Keywords: Solovyev, patriotism, nationalism, cosmopolitan, nationality, morals. 
 
Владимир Сергеевич Соловьев — это крупнейшая фигура русской 

философии второй половины XIX века. Обозревая философские идеи 
Вл. Соловьева в целом, мы должны признать их высокую ценность, не 
только в пределах истории русской мысли, но и далеко за ее пределами. 
Творчество Вл. Соловьева не случайно волнует современников. Фило-
соф затрагивает такие вопросы, которые актуальны и для нашего време-
ни, например, национальный вопрос и пути его решения. Он, как глубо-
кий и талантливый мыслитель, решает этот вопрос с нравственных 
позиций. Рассуждения и доводы Вл. Соловьева убедительны и важны 
для нас. Ценность его суждений заключается еще и в том, что Вл. Со-
ловьев решает любую проблему с позиций социальной справедливости. 
Как пишет Василий Зеньковский, выдающийся православный мысли-
тель: «Весь творческий путь Вл. Соловьева может быть понят именно из 
искания социальной правды» [1]. 

Социальную правду философ ищет и в национальном вопросе. Прежде 
всего, он определяет место этой проблемы в истории человечества: «Зло как 
проявлялось в древности, так, несмотря на бесспорный, хотя и медлитель-
ный прогресс человеческого общежития, проявляется еще и теперь в троя-
кой вражде, в трояком безнравственном отношении: между различными на-
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родами, между обществом и преступником, между различными обществен-
ными классами» [2, с. 357]. Вл. Соловьев рассматривает особо отношение 
между различными народами. Проблема существует: только послушать, как 
французы говорят о немцах, португальцы о голландцах, китайцы об англи-
чанах и американцы о китайцах и все о русских! 

Далее философ анализирует отношение человека к народности и 
приходит к выводу, что отношение человека к народности определяется 
в наши дни в общественном сознании двумя взглядами: националисти-
ческим и космополитическим. Это две противоположные точки зрения. 
Первая, как отмечает философ, националистическая, может быть сведе-
на к формуле: мы должны любить свой народ и служить его благу все-
ми средствами, а к прочим народам имеем право быть равнодушными. 
В случае же столкновения их национальных интересов с нашими мы 
обязаны относиться к этим чужим народам враждебно. Сущность 
другой, космополитической точки зрения, выражается так: народность 
есть только натуральный факт, не имеющий никакого нравственного 
значения; у нас нет обязанностей к народу как такому (ни к своему, ни 
к чужим). Обязанности только к отдельным людям без всякого разли-
чия народностей [2, с. 358]. 

Затем Вл. Соловьев ставит вопрос: связаны ли эти две стороны не-
обходимой связью, т.е. первое — следует ли из любви к своему народу 
позволительность всяких средств ради его интересов и законность рав-
нодушного и враждебного отношения к чужим и второе — следует ли из 
одинакового нравственного отношении ко всем людям равнодушие к 
народности вообще и к своей в особенности? Первый вопрос, по мнению 
философа, легко решить, если только разобрать то, что содержится в по-
нятии истинного патриотизма, или любви к народу. В чем же состоит 
настоящий, или истинный, патриотизм? 

Отвечая на этот вопрос, философ, прежде всего, отмечает, в чем за-
ключается настоящая любовь: «Настоящая любовь к кому-нибудь выра-
жается в том, что мы желаем и стараемся доставить любимому существу 
все блага, не только нравственные, но и материальные, однако послед-
ние непременно под условием первых. Всякому, кого я люблю, я желаю, 
между прочим, и материального благосостояния, но, разумеется, лишь с 
тем, чтобы он достиг его честными средствами и хорошо им пользовал-
ся» [2, с. 359-360]. Важно соблюдать условие подчинения материальных 
целей нравственной составляющей. Итак, все согласны с этой элемен-
тарной истиной, что непозволительно обогащать путем преступления ни 
себя, ни своего друга, ни свою, ни его семью, ни даже свой город или 
целую область, в которой живешь. 
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Однако все изменяется, когда дело касается не близкого человека, а 
своего народа: «эта ясная как день нравственная истина вдруг тускнеет и 
совсем затемняется, как только дело доходит до своего народа. Для его 
предполагаемого блага, для служения его предполагаемым интересам 
вдруг все оказывается позволенным, цель оправдывает средства, черное 
становится белым, ложь предпочитается истине и насилие превозносит-
ся как доблесть. Народность здесь становится безусловною и оконча-
тельною целью, высшим благом и мерилом добра для человеческой дея-
тельности» [2, с. 359-360]. 

Вл. Соловьев осуждает такой патриотизм, потому что на деле он 
сводится к унижению народности, так как высшие человеческие блага 
исключают безнравственные средства для его достижения. Нравствен-
ная несостоятельность такого национализма обличается и историей, ко-
торая достаточно громко свидетельствует, что народы преуспевали и 
возвеличивались только тогда, когда служили не себе как самоцели, а 
высшим и всеобщим идеальным благам» [2, с. 359-360]. 

«Что касается до нашего отечества, — пишет философ, то в ком доселе 
воплотился всего ярче и сильнее русский народный дух, как не в том царе, 
который властною рукою навсегда разбил нашу национальную исключи-
тельность, и не в том поэте, который обладал особым даром «перевопло-
щаться» во все чужие гении, оставаясь всецело русским? Петр великий и 
Пушкин — достаточно этих двух имен, чтобы признать, что наш нацио-
нальный дух осуществляет свое достоинство лишь в открытом общении со 
всем человечеством, а не в отчуждении от него» [2, с. 375-376]. 

Однако как же объяснить, замечает философ, что существует «на-
циональная вражда и противоборство? Существует, конечно, как неко-
гда существовало повсюду людоедство, — существует как зоологиче-
ский факт, осужденный лучшим человеческим сознанием самих 
народов» [2, с. 377-378]. Каков же выход? Против ложного патриотизма 
или национализма, поддерживающего преобладание звериных инстинк-
тов в народе над высшим национальным самосознанием, прав будет 
космополитизм, требующий безусловного применения нравственного 
закона безо всякого отношения к национальным различиям.  

Философ поясняет: требование любить другие народности, как свою 
собственную, вовсе не означает психологической одинаковости чувства, а 
только этическое равенство волевого отношения: я должен так же хотеть 
истинного блага всем другим народам, как и своему собственному. Пре-
одолев нравственною волею бессмысленную и невежественную нацио-
нальную вражду, мы начинаем знать и ценить чужие народности, они на-
чинают нам нравиться. Однако эта «любовь одобрения» не может быть 
тождественна с тою, которую мы чувствуем к своему народу. Подобно с 
тем, как и самая искренняя любовь к ближним (по евангельской заповеди), 
этически равная любви к самому себе, никогда не может быть с нею пси-
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хологически одинаковою. За собою, как и за своим народом, остается не-
изменное первенство исходной точки. А с устранением этого недоразуме-
ния устраняется и всякое серьезное возражение против нашего принципа: 
люби все другие народы, как свой собственный. 

Кроме того, этот принцип утверждается следующим замечанием 
философа о том, что народность есть внутренняя, неотделимая принад-
лежность этого лица, то, что для него в высокой степени дорого и близ-
ко. «Если мы любим человека, — пишет Вл. Соловьев, — то должны 
любить его народность, которую он любит и от которой себя не отделя-
ет. Высший нравственный идеал требует, чтобы мы любили всех людей 
как самих себя, но люди не существуют вне народностей (как и народ-
ность не существует вне отдельных людей). Эта связь сделалась уже 
нравственной, а не только физической. Прямой логический вывод отсю-
да есть тот, что мы должны любить все народности, как свою собст-
венную. Этой заповедью утверждается патриотизм как естественное и 
основное чувство» [2, с. 377-378]. 

Утверждая патриотизм, философ подчеркивает, что каждый из нас 
не имеет права из любви к своему народу, служение материальным вы-
годам народа ставить выше нравственных требований. Истинная цен-
ность творчества Вл. Соловьева в культурном наследии России под-
тверждается, в том числе, и решением национального вопроса с 
нравственной точки зрения. Вл. Соловьев вывел русскую мысль на об-
щечеловеческие просторы… Корни творчества Вл. Соловьева не только 
русские, но и не только западно-европейские — они всемирные. 
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U.I. SIDORENKO 
IDEOLOGY OF STATE — POWERFUL WEAPON IN HISTORIC RIVALRY 
OF NATIONS AND STATES 
In article it is proved that the most important  aim of power, the intellectual elite of 

state, society in whole — is scientific-theoretical working and public discussion of modern 
ideology of Russian in its total principles, ideas, slogans, aims and values. 

Keywords: ideology, weapon, state. 
 
Одной из явных недоработок нынешней российской власти являет-

ся её нежелание (или неспособность) выработать идеологию современ-
ного российского государства. Запрет на государственную идеологию 
провозглашён в Конституции Российской Федерации1. Это — попавший 
в Конституцию отголосок борьбы новой власти с прежней, коммунисти-
ческой идеологией. И здесь явное смешение идеологии как обязательной 
для всех политической доктрины (некоей идеологической диктатуры над 
умами людей) и идеологии, как теоретического осмысления социально-
политической и экономической сущности современного российского го-
сударства, его целей и ценностей2. 

Вспомним, какую роль играли идеологические посылы в истории 
народов и государств. В.И. Ленин был тысячу раз прав, утверждая: 
«Идея, овладевающая массами, становится величайшей материальной 
силой». На могучие свершения людей всегда поднимали именно идеоло-
гии. Христианство как идеология на тысячи лет определило духовно-
практическое содержание жизни сотен миллионов людей не только Ев-
ропы и Америки, но и значительной части остального мира. Самые раз-
ные по масштабу и по направленности религиозные (то есть фактически 
идеологические) войны сотрясали всё европейское Средневековье. В не-
которых странах при этом оставалось до четверти населения. Мусуль-
манство как идеология привело к тому, что небольшие арабские племена 
менее чем за сто лет захватили огромные пространства в Азии, Северной 
Африке и Европе. И ещё приведут к масштабным явлениям в сегодняш-
нем мире, например, к ряду больших войн «Севера» с «Югом». (Недав-
нее появление «Исламского государства» — один из многих эпизодов 
этих нынешних и будущих войн.) 

                                                            
1 «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной». Конституция Российской Федерации, ст. 13, п. 2.  

2 Идеология — это «система политических, правовых, нравственных, религиозных, 
эстетических и философских взглядов и идей, в которых осознаются и оценива-
ются отношения людей к действительности, характеризующих то или иное обще-
ство, тот или иной класс или политическую партию». И второе значение этого по-
нятия: «совокупность связанных между собой идей и требований, выступающих 
как основа конкретных действий, решений и т.п.». Новый энциклопедический 
словарь. М. : РИПОЛ классик, 2012. 1568 с. С. 492.  
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Марксистско-ленинская идеология, как известно, стала социально-
политической и моральной доминантой мира почти всего XX века. Именно 
эта идеология (как совокупность идей, связанных общей концепцией) при-
вела к так называемой социалистической революции в России, к поражению 
России в Первой мировой войне, к гражданской войне с её многомиллион-
ными кровавыми жертвами. Без этой идеологии не возник бы фашизм Мус-
солини в Италии, национал-социализм Гитлера в Германии. Не было бы 
Второй мировой войны (или она бы носила иной характер). 

В информационном обществе, то есть в наши дни, идеология приоб-
ретает ещё большее значение. Совсем недавно «Запад», провозглашая ло-
зунги свободы, демократии и прав человека как главных ценностей чело-
вечества, одержал победу над СССР в «Третьей мировой войне». СССР 
проиграл вначале идеологически, а потом вообще исчез с географической 
карты. Именно эти лозунги дают ныне США огромные идеологические 
преимущества, моральное право вмешиваться везде, где с их точки зрения 
эти ценности отсутствуют. В большинстве случаев этими лозунгами при-
крываются политические и экономические амбиции Америки, и обосно-
вывается её военная экспансия. Но сами эти лозунги безукоризненны с 
точки зрения их морально-политической направленности.  

Упорное нежелание нынешней власти создавать (или допускать) го-
сударственную идеологию в России вызывается целым рядом причин. 
Сформировавшаяся в период советской России коммунистическая идео-
логия («марксизм-ленинизм») была превращена в политическую дубину, 
отказ принять которую вёл человека в тюрьму, а то и на расстрел как 
врага народа. Все прочие учения и взгляды объявлялись ошибочными, с 
порога отметались и преследовались. Никакое свободомыслие не допус-
калось. Общественные науки, и прежде всего философия, должны были 
неустанно доказывать правоту этого «единственно верного учения» в 
политике, в экономике, в биологии, в языкознании, в общем, везде. Мар-
ксистско-ленинская идеология превратилась в абсолютное политическое 
оружие. Мыслящие лидеры КПСС, всё больше понимающие глубокую 
ошибочность марксизма-ленинизма, тем не менее, широко использовали 
это лжеучение для обоснования своего пребывания у власти.  

Переход к новому общественно-политическому строю неизбежно при-
вёл к отказу от коммунистической идеологии. Но, к сожалению, — и к по-
спешному отказу от государственной идеологии вообще. Этот отказ привёл 
к двум результатам для новой власти. С одной стороны, власть оказалась не 
связанной с народом никакой идеологией, никакими политическими (в том 
числе моральными) обязательствами. Стали приниматься чисто волевые 
решения особенно в 90-е годы XX и «нулевые» годы XXI столетия. На пер-
вый взгляд, власти — это очень удобно. Народ не может указать власти на 
отступление её от провозглашённых целей и ценностей. Масса становится 
слепой и глухой и только слушает очередного вождя.  
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С другой стороны, у самой власти не оказалось соответствую-
щей духовной базы. Она оторвалась от народа, «окуклилась». Ста-
новление общественного сознания застопорилось. Власть не создала 
важнейшее средство управления обществом, не наладила прямой 
контакт с интеллектом нации, с духовной жизнью народа. Общест-
венная психология, мысли и чувства миллионных масс фактически 
перестали кого бы то ни было интересовать. Так называемые социо-
логические исследования на самом деле чрезвычайно односторонни и 
нерепрезентативны. Общественное мнение во многом имитируется 
или отвлекается на мелочи.  

Человеку генетически свойственна потребность осознавать свою «точ-
ку стояния», своё место в ближнем и дальнем мире. Человек думает. 
И главный его вопрос в связи с этим — кто я, зачем я, каково моё место в 
жизни, каково общество и время, в котором я живу, каково будущее моё и 
моих детей, что в этом мире добро и что зло, как прожить жизнь не напрас-
но, что самое дорогое в этом мире, чему и кому служить, за что бороться, 
как относиться к материальным и духовным богатствам, как относиться 
к власти, к религиям и атеизму и целый ряд других вопросов, на которые он 
хотел бы услышать ответ. Но ответа нет. 

Никто не говорит, в том числе и во власти, какой социально-
экономический строй и тип власти построен или будет строиться в Рос-
сии, какое место в нашей идеологии занимают ныне исконно русские 
«точки отсчёта» — соборность, всеединство, совесть, правда и др., а ка-
кое — общечеловеческие ценности вроде свободы, равенства, справед-
ливости и т.д. У народа всё больше исчезает понимание своего состоя-
ния. Никто вообще не знает, какова вообще наша нынешняя мораль, что 
сейчас правильное и неправильное, хорошее и плохое. 

Разумеется, мы свидетельствуем приверженность к «свободе», 
«демократии», «правам человека», прочим главным политическим 
ценностям нынешнего дня. Но своего собственного понимания собы-
тийного ряда современности мы не выработали. Нет «русской идеи». 
Нет единого, исторически осмысленного набора истин, лозунгов, 
идей, ценностей, которые мы можем противопоставить ценностям 
наших исторических соперников. Власть оказывается беззащитной от 
нападок Запада. Поэтому нас сейчас так больно бьют. Как для самой 
власти, так и для России это очень опасное состояние. Общество всё 
настойчивее требует от верховной власти: «объяснитесь». Что вы де-
лаете или собираетесь делать, как вы понимаете ваши (наши) цели, 
кому и насколько это будет полезно? 
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За четверть века России не было предложено ни одного сколько-
нибудь серьёзного мировоззренческого посыла. Нет теоретиков, способ-
ных предложить и, главное, обосновать действия власти и цели страны. 
Общественные науки, в первую очередь социальная философия и теоре-
тическая социология, этика в глубоком загоне. Мысль не востребована3.  

Не возникло ни одного нравственного, вообще сколько-нибудь ав-
торитетного духовного лидера (кроме В.В. Путина, но это — особый 
случай). Люди не знают, в какой стране они живут, что их ожидает в бу-
дущем. Отсюда, в частности, такой гигантский «исход» россиян из Рос-
сии. Только с начала 2014 года из страны выехало более 200 тысяч гра-
ждан. А это — самые активные, зачастую прекрасно подготовленные, 
высокообразованные кадры.  

Некие «выплески» идеологической мысли вроде «суверенной 
демократии», которую мы якобы создаём, посылы о «здоровом кон-
серватизме» считать разработанной всерьёз идеологией нельзя. Узко, 
неглубоко и непродуманно. Страна всё ещё без национального миро-
воззрения, без интеллектуального лица. Нам фактически нечем и не-
чему учить молодёжь. Например, разброд в толковании нашей исто-
рии на самом деле не простое свидетельство наличия разных точек 
зрения на исторические явления, а доказательство полного отсутст-
вия понимания логики исторических процессов в нашей стране, от-
сутствия критерия для оценок. Вообще без осмысленной, научно 
обоснованной идеологии, без целостной системы взглядов, то есть 
без выработанного мировоззрения, принятого народом, происходит 
его духовный распад, исчезает единство нации. Распадающееся соз-
нание людей страшнее ядерной атаки извне.  

Без государственной идеологии власть не может выработать и 
свою стратегию. Старая истина: практика без теории слепа. А без 
стратегии, то есть без определения исторически предельно масштаб-
ных, политических, экономических, социальных и военных целей и 
средств их достижения, всё управление исходит из логики ближай-
шего времени и отдаётся на волю сиюминутных обстоятельств. 
Страна становится исторически нежизнеспособной. 

Вывод. Без собственной идеологии современная Россия безлика, 
духовно мертва, теряет своё историческое единство, не способна к эф-
фективному развитию, не присутствует в мировом идеологическом про-
странстве. Отсутствие идеологии делает нашу страну крайне уязвимой в 
историческом соперничестве народов и держав в политическом, эконо-
мическом и военном отношении. Отказ вести борьбу на идеологическом 

                                                            
3 Например, неоднократное обращение автора к власти с предложениями соот-
ветствующих идеологических программ встречает либо многостраничные 
отписки какого-либо из министерств, либо глухое молчание. 
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поле, то есть внятно разъяснять миру своё понимание состояния мира и 
страны в «психологической» в том числе, информационной войне, кото-
рую ныне развязали против нас, это заведомое поражение.  

Важнейшая задача власти, интеллектуальной элиты страны, обще-
ства в целом сегодня — научно-теоретическая разработка и обществен-
ное обсуждение современной идеологии России во всей целостности её 
принципов, совокупности, идей, лозунгов, целей и ценностей.  
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Очевидно, что «время» — базовое понятие истории. Интерес исто-
рика обращен в прошлое, которое тесным образом связано с настоящим 
и будущим. Вместе с тем, не все здесь так просто и однозначно.  

Категория времени в исторических исследованиях выполняет ряд 
функций, к которым относятся, прежде всего, обеспечение социальной 
памяти, организация прошлого в соответствии с хронологией и причин-
но-следственными связями событий, реконструкция и интерпретация 
прошлого. Однако историки изучают не «прошлое» и не «время», а некий 
объект в прошлом, т.е. общество, его подсистемы, индивида. По сути де-
ла, вся совокупность явлений общественной жизни прошедших времен 
(экономика, социальные отношения, политика, культура во всех проявле-
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ния и аспектах) является предметом исторической науки. Отсюда вытека-
ет, что историк обречен на полидисциплинарный подход, а это означает, 
что далеко не всегда его интеллектуальных ресурсов достаточно для аде-
кватного анализа событий и явлений прошлого. 

Искажению прошлого способствуют и другие факторы. История всегда 
была тесно переплетена с современной идеологией, политикой, пристра-
стиями и интересами руководящих политических деятелей. Не случайно, 
что в сталинские времена официальная историческая наука положительно 
оценивала опричнину Ивана Грозного, тем самым косвенно оправдывались 
репрессии самого Сталина. В соответствии с марксистскими установками о 
том, что классовая борьба является двигателем истории, советские историки 
много внимания уделяли народным движениям и революциям, а в условиях 
перестройки и в последующий период крен переместился в сторону реформ, 
поэтому стали востребованы темы, связанные, например, с деятельностью 
Александра II и П.П. Столыпина. 

Трудности объективного отражения истории связаны также с не-
хваткой необходимых источников или невозможностью в данное время 
их расшифровать, особенно это касается древних периодов, или отсутст-
вием доступа к ним, ведь многие архивы закрыты для исследователей. В 
таких случаях историк или честно констатирует пробелы в научном зна-
нии, или по своему смотрению домысливает картину прошлого, т.е. 
субъективным образом реконструирует историю. 

Концепция времени в исторической науке базируется на двух важ-
нейших элементах: событиях и календаре. Задача историка — фиксиро-
вать события во времени, соблюдая принцип хронологической последо-
вательности, что дает начало организации свидетельств о прошлом. 

Событие — основа, исходный пункт историографии. Но какие фак-
ты или происшествия прошлого могут считаться событиями, а значит, 
привлекут внимание историка? Это в значительной степени зависит от 
самого исследователя, а также от задач, которые он перед собой ставит. 
Бывает, что предварительно сформулированная проблема диктует выбор 
событий, на которые опирается историческое повествование, а те факты, 
которые не укладываются в заданную схему, просто отбрасываются. 
Оценка роли тех или иных событий в истории носили нередко дискусси-
онный характер, часто она менялась на протяжении веков. 

Интересно, что важность того или иного событий, неоспоримая для 
историков, не всегда воспринималась таким же образом современника-
ми. Очевидцы или даже участники исторических событий просто не в 
состоянии в полной мере оценить их значимость, т.к. не знают последст-
вий случившегося. Они не могут увидеть день завтрашний с такой же 
отчётливостью, с какой его видят исследователи, как день вчерашний. 
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Еще один любопытный аспект нашей темы — плотность времени. 
Очевидно, что в одинаковые промежутки календарного времени может 
происходить больше или меньше событий, отсюда вытекает различное 
восприятие скорости течения времени. И.М. Савельева и А.В. Полетаев 
в своей монографии заметили: «Для любого российского историка дис-
танция, например, между 1909 и 1913 гг. совсем не такая, как между 
1913 и 1917 гг., хотя в обоих случаях речь идет о промежутке в четыре 
года» [1]. Да и сам 1917 г. по насыщенности, разнообразности и важно-
сти событий равен по ощущениям, может быть, десяткам спокойных, 
ничем не примечательных лет. Ведь не случайно этот год в российской 
истории изучается не только по месяцам, а даже по дням. Таким обра-
зом, можно говорить о наличии объективного или абсолютного времени 
и относительного времени, данного в субъективном восприятии. 

Развитие исторического знания предполагает выделение отдельных 
этапов исторического процесса и осмысления их специфического со-
держания. Периодизация необходима исторической науке для система-
тизации знаний. В современной историографии доминирует триада 
«Древний мир – Средние века – Новое время». Эта схема имеет ряд не-
достатков. Прежде всего, нельзя не сказать о «доисторической», перво-
бытной эпохе, которая также подвергается изучению и даже имеет свою 
собственную периодизацию: «каменный – бронзовый – железный век». 
Кроме того, многие историки (особенно российские) выделяют период 
Новейшей истории, начиная его с 1917 г. Западные историки, как прави-
ло, анализируя события XX века, в качестве эпохальных событий назы-
вают I и II мировые войны, а революцию в России и образование социа-
листической системы государств называют лишь последствиями этих 
войн. Однако эти периоды отсутствуют в указанной периодизации. Не-
достатком триады является и то, что если «Древний мир» включает в се-
бя и античность, и Древний Восток, т.е. главные мировые цивилизации, 
то «Средние века» и «Новое время» ориентированы в основном на Ев-
ропу. Несмотря на очевидность многих минусов этой периодизации, она 
остается общепризнанной в среде историков-профессионалов, т.к. ее 
предельно общий характер позволяет им свободно интерпретировать 
свой материал, несмотря на заданные этой моделью ограничения. 

Важным временным отрезком в исторической науке является век. 
Этот термин зачастую воспринимается как столетие, но нередко сближает-
ся со значением «срок жизни человека», так как употребляется в связи с 
периодом правления властителя: «век Людовика XIV», «век Екатерины II», 
«викторианский век». Есть и другие смыслы термина «век»: как регрес-
сивный путь развития человечества (золотой, серебряный, медный и же-
лезный век) и как прогрессивный путь (каменный, бронзовый и железный 
век). В этих случаях «век» обозначает относительно продолжительный пе-
риод времени, характеризующийся определенными специфическими чер-
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тами. В современной историографии словосочетание «золотой век» упот-
ребляется чаще всего как метафора, обозначающая расцвет какого-либо 
явления (XIX в. — «золотой век русской культуры», правление Екатери-
ны II — «золотой век дворянства»). В связи с этим понятен переносный 
смысл термина «серебряный век русской поэзии» (серебро уступает золо-
ту, но все же относится к благородным металлам). 

История — есть коллективная память людей, память о прошлом. Но 
память о прошлом и прошлое в собственном смысле слова — это не од-
но и то же. Кардинальный вопрос методологии истории — это вопрос о 
том, как изучать исчезнувший объект, ведь его невозможно наблюдать 
или воспроизвести экспериментально. Конечно, прошлое сохранило для 
нас многочисленные памятники материальной и духовной культуры, од-
нако не всегда мы можем понять человеческий смысл прошедшего. По-
этому возможны различные интерпретации событий, мотивов поступков 
тех или иных людей. С помощью историка, живущего совсем в иной 
культурной среде, в мире других ценностей, прошлое как бы оживает, 
приобретает стройность и целостность, но это совсем не означает, что 
написанная история полностью соответствует тому, что было на самом 
деле. Наверное, следует согласиться с П.К. Гречко: «Гносеологически 
прошлое так же неопределенно, как и будущее…» [2]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Савельева, И.М. История и время. В поисках утраченного 

[Текст] / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. — М. : Языки русской культу-
ры, 1997. — С. 90. 

2. Гречко, П.К. Концептуальные модели истории [Текст] : пособие 
для студентов. — М. : Логос, 1995. — С. 118. 

 
 
 

УДК 726.5 
И.М. ФАТЕЕВА 
САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 
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This article examines the features of embodiment of sacred ideas in the Orthodox 

Church. It emphasizes the role of monumental and easel painting and the value of Church 
Canon. The idea of sacred spiritual approved by the constant process of construction of 
temples, synthesizing expressive and graphic arts with the architecture. 
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Византийская крестово-купольная система храма, пришедшая на Русь 

вместе с её крещением в 988 году, более десяти веков обогащалась творче-
ством талантливых русских зодчих. В культовом зодчестве складывался 
символический образный язык, проявлялось русское эстетическое чувство.  

В художественно-образном отношении храм — это соединение зем-
ного (дольнего) и небесного (горнего) начал. Воплощение сакральной 
идеи, неразрывно связанной с канонами храмостроения. Философ и бого-
слов Павел Флоренский утверждал, что «трудные канонические формы во 
всех отраслях искусства всегда были только оселком, на котором ломались 
ничтожества и заострялись настоящие дарования» [1]. История архитекту-
ры наглядно демонстрирует, что каноничность православного храма не 
только не мешала, но и способствовала идентификации русского культово-
го зодчества проявлению самобытных архитектурных талантов.  

Прямая служебная роль архитектуры состоит в выгораживании 
пространства. В этом смысле, стены любого здания — конструктив, 
а стены храма — сакрального пространства осмысливаются в трансцен-
дентном модусе как оболочка, взаимодействующая с сакральным и мир-
ским (профанным). Внутренняя сторона такой оболочки диффузирует с 
сакральным, принимает церковное правило, активно включается в хра-
мовое действо (богослужение). При этом «земное» — конструктивное, 
материальное, необходимо преобразуется в части единого духовного 
пространства. Через наружную сторону оболочки содержание контакти-
рует с внешним природным, архитектурным окружением, людьми, все-
возможными проявлениями земной жизни. Экстерьерное решение храма 
полностью не отпадает от внутренней целостности, сохраняя объёмные 
элементы и традиционные символы. 

Гегель, рассуждая о храмовой архитектуре, указывал на необходимость 
«…строить так, чтобы содержание духа, в качестве ограды которого перед 
нами стоит здание, просвечивало через последнее и, насколько это архитек-
тонически возможно, определило форму снаружи и изнутри» [2]. 

Областью сакрального в первую очередь является внутреннее про-
странство храма — интерьер. Это место проведения церковного ритуала, 
место, освящённое Божественной благодатью, место — где пребывает 
Бог, где в молитвенном служении происходит встреча с Богом. 
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Отображению сакральной идеи, стремлению создать внутри храма 
некую икону горнего мира — «пространственную икону» (понятие иеро-
топии, термин, предложенный А. Лидовым, 2001 г.) служит монумен-
тальная и станковая живопись, составляющая по требованиям церковного 
устава единую композицию. Купол — акцент интерьера, традиционно 
связан с изображением Христа-Пантократора. На все другие конструк-
тивные формы: барабан, парусный свод, опоры (столпы), стены, порталы, 
проецируется мир многочисленных образов и сюжетов, следуя строгой 
иерархии изображений. Метафизику поверхности поэтическим образом 
изложил П. Флоренский: «Свойства поверхности дремлют, пока она об-
нажена; наложенными же на неё красками они пробуждаются…» [3]. 
«Оживлённая» таким образом стена, до этого времени массивная, инерт-
ная, в новом качестве вводится в духовную целостность храма. Регистро-
вая система росписи стен, обусловленная технологическими особенно-
стями исполнения, воспринимается ступенями последовательного 
восхождения в духовном знании. При всём многообразии сюжетов и цве-
товых решений, «целое» — как проявление божественной организации, 
неумолимо собирает пространство воедино и храм «звучит неумолкаю-
щей музыкою, ритмическим реянием невидимых крил, которое наполняет 
всё пространство» [4]. Изобразительное синтезируется с выразительным; 
цвет росписей, преломляясь через свет, инициирует восходящее движе-
ние, вовлекая в него верующего. 

Замечательным примером традиции, прошедшей проверку историей 
храмостроения и церковным сознанием, является высокий русский ико-
ностас, впервые осуществлённый в XV веке в Благовещенском соборе 
Московского Кремля. Пятиярусный русский иконостас — национальное 
решение. Введение в интерьер храма высокого иконостаса привнёсло 
большую организованность в богослужение, усилило звучание сакраль-
ного, «выявило алтарь как символ горнего взору чувственному» [5]. Свя-
тые образы иконостаса взывают к созерцанию и молитвенному диалогу. 

Иконопись и монументальная живопись — это «запечатлённая ис-
тина», книга веры, раскрытая для каждого. 

Интерьер храма — строго выстроенная целостность, в котором хри-
стианские истины предстают как воплощённая красота, переживается 
верующим человеком эстетически. При этом единичное (человек) при-
общается к целому (Бог), как необходимая часть и ему на мгновение 
приоткрывается вечное. В духовном акте (эстетическом акте), «пребы-
вании в Боге», в Боге предугадывается энтелехия храма.  

Религиозное сознание определяет храм, как устроенный промыслом 
Божьим. План православного храма образуется соитием двух мощных хри-
стианских символов — креста, вычерчиваемого расположением опор, и не-
бесного свода — купола. Вертикальная объёмно-пространственная компо-
зиция храма, развивая пространство в направлении «дольнее – горнее», 



  86

в метафизическом смысле наделяет его функцией духовной коммуникации. 
Дифференцированность основных пространств (в архитектурной термино-
логии — функциональное зонирование) отвечает трём состояниям человека 
по отношению к вере, его духовному возрастанию и укреплению, что соот-
ветствует трём основным частям пространственной композиции: притвор 
(сени храма), собственно храм, алтарь. 

«Преосуществление» сакрального на практике позволяет создать выс-
ший тип архитектуры — храм, пространство, в котором материальное 
трансформируется в духовное, а верующий человек приобретает индивиду-
альный духовный опыт. Идея сакрального — регламентирующая духовная 
константа процесса храмостроения, синтезирующая выразительные и изо-
бразительные средства с созидательным искусством — архитектурой.  
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СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
Автор статьи подходит к вопросу социальной мобильности молодых специалистов 
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языком как средством развития профессиональных, коммуникативных и творческих 
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подготовке в специализированных и неязыковых вузах, предлагает подготовку студентов 
как пользователей языка.  
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иностранный язык, овладение иностранным языком, молодой специалист, традици-
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дартная лексика, общение, языковая среда.  
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The author of the article approaches the question of social mobility of young special-

ists in the modern society in terms of mastering a foreign language as a means of 
professional, communicative and creative skills of high school students, considering 
traditional approaches to language training in specialized and non-language universities, 
introduces new approache how to teach students. 

Keywords: Social mobility, communicative competence, foreign language, acquisition of a 
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С конца XIX века, когда образование стало массовым, оно стало одним 

из основных вариантов механизма продвижения индивида, его социальной 
мобильности, при которой имеется возможность смены социального слоя. 
Социальная мобильность — изменение индивидом или группой места, 
занимаемого в социальной структуре, перемещение из одного социального 
слоя (класса, группы) в другой (вертикальная мобильность) или в пределах 
одного и того же социального слоя (горизонтальная мобильность) [1]. 
Понятие социальной мобильности близко по значению к понятию 
социального лифта (термин русско-американского социолога Питирима 
Сорокина) — института общества, который способствует обновлению элит 
и снижению степени недовольства низов [2, 3]. Получая образование, 
человек получал возможность подняться вверх по социальной лестнице.  

