
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ  КОМПЛЕКСЕ 

 
Сборник  статей  6 8 -й  международной  
научно -прак тической  конференции  

в  трех  томах  
 
 

Том  I I I  
 
 

О б щ е с т в е н н ы е  н а у к и  
 

Э к о н о м и к а  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРАВАЕВО, 2017 



УДК 63  
ББК 40  
А 43 

 
 

Редакционная коллегия: 
С.Г. Кузнецов, Ю.В. Панкратов, Н.Ю. Парамонова, С.А. Полозов,  

А.В. Рожнов, Ю.И. Сидоренко, С.В. Цыбакин 
 

Ответственный за выпуск: 
Г.Б. Демьянова-Рой 

 
А 43 Актуальные проблемы науки в агропромышленном ком-

плексе : сборник статей 68-й международной научно-практической конфе-
ренции : в 3 т.  — Караваево : Костромская ГСХА, 2017. 

ISBN 978-5-93222-300-0 
 
Т. 3: Общественные науки. Экономика сельского хозяйства / под ред. 

Ю. И. Сидоренко, С.Г. Кузнецова. — Караваево : Костромская ГСХА, 
2017. — 274 с. 

JSBN 978-5-93222-303-1 
 
В сборник включены материалы докладов 68-й международной научно-

практической конференции, прошедшей в Костромской государственной сельскохозяй-
ственной академии 19-20 января 2017 года. 

Тексты даются в авторской редакции и для удобства читателей размещены в 
алфавитном порядке по фамилии первого автора. В специальном разделе приведе-
ны сведения об авторах. 

УДК 63  
ББК 40  

 
Сборник статей выпущен в трех томах: 
Т. 1  Агробизнес. Ветеринарная медицина и зоотехния / под ред. Ю.В. Панкратова, 

Н.Ю. Парамоновой.  
Т. 2.  Архитектура и строительство. Механизация сельского хозяйства. Электри-

фикация и автоматизация сельского хозяйства / под ред. С.В. Цыбакина, 
С.А. Полозова, А.В. Рожнова. 

Т. 3.  Общественные науки. Экономика / под ред. Ю.И. Сидоренко, С.Г. Кузнецова. 
 
 
 
 
 
 
 

JSBN 978-5-93222-303-1 (т. 3) © ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 2017
ISBN 978-5-93222-300-0 



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ .......................................................................... 7 
Березовская Е.Н. Русская идея: культурфилософский аспект ................... 7 
Биб А.Л. О смысле войны ............................................................................. 12 
Зайцев А.В. Кластерный подход к типологии диалога государства 
и гражданского общества: от конфликта к согласию................................ 16 
Караваева В.А. Трансформация или дисфункция института семьи 
в современном обществе: чайлдфри (свободные от детей) 
как социальное явление в современном мире ............................................ 22 
Лопатин И.Д., Волков Г.Ю. Современные акценты идеологического 
противостояния.............................................................................................. 26 
Малафеева Л.В. Эстетическая функция народной одежды ...................... 30 
Малая О.Е. Сетевое общение: некоторые аспекты проблемы ................. 33 
Митров А.Г. Т-34 — лучший танк в мире?  
(о книге М. Барятинского «Т-34 в бою»).................................................... 37 
Михайлов В.В. Проблемы Третьей мировой войны ................................... 41 
Очкасова М.Р. К проблеме перевода произведений 
художественной литературы на иностранный язык 
(на материале пьес А.Н. Островского)........................................................ 47 
Попутникова Л.А. Молодежный сленг Kiezdeutsch 
как результат взаимодействия родного языка мигрантов 
с немецким языком........................................................................................ 52 
Рудницкая Т.Ю. Проблема соотношения мысли и реальности 
в теории предметов А. Мейнонга ................................................................ 56 
Рыбина Л.Б., Цуриков В.И. Трансформация брачно-семейных 
отношений-1. Причины распада патриархальной семьи .......................... 59 
Рыбина Л.Б., Цуриков В.И. Трансформация брачно-семейных 
отношений-2.  Причины сексуальных революций и неустойчивости 
нуклеарной семьи городского типа ............................................................. 64 
Савин Ю.В. Репрезентативные системы и поведенческие модели .......... 70 
Сидоренко Ю.И. Материальная сущность идеального. 
(Пленарная философия)................................................................................ 74 
Симонов А.В. Харчин Иван Гаврилович: Герой Советского Союза — 
караваевец, выпускник Костромского лесомеханического колледжа..... 82 
Фатеева И.М. Храм как объект «глобальной деревни» ........................... 86 



 4

Цуриков В.И. Секса у нас нет. Замечания о традиционной 
христианской половой морали..................................................................... 90 
Цуриков В.И., Рыбина Л.Б. Истоки христианских запретов 
в сфере половых отношений ........................................................................ 95 
Цуриков В.И., Рыбина Л.Б. Традиционная семья-1.  
Главный фактор стабилизации .................................................................. 100 
Цуриков В.И., Рыбина Л.Б. Традиционная семья-2.  
Внутренние факторы нестабильности ...................................................... 105 
Шишков Д.Х. Методология и языковая картина мира ............................ 109 
Яковлев В.Ю. Ценности в методологии научного познания .................. 112 
 
ЭКОНОМИКА ............................................................................................. 118 
Березкина А.Е., Цуриков В.И. Неоднозначный характер коррупции 
и место России в коррупционном мире .................................................... 118 
Березкина А.Е., Цуриков В.И. Замечания о масштабе и облике 
российской коррупции................................................................................ 123 
Горнин Л.В. Внешние факторы, определяющие состояние комплекса 
промышленной переработки продукции мясного животноводства ...... 128 
Дели А.С., Холов А.А. Особенности развития сельских домохозяйств 
Костромской области .................................................................................. 133 
Зайцева Е.В., Татаринова В.С. Современное состояние 
и перспективы финансирования деятельности государственных 
учреждений здравоохранения .................................................................... 139 
Зорин А.В. Методологические и финансово-экономические аспекты 
государственной кадастровой оценки земель промышленности 
и иного специального назначения 
(по материалам Костромской области)..................................................... 144 
Исина Н.Ю. О тенденциях в налогообложении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ........................................ 149 
Климкина Л.В., Волкова А.И. Статистическое исследование 
динамики и уровня цен на потребительском рынке................................ 154 
Королева Е.В. Налоговый потенциал Костромской области.................. 159 
Королева Н.Л., Королева Е.В. Экологические проблемы 
и экологическая безопасность в сельскохозяйственном производстве. 164 
Котлярова Л.Д. Анализ современного состояния и перспективы 
развития малого и среднего бизнеса в Костромской области ................ 169 



 5

Котлярова Л.Д., Аноева Е.В. Совершенствование 
организационно-экономического механизма  
производства продукции в ООО «Мечта» Костромского района 
Костромской области .................................................................................. 174 
Котлярова Л.Д., Сытина А.А. Молочное скотоводство 
как одно из перспективных направлений развития 
сельского хозяйства Костромской области в условиях 
импортозамещения...................................................................................... 178 
Кузнецов С.Г., Морозов Е.Н. Анализ продуктового портфеля 
общества с ограниченной ответственностью «Золотой дождь», 
г. Кострома ................................................................................................... 184 
Кузнецов С.Г., Морозов Е.Н. Управление продуктовым портфелем 
общества с ограниченной ответственностью «Золотой дождь», 
г. Кострома ................................................................................................... 190 
Луткова А.Н., Попова И.В. Методологические подходы 
к определению оценки эффективности менеджмента 
в системе отношений: головная организация – филиал.......................... 195 
Максимов Д.В., Середа Н.А. Управление развитием  
личных подсобных хозяйств в целях продовольственного 
самоообеспечения региона ......................................................................... 199 
Плашкина А.С., Колесов А.А.,  
Харитонова Н.В. Разработка производственной стратегии 
и интенсивность труда в СПК «Гридино» Красносельского района 
Костромской области .................................................................................. 204 
Примакина И.С. Реализация государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» в Костромской области 208 
Сидоркина М.Ю. Направление развития сельских территорий 
через призму потребительской кооперации ............................................. 211 
Смирнова Т.А. К вопросу об оценке налоговой нагрузки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ........................................ 215 
Солдатова Л.И., Кривцова И.Н. Формирование финансовых 
результатов в гостиничном бизнесе .......................................................... 220 
Степанченко О.Н. Правила игры в институциональной экономике 
России ........................................................................................................... 225 
Токолова А.А. Анализ развития институтов 
финансовой инфраструктуры как составляющего элемента 
потребительского рынка Красноярского края ......................................... 230 



 6

Угланова Г.И. Об интересах государства, работодателей 
и наемных работников в организации заработной платы 
Костромской области .................................................................................. 235 
Хомутова Л.А. Направления повышения 
экономической эффективности деятельности интеграционных 
формирований в молочном подкомплексе Костромской области ......... 238 
Цуриков В.И., Смурова И.А. Контрактация с учетом российской 
специфики-1. Влияние недостаточной защищенности прав 
собственности .............................................................................................. 244 
Цуриков В.И., Смурова И.А. Контрактация с учетом российской 
специфики-2. Влияние коррупционной составляющей .......................... 249 
Цуриков В.И., Березкина А.Е. Замечания о портрете 
российского коррупционера-взяткодателя ............................................... 254 
Цуриков В.И., Березкина А.Е. Экономический подход к проблеме 
сдерживания коррупции ............................................................................. 259 
Швакова Е.И., Котлярова Л.Д. Туризм в Костромской области: 
современное состояние, проблемы, перспективы развития ................... 265 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ....................................................................... 271 

 
 
 
 
 



 7

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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РУССКАЯ ИДЕЯ: КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ  
Аннотация. В статье анализируется развитие русского национального само-

сознания, русской идеи в отечественной мысли от XVI до ХХI века. Рассмотрены 
современные угрозы и вызовы русской национальной идее.  

Ключевые слова: русское самосознание, славянофилы, евразийство, русофо-
бия, постмодерн.  

E.N. BEREZOVSKAYA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

THE RUSSIAN IDEA: THE CULTURAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT 
Abstract. The article analyzes the development of Russian national consciousness 

and Russian national idea in XVI - ХХ I centuries and discusses the modern threats and 
challenges to Russian national idea. 

Keywords: russian consciousness, slavophiles, eurasianism, russophobia, postmodern. 
 
Сохранение русского национального самосознания — вопрос, на 

наш взгляд, сегодня актуальный как никогда. Концепция глобализма с ее 
тенденциями нивелирования национальных особенностей, ценностей и 
традиций, смешениям человечества на основе потребительских интере-
сов приобрела общепланетарные масштабы. Стремление западной куль-
туры утвердить свои ценности как универсальные уже носит всеобъем-
лющий характер. В этой парадигме нового мира сохранение русского 
национального самосознания — путь мирного противостояния глоба-
лизму, так как определяющим аспектом русского национального само-
сознания выступает идея объединения народов на основе духовности, 
признания ценности каждой самобытной культуры.  

Основой русского национального самосознания является русская на-
циональная идея, понимаемая как самобытный путь развития России, ос-
нованный на национальном менталитете. Вот почему она жизненно необ-
ходима. Верно пишет В.М. Межуев: «Идея... существует безотносительно 
к любым пожеланиям или протестам как выражение определенной куль-
турной преемственности в духовной истории народа. Отказ от нее равно-
силен отказу от самих себя». Без национальной идеи «Россия — всего 
лишь бессодержательное, пустое пространство, открытое любому экспе-



 8

риментированию над собой» [1, с. 8, 9]. Впервые русская идея была вы-
ражена в XVI веке в концепции «Москва — третий Рим». Тогда она 
включала две задачи — достижение политического суверенитета Рус-
ского государства, независимости Русской православной церкви, а также 
защита истинного вероучения во вселенском масштабе. Последняя зада-
ча мыслилась как более важная: в этом виделась глобальная миссия Рус-
ского царства и его царя перед концом истории. Отсюда мессианский 
характер русского национального самосознания: на краю земной исто-
рии единственный — русский народ — исполняет глобальную миссию 
человечества — стремление к Богу и защиту вселенской Церкви. Таким 
образом, духовный облик последних в истории защитников истинной 
веры, определяющих судьбу человечества в целом, мыслится как облик 
высокодуховных и высоконравственных людей.  

Дальнейшее свое развитие русское национальное самосознание по-
лучает в XVII веке в уникальном старообрядческом мировоззрении, 
представляющем синтез православия и национальной народной культу-
ры, уходящей корнями в дохристианскую Русь. Русское национальное 
самосознание, русская идея в старообрядчестве впервые стали прочиты-
ваться в рамках глобальной темы «Запад – Восток». Вклад старообряд-
чества в развитие национального самосознания проявился в защите са-
мобытной формы религиозности, духовных начал (соборное 
миропонимание, приоритет духовных ценностей, внутренняя свобода, 
духовная эстетика). Заслуга старообрядцев в развитии национального 
самосознания в том, что они отвергли духовные начала западной куль-
туры как противоречащие русским православным традициям: «ложное» 
вероучение, приоритет материальных ценностей, внешняя мудрость, 
чувственная эстетика.  

Прорыв в развитии национального самосознания происходит в XIX 
веке в духовном опыте славянофилов. Осмысление национального само-
сознания, русской идеи они подняли до уровня философской рефлексии. 
Они первыми в русской философии глубоко рассмотрели проблему непо-
вторимого духовного облика народа, определяющего его внутреннее 
единство, выявили специфические национальные начала и на их основе 
сформулировали глобальные задачи, стоящие перед русским народом, — 
внутренние и вселенские. Славянофилы были убеждены, что при оценке 
развития общества следует учитывать не только уровень развития техни-
ки и покорение природы, но прежде всего — духовно-нравственное со-
стояние самого носителя культуры. Признавая необходимость опоры на 
старые традиции, они явились сторонниками «постоянного усовершенст-
вования» общественной жизни, Церкви, национальной культуры — в ор-
ганичном взаимодействии с иными культурами, и прежде всего — запад-
ноевропейской. Более того, славянофилы провели многоаспектное 
(историософское, гносеологическое, антропологическое, социально-
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философское) обоснование антиномичности католическо-
протестантской западной и православной русской культур и выработали 
принципы их взаимоотношения. Совершенно очевидно, что славянофи-
лам свойствен дифференцированный подход к европейской культуре. 
Чуждые, по их мнению, русской культуре западные духовные начала: 
рационализм, раздвоенность, индивидуализм, формализм, ориентация на 
материальные ценности и т.д. К ним отношение отрицательное. К запад-
ным вероучениям, философии, науке, искусству, материальной культу-
ре, принципам организации социальной жизни отношение неоднознач-
ное, сложное. В целом славянофилы утверждают путь России как путь 
самобытного развития с использованием общемировых достижений. Ес-
ли авторы XVI века трактовали Россию как самодостаточный третий 
Рим, последний оплот истины на земле, западники, П. Чаадаев, — как 
страну с неразвитой культурой, вынужденной подражать Западу, то сла-
вянофилы — как страну с самобытной духовной культурой, с духовны-
ми потенциалом общемирового значения (духовной солидаризацией че-
ловечества, реализацией Царства Божия на земле). 

Как известно, славянофилы не создали философских систем, их по-
строения страдали излишней идеализацией русского народа, отечест-
венной истории, однако многие идеи славянофилов послужили фунда-
ментом практически для всех последующих отечественных религиозно-
философских направлений, связанных с осмыслением сущности русско-
го национального самосознания. 

Во 2-й половине XIX века ключевая роль в осмыслении данного во-
проса принадлежит Н. Данилевскому и К. Леонтьеву.  

На смену славянофильским чаяниям будущего духовного братства 
в их трудах пришла идея непреодолимой вражды романо-германской и 
русской (славянской) цивилизаций.  

Данилевский, сравнивая развитие социумов с живым организ-
мом, выдвинул идею неотвратимой гибели западной культуры, всту-
пившей, как он считал, в заключительную фазу своего развития. Ос-
новной пафос историософии мыслителя — утверждение 
самодостаточной всеславянской цивилизации, долженствующей 
прийти на смену романо-германской. Если Н. Данилевский в целом 
оптимистично смотрел на будущее славянства, России, то К. Леонть-
ев в распространении нигилизма, эгалитарного либерализма усмот-
рел признаки распада российского общества. Он предвидел крушение 
Российской монархии, установление тоталитаризма, воинствующего 
атеизма, уничтожение Православной церкви. Таким образом, одна из 
ключевых идей К. Леонтьева — спасение основанной на византий-
ских началах самобытной русской культуры, русской государствен-
ности под натиском западноевропейской цивилизации.  
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Мыслители 2-й половины XIX в. полностью отказались от утвер-
ждения мессианской роли России в судьбе мировой цивилизации. Одна-
ко в контексте развития темы «Запад – Россия» они обличали типичную 
русскую болезнь «европейничанья»; разоблачали стратегию западной 
цивилизации трактовать собственные ценности в качестве общечелове-
ческих и навязывать их остальному миру. 

Им принадлежит огромная заслуга в утверждении государственного 
начала, выражающего духовную идею в условиях нарастающих центро-
бежных тенденций в российском обществе; в отстаивании самобытного 
развития как единственного пути спасения национальной культуры. 
Вселенский характер русское национальное самосознание, русская идея 
вновь обретают в ХХ в. — в евразийстве. Евразийцы по-новому решают 
вопрос о месте России в мировом культурном пространстве: Россия — 
не просто страна в ряду других стран, не «социо-историческая комбина-
ция» Европы и Азии. По их мнению, это уникальная развивающаяся ци-
вилизация; сформировавшаяся добровольной, мирной русификацией ту-
ранцев (народы уралоалтайской группы) и туранизацией русских. 
Евразийцы увидели в русской революции некоторые положительные 
тенденции для развития России, отсюда их исторический оптимизм. Они 
возродили в ХХ веке многие славянофильские темы: трактовку право-
славия в качестве силы, преобразующей социум, идею внутренней (ду-
ховной) и внешней (социальной) активности личности. Но если славя-
нофилы, утверждая славянскую идентичность русского народа, 
преимущественно выступали за интеграцию с Западом, то евразийцы, 
убежденные в родстве русских с туранскими этносами, явились инициа-
торами интегрирования России с Азией. Главное преимущество едине-
ния России с азиатскими цивилизациями, на их взгляд, в том, что, буду-
чи заинтересованными во взаимном культурном обогащении, Россия и 
Азия имеют общую цель — сохранения национальной самобытности и 
совместного противодействия западному космополитизму. Таким обра-
зом, путь сближения России с Азией — путь взаимного культурного об-
мена с сохранением самобытных духовных основ. Евразийцы явились 
выразителями ключевой идеи славянофилов — мессианского призвания 
русского народа по сплочению этносов на духовной основе, актуализа-
ции духа соборности в мире. На рубеже ХХ-XXI веков русское нацио-
нальное самосознание, русская идея вновь в центре русской философ-
ской мысли. В современном российском обществе русская идея по-
прежнему понимается как стремление к синтезу культур на основе люб-
ви и христианских ценностей, с сохранением особенностей собственной 
национальной культуры. Но сегодня развитие русского национального 
самосознания сопряжено с рядом серьезных проблем и вызовов. Как 
внутренних, так и внешних. Во-первых, налицо непонимание конечных 
целей и задач разных по природе своей культур Запада и России. Как 
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верно замечает В. Кутырев, «парадокс России в том, что здесь стоит всеоб-
щий плач по культуре и духовности, распространены упования на них, при 
одновременном желании достичь тех же результатов, что и в странах пере-
дового экономизма. Малосовместимость этих целей не замечается...» [2, с. 
62].Таким образом, главное заблуждение сегодняшнего дня в том, что Рос-
сии удастся сохранить свою национальную культуру на пути к материаль-
ному благоденствию. Во-вторых, во вновь вспыхнувшем споре западников 
и славянофилов современное западничество впадает в откровенную русо-
фобию: отстаивание русских традиций, ценностей и святынь зачастую ква-
лифицируется как великодержавный шовинизм, национализм. Но главный 
вызов национальному самосознанию, на наш взгляд, бросает нарождающее-
ся общество постмодерна с его идеей глобализма. Оно крайне агрессивно по 
отношению к любой идентичности, в том числе и национальной. Постмо-
дернисты объявляют войну всякой традиции, идентичности. Новый творец 
истории, по их мнению, — это не прикрепленная к почве масса: «Мобиль-
ные массы должны получить всемирное гражданство. Сопротивление масс 
крепостной зависимости — борьба против рабской принадлежности к на-
ции, к идентичности, к народу и потому бегство от суверенитета и ограни-
чений — полностью позитивно» [3, с. 336]. Постмодернизм предполагает 
размывание не только национальной, государственной, но и человеческой 
идентичности, трактует человека как атавизм, отживающую форму и посту-
лирует приход ему на смену постчеловека: киборга, мутанта, клона и т.д.  

Таким образом, русский человек сегодня оказывается перед выбо-
ром: остаться верным национальным ценностям и традициям, и тогда 
русская нация сохранит статус исторической, либо поддаться соблазну 
веселого, насквозь пронизанного инфернальными энергиями постмодер-
нистского мира, мира-симулякра. Но в этом случае — под вопросом со-
хранение не только национального, но и просто человеческого облика. 
Являясь фундаментом национального самосознания, русская идея опре-
деляет систему ценностей, сплачивает нацию. Особенно необходимо это 
сейчас, когда дух индивидуализма все более укореняется на постсовет-
ском пространстве, что грозит распадом общества. Развитие русского 
национального самосознания, русской идеи послужит единению нации 
на основе осознания принадлежности к единому культурному ареалу, на 
основе усвоения свойственных русской культуре ценностей и святынь, а 
значит, послужит заслоном обозначенным разрушительным тенденциям.  
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Самым распространенным и частым в человеческой среде является 

война. На мирные эпохи приходится только от четверти до трети про-
должительности истории человечества. Она возникла вместе с человече-
ством, как его атрибутное свойство. Война стала одним из регуляторов 
продолжительности жизни, численности и плотности населения разных 
стран, а главное — именно войны задают эклектичность и конечную 
эффективность образа жизни эпох, оттесняя на второй план сферы веро-
исповедания, бытовой морали, производства и потребления социальных 
продуктов. 

1 Войной называется насилие, требующее от его источника измене-
ния своего образа жизни. Не всякое насилие есть война. Всякая война 
есть насилие. 

1.1 Для общего случая, источник насилия может даже и не знать о 
том, что совершает в ходе своей жизнедеятельности конкретные насиль-
ственные действия. Но конкретно для случаев войны, информирован-
ность о насильственном характере жизнедеятельности не важна для фак-
тов их осуществления. Иначе всякий раздавленный вами «клоп или 
муравей» может посчитать вас агрессором и посвятить оставшиеся силы 
«мщению образу врага». 
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1.2 Предпосылки ко всякой возможной войне возникают с замыка-
нием контура обратной связи некоторого действия активного существа. 
Источнику своего поведения при этом начинает поступать информация 
об изменениях в среде его обитания, вследствие совершенных им уже не 
фактов, а поступков. Факт сам по себе существует атомарно и прерывно, 
а поступок, будучи лишь циклом воспроизводимого процесса, имеет, 
кроме известных причин, и ожидаемые следствия. 

1.3 Практически значительная степень охвата некоторым текущим 
процессом системы интеллекта активного существа делает уже взаимно 
сопричастными существование интеллекта и затрагиваемой части внеш-
ней среды обитания. Такая сопричастность называема сознанием, в от-
личие от разума, действующего формально по логике дискретных фак-
тов. Здесь возникает явление насилия вообще. 

1.4 Насилие есть оборотная сторона медали сознания. Животные не 
совершают насилия. Хищник видит в жертве еду или препятствие для 
осуществления своего природного образа жизни. Но хищнику никогда 
не придет в голову самому изменять родной для него, данный природой, 
образ жизни. А сознательному человеку такие идеи могут прийти в го-
лову. Он может забыть о еде, о сне и о многом, жизненно и перспектив-
но важном для него, весь сосредоточившись на осуществлении поступ-
ков, составляющих насилие. Человек изменяет свой образ жизни и 
начинает войну. 

2 Все, по меньшей мере, известные автору, вероисповедания не 
принимают на Бога ответственность за происхождение войн в среде 
обитания. 

2.1 Для демаркации Бога от источника происхождения войн, как и 
от ряда других, сложного состава, явлений, в вероисповедания вводят 
понятие дьявола. Корневым свойством дьявола полагается интеллекту-
альная способность его высокоразвитого сознания использовать устрем-
ления людей и целых социальных групп в интересах нечеловеческой ук-
ладности среды обитания и противного человеческим перспективам 
образа жизни. 

2.2 При этом можно заметить, что и вышеприведенное определение 
войны, не апеллируя к Богу устного либо письменного опыта человече-
ского мировоззрения, а обнаруживая происхождение войн из естествен-
ных обстоятельств исторического происхождения человеческого рода, 
по форме выражения подобно теологическому определению существа 
образа дьявола. 

2.3 Но сама категория дьявола (пришельцев, иноверцев, эксплуата-
торов, масонов, террористов) в нем не присутствует, поскольку дефи-
нитный образ войны «хирургически» не отчленяем из остального созна-
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тельного насилия, подобно тому, как и больное сердце или желудок не 
отделимы из еще здорового остального состава органов целого организ-
ма. В этом случае конкретно болеют неадекватностью психика и память 
интеллекта существа. То есть возможности противостояния самим вой-
нам действительно исходят из девиза: «Начни с себя». 

2.4 Также в обществе существуют идейно атеистические и сектант-
ские мировоззрения, казуистически подразделяющие войны на агрес-
сивные, захватнические, негативные или оборонительные, освободи-
тельные, позитивные. 

2.4.1 Главное в такой искусственной и всегда прагматической, но 
всегда не исторической, по призванию и стимулам, градации войн во-
обще состоит даже не в том, что практически разделять тактические по-
нятия «обороны» и «нападения» человеческий интеллект пока не спосо-
бен. Из древности известна казуистическая задачка о том, что 
произошло ранее: курица или яйцо. 

2.4.2 Дело в уклонении аналитиков от понимания сознательности 
поступков и сосредоточении лишь на вырванных из контекста сложной 
жизни отдельных фактах. Поскольку сами факты не обладают свойством 
обратной связи на свои предпосылки, то и формальная интерпретация их 
последствий механически осуществляется «задним числом». 

2.4.3 Экспертные прогнозы в вопросах войн в современной практи-
ке крайне неэффективны. Теория вероятностей, выстроенная из опыта 
простых азартных игр, не идет ни в какое сравнение со сложностью не 
просто умышленного, а еще и сознательного поведения, многомерность 
которого, даваемая в режиме реального времени, не допускает осознава-
ния ее естественным антропным разумом. 

2.4.4 Эта ситуация выражена поговоркой, что «невозможно поймать 
бога за бороду». А дьявол в азартных играх нисколько не уступает богу. 

2.4.4.1 Единственное, что человечество может противопоставить 
азартности игр, всевозможных «испытаний», «гонок», «вызовов» - это 
уклоняться от них. Игры вообще и войны в частности не дали истории 
человечества ничего, что можно было бы вспомнить с удовлетворением. 
И вдохновение они порождают только в немудреном детском возрасте 
(лишь у инфантильных людей пожизненно). 

2.4.4.2 Можно услышать, что войны «пинками» понуждают ленивое 
человечество к развитию техники. Вроде: «Если зайца бить, то он и 
спички научится зажигать». Это поверхностный взгляд. Не учитывают, 
что техника есть вторичный продукт истории, вслед за развитием науч-
ного фундамента и накопления бытового жизненного опыта, подобного 
постройке пирамид. 
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2.4.4.3 Распря всегда идет за установку венчающего камня, а «тя-
нуть фундаментальную лямку» и «под пинками» пока еще в истории ни 
у кого не получалось. Более того, зарвавшиеся в азарте технократиче-
ские движения, подобно раковым опухолям организма, рвут его живую 
социальную структуру изнутри. 

2.4.4.4 Резюмируя, нужно выделить значимость диаметрально про-
тивоположного варианта группового поведения именно для интеллекту-
альных существ, преимущество которых не в массе, не в силе «лобового 
ударного действия», а в «обтекании и усваивании» встречных проблем. 

2.4.4.4.1 Действительно, симбиоз и в биологических системах мож-
но встретить реже, чем хищничество или паразитизм. Но пока нет закона 
или опыта, утверждающего, что здравый смысл развивается в общей ис-
тории, только нарастая во времени. 

2.4.4.4.2 Мир химических преобразований, наоборот, переводит ме-
ханические ударные устремления в тепловые рассеяния, иначе в общей 
истории из протоплазмы и не возникли бы монолитные регулярные ма-
териалы. По «большому счету», следует уметь быть как «лучом», так и 
«волной». Это принцип М. Планка. 

3 Разновидности войн. Слово «война» часто звучит с прилагатель-
ными: «мировая», «локальная», «холодная», «гибридная», «освободи-
тельная», «захватническая», «межэтническая», «классовая», «объедини-
тельная», «религиозная», «торговая»...  

3.1 Сразу обращает на себя внимание эклектичность взглядов на 
войну. Определенно можно сказать, что война может развернуться на 
любой почве и под любым предлогом. Как явление она характерна не 
только распространенностью, но и многообразностью. Но корень войны 
всегда расположен внутри самих воюющих.  

3.1.1 О том, что война происходит не со стороны, а изнутри, воле-
вые и пассионарные группы воюющего населения нередко понимают, и 
реагируют на это адекватно. А. Македонский почувствовал гибельность 
перехода границ завоеванной им Персидской державы. Римские легио-
неры армии Лукулла, завоевавшие царства Малой Азии и Армении, за 
войском которых тянулись караваны с награбленной добычей, неожи-
данно взбунтовались. Приехавшим прокурорам они заявили, что не по-
нимают, зачем бродят по далекой Азии, тогда как на родине их вино-
градники зарастают бурьяном. Их не только оправдали, но и 
правительство Рима отказалось оприходовать награбленное в казну (от-
сюда пошло выражение «Лукулловы богатства», которые он «прогули-
вал» оставшуюся жизнь). Хан Батый, совершив ксенофобные зверства 
над мирным населением Венгрии и так и не дождавшись объявления па-
пой крестового похода, заявил об исполнении мечты Чингиз-хана дойти 
до «последнего моря» и ушел из Европы. 
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3.1.2 Еще чаще прозрение приходит к проигравшим войны. Одной 
из культовых побед в России числится победа в Полтавском сражении. 
Это была победа над молодым и инфантильным авантюристом Карлом 
Двенадцатым. Он бежал в Турцию. Петр Первый приказал пленным 
шведским солдатам учить русских знаменитому тогда шведскому руко-
пашному бою. Шведский парламент (протестантского вероисповедания) 
принял решение о «вечном нейтралитете» Швеции в войнах. С тех пор 
Швеция уже триста лет не вступала в войны. Подобное произошло и в 
Германии 1945 года, когда усилием воли германского народа были со-
рваны устремления германских нацистов сделать немцев, как целое, 
«проигравшими войну». 

3.2 Суть порока войны состоит в том, что источнику войны всегда 
предстоит самого первого разгромить именно самого себя. Пожертво-
вать своим нормальным, здоровым и перспективным образом жизни. 
Это необратимо. Какие «трофеи» смогут компенсировать такую утрату? 
А в чем победа? 
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В современной российской науке отсутствует классификация диа-

логических интеракций государства (власти) и гражданского общества. 
Несмотря на то что в реальной политической практике существует дос-
таточно большое количество различающихся между собой диалогиче-
ских типов или видов диалога [1, 2], изучение модельного ряда диалога 
между государством и гражданским обществом отсутствует. Восполне-
нию этого пробела посвящена данная статья. 

Кластер (англ. «cluster» — «скопление») — это объединение не-
скольких однородных или схожих элементов, которое может рассматри-
ваться как самостоятельная единица, обладающая определенными за-
данными свойствами. Понятие «кластер» относится к числу 
многофункциональных с точки зрения возможностей его применения. 
Этот концепт широко применяется в различных научных дисциплинах. 
В том числе в технических, естественных науках и социально-
гуманитарных науках. Главное предназначение кластерного подхода 
(кластеризации диалога) состоит в агрегации множества однотипных и в 
то же время отличных друг от друга диалогов в группы или, точнее, кла-
стеры диалога [3]. 

Подобная интерпретация сущности диалога представляет собой бо-
лее сложный и в то же время внутренне дифференцированный подход на 
основе кластеризации, то есть разграничения и объединения в группы 
различных классов (типов, видов) диалога. Такой методологический 
подход позволяет создать отсутствующую в настоящее время типологию 
диалога, включив в его лоно достаточно широкий континуум субъект-
субъектных интеракций, расположенных в полимодальном диапазоне 
публичной политики от сотрудничества и до противоборства, от коопе-
рации и до конкуренции.  

Особым кластером диалога, пришедшим на смену морально устарев-
шей субъект-объектной монологической парадигме воздействия власти на 
общество, является убеждающий, или персуазивный, тип субъект-
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субъектных коммуникаций. Персуазивный диалог достаточно часто ис-
пользуется в сфере публичной политики и PR-коммуникаций, где полити-
ческая аргументация на основе убеждения (но не пропаганды!) являются 
ведущим видом политического дискурса. Кроме того, и в некоторых дру-
гих кластерах диалога метод убеждения также играет существенную роль. 
К примеру, в переговорах и в делиберации убеждение как ведущий тип 
диалога образует диалогические подтипы. К разновидностям персуазивно-
го кластера диалога в сфере публичной политики можно отнести и пред-
выборные дебаты, которые направлены на убеждение избирателей в необ-
ходимости отдать голоса за ту или иную политическую партию или 
политического лидера. Вся политическая реклама, имеющая диалогиче-
ские признаки и в значительной степени политический PR, относятся к 
персуазивному кластеру публичного диалога. 

Классификация диалога на основе кластерного подхода позволяет 
использовать в социальной и политической коммуникации богатый 
спектр промежуточных видов, подвидов и разновидностей диалога госу-
дарства и государства, простирающихся в дискурсивном континууме 
между его крайними полюсами, начиная от кооперации и до конфликта. 
Построенная на кластерной методологии теория диалога позволяет со-
вершенствовать технологию, методы и механизмы связей с обществен-
ностью, используя разнообразные типы диалогических интеракций. 
Кластерный подход исходит из того, что в публичной сфере российской 
политики присутствует достаточно широкий спектр субъект-субъектных 
коммуникаций, различающихся по целям, предназначению и смысловым 
коннотациям акторов диалога [4]. Проведенный анализ репертуара диа-
лога государства и гражданского общества позволил выделить семь кла-
стеров диалогических интеракций (табл.).  
Таблица — Кластерная типология диалога государства и гражданского общества 

Кластер диалога Подвиды диалога Цель акторов 
диалога 

Назначение 
и смысл диалога 

1 2 3 4 

Партнерство или 
диалог-унисон 

(диалог-
согласие) 

Кооперация, 
общение с 

единомышленниками, 
союзниками, 
сторонниками, 

заинтересованными 
лицами, симметричный 

PR-диалог 

Интеграция 
социума. 

Демонстрация 
лояльности. 
Укрепление 
сложившихся 

взаимоотношений 
или установление 
сотрудничества. 
Формирование и 
поддержание 

положительного 
имиджа 

Получение 
преференций, 
сохранение 
статус-кво, 
достижение 
единства и 

стабильности. 
Укрепление 
доверия и 

легитимности 
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 

Информационно
-поисковый 
диалог 

Встречи с 
общественностью, 
экспертами, пресс-
конференции, 

брифинги, интервью, 
презентации. 

«Электронная» 
демократия: порталы 
и сайты органов 

власти. Интерактивная 
(опосредованная 

электронными СМИ) 
коммуникация власти 

и общества 

Запрос,  
получение или 
предоставление 
информации 

Обмен 
информацией, 
взглядами, 
позициями, 
мнениями, 

получение новых 
знаний 

Исследовательск
ий диалог 

Проведение 
общественных 
экспертиз и 

консультаций. 
Социологические 

исследования, фокус-
группы. Политический 

консалтинг. 
Аналитические центры 
и «фабрики мысли» 

Нахождение 
и проверка 

доказательств 

Подтверждение 
или опровержение 
существующих 
мнений, точек 

зрения и рабочих 
гипотез 

Делиберативный 
или 

совещательный 
диалог 

Публичные 
(общественные) 
и парламентские 

слушания, 
всенародные 
обсуждения, 

«мозговые штурмы», 
совещания. Интернет-
форумы, социальные 
сети. ТОСы, собрания 
собственников жилья, 

сходы граждан. 
Коллективные 

обращения и петиции 
в органы власти. 
Лоббирование 
интересов. 

Референдумы 

Согласование 
общих целей, 

действий, методов 
и определение 

наиболее 
приемлемого 

решения проблемы. 
Координация 

действий власти  
и организаций 
гражданского 
общества 

Дискурсивный 
выбор наилучшего 
способа действий 
для реализации 
социально 
значимых 
интересов. 
Легитимация 
принимаемых 
решений. 

Достижение 
общественного 
консенсуса 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 

Переговорный 
диалог 

Переговоры, 
консультации, 

«круглые» столы, 
создание комиссий с 

участием 
заинтересованных 

сторон 

Получение 
необходимого 
результата на 
основе учета 
интересов 
различных 
субъектов 
публичной 
политики 

Достижение 
согласия или 
компромисса. 

Перевод 
конфликта в сферу 

мирного 
разрешения 

существующих 
противоречий 

Персуазив 
ный или 

убеждающий 
диалог 

Столкновение мнений, 
соперничество 
и конкуренция. 

Дебаты, дискуссии, 
полемика, диспуты, 
споры. Встречи 
и общение с 
избирателями. 
Асимметричные 

PR-коммуникации 
субъект-объектного 

типа 

Критика, 
убеждение 

и переубеждение. 
«Мягкое» 
воздействие  

на общественное 
мнение  

и общественное 
сознание 

Разъяснение своей 
позиции. 

Консолидация  
и завоевание 
сторонников. 
Стремление 
ослабить или 
подорвать 
аргументы 

политических 
конкурентов 

Эристический 
диалог или 
диалог-

соперничество 

Борьба  
и противоборство 

мнений, конфронтация 
и конфликт. 

Публичные ссоры, 
склоки, распри, 

скандалы и обоюдные 
обвинения. «Черный» 
PR. Информационная 

война  
и манипулятивные 
парадиалогические 

технологии. Митинги, 
шествия, забастовки, 
пикетирования, акции 

протеста и 
гражданского 
неповиновения 

Критика, 
разоблачение, 

компромат. Подрыв 
репутации 

политических 
противников. 

Дискредитация и 
делегитимизация 
оппонентов. 

Монополизация 
публичной 
политики и 

публичной сферы 

Утверждение 
собственной точки 

зрения. 
Дезориентация 
сторонников 
оппонента. 
Стремление  
к победе, 

удержанию или 
завоеванию власти

 
В реальной публичной политике все семь нормативных диалогиче-

ских кластеров (типов диалога) в «чистом виде» встречаются достаточно 
редко. Обычно один тип диалог или какой-то его конкретный подтип 
накладывается на другой или может переходить из одного кластера в 
другой. Так, к примеру, публичные политические дебаты — это такой 
смешанный диалог, где одновременно присутствуют, смешиваясь друг с 
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другом, элементы двух кластеров диалога: персуазивного и делибера-
тивного. Цель дебатов, особенно публичных дебатов, заключается в том, 
чтобы субъекты диалога, рассматривая различные способы решения 
проблемы, влияли не только друг на друга, но еще и на публику, наблю-
дающую за процессом этого смешанного публичного диалога. 