В настоящее время образование продолжает играть эту роль, при этом 
его возможности даже расширились — можно поехать учиться и реализо-
вать себя не только в большом городе, но даже в другой стране. Если в об-
ществе существуют социальные лифты, то каждый из его членов уверен, 
что при определенных условиях он может добиться своего; общество ста-
новится открытым, социальное самочувствие — позитивным. 

При этом возможности «социального лифта» зависят не только от 
уровня образования, пристижности того или иного образовательного 
учреждения, весомости его имени, вклада в фундаментальные научные 
исследования, но и от личного участия, самодетерминации и активности 
индивида, от открытости общества в целом и реализации в любой момент 
изучения и представления своего опыта на международном уровне.  

Современное постиндустриальное общество как никогда заинтере-
совано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно при-
нимать решения, быстро адаптироваться к постоянно меняющимся жиз-
ненным условиям. Сегодня от высшего учебного заведения требуется 
внедрение новых подходов к обучению, гарантирующих развитие про-
фессиональных, коммуникативных и творческих навыков учащихся на 
основе потенциальной вариативности содержания и организации учеб-
но-воспитательного процесса. Требуется свободный доступ к необходи-
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мой информации в информационных центрах не только своего вуза, но и 
в научных, культурных, информационных центрах всего мира с целью 
формирования собственного независимого, аргументированного мнения 
по той или иной проблеме, возможности ее всестороннего изучения. 
Безусловно, приоритет в поиске информации ведущими учеными все 
больше и больше отдается Интернету. Специфика технологий Internet 
заключается в том, что они предоставляют и педагогам, и учащимся 
громадные возможности выбора источников информации, необходимой 
в образовательном процессе. 

В связи с этим актуальным является овладение на достаточно высо-
ком уровне иностранным языком. Это, в первую очередь, чтение науч-
ной литературы в оригинале, что значительно расширяет сферу научно-
го познания, т.к. далеко не все научные труды переведены и доступны 
на любом языке, а не полное понимание и трансляция типологической 
доминанты исходного научного текста чревато искажением или отсутст-
вием каких-либо данных. Особенно это касается мало изученных облас-
тей и современных исследований, поскольку имена молодых ученых ма-
ло известны и не всегда попадают в широкую научную печать.  

В специализированных вузах основными целями обучения явля-
ются формирование коммуникативной компетенции, в том числе уме-
ния работать с информацией. Стоит отметить, что специализированные 
вузы — это учебные заведения, готовящие специалистов в разных про-
фессиональных областях (экономисты, юристы, менеджеры, политоло-
ги и др.) с углубленным изучением иностранных языков. В данной свя-
зи необходимо подчеркнуть, что иностранный язык не является их 
специальностью, а средством осуществления профессиональной дея-
тельности. Выпускникам специализированных вузов необходимо уметь 
контактировать с людьми, говорящими на иностранном языке, владеть 
интеллектуальными способностями критического мышления при рабо-
те с информацией как на русском, так и на иностранном языке. 

В техническом, неязыковом вузе изучение иностранного языка 
в основном строится на использовании традиционных методик, тре-
бующих перевода. В то же время учить грамотному переводу необ-
ходимо, в первую очередь, профессиональных переводчиков. Для ос-
тальных задача — научиться понимать, излагать мысли и думать на 
иностранном языке [4, 5]. А лучший способ научиться грамотно вы-
ражать свои мысли на иностранном языке — читать много литерату-
ры, в том числе учебные и специальные тексты по своей специально-
сти на иностранном языке. В этом случае достигается сразу две цели: 
изучается язык и приобретаются новые знания. 

Для общения, переписки и изучения научной литературы в неязы-
ковых вузах более продуктивным является обучение иностранному язы-
ку не как лингвиста, а как пользователя, не перегружая лексико-
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грамматическими подробностями, деталями, с использованием интерес-
ных текстов и упражнений, богатых лексическими конструкциями, от-
ражающих современные тенденции изучаемого языка. Развитие языка и 
общества влечет за собой постоянное появление новых единиц как стан-
дартной, так и нестандартной лексики. Знание данного пласта лексики 
необходимо для лучшего понимания носителей английского языка, со-
временной литературы и средств массовой информации. 

Таким образом, языковая подготовка строится на заинтересованно-
сти, позволяет осваивать язык за более короткий срок и относительно 
свободно выстраивать общение в языковой среде. 
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воспитательной деятельности образовательного учреждения. Автор предлагает ис-
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никации, развивающего собственное видение искусства. 

Ключевые слова: музей, выставка, педагогика, искусство, картина, собственная 
позиция. 

 
 
 
 



  90

M.V. SHAPOSHNIKOVA 
EXHIBITIONS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION  
AS A MEANS OF MUSEUM PEDAGOGY 
The article touches upon the use of museum pedagogy in educational activities. The 

author proposes to use exhibitions to create a space for art communication that develops 
one’s personal vision of art. 
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Образовательная миссия музея — развитие личности человека му-

зейными средствами, где музей через подлинный музейный предмет 
может обновлять содержание образования. Музейные предметы несут в 
себе историческое прошлое и приобщают ребёнка к культуре и окру-
жающему миру. 

Деятельность музея тесно связана с воспитательной деятельностью 
образовательного учреждения. Ещё в конце XIX века Н.Ф. Федоров 
обосновал необходимость включения музея в образовательный процесс 
и отмечал, что «музей становится между учеными, производящими ра-
боту исследования, и всеми учебными заведениями; посредством их он 
собирает всех неученых и все младшее поколение, чтобы ввести их в об-
ласть исследования, производимого учеными. Иначе сказать, музей есть 
исследование, производимое младшим поколением под руководством 
старшего. Он может быть открыт для всех только путем учения: вход в 
него ведет через учебные заведения, через которые только и может про-
изводиться собирание, т.к. воспитание и есть само собирание. И таким 
образом, музей будет действовать душеобразовательно, делая всех и ка-
ждого музеообразным» [1, с. 605].  

Через свои предметы и разнообразные формы деятельности музей 
связан и с преподаванием отдельных конкретных учебных дисциплин, и с 
дополнительным образованием. Выставка всегда была и остаётся одной из 
основных форм работы. Можно утверждать, что большинство классиче-
ских музейных выставок уже достаточно устарели, они типичны по по-
строению и традиционны по характеру презентации произведений. Вы-
ставки часто интересны для специалистов, но малодоступны для 
самостоятельного понимания большей части аудитории музея — взрослых 
горожан, родителей с детьми — заинтересованных в проведении времени в 
музее в духе активной познавательной деятельности, в получении новых 
знаний и эмоций. К сожалению, многие выставки недостаточно востребо-
ваны и подростками, живущими в активном информационном пространст-
ве. Подросток видит на картине изображение объектов, но не всегда вос-
принимает эмоциональное состояние произведения, таким образом, его 
чувства затрагиваются не достаточно. Идеальная ситуация может возник-
нуть тогда, когда учащийся, «взаимодействуя» с произведением искусства, 
получает новые ощущения и знания — в конечном итоге ключ к понима-
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нию сюжета, художественного устройства картины. Когда выставка пред-
лагает нестандартные способы самостоятельного общения с картиной, по-
могающие создавать собственное мнение о произведении, тогда она станет 
пространством художественной коммуникации, развивающей собственное 
видение искусства. Выездные выставки могут рассматриваться альтерна-
тивой уроку, нетрадиционной формой его проведения. У учащегося появ-
ляется возможность посетить выставку прямо в стенах образовательного 
учреждения, а у педагогов — не ломать головы над тем, как и когда орга-
низовать посещение музея. Возможности таких выставок широки: озна-
комление с историей, культурой, искусством, ознакомление с фондами му-
зеев, расширение научно-просветительной работы (проведение для 
учащихся специализированных уроков и др.). Каждая выездная выставка 
может быть наполнена разнообразной выставочной программой, которая 
может состоять из сопутствующих блоков: 

– музыкальный (выступление коллективов на территории выставки); 
– литературный (чтение литературных произведений на территории 
выставки);  

– научный (проведение встреч специалистов, семинаров, форумов 
на выставке); 

– творческий (работа на выставке мастеров, работа автора-худож-
ника экспозиции). 

Подводя итоги такой организации воспитательной работы в образо-
вательном учреждении, можно выделить обязательные условия создания 
занятий для выездных выставок:  

– обязательное наличие предметов-дубликатов, которые можно 
взять в руки, покрутить, потрогать, повертеть; 

– подкрепление музейных предметов техническими средствами 
(презентацией, видео-, аудиосопровождением); 

– интерактивная составляющая (изначально выставка строится та-
ким образом, чтобы учащиеся не просто смотрели и слушали, а 
учились общаться с картиной, музейным предметом, чтобы у них 
появлялось желание его узнавать, критически мыслить, анализи-
ровать, сопоставлять и проявлять свою позицию). 
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ЗАЧЕМ НУЖНА ФИЛОСОФИЯ? 
В статье анализируется нынешнее положение философии в системе образова-
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зировал основные различия между восточной и западной философией, наукой, исто-
рией и основные различия в их мировоззрении. 
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WHY DO WE NEED PHILOSOPHY? 
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tific world vision.   The author had analyzed the main differences between eastern and 
western philosophy, science, history and the main differences in their world view. 
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В наше время при подготовке будущих специалистов, на наш 

взгляд, уделяется недостаточно внимания изучению общественных 
дисциплин. Особенно важное значение и при подготовке будущих 
специалистов, и при воспитании ответственного человека и граждани-
на своей страны, и для воспитания патриотических чувств, имеет соз-
дание у студентов целостной картины мира. И целостность картины 
мира выступает здесь как противовес бессистемности, эклектичности, 
мозаичности, клипового характера мировоззрения и мышления, фор-
мируемого массовой культурой. И ведущая роль в этом должна играть 
философия. Но что такое философия?  

Вильгельм Виндельбанд в XIX веке обратил внимание на то, что 
на протяжении всей истории философии неоднократно предпринима-
лись попытки дать некое единое, общепринятое определение (дефи-
ницию) понятию философия. Однако эта проблема так и осталась не-
решённой не только в XIX веке, но и в начале XXI в. Действительно, 
если спросить, например, десять математиков, что такое математика, 
то все десять математиков дадут приблизительно одно и то же опреде-
ление математики. Если же мы аналогичный вопрос зададим десяти 
философам, то получим столь разнообразные и настолько далеко от-
стоящие друг от друга ответы, что любая попытка выразить это пё-
строе многообразие в одной простой формуле под единое понятие 
окажется делом совершенно безнадёжным [1, с. 22].  
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Такие попытки в истории философии уже предпринимались не раз, 
однако до сих пор ещё никому не удалось дать такого определения фи-
лософии, которое не находилось бы в зависимости ни от изменчивых, 
преходящих воззрений данной эпохи и национальности, ни от односто-
ронних, личных, субъективных, убеждений. В истории философии 
предпринимались попытки, например, истолкования философии как 
некой жизненной мудрости; науки о неких универсальных первонача-
лах или принципах бытия; учении об абсолюте; самопознании челове-
ческого духа и т.д., и т.п. Любое из определений всегда окажется либо 
слишком широким, либо слишком узким, и в истории всегда найдутся 
учения, которые, хотя и называются философией, тем не менее, не под-
ходят под тот или иной из установленных формальных признаков этого 
понятия. То есть, другими словами, ни одно из предложенных опреде-
лений не было в состоянии охватить всё, что когда-либо называлось 
философией. Изначально слово «философия» было синонимом совре-
менного слова «наука», а философ было синонимом современного сло-
ва «учёный». И античная философия включала в себя все науки, вклю-
чала в себя всё знание античности. Все античные философы старались 
на личном примере олицетворять идеал объединения всех знаний во 
всесторонне развитой, гармоничной личности — калокагатии. И все 
античные философы были учёными-универсалами в самых различных 
отраслях знания. Так, у Пифагора есть труды по математике, медицине, 
по истории, праву. У Платона есть труды по психологии, искусству, ис-
тории, праву и т.д. Аристотель был сыном придворного врача и, конеч-
но же, изучал медицину. У Аристотеля есть труды по логике, экономи-
ке, геополитике, биологии, психологии, истории, праву и другим 
наукам. Но по мере развития отдельных наук из некогда единой науки 
философии стали отделяться, отпочковываться отдельные науки. Так 
стали появляться математика, физика, биология, география, история и 
т.д. Но процесс дробления наук на этом не закончился. Отделившиеся 
от философии дисциплины сами стали дробиться на ещё более мелкие. 
Так, выделившаяся в особую науку физика разделилась на: термодина-
мику, электродинамику, оптику, теоретическую, экспериментальную, 
ядерную, квантовую физику, астрофизику, биофизику и т.д. Дробление 
наук продолжается до сих пор. Только за последние два столетия из не-
когда традиционного курса философии выделились в отдельные науки: 
в первой половине XIX века — социология, на рубеже XIX-XX вв. — 
психология, в середине XX в. — политология. Это, естественно, не оз-
начает, что до такого разделения не существовало науки об обществе 
социологии, науки о душе — психологии и науки о власти — полито-
логии. Все эти науки были составной частью традиционного общего 
курса философии.  
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Однако наряду с очевидными плюсами узкая специализация в 
ущерб универсализму имеет и свои очевидные минусы. Какие это мину-
сы? Главное, чем приходится расплачиваться и что приносится в жертву 
за узкую специализацию — это то, что на смену единой, целостной кар-
тины мира приходит мозаичность, где связи между отдельными частями 
единого целого оказываются искусственно разорванными. А мозаич-
ность уничтожила системность.  

Р. Декарт в своей работе «Рассуждения о методе» предлагает расчле-
нять встречающиеся затруднения на частные проблемы, решать каждую 
частную проблему по отдельности, а потом опять собрать всё воедино. 
Метод Декарта действительно позволяет часто достигать хороших ре-
зультатов. Однако данный метод имеет и свои слабые стороны. Часто по-
лучается так, что, разбив единое целое на составные элементы и попы-
тавшись решить каждую частную проблему по отдельности, не 
получается впоследствии собрать их воедино. А не представляется воз-
можным потому, что не все элементы получают равномерное развитие: 
какие-то развиваются бурно, какие-то слабо, а какие-то как были в мёрт-
вой точке, так они там и остались.  

Эта мозаичность — характерная черта не только западной науки, но 
и западного типа мышления и мировоззрения в целом. Противоположный 
пример — развитие традиционной науки и философии в Китае, на Тибете, 
в Индии. На Востоке никогда не имели таких приборов, как на Западе: те-
лескопов, микроскопов, вычислительной техники, и тем не менее, во мно-
гих областях, например, таких как медицина, китайцы, тибетцы и индий-
цы сумели проникнуть гораздо глубже в понимании сути многих 
процессов. То есть они не сумели развить отдельные элементы так же, как 
на Западе, но зато сумели сохранить такой тип мировоззрения, где все 
элементы органически взаимосвязаны, и где одна наука логически выте-
кает из другой, а не противопоставляется ей. И центральная, объединяю-
щая роль принадлежит именно философии. Другими словами, сохранение 
системности и цельности картины мира для науки имеет зачастую 
большее методологическое значение, чем очень высокое развитие от-
дельных элементов, когда это развитие достигается ценой разрушения 
или отказа от системы. Логично полагать, на каком-то историческом эта-
пе развития науки мы придём к синтезу восточного и западного типа по-
знания, и тогда мы сможем комплексно решать научные, социальные, 
психологические и политические проблемы. И этот исторический этап 
уже наступает. И философия вернёт себе утраченные некогда позиции.  
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ЭКОНОМИКА 

УДК 338.1 
А.И. БАРЫШЕВА 
СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ»  
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Изменения внешней и внутренней среды вынуждают предприятия проводить пере-

мены. При стратегическом изменении специализации должна быть проведена разработка 
сбалансированного развития главной отрасли. Для того чтобы избежать многих ошибок 
при проведении целевых мероприятий, надо разрабатывать стратегию поэтапного движе-
ния к поставленной цели. Стратегический план перехода на более узкую специализацию 
разрабатывался на примере ЗАО «Заволжское» Костромского района. В этом предпри-
ятии осуществляется сосредоточение производственной деятельности на отрасли расте-
ниеводства и главной его отрасли — картофелеводства. 

Ключевые слова: стратегия, специализация, картофель, сельскохозяйственные 
предприятия. 

A.I. BARYSHEVA 
THE STRATEGY OF SPECIALIZATION  
CHANGE USING CJSC «ZAVOLZHSKOE» AS AN EXAMPLE  
(SITUATED IN KOSTROMA DISTRICT, KOSTROMA REGION) 
The enterprises are forced to change due to the changes in the external and the inter-

nal environment. A balanced development of the main industry should be conducted dur-
ing the process of the strategic change of specialization. It is necessary to develop a strat-
egy of gradual movement toward the goal to avoid different mistakes which can be made 
when carrying out targeted measures. The strategic plan which is devoted to the transition 
to a more narrow specialization is demonstrated on CJSC «Zavolzhskoe» situated in Kos-
troma district.  This enterprise concentrates on the crop production and its main industry is 
the potato growing. 

Keywords: strategy, specialization, potatoes, agricultural enterprises. 
 
Правильное определение специализации производства и сочетания 

отраслей в каждом сельскохозяйственном предприятии является важной 
научной и практической проблемой экономики сельского хозяйства. Ми-
нимальный размер любой сельскохозяйственной отрасли должен обеспе-
чить для нее наиболее эффективное использование комплекса машин и 
получение соответствующей прибыли. Размер отрасли устанавливается в 
кратном отношении к объему производства продукции или работ (га, го-
ловы), выполняемому комплексом машин. Поэтому по мере уменьшения 
размеров сельскохозяйственных предприятий, как правило, сокращаются 
количество и размеры сельскохозяйственных отраслей в них и все в 
большей степени проявляется тенденция к узкой (одноотраслевой) спе-
циализации [1]. Для повышения эффективности деятельности сельскохо-
зяйственного предприятия важно провести анализ внутренних факторов, 
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влияющих на производство. В сельском хозяйстве это используемые в 
производстве ресурсы, от которых в определяющей степени зависит каче-
ство и объем выпускаемой продукции. Чем меньше у хозяйствующего 
субъекта возможности привлекать заемные средства, тем чаще он будет 
ориентироваться на доходные виды бизнеса, уходя от основной специа-
лизации, т.е. выбирать стратегию диверсификации, которую следует рас-
сматривать как путь создания эффективной экономики, основанной на 
изменении видов деятельности [2]. Существует ряд критериев диверси-
фикации производства. Первый критерий — соответствие природно-
климатических условий требованиям выращиваемой культуры. Климати-
ческие условия Костромской области позволяют выращивать ранние, 
среднеранние, среднепоздние сорта картофеля. Почвенные условия также 
благоприятны, так как основной массив земельных угодий — это сугли-
нистые почвы и часть супесчаных. Второй критерий — это экономиче-
ская устойчивость предприятия. В ЗАО «Заволжское» на протяжении по-
следних пяти лет производство сельскохозяйственной продукции было 
убыточным. Однако картофель в 2010 и 2012 годах приносил прибыль. 
В настоящее время после ликвидации убыточных животноводческих от-
раслей и сосредоточении ресурсов на растениеводстве можно предполо-
жить, что предприятие станет более устойчивым.  

Третий критерий — емкость рынка. Судя по тому, что в осенний пери-
од на рынках г. Костромы продают картофель из других областей, расшире-
ние посадочных площадей картофеля не приведет к переполнению рынка на 
ближайший период. Кроме того, возможна реализация картофеля в бли-
жайших областях. Четвертый критерий — возможность передачи функций 
маркетинга и сбыта районному сбытовому кооперативу. В Костромском 
районе существует кооператив по сбыту овощей и картофеля. Следующий 
критерий — достижение конкурентных преимуществ в степени новизны и 
современности оборудования, техники, что определяет снижение издержек 
производства и связывает эту стратегию со стратегией минимизации издер-
жек. В ЗАО «Заволжское» техника в картофельной отрасли высокоэффек-
тивная, немецкой фирмы «Grimme», и это дает предприятию определенные 
преимущества. Стратегия развития будет заключаться в поэтапных меро-
приятиях. Вначале на существующих посадочных площадях следует увели-
чить урожайность, затем — расширить площади. В ЗАО «Заволжское» вы-
ращивают четыре сорта картофеля, два ранних — Каратоп и Удача и два 
среднеранних — Альвара и Невский. Сочетание ранних и среднеранних 
сортов целесообразно с организационной и экономической точки зрения. 
Уборка картофеля рассредоточена во времени и, следовательно, требуется 
меньшее количество уборочной техники. Также ценовой фактор имеет зна-
чение при реализации раннего картофеля. Все возделываемые сорта рай-
онированы для нашей Северо-Западной зоны. В условиях конкуренции, 
в борьбе за рынки сбыта очень большое значение имеют вкусовые качества 
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картофеля. Поэтому ЗАО «Заволжское» целесообразно заменить среднеран-
ний сорт Невский на сорт Вдохновение. Максимальная урожайность сорта 
Вдохновение на 92 ц/га выше стандарта Невский (Костромская обл.). Час-
тичная замена сортов при достаточном внесении удобрений обеспечит пла-
новую урожайность 180 ц/га. В структуре посевных площадей ЗАО «За-
волжское» произошли значительные изменения — 90% площадей в 
настоящее время заняты многолетними травами. В связи с ликвидацией от-
расли животноводства нет необходимости выращивать кормовые культуры, 
и предприятие может расширять посадочные площади под картофель, так 
как эта культура единственная приносит прибыль предприятию. Следова-
тельно, у предприятия есть резервы расширения посадочных площадей под 
картофель. Рациональное расширение площадей, на втором этапе развития, 
возможно до 150 га. В этом случае валовый объем производства, соответст-
венно, составит на первом этапе — 18 000 ц (100 га×180 ц/га) и на втором — 
27 000 ц (150 га×180 ц/га). 

Значительное увеличение валового сбора картофеля на втором этапе 
расширения деятельности по производству картофеля должно быть обес-
печено соответствующим набором технических средств. Для поточной 
уборки картофеля на площади 150 га рекомендуется иметь определенный 
набор техники [3]. Сравнивая потребность и наличие, можно отметить, 
что на предприятии достаточно техники и оборудования для возделыва-
ния картофеля на 150 га. По тракторным прицепам и тракторам наличие 
значительно превышает потребность. При этом следует учесть марочный 
состав техники и ее производительность. Комбайны марки Grimme SE75-
40, имеющиеся на предприятии, обладают в два раза большей производи-
тельностью, чем отечественный комбайн ККУ-2А, следовательно, имею-
щимся количеством техники с более высокой производительностью мож-
но убирать картофель с площадей более 150 га. Таким образом, фактор 
обеспеченности техническими средствами не ограничивает расширение 
посадочных площадей. В то же время фактор обеспеченности трудовыми 
ресурсами является ограничителем, так как при расширении посадочных 
площадей до 150 га необходимо привлекать дополнительных работни-
ков — двух механизаторов и семь вспомогательных работников. Но учи-
тывая, что на время посевных и уборочных работ рабочий день в одну 
смену может быть увеличен до десяти часов, это ограничение может быть 
преодолено. Углубление специализации повлечет дополнительные затра-
ты на посадочный материал для сортообновления на первом этапе, затра-
ты на дополнительные удобрения, уборку и обработку дополнительного 
урожая, реализацию дополнительной продукции, но все дополнительные 
затраты окупятся. В первый год осуществления мероприятий окупае-
мость дополнительных затрат дополнительной выручкой составит — 
1,64 руб./руб., на втором этапе — 7,86 руб./руб. Кроме того, увеличится 
товарность продукции до 80%, так как на предприятии нет скота, то внут-
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ренние потребности в картофеле — это семена на посадку со страховым 
запасом. При таком уровне товарности на первом этапе будет реализова-
но картофеля 14 430 ц, на втором — 21 654 ц, объем прибыли на втором 
этапе составит более трех с половиной миллионов рублей без дополни-
тельных капитальных вложений и обеспечит рентабельность отрасли до 
23,8%. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что ЗАО «За-
волжское» имеет ресурсные возможности для углубления специализации. 
При осуществлении этих мероприятий основной доход в отрасли расте-
ниеводства от производства картофеля будет свыше 80%, он станет глав-
ной отраслью на предприятии. 
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С 1 января 2013 года в Российской Федерации была введена па-
тентная система налогообложения (ПСН). ПСН представляет собой спе-
циальный  режим налогообложения, суть которого заключается в уплате 
индивидуальными предпринимателями упрощенного налога авансом и 
в получении в подтверждение факта уплаты налога патента на установ-
ленный срок [1, ст. 346.43]. В результате применения ПСН индивиду-
альные предприниматели освобождаются от уплаты налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество физических лиц, и не признаются 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. НК РФ опре-
делен широкий спектр деятельности индивидуальных предпринимате-
лей, где разрешено применять ПСН, в частности это услуги по перера-
ботке сельскохозяйственных продуктов, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению кол-
бас, переработке картофеля и т.д. [1, п. 2, ст. 346.43]. 

Патентная система налогообложения распространяется на индивиду-
альных предпринимателей, которые наряду с патентной системой имеют 
право применять иные режимы налогообложения [1, п. 1, ст. 346.53]. Нахо-
дясь на патентной системе, индивидуальные предприниматели могут не 
применять контрольно-кассовую технику, выдавая по требованию покупа-
телей товарный чек или иной документ, подтверждающий факт оплаты то-
варов или услуг. 

Индивидуальные предприниматели с позиций бухгалтерского зако-
нодательства являются экономическими субъектами. Экономические 
субъекты в соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 № ФЗ-402 
«О бухгалтерском учете» обязаны осуществлять ведение бухгалтерского 
учета [2, ч. 4, п. 1, ст. 6]. Действия Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» распространяются и на индивидуальных предпринимателей 
[2, ч. 4, п. 1, ст. 2]. При этом в ч. 1, п. 2, ст. 6 оговариваются условия, ко-
гда индивидуальные предприниматели могут не вести бухгалтерский 
учет. Ведение бухгалтерского учета не обязательно, если индивидуаль-
ные предприниматели ведут учет доходов, или доходов и расходов, или 
иных объектов налогообложения в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах [2, ч. 1, п. 2, ст. 6]. 

В соответствии с нормами НК РФ, индивидуальные предприни-
матели, применяющие патентную систему налогообложения, «ведут 
учет доходов от реализации в книге учета доходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложе-
ния» [1, п. 1, ст. 346.53]. Следовательно, предприниматели, приме-
няющие патентную систему налогообложения (ПСН), не обязаны 
вести бухгалтерский учет.  
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В случае применения, кроме ПСН, других специальных налого-
вых режимов, в частности, упрощенной системы налогообложения 
(УСН), системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), единого сель-
скохозяйственного налога (ЕСХН) или общего режима налогообложе-
ния (ОСН) индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять 
раздельный учет по видам деятельности как для целей бухгалтерского, 
так и для целей налогового учета. Согласно требованиям бухгалтер-
ского законодательства, индивидуальные предприниматели не обяза-
ны вести бухгалтерский учет при применении упрощенной системы 
налогообложения. Это определяется тем, что при УСН налогопла-
тельщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей налогооб-
ложения в книге учета доходов и расходов [1, ст. 346.24]. 

Аналогичная картина складывается при одновременном примене-
нии индивидуальным предпринимателем по различным видам деятель-
ности патентной системы налогообложения и ЕСХН. В пункте 8 статьи 
346.5 НК РФ отмечено, что  индивидуальные предприниматели ведут 
учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по еди-
ному сельскохозяйственному налогу в книге учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогооб-
ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей [1]. В связи с 
этим индивидуальный предприниматель освобождается от обязанности 
ведения бухгалтерского учета.  При использовании прочих режимов на-
логообложения индивидуальные предприниматели обязаны в настоящее 
время осуществлять ведение бухгалтерского учета.  

Находясь на ЕНВД, индивидуальные предприниматели, согласно нор-
мам Налогового кодекса РФ, обязаны соблюдать порядок ведения расчет-
ных и кассовых операций в наличной и безналичной формах [1, п. 6, 
ст. 346.26]. При этом учет имущества, обязательств и хозяйственных опера-
ций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих 
налогообложению единым налогом, осуществляется налогоплательщиками 
в общеустановленном порядке [п. 7, ст. 346.26]. Следовательно, в этом слу-
чае не идет речь о ведении для целей налогообложения доходов или  дохо-
дов и расходов. Поэтому применить положения статьи 6 № ФЗ-402 «О бух-
галтерском учете» к индивидуальным предпринимателям, применяющим 
наряду с ПСН единый налог на вмененный доход, в части деятельности, 
облагаемой ЕНВД, не представляется возможным, и индивидуальный 
предприниматель должен вести бухгалтерский учет [2].  

Индивидуальные предприниматели, находящиеся, кроме патентной 
системы, на общей системе налогообложения, обязаны по другим видам 
деятельности, не относящимся к ПСН, вести бухгалтерский учет в пол-
ном объеме. 
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Патент выдается индивидуальному предпринимателю по его выбо-
ру от одного до двенадцати месяцев, но в деятельности предпринимате-
ля могут возникнуть случаи утраты права на патент [1, п. 6, ст. 346.45]. 
К таким случаям относятся: превышение численности наемных работ-
ников по всем видам деятельности более 15 человек; превышение дохо-
да от продажи по всем видам деятельности с начала года более 60 млн 
рублей; несвоевременная оплата налога при ПСН. При утрате права на 
патент индивидуальный предприниматель переводится на режим общего 
налогообложения на весь период действия патента. Перевод на общий 
режим налогообложения вызывает обязанность индивидуального пред-
принимателя в соответствии с федеральным законом о бухгалтерском 
учете осуществлять ведение бухгалтерского учета в соответствии с тре-
бованиями бухгалтерского законодательства [2]. Частью 1 пункта 4 ста-
тьи 6 ФЗ-402 разрешается субъектам малого предпринимательства при-
менять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [2]. 

При ведении бухгалтерского учета в соответствии с бухгалтерским 
законодательством индивидуальные предприниматели должны само-
стоятельно организовать ведение бухгалтерского учета и хранение бух-
галтерских документов [2, ст. 7]. Законом о бухгалтерском учете зафик-
сировано, что индивидуальные предприниматели также несут иные 
обязанности, установленные для руководителя экономического субъек-
та. Поэтому индивидуальные предприниматели обязаны возложить ве-
дение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должност-
ное лицо либо заключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета или же принять ведение бухгалтерского учета на 
себя. Индивидуальный предприниматель в соответствии с нормами ста-
тьи 8 Закона «О бухгалтерском учете» обязан сформировать учетную 
политику, в которой отражаются: 

– совокупность способов ведения бухгалтерского учета; 
– формы первичных учетных документов; 
– формы регистров бухгалтерского учета; 
– формы внутренней отчетности; 
– рабочий план счетов; 
– применение принципа двойной записи; 
– порядок проведения инвентаризации; 
– организация системы внутреннего контроля [2, ст. 8].  
Индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить хранение, в 

соответствии с правилами организации архивного дела, документов 
учетной политики, документов, связанных с организацией и ведением 
бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроиз-
ведение электронных документов [2, ст. 29]. 
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Организация и ведение бухгалтерского учета при утрате индивиду-
альными предпринимателями права на патент потребуют дополнитель-
ных затрат на восстановление учета расходов и движения объектов бух-
галтерского учета, так  как при ПСН  предприниматели учитывают в 
своих книгах доходов только доходы от реализации.  

При общем режиме налогообложения предпринимателям для объ-
ективной оценки своих доходов и уплаты прочих видов налогов необхо-
дима вся учетная информация, без пропусков и изъятий фактов хозяйст-
венной жизни.  

Необходимо упомянуть и такой важный аспект в деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей, находящихся на ПСН, как отсутствие 
предоставляемой в налоговые органы декларации об уплачиваемом на-
логе при ПСН [1, ст. 346.52]. Отсутствие документально подтвержден-
ных доходов и расходов, как очевидно из практики применения патент-
ной формы, привело к массовым отказам кредитных организаций и 
банков в выдаче индивидуальным предпринимателям, применяющим 
ПСН, кредитов и займов.  

Вывод о необходимости  организации бухгалтерского учета при па-
тентной системе, особенно для индивидуальных предпринимателей со 
значительным оборотом, очевиден. Ведение бухгалтерского учета при 
ПСН и составление годовой бухгалтерской отчетности, особенно в среде 
автоматизированной обработки учетной информации, легко устраняет 
некоторые негативные стороны осуществления деятельности на основе 
патентной системы налогообложения и уменьшает финансовые риски  
предпринимателей при утрате ими права на применение ПСН и обяза-
тельном переходе к общей системе налогообложения. 
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О.Д. ДЕЛИ, Н.А. САВЕЛЬЕВА 
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНВЕСТТОРГБАНК» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) «КОСТРОМСКОЙ»  
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
Статья содержит информацию о проблемах маркетинговой деятельности 

ФАКБ «Инвестторгбанк» «Костромской», а также рекомендации по их решению, 
способствующие более эффективной работе филиала банка. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, анализ. 
 
O.D. DELI,  N.A. SAVELEVA 
THE ANALYSIS OF THE MARKETING ACTIVITIES O 
F JOINT – STOCK COMMERCIAL BANK «INVESTTORGBANK»  
(OPEN JOINT – STOCK COMPANY) «KOSTROMSKOY»  
AND THE RECOMMENDATIONS WITH RESPECT TO ITS IMPROVEMENT 
The article contains information about the problems of the marketing activities of 

Joint-stock Commercial Bank «Investtorgbank» (Open Joint – Stock Company) «Kostrom-
skoy», as well as solutions that will help this branch bank to operate more efficiently. 

Keywords: marketing activities, analysis. 
 
В современных условиях наблюдается процесс преобразования 

банковских рынков сбыта в рынки покупателя, а также огромная конку-
ренция на рынке банковских услуг [1]. В существующей экономической 
среде недостаточно создать хороший банковский продукт, необходимо с 
помощью системы маркетинговых коммуникаций убедить клиентов в 
том, что созданный продукт — самый лучший [2]. Все это приводит рос-
сийские банки к необходимости изменения идеологии и организации 
банковского управления и, в особенности, к совершенствованию их мар-
кетинговой деятельности. 