В процессе политической коммуникации достаточно часто проис-
ходит наложение одного типа диалога на другой. К примеру, переговоры 
нередко переходят в персуазивный диалог, а затем и в конфликтный 
диалог эристического типа, во взаимные обвинения и ссору как разно-
видности (подтипы) эристики. Или, наоборот, диалогическое взаимодей-
ствие в процессе конфликта может способствовать диалектическому 
сдвигу эристического дискурса первоначально в сторону консультаций 
(к исследовательскому диалогу), а затем может привести к институцио-
нализации делиберативного диалога. В результате между конфликтую-
щими сторонами устанавливается дискурсивный режим взаимодействия 
на основе взаимопонимания, сотрудничества и партнерства. 

Можно констатировать, что габитус диалога государства и граж-
данского общества представляет собой широкое кластерное образова-
ние, включающее в себя целый ряд нормативных видов (типов), подви-
дов (разновидностей) и смешанных диалогов, располагающихся в 
континууме публичной политики между ее двумя крайними полюсами: 
конфронтации и партнерства. Теоретические представления о кластер-
ной типологии диалога государства и гражданского общества самым 
тесным образом связаны с политической практикой, политическим ме-
неджментом и умением управлять институциональными политическими 
коммуникациями, прежде всего, в сфере PR-технологий [5].  

Констелляция кластеров диалога государства и гражданского обще-
ства обладает большой эвристичностью в сфере политической праксео-
логии для рационально обоснованного выбора того или иного формата 
диалога в зависимости от конкретной политической ситуации. Умение 
выходить из диалога конфликтного типа к персуазивному кластеру диа-
логических интеракций, а затем к переговорам и обсуждению — это 
прямой путь к конструктивному, партнерскому кластеру диалога, обще-
ственному согласию и политической стабильности между социумом и 
властью [6].  
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Введение. Семья является основным фундаментальным институтом 

общества, придающим ему стабильность и способность восполнять на-
селение в каждом следующем поколении. Однако роль семьи не исчер-
пывается только воспроизводством населения, семья способствует раз-
витию общества и его прогрессу. Проблемы семьи и семейно-брачных 
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отношений постоянно находятся в центре внимания социологии, по-
скольку семья представляет собой специфическое, во многом уникаль-
ное образование: социальный институт и малая группа одновременно. 

Все больше людей чаще стали сознательно откладывать рождение 
ребёнка и высвобождать время для других задач: образования, начала 
карьеры, экспериментов с образом и стилем жизни, путешествия. Эта 
жизненная позиция имеет и свою крайнюю форму — сообщества созна-
тельно бездетных, или childfree, у которых общее — жизненная позиция, 
зоны отдыха «только без детей», собственные взгляды на налогообло-
жение и многое другое. 

За последние 10 лет в России произошли серьёзные изменения в 
модели формирования семьи. Поколение XXI века, молодые люди дето-
родного возраста 20-30 лет, в своём демографическом поведении сильно 
отличаются от своих родителей, что позволяет оценить произошедшие 
изменения как революционные. 

Цель исследования — изучив такое социальное явление, как чайл-
дфри, выявить отношение современной молодежи к данному социаль-
ному явлению и перспективы его развития в России. Для достижения 
поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать проблему трансформацию или дисфункцию инсти-
тута семьи в современном обществе. 

2. Изучить причины добровольного отказа от деторождения. 
3. Провести социологический опрос. 
4. Проанализировать полученные результаты опроса. 
Тема новая, малоизученная, особенно в отечественной литературе. 

В последние десятилетия в развитии института семьи появились новые 
тенденции. Феномен, который сложнее зафиксировать, опираясь на дан-
ные статистики, — это повсеместно происходящий процесс размывания 
системы поведенческих норм в сфере брака и семьи и представлений о 
содержании семейных ролей.  

Основная часть. В социологическом исследовании для того, чтобы 
выявить отношение современной молодежи к социальному явлению 
чайлдфри и перспективы его развития в России, автор воспользовалась 
методом социологического исследования опрос (интернет-опрос). 

В опросе приняло участие 190 человек: среди них большинство 74% — 
женский пол и 26% — мужской пол. 

Характеристика респондентов: 
• Основная масса респондентов — это учащиеся студенты 
• Почти 50% опрошенных имеют постоянного партнера, проживают 

совместно с партером или замужем/женаты 
• Больше половины опрошенных проживают в небольших городах с 

населением менее 500 тыс. человек, или от 500 тыс. до 1 млн человек 
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• Больше половины респондентов имеют удовлетворительное мате-
риальное положение, но имеют трудности с покупкой одежды, техники, 
машины 

• Более 60% исповедуют христианство, 33% являются атеистами 
• Преимущественное большинство опрошенных имели обоих роди-

телей, состоящих в браке и проживающих вместе 
• Больше половины не считают детей помехой для романтических 

отношений, причиной ссор и разногласий (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Сотношение опрошенных 

респондентов 

• Все опрошенные, за исключением 3%, считают, что каждый чело-
век волен сам выбирать — иметь или не иметь детей. Можно предполо-
жить, что они за свободу выбора и не осуждают тех людей, кто добро-
вольно отказывается от рождения детей (рис. 2) 

 
Рисунок 2 — Процент желающих 

иметь ребёнка 
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• Большинство респондентов отреагировали бы на плачущего ре-
бенка и предприняли меры помощи (рис. 3) 

 
Рисунок 3 — Реакция опрошенных респондентов 

на плачущего ребёнка 

• Около 70% опрошенных согласны, что в общественных местах 
(местах отдыха) должны быть специальные отведенные помещения/зоны 
для детей и их родителей, так как считают, что не имеющие детей люди 
должны иметь возможность отдыхать без постороннего шума 

• Большая часть респондентов 53,1% не считает, что решением из 
проблемы «перенаселения планеты» является сознательный отказ от ро-
ждения детей 

 
Таким образом, большая часть опрошенных не склонна в дальней-

шем выбрать жизненную позицию чайлдфри, они больше тяготеют к 
традиционным семейным отношениям с детьми. Тем не менее, они не 
осуждают чайлдфри и поддерживают свободу выбора лично каждого. 

 
Заключение. В результате реализации исследования было опреде-

ленно отношение современной молодежи к такому социальному явле-
нию, как чайлдфри, и перспективы его развития в России. 

Чайлдфри не безнадёжны, намеренно бездетные нередко изменяют 
своё решение в определённый момент и становятся родителями. Конфи-
гурация этих условий — задача общества, его развитой социальной по-
литики, тем более оправданной, так как речь идёт о высокообразованной 
социальной группе и воспроизводстве человеческого капитала. 
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Необходимость на сегодняшний день основательной идеологиче-

ской подготовки, равно и оформления несколько расплывчатых на сего-
дняшний день положений в нечто целостное, не вызывает сомнений. В 
данной статье хотелось бы коснуться одного из важнейших аспектов 
идеологической борьбы — путей избавления от «идолов театра», по вы-
ражению Ф. Бэкона (т.е. веры в ложные авторитеты), в частности, ут-
верждений и штампов, особенно популярных у представителей так на-
зываемого «либерального» лагеря. 
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«У нас нет идеологии». Миф о якобы вредности и ненужности го-
сударственной и общественной идеологии родом из 90-х, и на сего-
дняшний день явно непопулярен. Тем не менее, хотя до сих пор сущест-
вует статья в Конституции, запрещающая государственную идеологию, 
можно констатировать, что сегодня постепенно формируется некая база, 
приемлемая для большинства российских граждан. Фундаментом тако-
вой идеологии являются:  

1. Приверженность к традиционным ценностям (моральным, се-
мейным и т.д.). Россия в мировом масштабе уже в значительной степени 
позиционируется как защитник таковых и такие акции, как, например, 
концерт в Пальмире, весьма позитивно работают на этот имидж. Слож-
но, конечно, измерить такую категорию, как общее нравственное со-
стояние общества, однако на контрасте (допустим, по сравнению с укра-
инским) определенные выводы все же сделать можно — если для 
российского общества героем сегодня является А. Прохоренко, погиб-
ший ради спасения мирных граждан, то на Украине герой — Н. Савчен-
ко, которая, наоборот, способствовала убийству безоружных людей. 
Следовательно, не все так плохо — наш народ, несмотря на все напасти 
и беды, продолжает в целом быть носителем здоровой морали.  

2. Общее благо выше частного благополучия. Как справедливо за-
мечает М. Делягин [1], в русском обществе совершенно особый тип кон-
куренции — жесточайшая внутригрупповая при монолитном сплочении 
при внешних угрозах и, как можно уже отметить, попытки навязать чу-
ждый нам «воинственный индивидуализм» потерпели неудачу. Особен-
но это ярко проявляется в электоральном рейтинге политических сил — 
все те, кто пытается заявить подобное, терпят разгромное поражение на 
выборах, последние в депутаты Государственной думы — тому под-
тверждение [2]. Некоторая часть общества, особенно среди интеллиген-
ции, продолжает поддерживать индивидуализм, но ее доля неуклонно 
снижается. 

3. Особая роль государства. Таковое для русского человека — не 
только аппарат управления, но и некая духовная ценность, относящаяся 
к числу базовых. Соответственно, у нас и особая система отношений 
личности с государством — последнее не может быть просто арбитром, 
наемным работником и т.д. Оно должно быть организатором, контроле-
ром, отцом, если хотите. Сегодня наши идеологические противники пы-
таются всякими способами принизить значение праздника Победы в 
ВОВ, но терпят прогнозируемые неудачи. Особенно ярко в данном свете 
выглядят, например, их попытки оболгать миллионы участников акции 
«Бессмертный полк» (якобы люди вышли за деньги или по приказу на-
чальства). «Секрет» популярности данной акции прост — кроется он в 
особом отношении к празднику Победы. Почему он нам особенно до-
рог? В нашем обществе по этому вопросу вполне сложился консенсус — 



 28

это праздник народного единения — народ ценой огромного напряже-
ния сил отстоял страну, несмотря на страшные ошибки и просчеты то-
гдашнего руководства, и сохранил государство не потому, что был запу-
ган, а потому как оно в нашем представлении есть абсолютная ценность. 

Понятно, что это — всего лишь база, но, с другой стороны, наше 
общество вряд ли нуждается в законченной, строго формализованной 
идеологии — негативный опыт XX века тому подтверждение.  

4. По меткому выражению А. Дугина: «Научиться считать до че-
тырех». Несмотря на всю гибкость нашей новой идеологии, трудно не 
согласиться с Александром Гельевичем по вопросу банкротства трех 
традиционных идеологических систем — либерализма, социализма и 
фашизма [3]. Как справедливо замечает философ, «либерализм есть 
враждебная нашей стране идеология, в чем убедился и президент Рос-
сии». С другой стороны, отвергая что-то, необходимо предложить аль-
тернативу, а по традиции последних 150 лет, таковой были только фа-
шизм в разных формах и социализм. Тем более что, как мы сегодня 
видим, либерализм тоже потерпел тяжелое поражение 8-9 ноября 2016 
года, и имя этому поражению — Дональд Трамп. Как бы ни сложилась 
далее ситуация в мире, он уже стал другим. В самых общих чертах, но-
вая, «четвертая» идеология должна будет содержать социалистические 
элементы в экономической сфере и консервативные — в политической. 
Однако наш консерватизм имеет свои особенности, и крайне актуаль-
ным сегодня выглядит возвращение к традиционной конструкции «сим-
фонии властей» вместо их разделения. Нравится нам это или нет, но 
теория общественного договора и «независимости» ветвей власти сего-
дня утратила актуальность полностью — особенно это видно по резкому 
снижению значимости представительной ветви власти не только в Рос-
сии, но и в мире в целом, исполнительная власть везде приобретает все 
больше и больше реальных полномочий. В то же время наши традици-
онные соборные учреждения вполне могут здесь пригодиться, хотя нуж-
но признать, до этого еще очень далеко. В первую очередь это касается 
церкви, которая восстанавливает авторитет в обществе, но пока еще 
объективно не может быть мощным полюсом политической силы. С 
профсоюзами дело обстоит и того хуже — как не было, так и нет их как 
авторитетной и независимой силы. В ближайшей перспективе наиболь-
ший авторитет должны иметь органы местного самоуправления, акку-
мулирующие мнения, желания и чаяния жителей конкретной террито-
рии. Что же касается экономической повестки, то здесь также сложился 
определенный консенсус — государство не имеет сегодня права на уход 
от ответственности, то есть на либеральную экономическую политику, 
оно должно активно перераспределять доходы внутри общества, зани-
маться поддержкой реального сектора экономики. 
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Последовательно придерживаясь такой платформы, мы сможем по-
степенно нейтрализовать и другой, чрезвычайно вредный «идол театра» 
из 90-х годов, — о том, что якобы «служба в армии — удел неудачни-
ков». Сегодня государство много делает для его преодоления в части 
материального обеспечения, но, как известно, «нет проблемы, которую 
можно решить только деньгами». Идеологический аспект чрезвычайно 
важен, и представляется, что акцент должен быть примерно следующим: 
российский офицер — это человек, стоящий на защите не только госу-
дарства, но и Родины, традиционных ценностей, его миссия — помощь 
всем тем, кто не приемлет мироотрицания и готов бороться против 
носителей античеловеческой идеологии. Благо здесь и придумывать ни-
чего особо не надо — наши офицеры именно в таком свете и предстают 
в сирийской кампании.  

С другой стороны, как показывает нам тот же Дональд Трамп, забо-
та о военных вполне может быть и центральной темой избирательной 
кампании, именно их молчаливая поддержка и обеспечила победу мил-
лиардеру [4]. В данном вопросе, безусловно, стоит брать с американцев 
пример (можно и императора Александра III вспомнить) — сильная ар-
мия и мощная оборонная промышленность должны стать стержневой 
идеей и нашей новой идеологии, тем паче, что и экономический смысл в 
этом тоже имеется. Сегодня военная индустрия давно уже не обуза, а 
главный двигатель технического прогресса, поставщик продукции с са-
мой высокой добавленной стоимостью, а поступления от экспорта воо-
ружений — одни из важнейших в доходной части бюджета. И глав-
ное — все это в целом обеспечивает безопасность народов Российской 
Федерации.  
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Народная одежда всегда включала в себя глубокий смысл и истори-

ческие корни. Особой смысловой нагрузкой отличалась праздничная 
одежда. В ее изготовлении, начиная с обработки материала и заканчивая 
шитьем, участвовало большое количество мастеров. Одежда впитывала 
духовные и эстетические ценности народа. Черты национального свое-
образия, вековые традиции и мастерство ярко проявились в народном 
костюме. До XVIII века представители всех классов общества носили 
русский традиционный костюм. Его характерной чертой оставалась 
общность типа покроя для самых разных слоев населения. Различие ска-
зывалось только в применении тканей и украшений. Многолетнее про-
живание в отдельных княжествах с изолированным образом жизни, так-
же принадлежность деревень к разным церковным приходам привели к 
возникновению в каждой губернии своего уникального костюма [1, 2].  

Самой ранней одеждой были свивальники для младенцев. Многие 
народы, как и наши предки, свивали, туго пеленали младенцев, прижав 
руки к туловищу и соединив ножки. Славяне свивали новорожденных 
мягким льняным свивальником 30-40 сантиметров шириной и 5-6 мет-
ров длиной. Кочевые народы клали ребенка в люльку и припеленывали 
его к этой люльке, затем подвешивали к сбруе лошади. Все это делалось 
для того, чтобы предохранить позвоночник. Все в народной педагогике 
имеет прочную основу. Случайное уходило, а то, что многократно под-
тверждалось, оставалось надолго. И еще важным элементом грудного 
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ребенка был пояс. Пояс — оберег в виде круга, то есть знака солнца, 
знака мирового круга, знака вечности. Он оберегал человека от рожде-
ния до смерти. Человек всегда был в поясе. Пояс изготовляли из белой 
овечьей шерсти. Пояс у маленького ребенка не меняли. Ребенок рос, но 
пояс не развязывался — его делали с запасом, и пока ребенок не начинал 
ходить и не надевал другой пояс поверх рубахи, этот младенческий, 
первородный пояс оставался на нем. Потом, когда ребенок подрастал и 
надевал рубаху и поверх нее другой пояс, первородный мать не выбра-
сывала, а клала в укромное место. В этнографических записях прошлого 
столетия приводятся примеры, как мать, идя за поясом, выручала и спа-
сала своего ребенка.  

Когда ребенок начинал ходить, тогда надевали на него рубаху. Она 
была широкой, украшенной по подолу, вороту, краю рукава. Часто для 
украшения применялся красный цвет. Одежда имела несколько функ-
ций: не только защищала от холода, от жары; не только украшала чело-
века, обозначала его социальную принадлежность, но и являлась обере-
гом. Оберегом были космические заданности: круг снизу рубахи, 
вышитый, вытканный узорами, да еще красный цвет — цвет солнца, 
цвет огня, земного воплощения солнца, цвет человеческой крови. Одеж-
ду шили свободной, она фактически была без размера. Ни один одежный 
ансамбль не обходился без рубахи. Рубаху нельзя было продать или по-
дарить, чужой не мог не носить рубаху данного человека, чтобы не на-
вредить ему. Девочки и мальчики до 11-12 лет носили только рубаху. В 
хороводном периоде человек носил ту же рубаху, только более яркую, 
красивую, также украшенную по подолу, по краю рукава, по вороту, с 
более богатым поясом.  

Когда девушка выходила замуж и становилась женщиной, она на-
девала принципиально другую одежду. Наиболее древней русской оде-
ждой был поневный ансамбль. Это многоярусная, многослойная одежда, 
задача которой оставалось все той же — скрыть фигуру, чтобы уберечь 
женщину. Поневу надевали поверх рубахи, далее шли верхние одежды. 
Цвет одежды мог рассказать о регионе, по цвету можно узнать, откуда 
женщина родом. Поневу ткали клетчатой и часто из темных ниток. А 
клетка, квадрат — знак поля. Этот знак на поневе обозначал пожелание 
плодородия, плодовитости женщине. Понева представляла собой три 
куска шерстяной ткани, вздетые на специальный шнур, закрывавшие 
спинку и две боковые части, свободно двигающиеся [3-5].  

Следующей одеждой в ансамбле с поневой был фартук, или «за-
пон», или передник, в разных регионах она называлась по-разному. Ча-
ще его шили длинным, от уровня груди, а не от пояса, каким мы сейчас 
пользуемся, потому что фартук являлся прежде всего «паспортом», «до-
кументом» женщины. Раньше фартук мог рассказать много о жизни 
женщины. Не словами — люди умели читать геометрические узоры, и 
потому они знали, что в одном случае это молодуха, у которой нет еще 
детей, поэтому так много ромбическо-точечных изображений, то есть 
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пожеланий ей плодородия и плодовитости. Если изображали птиц — это 
означало, что у женщины дочери, а если лошади, кони — у нее сыновья. 
Сегодня современная женщина зачастую не может расшифровать гео-
метрические знаки, да и ученые могут по-разному их растолковывать. 
Однако память о том, что фартук продолжает выполнять свое назначе-
ние, как часть одежды, держится и сейчас. И смысл все тот же: заслон, 
занавеска. Кроме трех обозначенных выше основных частей поневного 
ансамбля, есть еще «навершник». Его можно представить как блузон, 
кофту, надевавшуюся наверх. Он был коротким, до живота, или чуть 
длиннее, рукав навершника был короче рукава рубахи. Надевался на-
вершник через голову, потому что являлся нераспашной одеждой, а ук-
рашался по краю подола, по краю рукава и у ворота.  

Сарафанный ансамбль пришел в русскую культуру в XVII веке. Он 
превращается в общерусскую одежду для всех сословий: его обязатель-
но надевают на парадные посольские приемы. Простой народ тоже но-
сит сарафаны, разница только в том, что простым людям разрешалось 
шить из тканей домашнего производства. Постепенно сформировались 
два типа женского костюма — северный и южный. Северный костюм 
состоял из сарафана и кокошника, а в южном костюме основой был по-
невный ансамбль с головным убором, который назывался кичка. Особое 
внимание уделялось женскому костюму. Женщина — продолжательни-
ца рода, богиня, в языческой культуре она часто отождествлялась с пти-
цей, знаком верхнего небесного мира, поскольку без нее род не мог про-
должаться, и ценность женщины была огромной. Такое признание 
женщины отразилось и в народном костюме. Костюм тоже имел три 
уровня: Небо, Земля и Мир подземный. У головных уборов были птичьи 
названия: «кокошник» («кокош» — курица), «сорока», «кичка» (утка, 
качающаяся на воде), у тульских женщин — «пава». И птицы одновре-
менно символически обозначали женское начало. Кокошник носили 
только с сарафанным ансамблем. Замужние женщины, у которых были 
дети, носили «рогатые» головные уборы. Такие уборы носили в возмож-
ный период зачатия. Перейдя в разряд старух, она уже не носила рога-
тый головной убор, и фраза А. С. Пушкина «парчовая на маковке кичка» 
в «Сказке о золотой рыбке», означала не что иное как молодящуюся ста-
руху, не имеющую права на ношение подобного головного убора. 

В женской одежде большое внимание уделялось украшениям, кото-
рые были оберегами. Рясны, височные кольца, подвески часто имели в 
себе колечки, кружочки, шарики (солярные знаки), колокольчики. Ук-
рашений на женской одежде было много, вместе с вышивкой они закры-
вали те важные зоны, которые нужно было охранять: грудь, лоно, чрево. 
Таким образом, женщина оказывалась замкнута в круг, в овал, в яйцо — 
неразрывное целое, находилась как бы в энергетическом поле, которое 
ее защищало.  
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Мужской костюм более традиционен. Рубаха была основной частью 
костюма, разрез ворота выполнялся сбоку, потому рубаха называлась 
«косовороткой». Она также украшалась по вороту, рукаву и подолу. На-
сыщенностью узорами и красотой отличались свадебные рубахи. 

Народная одежда — это сгусток русской культуры, где и философ-
ское осмысление жизни, и эстетическое восприятие жизни, нравствен-
ные законы — все нашло свое выражение.  
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Человек не может без общения и в мире постоянно совершенст-
вующихся технологий делает это всеми возможными способами. Ну и, 
конечно, один из самых популярных способов коммуникации сейчас — 
это общение в сети. Однако, как ни парадоксально, призванное объеди-
нять, духовно обогащать людей, сетевое общение зачастую работает на 
совершенно противоположный результат. Как это происходит? Почему 
коммуникация как феномен1 много теряет от сетевого общения, являет-
ся ли общение в сети 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 определению. Так что же такое 
сетевая коммуникация: общение, симулякр общения или игра? Не пре-
тендуя на всеобъемлющее рассмотрение этой проблемы, ограничусь не-
которыми замечаниями. 

Допустим, что сетевое общение — это игра. Игра — это то, что ро-
ждается вместе с человеком и сопровождает его всю жизнь. Феномен 
игры многократно описан, однако отсутствует единое научное опреде-
ление игры. Практически во всех справочно-энциклопедических издани-
ях фиксируется ее неутилитарность (В. Даль «Толковый словарь живого 
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 эн-
циклопедии» акцент делается на эстетической стороне игры. Игра как 
способ понимания человеком мира и себя представлена в «Словаре фи-
лософских 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]. Таким образом, Устиненко, кроме всего 
прочего, указывает на коммуникативный аспект игры, что очень важно. 
На связь игры и общения в свое время обратил внимание исследователь 
человеческой деятельности М.С. Каган. Рассуждая о внутреннем строе-
нии материальной культуры, Каган называет игру материальным прояв-
лением общения людей, которое приобретает в игре специфический ха-

                                                 
1 Автор данной статьи придерживается деятельностного подхода к проблеме коммуникации. 
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рактер «общения ради общения», становясь при этом «чистым искусст-
вом общения» [2]. Думается, что данное замечание видного советского 
ученого очень актуально в современном мире, мире бесконечно совер-
шенствующихся технологий, где сильно страдает общение как взаимная 
сопричастность людей. 

Сетевое общение обладает многими присущими игре признаками: 
добровольное принятие роли (человек в сети часто придумывает себя), 
игра по правилам (много шутить, не «грузить», выстраивание предложе-
ний по заданному стилистическому и синтаксическому канону, обяза-
тельное использование смайлов и т.д.). Самое главное, что сетевое об-
щение, как и игра, захватывает, забирает игрока-собеседника без остатка 
и приносит неутилитарное удовольствие. Но возможно ли полное ото-
ждествление сетевого общения с игрой? Думается, что нет, т.к. далеко 
не все воспринимают сетевое общение как игру. Играя в традиционные 
игры, все игроки понимают, что это игра, и есть определенные правила, 
и что общение, которое происходит в процессе игры, это не совсем 
обычное общение, это общение в определенном коммуникативном на-
правлении, зависящем 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 недо-
пустимо: правила должны быть для всех одинаковыми, в игре все равны. 
Отсюда и неудовлетворенность сетевым общением как видом деятель-
ности, т.к. оно до конца не выполняет функций ни общения, ни игры. 
Отдельно нужно сказать о роли игры в жизни ребенка, где происходит 
его развитие, воспитание, самообразование. В игре ребенок живет «как 
бы» настоящей жизнью, но готовит она его к жизни настоящей. Сетевое 
же общение — это почти всегда жизнь «как бы» настоящая, имитация, 
симуляция жизни.  

Нынешний век — век симуляций и симулякров. Симуляция — по-
нятие постмодернистской философии, фиксирующее феномен тотальной 
семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса 
единственной и самодостаточной реальности. Ж. Бодрийяр, характери-
зуя современность как истерию производства и воспроизводства реаль-
ного, связывает симуляцию и симулякр. Представление становится си-
мулякром, если оно маскирует и денатурализует глубинную реальность, 
либо вообще не соотносится с какой-либо реальностью. В этом случае 
«речь идет уже ни об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. 
Речь идет о субституции, замене реального знаками реального. Больше 
никогда реальное не будет иметь возможности проявить себя…» [3]. 

В философском дискурсе понятие симулякра многозначно. В античной 
философии симулякр — это образ вещи, правда, далекой от подобия. Пла-
тон говорит об искусстве как подражании, показывая два его вида: «искус-
ство творить образы и искусство создавать призрачные подобия», то есть то, 
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«что даже не сходно с тем, с чем считалось сходным» [4]. Современный по-
стмодернизм при определении симулякра берет за основу второй вид плато-
новского подражания. «Симулякр — инстанция, включающая в себя разли-
чие как (по меньшей мере) различие двух расходящихся рядов, которыми он 
играет, устраняя любое подобие, чтобы с этого момента нельзя было указать 
на существование оригинала или копии» [5]. 

Сетевое общение — это имитация общения, симулякр. К такому 
выводу можно придти, проанализировав цели, содержание и форму се-
тевого общения. Общение, по определению, — это взаимная сопричаст-
ность людей, которая возникает благодаря тому, что субъект обогащает 
своей жизнью жизни всех других субъектов. Что мы видим здесь? На 
контакт друг с другом выходят совершенно незнакомые люди, испыты-
вая восторг просто уже от того, что они нашлись в пространстве Интер-
нета. Здесь сложно говорить о сопричастности, можно говорить о каком-
то аттракционе, от которого дух захватывает. Призыв, брошенный в 
сеть, услышан, контакт установлен, но говорить, собственно, не о чем. 
Таким образом, беседа затухает сама собой, возникает желание все за-
кончить. И это нормально, ведь в общении всегда существует психоло-
гическое расстояние между незнакомыми людьми. Но дальше идет 
борьба с такими правильными желаниями. Один из собеседников со-
вершает насилие над собой, продолжая разговор, другой вынужден под-
чиниться. Таким образом возникает разговор «ни о чем», цель которо-
го — развлечь собеседника, не показаться глупым, неостроумным, 
немодным. Как результат, формируется привычка к пустым разговорам, 
привычка к пустословию.  

Дальше — больше, каково содержание, такова и форма: короткие 
предложения, сниженная лексика, периодически переходящая в абсцен-
ную, дежурный набор «трендовых» фраз и, конечно, мемов. Мем — это 
типичное порождение Интернета, хотя тяга к экспериментам со словом 
была у человека всегда. Основное свойство мема — это способность к 
репликации, т.е. образованию собственных копий. Эта измененная лек-
сика, не лишенная смысла и юмора, уместная только в данном контек-
сте, выходит за пределы Интернета в повседневную речь, обедняя и за-
соряя ее. Коверканье слов становится нормой, а говорить правильно — 
немодным. Модно вообще не говорить, а заменять свои мысли, напри-
мер, знаками. Известно, что из всех мыслей наиболее трудными для 
языкового выражения являются эмоции. Умение выразить свои эмоции, 
т.е. зафиксировать чувства в речи, является показателем интеллектуаль-
ного и нравственного развития человека. С появление смайлов задача 
упростилась до предела. Смайл — одновременно и симулякр, и симуля-
ция: он обозначает, а часто просто имитирует радость, печаль, испуг, 
смущение, растерянность, злость и т.д. Итак, от имитации чувств, отно-
шений субъект сетевого общения переходит к имитации жизни. Не к 
жизнетворчеству, как в эпоху Серебряного века, а именно к имитации 
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жизни. В сетевом общении слово подменяет действие, является его си-
муляцией. Человек рассказывает о себе то, чего никогда не было и, ве-
роятно, не будет. Но нередко бывает и наоборот: человек рассказывает 
обо всем, что с ним на самом деле происходит. Здесь можно говорить об 
аутизме наизнанку (открытие случайному собеседнику интимнейших 
подробностей своей жизни, в то время как тот не хочет слушать), кото-
рый становится стратегической линией в поведении человека. 

Означает ли все вышесказанное, что сетевое общение есть зло, ко-
торое надо немедленно искоренять? Конечно, нет. Общение в сети — 
реалия нашего времени, его неотъемлемая часть, и процесс его самооп-
ределения в культуре, на мой взгляд, активно продолжается. В любом 
случае, каков бы ни был результат, надо четко понимать, что коммуни-
кация как возможность поделиться своими мыслями, знаниями, разде-
лить с кем-то свои чувства в полной мере должна реализовываться толь-
ко при устном общении, которое ни в коем случае не должно быть 
подменено сетевым.  
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В 2008 году в издательстве «Яуза» вышла книга М. Барятинского 

«Т-34 в бою». Ее автор задается вопросом: действительно ли Т-34 — это 
лучший танк Второй мировой войны? По его мнению, в 1941 году этот 
танк не был самым современным. Так, «современной тогда считалась 
торсионная подвеска, имевшаяся у KB, лёгкого танка Т-50 и немецкого 
среднего танка Pz.III. Получается, что… новшество у Т-34 было только 
одно — 76-мм пушка с длиной ствола в 41 калибр. Но совершенно оче-
видно, что одно только вооружение ничего не решало, тем более что его 
мощь в значительной степени нивелировалась недостатками конструк-
ции танка: невысоким качеством и неудачным расположением прицелов 
и приборов наблюдения, а главное — стеснённостью боевого отделе-
ния…». Он говорит и о таких недостатках, как ненадежность трансмис-
сии и отсутствие рации (до 1943 г.) [1]. Он не отрицает наличие высоких 
характеристик Т-34 в мемуарах немецких военачальников, но считает, 
что те преувеличивали достоинства Т-34.  

Далее он утверждает, что «…летом 1941 года высокие тактико-
технические характеристики танка не удавалось реализовать из-за эле-
ментарной неподготовленности экипажей и отчасти из-за конструктив-
ных недостатков…» [2]. Однако чуть ниже он уже говорит, что «пре-
красные (в идеале) тактико-технические характеристики 
«тридцатьчетвёрки» на деле оказались дутыми. Хвалёная наклонная 
броня пробивалась всеми пушками Вермахта, за исключением разве что 
37-мм противотанковой и 50-мм танковой с длиной ствола в 42 калибра. 
Не менее расхваленный дизель не развивал полной мощности (если во-
обще устанавливался на танк) и не отрабатывал и половины и без того 
мизерного моторесурса» [3]. По мнению М. Барятинского, Т-34 (в мо-
дификации Т-34-85) был лишен многих недостатков первых образцов Т-
34; именно его можно считать одним из лучших танков той войны, но 
«при внимательном изучении… воспоминаний ветеранов-танкистов… 
приходишь к выводу, что большинство из них принимали участие в боях 
заключительного периода Великой Отечественной войны… А значит, 
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все они воевали на танках Т-34 и Т-34-85, качество изготовления и на-
дёжность которых были доведены до приемлемого уровня. При этом в 
своих воспоминаниях эти две машины они, как правило, именуют одним 
названием — Т-34» [4]. То есть в массовом сознании Т-34 и Т-34-85 вос-
принимаются как одна машина, и достоинства последней модификации 
автоматически переносятся на модификацию первую, отсюда и преуве-
личение достоинств Т-34.  

Таким образом, замечания М. Барятинского можно суммировать сле-
дующим образом: Т-34 обладал многочисленными недостатками, которые 
ранее замалчивались; высокие оценки Т-34 немецкими военачальниками 
являются преувеличением; имеет место смешение в источниках (и сознании 
читателей) танков Т-34 и Т-34-85, в связи с чем более высокие боевые каче-
ства последнего автоматически переносятся на Т-34.  

Но прав ли во всем этом уважаемый М. Барятинский?  
Действительно, долгое время о Т-34 было принято говорить только хо-

рошее. Но нельзя утверждать, что недостатки Т-34 до М. Барятинского ни-
кто не отмечал, по крайней мере, за границей. Д. Орджилл, сам воевавший 
танкистом в Италии, был вполне согласен с тем, что башня Т-34 «для двоих 
танкистов была тесновата, что, несомненно, осложняло действия команди-
ра»… «Поскольку водитель имел ограниченное поле обзора… командир, 
пользуясь своим лингафоном, должен был отдавать ему более подробные и 
точные команды, чем в некоторых западных танках… Если к тому же он 
командовал взводом, то сообщить о своих намерениях подчиненным мог, 
только семафоря из башни цветными флажками, поскольку радиопередат-
чики на танках взводных командиров не ставились. …Все эти недостатки, 
однако, в основном были незначительными» [5]. Он также приводит слова 
из отчета английских специалистов о Т-34: «…создание и производство та-
ких высококачественных танков в таком большом количестве представляет 
собой инженерно-техническое достижение самого высокого класса…» [6]. 
Другой бывший английский танкист, К. Максей, тоже не скупится на похва-
лы в адрес Т-34: «…на фоне наклонной брони и эффективной 76-мм пушки 
PzKpfw III и PzKpfw IV с их менее мощным вооружением казались совер-
шенно неадекватными, несмотря на трехместную башню, позволявшую 
экипажу вести куда более продуктивную боевую работу по сравнению с 
русскими, у которых в башне помещалось всего два человека» [7]. Высоко 
оценивает Т-34 еще один иностранный автор: «Т-34 был одним из лучших 
танков своей эпохи…», «мощное орудие и толстая броня стали очень не-
приятным сюрпризом для немцев в 1941-42 годах» [8].  

Теперь взглянем, как оценивали Т-34 немцы. «Как свидетельствует 
немецкий историк Э. Миддельдорф, «путь страданий немецкой пехоты в 
борьбе против русских танков Т-34 идет от 37-мм противотанкового 
орудия, прозванного в армии «колотушкой»... так и останется до конца 
неизвестным, почему в течение трех с половиной лет с момента первого 
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появления танка Т-34 в августе 1941 года до апреля 1945 г. не было соз-
дано приемлемого противотанкового средства пехоты» [9]. Д. Орджилл 
приводит показательную цитату неизвестного немецкого офицера-
танкиста: «…когда у противника танк лучше, это — страшно… Когда 
они попадают в наши танки… раздается глубокий затяжной взрыв, а за-
тем ревущий гул вспыхнувшего бензина…» [10]. И Д. Орджилл много-
значительно подчеркивает: «Самый лучший танк в мире» — такова 
оценка генерал-фельдмаршала фон Клейста…» [11]. А вот мнение не-
мецкого офицера, лично сражавшегося с Т-34: «Наши 37-
миллиметровые противотанковые орудия посылали снаряд за снарядом 
в лобовую броню танков «Т-34». Попадание за попаданием, но никаких 
пробоин…» [12]. И цитата немецкого танкиста, также воевавшего с 
1941 г.: «Т-34» с его хорошей броней, идеальной формой и великолеп-
ным 76,2-мм длинноствольным орудием всех приводил в трепет, и его 
побаивались все немецкие танки вплоть до конца войны» [13].  

И, в завершение, к вопросу о том, что ветераны якобы невольно сме-
шивали в своих воспоминаниях Т-34 и Т-34-85. Вот что пишет радист-
пулеметчик танка Т-34 1-го танкового Инстербургского Краснознаменного 
корпуса: «На своем опыте я убедился в существенном превосходстве наших 
танков Т-34 над немецкими T-III и T-IV». А рассказывая о боях 1943 года, 
говорит о появлении у немцев «танков T-V «Пантера»…T-VI «Тигр»… и 
штурмовых орудий «Фердинанд»… неуязвимых для 76-мм пушек Ф-34 
танков Т-34-76» [14]. Никакого смешения двух танков, хотя бы и невольно-
го, здесь не заметно.  

Таким образом, все три утверждения М. Барятинского, на основа-
нии которых он считает традиционную оценку Т-34 как лучшего танка 
Второй мировой войны завышенной, далеко не во всем можно считать 
доказанными. Безусловно, критические замечания, которые он высказы-
вает по поводу боевых качеств Т-34, во многом справедливы, однако это 
не дает оснований отказываться от оценки Т-34 как лучшего среднего 
танка своего времени. Да и сам автор, отчасти противореча сам себе, ут-
верждает, что «сочетание «огонь + броня + манёвр» у него было близ-
ким к оптимальному. Последнее обстоятельство позволяет считать Т-34 
первым в мире универсальным танком, по своим боевым возможностям 
в 1941 году доминировавшим на поле боя» [15].  
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С моей точки зрения, сегодня устарело общепринятое понятие вой-
ны. В соответствии с толковым словарем Ожегова С.И., «война — это 
вооружённая борьба между государствами или народами, между клас-
сами внутри государства» [1, с. 93-94].  

Какие ассоциации вызывало 1000 лет назад слово «война»? Это 
прямые боевые столкновения, кровь, оружие, мечи, копья, убийства, 
крепости, рвы. А какие ассоциации вызывало слово «война» в начале 
XX века, когда была Первая мировая война? Выстрелы, оружие массо-
вого поражения — пулемет «Максим», конницы, казаки, кровь, нагайки, 
штыки и первое применение химического оружия.  

Какие ассоциации вызывало слово «война» в 1940-е годы? Бомбежки, 
танковые сражения, морские бои, подводные лодки, пехота, автоматы, ог-
неметы. И только после применения американцами атомной бомбы в Хиро-
симе и Нагасаки ужас войны начал восприниматься по-другому, ведь 6 и 9 
августа 1945 года с лица земли были стерты целые города.  

А при сегодняшних видах оружия слово «война» вызывает в вооб-
ражении радиоактивный пепел вместо городов, об этом нам рассказы-
вают с центральных каналов российского телевидения. Так что нельзя 
пользоваться тем понятием, которое давалось когда-то давно. Мы живем 
в таком бурно развивающемся мире, что данная когда-то трактовка мо-
жет не соответствовать сегодняшним реалиям.  

Если задать вопрос любому человеку, что он понимает под словом 
«война», то подавляющее большинство отвечает, что это жертвы, разру-
ха, горе, ущерб, что можно назвать одним общим словом — вред, то есть 
война — это нанесение вреда. Воевать — это значит действовать для на-
несения вреда государству, обществу и даже отдельному человеку.  