АКБ «Инвестторгбанк» открыт в марте 1994 года. Это универсаль-
ный коммерческий банк, клиентами которого являются предприятия и 
организации различных форм собственности. АКБ «Инвестторгбанк» 
позиционирует себя как универсальный финансовый институт и, соот-
ветственно, предлагает широкий перечень банковских продуктов и ус-
луг, включая расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, зарплатные 
проекты, депозиты, финансирование внешнеэкономической деятельно-
сти, операции с драгоценными металлами, VIP-обслуживание для со-
стоятельных частных клиентов и др. 

Приоритетными направлениями банковских продуктов и услуг яв-
ляются: обслуживание корпоративных клиентов, работа с физическими 
лицами (розничный бизнес), инвестиционная деятельность — операции 
на финансовых рынках. 
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Банк обладает региональной сетью, насчитывающей 20 филиалов, в 
том числе и в городе Костроме [3]. 

Костромской филиал АКБ «Инвестторгбанк», действующий на осно-
вании Положения «О филиале Акционерного коммерческого банка «Ин-
вестторгбанк» (ОАО) — Костромской» (далее «Филиал»), создан 6 июня 
2008 года. В настоящее время в Филиале открыт один дополнительный 
офис, находящийся в г. Волгореченске. Рассмотрим основные экономиче-
ские показатели, характеризующие деятельность банка в таблице. 

За исследуемый период все основные показатели имеют тенденцию 
роста. Величина чистых доходов превышает имеющиеся операционные 
расходы, что свидетельствует об успешном развитии банка. 
Таблица — Основные показатели деятельности АКБ «Инвестторгбанк»  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение  

2013 к 2011 г.,  
% (+, –) 

Капитал, млрд руб. 10,53 13,73 16,43 +56,03 
Уставный капитал, млрд руб. 6,36 7,36 7,36 +15,72 
Активы, млрд руб. 97,83 112,94 124,76 +27,53 
Пассивы (обязательства), млрд руб. 88,67 101,31 112,19 +26,53 
Чистые доходы, млрд руб. 4,21 5,55 6,06 +39,38 
Операционные расходы, млрд руб. 3,51 4,31 4,47 +27,35 
Резервы, млрд руб. 0,194 0,248 0,3 +54,64 
Коэффициент рентабельности  
собственного капитала (ROE), % 5,13 6,99 7,18 +39,96 

Коэффициент рентабельности  
активов (ROA), % 0,55 0,85 0,95 +72,73 

 
Для сохранения достигнутых результатов и совершенствования марке-

тинговой деятельности был проведен анализ предпочтений клиентов Фи-
лиала банка на основе анкетирования. Для этого была составлена анкета, 
включающая 15 вопросов. Респондентам предлагалось оценить качество об-
служивания банка, существующие банковские услуги, способы получения 
информации о новых банковских услугах, причины перехода на обслужива-
ние в Филиал и др. Анализ анкетирования показал, что 85% респондентов 
положительно оценивают качество обслуживания. Выбирают услуги по 
операциям с чековыми книжками 59%, 56% пользуются вкладами банка и 
47% респондентов выбирают услуги по кредитованию физических лиц 
(респондент выбирает одну или несколько услуг). Наиболее предпочтитель-
ным способом получения информации о новых предложениях 54% клиен-
тов считают консультацию специалиста. 

Одной из основных задач маркетинговой деятельности банка явля-
ется привлечение новых клиентов. Для этого были проанализированы 
причины перехода клиентов на обслуживание в Филиал (рис. 1). 

 



  105

 
Рисунок 1 — Структура причин перехода клиентов  

на обслуживание в Филиал, % 

Анализ структуры причин показал, что 33% респондентов в качестве 
основной причины перехода на обслуживание в Филиал выбрали хорошее 
отношение к клиентам, 28% — привлекли более выгодные предложения по 
вкладам, 13% — высокий профессионализм и компетентность сотрудников. 
Необходимо отметить, что лишь 12% клиентов привлекла реклама. Иссле-
дования экспертного агентства «Медиалан.ру» показали, что у успешных 
российских банков процент привлечения новых клиентов посредством рек-
ламы составляет от 37% до 50% [4]. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о неэффективной рекламной деятельности Филиала. 

Для более полного анализа маркетинговой деятельности необходи-
мо провести анализ системы управления маркетингом. Для этого был 
проведен опрос среди 32 сотрудников Филиала, включая управляющего 
и главного бухгалтера. Сотрудникам предлагалось по 5-балльной шкале 
оценить стандартный набор функций, которые должен выполнять любой 
банк для осуществления маркетинговой деятельности. Результаты опро-
са представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Оценка эффективности  
маркетинговой деятельности Филиала 
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Выявлено, что наиболее сильными сторонами системы управления 
маркетингом в Филиале сотрудники считают: систему стратегического 
планирования и контроля, формирование ассортимента банковских про-
дуктов и услуг, рыночную ориентацию персонала. К слабым сторонам 
системы управления маркетингом относят: функционирование марке-
тинговой информационной системы; осуществление контроля над мар-
кетинговой деятельностью; организацию управления качеством.  

Анализ функций показал, что таких функций, как связь отдела мар-
кетинга с другими отделами, маркетинговые исследования вообще не 
выполняется, так как службы маркетинга в Филиале не существует. Все 
остальные функции оценены сотрудниками не более чем на 3,9 балла, 
что свидетельствует о низком уровне эффективности управления марке-
тинговой деятельностью Филиала.  

Для более эффективной маркетинговой деятельности предлагаем 
внедрить отдел маркетинга, имеющий следующую структуру (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Структура отдела маркетинга 

К основным задачам отдела маркетинга относятся: 
– прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту; 
– изучение спроса на банковский продукт; 
– выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям 
покупателей; 

– установление уровня цен на банковский продукт с учетом усло-
вий конкуренции; 

– повышение имиджа банка; 
– повышение доли финансового рынка, контролируемого данным 
банком. 

Особое внимание в отделе маркетинга будет уделяться такому сер-
висному понятию, как стандарт обслуживания, базирующийся на квали-
фикации персонала и создании благоприятной для клиента окружающей 
среды в банке. 
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Таким образом, внедрение отдела маркетинга: 
1) повысит качество обслуживания уже имеющихся клиентов; 
2) поспособствует поиску новых каналов сбыта; 
3) расширит базу лояльных клиентов; 
4) усилит конкурентные позиции банка. 
Проведенное исследование показывает, что внедрение отдела мар-

кетинга будет эффективным при условии того, что расширение клиент-
ской базы повлечет за собой увеличение спроса на основные банковские 
продукты. Согласно экспертной оценке, дополнительная прибыль от 
внедрения отдела маркетинга может варьироваться в пределах 
0,01…0,5% от чистого процентного дохода АКБ «Инвестторгбанк», что 
в денежном выражении составит до 17,01 млн руб. 
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И.Н. ДУДИНА, Н.А. СЕРЕДА 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА 
В статье на примере сельскохозяйственных организаций Костромской области 

представлены результаты анализа стохастических моделей производственной функ-
ции. Доказано, что при высокой эластичности изменения объема производства в за-
висимости от трудообеспеченности, формирование кадрового потенциала в совре-
менных условиях является вторичным фактором по отношению к образованию 
основного капитала. 

Ключевые слова: воспроизводство, производственная функция, фондообеспе-
ченность, трудообеспеченность, сельское хозяйство. 
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I.N. DUDINA, N.A. SEREDA 
FACTOR ANALYSIS OF THE REPRODUCTIVE PROCESSES  
IN REGIONAL AGRICULTURE 
This article shows the results of the analysis of stochastic models of production func-

tion using the agricultural organizations of the Kostroma region as an example. It is proved 
that the high elasticity of output changes according to labor security, the formation of human 
resources (in the current conditions) is a secondary factor in relation to the fixed capital. 

Keywords: reproduction, production function, provision of capital, provision of labor, 
agriculture. 

 
Обоснование пути повышения эффективности и интенсивности 

воспроизводственных процессов должно базироваться на комплексном 
анализе, основанном на использовании современных экономико-
статистических и экономико-математических методов. Экономический 
анализ воспроизводства характеризует состояние и изменение основных 
элементов ресурсного потенциала и объемов производства в их взаимо-
связи. Исследование эластичности производственных функций является 
одним из инструментов для выявления источников роста объемов про-
изводства, служит для формирования научно обоснованной модели 
управления воспроизводственным процессом. Изучение закономерно-
стей интенсификации сельскохозяйственного производства на примере 
Костромской области проведено посредством построения и анализа сто-
хастических моделей производственной функции. 

При моделировании влияния основных производственных факторов 
на объемы производства использована широко известная неоклассическая 
модель Кобба-Дугласа. Данная макроэкономическая модель позволяет 
оценить вклад в увеличение объемов производства величин используемых 
труда и капитала и уровень научно-технического прогресса, обусловли-
вающего органическое строение капитала. Функция в общем виде пред-
ставляется следующим образом: 

Y = AKαLβ, 
где  Y — объем производства; 

A — технологический коэффициент пропорциональности факторов 
производства; 

K — капитал; 
L — труд; 
α — коэффициент эластичности объемов производства по капиталу; 
β — коэффициент эластичности объемов производства по труду. 
Анализ стохастических моделей производственных функций выпол-

нен по следующему алгоритму (рис. 1) [1]. 
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Формирование базы данных абсолютных значений: y, k, l, 
где  y — выручка от продажи с.-х. продукции на 1 га сельхозугодий, тыс. руб.; 

K — среднегодовая стоимость основных производственных средств на 
1 га сельхозугодий, тыс. руб.;  

L — численность работников, занятых в сельскохозяйственном производст-
ве, на 1 га сельхозугодий, чел. 

 ↓  
Установление однофакторных моделей взаимосвязи объемов производ-

ства и основных производственных факторов: 
Y = F(K),               Y = F(L) 

 ↓  
Определение коэффициентов эластичности производственных функций: 

dY K
dK Y

α = ,       
dY L
dL Y

β = ,      ν = α +β  

 ↓  
Определение экстенсивных источников роста: 

KэY Kα
= Δ
ν

,             LэY Lβ
= Δ
ν

 

 ↓  
Определение интенсивных источников роста: 

( 1)KиY Kα
= ν − Δ

ν
,            ( 1)LиY Lβ

= ν − Δ
ν

 

 ↓  
Определение обобщающего показателя интенсификации: 

( 1)
инт

K L
Y

Y

α β⎛ ⎞ν − Δ + Δ⎜ ⎟ν ν⎝ ⎠=  

 ↓  

Определение целей и инструментов  
управления воспроизводственным процессом 

Рисунок 1 — Алгоритм анализа эластичности  
производственных функций и выявления  

источников расширенного воспроизводства 

Исходными данными для формирования базы абсолютных значений 
послужили материалы годовой отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса в разре-
зе районов Костромской области. Для установления однофакторных мо-
делей взаимосвязи объемов производства и основных производственных 
факторов использован метод корреляционно-регрессионного анализа [2]. 
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Однофакторные стохастические модели взаимосвязи объемов произ-
водства и основных производственных факторов, характеризуются 
уравнениями, графики функций и коэффициенты аппроксимации кото-
рых отражены на рисунках 2, 3. 

 
Рисунок 2 — Зависимость выручки от фондообеспеченности  

на 1 га сельскохозяйственных угодий: Y = f(K) 

 
Рисунок 3 — Зависимость выручки от трудообеспеченности  

на 1 га сельскохозяйственных угодий: Y = f(L) 

Коэффициенты эластичности аргумента функции по факторам K  и 
L равны: 

0,4197

0,5803

2,1661 0,5803 33,3 33,3 0,5803
2,1661 3,33

dY K
dK Y

−⋅ ⋅ ⋅
α = = =

⋅
; 

0,5209

1,5209

2116 1,5209 0,0364 0,0364 1,5209
2116 0,0364

dY L
dL Y

⋅ ⋅ ⋅
β = = =

⋅
. 
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Суммарный коэффициент эластичности ν = α + β = 2,1, то есть рост 
на 1% размеров применяемых производственных ресурсов вызывает уве-
личение выручки на 1 га сельхозугодий почти на 2,1%. 

Определены экстенсивные источники роста: 
0,58031,33 0,367
2,1012KэY Kα

= Δ = =
ν

; 

1,5209 ( 0,0018) 0,0013
2,1012LэY Lβ

= Δ = − = −
ν

. 

Определены интенсивные источники роста: 

( 1) (2,1012 1)0,367 0,404KиY Kα
= ν − Δ = − =

ν
; 

( 1) (2,1012 1)( 0,0013) 0,0014LиY Lβ
= ν − Δ = − − = −

ν
. 

Определение обобщающего показателя интенсификации воспроиз-
водственных процессов за счет основных производственных факторов 
представлено следующим расчетом: 

( 1)
(2,1012 1)(0,367 0,0013) 0,028.

27,4инт

K L
Y

Y

α β⎛ ⎞ν − Δ + Δ⎜ ⎟ − −ν ν⎝ ⎠= = =  

При максимальной эластичности объемов производства по трудо-
обеспеченности фактически в сельскохозяйственных организациях Ко-
стромской области наблюдалось сокращение численности работников на 
100 га сельскохозяйственных угодий в отчетном периоде по сравнению 
с базовым с 3,82 до 3,64 человек (ΔL = –0,0018). Наряду с сокращением 
производительности труда данный фактор послужил как экстенсивным, 
так и интенсивным фактором сужения воспроизводства [3]. Действен-
ным инструментом управления воспроизводством является основной 
капитал, при этом повышение интенсивности использования фондов 
в анализируемом периоде привело к большему приросту объемов произ-
водства, нежели экстенсивный рост фондообеспеченности (с 31,97 до 
33,3 тыс. руб. на гектар сельскохозяйственных угодий; ΔК = 1,33). 

Производственная функция зависимости объемов производства от 
фондо- и трудообеспеченности имеет вид: 

Y = AK0,58L1,52, 
где  Y — выручка от продажи с.-х. продукции на 1 га сельхозугодий, 

тыс. Руб.; 
А — технологический коэффициент, характеризующий уровень на-

учно-технического прогресса; 
К — среднегодовая стоимость основных производственных средств на 

1 га сельхозугодий, тыс. руб.; 
L — численность работников, занятых в сельскохозяйственном про-

изводстве, на 1 га сельхозугодий, чел. 
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Проведенный анализ вывил, что наибольшей эластичностью характе-
ризуется производственная функция по отношению к изменению трудо-
обеспеченности. Важнейшим инструментом управления воспроизводством 
должен стать рост трудообеспеченности наряду с максимально интенсив-
ным использованием и повышением отдачи применяемых средств труда. 

Одним из конкурентных преимуществ региона, что подчеркивается 
в ряде программных документов [4], является высокий потенциал подго-
товки кадров. Обучением специалистов для агропромышленного ком-
плекса на территории Костромской области занимаются 12 учреждений 
начального профессионального образования, 4 учреждения среднего 
профессионального образования, 1 учреждение высшего профессио-
нального образования и 2 центра переподготовки и повышения квали-
фикации. В 2013 году в сельскохозяйственных организациях Костром-
ской области работали 1 646 руководителей и специалистов, в среднем 
же за период с 2005 по 2012 годы ежегодно образовательными учрежде-
ниями ВПО выпускалось 432 специалиста [5], т.е. 26% к фактическому 
их количеству. Число подготовленных учреждениями начального про-
фессионального образования квалифицированных рабочих по професси-
ям сельского хозяйства с 2005 по 2012 годы составило 3 525 человек, то 
есть в среднем по 588 человек ежегодно, что обеспечивает пополнение 
или обновление на 62% к фактическому наличию.  

Одновременно с этим, ввиду систематического сокращения объемов 
производства, сельскохозяйственные организации в настоящее время прак-
тически не испытывают дефицита в кадрах. Рабочие места в основном 
производстве представлены преимущественно низкоквалифицированным 
и низкооплачиваемым трудом. По данным департамента АПК Костром-
ской области, в 2013 году трудоустройство специалистов по аграрным 
специальностям с высшим профессиональным образованием составило 
7,6%, со средним профессиональным образованием — 17%. Выпускники 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания, не находя рабочих мест в соответствующей профилю подготовки 
отрасли, трудоустраиваются в других сферах экономики. 

Таким образом, формирование кадрового потенциала в современных 
условиях является вторичным фактором по отношению к образованию ос-
новного капитала. Ориентированное на современный уровень развития тех-
ники и технологий производство создает рабочие места лишь на основе 
имеющихся в его распоряжении средств труда. Развитие материально-
технической базы в соответствии с передовыми научными достижениями 
создает высококвалифицированные и, следовательно, высокооплачиваемые 
рабочие места и формирует социальный запрос человеческого капитала. 
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Е.В. ЗАЙЦЕВА 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ  
СПК «МАЯК» ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В работе представлены результаты анализа затрат в молочном скотоводстве Кост-

ромской области, Галичском районе Костромской области и СПК «Маяк», определены 
направления снижения затрат в молочном скотоводстве и показаны результаты их реали-
зации на примере СПК «Маяк» Галичского района Костромской области. 

Ключевые слова: затраты, система управления затратами, молочное скотовод-
ство, инвестиционное решение. 

 
E.V. ZAITCEVA 
COST MANAGEMENT IN DAIRY CATTLE BREEDING  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE «MAYAK» 
GALICHSKY DISTRICT, KOSTROMA REGION 
This article presents the results of an analysis of costs in dairy farming in Kostroma 

region, Galichsky district and Agricultural Production Cooperative «Mayak». It was possi-
ble to find the ways to reduce costs in dairy cattle breeding and show the results of their 
implementation using the APC «Mayak» as an example. 

Keywords: costs, cost management system, dairy cattle, investment decision. 
 
Управление затратами в сельскохозяйственном производстве пред-

ставляет собой многоцелевую систему, которая требует участия и взаи-
модействия всех производственных звеньев и служб предприятия. 

Необходимость управления затратами определяется ролью, кото-
рую они играют в экономике сельскохозяйственного предприятия, а 
именно их прямым участием в формировании прибыли, так как она вы-
ступает основным условием его конкурентоспособности и жизнеспособ-
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ности. Для большинства сельскохозяйственных предприятий основной 
задачей в краткосрочном периоде является сохранение определенного 
уровня прибыли, а в  долгосрочном периоде — увеличение потенциала 
рентабельности, что может быть обеспечено снижением уровня затрат в 
молочном скотоводстве предприятия [1]. 

В настоящее время молочное скотоводство Костромской области 
является затратной отраслью животноводства.  

В целом затраты по молочному скотоводству в Костромской облас-
ти в период за 2009-2013 гг. увеличиваются на 173 394 тыс. руб., или 
16,1%. Рост наблюдается за счет увеличения затрат по всем статьям, в 
том числе: «нефтепродукты» — на 39,9%, «содержание основных 
средств» — на 21,7%, «корма» — на 21,3%, «электроэнергия» — на 
13,8%, «оплата труда» — на 9,2%. 

Наибольший вес в структуре затрат в среднем за исследуемый пе-
риод занимают затраты на корма, их доля составила 40%, и затраты на 
оплату труда, доля которых — 21,1%.  

В сельскохозяйственном производстве Галичского района Костром-
ской области затраты по молочному скотоводству за рассматриваемый пе-
риод увеличились на 13,7%. При этом наблюдается снижение затрат на 
корма на 16,4%, но их доля в структуре затрат остается значительной — 
36,9%, как и доля затрат на оплату труда, которая составляет 28,8% [2]. 

Одним из крупных сельскохозяйственных  предприятий Галичского 
района является СПК «Маяк», имеющий  молочно-мясную специализацию. 
Деятельность предприятия прибыльна, рентабельность продаж находится на 
уровне 8,94%. Основной объем дохода СПК «Маяк» получает от реализации 
молока. Так, в 2013 году прибыль от реализации молока составила 
1 568 тыс. руб., что обеспечило уровень рентабельности  молока 9,02%.  

На протяжении 2009-2013 гг. на предприятии наблюдается рост 
производственных затрат. Так, затраты на 1 голову увеличились на 
38,6%, на 1 ц молока — на 62,2%. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на молоко занимают 
затраты на корма и оплату труда, их доля в среднем составляет 39,24 и 
36,01% соответственно. Данные показатели превышают аналогичные по 
Галичскому району в среднем, таким образом, управление вышепере-
численными статьями затрат позволит существенно влиять на себестои-
мость молока, увеличивая доходность сельскохозяйственного производ-
ства СПК «Маяк».  

Модель инновационного развития сельскохозяйственного предпри-
ятия предполагает поиск новых путей развития на основе инвестицион-
ных бизнес-процессов, носящих рисковый характер. С целью снижения 
затрат в молочном скотоводстве СПК «Маяк» предлагается автоматизи-
ровать процесс приготовления и раздачи корма на одной из молочных 
ферм. Для этого необходимо приобрести кормораздатчик ИСКР-12 «Хо-
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зяин». Общая стоимость  инвестиционных затрат по его приобретению  
составит 1 307 тыс. руб. Источниками финансирования  приобретения 
оборудования выступают собственные и заемные средства предприятия 
в размере 130 тыс. руб. и 1 177 тыс. руб. соответственно.  

Экономический эффект от реализации инвестиционного решения 
будет получен за счет увеличения продуктивности коров на 282 ц, что в 
денежном выражении составит 459,5 тыс. руб., экономии затрат на кор-
ма — 142,5 тыс. руб. и за счет экономии затрат на оплату труда из-за вы-
свобождения работников в молочном скотоводстве — на 309,2 тыс. руб. 

В целом прирост прибыли от реализации молока при использовании 
кормораздатчика за три планируемых года составит 1 090 тыс. руб. 

Реализация данного инвестиционного решения обеспечит положи-
тельную величину чистой приведенной стоимости. Внутренняя норма 
рентабельности предлагаемого инвестиционного решения составит  
20,7%, что значительно выше заданной нормы дисконта. Доходность 
полных инвестиционных затрат в размере 10,9% обеспечивает окупае-
мость инвестиционных вложений за 2,56 года.  

Анализ чувствительности инвестиционного решения к изменению 
основных факторов производства доказал его финансовую устойчивость.  

Это свидетельствует о финансовой реализуемости, экономиче-
ской эффективности и низком уровне риска предлагаемого инвести-
ционного решения. 

С учетом реализации  предлагаемого мероприятия  снижение затрат 
в молочном скотоводстве СПК «Маяк» составит 1,36%. При этом будет 
наблюдаться снижение доли затрат на корма, оплату труда, при незначи-
тельном росте затрат на содержание основных средств.  

Реализация предлагаемого инвестиционного решения  приведет к 
снижению доли затрат молочного скотоводства в общей сумме затрат 
предприятия. Так, объем затрат на молоко составит 68,58%, это на 0,29% 
ниже аналогичного показателя в 2013 году. Снижение доли затрат на 
корма составит 18,99%, что на 0,34% ниже уровня 2013 года. 

С учетом реализации предлагаемого мероприятия объем реализованно-
го молока СПК «Маяк» увеличится на 2,42% по сравнению с уровнем 
2013 года и составит 11 921 ц, что приведет к увеличению денежной выруч-
ки от реализации продукции животноводства предприятия на 3,37% в ос-
новном за счет увеличения выручки от реализации молока на 4,81%.  

Таким образом, в результате реализации предлагаемого инвестици-
онного решения  СПК «Маяк» сможет обеспечить снижение затрат в 
молочном скотоводстве на 451,7 тыс. руб., за счет чего увеличится рен-
табельность производства молока на 6,81% и снизятся убытки животно-
водческой отрасли хозяйства. 
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УДК 658 
О.А. ЗАРУБИНА, О.И. УС 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА НАПИТОК «КАПЛЯ ЛЕТА» 
Авторы подробно рассматривают порядок формирования оптово-отпускной 

цены в рыночной экономике, который включает следующие этапы: идентификацию 
ценности (полезности); характеристику потенциальных покупателей; определение 
параметров, которые отличают предлагаемый продукт как в лучшую, так и в худ-
шую сторону от товаров-конкурентов; калькуляцию себестоимости и оптово-
отпускной цены; выявление конкурентоспособности продукта по цене. Отличитель-
ной особенностью данного случая является возможность калькуляции себестоимо-
сти по сокращенным затратам. 

Ключевые слова: ценообразование, полезность, целевой рынок, конкурентоспо-
собность, полные затраты, сокращенные затраты. 

 
O.A. ZARUBINA, O.I. US 
THE PECULIARITIES OF DRINK PRICING «SUMMER DROP» 
The authors examine in detail the formation of wholesale prices in a market economy, 

which includes the following steps:  value identification (utility); characterization of poten-
tial buyers; description of the parameters that distinguish the proposed product (positive and 
negative sides) among other competing products; calculation of prime cost and wholesale 
price; product competitiveness according to its price. A distinctive feature of this case is the 
possibility to calculate prime cost for reduced costs. 

Keywords: pricing; utility; target market; competitiveness; full costs; reduced costs. 
 

«…Молоко — это единственный 
Продукт, который сопровождает 
Человека с раннего младенчества 

до глубокой старости». 
В.В. Похлебкин 

Значение молока в жизни человека переоценить невозможно; его 
переработка должна представлять собой безотходное производство, т.к. 
все разновидности молочной продукции полезны для человека. Однако 
до сих пор в России используется только 20% молочной сыворотки — 
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отхода сыродельного производства, что ведет к упущенной выгоде как 
для производителя, так и для потребителя. Поэтому экономическое 
обоснование эффективности производства напитка на основе сыворотки 
имеет как научное, так и практическое значение. 

Расчеты выполнены на примере ООО «Мантуровский сыродельный 
комбинат», который специализируется на производстве сыра и масла. Часть 
сыворотки, полученной при производстве сыра, взаимозачетом отправляет-
ся в сельскохозяйственные предприятия, а основная часть сливается как от-
ходы. Эти отходы возможно превратить в источник дополнительного дохо-
да, путем производства напитка на основе сыворотки.  

Экономическое обоснование оптово-отпускной цены на сывороточный 
напиток «Капля лета» выполнено на основе затратного метода ценообразо-
вания с использованием элементов ценностного ценообразования. 

Первая задача ценностного маркетинга — идентифицировать цен-
ность, т.е. выяснить, что за ценность (полезность) потребители хотели бы 
получить, и сколько они готовы за это заплатить [1]. Полезность сыворот-
ки для человека определяется химическим составом, вкусовыми, питатель-
ными и целебными свойствами этого напитка, который отличается от мо-
лока только отсутствием белка. Это уникальный диетический продукт. 
Сыворотка обладает следующими полезными свойствами: богата витами-
нами А, Е, С, витаминами группы В, кальцием; содержит ценные мине-
ральные соли фосфора, магния; ценные аминокислоты и т.п. Напиток на 
основе сыворотки может удовлетворить широкий круг потребностей лю-
дей: здоровое питание, естественная основа красоты и просто утоление 
жажды, поэтому потенциальными потребителями могут быть дети; люди с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и другими болезнями; обык-
новенные люди, берегущие смолоду здоровье и красоту. По данным иссле-
дований, порядка 35% постоянных потребителей молочных продуктов ре-
гулярно покупают сокосодержащие молочные напитки. 

Второй этап расчета цены требует определения всех параметров, 
которые отличают ваш товар как в лучшую, так и в худшую сторону от 
товара-альтернативы [1]. В ходе исследования мы изучили состав про-
дуктов-конкурентов. Cамыми известными сывороточными напитками 
являются «Актуаль», «Мажитель», «Большая кружка». Все они содержат 
концентраты и ароматизаторы, наличие которых в продукте уже отпуги-
вает многих требовательных потребителей. 

Мантуровский район находится в зоне смешанных лесов, кото-
рые богаты ягодами, поэтому вместо химических добавок, красите-
лей и консервантов мы предлагаем производство напитка «Капля ле-
та» (натуральной сокосодержащей сыворотки), с использованием 
натурального сока ягод. Вполне возможен следующий ассортимент 
данного вида продукции: «Капля лета» с черникой, брусникой, клюк-
вой, малиной, земляникой, клубникой, для чего потребуется органи-
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зовать приемный пункт ягод. У населения появится возможность до-
полнительного заработка от сбора и продажи ягод, что является не-
маловажным для такого моногорода, как Мантурово. 

Следующая задача ценообразования — это создание продукта с та-
кой ценностью, которую хотят получить потребители, а также организо-
вать его производство с издержками, которые будут ниже предельной 
для покупателя цены приобретения такой ценности [1]. Другими слова-
ми, удовольствие надо превратить в деньги.  

Рецепт 1 литра напитка «Капля лета» включает следующие компоненты: 
сыворотка — 800 мл; сахар-песок — 16 г; ягоды — 300 г; вода — 150 мл. 

При определении уровня оптово-отпускной цены используем затрат-
ный метод ценообразования. Затраты на ягоды рассчитаны на основе за-
купочных цен на ягоды в Мантуровском районе в 2013 г. (табл. 1). 

Таблица 1 — Затраты на ягоды, руб. 

Наименование  Цена 1 кг Стоимость 300 г 
Черника  90 27,00 
Брусника  90 27,00 
Клюква  100 30,00 
Малина  115 34,50 
Земляника (клубника) 130 39,00 
 
Другие затраты, необходимые для производства 1 л напитка, рас-

считали, исходя из средней закупочной цены каждого из компонентов 
[2, 3] (табл. 2). 
Таблица 2 — Затраты на сахар-песок и лимонную кислоту 

Наименование Необходимое  
количество, г 

Средняя цена  
за 1 кг, руб. Затраты, руб. 

Сахар-песок 16 25,8 0,41 
Лимонная кислота 3 200 0,6 

 
Основой цены при затратной модели ценообразования является се-

бестоимость продукции. При этом исчислять себестоимость можно как 
по полным, так и по сокращенным затратам. В нашем случае в составе 
себестоимости нужно учитывать только переменные затраты, кроме сы-
воротки, так как она считается отходами. Постоянные издержки покры-
ваются за счет основного производства сыра. Поэтому в калькуляции 
себестоимости 1 литра напитка отсутствуют статьи «сырье», «содержа-
ние основных средств» и «общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы» (табл. 3). 
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Таблица 3 — Калькуляция себестоимости 1 литра напитка «Капля лета»  
по сокращенным затратам, руб. 

Статья затрат Черника Брусника Клюква Малина Земляника 
Материальные затраты 28,01 27,41 30,41 35,51 40,01 
В том числе 
– сахар-песок 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

– ягоды 27,00 27,00 30,00 34,50 39,00 
– лимонная кислота 0,6 – – 0,6 0,6 
Электроэнергия 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
Вода 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Оплата труда 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Прочие расходы  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Итого затрат 43,33 42,73 45,73 50,83 55,33 

 
Затраты на лимонную кислоту для производства напитка с брусни-

кой и клюквой не предусматриваются, т.к. эти ягоды являются природ-
ными консервантами. 

Для получения оптово-отпускной цены продукции заложим рента-
бельность 16% (табл. 4). 
Таблица 4 — Оптово-отпускная цена 1 л напитка «Капля лета» 

Показатель Ассортимент 
 Черника Брусника Клюква Малина Клубника

Себестоимость 1 литра  
продукции, руб. 43,33 42,73 45,73 50,83 55,33 

Рентабельность, % 16 16 16 16 16 
Оптово-отпускная цена, руб. 50,26 49,57 53,05 58,96 64,18 

 
Самым дорогим продуктом является напиток с клубникой, его цена 

составит 64,18 руб. за 1 литр; самый дешевый напиток с брусникой — 
49,57 руб. 

Чисто затратной модели ценообразования в рыночной экономике 
крайне недостаточно для назначения окончательной цены. Поэтому за-
ключительным этапом ценообразования является оценка конкуренто-
способности предлагаемого продукта по цене. Прямых продуктов-
конкурентов (то есть натуральных по составу) на рынке обнаружено не 
было. Кроме того, мы не ставили целью составление бизнес-плана по 
фасовке напитка, т.к. у него могут появиться каналы реализации, не тре-
бующие упаковки — это детские дошкольные учреждения, школы, боль-
ницы, санатории, пансионаты для людей почтенного возраста, которым 
особенно полезна данная продукция. К сведению приводятся розничные 
цены на товары-заменители не первой очереди (табл. 5). 
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Таблица 5 — Розничная цена товаров-конкурентов 

Наименование Цена, руб. 
«Мажитель», 0,9 л 53 
«Актуаль», 0,93 л 64 
«Большая кружка», 0,93 л 67 
«Демигурт» Дмитровского молочного завода 0,5 л 27 

 
Таким образом, напиток «Капля лета» имеет высокую конкуренто-

способность за счет того, что за сравнительно низкую цену предлагается 
продукт 100%-ного качества, созданный самой природой. 
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IN PRE-JUDICIAL AND LEGAL PROCESSES 
The article deals with the current system for maintaining the state cadastre of real es-

tate and the impugnment of the results determining the cadastral value. It was possible to 
define the main causes of the inefficiency of the modern system of cadastral valuation also 
the author managed to propose the ways of addressing its shortcomings. 

Keywords: The state cadastre of real estate, Rosreestr, state registration, cadastral or-
ganizations, auction. 

 
Экономический механизм платного землепользования в условиях 

развития рыночных отношений включает следующее. 
1. Земельный налог за пользование собственным земельным участ-

ком, по мере развития кадастра недвижимости планируют заменить на-
логом на недвижимость.  

2. Арендная плата за использование государственных и муници-
пальных земельных участков определяется на основе кадастровой стои-
мости земли. 

3. Выкуп государственных и муниципальных земель в частную соб-
ственность осуществляется по кадастровой стоимости. 

Широкомасштабное вовлечение объектов недвижимости в рыночный 
оборот обуславливают необходимость совершенствования информацион-
ного обеспечения управленческих структур на уровне РФ, её субъектов, 
муниципальных образований, отдельных предприятий и организаций. К 
недвижимости относятся все объекты, неразрывно связанные с землёй. По-
этому в системе государственного кадастра законодательно введено поня-
тие «Кадастр объектов недвижимости». Работы по созданию кадастра объ-
ектов недвижимости начали проводиться в 2008 году путём слияния баз 
данных земельного кадастра и информации Бюро технической инвентари-
зации зданий и сооружений. Создание кадастра недвижимости имеет по-
ложительные и отрицательные аспекты. С одной стороны, это позволяет 
более просто определить стоимость всего объекта недвижимости, чем от-
дельно рассчитывать стоимость земельного участка и стоимость находя-
щегося на нём здания или сооружения. Более удобно выполнять государ-
ственную регистрация сделок с объектом недвижимости, взимать налог с 
объекта недвижимости. Вместе с тем, налог на единый объект недвижимо-
сти может быть существенно выше, чем общая величина земельного нало-
га и налога на здания и сооружения. 

Назначение кадастровой оценки — это определение кадастровой стои-
мости объекта недвижимости методами массовой оценки. Массовая оценка 
предусматривает максимально приближенную к рыночной стоимости када-
стровую стоимость, но при этом используется достаточно экономичный ва-
риант её расчёта, она существенно дешевле индивидуальной.  
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1. Массовая оценка проводится по меньшему количеству ценообра-
зующих факторов, чем индивидуальная. В процессе массовой оценки боль-
шое количество ценообразующих факторов просто невозможно учесть. Как 
правило, при массовой оценке учитывается не более пяти ценообразующих 
факторов, а при индивидуальной — более 20 факторов. 

2. При массовой оценке максимально используются статистические 
методы расчёта. Статистические методы не совсем пригодны для целей 
определения стоимости. Статистика — это наука, изучающая независи-
мые события. Покупатель перед заключением сделки с объектом недви-
жимости изучает предыдущие сделки с данным объектом. Таким образом, 
каждая сделка с недвижимостью зависит от определенного количества 
предыдущих сделок. Как только статистические методы начинают при-
менять к зависимыми событиями, возникают погрешности в расчётах.  

3. Массовая оценка не учитывает тот фактор, что первыми в оборот 
попадают самые лучшие по качеству и, следовательно, самые дорогие 
земельные участки и иные объекты недвижимости. В результате средние 
величины рыночной стоимости сдвинуты в сторону высоких цен. 

Заказчиком кадастровой оценки до 1 января 2013 года был Росре-
естр, с 1 января 2013 года заказчиком выступают органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Ведущим 
фактором отбора исполнителя земельно-оценочных работ является 
стоимость, кто предложит низкую цену своих работ, тот получает заказ 
на выполнение работ. Стоимость работ снижается за счет качества: рас-
сматривается меньшее количество ценообразующих факторов и менее 
точно учитывается их влияние. Кроме того, заказчик имеет возможность 
выбрать лояльную фирму-оценщика, объяснив необходимую величину 
кадастровой стоимости. Крупные земельные собственники скупают в 
регионах земли бывших колхозов и совхозов. Несколько крупных собст-
венников, объединившись, имеют возможность договориться с фирмой-
оценщиком о максимальном снижении кадастровой стоимости. Следо-
вательно, необходимо повышать качество земельно-оценочных работ, 
чтобы защитить общество от сговора недобросовестных собственников.  

Результаты стоимости вносятся в кадастр недвижимости и с этого 
момента возникает право оспаривать результаты кадастровой оценки. До 
середины 2010 г. оспаривание результатов кадастровой оценки происхо-
дило только в судебном порядке, иски принимали арбитражные суды. 
Вследствие многочисленных исков арбитражные суды были перегруже-
ны, и для того чтобы разгрузить их работу, была введена процедура до-
судебного оспаривания.  

Для этого в каждом субъекте РФ создана специальная комиссия по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
при территориальных органах Росреестра. Каждая комиссия состоит из 
четырёх человек — представителя исполнительной власти субъекта РФ, 
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Росреестра, Кадастровой палаты, а также представителя от оценочных 
организаций, т.е. от регионального отделения Национального совета по 
оценочной деятельности. Решение принимается единогласно. 

В 2013 году в Российской Федерации в комиссии поданы заявления 
о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в отноше-
нии 6 184 объектов недвижимости. По итогам рассмотрения заявлений в 
комиссиях положительные решения, то есть решения в пользу заявителя, 
были приняты в отношении 3 115 объектов недвижимости. Отрицательные 
решения были приняты по 1 306 объектам недвижимости. Не были приня-
ты к рассмотрению 1 590 заявления, отозваны заявителем — 154, решение 
не принято из-за несоблюдения принципа «единогласия» в отношении 
19 объектов недвижимости. Следует обратить внимание на уровень сни-
жения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Если сумма када-
стровых стоимостей объектов недвижимости до оспаривания составляла 
около 850 млрд руб., то после оспаривания — около 282 млрд руб. Таким 
образом, снижение кадастровой стоимости в относительном измерении со-
ставило около 67%. Анализ сведений о судебных процессах позволил ус-
тановить, что наибольшее количество исков, рассмотренных в 2013 году, 
связано с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости 
в размере его рыночной стоимости. Количество исковых заявлений по ука-
занной тематике составляет 75% от общего количества поданных заявле-
ний [1]. Следует отметить, что количество решений об удовлетворении 
требований заявителей об установлении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости значительно превышает 
количество решений об отказе в удовлетворении таких требований. Также 
предметами исковых заявлений являлись: недостоверность сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости; несоблюдение порядка внесения 
сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимо-
сти, порядка проведения и утверждения результатов государственной ка-
дастровой оценки; несоответствие отчета об оценке требованиям законода-
тельства об оценочной деятельности и техническим документам по 
государственной кадастровой оценке. Одной из важнейших причин досу-
дебного и судебного оспаривания кадастровой стоимости является несо-
вершенство применяемой методики государственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного назначения. Основными недостатками дан-
ной методики являются следующие: использование фактической урожай-
ности культур, а не нормативной; слабый учёт природно-климатических 
факторов; отсутствие оценки как пригодности земель для возделывания 
различных культур, так и величины прибыли предпринимателя; необосно-
ванный срок капитализации ренты. Для устранения перечисленных про-
блем предлагаются следующие методические принципы. 
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1. Определение ассортимента сельскохозяйственных культур, кото-
рые потенциально могут выращиваться на земельном участке для более 
объективного определения величины земельной ренты с учетом наибо-
лее эффективного использования естественного и искусственного поч-
венного плодородия. 

2. Определение величины земельной ренты по каждой сельскохо-
зяйственной культуре, как разности между валовым доходом и затрата-
ми на ведение производства, с учетом прибыли предпринимателя, несу-
щего производственный и финансовый риски. 

3. Применение для кадастровой оценки пахотных земель наиболее 
эффективного севооборота, главными критериями которого являются 
доходность сельскохозяйственных культур, экологичность их возделы-
вания, сохранность почвенного плодородия. 

4. Расчёт величины валового дохода как произведения нормативной 
урожайности сельскохозяйственных культур на ее рыночную цену, сло-
жившуюся в данном регионе на дату проведения государственной када-
стровой оценки.  

5. Расчет материальных затрат на ведение сельскохозяйственного 
производства на основе технологических карт, устанавливающих норма-
тивы затрат семян, горюче-смазочных материалов, удобрений и расхо-
дов на оплату труда. 

6. Установление величины коэффициента капитализации с учетом кор-
ректировок на риск инвестирования и риск ведения сельского хозяйства [2]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
В статье рассмотрена система управления региональным долгом на примере Кост-

ромской области. Показаны тенденции изменения объема долговых обязательств и место  
Костромской области в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки. Представлена 
структура долгового портфеля. Проведен сравнительный анализ долговых инструментов, 
привлекаемых Костромской областью для финансирования дефицита бюджета. Опреде-
лены основные направления долговой политики региона.  

Ключевые слова: государственный долг, кредитный портфель, источники фи-
нансирования дефицита бюджета, бюджетный кредит, эмиссия ценных бумаг.  
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N.IU. ISINA 
PUBLIC DEBT MANAGEMENT AT REGIONAL LEVEL 
The article describes the system of regional debt management using the Kostroma 

region as an example. The author also investigates the trends concerning the change of the 
debt volume and the place of the Kostroma region in the regions ranking according to debt 
load. The structure of the debt portfolio is also introduced. In this article a comparative 
analysis of debt instruments that are used in Kostroma region for financing the budget 
deficit is carried out. The main directions of the debt policy in the region are determined. 

Keywords: government debt, credit portfolio, sources to finance the budget deficit, 
budget loan, issue of securities. 

 
Бюджет Костромской области на протяжении длительного времени 

является дефицитным. В этой связи региональные органы власти выну-
ждены осуществлять заимствования, которые приводят к образованию 
государственного долга и вызывают  потребность в грамотном его 
управлении.  

Для финансирования дефицита бюджета регионы прибегают к ис-
пользованию в основном трех финансовых инструментов: 

– бюджетного кредита; 
– банковского кредита; 
– эмиссии ценных бумаг. 
За последние четыре года объем государственного долга Костром-

ской области увеличился на 6,3 млрд руб., или в 2,9 раза. В настоящее 
время долговая политика региона ориентирована на выполнение требова-
ний действующего Бюджетного кодекса, в соответствии с которым  пре-
дельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации 
не должен превышать утвержденный общий годовой объем его доходов 
без учета безвозмездных поступлений [1]. То есть за основу принимается 
отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым 
доходам областного бюджета. На начало 2009 года значение данного по-
казателя составляло 39,7%. К 2012 году оно достигло максимального зна-
чения — 96,9%. В связи с увеличением собственных доходов областного 
бюджета в 2012 году соотношение государственного долга к налоговым и 
неналоговым поступлениям сократилось до 82,9%. По состоянию на 1 
февраля 2013 года объем государственного долга Костромской области 
составил 9,7 млрд руб., или 81,9% утвержденного объема налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета [2]. 

Среди субъектов РФ Костромская область по уровню долговой на-
грузки находится на 75-м месте. К регионам с наименьшей долговой на-
грузкой относятся: 

– Ненецкий автономный округ (0,0%); 
– Пермский край (0,7%); 
– Тюменская область 0,7%. 
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Регионы с наибольшей долговой нагрузкой: 
– Вологодская область (92,2%); 
– Республика Северная Осетия – Алания (108,0%); 
– Республика Мордовия (179,7%) [3]. 
Важной задачей в сфере управления региональным долгом является 

минимизация расходов на его обслуживание. За 2012 год из региональ-
ного бюджета на обслуживание государственного долга Костромской 
области направлено 642,5 млн руб. Расходы на обслуживание государст-
венного долга не превышают 3% от всех расходов областного бюджета, 
при допустимом значении 15%. 

Начиная с 2011 года, в регионе началась активная работа по управ-
лению государственным долгом. Она была направлена на диверсифика-
цию и структурирование долга. С этой целью были определены инстру-
менты, позволяющие:  

– увеличить срок погашения долга; 
– обеспечить равномерность погашения долга; 
– минимизировать расходы на обслуживание долга. 
Произошли существенные изменения в структуре долгового порт-

феля региона. 
Доля ценных бумаг в структуре долговых обязательств Костром-

ской области увеличилась с 36,8% на начало 2012 года до 50,2% на 1 ян-
варя 2014 года. Следовательно, сегодня этот источник финансирования 
занимает приоритетное место. 

Удельный вес бюджетных кредитов в структуре государственного 
долга Костромской области за последние три года колеблется в пределах 
от 25 до 28%. Важное влияние на улучшение качества управления дол-
гом оказало сокращение доли банковских кредитов с 37,8 до 21,6%, при-
влекаемых преимущественно на срок до одного года.  

Закономерно возникает вопрос, почему в структуре регионального 
долга расставлены такие приоритеты? С этой целью нами проведен 
сравнительный анализ долговых инструментов, привлекаемых Костром-
ской областью, с точки зрения их выгодности (табл. 1). 
Таблица 1 — Условия предоставления бюджетного кредита  
из Федерального бюджета субъекту РФ  

Показатель Значение 
Максимальный объем кредита До 157 000 000,0 тыс. рублей 
Максимальный срок кредита До 3-х лет 

Плата за кредит 1/3 ставки рефинансирования  
Центрального банка РФ 
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Кредиты из федерального бюджета предоставляются на следую-
щие цели: 

– на частичное финансирование дефицита областного бюджета; 
– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования; 

– реализацию комплексных программ поддержки развития дошко-
льных образовательных учреждений региона. 

В условиях ограниченности объема кредитования из федерального 
бюджета альтернативным источником являются банковские кредиты. 
Однако высокая доля банковских кредитов в долговом портфеле региона 
повышает риски, связанные с краткосрочным периодом кредитования и 
повышенной процентной ставкой, составляющей 15 и более процентов. 
Поэтому сегодня банковские заимствования сохраняют свою актуаль-
ность лишь в части их использования для финансирования временных 
кассовых разрывов бюджета. 

В этих условиях важной задачей, стоящей перед регионом, является 
достижение равномерности и удлинения сроков погашения долга. 

Одним из инструментов решения данной задачи является выпуск госу-
дарственных долговых ценных бумаг Костромской области, опыт работы 
которой на российских фондовых площадках имеет давнюю историю.  

С 2002 года регион является постоянным участником рынка ценных 
бумаг. В обращение выпущены шесть облигационных займов, самым 
крупным из которых стал займ 2011 года, условия эмиссии и размеще-
ния которого представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Условия эмиссии облигационного займа  
Костромской области 2011 года 

Показатели Значение 
Объем эмиссии, млрд руб. 4 
Номинальная стоимость, руб. 1000 
Срок обращения, лет 5  
Купонный доход, % 9,5  
Купонный период, дней 91 
Дюрация, лет 1,8 

 
Размещение государственных ценных бумаг осуществляется по-

средством заключения сделок купли-продажи облигаций только с ис-
пользованием системы торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей. Организатором и пла-
тежным агентом выпуска является ОАО «Уралсиб». Даты погашения го-
сударственных ценных бумаг распределены равномерно по годам, начи-
ная с сентября 2015 года (объем размещения составляет 20% от 
номинальной стоимости) и заканчивая 2018 годом (35%) [4]. 
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Сравнительный анализ источников финансирования дефицита ре-
гионального бюджета свидетельствует о том, что самые низкие про-
центные ставки по заимствованиям обеспечивают бюджетный кредит и 
эмиссия облигаций (табл. 3).  
Таблица 3 — Сравнительный анализ источников финансирования  
дефицита бюджета Костромской области 

Показатели Банковский  
кредит 

Бюджетный  
кредит 

Эмиссия ценных 
бумаг 

Ставка, % 15 и выше 2,75 9,5 
Срок займа, лет До 1 года До 3 лет До 5 лет 
Позволяет удлинить 
сроки погашения Нет Да Да 

 
Кроме того, очевидно, что бюджетный кредит и эмиссия ценных 

бумаг позволяют удлинить сроки заимствований до 5 лет. 
Чтобы не допустить увеличения доли расходов на обслуживание 

государственного долга, долговая политика Костромской области в 
среднесрочной перспективе должна быть направлена на решение сле-
дующих задач: 

– повышение налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-
та за счет увеличения инвестиций в экономику региона;  

– сокращение расходов бюджета за счет оптимизации численности 
аппарата управления; 

– сокращение государственного долга в абсолютном выражении; 
– минимизацию расходов на обслуживание долга за счет увеличе-
ния доли долгосрочных заимствований  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрено понятие инновационного развития зерновой отрасли, дано опре-

деление модернизации, представлен расчет показателей экономической эффективно-
сти применения новой техники на примере сельскохозяйственного предприятия Ко-
стромской области, сделаны выводы по внедрению данной техники в производство. 
Рассмотрены пути повышения эффективности зерновой отрасли. 

Ключевые слова: инновационное развитие, рыночные отношения, зерновая от-
расль, модернизация, эффективность производства. 

 
T.M. KOZLOVA 
INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR THAT CAN INCREASE  
THE EFFICIENCY OF THE GRAIN INDUSTRY OF AGRICULTURAL 
ENTERPRISES IN THE KOSTROMA REGION  
The article deals with the concept of innovative development of the grain industry, the 

definition of modernization. It also presents the calculation of economic efficiency indices after 
applying new machinery, using the agricultural enterprise in the Kostroma region as an example. 
The author draws conclusions about the employment of this machinery into production, she also 
examines ways to improve the efficiency of the grain industry. 

Keywords: Innovative development, market relations, grain industry, modernization, 
production efficiency. 

 
В современных условиях эффективность зернового производства сле-

дует рассматривать как одну из основных характеристик его инновационно-
го развития, учитывающую всю совокупность факторов, прямо или косвен-
но влияющих на результаты функционирования зерновой отрасли. 

Под инновационным развитием зерновой отрасли подразумевается 
процесс, связанный с использованием результатов интеллектуальной 
деятельности, направленный на техническую и технологическую модер-
низацию отрасли, улучшение качественных характеристик зерновых 
культур, увеличение объема производства и снижение затрат, а также 
изыскание новых усовершенствованных форм и методов управления. 

Как показал многолетний зарубежный опыт передовых стран и 
лучших отечественных сельскохозяйственных предприятий, будущее 
сельскохозяйственного производства связано с технической модерниза-
цией зерновой отрасли, поэтому тема исследования приобретает особую 
актуальность [1]. 
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Инновационное развитие зернового производства определяется 
сложным взаимодействием системы земледельческих, биологических, 
природно-климатических, технологических, инвестиционных, ценовых, 
рыночных и других факторов, которые прямо или косвенно оказывают 
значительное влияние на все основные показатели эффективности зер-
новой отрасли.  

Постоянное обновление техники и технологий делает инновационный 
процесс основным условием производства конкурентоспособной продук-
ции, завоевания и сохранения позиций предприятия на рынке, повышения 
производительности труда, а также повышения эффективности производст-
ва сельскохозяйственной продукции и предприятия в целом [2]. 

Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в эко-
номике — решающей сфере человеческой деятельности. Качественное 
совершенствование производства осуществляется в форме модерниза-
ции устаревшей техники и заменой ее на более производительную. 

Модернизация — это усовершенствование, улучшение, обновление 
машин, оборудования, технологических процессов в соответствии с но-
вейшими достижениями науки и техники, требованиями и нормами, 
техническими условиями. Она осуществляется с целью обеспечения 
роста производительности труда и объема выпускаемой продукции, 
улучшения качества производимой продукции, а также совершенствова-
ния условий и организации труда на предприятии [3]. 

В настоящее время у многих сельскохозяйственных предприятий 
Костромской области материально-техническая база находится на до-
вольно низком уровне по технической оснащенности. В ООО «Ладыги-
но» для предпосевной обработки посева под зерновые культуры исполь-
зуют два культиватора марки КПС-4 и две бороны марки БЗТ-1,0. Для 
повышения эффективности зерновой отрасли в ООО «Ладыгино» Га-
личского района предлагаем внедрить высокопроизводительную техни-
ку, комплексный почвообрабатывающий агрегат «Лидер-7,2 Н». 

Предлагаемый агрегат за один проход выполняет всю предпосев-
ную обработку (рыхление, выравнивание, прикатывание), вычесывает 
98% сорняков, способствует повышению урожайности на 20%, снижает 
расход топлива в два раза, улучшает плодородие почвы. 

Расчетные данные показателей экономической эффективности при-
менения сельскохозяйственной техники проводились по методике 
В.Т. Водянникова [4]. 

По предложенной методике были рассчитаны следующие показате-
ли: урожайность зерновых культур, затраты труда, эксплуатационные 
затраты, удельные капитальные вложения, приведенные затраты, пере-
численные показатели были рассчитаны на 1 га, а годовой экономиче-
ский эффект — на весь объем работ.  

Расчетные данные представлены в таблице. 
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Таблица — Показатели экономической эффективности применения  
комплексного почвообрабатывающего агрегата «Лидер 7,2Н» 

Вариант 

Показатель базовый 
КПС-4 
БЗТС-1,0 

проектный 
«Лидер-7,2Н» 

Отклонение 
проектного  
варианта  

от базового, 
(+, –) 

Капитальные вложения, тыс. руб. 439 202 237 
Урожайность зерновых культур, ц/ га 14,2 17,0 +3,6 
Затраты труда на 1 га, чел.-ч 0,26 0,13 –0,13 
Прямые эксплуатационные затраты  
на 1 га, руб. 341,25 253,87 –87,38 

Удельные капитальные вложения  
на 1 га, руб. 691,47 317,75 –373,72 

Приведенные затраты на 1 га, руб. 759,72 368,52 –391,2 
Годовой экономический эффект  
(на весь объем работ 700 га), тыс. руб. – 274 – 

 
Проведенные расчеты показали, что применение комплексного 

почвообрабатывающего агрегата «Лидер-7,2Н» позволит предприятию 
повысить урожайность зерновых культур на 20%, снизить затраты труда 
на 50%, удельные капитальные вложения — на 54%. Годовой экономи-
ческий эффект составит 274 тыс. рублей. 

Проведенные расчеты подтверждают, что применение более произ-
водительной техники для предприятия является экономически выгод-
ным, так как позволяет повысить эффективность отрасли и тем самым 
улучшить финансовое состояние предприятия. 

Нами был рассмотрен один из основных путей повышения эффек-
тивности зерновой отрасли, но для того чтобы отрасль была высокорен-
табельной, необходимо обратить внимание на следующие пути повыше-
ния эффективности производства зерновых культур: 

– использование районированных семян высших репродукций, от-
зывчивых к новым технологиям; 

– применение севооборотов, включающих культуры, улучшающие 
плодородие почвы; 

– рациональное применение удобрений и интегрированный подход 
к борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений. 

На заключительном этапе можно сделать вывод, что внедрение но-
вой производительной техники, совершенствование системы машин по-
зволят не только сократить до минимума затраты ручного труда, но и 
повысить урожайность зерновых культур, улучшить качество работ, вы-
полнения их в оптимальные сроки, что окажет положительное влияние 
на повышение эффективности отрасли растениеводства и конечный ре-
зультат предприятия. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Представлено общее описание авторской методики системного анализа сель-

скохозяйственного производства. Изучаются факторы эффективности отрасли, в ка-
честве которых выступают производственные ресурсы и затраты, особенности при-
меняемой технологии и организации производственных процессов, природные и 
экономические условия организаций. Факторы сравнивают между собой по характе-
ру и силе влияния. Также определяют рациональное сочетание их значений, при ко-
тором могут быть достигнуты наиболее высокие хозяйственные результаты. 
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SYSTEMS ECONOMIC ANALYSIS  
OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION 
This article deals with a general description of the author’s method for systems 

analysis of the agricultural production. The author examines the factors of industry effi-
ciency, which act as manufacturing resources and costs, the peculiarities of the utilized 
technology and the characteristics of the production processes management, natural and 
economic conditions of organizations. The factors are compared with one another based on 
their nature and influence intensity. The author determines a rational combination of fac-
tors’ values so to establish conditions under which the highest possible economic results 
can be achieved. 
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Автором разработана методика системного экономического анали-
за, которая позволяет подробно исследовать факторы эффективности 
производства — производственные ресурсы и затраты, особенности при-
меняемой технологии и организации производственных процессов, при-
родные и экономические условия организаций. В настоящее время она 
подробно изложена в специальной литературе [например, 1-3]. Однако 
публикации, в которых она представлена, остались совершенно не заме-
ченными как специалистами-практиками, так и в научном мире. Поэто-
му автору хотелось бы более подробно познакомить с их содержанием 
участников конференции. 

Методика основана на применении математической модели, характе-
ризующей зависимость эффективности производства от определяющих ее 
факторов. В модели формализованы приведенные на рисунке связи. 

 

 
Рисунок — Связи в модели системного анализа 

С моделью выполняют статистические эксперименты. То есть, из-
меняя показатели входа, определяют, как это влияет на выходные харак-
теристики. Наиболее практически значимыми видами анализа при этом 
являются изучение факторных спектров, факторных структур, по-
строение факторных гамм и аналитическая оптимизация производст-
венных факторов. 
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Изучение факторных спектров. Полезность для практики этого ва-
рианта статистических экспериментов заключается в том, что удается 
сравнить влияние на результаты производства различных ресурсов и за-
трат, особенностей технологии и организации производственных про-
цессов. На основании полученных данных могут непосредственно при-
ниматься конкретные управленческие решения. 

Термин «факторные спектры» использован потому, что визуальное 
восприятие результатов анализа, если бы оно было возможно, могло бы 
напоминать радугу, переливающуюся цветами. Именно так восприни-
мался бы непостоянный характер факторов, определяющих результаты 
производства.  

В качестве критерия влияния факторов используют коэффициен-
ты эластичности. На их основании факторы объединяются в три 
группы — «А», «В», «С». Группа «А» включает те из них, при увели-
чении значений которых эффективность производства увеличивается. 
Группа «В» объединяет факторы, при увеличении значений которых 
эффективность производства уменьшается. И группа «С» включает 
факторы, влияющие на различные показатели эффективности произ-
водства неоднозначно. При увеличении их значений, как правило, 
увеличивается количество производимой продукции, но уменьшается 
окупаемость производственных затрат. Дополнительные издержки 
дополнительной продукцией не окупаются. 

Полученные данные могут использоваться специалистами в плани-
ровании мероприятий по повышению эффективности производства.  

Анализ факторных гамм является дополнением и детализацией 
изучения факторных спектров. Термин «гаммы» происходит от того, 
что в процессе анализа предполагается нарастание или убывание 
«тональности звучания» фактора. Его значения располагают в преде-
лах доверительных границ в порядке увеличения или уменьшения 
через равные интервалы. Определяют соответствующие каждому 
значению показатели эффективности производства. Другие факторы 
рассматриваются как постоянные.  

Анализ факторных структур позволяет специалистам критически 
оценить свою деятельность за ряд прошедших лет, увидеть свои 
ошибки и положительные стороны работы. При анализе сравнивают 
два периода времени — базисный и отчетный. Изменение каждого 
показателя эффективности производства «раскладывают» по факто-
рам. Это дает возможность определить причины увеличения или 
уменьшения эффективности производства. 

Вероятно, наибольшее значение для практики производства име-
ет аналитическая оптимизация экономических факторов. Определя-
ется рациональное сочетание их значений, при котором могут быть 
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достигнуты наиболее высокие хозяйственные результаты. Это соче-
тание может непосредственно использоваться при подготовке внут-
рихозяйственного плана на следующий год и служить ориентиром 
будущей практической деятельности. 

При оптимизации экономических факторов в пределах доверитель-
ных границ факторам группы «А» придают максимальные, а факторам 
группы «В» — минимальные допустимые значения. Значения факторов 
группы «С» определяют с учетом задач, стоящих перед производством, 
и условий изучаемой организации. 
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1. Исходная ситуация, ожидание и политические цели 
6 августа 2014 г. издан указ президента РФ от № 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности 
Российской Федерации». 

Данный документ предусматривает одногодичный запрет на ввоз, 
в основном, говядины и свинины, мяса птицы, рыбы, молока и молочной 
продукции, а также фруктов и овощей. 

Российский запрет на импорт сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания от 6 августа 2014 года официально рассматривается 
как реакция на ограничительные меры и санкции против России, приня-
тые Европейским союзом 29 июля 2014 года, которые связаны с аннек-
сией Крыма и дестабилизацией в Восточной Украине. В отличие от 
прежних отдельных ограничений импорта продуктов питания из стран 
ЕС или других соседних государств, этот указ обосновывается не нару-
шениями норм защиты потребителя, а является определенно политиче-
ски мотивированным [1]. Эмбарго от 6 августа 2014 года затронуты на-
ряду с ЕС также США, Канада, Австралия и Норвегия. 

Вопреки ожиданиям многих западных экономистов, с введением эм-
барго на продукты питания в начале августа 2014 года были отмечены от-
носительно минимальные повышения цен в России. В секторах таких про-
дуктов, как мясо, рыба и молоко отмечено повышение на 2,5, 1,4 и 0,2%. 
Если сравнить цены в развитии с месяцем прошлого года (август 2013 г.), 
то наметится явное повышение цен, которое невозможно объяснить ис-
ключительно эмбарго. С августа 2013 повышение цен на мясо составляет 
13,8%, на рыбу — 8,6% и на молоко — 9,2%. В среднем в августе 2014 го-
да (в сравнении с тем же месяцем прошлого года) был зарегистрирован 
подъем цен на 10,3%, с возрастающей тенденцией. Также и на последую-
щие месяцы следует ожидать дальнейшее повышение цен. На молоко и 
молочные продукты оно расценивается к концу года примерно на 12-15%. 

Россия в достаточной мере может обеспечить себя зерном, мясом пти-
цы и яйцами, однако снабжение говядиной, молоком и молочными продук-
тами, а также фруктами и овощами собственного производства в ближай-
щее время едва ли можно гарантировать. 

В настоящее время невозможно исходить из быстрой или полной 
замены путем импорта из других стран. Но среднесрочно в глобализиро-
ванном мире можно будет удовлетворить спрос на импорт за счет дру-
гих торговых партнеров. 

Из третьих государств, Бразилия, Аргентина и Парагвай, Турция, 
Южная Африка и Индия определенно заинтересованы в том, чтобы об-
служивать российский рынок и помогать закрывать пробелы в поставках 
из стран, затронутых санкциями. С Бразилией и Аргентиной Россия уже 
в июне приняла меры: в Бразилии были отменены ограничения на про-
изводство свинины и лицензированы еще более 80 предприятий. С Ар-
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гентиной запланировано увеличение в два раза объема торговли. Пара-
гвай также хочет расширить поставки мяса, а Южная Африка внести 
свою долю в поставку цитрусовых фруктов, которые, по причине обу-
словленного сезоном сдвинутого периода уборки, должны были бы по-
ступить в хранилища. Турции были недавно выданы лицензии на по-
ставку молочных продуктов, а также должны усиленно поставляться в 
Россию фрукты и овощи, яйца и птица. 

Индия также может увеличить объем поставок овощей, птицы и мо-
лочных продуктов, однако здесь в настоящее время остаются открытыми 
вопросы сертификации, а также обеспечение собственного населения. 

В результате отсутствие поставок из ЕС, вероятно, может быть ком-
пенсировано в России только частично, за счет краткосрочного увеличе-
ния количества продукции из других стран. 

Прекращение импорта, однако, рассматривается со стороны рос-
сийского правительства не только как шанс для развития собственно-
го сельского хозяйства. Новые программы содействия экономике 
могли бы позволить расширить отечественное производство. Повы-
шение конкурентоспособности должно также ускориться за счет уси-
ленного содействия науке и исследованиям. В конечном результате 
российское сельское хозяйство имеет достаточный потенциал для то-
го, чтобы эффективно противостоять экономическим санкциям.  

 
2. Краткая оценка влияния эмбарго по отраслям производства  
Приведем только показатели, характеризующие ситуацию с плани-

рованным импортом из ЕС в 2014 году в объеме от 5 450,3 млрд евро. 
По отраслям производства из этой суммы приходится: 1 478,8 млрд ев-
ро — на мясо и мясные продукты, 1 495,4 млрд евро — на молоко и мо-
лочные продукты и 2 476,1 млрд евро — на фрукты и овощи [2]. 

2.1. Мясо и мясные продукты 
Для мясного хозяйства Россия была в прошлом важным рынком сбыта. 

Однако он был большей частью потерян после частичного закрытия рос-
сийского рынка в начале года из-за ветеринарно-правовых разногласий и 
после возникновения азиатской чумы свиней в ЕС в начале 2014 года. Так, 
немецкое птицеводство полностью прекратило свой экспорт уже с сентября 
2013 года, экспорт свинины существенно снизился. Только говядина смогла 
поставляться 14 убойными предприятиями. Таким образом, экспорт по го-
вядине, запланированный на весь 2014 календарный год, составил 32,5 млн 
евро мясом и мясными продуктами между ФРГ и РФ. На период после эм-
барго предполагается сокращение годового экспорта мяса и мясной продук-
ции на 27,5 млн евро только лишь до 13,1 млн евро. 

Рынок говядины, свинины мяса птицы глобально ориентирован. 
Поэтому рыночные ограничения действуют в международном масштабе. 
Все же потоки товаров подлежат также другим ограничениям (прежде 
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всего ветеринарным нормам) и не могут произвольно меняться, особен-
но краткосрочно. Конкуренция за другие рынки будет возрастать, так 
что давление на цены производителей будет, по меньшей мере, кратко-
срочно повышаться. 

2.2 Молоко и молочные продукты 
В 2012 году молоко и молочные продукты были экспортированы 

в целом на сумму 8,2 млрд евро, в том числе в Россию на 300 млн ев-
ро (3,7%).  

По причине уже существующих ветеринарно-правовых запретов, 
немецкий экспорт молока и молочных продуктов в Россию сократился в 
2013 году на 45% (135 млн евро) до 165 млн евро, в том числе сыра на 
49% (141 млн евро). 

В первом полугодии 2014 года ушли в Россию 11 000 т сыра (–47%) 
стоимостью 43 млн евро. С марта не экспортировалось никаких видов 
сливочного масла и других молочных жиров, экспорт сыра значительно 
сократился. 

Потребительская способность мирового рынка вместе с неизмен-
ным сбытом на внутреннем рынке скомпенсировала эффекты уже суще-
ствующих до сих пор запретов для немецких переработчиков молока. 
Уровень цен производителей в июле в Германии в 37-38 центов за кило-
грамм в историческом сравнении все еще высок, но сильно ослабляется 
ЕС. Пока исходной ситуацией для преодоления полного эмбарго ЕС в 
области молока и молочной продукции для немецких производителей 
молока можно было относительно хорошо владеть. 

Между тем падение цен на молочные продукты заметно также 
через снижение цен производителей. На месяц поставок — август — 
была объявлена цена производителей в 35 центов за килограмм. 
Скидки с цены на сыр и сливочное масло в розничной торговле при-
ведут со временем к дальнейшему снижению. На конец года прогно-
зируется, что цена производителей на севере будет составлять 30-31 
цент за килограмм, а в Баварии — 33 цента. 

2.3. Фрукты и овощи 
Немецкие производители фруктов и овощей относительно мало за-

тронуты российским эмбарго, прежде всего только по яблокам и капус-
те. На посадочный и продовольственный картофель существует запрет 
на импорт уже с июля 2013 года. 