Общепринятое понятие войны сформулировано в далекие годы, ко-
гда оружие было только холодное, колющее, режущее. И основная зада-
ча войны состояла в том, чтобы убить, уничтожить, стереть с лица зем-
ли. Сегодня существенно изменился арсенал оружия и средств 
поражения противника. Так, к примеру, появилось ядерное оружие. А 
также экономическое оружие, когда одни страны вводят санкции против 
другого государства и это может привести к смене руководства или по-
литического курса страны.  

На эти же цели направлено информационное оружие. Его примене-
ние никого не убивает и не калечит. Но современная информационно-
психологическая война — это мощнейшее средство воздействия на об-
щественное мнение и сознание без видимых признаков какого-либо фи-
зического насилия над людьми.  

Почему именно «третья»? Это вопрос, на который я пока не нашел 
ответа. Вся история развития человечества неразрывно связана с война-
ми и военными конфликтами. Так почему же человек воюет? Приведу 
пример из своей жизни. Когда по телевизору показывали боевые столк-
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новения в Палестине, мне мама говорила: «Ну, вот что людям не живет-
ся мирно, все время воюют?» В ответ я ей приводил пример. У нас был 
черный кот, который всегда ходил в чужие дворы драться, что ему надо 
в чужом дворе, почему он не сидит в своем? Так какие же интересы у 
кота, а какие интересы у человека?  

На мой взгляд, воюют для того, чтобы нанести вред врагу. А то, что 
войны стали называть экономическими, политическими и даже гибрид-
ными, то это из-за того, что появились новые виды оружия.  

Если говорить об экономической войне против России, так то что 
во всем мире идёт борьба за рынки сбыта, я сказал еще в 1996 году, вы-
ступая на телевидении, то есть 20 лет назад я говорил об экономической 
войне против России. И тогда я утверждал, что наше правительство, от-
крыв рынки сбыта, сдаёт своих производителей, то есть мы проигрываем 
эту экономическую войну. 

В подтверждение экономической войны против России могу привести 
пример. В 1993 году мы были представителями нижегородского завода 
«НИТЕЛ», производящего когда-то телевизоры под знаменитой на всю 
страну маркой «Чайка». У нас в России были предприятия, которые произ-
водили телевизоры «Рубин» и «Электроника». В то время наши заводы уже 
начали выпускать телевизор в виде кубика и даже с пультом управления. И 
Россия тогда если и отставала от мировых производителей, то ненамного. 
Да, эти телевизоры иногда ломались, но в то время в Костроме была такая 
фирма «Гарант», которая за небольшую абонентскую плату ремонтировала 
телевизоры. При поломке телевизора люди звонили в «Гарант», из которого 
приезжали специалисты, забирали сломанный телевизор, а взамен оставляли 
другой и через несколько дней без дополнительной оплаты возвращали от-
ремонтированный телевизор. 

Что было сделано для того, чтобы развалить эти предприятия? В 
России был принят закон о защите прав потребителей, в котором был 
пункт, что в случае даже первой поломки телевизора его можно было 
вернуть тому, у кого ты его купил. И так как мы были представителями 
завода «НИТЕЛ» на территории Костромы, то те телевизоры, которые 
возвращали нам, мы отвозили на завод-производитель в Нижний Новго-
род. В результате на заводе скопилась огромная куча этих телевизоров, в 
которых были незначительные поломки, но ведь это уже были телевизо-
ры, бывшие в употреблении, их уже было не продать по цене, по кото-
рой они продавались новые. И благодаря этому закону были развалены 
все предприятия, производящие бытовую технику на территории Рос-
сии. А когда в Россию хлынул поток импортных бытовых товаров, то в 
этот закон была внесена поправка, которая предусматривала, что сдавать 
бытовую технику можно только после третьего ремонта, если не вышел 
гарантийный срок. Ну мы же не сдаем машину производителю назад, ес-
ли в ней что-то сломалось? Мы идем и ремонтируем ее по гарантии. Так 
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вот это — ярчайший пример экономической войны, которая была прове-
дена в отношении России для развала целой отрасли экономики — про-
изводства, продажи и обслуживания бытовой техники, произведенной в 
России. То есть руководство страны не смогло противостоять этому, 
чтобы сохранить данные предприятия. А мы сегодня видим, что наши 
холодильники «ЗИЛ» до сих пор работают на дачах. И сегодня же на за-
данный вопрос японцу: «На сколько лет Россия отстала по электрони-
ке?» он с улыбкой отвечает, не долго думая: «Навсегда». 

Ну если сейчас наконец-то стали говорить и понимать, что во всем 
мире идет борьба за рынки сбыта, то необходимо сделать вывод — пра-
вительство, которое не помогает своему производству, финансирует ар-
мии других стран, поскольку часть денежных средств от продаваемых в 
России товаров, например, из США, идёт на финансирование американ-
ской армии.  

Например, Германия в конце 30-х годов развязала войну в Европе и 
в дальнейшем напала на нас, на СССР. Мощь Германии росла, она полу-
чала дешевую рабочую силу, до тех пор, пока наши деды и прадеды ге-
роическим подвигом не смогли одержать победу. Сегодня Германия не 
ведет прямых боевых действий, она ведет другую, цивилизованную вой-
ну — экономическую, продавая продукцию другим странам. И как мы 
сегодня видим, когда возникают экономические проблемы у некоторых 
стран Евросоюза, то те же Германия, Франция оказывают им помощь. 
Но мы же понимаем, что это не благотворительность. Это для поддер-
жания рынков сбыта.  

Приведу в пример предприятие, которым я руковожу. У нас много 
конкурентов, и в то время, когда один конкурент выпустил продукцию 
лучше нашей, другой — по более низкой цене, а я бы просто сидел, ни-
чего не предпринимал, а только рассуждал: «вот они все стремятся меня 
обанкротить и все для этого делают». Конечно, они могут ставить такие 
цели, но я же не должен просто так сидеть и смотреть, как они этого бу-
дут добиваться, я тоже должен работать над усовершенствованием своей 
продукции. Для того, чтобы не только отстоять свой рынок, но и завое-
вать их рынок сбыта. Если сегодня в России в магазинах продается мно-
го товаров импортного происхождения: немецкого, итальянского, ис-
панского, японского, то бывая за границей в этих странах, я что-то нигде 
не видел российских товаров. О чём это говорит? Наш рынок сбыта 
сдан, а мы в других странах ничего не завоевали.  

Так же должно быть и на уровне государства. Хватит руководству 
России кричать, что против нас ведется экономическая война, информа-
ционная или гибридная. Хотят зла России или нет другие страны? Воз-
можно, да. Так же как Россия ищет себе внешнего врага, наверно, есть 
страны, которые формируют врага из России. Но мы же не должны 
только говорить об этом, констатируя факт. Нам нужно создавать силь-
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ную экономику и развивать все виды производств, а не только делать 
ставку на производство вооружения. Так как рано или поздно, когда у 
нас не будет собственного производства товаров, продуктов у наших 
врагов может возникнуть желание оказать на нас давление. Простым 
способом — перестать нам поставлять эти продукты. Как это было в 
1917 году в Санкт-Петербурге. В город не завезли хлеб и люди вышли 
на улицу, и с этого началась революция.  

Как пример, у нас сегодня весь парк самолетов импортный и если 
страны, производящие эти самолеты, а сегодня крупные самолеты про-
изводят только Америка — Boeing и Европа — Airbus, с которыми, кста-
ти, у нас сейчас нет взаимопонимания, запретят компаниям-
производителям поставлять нам запчасти, они просто разорят и обан-
кротят наши авиакомпании. А если посмотреть на полки продовольст-
венных магазинов, там же много импортных товаров. Страны-
производители этих товаров могут спровоцировать голод в России, пе-
рестав поставлять продукты. Так что прежде всего надо развивать соб-
ственное производство. Политика государства должна быть направлена 
на продажу произведенной в России продукции.  

Я против кровопролитных войн. Когда сегодня рассказывают, как в 
случае войны будут убивать, то я полностью согласен с высказыванием 
Сунь Цзы: «Лучшее сражение то, которое не состоялось». Сегодня слы-
шишь мнение, что земля не может прокормить больше определенного 
количества людей и количество населения должно ограничиваться вой-
нами. Однако все войны, даже считающаяся самой кровопролитной 
Вторая мировая, не оказывают большого влияния на население планеты. 
И уж если есть такое мнение, то население земли можно регулировать 
цивилизованными методами. По примеру Китая, там же смогли решить 
этот вопрос на законодательном уровне, приняв закон, который помога-
ет поддерживать численность населения на запланированном уровне. 

Когда говорят, что человечество воевало и пускай воюет. Если го-
ворить: «где-то там воюют, ну и пусть воюют» — это одно, а когда ты 
это пропускаешь через себя, и воевать придется тебе самому или твоим 
детям, то тогда на это смотришь по-другому. А ещё войны оправдывают 
тем, что необходимо развивать технологии. Считаю, что конкуренция во 
всем, включая и политику, стимулирует развитие как предприятий, так и 
целых государств.  

Но сегодня страны вооружаются, и это как по Чехову: «Если в пер-
вом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстре-
лит». Если тот, кто соберется стрелять из этого ружья, будет знать, что 
это ружье ядерное, и, выстрелив, оно убьёт не только противника, но и 
того, кто стреляет, то никто не возьмется из этого ружья стрелять. Так 
же и нам оружие нужно, чтобы те, кто хотели бы на нас напасть, пони-
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мали, что если они это сделают, то тоже погибнут. Конечно, мы говорим 
о разумных людях, а не о тех, кто, жертвуя собой, совершает теракты. 

Для того чтобы не было войн, мир должен быть сбалансирован. 
Должно быть несколько, на мой взгляд, близких по мощи стран (чем 
больше, тем лучше). В XX столетии этот баланс держался за счет двух 
супердержав — СССР и США, благодаря чему на земле не было мас-
штабных войн с 1945 года. Но когда СССР распался, мы видим, что 
Америка взяла на себя роль мирового жандарма, и сегодня они опреде-
ляют, какой порядок должен быть в той или иной стране. То есть, как мы 
видим, что одного сдерживающего фактора недостаточно.  

Тем, кто меня называет пацифистом, отвечаю, что я отношусь к ра-
зумным людям, которыми двигает инстинкт самосохранения. Приведу 
пример. Мне говорят: «Ты смелый, отчаянный, говоришь правду, крити-
куешь уже четвертого губернатора». Но каким бы я смелым ни был, я 
все равно не перехожу какую-то грань, во мне все равно срабатывает ин-
стинкт самосохранения, ведь я до сих пор продолжаю их критиковать. Я 
говорю то, что думаю, но если представить, что сейчас в аудиторию во-
рвется террорист, то, наверное, мы будем вести себя по-другому — так, 
как нам подсказывает инстинкт самосохранения.  

Есть такое мнение, что смысл нашей жизни можно назвать одним 
словом «ВЫЖИВАНИЕ». С этим можно соглашаться или нет. Но, на 
мой взгляд, мы все выживаем, значит, нам оружие нужно только для то-
го, чтобы оно было как сдерживающий фактор для тех, кто вынашивает 
планы нападения на нашу страну.  

Из всего вышесказанного следует вывод — надо развивать собст-
венное производство для того, чтобы страна была прежде всего эконо-
мически сильной. Это нам даст продовольственную независимость от 
других стран и финансовые средства для решения социальных задач, 
развития инфраструктуры, улучшения жизни граждан и при необходи-
мости — для разработки новых видов оружия. Только разрабатывать ви-
ды вооружения нужно адекватно возникающей угрозе и вести ответные 
действия на те, которые направлены против нас, будь это экономиче-
ские, информационные или еще какие-то другие. 

То есть прежде всего мы должны выиграть в экономической войне. 
А ядерное оружие необходимо как фактор сдерживания. Для решения 
небольших конфликтов должны быть мобильные эффективные войска, 
способные решить возникающие задачи.  

Через экономическую мощь, независимость от других стран, да еще 
мощное вооружение никому и в голову не придет оказывать на нас дав-
ление, да еще и воевать с нами, мы же самостоятельные. И вот тогда 
Россия станет центром притяжения для других стран. 
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Филология «соединяет литературоведение и языкознание в области 

изучения стиля произведения — наиболее сложной области литературо-
ведения... учит правильно понимать смысл текста, будь то исторический 
источник или художественный памятник, она требует глубоких знаний 
не только по истории языков, но и знания реалий той или иной эпохи, 
эстетических представлений своего времени, истории идей и т.д.» [1]. 
Как представляется, произведения А.Н. Островского в должной мере 
могут быть осмыслены только при комплексном, филологическом под-
ходе, когда анализируются все составляющие части его творчества. 
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Одним из таких элементов, довольно заметными в его драматиче-
ских произведениях, являются французские заимствования, транслите-
рированные и нетранслитерированные, в разной мере ассимилирован-
ные русским языком. В текстах их относительно немного (по 
сравнению, например, с произведениями Л.Н. Толстого [2]), но гораздо 
больше, чем заимствований из других языков.  

Во многих пьесах драматурга есть галлицизмы, особенно же час-
тотны они в ранних пьесах. Показательна в этом смысле первая знаме-
нитая пьеса А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся!» Герои пьесы в 
основной мере не принадлежат к аристократам (это семья полуграмот-
ного купца Большова, приказчик, стряпчий, сваха, слуги в доме, которые 
общаются исключительно на просторечии, со значительной долей арго-
тизмов и диалектных слов), в их речь вплетено немало иноязычных слов 
и выражений, главным образом, французского происхождения, имею-
щих отнюдь не фоновый характер. Французские вкрапления и стоящие 
за нами атрибуты иноземной культуры создают в произведении ауру не-
коего модерна, чего-то нового и изысканного, к чему стремится молодое 
поколение мещан, безусловно, не отказываясь от финансовых достиже-
ний старших. Танцы, кавалеры, шпоры, эполеты, парадные, формально, 
оказия, партия, резон, каприз, браслеты, секунта, не финти, бальсан, 
бальсанец, соус, амбиция, по-журнальному, тиранничать, лесора, бель-
ведер, кредитор, капиталец, реестрик, брюнет, брюле, баланц, мораль, 
монер — вот неполный список иноязычных слов из первого действия. 
Большинство из них — это интернациональная лексика латинского про-
исхождения. Все они функционируют во французском языке, и многие 
попали в русский язык посредством французского языка.  

Эвфимизмы «бальсан» и бальсанец (бальзам) значительно отошли 
от своего латинского прототипа и по форме, и по значению. У Остров-
ского это, в первую очередь, алкогольный напиток, может быть, и с не-
которыми лекарственными свойствами, который можно и селедкой за-
кусывать. Понятно, что при тяжелой физической и умственной работе 
свахи Устинье Наумовне он более необходим, чем чай или какой-либо 
другой безалкогольный напиток. Подобное значение уже не фиксируют 
современные словари литературного языка, однако оно было в ходу в 
начале XIX века (см. Даля). Иконичность языкового знака (соответствие 
знака и означаемого) наблюдаем и в семантике слов «брюнет» и «брю-
ле». Не случайно Устинья Наумовна перепутала их. Для совместного 
языкового сознания это разные слова с самостоятельными значениями. 
Для свахи же вместо слова «брюнет» (из фр. brunet), обозначающего 
темноволосого мужчину, подошло и схожее по звучанию со словом 
«брюле», обычно употребляемое сейчас в составе композита крем-брюле 
(деликатесный продукт из взбитых сливок коричневого цвета): оно по-
казалось свахе «иностраннее», чем брюнет.  
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Ситуация с французским языком и пониманием всего «французско-
го», т.е. иностранного, изысканного, персонажами пьесы «Свои люди — 
сочтемся!» отражает реальную ситуацию, сложившуюся в русском об-
ществе на протяжении последнего времени (к моменту действий пьесы) 
с начала XVIII века, особенно со времен Петра, когда в Россию потоком 
хлынули иноязычные слова.  

Русско-французские связи имеют еще и другую сторону — влияние 
русского языка и русской культуры на французский язык и французскую 
культуру. Если говорить о восприятии творчества Островского во Фран-
ции, то, к сожалению, приходится признать, что у французов Остров-
ский далеко не так популярен и любим, как в России. Переводчикам не-
легко воспроизвести массу лингвоэтнографических, диалектных, 
жаргонных особенностей русской речи в ином по синтаксическому 
строю и менталитету языке. При переводе легко утерять оттенки мыс-
лей, изменить акценты действия и вообще уйти от пиршества слов и 
стоящих за ним тонких значений, типичных для Островского, в сторону 
излишнего внимания к действию, развертыванию сюжета в ущерб ком-
позиционным тонкостям, точной и тонкой характеристики персонажей. 
К сожалению, так и случилось при переводе пьесы «Свои люди — со-
чтемся!», выполненным в 1990 году Лили Дени во Франции. 

Не давая всестороннего и детального анализа работы Лили Дени, оста-
новимся на некоторых моментах перевода этой колоритной для французов 
по стилю и во многом экзотической по языку пьесы. Во-первых, как кажет-
ся, перевод заглавия не совсем точно сохраняет смыслы и стилистику рус-
ской пословицы: теряется разговорная легкость и задор, акцент с темы пе-
редвигается на рему, отсюда стираются и оттенки казуальности, 
следственных отношений. «Entre soi on s'arrange» буквально можно перевес-
ти, как «между своими (или среди своих) все уладится». Если в оригинале в 
словах «свои люди» уже содержится весь смысл паремии, тут есть тема 
(данное) и рема (предикация, новая), а «сочтемся» является разъяснением, 
добавлением к идее высказывания (реме) и одновременно следствием из не-
го, то во французском переводе тема и рема разведены. Понятия «своих лю-
дей» в нем не строго обязательно включает момент 'согласованности в дей-
ствиях, договоренности', а не определенно-личный глагол констатирует 
лишь возможность этого соглашения.  

Имена действующих лиц даны с большими отступлениями от под-
линника, по большей части одним словом (антропонимом), почти без 
характеристик или в вольном толковании (имя-отчество может быть да-
но в скобках). Так, у Островского Самсон Силыч Большов — купец, у 
Лили Дени — Bolckov (Samson Silytch); у Островского Олимпиада Сам-
сонова (Липочка) — их дочь, у Лили Дени — Olympia (Lipochka, 
leurfille); у Островского Тишка — мальчик в доме Большова, у Л. Де-
ни — Tichka, petitapprenti. Эти начальные аккорды уже разрушают атмо-
сферу произведения.  
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События в пьесе происходят в рамках одной семьи, и термины род-
ства, частотные в ней, у Островского варьируются: маменька, мать, тя-
тенька, отец, батюшка, у Л. Дени почти всегда только maman или papa, 
иногда с определением. Перевод Лили Дени, как правило, приблизите-
лен и совершенно лишен той культурно-бытовой коннотации, которая и 
создает неповторимое обаяние слова драматурга. Так, например, ват-
рушка переводится как 'пирог с сыром'.  

Сопоставим небольшой отрывок из второго явления первого дейст-
вия оригинала и его перевод:  

Липочка и Аграфена Кондратьевна.  
Агрофена Кондратьевна (входя). Так так, бесстыдница! Как будто 

сердце чувствовало: ни свет, ни заря, не поемши хлеба божьего, да уж и 
за пляску тотчас! 

Липочка. Как, маменька, я и чай пила и ватрушку скушала.  
Посмотрите-ко, хорошо? Раз, два, три... раз... два...  
Агрофена Кондратьевна (преследуя ее). Так что ж, что ты скушала? 

Нужно мне очень смотреть, как ты греховодничаешь!.. Говорю тебе, не 
вертись. 

Липочка. Что за грех такой! Нынче все этим развлекаются. — 
Раз... два...  

Агрофена Кондратьевна. Лучше об стол головой стучи, да ногами не 
озорничай! (Бегает за ней). Да что ж ты, с чего ты взяла не слушаться!  

Липочка. Как не слушаться, кто вам сказал! Не мешайте, дайте кон-
чить, как надобно! Раз... два... три... [3]. 

«OLYMPIA et Mme BOLCHOVA. 
Mme BOLCHOVA (entrant). Hou! Sans vergogne! Je le préssentais: dés 

le chant du coq, avant me ̂me d'avoir goûté au pain du bon Dieu, la voila déjà 
en train de se trémousser. 

OLYMPIA. Mais non, maman, j ̓ai pris mon thé et mangé du gâteau au 
fromage. Regardez: c ̓estjoli? Une... deux... trois... une... deux...  

Mme BOLCHOVA (la poursuivant). Et alors? quelle importance que-
tuaies mangé? Est-ceune raison pour commettre péché?... Je te dis d ̓arrêter! 

OLYMPIA. Quel péché? Tout le monde s ̓amuse á ςa, de nosjours... Une... 
deux... 

Mme BOLCHOVA. Tu ferais mieux de te taper le front contre la table, 
plutôtque de polissoner des jambes (elle court après OLYMPIA). Maisqu̓ est-
ce qui teprend de mi désobeir comme ςa? 

OLYMPIA.Vous désobeir? Qui parle de vous désobeir? Ne restez pas 
dans le milieu, laissez-moi finir comme il faut.Une... deux... trois...» [4]. 
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Вот буквальный перевод данного текста:  
Мм Большова (входя). Эй! Стыда нет! Я так это и предчувствовала: 

как только прокричали петухи, еще даже не вкусив хлеба божьего, вот 
она уже и пляшет.  

Олимпия. Да нет, мама, я выпила чаю и съела пирога с сыром. По-
смотрите: это красиво? Раз... два... три... раз... два...  

Мм Большова (идя за ней следом). И какая важность, что ты поела. 
Разве это причина совершать грехи один за другим?.. Я говорю тебе 
прекратить!  

Олимпия. Какой грех? Все развлекаются так в наши дни... Раз... 
два...  

Мм Большова. Ты бы лучше лбом об стол стучала, чем безобразни-
чала ногами (бегает за Олимпией). Что с тобой случилось, что бы мне 
так уже не подчиняться?  

Олимпия. Не слушать вас? Кто говорит о том, что бы не слушать 
вас? Не стойте посередине, дайте закончить, как надо (комильфо). Раз... 
два... три... 

Совершенно очевидно, что перевод неудовлетворителен и не дает 
французскому читателю адекватного представления о творчестве 
А.Н. Островского. Правда, он и назван по-французски adaptation, а не 
traduction, но это не снимает остроты проблемы. Даже если это облег-
ченный перевод, сделанный в учебных или каких-либо еще популист-
ских целях (что, кстати, никак не оговорено при издании), она создает 
превратное представление о произведении, реалиях русской жизни, от-
раженной в пьесе, времени и других культурно-исторических русских 
ценностях, складывающихся в сознании читателя только посредством 
языка. Думается, что необходимо продолжить исследование об особен-
ностях преломления русско-французских культурных ценностей в соз-
нании русского и французского читателя и зрителя через посредство 
творчества А.Н. Островского, и прежде всего языка, тем более что во 
Франции живут прямые потомки нашего знаменитого драматурга.  
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Keywords: Kiezdeutsch, youth slang, contact language. 
 
Язык как сложная система фонетических, лексических и граммати-

ческих средств, используемая для выражения мыслей, чувств и волеизъ-
явлений, а также служащая важнейшим средством общения людей [1, с. 
397], очень изменчив, отражает любые перемены в социальной, эконо-
мической и культурной действительности общества.  

Так, в конце XX века миграционные процессы и изменение демо-
графической ситуации в Германии привели к возникновению новых ва-
риантов немецкого языка. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в 
крупных городах страны под влиянием многоязычия и межкультурной 
коммуникации. Активное распространение разнообразных форм и раз-
новидностей языковых моделей в среде молодежи привело к возникно-
вению нового молодежного сленга, имеющего несколько названий — 
Kiezdeutsch, Kanak (sprak), Türkendeutsch, Türkenslang или Türkenpidgin, 
Ghettosprache, Mischsprache und Lan-Sprache. Хотя некоторые ученые 
выделяют Kiezdeutsch в отдельную группу, считая его мультиэтнолек-
том, так как он перестал иметь этнические ограничения и распростра-
нился в среде немецкой молодежи.  
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Первоначально на данном сленге общались 12-20-летние молодые 
люди турецкого и арабского происхождения. Большинство из них роди-
лись и выросли в Германии, поэтому культура страны и сам немецкий 
язык стал для них намного ближе, чем язык страны, откуда были родом 
их родители. Вместе с этим, особенности их коммуникативного поведе-
ния и стиля общения определило языковое окружение, то есть родители, 
родственники, представители родной культуры. Поэтому молодые люди, 
которые одинаково хорошо владели обоими языками и могли сопостав-
лять их элементы, часто непроизвольно дополняли свой разговорный 
немецкий язык заимствованиями из родного языка, создавая при этом 
новый молодежный язык. При этом он обладал своими фонетическими, 
лексическими и грамматическими особенностями. Среди них можно вы-
делить следующие: 

I. Фонетическо-фонологические изменения 
Под влиянием родного языка мигрантов происходят фонетическо-

фонологические изменения немецких слов. Так, в Kiezdeutsch можно на-
блюдать, как буквосочетание ch заменяется на sch, например: isch вме-
сто ich, rischtig вместо richtig [2, с. 15]. 

II. Лексические заимствования из родного языка мигрантов 
В Kiezdeutsch часто используются слова, которые не существуют в 

литературном немецком языке, а заимствованы молодыми людьми из их 
родного языка.  

Пример: «Ey, rockst du, lan, Alter». — Заимствованное из турец-
кого языка слово lan соответствует в литературном немецком языке 
слову Typ или Kerl. 

«Und da stand und hat mir seine Hand gegeben. Wallah.» [3]. — Заим-
ствованное из арабского языка слово wallah/ Allah обозначает Gott.  

«Moruk moruk guck dir das doch mal an.» [4, с. 190]. — Турецкое 
слово moruk соответствует в немецком языке слову Alter или alter 
Mann. 

III. Грамматическая редукция в морфологии и синтаксисе 
В молодежном сленге употребление флексий не всегда совпадает с 

литературным языком, и чаще всего они полностью отсутствуют. Опус-
кание окончаний связано с тем, что они не влияют на понимание сказан-
ного, имеют лишь грамматическое значение, смысл же предложения ос-
тается понятным. 

 Пример: «... auf keinen Fall...». — Standarddeutsch. 
«... auf kein Fall...». — Kiezdeutsch.   
«Die deutschen Fußballer gewinnen immer in der allerletzten Min-

ute». — Standarddeutsch. 
«Die deutschen Fußballer gewinn immer in der allerletzten Minute». 

— Kiezdeutsch. 
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Также в отличие от литературного языка, в Kiezdeutsch местоиме-
ния вместо того, чтобы изменяться по падежам, остаются в начальной 
форме. 

Пример: «Ihr ist es eigentlich egal…». — Standarddeutsch. 
«Sie ist eigentlich egal…». — Kiezdeutsch. 
IV. Особенности употребления артиклей  
Если в литературном немецком языке предлоги могут сливать-

ся с артиклями, то в Kiezdeutsch они совсем опускаются. 
Пример: «…wenn wir im Unterricht sind». — Standarddeutsch (im 

=in +dem). 
«…wenn wir in Unterricht sind». — Kiezdeutsch. 
V. Употребление глаголов с местоимениями 
Особенность их употребления заключается в том, что некоторые 

глаголы сливаются с местоимениями, образуя новые грамматические 
модели. 

Пример: kannst du – kannste; musst du – musste или musstu; gehen 
wir – gehnwa или gemma; haben wir – hammwa; gibt es – gibs.  

«Da gibt es auch eine Abkürzung». — Standarddeutsch. 
«Gibs auch ’ne Abkürzung» [3]. — Kiezdeutsch. 
VI. Изменение порядка слов 
Согласно правилам немецкой грамматики сказуемое занимает фик-

сированное положение в повествовательном предложении и стоит на 
втором месте. В Kiezdeutsch наблюдается отклонение от синтаксической 
нормы: подлежащее всегда стоит перед сказуемым, даже если первое 
место в предложении занято обстоятельством. 

Пример: «Morgen gehe ich ins Kino». — Standarddeutsch. 
«Morgen ich geh Kino». — Kiezdeutsch. 
В Kiezdeutsch спрягаемая часть сказуемого может стоять в по-

вествовательном предложении и на первом месте для усиления кон-
текста, например: «Er hat sich ein Tarnschaf gebastelt. Kommt er näher 
an die Vögel ran.» [5].  

VII. Новые грамматические модели 
В молодежном сленге можно также встретить устойчивые глаголь-

но-именные словосочетания. 
Пример: «Machst du rote Ampel» = «Du gehst bei „rot“ über die 

Straße» (Standarddeutsch).  
«Ich mach dich Messer.» = «Ich greife dich mit dem Messer an» 

(Standarddeutsch). 
«Wir sind jetzt anderes Thema» = «Wir sind jetzt bei einem anderen 

Thema. / Wir behandeln jetzt ein anderes Thema» (Standarddeutsch) [5].  
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В данных предложениях глагольно-именные словосочетания не от-
носятся к стандартному лексикону, они тесно связаны с ситуацией, в ко-
торой используются. Для понимания данных глагольных конструкций, 
где глагол утрачивает свое прямое значение, необходимо знать контекст. 
Если вырвать из контекста фразу «Machst du rote Ampel.», то вряд ли 
можно догадаться, что же имел в виду собеседник. Такая сильная зави-
симость от контекста характерна не только для Kiezdeutsch, но и для 
других контактных языков. 

Таким образом, в результате взаимодействия немецкого и родного 
языка мигрантов возник новый молодежный язык со своим лексическим 
составом и грамматической системой, который объединил не только 
особенности нескольких языков в себе, но и представителей разных 
культур, общающихся на этом молодежном сленге. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов 

[Текст] : учеб. пособие / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. — М. : Про-
свещение, 1985. — c. 399. 

2. Kiezdeutsch als Teil des Sprachrepertoires Jugendlicher in 
multiethnischen Wohngebieten [Электронный ресурс]. — Режим дос-
тупа: http:// www.dvjj.de/ sites/default/ files/medien/ imce/ documente/ 
veranstaltungen/dvjj-veranstaltungen/Vortag_ Pohle%26Schumann_ 
27.03.14.pdf. — Загл. с экрана. 

3. Sprachliche Innovation in Kiezdeutsch [Электронный ресурс] Ein 
Infoportal zu Jugendsprache in urbanen Wohngebieten mit hohem 
Migrantenanteil: Informationen für Interessierte und Handreichungen für 
Schul. — Режим доступа: http://www.kiezdeutsch.de/ 
sprachlicheneuerungen.html. — Загл. с экрана. 

4. Auer, P., Dirim, I. Türkisch sprechen nicht nur die Türken: Über die 
Unschärfebeziehung zwischen Sprache und Ethnie in Deutschland. — Berlin, 
2004. — 246 S. 

5. Kiezdeutsch im Unterricht [Электронный ресурс] Ein Infoportal zu 
Jugendsprache in urbanen Wohngebieten mit hohem Migrantenanteil: 
Informationen für Interessierte und Handreichungen für Schule. — Режим 
доступа: http://www.kiezdeutsch.de/ kiezdeutschimunterricht. html# 
flexionundfunktion. — Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 



 56

УДК 111 : 16 
Т.Ю. РУДНИЦКАЯ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромской государственный университет», г. Кострома 
E-mail: cultural@kstu.edu.ru 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ МЫСЛИ И РЕАЛЬНОСТИ 
В ТЕОРИИ ПРЕДМЕТОВ А. МЕЙНОНГА 
Аннотация: В статье предпринимается попытка систематического изложения 

идеалистической теории предметовавстрийского философа и психолога А. Мейнон-
га, согласно которой несуществующие объекты обладают свойствами в том же 
смысле, что и существующие. 

Ключевые слова: предмет, объект, объектив, дигнитатив, дезидератив, онто-
логия, бытие, логика. 

T.Y. RUDNITSKAYA 
Federal state budgetary educational institution of higher professional education 

«Kostroma state university», Kostroma 
E-mail: cultural@kstu.edu.ru 
THE CORRELATION OF THOUGHT AND REALITY 
IN THE THEORY OF OBJECTS BY A. MEINONG 
Abstract. The author of the article makes an attempt to systemize the idealistic the-

ory of objects by Austrian philosopher and psychologist A. Meinong according to whom 
the nonexistent objects possess their features in the same sense, as existent ones. 

Keywords:: object, object of representation, object of thought,object of feel-
ing,object of desire,, ontology, being, logic. 

 
Проблема соотношения мысли и реальности привлекает значительное 

внимание исследователей различных областей гуманитарного знания. Дан-
ная проблема активно обсуждается философами со времен Античности, со-
храняя свое актуальное звучание и по сей день. Особенно рельефно эта про-
блема обозначилась в двадцатом столетии в связи с развитием логической 
семантики, с обстоятельными исследованиями в области лингвистики и 
анализом языка в рамках аналитической философии. 

В 1904 году в сборнике «Исследования теории предметов и психоло-
гии» была опубликована работа Алексиуса Мейнонга «О теории предме-
тов», в которой автор излагает ключевые аспекты своей теории, которые бу-
дут дополняться и конкретизироваться им в последующих трудах. 

Следует отметить, что отдельные положения теории предметов корре-
лируют с идеями брентановской школы. Заметим, что Мейнонг является 
учеником Франца Брентано. Однако Мейнонг разрабатывает самобытную 
теорию предметов, с присущим ей категориальным аппаратом. 

Теория предметов Мейнонга открывает новую перспективу в пони-
мании отношения мысли к реальности, особенно в отношении несуще-
ствующего. 
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По мысли Мейнонга, теория предметов имеет достаточные основания 
обладать статусом самостоятельной науки, так как метафизика, стремящая-
ся к всеохватности и универсальности, не решает задачи познания в полной 
мере и не может позиционировать себя как науку о предмете как таковом в 
его всеобщности. «Метафизика, несомненно, должна иметь дело с совокуп-
ностью всего того, что существует. Однако совокупность всего того, что 
существует, включая также и все то, что существовало и будет существо-
вать, все же бесконечно мала по сравнению с совокупностью предметов по-
знания» [1, с. 205]. 

Мейнонга не удовлетворяет то обстоятельство, что философы, ученые 
недооценивают значение и роль предметов, находящихся за пределами ре-
альности, направив свой исследовательский интерес преимущественно на 
актуально существующие предметы — объекты физического мира, сужая 
тем самым горизонты познания. Мейнонг отмечает, что «присущий челове-
ческой природе живой интерес к действительному приводит к тому, что лю-
ди преуменьшают значение недействительного. Недействительное тракту-
ется как чистое ничто или, точнее, как нечто такое, что-либо вообще не 
представляет интереса для познания, либо не заслуживает особого внима-
ния» [1, с. 205]. И далее автор дополняет, что «не подлежит никакому со-
мнению, что нечто, являющееся предметом познания, никоим образом не 
должно только на этом основании существовать» [1, с. 207]. Поэтому пред-
меты в разработанной им теории не ограничиваются лишь материальными 
объектами, объектами физического мира, так как «существующие предметы 
и предметы, обладающие бытием, составляют лишь небольшую часть об-
щей совокупности предметов познания» [1, с. 213]. По Мейнонгу, предме-
том является все, что может быть «схвачено»мыслью. Предмет есть дан-
ность объекта в переживании. 

Мейнонг выделяет два класса предметов: объекты, являющиеся 
предметами представления, и объективы, представляющие собой пред-
меты суждения (мышления). 

В «Самоизложении» к основным классам предметов, кроме объек-
тов и объективов, Мейнонг относит дигнитативы — достойное и дезиде-
ративы — желаемое. Достойное представлено категориями истинное, 
доброе, прекрасное, а желаемое — сферами долженствования и целепо-
лагания. Эти основные классы предметов соответствуют четырем видам 
переживаний: представлению, мысли, чувствам и желанию. 

Мейнонг вводит два основных онтологических типа объектов — 
существующие и несуществующие, т.е. имеющиеся в наличии или нали-
чествующие.  

Предметы, по замыслу Мейнонга, делятся на действительные, иде-
альные и чистые. 

Действительное может существовать в принципе. Идеальные пред-
меты не обладают существованием, не могут быть реальными, но нали-
чествуют. В качестве примеров идеальных предметов выступают тожде-
ство, различие, взаимосвязь, число. 
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Чистые предметы лишены определенного онтологического статуса. 
В отношении чистых предметов неприменимы утверждения о их бытии, 
небытии или наличии. Объектив призван выполнять функцию подлин-
ного объекта 

Предельно важным для понимания построений Мейнонга является 
выделение в общем универсуме бытия (или бытия в широком смысле) 
бытия в узком смысле и «так-бытия». 

В свою очередь, бытие в узком смысле распадается на существова-
ние и наличие. 

«Так-бытие» эксплицируется как обладание набором характеристик 
и свойств. 

Мейнонг провозглашает принцип независимости так-бытия от бы-
тия, реализуемый в утверждении о том, что объект обладает набором 
свойств и характеристик независимо от онтологического статуса, от бы-
тийных характеристик. Исходя из данного принципа, все предметы об-
ладают так-бытием, но не все — бытием. Мейнонг поясняет: «Фигуры, 
которыми занимается геометрия, не существуют. Но все же мы имеем 
возможность выявить их свойства, т.е. их так-бытие» [1, с.208]. 

Так, полагаясь на теорию Мейнонга, такие предметы, как «горячий 
лед» и «круглый квадрат» будут обладать так-бытием, так как мы можем 
им приписывать определенные свойства и характеристики, но при этом 
они не существуют и не имеются в наличии. Подобного рода предметы в 
логике принято называть понятиями нулевого или пустыми понятиями, 
так как их денотат невыполним. Они являются логически пустыми, ибо 
фиксируют взаимоисключающие признаки. 

Жиль Делез в «Логике смысла» отмечает, что «абсурдные объек-
ты — то же, что квадратный круг, материя без протяженности, 
perpetuummobile, гора без долины — это объекты «без места», они вне 
бытия. Однако они имеют четкое и определенное положение в этом 
«вне»: они из «сверхбытия» — чистые, идеальные события, не реали-
зуемые в положении вещей. Этот парадокс следует называть парадоксом 
Мейнонга, ибо именно Мейнонг первый понял, какие красивые и заме-
чательные эффекты можно отсюда извлечь» [2, с. 39]. 

Для характеристики чистого предмета мыслитель вводит понятие 
«внебытие». Чистый предмет — это предмет, свободный от бытийных 
характеристик, неопределенный относительно его существования или 
несуществования. Чтобы утверждать, что синевы не существует, челове-
ку необходимо мыслить ее как таковую, как данность, прежде чем по-
ставить вопрос о ее бытии или небытии. Внебытие предшествует бытию 
на уровне полагания со стороны субъекта. Решение о бытии или небы-
тии предмета принимается на уровне суждения или объектива. 