Немецкий сектор фруктов и овощей (около 6% сельскохозяйствен-
ной выручки от продаж) мало ориентирован на экспорт. Хозяйство кон-
центрируется на отечественном рынке и привлекает немецким происхо-
ждением, региональностью и качеством. 
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Другие европейские производители фруктов и овощей значительно 
сильнее затронуты импортными ограничениями. Экспорт ЕС включает та-
кие овощи, как томаты, капусту, морковь, лук, а из фруктов, особенно се-
мечковые (яблоки, груши) и косточковые (особенно персики, нектарины). 

Запретом на импорт сильнее, чем Германия, затронуты другие, ори-
ентированные на экспорт и участвующие в торговле с Россией государ-
ства-члены ЕС, прежде всего Литва, Польша, Испания, Бельгия, Нидер-
ланды и Греция. 

Яблоки в Россию в 2013 году (товарная стоимость 523 млн евро) 
поставлялись из Польши (52%), Бельгии (19%), Литвы (12%), Нидерлан-
дов (6%), Италии (4%), Испании (1,4%) и Германии (1,3%). 

Поставки капусты (товарная стоимость 49 млн евро) были из 
Польши (48%) и Литвы (34%), доля поставок из Германии составила 
всего лишь 4%. 

Косвенное влияние отразится на смещении товаропотоков в ЕС, 
а также во всем мире. Дополнительные предложения по отдельным про-
дуктам могут обременить рынок и привести к снижению цен. 

По причине восприимчивости продуктов ограниченного срока год-
ности и сезонной зависимости рынки чувствительно реагируют на изме-
нения. Уже перед введением эмбарго рынки фруктов и овощей были хо-
рошо обеспечены, в результате запрета импорта рынки могут быть 
дополнительно обременены.  

Снижающиеся цены производителей наметились уже перед введе-
нием Россией запрета на импорт. Влияния эмбарго можно избежать 
только с большим трудом. Наблюдаемое снижение цен на яблоки, ка-
пусту, морковь и лук является сезонно привычным. Так, предложения 
яблок согласно сезону возрастают в начале сентября и влияют на уро-
вень цен. Необычайно низкие цены производителей можно отметить по 
некоторым сортам яблок. 

Что касается яблок, например польских, которые больше не могут на-
ходить сбыт в РФ, то они могут предположительно проникнуть на немецкий 
рынок и повлиять на цены. По причине высокой загруженности хранилищ и 
полученного рекордного урожая 2014 года в ЕС, рынок яблок в результате 
запрета экспорта может попасть под усиленное давление. 

 
3. Заключительные замечания 
Хотя экономика и может аналитически сопровождать и интерпре-

тировать процессы и влияния импортных ограничений на сельское и 
продовольственное хозяйство, все же основополагающей задачей поли-
тики остается нахождение более подходящих путей и мер, чем подобные 
ограниченно действующие санкции, для которых известны не победите-
ли, а только проигравшие. 
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Тот, кто из-за политически ошибочных оценок и стратегически не-
правильных действий неверно интерпретирует сложное положение и 
экономическую раздробленность Украины, находящуюся на месте раз-
дела между востоком и западом, не принесет стране и участвующим го-
сударствам ни мира, ни благосостояния. 

Не имеет смысла пытаться втянуть Украину в европейский дого-
вор, который повлечет установку новых стен по отношению к своему 
соседу и своей исторически братской стране! Экономически и поли-
тически важно: Украина нуждается в статусе, который откроет ей 
будущее во все стороны! 
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Одним из важнейших направлений развития агропромышленного 
комплекса является научно-технический прогресс и входящие в него ин-
новационные процессы, позволяющие проводить непрерывное обновле-
ние производства путем освоения достижений современной науки и тех-
ники. Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно 
демонстрирует, что повышение эффективности агропромышленного 
производства достигается преимущественно за счет активизации инно-
вационной деятельности, т.е. успешного функционирования научно-
технической сферы и развития научно-технического прогресса. Конеч-
ный результат инновационной деятельности — реализация инноваций в 
производстве, способствующая систематическому и более прогрессив-
ному организационно-экономическому, управленческому и технико-
технологическому преобразованию аграрного производства и повыше-
нию его эффективности [1]. 

Эффективность сельскохозяйственного производства, таким обра-
зом, определяется не только количеством и высоким качеством полу-
чаемой продукции, но и внедрением в это производство передовых ин-
новационных технологий. 

Инновационное развитие сельского хозяйства — это долгий и глубо-
кий процесс, в котором внедрение новых разработок совместно с совершен-
ствованием уже используемых техники и технологий осуществляется во 
многом за счет привлечения инвестиционных финансовых ресурсов. В связи 
с этим особую актуальность приобретает повышение уровня инвестицион-
ных вложений в сельскохозяйственное производство и развитие инвестици-
онно-инновационной деятельности в сельском хозяйстве. 

Исследование посвящено обоснованию необходимости повышения ин-
вестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства 
с целью инновационного развития сельского хозяйства в целом. Стабильные 
и устойчивые инвестиции в сельское хозяйство (в том числе иностранные) 
дают толчок для развития новых инновационных технологий. 

Основными материалами исследования послужили данные терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Костромской области, нормативно-правовые и программные доку-
менты региональных органов власти. 

В рамках инвестиционно-инновационной деятельности Костромской 
области особое внимание в настоящее время уделяется привлечению инве-
сторов, заинтересованных в создании и развитии на территории области та-
ких предприятий, на территории которых возможно внедрение инновацион-
ных разработок и использование современного высокотехнологического 
оборудования. Благодаря этому в 2014 году Костромская область вошла в 
пятерку лучших по итогам национального рейтинга инвестиционного кли-
мата среди субъектов Российской Федерации.  
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Наибольший удельный вес в структуре инвестиций Костромской об-
ласти занимают инвестиции в обрабатывающие производства — 22% [2]. 
Это объясняется в первую очередь тем, что большая часть промышленного 
производства области приходится на обрабатывающие производства. Чуть 
меньше инвесторы вкладывают в развитие транспортного сообщения — 
16%. Замыкает тройку наиболее инвестиционно активных отраслей произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды — 14% (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Инвестиции по видам экономической деятельности  

в 2013 году, млн руб.  

Несмотря на то что агропромышленный комплекс Костромской об-
ласти является одним из наиболее важных секторов экономики региона 
и сельское хозяйство является приоритетным направлением инвестици-
онной деятельности Костромской области, привлечение инвесторов в 
эту отрасль является довольно проблематичным.  

Основными барьерами привлечения инвестиций в сельское хозяй-
ство области являются: 

– ежегодный спад производства сельскохозяйственной продукции, 
его сезонный цикл и уязвимое положение по отношению к погод-
ным условиям; 

– отсутствие инфраструктуры, необходимой для переработки и хра-
нения готовой сельскохозяйственной продукции, а также ее реа-
лизации; 

– слабая инновационная активность сельскохозяйственных товаро-
производителей; 

– на сегодняшний день большинство сельскохозяйственных органи-
заций на территории области являются если не убыточными, то 
работающими с минимальным уровнем прибыли; в то время как 
инвесторы предпочитают вкладывать деньги только в те области, 
которые обладают приемлемым уровнем рентабельности. 
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Поскольку большинство сельскохозяйственных предприятий облас-
ти финансируются в основном за счет собственных средств и зачастую 
не могут выйти на уровень самоокупаемости, они вынуждены отказы-
ваться от внедрения инноваций. Поэтому сельское хозяйство региона се-
годня остро нуждается в притоке денежных средств для создания новых 
и модернизации действующих производств, освоения новой техники и 
технологий для насыщения потребительского рынка необходимой про-
дукцией и получения дохода.  

В 2013 году в сельское хозяйство было инвестировано около 
553 млн. руб., что составляет 3,8% от общего объема инвестиций 
(рис. 2) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 2 — Уровень инвестиций в сельское хозяйство  

Костромской области в 2008-2013 гг., млн руб. 

Положительным моментом является то, что после резкого снижения 
инвестиционных вложений в 2010 году приток денежных средств еже-
годно увеличивается. Но из-за высокой стоимости новых технологий, 
разработок и инновационных идей существующего объема инвестиций 
для внедрения инноваций в сельское хозяйство недостаточно. Кроме то-
го, инвесторы предпочитают вкладывать денежные средства в первую 
очередь в наиболее развитие районы. Так, 66,2% от общего объема инве-
стиций приходится на Костромской, 13,1% — на Галичский и 5,9% — на 
Судиславский районы [2]. 

Наиболее успешными проектами с точки зрения развития инвестици-
онно-инновационной деятельности в Костромской области являются три 
проекта. В Костромском районе компанией «Русский кролик» реализуется 
инвестиционный проект по созданию кролиководческого предприятия. Ин-
новационной особенностью предприятия является практически замкнутый 
технологический цикл: отходы производства перерабатывают в биологиче-
ские удобрения и сухие корма для нужд сельского хозяйства. Объем инве-
стиций составил более 1 миллиарда рублей. 
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В ЗАО «Шувалово» Костромского района введен в эксплуатацию 
единственный в области «Агропромышленный комплекс по переработке 
крупного рогатого скота и свиней», для убоя скота мощностью 40 голов 
свиней в час и 10 голов крупного рогатого скота в час. Объем инвести-
ций на внедрение нового высокоэффективного польского, немецкого и 
российского оборудования составил 83 миллиона рублей. Благодаря 
этому было достигнуто увеличение производительности в два раза. 

В Парфеньевском районе компания ООО «Два берега» планирует 
строительство птицефабрики полного цикла по выращиванию и переработ-
ке мяса индейки. Высокая производительность труда и продуктивность бу-
дет обеспечена благодаря использованию современного станочного обору-
дования, эффективных климатических систем и компьютеризированных 
технологических комплексов по кормлению птицы. Объем инвестиций со-
ставит 5,8 миллиардов рублей. 

Кроме того, на территории Островского района ООО «ИнвестАгро» 
реализует инвестиционный проект по созданию агропромышленного 
комплекса-репродуктора овец романовской породы общим объемом ин-
вестиций 700 миллионов рублей. В настоящее время уже построено три 
летних навеса-загона, крытая ферма на 2 400 голов, приобретена новая 
сельхозтехника. В планах инвестора — строительство мясоперерабаты-
вающего комбината. 

Следует отметить, что готовность развивать в Костромской об-
ласти новые высокоэффективные производства сельскохозяйствен-
ной продукции проявляет Китайская Народная Республика. Для соз-
дания предприятия по выращиванию помидор, огурцов, картофеля и 
перца власти региона готовы выделить инвесторам земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения общей площадью 50 тысяч 
гектаров в Нерехтском и в Костромском районах. 

Инновации и инвестиции составляют единую взаимосвязанную систе-
му. Основу ресурсного обеспечения инновационной деятельности состав-
ляют инвестиции, отсутствие или недостаток которых делает процесс соз-
дания и внедрения нововведений практически невозможным. Инновации, в 
свою очередь, обеспечивают высокий качественный уровень инвестиций. 
Инвестиционная деятельность Костромской области является довольно раз-
витой, в то время как инновационная находится в стадии становления. Осо-
бенно это касается сельскохозяйственного производства. Для повышения 
уровня инновационного развития региона в ноябре 2012 года администра-
цией Костромской области была утверждена Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-
2020 годы», согласно которой к 2020 году предусматривается реализация 
девяти инновационных проектов, способствующих ускоренному развитию 
агропромышленного комплекса.  
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Совершенствование инновационной деятельности, создание и реа-
лизация инновационных программ, внедрение новых технологий в агро-
промышленном комплексе Костромской области должны привести к по-
вышению инновационной привлекательности региона. В свою очередь, 
инновационный тип развития сельского хозяйства наряду с достаточным 
уровнем инвестирования позволит расширить конкурентный потенциал 
региона в целом. 
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В статье рассматриваются вопросы оптимизации плана продаж товаров с уче-

том спроса. При планировании используются методы математического моделирова-
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Получение прибыли — главная цель любого коммерческого пред-
приятия, которой можно добиться только за счет продажи товара либо 
услуги. Поэтому сбыт является ключевой функцией компании, а плано-
вый объем продаж — инструментом планирования, контроля и коррек-
тировки деятельности отдела продаж [1]. 

План продаж — основа для составления текущих и оперативно-
календарных планов предприятия. Планирование продаж обычно сопряже-
но с анализом различных вариантов структуры планируемой продукции. 
Чтобы получить качественные характеристики различных вариантов плана 
продаж, понадобится оценка эффективности применения каждого изделия и 
всей планируемой продукции в целом. Известно, что номенклатура и струк-
тура продукции должны живо реагировать на изменяющиеся потребности 
общества. Поэтому она должна оцениваться не столько в объеме (тыс. руб. в 
неизменных ценах), сколько по ее эффективности для потребления. С этой 
целью должны систематически изучаться эффективность данной продук-
ции, потребность и спрос на нее [2]. 

Регулярное выполнение планов продаж и устойчивая отличная пер-
спектива работы предприятия в целом, его надежное положение на рынках 
находятся в полной зависимости от способности оперативно реагировать на 
изменения окружающей среды и реализовывать вовремя лучшие образцы 
товаров, созданные с использованием передовых технологий [3]. 

Методы планирования продаж могут быть разными: исследователь-
ские, математические, операционные. Используем для планирования объема 
продаж методы математического моделирования. При этом наряду с опре-
делением оптимального объема продаж будем учитывать спрос на продук-
цию. Математическую модель задачи построим для конкретного предпри-
ятия ЗАО «Связной Логистика» г. Кострома, специализирующегося на 
продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, аксессуа-
ров, портативной цифровой аудио- и фототехники.  

Основным показателем работы торгового предприятия является объем 
товарооборота. В таблице 1 показана сравнительная характеристика объе-
мов товарооборота ЗАО «Связной Логистика» в разрезе кварталов.  
Таблица 1 — Поквартальная динамика товарооборота предприятия 

2011 г. 2013 г. 
Квартал тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

Отклонение 2013 г. 
от 2011 г., тыс. руб. 

Темп  
роста, % 

I 698,1 23,24 854,7 24,1 156,6 122,4 
II 805,6 26,82 843,7 23,8 38,1 104,7 
III 742,4 24,71 923,8 26,1 181,4 124,4 
IV 757,9 25,23 921,7 26,0 163,8 121,6 

Итого 3 004,0 100,00 3 545,0 100,0 540,0 118,0 
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Анализ таблицы показывает тенденцию роста товарооборота пред-
приятия за анализируемый период. Объем товарооборота предприятия за 
2011-2013 гг. увеличился на 18%. Необходимо отметить, что в структуре 
товарооборота 58,7% занимают сотовые телефоны различных модифи-
каций. Поэтому нами предпринята попытка оптимизировать процесс 
продаж сотовых телефонов с учетом их спроса. 

Первоначально была разработана структурная экономико-математичес-
кая модель задачи. Для построения структурной экономико-математической 
модели задачи оптимизации годового плана объема продаж телефонов с 
учетом спроса были введены следующие идентификаторы: 

J — индекс искомой переменной величины; 
I — индекс ограничения задачи; 

XJ — искомая переменная, обозначающая количество телефо-
нов j-й марки, проданной магазином в течение месяца; 

min max,i iQ Q  — минимальный и максимальный месячный объем продаж 
телефонов; 

min max,i iA A  — соответственно минимально и максимально допустимое 
количество продаж отдельных групп телефонов; 

AI — допустимое количество продаж отдельных видов теле-
фонов; 

СJ — цена реализации одной единицы j-го вида телефона; 
N — множество, включающее номера переменных по маркам 

телефонов; 
M1 — множество, включающее номера ограничений по общему 

объему продаж телефонов; 
M2 — множество, включающее номера ограничений по отдель-

ным группам телефонов; 
M3 — множество, включающее номера ограничений по отдель-

ным видам телефонов. 
 
Согласно приведенным обозначениям, структурная экономико-

математическая модель задачи примет вид. 
Целевая функция: 

min.j j
j N

С с x
∈

= →∑  

Ограничения задачи: 
1. Общая месячная продажа телефонов должна быть в заданных 

пределах: 
min max

1, ( )i j i
j N

Q x Q i M
∈

≤ ≤ ∈∑ . 

2. Продажа отдельных групп телефонов должна быть ограничена: 
min max

2, ( )i j i
j N

A x A i M
∈

≤ ≤ ∈∑ . 
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3. Продажа отдельных видов телефонов должна быть ограничена: 
4, ( )j ix A i M≥ ∈ . 

4. Ограничения по неотрицательности переменных величин: 
0, ( )jx j N≥ ∈ . 

Все марки телефонов, реализуемые в ЗАО «Связной Логистика», 
делятся на три группы: смартфоны; Dect-телефоны; сенсорные и кно-
почные телефоны. Структура объема продаж телефонов в разрезе товар-
ных групп в 2013 г. показана на рисунке. 

 

 
Рисунок — Структура продаж сотовых телефонов (2013 г.) 

В магазине продается 15 моделей. Поэтому в числовую экономико-
математическую модель задачи были введены 15 искомых переменных 
величин. Число ограничений экономико-математической модели задачи 
составило 19. Критерием оптимизации задачи был взят максимум объе-
ма продаж телефонов в денежном выражении. Необходимо отметить, 
объемы продаж дорогостоящих марок телефонов были ограничены. Для 
определения минимального и максимального спроса на ту или иную 
марку телефона был проведен анализ продаж телефонов по маркам за 
три последних года. На основе анализа выявлено минимальное и макси-
мальное значение продаж той или иной марки телефона за год. 

Результаты решения экономико-математической модели задачи по 
программе Поиск решения MS Excel позволили найти оптимальный 
план продаж в разрезе отдельных номенклатур и товарных групп. В таб-
лице 2 дана сравнительная характеристика объемов продаж фактическо-
го оптимального планов. 
Таблица 2 — Сравнительная характеристика объемов продаж сотовых телефонов 

2013 г. Оптимальный план (2014 г.) Группа  
телефонов тыс. руб. % тыс. руб. % 

Смартфоны 1 060,8 51 1 459,5 58 
Dect-телефоны 270,4 13 453,0 18 
Сенсорные и кнопочные 748,8 36 603,9 24 

Итого 2 080 100 2 516,4 100 
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Оптимизация плана продаж сотовых телефонов с учетом спроса пока-
зала, что в 2014 г. объем продаж сотовых телефонов увеличится на 21%. 
При этом наблюдаются структурные сдвиги продаж отдельных товарных 
групп: увеличивается удельный вес продаж наиболее дорогостоящих марок 
телефонов. В структуре товарной группы смартфоны большую часть зани-
мают iPhone и Expley, а группе Dect-телефоны — Philips. 

Для увеличения объема продаж важно, чтобы в ЗАО «Связной Ло-
гистика» был широкий ассортимент товаров, нужных покупателю. Од-
новременно нужно продвигать разные товарные позиции и следить, ка-
кие товары продаются лучше. 

Надо сказать, что ни один метод не может гарантировать 100%-ный 
результат, поэтому необходимо использовать одновременно нескольких 
методов. Это позволит добиться значительного увеличения продаж. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
В статье проведен анализ уровня государственной поддержки в Костромской 

области, а также соседних с ней регионов, входящих в ЦФО: Владимирской, Ива-
новской и Ярославской областей, где особое внимание уделено ставкам субсидий по 
основным направлениям в растениеводстве и животноводстве. Определена эффек-
тивность использования господдержки, исходя из соотношения доли добавленной 
стоимости в ВРП сельского хозяйства и размера расходов на данную отрасль в бюд-
жете области. В качестве результата сделан вывод о необходимости государственной 
поддержки для увеличения производства сельскохозяйственной продукции с целью 
обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопас-
ность, государственная поддержка агропромышленного комплекса, государственная 
поддержка сельского хозяйства, регион, валовой региональный продукт. 
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E.O. LEBEDEVA, YU. I. VANICHEVA 
GOVERNMENT SUPPORT FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
TO ENSURE FOOD SECURITY IN THE REGION 
The article deals with the analysis of the government support for the Kostroma re-

gion as well as near by regions that are in the Central Federal District: Vladimir region, 
Ivanovo region and Yaroslavl region. Special attention was paid to the subsidy rates on 
major directions in crop production and animal husbandry. It was possible to calculate the 
effectiveness of the government support on the basis of the ratio of added cost in GRP to 
the size of costs in region budget. There is a conclusion that the government support is 
necessary because it helps to increase the production rate in agriculture and as a result this 
ensures the food security in the region. 

Keywords: economic security, food security, government support for agro-industrial 
complex, government support for agriculture, region, gross regional product. 

 
Экономика все больше становится зависимой от политической ситуа-

ции не только в отдельно взятой области или государстве, а от стабильности 
в мировом сообществе, поэтому исследования в сфере экономической безо-
пасности страны в целом и региона в отдельности выходят на первый план. 
Особенно обострилась проблема обеспечения экономической безопасности 
в 2014 г., после введения экономических санкций странами Запада в отно-
шении России. В связи с этим наиболее остро встал вопрос о продовольст-
венном суверенитете не только страны, но и отдельного региона. Вопросы 
продовольственной безопасности являются стратегически значимыми еще и 
потому, что первая потребность человека — есть чтобы жить, а потом — 
удовлетворение всех остальных потребностей. 

Для начала необходимо понимать, что же такое экономическая и 
продовольственная безопасность региона. На наш взгляд, экономическая 
безопасность характеризуется как устойчивость экономической системы 
к воздействию внешних и внутренних факторов, а устойчивость требует 
ее эффективного развития [1]. 

«Доктрина продовольственной безопасности» определяет продо-
вольственную безопасность Российской Федерации как состояние эко-
номики страны, при котором обеспечивается продовольственная незави-
симость Российской Федерации, гарантируется физическая и 
экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, в объемах, не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для ак-
тивного и здорового образа жизни [2]. 

Мы формулируем продовольственную безопасность региона как 
продовольственную устойчивость, независимость области, гарантирую-
щую физическую и экономическую доступность населению пищевых 
продуктов, в соответствии с рациональными нормами их потребления, 
для обеспечения активного и здорового образа жизни за счет внутренних 
ресурсов, сводя импорт продовольствия в регион к минимуму. В свою 
очередь, мы разделяем мнение В.И. Назаренко о том, что продовольст-
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венная независимость требует существенного увеличения сельскохозяй-
ственного производства, как основы продовольственной безопасно-
сти [3]. Учитывая этот факт, нельзя забывать, что сельскохозяйственное 
производство имеет дотационный характер в виде государственной и 
иной поддержки отраслей, а также восстановления за счет бюджетных и 
внебюджетных источников производственной и непроизводственной 
инфраструктуры на селе для создания комфортных условий жизни и 
труда сельским жителям. Следует также отметить, что государственная 
поддержка осуществляется из бюджетов двух уровней: федерального и 
регионального, причем для каждого федерального округа соотношение 
такой поддержки может существенно варьировать, как в целом, так и по 
отдельным направлениям. От того, каковы финансовые возможности 
области, зависит размер субсидий из федерального бюджета. Для этого 
предлагаем провести анализ уровня государственной поддержки Кост-
ромской области и соседних с ней регионов: Ярославской, Ивановской, 
Владимирской областей, так как все они находятся в Центральном феде-
ральном округе, соответственно, процент соотношения уровня поддерж-
ки из регионального и федерального бюджетов у них практически оди-
наковый, различны только возможности бюджетов (рис. 1). За последние 
четыре года наблюдается сокращение финансирования в целом по АПК 
Костромской области, особенно это заметно в сравнении с соседними 
регионами. Максимальная доля поддержки на сельское хозяйство на 
протяжении всего исследуемого периода принадлежит Владимирской 
области — от 3,4 до 6,5%. В Ярославской области уровень расходов на 
государственную поддержку из бюджета региона наиболее стабилен, 
среднее значение — 2,75%. Ивановская область к 2014 году стала уде-
лять все большее внимание сфере производства сельскохозяйственной 
продукции, несмотря на невысокую долю расходов на село в 2012 и 2013 
гг. Последнюю строчку занимает Костромская область, причем доля 
поддержки сферы АПК ежегодно снижается, достигая своего минимума 
в плане бюджета на 2014 г. — 0,9%. 

 

 
Рисунок 1 — Динамика доли государственной поддержки  

АПК региона в расходной части бюджета, % 
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Проводя более глубокий анализ господдержки среди рассматривае-
мых регионов, следует оценить ставки по основным направления под-
держки в растениеводстве и животноводстве (рис. 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 — Ставки субсидий на 1 кг реализованного молока  

высшего сорта в 2013 г., руб. 

Ивановская, Владимирская и Ярославская области выплачивали 
за 1 кг реализованного молока высшего сорта, проданного на терри-
тории своих регионов в 2013 г. из бюджетов всех уровней, более 
2,37 рублей, в то время как Костромская область — лишь 1 рубль 
94 копейки. Это ниже самой максимальной ставки, которую платит 
своим производителям Ивановская область почти на 31%. Не только 
каждый регион расставляет свои приоритеты в области государст-
венной поддержки той или иной отрасли сельского хозяйства, но и 
Министерство сельского хозяйства РФ может вносить свои коррек-
тивы. Здесь ситуация меняется, и мы видим, что максимальная доля 
Федерального бюджета в поддержке молока отдана во Владимирской 
области — около 95% в общем размере ставки, Костромской — 
94,3%, Ярославской (77,6%) и Ивановской (64%) областям. 

Наряду с сохранением ранее действовавших мер поддержки была 
предусмотрена новая форма субсидирования сельскохозяйственного 
производства — поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей в об-
ласти растениеводства, то есть несвязанная поддержка (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 — Ставки субсидий на оказание несвязной поддержки  

на 1 га с.-х. угодий, руб.  
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Здесь лидируют Ярославская и Владимирская области, выплачивая 
своим производителям по 595,3 и 525 рублей на 1 га сельскохозяйственных 
угодий соответственно. Ивановская и Костромская области идут практиче-
ски вровень: 392 и 393 рубля на 1 га соответственно. Субсидии предостав-
ляются при условии наличия на территории региона посевных площадей 
под сельскохозяйственными культурами с целью повышения сельскохозяй-
ственного производства и вовлечению в оборот земель. При достаточно 
низкой поддержке агропромышленного производства Костромской области 
следует обратить внимание на тот факт, что ее валовой региональный про-
дукт, по данным за 2012 г., формируется на 9,8% из добавочной стоимости 
сельского хозяйства, в то время как в среднем по Российской Федерации до-
ля сельского хозяйства составляет 4,2%, в ЦФО — 2,9%, во Владимирской, 
Ивановской и Ярославской областях — 6,1, 4,4 и 3,9% соответственно [4]. 
Для более наглядной картины оценки соотношений доходов, получаемых от 
АПК регионов, и размера расходов областных бюджетов на поддержку 
сельского хозяйства из бюджета области обратимся к рисунку 4. Несмотря 
на то что Костромская область не является «чемпионом» в поддержке пред-
приятий агропромышленного комплекса, эта отрасль экономики достаточно 
эффективна: на 1 рубль средств, затраченных из бюджета региона на гос-
поддержку сельского хозяйства, Костромская область получает 54,16 руб-
лей в виде созданной добавленной стоимости ВРП региона, в то время как 
по трем другим регионам этот показатель не превышает 10,02 рублей. 

 

 
Рисунок 4 — Соотношение размера добавленной стоимости  
в ВРП региона и размера расходов на сельское хозяйство  

в бюджете области за 2012 г., руб. 

Итак, основа продовольственной независимости, как мы отметили 
выше, состоит в увеличении производства сельскохозяйственной про-
дукции. Так как данная отрасль экономики региона требует поддержки 
со стороны государства, мы проанализировали уровень господдержки на 
примере четырех областей ЦФО и показали, что бюджетные средства 
используются эффективно. Таким образом, для наращивания производ-
ства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в регионе 
необходимо поддерживать агропромышленный комплекс, особенно се-
годня, когда задача обеспечения экономической и продовольственной 
безопасности региона становится наиболее приоритетной [5]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В РОССИИ И МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с государственной под-

держкой сельского хозяйства в Российской Федерации, которые возникли при всту-
плении во Всемирную торговую организацию, а также связаны с введением эконо-
мических санкций в отношении РФ странами Запада. Проведено сравнение 
основных направлений и форм государственной поддержки, показателей эффектив-
ности функционирования сельского хозяйства России, США и стран ЕС, а также 
предложены возможные меры улучшения функционирования системы АПК, кото-
рые будут способствовать росту производства сельскохозяйственной продукции и 
укреплению продовольственной безопасности РФ. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, финансирование сельского хо-
зяйства, государственная поддержка сельского хозяйства, эффективность государст-
венной поддержки, Всемирная торговая организация (ВТО). 
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OF THE GOVERNMENT SUPPORT FOR AGRICULTURE  
IN RUSSIA AND IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY 
The article deals with the food security problems in Russian Federation. Food secu-

rity is actualized with the help of government support for agriculture. New problems have 
arisen during the accession of Russia to the World Trade Organization and the latest eco-
nomic sanctions against Russia approved by the United States and the European Union. 
The main directions and forms of government support were analyzed as well as the indices 
of agriculture effectiveness in Russia, in the USA and in the European Union. It is possible 
to suggest the possible ways that can improve the effectiveness of agro-industrial complex, 
stimulate production growth in agriculture and strengthen the food security in Russia. 

Keywords: food security, agro-industrial complex, agriculture financing, government 
support for agriculture, the effectiveness of government support, the World Trade Organi-
zation (WTO). 

 
Необходимость поддержки сельского хозяйства доказана мировым 

опытом развития продовольственного комплекса, а также социально-
экономическими и природными особенностями его функционирования. 
В силу этих причин производство сельскохозяйственной продукции не-
конкурентоспособно по сравнению с другими отраслями, а потому 
должно получать солидную государственную поддержку, которая явля-
ется одним из приоритетных направлений экономической политики в 
развитых странах и направлена на обеспечение продовольственной 
безопасности государства. 

Не только после вступления России во Всемирную торговую организа-
цию, но и после введения экономических санкций в отношении России 
странами Запада анализ и повышение эффективности механизма государст-
венной поддержки сельского хозяйства становится первостепенной задачей, 
где в центре внимания оказываются проблемы адаптации агропромышлен-
ного комплекса к новым стандартам, а также политической и экономиче-
ской ситуации в мировом сообществе. Так как методы государственного ре-
гулирования сельскохозяйственного производства в мире отличаются 
большим разнообразием использования экономических и финансовых ин-
струментов, то при разработке мер, направленных на развитие АПК России, 
большое значение может оказать опыт передовых в аграрном отношении 
стран, чтобы стать движущей силой в стимуляции производства сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания. 

Если до вступления во Всемирную торговую организацию в Рос-
сии действовали в основном меры прямого государственного субси-
дирования, то начиная с 2012 года в соответствии с Соглашением ВТО 
по сельскому хозяйству начали вводиться также и меры косвенного 
субсидирования. Стоит отметить, что данное Соглашение обязывает 
страны классифицировать внутренние меры поддержки сельского хо-
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зяйства в соответствии с одной из четырех категорий, которые на язы-
ке ВТО называют «ящиками». Выделяют меры «желтого», «зеленого» 
и «голубого ящика», а также «критерий минимум» [1].  

К числу проблем, возникших при вступлении в ВТО, можно отне-
сти проблему, связанную с наличием затруднений в классификации 
применяемых в России видов поддержки на меры «зеленого/желтого 
ящика». Это связано с тем, что существующая классификация расходов 
российского бюджета не совсем отвечает критериям, которые были оп-
ределены в Соглашении по сельскому хозяйству. Однако стоит отме-
тить, что основным инструментом поддержки сельского хозяйства за 
счёт бюджетных средств все-таки остаются меры «желтого ящика», доля 
которых в общих расходах бюджета на сельское хозяйство составляет 
более 50%. Меры, относящиеся к «зеленому ящику», представлены в 
бюджете в меньшей степени, так как они до сих пор не получили у нас 
широкого распространения, тогда как в большинстве развитых стран ос-
новной упор делают на меры именно этого ящика, которые не связыва-
ются обязательствами по сокращению. Меры «голубого ящика» и «кри-
терий минимума» в нашей стране не применяются [2].  

Еще одна проблема связана с наличием непрозрачных схем финан-
сирования, которая не позволяет сколько-нибудь точно оценить в стои-
мостном выражении некоторые виды поддержки. Например, средства на 
науку и образование в АПК представлены не только по разделам «Сель-
ское хозяйство», но и по другим разделам бюджета, что существенно за-
трудняет их вычисление. 

Третьей проблемой является то, что даже после вступления в ВТО 
уровень бюджетной поддержки сельского хозяйства в России остается 
значительно ниже, чем в США и ЕС. Именно по этой причине сельское 
хозяйство в нашей стране остается неконкурентоспособным по сравне-
нию с другими развитыми странами, и объем производства сельскохозяй-
ственной продукции не обеспечивает продовольственную безопасность 
страны. Уровень бюджетной поддержки характеризуется выплатами из 
бюджета в процентах к ВВП страны (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Уровень государственной поддержки сельского хозяйства  

из бюджета к ВВП страны (2012 г.), % 
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Также стоит отметить, что уровень агрегированной поддержки 
сельского хозяйства на 1 га сельхозугодий в России значительно ниже, 
чем в других развитых странах. Например, в России в расчёте на одного 
работника сельского хозяйства выделяется около 300 евро в год, тогда 
как в ЕС данный показатель превышает 3 000 евро в год [3]. Таким обра-
зом, в России уровень поддержки сельского хозяйства более чем в 10 раз 
ниже аналогичного показателя по странам ЕС и США.  

Но стоит отметить и положительные тенденции. С 2008 г. в Министер-
стве сельского хозяйства России стали рассчитывать суммарный показатель 
совокупной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
На тот момент он составлял всего лишь около 11%, а в странах ОЭСР — 
23% [3], то есть уровень совокупной государственной поддержки сельского 
хозяйства был ниже, чем в других развитых в сельскохозяйственном отно-
шении странах. Но уже к 2012 году наше государство заметно повысило 
поддержку сельского хозяйства до 20% (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Уровень совокупной государственной поддержки  

сельского хозяйства Российской Федерации, %  

Наметилась положительная тенденция в сфере государственной 
поддержки агропромышленного комплекса, что должно оказать стиму-
лирующее влияние на объем производства сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания отечественного производителя и обеспечит 
продовольственную независимость Российской Федерации. 