Идеи, артикулированные А. Мейнонгом в теории предметов, имели 
принципиальное значение для развития неопозитивизма и теории интен-
циональности Э. Гуссерля. 
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но-технического прогресса и порожденная им индустриализация способствовали 
развитию товарно-денежных отношений и избавлению крестьянской семьи от необ-
ходимости вести натуральное хозяйство. Появились возможности для успешного 
выживания относительно небольшой нуклеарной крестьянской семьи, что позволило 
на селе избавиться женщине от назойливой опеки старших родственников со сторо-
ны мужа. Углубление индустриализации и последующая урбанизация привела к соз-
данию в городе большого количества рабочих мест, в том числе не требующих от 
работника большой физической силы, которые стали занимать женщины.  
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Abstract. The article analyzes the reasons of changes in the traditional family rela-

tionships in the Christian world. It shows that the achievements of scientific and 
technological progress and industrialization contributed to the development of commodity-
money relations and to the deliverance of a peasant family from the need to maintain a 
subsistence economy. It gave opportunities for successful survival of relatively small 
nuclear peasant family, which allowed the woman in the village to get rid of the annoying 
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including those that do not require a lot of physical strength from the employee, which 
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Для рассмотрения причин трансформации брачно-семейных отно-
шений воспользуемся экономическим подходом, суть которого состоит 
в том, что индивид при выборе одной из доступных альтернатив склонен 
учитывать соответствующие выгоды и издержки. В последующем ана-
лизе будем исходить из того, что основной целью создания семьи явля-
ется производство (или получение) следующих благ: 1) забота партнеров 
друг о друге и обмен сексуальными услугами; 2) рождение и воспитание 
детей; 3) создание и/или укрепление домохозяйства; 4) повышение 
уровня благосостояния путем совместного ведения домашнего хозяйства 
и внутрисемейного разделения труда; 5) повышение социального стату-
са и/или уровня благополучия, в том числе материального. 

Подчеркнем, что речь идет не о функциях семьи, которые гораздо 
шире и не всегда осознаются брачными партнерами, а именно о тех бла-
гах, на которые нацелены заключающие брачный союз мужчина и жен-
щина (или их родители). Поэтому перечисленные блага сами могут рас-
сматриваться в качестве преследуемых целей, способных в различных 
условиях выступать в разных ипостасях.  

Отметим, что приоритет и иерархия перечисленных целей (благ) по 
степени важности могут находиться в сильной зависимости от множества 
внутренних и внешних факторов. Например, король или князь мог вступить 
в брак исключительно с целью рождения законного (легитимного) наслед-
ника и, конечно, о повышении уровня материального благополучия вслед-
ствие внутрисемейного разделения труда он думал в последнюю очередь. 
Он же мог женить своего сына или выдать замуж дочь только ради заклю-
чения выгодного военного союза или мирного договора или получения ка-
ких-то экономических либо торговых преференций.  

А например, гражданин Советского Союза мог вступить в брак, 
преследуя цель получить столичную прописку или хорошую работу или 
ради карьерного роста, улучшения жилищных условий, получения раз-
решения на выезд за границу и пр. Женщина могла попытаться привя-
зать к себе мужчину путем рождения от него ребенка, а крестьянин в 
доиндустриальный период заводил детей, преследуя цель обрести через 
несколько лет помощников. 

Так как женщина лучше приспособлена для ухода за маленьким ре-
бенком, то ее издержки, обусловленные специализацией на домашней 
работе, ниже, чем соответствующие издержки мужчины, причем отно-
сительный эффект тем сильнее, чем ниже доход семьи и чем больше в 
ней маленьких детей. Поэтому эффективным, как правило, является та-
кое разделение семейного труда, при котором жена уделяет домашнему 
труду больше времени, чем муж. Следствием этого до недавнего време-
ни являлись более низкие доходы жены, а значит, и ее материальная за-
висимость от мужа [1].  
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Существовавший в недавнем прошлом во многих христианских 
странах запрет на аборт вынуждал государства принимать законы, край-
не затрудняющие развод для семейных пар, имеющих детей. Эти меры 
были направлены на защиту детей (законнорожденных) и более слабого 
в экономическом отношении из супругов, т. е. жены. Снижение риска 
развода было призвано стимулировать женщину к осуществлению инве-
стиций в домохозяйство и рождение детей [1].  

Супружеская измена осуждалась, так как она влечет издержки и для 
детей, как законных, так и внебрачных, и для второго супруга. Причем 
измена жены осуждалась (в ряде случаев и до сих пор) гораздо строже, 
чем измена мужа.  

Так было в течение многих столетий в большинстве европейских 
стран. Ситуация стала постепенно меняться с приходом промышленной 
революции, а с наступлением второй половины XX века изменения при-
обрели взрывообразный характер.  

Индустриальная революция начиналась с революции в области тех-
нологий, а точнее — с появившихся дополнительных возможностей для 
разделения труда и механизации ряда производственных операций в не-
которых областях человеческой деятельности. С течением времени на-
учно-технический прогресс способствовал как расширению, так и уг-
лублению степени механизации с последующим переходом к 
автоматизации. Механизация, а тем более автоматизация любого произ-
водственного процесса приводит к тому, что человек в соответствующих 
процессах начинает выступать не в роли источника грубой физической 
силы, а в качестве элемента, осуществляющего управленческие и/или 
контролирующие функции.  

Соответственно, наступление промышленной революции привело к 
появлению большого числа рабочих мест, не требующих применения 
заметной физической силы. Со временем эти места стали занимать жен-
щины, причем даже вытесняя мужчин. Этому могли поспособствовать 
два фактора. Во-первых, в некоторых производственных операциях ока-
зались востребованными именно те качества, которые в большей степе-
ни присущи женщинам, например, в ткацкой промышленности — акку-
ратность, внимание, развитая мелкая моторика пальцев. Во-вторых, 
определенную роль могло сыграть согласие женщин на более низкую 
оплату труда.  

Возможность получения достаточно высокого и стабильного зара-
ботка привела к оттоку крестьян из деревни. Из традиционных семей 
выделялись преимущественно молодые семейные пары с небольшим ко-
личеством детей. Часть из этих семей перебиралась в города, а другая — 
отделяясь от большой семьи и получая свой земельный надел, остава-
лась на селе. Возможность и отчасти экономическая целесообразность 
выделения из большой традиционной семьи с образованием на селе соб-
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ственного домохозяйства были обусловлены повышением с приходом 
индустриализации вероятности выживания в деревне для малой нукле-
арной семьи.  

Соответствующее снижение рисков было обусловлено тем, что 
промышленная революция позволила крестьянам отказаться от ведения 
натурального хозяйства, в частности, отказаться в первую очередь от тех 
видов деятельности, с которыми лучше управлялись фабричные рабо-
чие, использующие такие преимущества, как доступ к передовым (для 
своего времени) технологиям, возможности для более глубокого разде-
ления труда и специализации производства, экономия на масштабе и 
разнообразии выпускаемой продукции. 

 Крестьянин, используя постоянно возрастающую потребность го-
рода в сельскохозяйственной продукции и быстро развивающиеся то-
варно-денежные отношения, мог теперь специализироваться на отдель-
ных видах деятельности, отказываясь, например, от производства 
домотканого полотна, обуви, ряда предметов домашней утвари, сельско-
хозяйственного инвентаря и пр. При этом, конечно, его социокультур-
ные установки менялись гораздо медленнее, чем, например, у его брата, 
переселившегося в город. Крестьянин по-прежнему, почти в той же сте-
пени, что и раньше, находился под влиянием церкви, по-прежнему видел 
в своих детях будущих помощников и рассматривал их воспитание как 
инвестиции в собственное будущее. 

Совсем другое влияние оказывал город на новоявленного городско-
го жителя. Теперь бывший крестьянин не только не испытывал необхо-
димости в большом количестве детей, но даже постепенно начинал вос-
принимать их как обузу. В бытность крестьянином он постоянно 
воспитывал своих сыновей на собственном примере, учил их всему, что 
знал сам — владеть разнообразным инструментом и чинить его, ухажи-
вать за лошадью, определять по многочисленным приметам время, ме-
сто и способы лова рыбы и сева тех или иных культур, выслеживать и 
добывать в лесу дичь, строить и ремонтировать избу и другие построй-
ки, и многому другому. В качестве награды он достаточно скоро обретал 
надежных и безотказных помощников.  

Теперь же, став городским жителем, он проводил свой рабочий 
день или на шахте, или у станка либо у конвейера, куда взять своих де-
тей никак не мог. Теперь он встречался со своим малолетним сыном 
только в редкие часы отдыха и, соответственно, не воспринимал его как 
будущего помощника. Вне зависимости от того, осознавал это городской 
житель или нет, но постепенно его сыновья из категории помощников, 
будущих соратников в борьбе за выживание и будущей опоры в старос-
ти переходили в категорию обузы.  
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Что касается жены новоявленного горожанина, то она с углублени-
ем индустриализации также постепенно утрачивает ощущение необхо-
димости в большом количестве детей, предпочитая тратить свое время 
на зарабатывание денег. Теперь она все чаще и настойчивей выискивает 
возможности для предотвращения и прерывания нежелательной бере-
менности. Церковь этому противится, но научно-технический прогресс, 
достижения медицины и биологии создают для этого все новые возмож-
ности и, в конце концов, вообще разводят репродукцию и половой акт, 
делая их независимыми друг от друга. 

Интересен вопрос о том, кто же выступал в роли инициатора выхо-
да из патриархальной семьи. Если вспомнить о том, что наиболее тяже-
лая участь была у жен младших сыновей главы семьи, то можно думать, 
что инициатива отделения исходила от них. По-видимому, когда до жи-
телей деревни стали доходить слухи о том, что в городе на постоянную 
работу требуются рабочие с приличной, по деревенским меркам, опла-
той труда, женщины стали проявлять настойчивость, подбивая мужей к 
переезду в город.  

Их стремление к отделению фактически являлось протестом против 
уготованной им и в какой-то мере даже освященной традицией участи 
постоянно находиться в услужении у старших женщин и/или выступать 
в качестве секс-рабынь главы семьи. Можно думать, что представители 
старшего поколения противились такому отделению. Но согласно по-
словице, «ночная кукушка всегда перекукует дневную». Русский уче-
ный-химик и публицист А. Н. Энгельгардт в конце XIX века написал 
большой труд о «деревенском житье-бытье» в форме двенадцати писем 
из деревни.  

Из письма седьмого: «Говорят, что все разделы идут от баб. Пого-
ворите с кем хотите. И поп вам скажет, что разделы — величайшее зло и 
идут от баб. …И мужик каждый говорит, что разделы — зло, погибель, 
что все разделы идут от баб, потому что народ нынче “слаб”, а бабам во-
ля дана большая, потому-де, что царица малахфест бабам выдала, чтобы 
их не сечь. …все дележки от баб, весь бунт от баб: бабы теперь в дерев-
не сильны. …Каждому хочется жить независимо, своим домком, на сво-
ей воле, каждой бабе хочется быть “большухой”» [2]. 

Обратим внимание на последнее: «каждой бабе хочется быть 
“большухой”», т.е. женщина в патриархальной семье стремилась осво-
бодиться от зависимости от свекрови. Соответственно, напрашивается 
вывод о том, что инициировали распад патриархальной семьи женщины. 
И, в конце концов, этот «бабий бунт» способствовал освобождению 
женщины от навязчивой опеки со стороны старших родственников ее 
мужа, а также от необходимости быть машиной для деторождения. Ин-
тересно отметить, что в постсоветской России инициатором развода ча-
ще является женщина.  
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В настоящей статье мы попытаемся привести убедительные доказа-
тельства в пользу того, что сексуальные революции в христианском мире 
закономерны и абсолютно неизбежны, так как являются реакцией на 
лживую и лицемерную половую мораль, насажденную и поддерживае-
мую церковью и государством в течение ряда веков. 

По Беккеру, в развитых странах Запада после начала промышлен-
ной революции научно-технический прогресс и быстрый экономический 
рост способствовали созданию все большего и большего количества ра-
бочих мест, не требующих от работника заметной физической силы. Это 
обстоятельство вместе с общим ростом благосостояния и постепенным 
снижением детской смертности приводило к постоянному повышению 
уровня участия в рабочей силе замужних женщин, в том числе имеющих 
малолетних детей, что и обернулось, во-первых, резким снижением 
уровня рождаемости, а во-вторых, ростом числа разводов [1].  

Причина падения рождаемости состоит в том, что высокий уровень 
жизни в экономически развитых странах склонен провоцировать конку-
ренцию между «социальными» ценностями (получение образования, 
карьерный рост и пр.) и «биологическими» (большое потомство), кото-
рая и приводит к спаду рождаемости.  

Именно в расширении для женщин «возможности самим зарабаты-
вать деньги» [1, с. 422] Гэри Беккер усматривает главную причину изме-
нений в брачно-семейных отношениях и репродуктивном поведении. По 
Беккеру, расширение этой возможности и рост заработков, обусловлен-
ный экономическим ростом, стимулировали участие замужних женщин 
в рабочей силе, повышая тем самым относительные издержки ведения 
домашнего хозяйства, рождения и воспитания детей. По мере роста до-
ходов, получаемых женщиной в рыночных видах деятельности, возрас-
тает степень ее материальной независимости, снижаются выгоды от со-
вместного ведения домашнего хозяйства и внутрисемейного разделения 
труда и, следовательно, выигрыш от брака уменьшается, а развод чаще 
становится привлекательным [1]. 

Интересно отметить, что российский социолог В. Ф. Анурин приходит 
к тому же выводу, что и американский экономист Г. Беккер, однако почему-
то называет такую ситуацию парадоксальной. По его словам, «…женщине 
постепенно, хотя и сравнительно быстро по историческим меркам, удается 
обрести известную экономическую самостоятельность. Заметим, что это 
парадоксальным образом вносит серьезный вклад в усиление нестабильно-
сти моногамной семьи…» [2, с. 90].  

На наш взгляд, Г. Беккер четко показывает, что никакой парадок-
сальности в снижении стабильности брака по мере обретения женщиной 
экономической самостоятельности нет. Так как если брак терпит круше-
ние из-за того, что женщина стала получать достаточный высокий до-
ход, позволяющий ей считать себя экономически независимой, то это 
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может означать только следующее: до этого момента своего супруга 
женщина просто терпела, причем терпела в силу необходимости, т.е. 
только потому, что находилась от него в материальной зависимости, и 
терпела, соответственно, только до тех пор, пока не почувствовала, что 
обрела экономическую самодостаточность.  

В XVI-XVIII вв., т.е. до наступления промышленной революции, 
крестьянин мог на всем своем жизненном пути встретить буквально 
только одного в достаточной степени образованного человека — мест-
ного священника. При этом вся его жизнь протекала под постоянным 
присмотром церкви. Индустриализация и урбанизация высвободила пе-
реехавшего в город крестьянина не только из-под влияния общины и це-
лого ряда родственников, но и в значительной степени — из-под влия-
ния церкви. Кроме того, урбанизация в какой-то мере освободила его от 
необходимости заводить как можно больше детей в наиболее, насколько 
это возможно, раннем возрасте. Следует отметить, что оборотная сторо-
на этих свобод обернулась букетом социальных пороков, стимулировав, 
в частности, воровство, пьянство, проституцию.  

Индустриализация и урбанизация требовали от городских жителей, 
постоянно имеющих дело с теми или иными механизмами и приборами, 
непрерывно повышать уровень своего образования. Рост уровня образо-
вания и его массовость приводили к еще большей утрате влияния церкви 
на индивида. Церковь постепенно утрачивает возможность жестоко ка-
рать отступников, еретиков, тех или иных нарушителей церковных ка-
нонов. Причем с приходом индустриализации она не только скоро рас-
сталась с возможностью действовать в духе святой инквизиции, но и 
постепенно теряла возможность эффективного применения значительно 
более мягких наказаний в виде отлучения или требования покаяния.  

Углубляющаяся секуляризация общества нашла свое выражение, в 
том числе, и в образовании устойчивой тенденции к снижению со сто-
роны самых широких слоев населения уровня доверия к библейским 
мифам и уважения к церковным нормам, запретам и предписаниям. Все 
больше укрепляется и распространяется убежденность в том, что жизнь 
дается один раз, что стремиться следует не к стяжанию святого духа и не 
к вечному блаженству после смерти, а жить следует здесь, сейчас и для 
себя.  

Нам представляется, что современное распространение гедонисти-
ческих ценностей и устремлений в той или иной степени обусловлено 
многолетним доминированием нуклеарной детоцентрической семьи. 
Свою роль сыграли и присущие христианской половой морали лживость 
и лицемерие, которые рано или поздно должны были быть отвергнуты. 
В полный голос стремление к отказу от традиционной половой морали 
заявило о себе во второй половине XX века в виде так называемых сек-
суальных революций.  
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Таким образом, именно научно-технический прогресс и экономиче-
ский рост (а не чьи-то зловредные идеи) создали объективные предпо-
сылки для сексуальных революций, а реализованная женщинами воз-
можность самим зарабатывать деньги выступила в роли того 
непосредственного фактора, который и запустил процесс революцион-
ной либерализации половой морали. Именно прогресс и экономический 
рост привели к резкому понижению роли экономической составляющей 
в семейных отношениях, разрушив просуществовавшую много веков 
материальную зависимость женщины от мужчины.  

Если бы женщины не захотели или не смогли бы воспользоваться 
предоставленными индустриализацией возможностями самим зарабаты-
вать деньги, то революционной либерализации половой морали, во вся-
ком случае, в том виде, объеме и той степени кардинальности, в которых 
мы ее наблюдаем в христианском мире, просто бы не было. В мусуль-
манском мире женщина не получила возможность для входа на внешний 
рынок труда и, соответственно, индустриализация, научно-технический 
прогресс и экономический рост, если как-то и повлияли на половую мо-
раль в мусульманских странах, то уж во всяком случае, далеко не сколь 
кардинально, как в христианском мире.  

Соответственно, с обретением женщиной экономической независи-
мости семья в христианских странах в значительной степени стала ли-
шаться тех стабилизирующих скреп, в основе которых лежала матери-
альная зависимость жены от мужа. С обретением экономической 
независимости женщина обрела возможность для полного избавления от 
мужского доминирования. Поэтому теперь на первое место в браке ста-
ли претендовать такие ценности, как добровольность отношений, инди-
видуальная свобода, сексуальная удовлетворенность. В результате в об-
ласти сексуальной морали уменьшается доля лицемерия, и круг 
морально оцениваемых сексуальных проявлений сужается [3]. 

В полной мере эти процессы охватили Европу. С некоторым запаз-
дыванием они происходят и в России, на что вполне определенно указы-
вают результаты многочисленных социологических опросов. Снятие ря-
да запретов на сексуальные отношения, естественно, дополнительно 
увеличило уязвимость брака, повысив его ненадежность, что фактически 
является оборотной стороной свободы.  

Нуклеарная семья, пришедшая на смену патриархальной, сопряже-
на с сильным ослаблением зависимости взрослых людей от многочис-
ленных родственников различной степени близости: родителей, деду-
шек, бабушек, тетушек, дядюшек, племянников, двоюродных и 
троюродных братьев и др. В нуклеарной семье, в отличие от патриар-
хальной, каждый из супругов связан определенными обязательствами 
преимущественно только со вторым супругом.  
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Наблюдающийся в последнее время в России рост доли незарегист-
рированных браков (так называемых гражданских) указывает на про-
должающийся процесс повышения степени независимости супругов, ко-
торый отражается в том числе и в возрастающей автономии каждого из 
супругов друг от друга. «Автономия выражается в том, что интересы 
каждого из супругов становятся разнообразнее семейных, а потребности 
и круг общения мужа и жены выходят за пределы брака» [4, с. 15]. При 
этом следует отметить, что доля «внебрачной» рождаемости в нашей 
стране устойчиво растет примерно с середины 1980-х годов. 

Ольга Стоюнина-Здравомыслова отмечает, что Всероссийская пе-
репись населения 2002 года выявила готовность молодых людей к экс-
периментированию в личной жизни. «Появились и даже приобретают 
популярность гостевые и экстерриториальные союзы (их еще называют 
“браками выходного дня”). Супруги проживают в разных квартирах 
(иногда по соседству), видятся раз-два в неделю, чаще всего по выход-
ным. …Другие формы отношений — “открытые” браки, когда каждый 
из супругов пользуется полной сексуальной свободой, а также группо-
вые браки — принадлежность молодежной культуры. В них объединя-
ются несколько пар (две-три), которые живут “коммуной” в течение 
двух-трех лет» [5]. Похоже, что джинн сексуальных фантазий, столько 
лет угнетаемый государством и церковью, окончательно вырвался на 
волю. И загнать его вновь в тесное пространство официального (по ны-
нешним нормам) института брака уже вряд ли удастся. 