Таким образом, доля поддержки сельского хозяйства в РФ значительно 
уступала западным странам, и на момент вступления в ВТО наша страна 
была к этому еще не готова. Для адаптации к новым условиям ведения сель-
ского хозяйства ей понадобится достаточно продолжительный промежуток 
времени. Одной из рекомендаций по обеспечению продовольственной неза-
висимости России могут быть принятые меры, направленные на повышение 
прозрачности и целенаправленности расходов, а также укрепление и расши-
рение направлений поддержки по принципу «зеленого ящика», что позволит 
стимулировать производство сельскохозяйственной продукции и усилить 
продовольственную безопасность страны. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ  
МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассматриваются методы оценки показателей доступности жилья для 

молодых семей Костромской области. 
Ключевые слова: доступность жилья, индикатор доступности жилья. 

A.YU. LYAPUNOV, A.S. DELI 
THE ANALYSIS OF THE HOUSING AFFORDABILITY  
TO YOUNG FAMILIES IN THE KOSTROMA REGION 
The article deals with the methods that can help to analyze the housing affordability 

to young families in the Kostroma region. 
Keywords: housing affordability, a Housing Affordability Index. 
 
Состояние сектора жилищного строительства является одним из 

важнейших показателей социально-экономического развития государст-
ва. Приобретение собственного жилья — первоочередная потребность 
для каждой семьи, основа ее стабильности и дальнейшего развития.  

Одной из наиболее злободневных социальных проблем современного 
общества является неспособность большей части населения приобретать 
жилье. Особенно важным для развития семьи является приобретение жилья 
на стадии формирования молодой семьи, а также в период воспитания де-
тей. Большая часть разрыва брачных отношений связана именно с отсутст-
вием финансирования для приобретения жилья, возникновения на этом фо-
не других бытовых и семейных проблем. У людей, живущих ближе к черте 
бедности, особенно молодых многодетных семей, нет возможности приоб-
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рести жилье даже по сниженным ценам на вторичном рынке, не говоря уже 
о новом доме или квартире. Доступное жилье сегодня приобрело дополни-
тельный смысл — как инвестиции в «человеческий капитал», создав новые 
приоритеты экономического развития общества. Государственная поддержка 
программ по созданию доступного жилья и повышению качества жизни се-
годня рассматривается как долгосрочная и выгодная инвестиция в человека 
и, как следствие, в экономику государства. 

Оценка жилищной сферы в любой стране производится на основе 
комплекса показателей, основным из которых является степень доступ-
ности жилья для большинства граждан государства. Под доступностью 
жилья подразумевается возможность приобрести его в соответствии со 
своей покупательной способностью, без существенного ущерба другим 
жизненно важным потребностям. 

Анализ доступности жилья позволяет выявить, какая часть населения и 
в течение какого срока может купить жилье. Другое направление анализа — 
это определение доли расходов на аренду жилья в доходах домохозяйств. 

Одним из индикаторов доступности приобретения жилья является 
показатель отношения цен на жилье к доходам домохозяйств. Его мож-
но трактовать как количество лет, необходимое среднему домохозяйству 
для того, чтобы приобрести средний жилой дом. При этом люди долж-
ны все деньги откладывать на покупку жилья. Этот показатель может 
использоваться только для самых поверхностных сравнений ситуации 
на рынках, а также для оценки динамики соотношения стоимости жи-
лья и доходов населения [1]. 

Коэффициент доступности жилья является целевым индикатором, 
используемым в государственной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Согласно указанной методике, доступность жилья опреде-
ляется двумя основными показателями, как соотношение средней ры-
ночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра 
и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 
трех человек [1]: 

.3,
.54
челизсостоящейсемьидоходденежныйсовокупныйгодовойСредний

мквплощадьюобщейквартирыстоимостьрыночнаяСредняяKдж = , 

где  Кдж — стандартный коэффициент для представления общей карти-
ны доступности жилья. 

Данные для оценки доступности жилья молодым семьям на первич-
ном и вторичном рынках жилья в Костромской области за 2010-2013 гг. 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Показатели доходов семьи из трех человек и средней стоимости  
54 кв. м жилья на первичном и вторичном рынках жилья  
Костромской области за 2010 – 2013 гг., тыс. руб.  

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Количество молодых семей,  
нуждающихся в жилье 1 449 1 402 1 444 1 554 

Совокупный годовой доход семьи  
из трех человек, тыс. руб. 385,042 479,333 524,675 569,095 

Средняя стоимость  
1 кв. м жилья, тыс. руб.         

– первичный рынок жилья 27,231 31,164 31,164 31,164 
– вторичный рынок жилья 29,118 30,521 35,703 38,259 
Стоимость 54 кв. м жилья, тыс. руб.         
– первичный рынок жилья 1 470,483 1 682,834 1 682,834 1 682,834 
– вторичный рынок жилья 1 572,350 1 648,128 1 927,968 2 065,962 
Годовая величина  
прожиточного минимума семьи  
из 3-х человек, тыс. руб. 

195,687 222,489 227,223 249,561 

 
За анализируемый период количество молодых семей Костромской 

области, нуждающихся в жилье, увеличилось в 1,07 раза, или на 105 се-
мей. Совокупный годовой доход семьи из трех человек увеличился поч-
ти в 1,5 раза, или на 184 тыс. руб. Стоимость стандартного типового жи-
лья общей площадью 54 кв. м на первичном и вторичном рынках жилья 
Костромской области увеличилась в 1,14 и 1,31 раза соответственно, что 
составляет 212 и 494 тыс. руб. соответственно. Годовая величина про-
житочного минимума семьи из 3-х человек увеличилась в 1,28 раза, или 
на 54 тыс. руб. [2]. 

В таблице 2 приведены результаты оценки доступности приобрете-
ния жилья на первичном и вторичном рынках с использованием коэф-
фициента Кдж. 
Таблица 2 — Оценка доступности приобретения жилья  
на первичном и вторичном рынке с использованием коэффициента Кдж 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Кдж (первичный рынок) 3,82 3,51 3,21 2,96 
Кдж (вторичный рынок) 4,08 3,44 3,67 3,63 

 
Итак, за период с 2010 г. по 2013 г. доступность приобретения жилья 

как на первичном, так и на вторичном рынке молодыми семьями в Костром-
ской области снизилась. Коэффициент доступности жилья Кдж по первич-
ному рынку жилья снизился на 22%, по вторичному рынку — на 11%. 

Как отмечалось выше, показатель доступности жилья Кдж не учи-
тывает многих факторов жизнедеятельности семьи, поэтому оценка дос-
тупности жилья была произведена использованием других, более слож-
ных показателей (табл. 3). 
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Таблица 3 — Характеристики методик оценки доступности жилья 

Формула расчета Обозначения 

P
WI =1  

I1 — покупательная способность заработной платы на жилищ-
ном рынке; 

W — среднемесячная заработная плата, тыс. руб.; 
P — рыночная стоимость 1 кв. м жилья, тыс. руб. 

R
SI =2  

I2 — индекс доступности жилья; 
S — среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв. м, 

тыс. руб.; 
R — средний годовой доход семьи из 3-х человек, тыс. руб. 

MR
SI
−

=3  

I3 — модифицированный индекс доступности жилья; 
S — среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв. м, 

тыс. руб.; 
R — средний годовой доход семьи из 3-х человек, тыс. руб.; 
M — средний годовой прожиточный минимум семьи из 3-х че-

ловек, тыс. руб. 
 
Показатель доступности жилья I1 определяет количество квадрат-

ных метров, которое молодая семья может позволить себе приобрести за 
один год. Показатель доступности жилья I2 позволяет понять, сколько 
лет потребуется молодой семье из трех человек для накопления средств 
с целью приобретения квартиры площадью 54 кв. м, без учета прочих 
жизненных потребностей семьи. Показатель доступности жилья I3 по-
зволяет понять, сколько лет потребуется молодой семье из трех человек 
для накопления средств с целью приобретения квартиры площадью 
54 кв. м, с учетом прожиточного минимума семьи. 

Анализ показателей  доступности жилья молодым семьям на пер-
вичном и вторичном рынках жилья в Костромской области с использо-
ванием трех методик представлен в таблице 4. 
Таблица 4 — Значения показателей доступности жилья I1, I2, I3  
для молодых семей на первичном и вторичном рынках жилья  
в Костромской области за 2010-2013 гг. 

I1, кв. м I2, лет I3, лет 
Год Первич-

ный рынок 
Вторич-

ный рынок
Первич-

ный рынок
Вторич-

ный рынок
Первич-

ный рынок 
Вторич-

ный рынок
2010 0,457 0,427 3,8 4,1 7,8 8,3 
2011 0,434 0,443 3,5 3,4 6,6 6,4 
2012 0,478 0,417 3,2 3,7 5,7 6,5 
2013 0,542 0,442 3,0 3,6 5,3 6,5 

Индикатор доступности жилья I1 за период 2010-2013 гг. на пер-
вичном и вторичном рынках жилья Костромской области увеличился в 
1,19 и в 1,03 раза соответственно. Таким образом, в 2013 году молодая 
семья могла приобрести на свою среднемесячную заработную плату 
0,542 кв. м жилья на первичном рынке и 0,442 кв. м жилья на вторичном 
рынке в Костромской области.  
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Индикатор доступности жилья I2 показывает, что в 2013 году моло-
дая семья может приобрести жилье на первичном и вторичном рынках в 
Костромской области, общая площадь которого составляет 54 кв. м, от-
кладывая все свои доходы в течение 3 и 3,6 лет соответственно. 

Индикатор доступности жилья I3 показывает, что в 2013 году моло-
дая семья может приобрести жилье на первичном и вторичном рынках 
жилья в Костромской области, общая площадь которого составляет 
54 кв. м, откладывая все свои доходы, превышающие минимальные сред-
ства, расходуемые на питание и удовлетворение базовых потребностей в 
течение 5,3 и 6,5 лет соответственно. 

В целом можно отметить, что рассмотренные три методики оценки 
доступности жилья I1, I2, I3, доказывают, что за исследуемый период 
доступность приобретения жилья для молодых семей увеличивается. 
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что данные методи-
ки не учитывают тот факт, что большинство молодых семей для приоб-
ретения жилья используют ипотечное кредитование, могут вступать в 
государственные программы по жилищному строительству путем созда-
ния жилищных строительных кооперативов (ЖСК). Поэтому для оценки 
доступности жилья необходимо рассматривать и другие методики с уче-
том изменения средних ставок по ипотечному кредитованию, оценить 
эффективность создания ЖСК. 
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УДК 339.9 
О.Т. ОБЕНКО, А.Н. ГУК 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье приведены исследования экономических показателей внешнеэкономи-

ческой деятельности Костромской области за период с 2000 г. по 2013 г., включая то-
варную структуру экспорта и импорта области и внешнеторговый оборот Костром-
ской области в целом за исследуемый период. Произведены расчеты сальдо 
внешнеторгового оборота и коэффициент покрытия импорта экспортом, выполнена 
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оценка товарной структуры внешнеторгового оборота с Украиной и анализ возмож-
ных изменений сложившихся торговых связей. Поиск новых торговых партнеров и 
взаимовыгодных контрактов со странами СНГ и со странами дальнего зарубежья по-
может уменьшить негативное влияние политических рисков на экономику области.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, 
импорт, экспорт, экономические санкции, таможенный союз. 

O.T. OBENKO, A.N. GUK 
THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE KOSTROMA REGION 
ACCORDING TO THE MODERN CONDITIONS 
The article deals with the analysis of the economic indices of foreign-economic ac-

tivity of the Kostroma region within the period from 2000 to 2013, including the commod-
ity structure of export and import in the region and the foreign trade turnover of the Kos-
troma region as a whole during the period under study. It was possible to calculate the 
balance of foreign trade turnover, the coverage ratio of import to export, the commodity 
structure of foreign trade turnover with Ukraine. The authors also managed to analyze the 
possible changes to the existing trade relations. The negative impact of political risks on 
the economy of the region can be reduced with the help of new trading partners and mutu-
ally beneficial contracts with CIS countries and far-abroad countries. 

Keywords: foreign-economic activity, foreign trade turnover, import, export, eco-
nomic sanctions, customs union. 

 
Изменение международной политической обстановки вследствие 

ситуации на Украине и введение странами Европы экономических санк-
ций неизбежно повлечет за собой изменение экономических показателей 
внешнеэкономической деятельности как России в целом, так и отдель-
ных регионов. Костромская область в этом смысле не является исключе-
нием. Более чем восемьдесят стран ближнего и дальнего зарубежья в те-
чение многих лет связаны торговыми отношениями с различными 
предприятиями области. Целью данного исследования является прове-
дение анализа возможного изменения экономической ситуации в облас-
ти по отдельным товарным группам и отдельным странам, общему объ-
ему внешней торговли. 

Исходными данными послужила информация Костромастат, источ-
ником которой явились данные Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации [1]. Все участники внешнеторговой деятельности, 
зарегистрированные на территории Костромской области, предоставля-
ют грузовые таможенные декларации.  

На территории области зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность около семидесяти предприятий с иностранными инвести-
циями, представляющими капитал стран Европы, Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии и Северной Америки.  
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Основные торговые партнеры Костромской области в среднем за 
пять лет — Германия, Китай, Турция, Польша, США, Италия, Египет, 
Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан, Азербай-
джан, Киргизия.  

Товарная структура импорта области в среднем за последние пять 
лет традиционно представлена продукцией предприятий машинострое-
ния (38,7%), лесопромышленного комплекса (15,3%), текстильного 
(11,7%) и химического производства (14,2%). На экспорт область от-
правляет древесину и целлюлозно-бумажные изделия (72,9%), машины, 
оборудование и транспортные средства (9,8%), черные металлы и изде-
лия из них (7,6%), драгоценные металлы, камни и изделия из них (3,3%). 

В целом внешнеторговый оборот Костромской области за период 
с 2000 г. продемонстрировал увеличение более чем в шесть раз, и в 
2013 г. составляет 561,9 млн долл. США (табл. 1). Исключение составил 
2009 год, что связано с кризисными явлениями, которые оказали сущест-
венное негативное влияние на внешнеэкономическую деятельность всех 
субъектов Российской Федерации. Внешнеторговый оборот Костромской 
области за 2009 год составил 274,6 млн долл. США, то есть 81% от уров-
ня 2005 года, в том числе экспортные поставки — 161,1 млн долл. США, 
импортные операции — 113,5 млн долл. США. 
Таблица 1 — Динамика внешнеторгового оборота Костромской области  
(в фактически действовавших ценах, млн долларов США) 

Годы Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Внешнеторговый оборот, 
всего 89,1 339,2 274,6 304,6 363,1 470,5 561,9 

Экспорт товаров  69,8 195,8 161,1 174,9 200,9 282,1 347,7 
Удельный вес экспорта во 
внешнеторговом обороте, % 78,3 57,7 58,7 57,4 55,3 60,0 61,9 

Импорт товаров  19,3 143,4 113,5 129,7 162,2 188,4 214,2 
Удельный вес импорта во 
внешнеторговом обороте, % 21,7 42,3 41,3 42,6 44,7 40,0 38,1 

Торговое сальдо +50,5 +52,4 +47,6 +45,2 +38,7 +93,7 +133,5 
 
За анализируемый период объем экспортных операций превышает 

объем импортных операций, что способствовало образованию активного 
баланса с положительным сальдо внешнеторгового оборота. Коэффици-
ент покрытия импорта экспортом превышает стопроцентный рубеж 
(табл. 2). Особенно значительное превышение от 1,5 до 3,4 раза наблю-
дается во внешней торговле со странами СНГ. 
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Таблица 2 — Динамика коэффициента покрытия импорта экспортом  
(в процентах, разах) 

Годы Коэффициент  
покрытия импорта 

экспортом 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего в 3,6 
раза 136,5 141,9 134,8 123,9 149,7 в 1,6 

раза 
В том числе:  
со странами  
дальнего зарубежья 

в 4,0 
раза 145,7 101,5 105,6 115,8 100,9 109,6 

Со странами СНГ 122,2 94,1 в 3,4 
раза 

в 3,0 
раза 

в 1,5 
раза 

в 3,0 
раза 

в 2,8 
раза 

 
В 2013 г. в общем объеме экспорта Костромской области на долю 

Турции приходилось — 10,0%, Украины и Германии — 9,9%, США — 
8,9%. В импорте преобладали поставки из Китая — 20,3%, Украины — 
13,8%, Германии — 12,0%, Польши — 9,3%.  

Анализ динамики экспорта и импорта Костромской области за по-
следние пять лет показал устойчивую тенденцию роста внешнеторгово-
го оборота со странами дальнего зарубежья и достаточно стабильный 
уровень внешнеторгового оборота со странами СНГ (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 — Динамика экспорта товаров  
Костромской области, тыс. долл. США 

Из стран ближнего зарубежья наибольший интерес в современных по-
литических условиях представляет товарная структура внешнеторгового 
оборота с Украиной, которая в 2013 г. занимает второе место в общем объе-
ме экспорта и импорта Костромской области. Из наиболее значительных в 
товарной структуре объемов продаж в Украину за прошлый год было про-
дано 5 341 т древесной муки, 422 т смешанных удобрений, 10 490 кубомет-
ров фанеры, а также черных металлов и изделий из них, запчастей к дизель-
ным двигателям, центрифуг и агрегатов для фильтрования, изделий из 
пластмасс в общей сложности на 10 258 млн долл. США.  
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Импорт товаров 
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Рисунок 2 — Динамика импорта товаров  
Костромской области, тыс. долл. США 

В том же году было импортировано 1 783 т соли, а также бумага са-
нитарно-гигиенического назначения и запасные части к двигателям 
внутреннего сгорания на сумму 23 530 млн долл. США. Также значи-
тельные изменения во внешнеторговом обороте происходят с теми стра-
нами Европы, которые применили санкции против РФ. В настоящее 
время предприятия области заинтересованы в изменении сложившихся 
торговых связей и поисков новых взаимовыгодных контрактов.  

Подобная ситуация уже была в 2009 г. в связи с выходом Грузии из со-
става стран-участников СНГ. Освободившиеся торговые ниши были заняты 
новыми участниками рынка — Киргизией, Молдовой, Туркменией, Арме-
нией. Устойчивый рост внешнеторгового оборота наблюдается в отношени-
ях с Таджикистаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Чечней и Абхазией.  

Вышеприведенные данные не учитывают сведения об экспорте и 
импорте субъектов Костромской области в торговле с Республикой Бе-
ларусь, в связи с отменой с июля 1995 г. таможенного оформления това-
ров. С июля 2010 г. также не учитывается взаимная торговля с Респуб-
ликой Казахстан в связи с отменой таможенного оформления товаров на 
российско-казахстанской границе в рамках Таможенного союза. Однако 
эти республики являются крупнейшими торговыми партнерами Кост-
ромской области. Так, по данным Минстата Республики Беларусь [2], за 
последние три года ее доля в общем объеме внешнеторгового оборота в 
среднем составила 20,8%. На протяжении значительного периода внеш-
неторговый оборот Костромской области с Белоруссией демонстрирует 
устойчивый рост и в 2013 г. достиг 109,9 млн долл. США. Номенклатура 
товаров практически перекрывает все позиции товарооборота с Украи-
ной, причем товарная структура гораздо шире и имеет большие объемы.  

Среди стран дальнего зарубежья среди потенциальных партнеров 
России эксперты называют страны Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки, а также часть европейских стран [3].  
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Таким образом, возможное негативное влияние экономических 
санкций как политических рисков для внешнеторговых отношений Ко-
стромской области может быть устранено путем пересмотра сущест-
вующих и налаживания новых торговых партнерских отношений как со 
странами СНГ, так и с дальним зарубежьем.  
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И.С. ПРИМАКИНА, О.И. ПАНТЕЛЕЕВА 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ  
РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В статье рассмотрены подходы и принципы управления устойчивым развитием 

сельских территорий. Выделены особенности применения различных подходов к 
управлению развитием сельских территорий на различных уровнях государственно-
го управления: административный, субсидиарный, принцип «встречных потоков». 
Выделенный принцип общественного участия (партиципативности) является осно-
вой при разработке и реализации эффективных стратегий устойчивого развития 
сельских территорий на муниципальном уровне и их интеграции в вышестоящие 
планы развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, общественное 
участие. 

I.S. PRIMAKINA, O.I. PANTELEYEVA 
THE MAIN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT MANAGEMENT  
OF RURAL TERRITORIES 
The article deals with the approaches and principles which can help to organize 

the sustainable development of rural areas. The authors managed to define the peculi-
arities of various approaches to the management of rural development at different 
government levels: administrative, subsidiary, the principle of «counter-flow». The 
participatory approach is the basis for development and implementation of effective 
strategies for sustainable development of rural areas at the municipal level and their 
integration into higher-level development plans. 

Keywords: sustainable development, rural areas, public participation. 
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Устойчивое развитие сельской территории — это сложный много-
плановый процесс, объединяющий экономическую, социальную, эколо-
гическую и политическую составляющие. Отставание сельской местно-
сти от города, как в развитии, так и в получении ресурсов, — факт, 
признанный в последние десятилетия во многих странах, и потому по-
будивший к разработке региональных и национальных стратегий сель-
ского развития [1-6].  

В зависимости от страны и континента на первый план в стратегиях 
развития выходят различные компоненты. Например, на северных и се-
веро-западных европейских окраинах центральное значение приобретает 
обеспечение на селе равных с городом социальных стандартов и воз-
можностей для занятости населения. В сравнительно более благополуч-
ной Центральной Европе важное значение придается сохранению при-
родных условий и окружающей среды, грамотному пространственному 
проектированию. Для Юго-Восточной и Восточной Европы сегодня 
наиболее актуальны меры по повышению уровня доходов населения и 
по борьбе с бедностью. 

Выделяют следующие основные подходы к управлению развитием 
сельских территорий на различных уровнях государственного управления: 

– административный; 
– субсидиарный; 
– принцип «встречных потоков». 
Административный подход (подход «сверху – вниз») используется 

в том случае, когда кто-либо с позиции власти решает ввести изменение. 
В идеальном варианте это означает четкое указание от лица (лиц), при-
нимающего решение, о том, что нужно делать, после чего совершаются 
предписанные действия и предоставляется «необходимая» (по мнению 
инициаторов) информация исполнителям. Зачастую в распоряжении лю-
дей, которых затрагивает изменение, имеется мало возможностей повли-
ять на предложения тех, кто принимал решение.  

Субсидиарный подход (подход «снизу – вверх») стал хорошо извес-
тен благодаря командам по улучшению качества, группам локального 
действия, инициативам по полномочиям и выполнению работы.  

Этот подход к изменениям обычно нужен в следующих случаях:  
– непонятно, каким способом решать проблему(ы), поэтому люди, 
которых проблема(ы) затрагивает напрямую, должны принимать 
участие в процессе выработки возможных решений;  

– некоторые проблемы по-разному воспринимаются на местах, поэто-
му существуют различные потенциальные способы их решения, в 
силу этого подход «сверху – вниз» становится неприемлемым. 
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Субсидиарный принцип иерархического устройства отвергает при-
вычную одностороннюю бюрократическую иерархию «сверху – вниз» и 
провозглашает, что только то, что не может быть эффективно сделано на 
низшем уровне административно-территориального управления, должно 
передаваться на высший.  

Принцип «встречных потоков» предполагает, что при подготовке 
планов высшего уровня соблюдаются интересы более низких, а при пла-
нировании на локальном уровне учитываются региональная и федераль-
ная политика. 

Развитие сельских поселений на основе концепции устойчивого разви-
тия весьма сложный процесс, но практика реализации таких программ и 
проектов показывает, что заметных результатов можно достичь только там, 
где есть эффективные структуры, механизмы и организации, обеспечиваю-
щие широкое участие местного населения. Невозможно добиться измене-
ний, если в процессе развития участвуют только представители органов вла-
сти, руководители предприятий, внешние эксперты. Единственно 
возможный путь — это мобилизация как можно большего числа жителей: 
молодежи и стариков, мужчин и женщин — всех, кто пожелает участвовать. 

Мировой опыт реализации любых программ устойчивого сельского 
развития отводит центральную роль людям (так называемый антропо-
центристский подход) и предполагает широкое участие населения в пла-
нировании, управлении и реализации программ. Общественное участие 
стало важным и неотъемлемым принципом управления развитием сель-
ских территорий. Этот принцип предполагает, что успешность проектов 
развития территорий находится в прямой зависимости от заинтересо-
ванного участия местного населения в разработке целей, мероприятий и 
реализации данного проекта.  

Для реализации программ устойчивого развития организация работы с 
людьми имеет не меньшее значение, чем, например, планирование или 
обеспечение ресурсами. Никакой инвестор не захочет вкладывать деньги в 
сельскохозяйственное предприятие, если работники саботируют нововведе-
ния. Фонд микрокредитования или сельский кредитный кооператив не смо-
жет наращивать свои обороты, если население не информировано и не зна-
ет, где и на каких условиях выдаются ссуды. Экологическая программа не 
будет устойчивой, если люди не понимают или не одобряют ее целей и про-
должают небрежно относиться к окружающей среде. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года одним из принципов государственной 
политики сельского развития обозначено развитие на селе местного само-
управления, институтов гражданского общества, всех форм кооперации, по-
вышение участия сельского населения в принятии решений, связанных с 
доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социаль-
ным услугам, а также с перспективами развития сельских поселений. 
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Несмотря на это, принцип вовлечения населения используется на 
практике сельскими и районными администрациями в России не так уж 
часто. Возможно, сказывается инерция стереотипов управленческого 
поведения, слабая инициативность сельских жителей. Кроме этого, ра-
бота с людьми требует планирования и выделения ресурсов, наиболее 
существенный из которых — время.  
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В ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
В статье рассмотрена история развития менеджмента молочной промышленно-

сти Костромской области в годы девятой пятилетки. Показаны методы достижения 
поставленных задач. Представлены результаты проделанной работы.  
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N.YA. RASKINA 
DAIRY INDUSTRY OF THE KOSTROMA REGION DURING THE NINTH 
FIVE-YEAR PLAN  
The article deals with the history of the dairy industry management in the Kostroma 

region during the Ninth Five-Year Plan. The author presents the methods that help to 
achieve the formulated goals. There are also results of the study. 

Keywords: dairy industry of the Kostroma region, milk production. 
 
В 1971 году Костромская область вступила в новую, девятую, пяти-

летку. Прошедший в этом году XXV съезд парии наметил перспективы 
развития молочного производства в области: увеличить выпуск молоч-
ных продуктов за счет государственных ресурсов в 1,3 раза, поднять на 
более высокую ступень качество продукции, т.е. выпустить масла выс-
шим сортом не менее 75% и сыра не менее 45% [1]. 

25 января 1972 года было издано Постановление бюро Костромско-
го обкома КПСС и исполкома областного Совета, где были даны уста-
новки развития отрасли за счет значительного повышения уровня меха-
низации производственных процессов в сыроделии и маслоделии, 
внедрения нового высокопроизводительного оборудования, автоматиче-
ских линий, ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей 
и реконструкции действующих предприятий.  

Дело в том, что производственная база молочной промышленности 
к этому моменту не достигла должного уровня развития. Мелкие и ма-
ломощные сыродельные предприятия, из которых только двенадцать яв-
лялись паромеханизированными, были разбросаны по многим городам и 
селам области. Это не позволяло использовать возрастающие возможно-
сти их технического перевооружения, проводить концентрацию и спе-
циализацию производства, внедрять на полную силу прогрессивные 
технологические процессы.  

Были определены конкретные задания многим строительным орга-
низация области по выполнению в установленные сроки строительно-
монтажных работ на объектах молочной промышленности и по беспере-
бойному снабжению этих объектов сборным железобетоном и другими 
строительными материалами. Передвижной механизированной колонне 
треста «Росмясомолстрой» были выделены значительные средства на 
создание собственной промышленной базы, а областной конторе Гос-
банка поручено оказывать помощь объединению молочной промышлен-
ности в выделении ссуд на новое строительство, реконструкцию дейст-
вующих предприятий.  

Итогом этой работы было введение в эксплуатацию восемнадцати 
новых предприятий; на двенадцати действующих проведена полная ре-
конструкция с модернизацией оборудования и размещением новых це-
хов. В это время вошли в строй такие крупные предприятия, как Россо-
ловский сырзавод, производственной мощностью до 50 т переработки 
молока в смену, том числе 25 т на сыр; сырохранилища — Буйское и 
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Шарьинское — общей емкостью единовременного хранения сыра до 
2 тыс. т. Были сданы в эксплуатацию сырозаводы и маслосырзаводы 
мощностью по 25 и 10 т переработки молока в смену. Причем многие из 
них были с цехами по производству цельномолочной продукции и сухо-
го обезжиренного молока. Всего за годы этой пятилетки было освоено в 
полтора раза больше капитальных вложений, чем в восьмой. 

С этим сразу улучшились все технические и экономические показа-
тели. Например, средняя рабочая емкость сыродельных ванн увеличи-
лась с 1,8 до 4,2 т, т.е. более чем в два раза, средняя производительность 
сепараторных установок возросла в 1,9 раза и достигла 4,2 тысячи лит-
ров в час. Производственные мощности по переработке молока на сыр 
возросли в среднем с 11,1 до 19,1 т в смену, или на 72%. Это было ре-
зультатом упорного труда.  

Ввод в действие крупных механизированных предприятий с одно-
временной ликвидацией старых сыродельных и маслодельных заводов 
позволил успешно провести концентрацию производства, организовать 
самый сложный, трудоемкий и самый важный техпроцесс в сыроде-
лии — созревание сыров — на межрайонных сырохранилищах.  

Это дало большой экономический эффект. Например, сосредоточив 
все производство сыра в Галичском районе на двух заводах (Галичском 
и Россоловском), выработка его увеличилась в два раза — с 640 т до 
1 250 т. Выпуск валовой продукции с одной тонны переработанного мо-
лока возрос в денежном выражении на 15 руб. 89 коп. На Мантуровском 
комбинате выпуск валовой продукции за счет увеличения выработки 
сыра возрос с каждой тонны переработанного молока на 25 руб. 55 коп., 
а прибыль поднялась с 32 руб. 46 коп. до 40 руб. 93 коп.  

За счет концентрации производства количество заводов сократилось 
более чем в два раза — с 74 до 32, а среднегодовая выработка сыра одним 
заводом увеличилась более чем в тридцать раз — с 61 до 2 000 т. 

Была выполнена и другая задача — специализация заводов на выра-
ботке определенных видов сырья. Дело в том, что Костромская область бы-
ла основным поставщиком круглого голландского сыра. Всё производство 
его было размещено целиком на шести заводах и частично на Судислав-
ском, Буйском и Макарьевском. Теперь выработкой российского сыра стали 
заниматься только вохомские сыроделы. На остальных заводах было сосре-
доточено все производство костромского и пошехонского сыров, вырабаты-
ваемых на одинаковом оборудовании. Специализация преследовала важную 
цель — повысить профессиональную квалификацию сыроделов, наиболее 
рационально разместить новое технологическое оборудование и полнее его 
использовать, внедрить прогрессивные технологические процессы выработ-
ки сыра, повысить его качество. 
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В итоге этих мероприятий в девятой пятилетке было выработано 
26 950 т сыра, на 6 400 т больше, чем в предыдущей. Производство сыра 
к концу пятилетки возросло на 40,4%, а выпуск всей продукции — 
на 36%. Объединение молочной промышленности досрочно выполнило 
пятилетнее задание по всем технико-экономическим показателям.  

Нужно отметить, что все эти успехи были достигнуты при значитель-
ном сокращении промышленно-производственного персонала. Например, в 
1970 году на предприятиях молочной промышленности области работало 
2 795 человек, а в 1975 году — 2 580 человек, то есть на 215 человек мень-
ше. При том что задание пятилетки по росту производительности труда бы-
ло выполнено за четыре года. В 1975 году рост по этому наиглавнейшему 
показателю составил к уровню 1970 года 146%, при задании 128,2%.  

В девятой пятилетке мощно развернулось социалистическое сорев-
нование. Например, на отстающем Вохомском заводе коллектив принял 
обязательства — увеличить производство сыра в 2,5 раза. И выполнил 
это обязательство за 4,5 года. На заводе было установлено имеющееся, 
но бездействующее оборудование. Были введены дополнительные емко-
сти для резервирования молока, установлены новые сыродельные ван-
ные емкостью 5 тысяч литров, пневматические прессы, пастеризацион-
но-охладительная установка производительностью 10 тысяч литров 
в час и многое другое. А главное, были установлены прочные производ-
ственные связи с поставщиками молока — животноводами хозяйств не 
только Вохомского района, но и соседнего Боговаровского. Это позво-
лило, вместе с возросшим мастерством, отказаться от сезонности в рабо-
те и перейти на круглогодовое производство сыра.  

В конце 1974 года вохомские сыроделы выполнили досрочно за 3 года 
и 10 месяцев задание девятой пятилетки по всем технико-экономическим 
показателям. Здесь был и такой важный показатель, как увеличение выпуска 
продукции при одновременном сокращении численности работающих. 
В 1970 году коллектив завода, в котором насчитывалось 41 человек, выра-
ботал 115 т сыра, а в 1974 году, когда численность сократилась до 32 чело-
век — 320 т. А через три года сыру российскому, выработанному вохом-
скими мастерами, был присвоен Государственный знак качества. 

В соревновании за увеличение выпуска продукции лучшего качест-
ва и с меньшими затратами включились 112 производственных бригад. 
Это около полутора тысяч человек.  

Коллектив Россоловского сырзавода увеличил выработку сыра за 
пятилетие в три раза — с 274 до 810 т. Галичский завод увеличил произ-
водство сыра с 360 до 420 т. Судиславский молочный комбинат увели-
чил производство сыра за годы девятой пятилетки с 85 до 310 т, или в 
3,6 раза. Стабильно повышали прирост производства натурального сыра 
и достигли к 1975 году увеличение его выработки на 40-60% коллективы 
Костромского, Красносельского, Солигаличского, Макарьевского, Пар-
феньевского, Судиславского и Мантуровского заводов.  
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В условиях уже осуществленной концентрации производства перера-
ботки молока, поступающего из четырех районов — Мантуровского, Ко-
логривского, Кадыйского и Макарьевского — в количестве, превышающем 
две тысячи тонн, мантуровские сыроделы выработали костромского сыра 
высшим сортом 75%, при плане 62,4%. В основном экспортных кондиций. 
Этому сыру, выработанному мантуровскими и сусанинскими коллективами, 
в девятой пятилетке был присвоен Государственный знак качества.  

Не отставали и предприятия маслодельного производства. Рост 
производства масла возрос к уровню 1970 года на 66%. Выработали его 
на 6 тысяч тонн больше, чем в предыдущей пятилетке. Выход масла 
высшим сортом возрос с 58 до 89,6%. Костромской маслосырзавод уве-
личил производство масла в этой пятилетке на 120% и добился присвое-
ния своей продукции Государственного знака качества. Было выработа-
но масла сливочного высшим сортом 98,3%. Нерехтский молкомбинат 
выработал в 1975 году на одной поточной линии 720 тонн готовой про-
дукции, в том числе 99,9% — высшим сортом. К тому же сливочному 
маслу сорта «Любительский» Нерехтского комбината был присвоен Го-
сударственный знак качества [2, 3].  
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Новый формат функционирования отечественной экономики в ус-
ловиях открытой мирохозяйственной системы, жесткая конкуренция 
отечественного сельского хозяйства с зарубежными поставщиками сырья 
и продовольствия, высокие темпы технического прогресса подтверждают 
приоритетную необходимость технической и технологической модерни-
зации отрасли при одновременном соблюдении норм и правил ВТО от-
носительно внутренней государственной поддержки. Управление про-
цессом воспроизводства основного капитала в данных условиях может 
осуществляться в первую очередь посредством амортизации. В результате 
проведенного исследования установлено, что несмотря на теоретически 
общепризнанную роль амортизации в воспроизводственном процессе, 
практически в российском сельском хозяйстве она не решает задач даже 
простого воспроизводства основного капитала. Главными проблемами 
дисфункции амортизационного фонда являются: 

– малые размеры по причине полного износа большой части основ-
ных средств; 

– обесценивание амортизационных накоплений в условиях ин-
фляции; 

– нецелевое использование амортизационных средств. 
Решение этих проблем сталкивается с рядом барьеров. Во-первых, об-

новлению основного капитала препятствует недостаток инвестиций, в со-
ставе источников которых реновационную функцию должна выполнять 
амортизация. Технологически отсталое производство не позволяет получать 
достаточный объем прибыли для осуществления чистых инвестиций. Не 
имея источников инвестирования, сельскохозяйственные организации по-
падают в замкнутый круг и не в состоянии осуществлять воспроизводство. 

Во-вторых, предложения ряда исследователей путем административ-
ных мер обязать предприятия к целевому использованию амортизации стал-
киваются с гражданско-правовыми ограничениями, защищающими право 
собственника по своему усмотрению распоряжаться своим капиталом. 

В-третьих, мероприятия, направленные на увеличение амортизации, 
вызывают скептическое отношение некоторых ученых и практиков, так как 
влекут увеличение издержек, и при неизменном уровне цен на продукцию, а 
это, в свою очередь, обусловлено требованиями конкуренции, ведут к сни-
жению прибыли и всех связанных с ней показателей экономической эффек-
тивности. Вызывает также опасение возможное в случае роста амортизации 
недополучение государством налогов, ввиду уменьшения у предприятий 
налогооблагаемой базы. Преодолению этих барьеров должна послужить 
предлагаемая экономико-воспроизводственная концепция формирования 
амортизационной политики на различных уровнях управления. 
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Никто из ученых не отрицает, что амортизация в экономическом 
смысле должна служить для воспроизводства объекта по окончании сро-
ка его эксплуатации, а не просто отражать перенесение первоначальной 
стоимости на издержки. Теоретически это очевидно, а практически про-
цесс нормального воспроизводства невозможен, так как цена воспроиз-
водства существенно превышает сформированную сумму в составе фон-
да амортизации, первостепенной причиной чему является инфляция. 

Основной принцип экономико-воспроизводственного подхода к 
амортизации состоит, на наш взгляд, в том, что амортизация должна 
формировать цену воспроизводства нового объекта. С этой целью при 
определении амортизации следует учитывать ежегодное увеличение цен 
на средства труда, обусловленное инфляцией. Достаточно простым в 
практическом исполнении приемом может служить ежегодная индекса-
ция амортизации на величину официального индекса цен на соответст-
вующий вид промышленных товаров. В общем виде годовая сумма 
амортизации в n-м году использования объекта nА , руб./год: 

1100

n
A

n n
БСНА i= ∏ , 

где  БС — балансовая стоимость, руб.; 
НА — норма амортизации, %; 

in — цепной индекс цен на данную группу объектов основных 
средств в n-м году. 

 
В качестве упрощения модели может быть принята равномерная ве-

личина индексации, например, на уровне среднего фактического значе-
ния инфляции за последние 3…5 лет: 

1
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n
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где  i  — среднегодовой индекс инфляции (в виде коэффициента). 

Предлагаемый способ будет относиться к прогрессивным методам, 
которые до сих пор отсутствуют в отечественной практике. Одной из ка-
жущихся проблем прогрессивной амортизации является опасность роста 
издержек и, как следствие, снижение прибыли. Максимизация прибыли, 
как модель поведения фирмы, в зарубежной науке и практике уже давно 
признана одной из наименее рациональных в долгосрочном периоде. 
В отечественном экономическом менталитете прибыль по-прежнему ста-
вится во главу угла при определении целевых ориентиров хозяйствую-
щими субъектами. Назначение прибыли и ее роль в воспроизводственном 
процессе состоит в том, что прибыль служит для формирования фондов 
накопления и потребления. Фонд накопления, в свою очередь, есть ис-
точник для инвестирования в расширенное воспроизводство преимуще-
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ственно в виде средств труда. Фонд потребления направлен частично на 
воспроизводство живого труда (в виде материального стимулирования и 
социальных выплат работникам) и частично на потребление собственни-
ками капитала (в виде процентов, дивидендов и т.п.). Максимизация при-
были является эффективной стратегией лишь в случае рационального по-
ведения собственников капитала. Однако на практике зачастую 
стремление к росту прибыли не сопровождается соблюдением принципов 
развития производства, общественной и социальной ответственности; 
сиюминутные финансовые задачи ставятся во главу угла в ущерб реше-
ниям о стратегических инвестициях. Признанной во всем мире в качестве 
наиболее эффективной экономической стратегии поведения является 
максимизация добавленной стоимости, называемая «японская модель». 
К.К. Сио утверждает: «Когда фирма, максимизирующая прибыль, вступа-
ет в прямую конкуренцию с фирмой, максимизирующей добавленную 
стоимость, ее шансы невелики» [1, c. 40]. Японская модель базируется на 
экономической культуре, в основе которой лежит понимание значения 
согласованных отношений между членами общества: между работника-
ми, собственниками и управляющими, между государством и бизнесом. 
Модель максимизации добавленной стоимости, на наш взгляд, является 
приоритетной для российского сельского хозяйства, и достижимой в силу 
сохранившегося социально-экономического менталитета сельских труже-
ников и аграрных предпринимателей. 

Функция государства в воспроизводственном процессе двояка: с од-
ной стороны, государство изымает часть прибыли в виде налога, с дру-
гой — оказывает различные виды субсидий. Расширив модель добавлен-
ной стоимости внешним источником воспроизводства в виде разницы 
между уплачиваемыми и получаемыми от государства средствами, полу-
чим совокупный источник воспроизводства, который обозначим как вос-
производственный доход. В графической интерпретации факторная модель 
воспроизводственного дохода выглядит следующим образом (рис.). 

 

 
Рисунок — Детерминированная схема формирования  

воспроизводственного дохода 
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Исследуем логически последствия роста амортизации: изменение вос-
производственного дохода предприятий, соблюдение интересов всех субъ-
ектов хозяйствования (собственников капитала, работников, потребителей 
продукции, государства), заложив в модель исходное допущение, что в вы-
соко конкурентной среде производитель не ставит цель и практически не 
имеет возможности повышать цену на конечную продукцию. При неизмен-
ности цены и количества продукции (следовательно, выручки) и постоянст-
ве иных затрат (материальных затрат и оплаты труда) рост амортизации 
приведет к уменьшению валовой прибыли, но интересы потребителя в виде 
цены и количества продукции не нарушаются [2]. 

Представим воспроизводственный доход ВД, руб., в виде детерми-
нированной аддитивной или смешанной факторной модели: 

(1 )НПВД А ОТ П Н А ОТ С П= + + − = + + − , 
где  А — амортизация, руб.; 

ОТ — оплата туда с начислениями, руб.; 
П — прибыль (с учетом субсидий до налогообложения), руб.; 
Н — налог от прибыли, руб.; 

СНП — ставка налога на прибыль (в виде коэффициента), руб. 
 
Исследуем поведение воспроизводственного дохода при измене-

нии амортизации, используя на примере фактически сложившиеся 
результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Кост-
ромской области (табл.) 
Таблица — Стратегии управления воспроизводственным доходом  
сельскохозяйственных организаций посредством амортизационной политики 

При увеличении  
амортизации Показатель Фактически

(2012 год) на 5% на 15% 
Выручка, млн руб. 5 751,8 5 751,8 5 751,8 
Себестоимость продаж, млн руб. 5 570,8 5 594,4 5 641,6 
Амортизация, млн руб. 471,8 495,4 542,6 
Оплата труда с начислениями, млн руб. 1 454,2 1 454,2 1 454,2 
Прибыль с учетом субсидий  
до налогообложения, млн руб. 433,7 410,1 362,9 

В том числе субсидии 252,7 252,7 252,7 
Сумма уплаченных налогов  
от прибыли, млн руб. 37,0 35,0 31,0 

Воспроизводственный доход, млн руб. 2 322,7 2 324,7 2 328,7 
Чистая государственная поддержка 
(субсидии минус налоги), млн руб. 215,7 217,7 221,7 

 
Рассмотрены различные варианты: увеличение амортизации на 5 

и 15%. Определена величина чистой государственной поддержки, как 
сумма субсидий за минусом изъятых налогов. В результате роста аморти-
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зации на 5% (23,6 млн руб.) прирост воспроизводственного дохода соста-
вил 2 млн руб., поскольку снижение прибыли происходит не полностью 
идентично приросту амортизации, а уменьшается на величину уплачивае-
мых налогов. Эта сумма, соответственно, увеличивает размер чистой госу-
дарственной поддержки. При увеличении амортизации на 15% рост вос-
производственного дохода составит 6 млн руб. при увеличении на 
аналогичную сумму чистой государственной поддержки. То есть суммы 
индексирования амортизации являются косвенным инструментом субси-
дирования государством сельскохозяйственного производства. 

Способ индексируемой амортизации является привлекательным с 
точки зрения сельскохозяйственного предприятия, в этой связи государ-
ство может использовать дополнительный инструмент экономического 
регулирования: при выборе данного метода наложить на предприятия 
дополнительное обязательство по целевому использованию амортизаци-
онных средств. Этим ни в коей мере не нарушаются права собственника, 
так как решение о выборе способа амортизации он принимает самостоя-
тельно и добровольно. Следует сохранить возможность выбора способа 
индексируемой амортизации по отдельному виду, группе основных 
средств, соблюдая лишь общепринятое требование, что применение од-
ного из способов начисления амортизации по группе однородных объек-
тов производится в течение всего срока полезного их использования. 

Введение в практику способа амортизации, основанного на инфля-
ционном индексировании, позволит обеспечить выполнение амортиза-
цией функции простого воспроизводства и решить задачу государствен-
ной поддержки отечественных товаропроизводителей инструментами, 
не подлежащими ограничению в рамках ВТО. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Для успешного функционирования страны, как и для любого «организма», не-

обходима четкая и стабильная работа всех его составляющих. Таким образом, разви-
тие страны напрямую зависит от уровня развития ее регионов, на что, в свою оче-
редь, большое влияние оказывает эффективность отдельных отраслей. Одним из 
факторов развития для экономики Костромской области является эффективность 
сельскохозяйственного производства, будущее которого во многом зависит от «ус-
пешности» малых форм хозяйствования и, в частности, от уровня развития сельско-
хозяйственной кооперации. 
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M.YU. SIDORKINA 
THE PROMISING DIRECTIONS  
OF THE KOSTROMA REGION DEVELOPMENT 
The successful functioning of the country needs, as well as any «organism» needs, a 

clear and stable functioning of its components. Thus, the development of the country de-
pends on the level of development of its regions, which, in turn, greatly influenced by the 
efficiency of individual sectors. One of the factors that affects the development of the Kos-
troma region economy is the efficiency of the agricultural production, whose future largely 
depends on the «success» of small entities, and in particular, on the level of development 
of agricultural cooperatives. 

Keywords: the gross regional product, the Kostroma region, small enterprises, agri-
culture, agricultural consumer cooperatives, small business forms. 

 
Состояние экономики является одним из важнейших показателей, ха-

рактеризующих уровень развития страны в целом. Так как этот фактор ока-
зывает влияние практически на все аспекты «жизнедеятельности» государ-
ства, мониторинг его состояния и изменений необходим для корректной 
оценки путей развития страны. С этой целью наиболее универсальным по-
казателем является валовой внутренний продукт, который характеризует 
эффективность функционирования экономической системы страны и дает 
возможность ее сравнения с показателями других государств. В качестве 
аналогичного по своему содержанию показателя на «внутреннем» уровне 
используется валовой региональный продукт, дающий представление об 
эффективности функционирования отдельных территориальных единиц. 

Для возможности использования значения величины валового регио-
нального продукта в анализе состояния и развития того или иного региона 
важно проследить не только и не столько динамику вариации данного пока-
зателя, но и его структуру. Проанализируем состав и структуру валового ре-
гионального продукта Костромской области в 2012 году (рис.). 
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Рисунок — Структура валового регионального продукта  

Костромской области в 2012 г. 

Среди двенадцати выделенных отраслей экономики региона наи-
больший удельный вес приходится на долю обрабатывающих произ-
водств — 24%; оптовой и розничной торговли и услуг по ремонту от-
дельных категорий товаров — 18% и сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства — 10%. При этом, помимо перечисленных на рисунке 
категорий, органами статистики выделяются еще деятельность домаш-
них хозяйств, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископае-
мых, а также финансовая деятельность, на долю которых в области при-
ходится менее 0,5%. 

«Первенство» первых двух отраслей является закономерным не 
только для анализируемого региона, но и для структуры валового регио-
нального продукта как в разрезе большинства Федеральных округов, так 
и по стране в целом, чего нельзя сказать о сельском хозяйстве. В струк-
туре валового регионального продукта России данная отрасль занимает 
восьмое место из шестнадцати выделенных групп, а по Центральному 
федеральному округу — девятое.  

Можно говорить о том, что сельское хозяйство является неотъем-
лемой частью формирования валового регионального продукта Кост-
ромской области, а значит, и функционирования экономики региона. В 
связи с чем мы считаем важным более подробно проанализировать со-
стояние данной отрасли в области [1, 2]. 
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Говоря о столь тесной взаимосвязи экономики региона с сельским хо-
зяйством, нельзя не заметить, что в данной отрасли ситуация остается дос-
таточно сложной. Наряду с общей положительной динамикой величины ва-
лового регионального продукта области, который, в соответствии с 
данными департамента экономического развития Костромской области, 
увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом, объем сельскохозяйствен-
ного производства снизился на 4,6% (тогда как в целом по стране данный 
показатель возрос на 6,2%) [3]. При этом, говоря о положительной динамике 
социально-экономического развития региона, нельзя не отметить тот факт, 
что по «темпу роста оборота продукции и услуг, производимых малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями» Костромская область заняла 3-е место по России. Из 
чего можно сделать вывод, что малый бизнес выходит на уровень «основно-
го локомотива» экономики региона. Проанализируем более подробно пока-
затели функционирования субъектов малых (МП) и средних (СП) предпри-
ятий на территории Костромской области (табл.). 
Таблица — Количество и обороты малых и средних предприятий  
в Костромской области за 2011-2013 гг. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Показатели МП СП МП СП МП СП 
Количество малых и средних 
предприятий всего, шт. 7 938 78 8 366 78 8 604 79 

В том числе сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 636 13 613 14 469 13 

Оборот малых и средних пред-
приятий всего, млн руб. 77 800,3 15 161,9 79 478,9 25 301,4 87 733,2 18 291,6

В том числе сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 2 885,2 1 196,8 2 660,5 1 274,6 2 914,0 1 356,3

 
Количество как малых предприятий (включая микропредприятия), 

так и средних предприятий в период с 2011 г. по 2013 г. возросло более 
чем на 660 единиц в целом. При этом количество субъектов малого биз-
неса в сельском хозяйстве в анализируемом периоде снизилось на 
167 единиц. При этом оборот малых и средних предприятий увеличился 
в целом по Костромской области в 2013 году к уровню 2011 года на 12,8 
и 20,6%, соответственно, тогда как количество организаций, относящих-
ся к вышеназванным категориям предпринимательства, увеличилось 
лишь на 8,4 и 1,3%, соответственно. 

При этом в сельском хозяйстве, на фоне сокращения числа малых 
предприятий (включая микропредприятия) более чем на 26%, сумма 
оборотов этой категории субъектов малого бизнеса, хоть и незначитель-
но (на 1%), но увеличилась. Таким образом, в сумме по малым и сред-
ним предприятиям в сельском хозяйстве Костромской области прирост 
суммы оборота составил 4,6%, при одновременном уменьшении количе-
ства предприятий почти на 26%. 
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В период с января по сентябрь 2014 года производство сельскохо-
зяйственной продукции во всех категориях хозяйств агропромышленно-
го комплекса Костромской области составило 17 млрд рублей. В сель-
скохозяйственных организациях области производство продукции 
составило 6,3 млрд рублей; по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям — 214 млн рублей; по хозяйствам 
населения — 10,5 млрд рублей. 

Все вышеописанное приводит к выводу о крайней необходимости 
развития именно малых форм предпринимательства, в том числе и за 
счет поддержки уже существующих предприятий и стимулирования 
вновь создаваемых организаций.  

С точки зрения уже имеющегося опыта в нашей стране, а также 
многочисленного мирового опыта наиболее перспективным путем раз-
вития сельского хозяйства является развитие малых форм хозяйствова-
ния посредствам развития, в первую очередь, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, таких как: перерабатывающие, сбытовые, 
снабженческие и кредитные. 

В данный момент существует ряд целевых программ, направленных 
на привлечение населения и повышение заинтересованности в развитии 
малых форм хозяйствования, таких как: «Поддержка начинающих фер-
меров Костромской области на 2015-2017 годы», «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Костромской области на 2015-2017 годы», «Поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей Костром-
ской области при оформлении в собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
2012-2014 годах» и др. Кроме того, предусмотрена система грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на разви-
тие семейных животноводческих ферм. 

При этом, признавая на законодательном уровне потребительские 
кооперативы одной из малых форм хозяйствования, в Костромской об-
ласти практически не предусмотрено стимулов развития именно этой 
формы хозяйствования. Что, вкупе с проблемами, сопровождающими 
деятельность кооперативов, делают крайне затруднительным их сущест-
вование, в связи с чем наблюдается сокращение предприятий данной ор-
ганизационно-правовой формы (более чем на 25% за последние годы). 

Таким образом, все острее встает вопрос о развитии сельскохозяйст-
венной потребительской кооперации, в том числе стимулируемой и под-
держиваемой государством, что, в свою очередь, порождает необходимость 
разработки системы показателей для оценки эффективности как оказывае-
мой поддержки, так и деятельности самих кооперативов [4]. В связи с мно-
жеством особенностей кооперативной формы хозяйствования этот вопрос 
всегда был крайне сложным, и остается таковым и по сей день. Что, в свою 
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очередь, не дает планомерно развиваться кооперации, в частности, в Кост-
ромской области, тормозя развитие и сельского хозяйства в целом, что нега-
тивно сказывается на социально-экономическом развитии всего региона. 
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ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОРМОВОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В статье рассматривается возможность реализации проекта по приобретению 

сельскохозяйственной техники для производства соевого шрота в рамках разработки 
инвестиционного решения по развитию кормовой базы в ООО «Агропродукт» Па-
винского района Костромской области. Статья содержит сведения об инвестицион-
ных затратах и источниках финансирования, а также оценку эффективности и веро-
ятности возникновения рисков проекта. 

Ключевые слова: инвестиционное решение, инвестиционные затраты, источни-
ки финансирования проекта, эффективность инвестиционного проекта, риски инве-
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T.A. SMIRNOVA, YU.S. DERBINA 
REASONING AND ESTIMATION  
OF THE INVESTMENT DECISION EFFICIENCY IN RESPECT  
TO THE DEVELOPMENT OF A FORAGE RESERVE  
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 
The article deals with the realization of a project aimed at purchase of agricultural 

machinery in order to manufacture the soya forage within the limits of the investment deci-
sion. This decision is devoted to the development of a forage reserve in «Agroproduct» 
open company in Pavinsky area in the Kostroma region. This article contains investment 
costs data, financing sources data, estimation of efficiency and probability of risks occur-
rence during the project realization. 

Keywords: investment decision, investment costs, sources of financing for the pro-
ject, efficiency of the investment project, risks of the investment project. 

 
Инвестиционная деятельность в той или иной степени присуща любо-

му предприятию. Причинами, обусловливающими необходимость инвести-
ций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, на-
ращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности. 
Предприятия должны укреплять свои позиции на рынке. Для этого необхо-
димо выгодное вложение капитала. Инвестиционные решения определяют 
политику существования предприятия на достаточно большой срок и спо-
собны в значительной степени повлиять на успешность его деятельности.  

Нами разработано инвестиционное решение по развитию кормовой 
базы, даны его финансовое обоснование и оценка эффективности на 
примере ООО «Агропродукт» Павинского района Костромской области, 
которое специализируется на производстве молока. Необходимость 
осуществления инвестиций в данное направление обусловлена тем, что 
с 2011 по 2013 г. снизился удой молока на 1 корову на 9,2%. Инвестици-
онное решение направлено на введение в производство новой культуры 
(сои) и создание улучшенной кормовой базы для молочных коров в це-
лях повышения надоя молока.  

Инвестиционное решение предусматривает улучшение кормовой базы 
путем введения в корм протеиновой добавки — соевого шрота. В настоящее 
время белок сои рассматривается как наиболее эффективное и недорогое 
решение проблемы белкового дефицита животных. Для этого необходимо 
выращивать бобовую культуру — сою сорта «Магева», которая обеспечит 
содержание протеина в количестве 10% от общей потребности в рационе 
кормления коров. Экономической эффектом проекта является увеличение 
надоев молока на 4,56%. При этом его жирность не уменьшится. Данные 
рассчитаны на основе опытов, проведенных в 2011 году в Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной академии. Добавка 
в рационы лактирующих коров соевого шрота увеличивает надои молока 
жирностью 4% на 11,4% при протеиновой потребности в 25% [1].  
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В рамках разработки инвестиционного решения предлагается реализа-
ция проекта по закупке следующих видов сельскохозяйственной техники:  

– турбоэкструдора «ЭКСПРО-02 БИО» для приготовления соевого 
штора и других зерносмесей, поставщиком которого является 
ООО НПП «Экспро» г. Белгород [2]; 

– жатки для уборки сои ЖЗС-7, которая позволяет обеспечить ми-
нимальные потери зерна при уборке культуры. Поставщиком 
данной техники является Агротехнопарк г. Москва. 

Общая сумма инвестиционных затрат составит 1 000 тыс. руб., из 
них 15% — затраты на приобретение жатки для уборки сои ЖЗС-7 и 
85% — на покупку турбоэкструдора «ЭКСПРО-02 БИО». 

Для осуществления проекта планируется использование собствен-
ных и заемных средств в равных долях. Собственные средства представ-
лены нераспределенной прибылью, а в качестве заемных средств будет 
привлечен кредит ОАО «Россельхозбанк» на инвестиционные цели с го-
довой ставкой 14%. 

Для производства нового вида корма не требуется дополнительных ра-
ботников, складских площадей, тракторов и комбайнов, т.к. предприятие 
достаточно обеспечено рабочей силой и оснащено основными средствами. 

Положительное значение накопленного денежного потока проекта 
на всех интервалах планирования свидетельствует о его финансовой 
реализуемости. 

Экономическая эффективность проекта характеризуется следую-
щими параметрами (табл.).  

Таблица — Показатели экономической эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 
Простой срок окупаемости, лет 2,34 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 737 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 2,85 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 36,3 

 
Срок окупаемости проекта составит 2 года 10 месяцев, что меньше 

срока его реализации, равного пяти годам. Чистая приведенная стои-
мость по проекту будет равна 737 тыс. руб., что больше нуля. Это под-
тверждает целесообразность вложения средств в проект и свидетельст-
вует о высокой их отдаче. Внутренняя норма доходности составит 
36,3%, что превышает заданную норму дисконта, равную 12%.  

Однако следует отметить, что принятие решений по инвестицион-
ным проектам в современных условиях осложняется различными факто-
рами, к которым можно отнести следующие: вид инвестиций, стоимость 
инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, огра-
ниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, 
связанный с принятием того или иного решения.  
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В процессе реализации данного проекта наиболее вероятно возникно-
вение следующих возможных рисков. 

1. Риск, связанный с непогашением задолженности по кредиту. 
Уровень данного риска можно оценить как «средний». Для его снижения 
предусматривается, что кредит будет обеспечиваться залогом закупае-
мого оборудования.  

2. Риск недофинансирования проекта предусматривает невыполнение 
участниками проекта своих обязательств по его финансированию, в том 
числе обязательств ООО «Агропродукт» по вложению собственных 
средств. Риск присутствует на инвестиционной стадии и может быть обу-
словлен обстоятельствами, связанными с финансовым положением участ-
ников, сменой руководства, внешними причинами. Данный риск можно 
оценить как «средний». 

3. Риск увеличения стоимости проекта связан с увеличением объема 
инвестиционных затрат после начала финансирования проекта. Он присут-
ствует на инвестиционной стадии проекта и может быть обусловлен ростом 
цен на закупаемое оборудование. Данный риск может быть оценен как 
«низкий», т.к. ответственность сторон за выполнение обязательств будет 
юридически задокументирована. 

4. Риски невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств по-
ставщиками, невыполнение монтажных работ; увеличение сроков поставки 
оборудования, сроков осуществления монтажа оборудования. Риск можно 
оценить как «низкий», поскольку закупка оборудования будет происходить 
до его эксплуатации, а также предприятие будет заключать договоры с про-
писанными в них ответственностью сторон и штрафными санкциями. 

5. Риски гибели (потери) урожая сельскохозяйственных культур в ре-
зультате вредителей, болезней, неблагоприятных погодных, климатических 
и природных условий. Данный риск следует оценить как «низкий», т.к. про-
ектом предусмотрены средства химической защиты растений.  

6. Маркетинговый риск, который заключается в недостижении задан-
ных объемов реализации продукции и цен. Риск можно оценить как «низ-
кий», так как объемы реализации планируется увеличить только на 4,56%. 
А изменение цены в неблагоприятную сторону можно оценить как «сред-
ний» риск, так как цену на продукцию устанавливает само предприятие.  

Таким образом, инвестиционное решение по развитию кормовой базы 
в ООО «Агропродукт» Павинского района Костромской области является 
эффективным и имеет достаточную степень безопасности. 
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УДК 331.831 
Г.И. УГЛАНОВА 
СВЯЗЬ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме связи валового 

регионального продукта и заработной платы Центрального федерального округа и 
Костромской области. Несмотря на значительное увеличение валового регионально-
го продукта всего, в том числе на душу населения Костромской области, наш регион 
находится на 13-м месте из 17 областей Центрального федерального округа, по 
среднемесячной заработной плате — на 14-м месте. 

Из проведенного исследования вытекает, что в Центральном федеральном ок-
руге и Костромской области соблюдается тенденция связи валового регионального 
продукта и заработной платы.  

Ключевые слова: валовой региональный продукт, заработная плата, ВРП на 
душу населения, Центральный федеральный округ, Костромская область.  

G.I. UGLANOVA 
THE CONNECTION BETWEEN THE GROSS REGIONAL PRODUCT  
AND THE WAGES IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT  
AND IN THE KOSTROMA REGION 
This article deals with the connection between the GDP, which determines the level 

and the rate of economic growth in the region (or in a country), and regional wages, there-
fore GDP determines the consumption of the goods and services which leads to the im-
provement in living standards.  

Although, for the last 3 years GDP indices in the Kostroma region have been increas-
ing (including per capita results) at a faster rate than in others regions of the Central Fed-
eral district, in 2012 the Kostrоma region took 13th place out of 17 regions of the Central 
Federal district according to GDP per capita. According to statistics the average monthly 
salary in the Kostroma region is 16896 rub, as a result the region ranks 14th. 

It follows that the regions which produce more GDP have higher average monthly 
salaries; there is only one exception – the Ivanovo region. Hence it appears that, there is a 
connection between the GDP and the average monthly salary in the Central Federal Dis-
trict and in the Kostroma region. 

Keywords: gross regional product, wages, GDP per capita, the Central Federal Dis-
trict, the Kostroma region. 
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Валовой региональный продукт является основным показателем, на 
основе которого определяются уровень и темпы экономического разви-
тия страны. Возрастание ВРП сопровождается увеличением численности 
занятых и повышением уровня жизни, что выражается в росте заработ-
ной платы, а следовательно, потребления товаров и услуг.  

Периоды экономического роста могут сменяться спадом производ-
ства, занятости, снижением ВРП на душу населения и соответственно — 
жизненного уровня. Однако если рассматривать развитие за длительные 
периоды, то очевидно, что в основе повышения жизненного уровня на-
селения лежит рост производства товаров и услуг, т.е. ВРП в целом и в 
расчете на душу населения.  

Валовой региональный продукт Центрального федерального округа 
и Костромской области показан в таблице. 
Таблица — Валовой региональный продукт  
Центрального Федерального округа и Костромской области 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2010 г., %
ЦФО     
ВРП — всего, трлн руб. 14,4 16,2 17,4 121 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 360 420 452 130 
Костромская область     
ВРП — всего, млрд руб. 98,1 111,5 132 134 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 146,5 167,8 199 137 

 
Данные таблицы показывают, что валовой региональный продукт Цен-

трального федерального округа в 2012 г. по сравнению с 2010 г. увеличился 
на 21%, в Костромской области — на 34%, ВРП на душу населения увели-
чился соответственно — на 30 и 37%. Но несмотря на то что за последние 
три года валовой региональный продукт всего, в т.ч. на душу населения, 
в Костромской области увеличивался более быстрыми темпами, чем в це-
лом по Центральному федеральному округу, по результатам 2012 года по 
ВРП на душу населения Костромская область стоит на 13-м месте из 17 об-
ластей Центрального федерального округа. Ниже Костромской области 
ВРП на душу населения имеют следующие области: Тамбовская — 188 тыс. 
руб., Орловская — 188 тыс. руб., Брянская — 167 тыс. руб., Ивановская — 
130 тыс. руб. Самый высокий ВРП на душу населения имеют следующие 
области: Белгородская — 355 тыс. руб., Московская — 349 тыс. руб., Ка-
лужская — 286 тыс. руб. и Ярославская — 255 тыс. руб. 

Поскольку конечная продукция в основной своей части потреб-
ляется населением, а накопление обеспечивает экономическое разви-
тие, ВРП используется в качестве показателя, характеризующего 
уровень благосостояния.  
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Заработная плата является ведущим мотивом, побуждающим ра-
ботников к труду. Она составляет в развитых странах более половины, а 
в США — до трех четвертей в общем объеме их доходов, в России — 
около 40%. Затрачивая труд, работник получает вознаграждение, обес-
печивающее его первичные потребности (в пище, одежде, жилье и т.п.) 
и, кроме того, удовлетворяет так называемые вторичные потребности, 
находящие выражение в успехе, престиже и т.п.  

Оценивая понятие заработной платы с позиций политики доходов, 
следует признать, что в ней заложен более жесткий принцип, чем извест-
ный принцип «каждому по его труду». При его использовании в странах с 
планово-распределительной системой хозяйствования на первом месте 
стояла оценка количества и качества труда. Поэтому шахтер, например, 
мог претендовать на относительно более высокую оплату труда. В стра-
нах с рыночной экономикой используется оценка дохода от труда как 
фактора производства, связанного не только с количеством и качеством 
труда, но также с рыночными условиями его применения. Можно много 
трудиться, но если продукт труда не будет по каким-либо причинам, на-
пример из-за отсутствия спроса, реализован, то не будет и дохода. Прин-
ципиально важными представляются методы обеспечения связи заработ-
ной платы как основного источника доходов работников наемного труда 
со стоимостью, условиями, интенсивностью и напряженностью труда, а 
главное — с его результативностью. Стимулирование трудовой активно-
сти граждан призвано формировать базу для роста эффективности функ-
ционирования экономики, с которым в конечном счете связаны уровень 
доходов населения и создание предпосылок для их роста [1]. 

Основным источником доходов в настоящее время в РФ является 
заработная плата. 

Среднемесячная заработная плата в регионах РФ за 2012 г. состави-
ла 26 629 руб., Центрального федерального округа — 32 466 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-
заций по регионам Центрального федерального округа России в 2012 г. 
(рублей) показана на рисунке. 

Из 17 областей Центрального федерального округа Костромская 
область находится на 14-м месте со среднемесячной заработной платой 
16 896 руб. Ниже среднемесячную заработную плату имеют следующие 
области в порядке уменьшения: Орловская, Тамбовская и Брянская —
16 530 руб. Ивановская область, несмотря на то, что имеет самый низкий 
ВРП на душу населения, среднемесячную заработную плату имеет выше 
Костромской области, а именно — 16 998 руб. Самая высокая среднеме-
сячная заработная плата в 2012 г. была в г. Москве — 50 628 руб., Мос-
ковской области — 32 303 руб., Калужской области — 23 710 руб., Яро-
славской области — 20 397 руб. [2]. 
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Рисунок — Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников организаций по регионам  
Центрального федерального округа России в 2012 г. (рублей) 

На рисунке обозначено: 
1 — Российская федерация 11 — Липецкая область 
2 — Центральный федеральный округ 12 — Московская область 
3 — Белгородская область 13 — Орловская область 
4 — Брянская область 14 — Рязанская область 
5 — Владимирская область 15 — Смоленская область 
6 — Воронежская область 16 — Тамбовская область 
7 — Ивановская область 17 — Тверская область 
8 — Калужская область 18 — Тульская область 
9 — Костромская область 19 — Ярославская область 
10 — Курская область 20 — г. Москва 
 
Из проведенного исследования вытекает, что области, которые произ-

водят больше ВРП, имеют и более высокую среднемесячную заработную 
плату, за исключением Ивановской области. Следовательно, в Централь-
ном Федеральном округе и Костромской области соблюдается тенденция 
связи валового регионального продукта и заработной платы. 
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УДК 338.10 
О.И. УС 
МОЛОЧНЫЙ ТЕЛЕНОК «КОСТРОМСКОЙ»  
КАК КУЛИНАРНЫЙ БРЕНД ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОСТРОМЫ 
Гастрономическая составляющая является важнейшей частью эффективных 

туристических проектов. Молочный теленок «Костромской» отвечает всем требова-
ниям для превращения в кулинарный бренд: известность костромской породы круп-
ного рогатого скота с советских времен далеко за пределами страны; отличные вку-
совые качества мяса; полезность диетического мяса молочного теленка; местный 
деликатес. Автор дает обоснование методики расчета себестоимости и оптово-
отпускной цены туши и мяса молочного теленка. Расчетные значения цены показы-
вают, что потенциальные покупатели данного продукта — обеспеченные российские 
и иностранные граждане, для которых в соотношении «цена / качество» приоритет-
ное значение имеет ценность (качество) продукта. 

Ключевые слова: агротуризм, кулинарный бренд, молочный теленок, полез-
ность, ценообразование, целевой рынок. 

 
O.I. US 
THE VEALER «KOSTROMSKOY» AS A CULINARY BRAND  
OF TOURIST KOSTROMA 
The gastronomic component is the most important part of any effective tourist pro-

ject. The vealer «Kostromskoy» has everything to become a culinary brand: since the So-
viet period, the Kostroma cattle breed has been quite famous not only in Russia; it has ex-
cellent gustatory qualities of meat; the vealler meat is dietetic. The author explains how to 
calculate the prime cost and the wholesale price of carcass and meat of a vealer. Calculated 
values indicate that potential buyers of this product are wealthy Russians and foreign citi-
zens. They show preference for quality of a product in the ratio «price / quality». 

Keywords: agrotourism, culinary brand, vealer, usefulness, pricing, target market. 
 
Туризм рассматривается как важнейшее направление развития эко-

номики г. Кострома и Костромской области. С 1 января 2014 г. началась 
работа по реализации государственной программы «Развитие культуры 
и туризма Костромской области на 2014-2020 годы», разрабатываются 
бизнес-проекты по развитию сельского туризма, как альтернативного 
вида деятельности в АПК, способного диверсифицировать сельское хо-
зяйство и способствовать развитию сельских территорий [1]. 



  193

Городские и областные власти развивают ряд туристских брендов, 
таких как «Кострома — жемчужина «Золотого Кольца», «Кострома Бо-
гохранимая», «Кострома — ювелирная столица России», «Кострома и 
Берендеево царство — родина Снегурочки» и другие. 

Изучение нормативных документов и бизнес-проектов показало, 
что в них совсем не представлена важнейшая составляющая туристиче-
ского отдыха — гастрономическая. Между тем, быстрыми темпами раз-
вивается новое направление туризма — гастрономический туризм — это 
путешествие по городам и странам с целью изучения местной кулина-
рии, ее особенностей и традиций, а также знакомство с необычными 
продуктами и способами их приготовления. При этом учитываются та-
кие нюансы, как места вкушения блюд; ингредиенты, из которых они 
приготовлены; напитки, которые к ним подаются. Особо ценятся эколо-
гически чистые продукты, составляющие основу здорового питания. 
Любители сыра путешествуют по Швейцарии, Голландии и Италии; для 
пивных гурманов разрабатываются туристические маршруты по Герма-
нии, Австрии, Бельгии и Чехии; большой популярностью пользуются 
болгарские и французские винные гастротуры. 

Молочный теленок «Костромской», по нашему мнению, может 
стать достойным кулинарным брендом туристической Костромы, т.к. 
костромская порода крупного рогатого скота, 70-летие которой широко 
отмечается в этом году, зарекомендовала себя далеко за пределами об-
ласти; за телочками и бычками в XX веке приезжали из Венгрии, Арме-
нии и других республик Советского Союза. Отличными вкусовыми ка-
чествами отличается как молоко, так и мясо этой породы. 

Разработка эффективного продукта начинается с осознания его 
ценности (полезности) для потребителя. 

Телятина — это мясо телят, возраст которых не превышает 4-5 ме-
сяцев. Самым вкусным и дорогим считается мясо молочных телят, ко-
торых выкармливают только на молоке. Телятина считается одним из 
самых полезных видов мяса, т.к. в ее составе содержится много легкоус-
вояемых аминокислот и минеральных веществ, которые сохраняются 
при термической обработке. Помимо того, в составе телятины есть жи-
ры, витамины группы В, Е, РР, а также медь, железо, магний, калий, 
цинк, фосфор, кобальт и пр. Это делает телятину уникальным диетиче-
ским продуктом с одной стороны и деликатесом с другой, что является 
немаловажным для приверженцев здорового образа жизни. 

Экономический аспект разработки бренда — определение стоимо-
сти продукта. 

Для того чтобы определить уровень цены продукции (туши и мяса те-
ленка), сначала нужно выполнить калькуляцию себестоимости. Для исчис-
ления себестоимости молочного теленка двухмесячного возраста необходи-
мо рассчитать стоимость новорожденного теленка и производственные 
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затраты на выращивание теленка в течение двух месяцев. Расчеты произво-
дились на группу телят в 30 голов по данным СПК «Гридино» Красносель-
ского района Костромской области, которое специализируется на разведе-
нии костромской породы крупного рогатого скота. 

Для определения себестоимости новорожденных телят применяется 
комбинированный метод калькуляции. Из общей суммы затрат на со-
держание основного стада за год исключается стоимость побочной про-
дукции (навоз, шерсть-линька) в принятой оценке. Оставшуюся сумму 
затрат, приходящуюся на сопряженную продукцию (молоко и приплод), 
распределяют в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на 
молоко — 90%, на приплод — 10%. Себестоимость одного новорожден-
ного теленка составила 7 960 руб.; 30 голов — 238 800 руб. (в ценах 
2012 г.) (табл. 1, 2). 

Таблица 1 — Калькуляция себестоимости живой массы группы телят  
(30 голов) двухмесячного возраста, руб. 

Статья затрат Значение 
Фактическая стоимость приплода 238 800 
Корма 170 235 
Заработная плата с отчислениями на соц. страхование 62 740 
Содержание основных средств 13 500 
Электроэнергия  7 680 
Нефтепродукты  6 852 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 37 157 
Стоимость побочной продукции (вычитается) 7 310 
Итого  529 654 

 
Живая масса группы телят 2-месячного возраста равна произведе-

нию нормативной массы одной головы на конец периода откорма на ко-
личество голов в группе:  

65 кг ⋅ 30 = 1 950 кг. 
Таблица 2 — Оптово-отпускная цена 1 туши и 1 кг мяса, руб. 

Элемент отпускной цены Значение 
Себестоимость 1 головы в ж.м. и в убойном весе 17 655 
Прибыль (25% рентабельности) — 1-й вариант 4 414 
Прибыль (35% рентабельности) — 2-й вариант 6 179 
Отпускная цена 1 туши — 1-й вариант 22 069 
Отпускная цена 1 туши — 2-й вариант 23 834 
Выход мяса, кг 35,75 
Себестоимость 1 кг мяса 494 
Отпускная цена 1 кг мяса — 1-й вариант 617 
Отпускная цена 1 кг мяса — 2-й вариант 667 
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Вскармливание телят происходит по схеме: 1-я декада — по 5 л молока 
в день на голову; 2-я декада — 6 л; 3-, 4-, 5-, 6-я декады — по 7 л молока. 
Очень важными для развития теленка имеют первые минуты и часы жизни, 
когда у матери появляется молозиво. Доярка должна сцедить первые струй-
ки молозива для устранения микробной засоренности, а потом подпустить 
теленка на подсос до его насыщения. Первую неделю необходимо поить те-
ленка парным молоком матери, а потом сборным парным молоком только 
от здоровых коров и скармливать его сразу после дойки. В состав молока в 
легкоусвояемой форме входят почти все необходимые питательные вещест-
ва: белки, содержащие аминокислоты; жиры, с которыми связана энергети-
ческая питательность молока и в которых содержатся лецитин, холестерин, 
кальций, фосфор. Эту работу, по опыту разных хозяйств, может выполнять 
как доярка, так и телятница [2]. 

Следуя схеме кормления телят, получаем, что за два месяца по-
требность молочного корма на одну голову составит 390 л цельного 
молока; 30 голов — 11 700 л на сумму 170 235 руб. (при себестоимо-
сти 1 кг молока 14,55 руб.). 

При расчете затрат на оплату труда учитываем, что по нормативам со-
держания группы телят в 30 голов до двухмесячного возраста достаточно 
одной телятницы и одного скотника. Затраты на оплату труда составят 
62 740 руб. Рассчитаем и суммируем остальные статьи затрат (см. табл. 1). 

25% рентабельности — минимальный порог рентабельности, по-
зволяющий вести расширенной воспроизводство; 35% — можно считать 
премиальным ценообразованием, которое привлекает покупателей, при-
держивающихся модели престижного потребления. Предлагаемый нами 
продукт не является новым. По свидетельствам очевидцев, во второй 
половине XX века ресторан «Центральный» г. Костромы закупал мо-
лочных телят у населения. В настоящее время количество граждан, в том 
числе иностранных туристов, бизнес-партнеров, для которых в соотно-
шении «цена / ценность» цена не является определяющим фактором, 
значительно выросло, поэтому мы считаем, что молочный теленок впол-
не может стать костромским брендом в кулинарии, что внесет свой 
вклад в развитие туризма в регионе. 
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О.А. ФРОЛОВА 
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ НА РЫНКЕ КАРТОФЕЛЯ 
В статье приводится анализ обработанных данных по изучению потребитель-

ских предпочтений на рынке картофеля. Выявлена приоритетность факторов, кото-
рые имеют значение при покупке картофеля. 

Ключевые слова: рынок картофеля, предпочтения покупателей. 
 
O.A. FROLOVA 
THE CONSUMER PREFERENCES IN THE POTATO MARKET 
The article deals with the processed data analysis for the study of consumer prefer-

ences in the potato market. The author has managed to arrange the factors according to 
their significance for consumers. 

Keywords: potato market, consumer preferences. 
 
Картофель — традиционный продукт питания для населения Рос-

сии. Ему принадлежит одна из ключевых позиций в структуре потребле-
ния продукции растениеводства и второе место после хлеба и хлебопро-
дуктов. Потребление картофеля на душу населения в Костромской 
области составляет около 100 кг в год. 

Особенностью картофеля как продукта питания является то, что 
большая часть населения выращивает его самостоятельно.  

Исследуя рынок картофеля, мы изучили потребительские предпоч-
тения и особенности предложения в Костромской области. Нами было 
опрошено более 150 человек. 

Проводился случайный отбор респондентов, результаты опроса 
подвергались статистической обработке, с вычислением показателей со-
гласованности ответов.  

Картофель доступен всем и имеет множество поклонников. Лишь 
1% опрошенных не интересуется картофелем. В результате опроса жи-
телей г. Костромы и Костромского района выяснилось, что клубни соб-
ственного производства употребляет 55% респондентов (рис.). 

Наибольшая часть опрошенных предпочитает покупать картофель 1-2 
раза в год, в основном это происходит осенью, в период уборки клубней. В 
этом случае картофель закупается в большом объеме — 50-100 кг и выше, в 
зависимости от потребностей домашнего хозяйства. Те, кто предпочитает 
покупать картофель часто, приобретают его в количестве до 5 кг. 
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Выращиваю картофель только для личного потребления
Выращиваю картофель для личного потребления и для реализации
Выращиваю картофель самостоятельно, но приходится покупать еще
Не выращиваю картофель, только покупаю
Меня не интересует картофель

 
Рисунок — Распределение опрошенных  

по их отношению к картофелю 

Мы предложили покупателям оценить по 9-балльной шкале при-
оритетность факторов, которые имеют значение при покупке картофеля. 
Обобщив полученные ответы, мы получили следующую последователь-
ность показателей, расположенных в порядке убывания их значимости: 

1) вкусовые качества; 
2) личный опыт; 
3) приемлемая цена; 
4) внешний вид; 
5) местная продукция; 
6) наличие в магазине шаговой доступности; 
7) репутация производителя; 
8) размер упаковки; 
9) другое (среди указанного — возможность доставки, доброжела-
тельность продавца и т.п.). 

По данной совокупности ответов был рассчитан коэффициент Кендэл-
ла — 0,54, позволяющий считать качество оценки удовлетворительным. 

Наибольшее количество покупателей предпочитает приобретать кар-
тофель в магазине шаговой доступности — 30%, непосредственно у населе-
ния — 28%, в супермаркете — 25%. На рынке и сезонной ярмарке совер-
шают свои покупки 13 и 4% соответственно. Отметим, что выбор места 
покупки не случаен, на него влияют несколько факторов. Наибольшее зна-
чение опрошенные придают качеству картофеля, месту расположения тор-
говой точки и уровню цен. Также среди значимых условий выбора места 
покупки были названы: опыт и отзывы знакомых, широта ассортимента, 
график работы и уровень обслуживания, для отдельных покупателей важно 
наличие автостоянки и удобство планирования самого магазина. 
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Отдельно стоит сказать о качестве приобретаемого картофеля. При 
выборе продукта покупатели пользуются предыдущим личным опытом, 
отзывами и рекомендациями знакомых и родных, некоторые прибегают 
к дегустации, чтобы оценить на месте качество предлагаемых клубней.  

Опрос показал, что покупатели в Костромской области знают и 
приобретают картофель в основном местного производства. Но почти 
половина опрошенных ответила, что их не совсем устраивает качество 
местной продукции. 18% респондентов отметили, что предпочитают за-
рубежный картофель, обосновав свой выбор лучшим качеством, упаков-
кой и товарным видом.  

Мы считаем, что для изучения рынка картофеля необходимо регулярно 
отслеживать интересы потребителей с помощью опросов и анкет. Эта ин-
формация позволит производителям картофеля наиболее полно учитывать 
предпочтения покупателей и вовремя реагировать на их изменения. 
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Л.А. ХОМУТОВА, Л.В. МОРОЗОВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  
В МОЛОЧНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассмотрена сущность агропромышленной интеграции, механизм создания ин-

тегрированных структур, указаны предприятия-интеграторы в молочном подком-
плексе Костромской области. Проведен анализ состояния молочного подкомплекса. 
Изучена деятельность интеграционных формирований, условия реализации готовой 
продукции а также их финансовое состояние. 

На основе существующих областных целевых программ и соответствующих 
постановлений по поддержке развития молочного подкомплекса предложено созда-
ние трех кооператив в северо-восточных районах области. 

Ключевые слова: интеграция, молочный подкомплекс, сельхозтоваропроизво-
дители, уровень цен, переработка молока, предприятия-интеграторы, социальная 
сфера, поставщики, торговый дом, финансовое состояние. 

L.A. KHOMUTOVA, L.V. MOROZOVA  
THE FUNCTIONING OF INTEGRATION ORGANIZATIONS  
IN A DAIRY SUBCOMPLEX OF THE KOSTROMA REGION 
The article deals with the essence of the agro-industrial integration. It was possible to 

analyze the mechanism that is responsible for creating the integrated structures and deter-
mine the company-integrators in a dairy subcomplex of the Kostroma region. The authors 
have managed to analyze the state of dairy subcomplex, study the functioning of integra-
tion formations, and sale conditions of the finish products as well as the financial state. On 
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the basis of the existing regional purpose-oriented programs and government regulations 
(these regulations support the development of a dairy subcomplex), it is suggested to build 
three cooperatives in the north-eastern districts of the region. 

Keywords: integration, dairy subcomplex, growers, price level, milk processing, 
company integrators, social infrastructure, suppliers, trading house, financial state. 

 
Агропромышленная интеграция — это экономическое взаимодействие 

хозяйствующих субъектов по организационно-технологическому объедине-
нию производства, переработке, реализации сельскохозяйственной продук-
ции и обслуживанию сельского хозяйства. Агропромышленная интеграция 
служит средством подчинения деятельности одних хозяйствующих субъек-
тов достижению целей других, экономически более мощных организаций. 
Последних обычно называют интеграторами. В роли интеграторов высту-
пают коммерческие организации различных форм собственности, обла-
дающие достаточными финансовыми ресурсами и стремящиеся реализовать 
свои долгосрочные планы в агробизнесе.  

В роли объекта интеграции чаще всего выступают сельскохозяйствен-
ные организации. Для тех из них, которые принадлежат к категории непла-
тежеспособных, участие в интеграционных процессах иногда является 
единственным способом сохранить рабочие места и поддержать социаль-
ную сферу. В целом аграрные предприятия вступают в интеграционные свя-
зи с целью снижения риска, связанного с сельскохозяйственным производ-
ством, в то время как перерабатывающие и иные предприятия АПК 
стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надеж-
ной сырьевой базы либо гарантированного сбыта своей продукции или ус-
луг [1]. В результате агропромышленной интеграции образуется синергиче-
ский эффект, который характеризуется увеличением выпуска продукции 
при неизменных объемах ресурсов, экономией текущих затрат для произ-
водства данного объема продукции, улучшением качества продукции и со-
кращением сроков ее поставки потребителю, а в итоге — увеличением ва-
лового дохода, прибыли и рентабельности. 

Механизмы создания интегрированных структур в агропромыш-
ленном комплексе различны. Они создаются путем организации на сель-
скохозяйственных предприятиях подразделений по переработке сель-
скохозяйственной продукции, объединения имущественных и 
финансовых ресурсов, заключения договоров (соглашения) о совмест-
ной деятельности, участия в собственности на основе покупки (или пе-
редачи) контрольного пакета акций. Интеграционные процессы в АПК 
обычно происходят в ходе реформирования собственности и реоргани-
зации юридических лиц по различным вариантам: слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения и преобразования [1].  

Тимошенко В.А. в своей статье говорит о том, что для повышения 
эффективности деятельности интегрированных структур необходим вы-
бор приоритетных направлений деятельности интегрированных пред-
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приятий, который должен согласовываться с планами его стратегическо-
го развития и отвечать общей миссии интегрированной структуры. При 
этом процесс разработки и обоснования приоритетных перспективных 
направлений деятельности интегрированных структур протекает под 
влиянием множества факторов, таких как специализация, условия хозяй-
ствования, особенности реализации продукции, доступность и достаточ-
ность финансовых ресурсов и т.п. [2]. 

Одним из важных направлений развития сельского хозяйства для 
Костромской области является молочный подкомплекс. Молочный под-
комплекс представляет собой совокупность отраслей, связанных между 
собой экономическими отношениями по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции. В не-
го входят отрасли, обеспечивающие производство продукции, ее пере-
работку, хранение и реализацию. Между сельским хозяйством и 
отраслями перерабатывающей промышленности в течение десятилетий 
складывались устойчивые производственные и экономические взаимо-
связи, создавалась единая система [3]. 

В области в 2013 году по сравнению с 2010-м сократились поголо-
вье коров на 4 800 голов, или 20,0%, валовой надой молока на 12%, про-
дуктивность при этом возросла на 10,1% и составила 3 992,6 кг. Снизил-
ся также объем товарной продукции на 27,8% и уровень товарности. 
Выросла выручка от реализации молока на 6,5%, за счет превышения 
цены реализации над себестоимостью на 101,3 рубля за 1 ц молока. 
Прибыль в 2013 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 46,1%, 
а рентабельность — на 2,9%. 

В Костромской области осуществляют деятельность предприятия-
интеграторы, которые указаны ниже: 

ООО «Воскресенский сыродел», находящийся в интеграции с сель-
скохозяйственным предприятием ООО «Воскресенье-Агро» и ОАО 
«Зарница» Буйского района; 

ООО «Вохомский сырзавод» в интеграции с ООО «Латышово» Во-
хомского района; 

ООО «Космол» в интеграции с ООО «Агромол» Сусанинского района; 
ООО «Мантуровский сыродельный комбинат» в интеграции с ООО 

«Междуречье» Мантуровского района; 
ОАО «Сыродел» в интеграции с СПК «Молочная» Сусанинского 

района; 
ООО «Островский молокозавод» в интеграции с ОАО ПЗ «Черно-

пенский» Костромского района; 
ООО «Боговар» в интеграции с ООО «Север+» Октябрьского района. 
На территории области успешно функционируют два крупных холдин-

га. В состав первого холдинга входят три предприятия, поставляющих сы-
рье; три предприятия-переработчика и торговые дома ООО «Молпром» и 
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«Костромапром» г. Кострома, осуществляющие реализацию готовой про-
дукции. Холдинг выдает кредиты сельхозтоваропроизводителям. Следую-
щий холдинг занимается производством молока, его переработкой и реали-
зацией: объединяет предприятия ОАО «Зарница» и ООО «Воскресенье-
Агро» Буйского района, которые являются поставщиками молока для пред-
приятия «Воскресенский сыродел», после чего готовая продукция реализу-
ется через торговый дом ООО «Вектор». 

Все данные предприятия представляют собой вертикальную инте-
грацию, так как объединены между собой предприятия разных, но взаи-
мосвязанных отраслей для достижения более высоких результатов. По 
договорам предприятия-поставщики поставляют за установленную цену 
сырье предприятиям-переработчикам, в свою очередь те предоставляют 
денежные средства или кредиты для проведения посевных и уборочных 
работ, на приобретение материалов и ресурсов, обеспечивая тем самым 
финансовую устойчивость данным предприятиям.  

В 2013 году по сравнению с 2011 годом в Костромской области объем 
закупок молока по молокоперерабатывающим предприятиям-интеграторам 
снизился у ООО «Вохомский сырзавод» на 22,8%, ООО «Мантуровский 
сыродел» — на 29,3%, ООО «Боговар» — на 38,3%, ООО «Островский мо-
локозавод» — на 48,3%. Объемы закупок предприятия ООО «Воскресен-
ский сыродел» увеличился на 10,4% и ООО «Космол» увеличился более чем 
в 2,5 раза. В целом по области объемы закупок молока молокоперерабаты-
вающими предприятиями снизился на 18,1%. 

В условиях рыночной экономики большое значение приобретает 
реализация готовой продукции. В 2013 году в сравнении с 2011 годом 
увеличились объемы производства сыра в предприятиях ООО «Вохом-
ский сырзавод» и ООО «Воскресенский сыродел» на 38,6 и 17,3% соот-
ветственно. В остальных же предприятиях наблюдается снижение объе-
мов производства. В целом по области объемы производства сыра 
сократились на 14,7%. Ситуация с объемом производимого масла иная, 
по большинству предприятий наблюдается увеличение производимой 
продукции, так, в ООО «Мантуровский сыродел» производство масла 
увеличилось в 3,5 раза, а в ООО «Космол» — в 5 раз. По некоторым мо-
локоперерабатывающим предприятиям произошло увеличение выпуска 
цельномолочной продукции.  

Так, в ООО «Воскресенский сыродел» объем увеличился на 41,1%, 
в ООО «Космол» — в 2,3 раза, в ООО «Макарьевские сыры» — в 7,8 раза. 

На сегодняшний день одним из основных мест реализации про-
дукции молокоперерабатывающих предприятий напрямую без по-
средников на территории Костромской области является выставка-
ярмарка «Костромская сырная биржа». Основная доля продукции, 
производимая молокоперерабатывающими предприятиями, реализу-
ется внутри Костромской области.  
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Финансовое состояние молокоперерабатывающих предприятий Ко-
стромской области в 2013 году по сравнению с 2011 годом ухудшилось. 
Рентабельность в большинстве предприятий снизилась вдвое, лишь в 
ОАО «Сыродел» рентабельность увеличилась на 8,23%. 

В области за период с 2010 по 2013 годы наблюдается недостаток 
потребления основных продуктов питания, в 2013 году в среднем на од-
ного человека молока потребляется на 120-130 килограммов меньше 
требуемой нормы. Основными причинами такого положения области 
являются: сложившийся уровень цен на продукты, который не позволяет 
в необходимом количестве потреблять данные товары некоторым слоям 
населения, а также малая обеспеченность области предприятиями, про-
изводящих сырье и перерабатывающих данную продукцию.  

В настоящее время в Костромской области разрабатываются програм-
мы, направленные на повышение эффективности деятельности молочного 
подкомплекса области. Так, в целях обеспечения условий для устойчивого 
социально-экономического развития северо-восточных районов Костром-
ской области в 2013 году была утверждена программа 77-ра «Социально-
экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области 
на период до 2020 года» [4]. Указанной программой, а также постановлени-
ем 180-а «О предоставлении грантов на развитие товаропроизводителей аг-
ропромышленного комплекса северо-восточных районов Костромской об-
ласти в 2014-2016 годах» для повышения эффективности деятельности 
молочного подкомплекса области предусмотрено предоставление грантов 
на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов северо-
восточных районов Костромской области [5]. 

На основе вышеуказанных нормативно-правовых актов разработа-
ны предложения по повышению экономической эффективности дея-
тельности интегрированных формирований в северо-восточных районах 
области. В Павинском районе на базе ООО «Агропродукт» предлагаем 
создать собственную переработку молока. Основным источником сырья 
является молоко, полученное в ООО «Агропродукт», а также молоко, 
которое будет поступать из сельскохозяйственных организаций, кресть-
янских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств Павинско-
го района. Суточный объем переработки составит 5 т. Реализация паке-
тированного молока будет осуществляться внутри Павинского района, 
остальная часть продукции будет реализовываться через торговый дом. 
Чистая прибыль от реализации проекта составит 3 226 тыс. руб. 

Ситуация сельскохозяйственных организаций в Межевском, Ко-
логривском и Пыщугском районах такова, что многие из предпри-
ятий терпят убытки от производства продукции. Поэтому, чтобы по-
высить эффективность деятельности данных предприятий в 
Межевском районе, предлагаем создать сельскохозяйственный заго-
товительно-сбытовой кооператив по заготовке молока и реализации 
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его на ООО «Мантуровский сыродел». Годовой объем закупки моло-
ка составит 1 827 т. Чистая прибыль от деятельности заготовительно-
сбытового кооператива составит 1 106 тыс. руб. 

Социальная сфера Чухломского и Солигаличского районов представ-
лена большим количеством школ, детских садов, больниц, домов для пре-
старелых, санаториями, интернатами. Данная социальная сфера не обеспе-
чена молочными продуктами в достаточной степени. Согласно 
Федеральному закону 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» продукция в такие учреждения должна поступать строго в упаковке. 
С целью повышения экономической эффективности интегрированных фор-
мирований, а также с целью обеспечения социальной сферы молочными 
продуктами предлагаем создание потребительского перерабатывающего 
кооператива в Солигаличе (СППК «Солигаличский» по выпуску пакетиро-
ванной цельномолочной и кисломолочной продукции). Поставщиками сы-
рья будут сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства Чухломского и Солигаличского 
районов. Работа кооператива предполагается в форме интеграции сельско-
хозяйственных организаций (юридических лиц) с перерабатывающим пред-
приятием, которая предполагает снабжение завода необходимым объемом 
молока по установленным ценам с одной стороны, а с другой стороны — 
кооператив будет способствовать развитию экономической эффективности 
сельхозорганизаций Чухломского и Солигаличского районов. Годовой объ-
ем переработки молока составит 2 000 т, чистая прибыль от предложенных 
мероприятий составит 2 238 тыс. руб. 
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УДК 331.1 
И.И. ЧОРНОГУЗ 
ТРУДОВЫЕ РИСКИ — ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В статье дается понятие трудовых рисков, их классификация, трактовка поня-

тия трудовых рисков отдельных авторов, заключение автора о глубине исследования 
проблемы. 

Ключевые слова: риск, экономические риски, трудовые риски. 
 

I.I. CHORNOGUZ  
LABOR RISKS — THEORETICAL ASPECTS 
The article deals with the concept and classification of labor risks. The author inter-

prets different concepts of labor risks. There is the author's conclusion about how well this 
problem has been studied. 

Keywords: risk, economic risks, labor risks. 
 
Деятельность хозяйствующих субъектов и их трудовых коллекти-

вов непрерывно связана с понятием «риск». Трудовым рискам подвер-
жены как работодатели, так и работники, которые вступают в трудовые 
отношения на предприятиях любой формы собственности и отрасли 
экономики, особенно обостряющиеся в условиях рыночной конкурен-
ции, глобальных экономических кризисов, безработицы на рынке труда 
и банкротства предприятий. Научный и практический интерес к пробле-
мам трудового риска, его оценки и управления обусловлен возрастаю-
щей сложностью процессов хозяйствования и трудовых отношений. Их 
рисковый уровень вынуждает собственников предприятия оценивать 
трудовой риск с целью эффективного управления им. Трудовые риски 
все больше дают о себе знать и входят в объект хозяйственных отноше-
ний как совокупности трудовых, экономических, организационных и 
управленческих отношений рыночных агентов хозяйствования [1]. 

В русском языке рисковать значит действовать предприимчиво. 
В.И. Даль определял риск как предприимчивость, действие наудачу в 
надежде на счастливый исход, а С.И. Ожегов — как возможную опас-
ность. Обобщая эти определения, можно сказать, что риск — это опас-
ность, угроза для достижения цели. 
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Сегодня в экономической литературе риск не имеет единого опре-
деления. Но основа любого риска — это неуверенность в будущем, воз-
можная опасность. Традиционно выделяются два определения риска. 
Первое базируется на причинах риска и их неопределенности. Второе 
определение риска основывается на самом воздействии на риск. Отсюда 
риск — это негативное отклонение от поставленной цели. 

Рассмотрим ряд определений риска, данных отечественными и за-
рубежными авторами. 

Так, Р. Кантильона рассматривал риск как свойство любой торговой 
деятельности, ведущейся по правилам конкуренции.  

В «Экономической энциклопедии» дается следующее определение: 
риск (в экономике и предпринимательстве) — неопределенность, свя-
занная с принятием решений, реализация которых происходит только с 
течением времени [2]. 

В. Алабчук определяет риск как «действие в неясной, неопределен-
ной обстановке (наудачу)» или «деятельность субъектов хозяйственной 
жизни, связанную с преодолением неопределенности» [3]. 

J.P. Morgan определяет риск как степень неопределенности, полу-
чения будущих чистых доходов. 

В. Шахов определяет риск как возможность отрицательного откло-
нения между плановым и фактическим результатом, то есть опасность 
неблагоприятного исхода на одно ожидаемое решение [4]. 

Таким образом, мы видим чёткую связь риска, вероятности и неопре-
деленности. Следовательно, чтобы наиболее точно раскрыть категорию 
«риск», необходимо определить такие понятия, как «вероятность» и «неоп-
ределенность», поскольку именно эти два фактора лежат в основе рисков. 

«Неопределенность» — характеризуется тем, что вероятность наступ-
ления результатов решений или событий в принципе не устанавливаема. 

«Вероятность» — наступления ожидаемого результата могут быть 
получены только на основе субъективных оценок. 

Трудовые риски, возникая на рынке рабочей силы, проявляются в 
производстве, а возникая в производстве, находят свое отражение не 
только на рынке труда, но и на всей социально-экономической жизне-
деятельности наемных работников [5]. 

Экономические и трудовые риски охватывают разные уровни хо-
зяйственной системы и являются последствием управленческих ошибок. 

Но есть риски, возникающие непосредственно от экономического 
поведения простых людей, производителей, занимающих какую-либо 
должность. Поведение любого человека можно охарактеризовать как 
индивидуальные психологические реакции двух типов: 

– экзогенные — действие на ближайшее окружение; 
– эндогенные — на собственные действия. 
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Это поведение характеризуется набором производственных показа-
телей за определенные периоды времени: 

– нормы выработки (сдельщики, повременщики); 
– качество результатов; 
– быстрота выполнения функций. 
Изменение экономического поведения работников приводит к возник-

новению экономических и трудовых рисков, их можно подразделить на 
управленческие и поведенческие, которые взаимо обуславливают друг дру-
га и связаны с непосредственной хозяйственной деятельностью работников. 

Трудовые риски можно признать экономическими, если причиной 
их возникновения является нарушение рыночного принципа эквива-
лентного обмена по стоимости, трудозатратами и продуктами. Любой 
неэквивалентный стоимостный обмен влечет за собой совокупность 
трудовых рисков. Но экономический смысл принимается только в тех 
случаях, когда за всякий возникающий риск в процессе труда преду-
смотрена компенсация, и не только финансовая, а также моральная и т.д.  

Трудовые риски включают в себя группы:  
– мотивационные; 
– производительные; 
– производственные; 
– организационные;  
– трансакционные; 
– конфликтные; 
– болезнетворные [6]. 
В экономической науке трудовые риски мало исследованы и выде-

ляются только квалификационные риски, которые возникают из-за не-
правильного подбора кадров.  

Необходимо отметить, что процесс проведения оценки трудовых 
рисков достаточно сложен. Многие ученые предлагают оценивать толь-
ко финансовые риски, тогда как, по мнению автора, оценку риска необ-
ходимо проводить для всех потенциально возможных событий, и не 
только для тех, которые уже имели место и на предприятии, и в отрасли. 
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