По мнению Елены Вовк, сложившаяся к настоящему времени, как в 
странах Запада, так и в России, практика брачно-интимных отношений 
уже такова, что «релевантность утратил не только критерий официаль-
ной регистрации союза, но даже критерий совместного проживания и 
общего хозяйства. Значимость имеют только сексуальная основа сою-
за…» [6]. А это означает, что государство и церковь в данных странах 
полностью утратили монополию и на форму брака, и на модель семей-
ных отношений. Поэтому представляется, что второй пункт в первой 
главе первого раздела Семейного кодекса РФ «Признается брак, заклю-
ченный только в органах записи актов гражданского состояния» уже 
давно устарел и не отвечает реальности. 

Таким образом, есть основания полагать, что сложившаяся в ре-
зультате индустриализации и урбанизации нуклеарная семья представ-
ляет собой некоторый переходной тип от традиционной (патриархаль-
ной) семьи к новому типу семьи, для которого характерно многообразие 
семейных форм и моделей отношений.  
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Можно думать, что дальнейшее стремление к максимальной само-
реализации, эмоциональному и сексуальному удовлетворению, доверию 
и открытости может породить множество самых различных семейных 
моделей. Возможно, что через одно-два-три поколения в обществе ока-
жется доминирующим такой тип сексуальных и, шире, межличностных 
отношений, который сделает страдания Ромео и Джульетты, страсти 
Отелло, отчаяние Анны Карениной абсолютно непонятными для боль-
шинства молодых людей.  

Достижения научно-технического прогресса к настоящему времени 
освободили родителей от необходимости выкармливать маленького ре-
бенка женским молоком. В результате этого участие женщины в воспи-
тании детей перестает быть необходимым. Нельзя исключить того, что в 
будущем научные достижения смогут освободить женщину и от необхо-
димости вынашивать и рожать детей. И некоторые шаги в этом направ-
лении уже наблюдаются. Соответственно, понятие «родная мать» начи-
нает терять свою некогда присущую ему однозначную определенность, 
в силу чего появляются такие новые понятия, как «биологическая мать», 
«генетическая мать», «суррогатная мать», «социальная мать». Женщина 
приобретет новые степени свободы, и ее возможности для выбора моде-
ли отношений с мужчинами и/или женщинами и/или детьми могут рас-
шириться еще больше.  
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Вступление. Основным условием жизнедеятельности человека яв-

ляется наличие в его сознании целостной картины мира и человека в 
нем. Уровень и характер вхождения человека в культуру проистекает не 
только от характера общественных отношений, но и от развития созна-
ния самого субъекта.  

Описание материалов. Поведение человека обусловлено как его 
различными внутренними свойствами и состояниями, так и различными 
внешними обстоятельствами. Чтобы определенные обстоятельства по-
влияли на поведение, человек должен быть в состоянии сознательно 
воспринимать их как значимые. Действует не просто определенная лич-
ность, а личность в ситуации, и ситуация влияет на личность в опреде-
ленном состоянии. 
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Наиболее значимыми для понимания поведения являются мотива-
ции человека, так как именно они определяют направленность поведе-
ния человека. Моделирование, эксперимент и проверка нередко высту-
пают в противовес построению гипотез и теорий. 

Процессы и механизмы бессознательного управляют многими на-
шими поступками. 

Вспомнив какое-либо переживание прошлого, в сознании всплыва-
ют различные картинки. Это переживание при желании мы можем оста-
вить в сознании. То же касается звуков, которые можно так же пережи-
вать. С изменением ментальной репрезентации изменяются ощущения. 
Переживания изменяются посредством изменения структуры и свойств 
образов, а не их содержания. Изменения происходят на уровне психиче-
ских процессов, оставляя содержание прежним. Такая работа приводит к 
тому, что про человека можно сказать — «каковы мысли в душе его, та-
ков и он сам». 

То, о чем идет речь, в НЛП называется субмодальным кодировани-
ем и сдвигом.  

Посредством изменения кодирования переживаний человек может 
менять свои ощущения, по-иному оценивать воспринятое и, следова-
тельно, менять свое внутреннее состояние. С изменением внутреннего 
состояния меняется и поведение. Такое программное обеспечение по-
зволяет быстро реагировать и принимать решения.  

Психика обрабатывает информацию в терминах изображений, зву-
ков, вкусов, тактильных ощущений и запахов и кроме этого — с исполь-
зованием второй сигнальной системы с помощью слов, символов, мета-
фор, аналогий, суждений, умозаключений и т.д. 

Программирование заключается в способности человека организо-
вать информацию от органов чувств, а также символы и слова в созна-
нии так, чтобы установить контроль над собственным сознанием. «Мно-
гие люди предпочтут стать более эффективными в самостоятельном 
принятии решений, чем быть под влиянием мнений окружающих» [1]. 
Можно использовать «линию времени», «паттерн ничтожества», «яко-
рение» для удаления травмирующих картин и переживаний и изменения 
поведенческой модели.  

Человек склонен к любопытству, которое возникает как неполная 
или нераспознанная информация, и он хочет восполнить этот дефицит, 
хочет знать, что происходит «за сценой». В поисках недостающей ин-
формации меняется характер его активности, характер мышления, от-
ношение к своему опыту. Используя субмодальности — более мелкие 
элементы внутри каждой модальности, — человек сортирует и кодирует 
опыт, т.е. то, как он думает о своем опыте и реагирует на него. Любо-
пытство — это субмодальное кодирование, оно приводит к изменению 
поведенческой модели человека. 
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К изменению поведенческой модели приводит установка на экспе-
римент. Часто свидетельством этого является фраза «а ты мне докажи», 
другими словами, сделай как говоришь и покажи тот результат, о кото-
ром говоришь. Установка на эксперимент выступает как направляющая 
личностного изменения, что и есть субмодальное кодирование.  

Пять сенсорных систем выполняют важную роль в жизни человека, 
чем простой сбор информации. Каждая система активирует человека к 
выработке определенного типа поведения. Совершая какой-либо посту-
пок, люди выбирают наилучший из имеющихся у них в данный момент 
вариантов [2].  

Субъект в оценке явлений мира и выбора соответствующего типа 
поведения использует главным образом три репрезентатавных системы: 
визуальную, аудиальную и кинестетическую. Если частью воспомина-
ний является запах или вкус — «давно забытый запах», «давно забытый 
вкус», — то разум будет использовать их. Конкретный субъект отдает 
предпочтение какой-то одной репрезентативной системе. Это выражает-
ся, например, в таких словах, один говорит «Слышишь меня», другой — 
«Я же тебе говорю», третий — «Ощути себя на моем месте», четвер-
тый — «Ты посмотри» и т.д. Каждый из этих субъектов обозначает 
своими словами ведущую модальность: один — аудиальную («слы-
шишь»), другой — визуальную («посмотри»), третий — кинестетиче-
скую («ощути»). 

Поведение становится зависимым от выбранной репрезентации, по-
этому один хочет увидеть, что-то, другой — чтобы его услышали, третий — 
чтобы другой почувствовал, каково это оказаться в «моей шкуре». 

Способ репрезентации человека проявляется в его речи. Таким об-
разом, возникает связь между тем, как говорит человек и тем, как на не-
го можно повлиять. Воздействие на другого человека связано с создани-
ем используемой им модели мира. Совпадение моделей — и «мы 
говорим на одном языке».  

Каждый человек обрабатывает информацию своим собственным 
уникальным образом. 

Карты реальности люди создают различными способами. Отсюда 
следует, что надо уважительно относиться к праву ими выбора своих 
действий и поступков. Уважая модели мира других, субъект уважает 
других как личностей. Если к карте мира другого человека уважения 
нет, то возникает почва для конфликта. 

Поведение людей отображает их ценности, манеры, соответствие 
какому-либо типажу и т.д. Замечено, что поведение меняется в зависи-
мости от ситуации к ситуации, а это означает зависимость поведения от 
контекста. Поведение, удовлетворяющее каким-то потребностям чело-
века, является мотивированным. Личностные качества человека и его 
поведение имеют корреляцию, но не поведение определяет личность, а 
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личность выбирает поведение. Если человек ведет себя неадекватно, то 
можно говорить о недостаточности ресурсов для выбора альтернатив 
поведения. Возникает законный вопрос: «А в чем ценность данного вы-
бора»? Ответить на такой вопрос весьма непросто. Просто поведение 
продемонстрировать, но не просто — оценить. Действия, поступки, по-
ведение связаны с определенными людьми, событиями, что требует от 
субъекта осознания последствий этих действий, поступков, поведения. 
Ведь поведение реализуется не в вакууме, а в системе других поступков, 
идей и т.д. Чем больше вариантов выбора имеет человек, тем более он 
целостен. 

Если не указывать своему мозгу приблизительное направление, то 
он будет «ехать» либо сам по себе в случайном направлении, либо дру-
гие люди найдут способы направить его вместо вас, это отражается ти-
пичной фраой: «Так делают все!». Человек с наибольшей гибкостью по-
ведения управляет системой. Жесты и тональность голоса говорят 
красноречивее, чем слова. Когда у двух конфликтующих сторон отсут-
ствует согласие по какой-либо проблеме, они непрерывно спорят друг с 
другом. Разногласия связаны с тем, что каждая сторона рассматривает 
проблему со своей точки зрения и делает это категоричным образом. 
Чтобы достичь согласия и перестать упрекать друг друга, надо перейти 
на более высокий логический уровень системы отсчета, т.е. перестать 
зацикливаться на мелочах. Решить проблему на уровне проблемы не-
возможно. Слова «все», «каждый», «никогда», «всегда», «никто» явля-
ются кванторами общности и не оставляют места никаким исключени-
ям. Они предполагают безусловность и всеобщность.  

В техниках НЛП существуют списки так называемых «когнитивных 
искажений», обусловливающих то, как субъект отфильтровывает ин-
формацию и воспринимает мир. Человек, использующий когнитивные 
искажения, видит, слышит, понимает информацию, события, явления 
так, как если бы всё, происходящее вокруг него снаружи относилось к 
нему самому. В этом проявляется эффект «персонализации», при кото-
ром человек убежден в том, что именно он несет ответственность за 
внешние ситуации, за которые он не может нести ответственности; так 
искажение вступает в силу. Контекст таких ситуаций несет в себе отри-
цательный заряд. Затем субъект приходит к выводу, что если он так вос-
принимает ситуации, то следует эти ситуации обозначить эмоционально, 
то есть «эмоционализировать» их. Эмоционализация также представляет 
собой когнитивное искажение. При этом активируются отрицательные 
эмоции (контекст отрицательный), которые подкрепляют вывод, что для 
этого должна существовать соответствующая негативная внешняя си-
туация. Круг замкнулся. Чтобы избежать подобного развития событий, 
человек должен перейти на новый уровень создания картины мира, соз-
дания новой его модели, подняться на ступень выше. 
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Метафорическое объяснение выступает как основной процесс 
структурирования знаний, формирует основу абстрактного мышления и 
произвольной речевой регуляции. Например, слова позволяют нам опи-
сать структуру психики, но речь идет о реализуемых функциях, а не ре-
альных сущностях. «Карта, — как говорят М. Холл и Б. Боденхамер, — 
никогда не равна территории» [2]. 

Заключение. Сознание человека идентифицируется как осведомлен-
ность, которая кодируется при помощи системы репрезентативного опы-
та в виде комбинации картин, звуков, тактильных ощущений, вкусов, 
запахов, обобщенных в словах. Словами же человек объясняет свои дей-
ствия и поведение. Через поведение же можно получить доступ к репре-
зентатаивным системам человека, к его карте мира.  
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Основным вопросом философии, как известно, традиционно считается 

вопрос о том, «как устроен мир и каково место человека в нём». Однако, с 
нашей точки зрения, это слишком упрощённое и поверхностное видение 
проблемы. Куда важнее и труднее понять, зачем этот мир и какое место в 
Мироздании занимает человеческое сознание. И если на первую часть 
этого вопроса философы пока ответить не в стоянии, то вопрос о приро-
де, сущности, предназначении, наконец, месте сознания в Мироздании 
(в гносеологическом и эпистемологическом срезе) становится действи-
тельно главным в ведущих направлениях мировой философской мысли 
(в феноменологии Гуссерля, в неопозитивизме, постпозитивизме, герме-
невтике, структурализме, даже в системном подходе и синергетике). 

Материализм, в том числе диалектический, практически не зани-
мался проблемой сознания. С точки зрения материалистов, весь Мир — 
это движущаяся материя, и лишь сознание идеально. Однако, что такое 
идеальность сознания и вообще, что такое «идеальное» не только ма-
териалисты, но сами идеалисты объяснить не в состоянии. (Во всех со-
временных философских словарях и энциклопедиях нет ни оного со-
держательного объяснения понятия «идеальное».) А между тем это 
ключевой вопрос для понимания природы сознания. Представляется, что 
предлагаемое в наших разработках понимание идеального позволяет 
весьма продуктивно решить поднимаемые проблемы. 

То, что в философских учениях называется идеальным (например, у 
Гегеля Мир создан «Абсолютной идеей» или Мир — это «отелесившаяся 
идея»), с нашей точки зрения, действительно объективно существует в 
Мироздании. Идеальное как явление Мироздания (как некая «наличест-
вующая идея») определяется способностью предметов, явлений, вообще 
всех элементов Мироздания формировать, осуществлять, изменять своё со-
стояние, форму, «поведение» и т.п. под влиянием (воздействием) других 
предметов или явлений без непосредственного материального («контакт-
ного») взаимодействия. Идеальное — это способность каждого предмета 
или явления в самой своей организации «ощущать» наличие, «присутствие» 
других предметов или явлений. Это особая форма взаимодействия, при ко-
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торой каждый предмет или явление в Мироздании формируется Мирозда-
нием как единым целостным явлением (системой) и по-своему «формирует» 
весь остальной Мир, каждый его предмет или явление одним своим нали-
чием без конкретного физического воздействия на него. Ведь если ка-
ким-то образом «убрать» любой предмет или явление из Мироздания, Ми-
роздание как целостная субстанция искажается и в принципе вообще не 
может существовать. 

Способ, при котором каждый предмет воздействует на все осталь-
ные предметы, оставаясь при этом «самим собой», сохраняя свою 
«идентичность» — это и есть «идеальное». Это «присутствие в отсутст-
вии». В этом смысле каждый предмет в огромной степени «создан» иде-
ей, идеальностью, то есть другими предметами, самим их наличием. 
Это свойство Мира тот же Гегель абсолютизировал и превратил в деми-
урга Мироздания. Хотя на самом деле это лишь одно из свойств или 
черт Мироздания, форма его организации. 

С развиваемой нами точки зрения, Мир и материален, и идеален. 
То есть что-то существует материально, но его наличие «согласовано» с 
наличием других предметов, с «правом» других предметов или явлений 
на существование. На каких-либо других принципах создать реальный 
Мир невозможно.  

Понятно, что «идеального» в Мире неизмеримо больше, чем мате-
риального, ибо каждая частица, предмет, например, любая элементарная 
частица или целая галактика в своём устройстве, в своей структуре «ин-
формирована» о наличии других частиц (галактик) в самой своей струк-
туре, в собственной организации. Каждая материальная частица или 
предмет Мироздания «отражены» во всех остальных предметах или час-
тицах Мироздания и в этом смысле существует в них. (И тоже их отра-
жает.) То есть каждая частица идеально «присутствует» во всех других 
частицах и «создана» при учёте их «присутствия». Образно говоря, ка-
ждый предмет как некий источник света освещает весь остальной Мир, 
оставаясь при этих самим собой (и, разумеется, испытывая при этом 
воздействия «света» всех остальных предметов или частей Мироздания). 
То есть каждой частицы в отражённом виде столько, сколько всех про-
чих частиц в Мироздании плюс та частица, каждая отражается в этих ос-
тальных частицах. Мир — это невероятной сложности «калейдоскоп», 
где всё отражается во всём. 

Никакой другой более общей «условной» и совершенно «бесплотной» 
Идеи (по Платону, Аристотелю, Фихте, Шеллингу, Гегелю и другим сто-
ронникам различных разновидностей идеализма), которая бы неизвестно 
каким образом организовала и продолжает организовывать Мир и его 
отдельные объекты, существовать не может. (Та же гегелевская «Абсо-
лютная Идея» — это или Бог для верующих, или пустое лингвистическое 
образование, или, по большому счёту, — чистая бессмыслица.) 
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Гегель понимал, что Мироздание имеет смысл (не может же Мир 
быть бессмысленным нагромождением всякого рода частей и элемен-
тов). Но он не мог объяснить этот смысл и придумал некую «Абсолют-
ную Идею». Не случайно Шопенгауэр чрезвычайно низко оценивал все 
труды Гегеля. Он называл его философию «бредом параноика, наглой 
галиматьёй шарлатана». Диалектику Гегеля считал «абсурдом, хитроум-
ным приёмом, маскирующим недостатки его философии». А один из 
виднейших представителей современной философии Б. Рассел считает, 
что «почти всё учение Гегеля ложно»1. 

Человеческий мозг — неотъемлемая составная часть Мироздания 
(как и сам человек в целом). (В привычных категориях диалектики мож-
но сказать, что сущность человека определяется Мирозданием, а на Зем-
ле он просто «является».) В строении мозга отражены все основные 
структурно-функциональные «показатели» Мироздания. (В более общем 
виде мысль о «сквозном» единстве всех процессов Мироздания является 
одним из основных положений современной синергетики.) Понятно, что 
человеческий мозг с его способностью к сознанию — это один из носи-
телей идеального как явления Мироздания. Мироздание идеально 
присутствует в материальных нейронах человеческого мозга. То 
есть в соответствии с развиваемой нами концепцией, соответствую-
щаяидеальная информация закреплена (наличествует) в нейрофи-
зиологическом субстрате мозговых клеток человека. (Так же, как в 
материальных генах человека идеально закреплена гигантская инфор-
мация о человеке, включаяне только его мозг, но и весь его организм со 
всеми его «мегафункциями»).  

Идеальное наличие Мира в каждом предмете, то есть формы и 
связи каждого предмета с другими предметами (и с Мирозданием в 
целом) можно обнаруживать, «считывать». (Чем в значительнойсте-
пени фактически и занимается вся земная наука с момента своего воз-
никновения.) 

В своём сознании человек «считывает» эту идеальную информацию, 
«раскодируя» её в её материальном носителе — мозге. То есть сознание – 
это тот «аппарат» («адаптер»), который «переводит» материально закреп-
лённую идеальную информацию в веществе мозга на другой материаль-
ный носитель — звуки слов и их письменных символов (то есть – на речь, 
язык). Эти материальные звуки или материально выписываемые пись-
менные значки никак не похожи на соответствующие им материальные 
процессы мозга. То есть эта информация идеальна и, как и всё идеальное, 
«присутствует в отсутствии». 

                                                 
1Б. Рассел. История западной философии. – М., 1959. – с. 747. 
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Здесь возникает ещё один вопрос, который до сих пор не замечался 
гносеологами. Предмет (например, камень или солнце), материально-
отражённый в нейронах головного мозга человека, никак не похож на 
предмет (камень или солнце), материально представленный в звуках 
слова «камень» или «солнце». И никто не знает и никогда не узнает, 
соответствует ли идеальная информация, соответствующая явлению 
(того же солнца) в мозгу, идеальной информации, наличествующей 
взвуках слова «солнце», потому что их материальный носитель в мозгу 
и в слове это — принципиально разные виды материального. Правильно 
ли осуществляется этот «перевод»? Ведь никаких критериев для уста-
новления правильности этого «перевода» нет. Не обманывает ли нас 
(уже вторично) наше сознание как «аппарат» перевода?  

Подчёркиваем, что здесь мы говорим не о первичном ощущении 
солнца, когда мы на него смотрим своими глазами, а об ощущении это-
го ощущения и перевода его на слова. То есть выражает ли материал 
слова, произнесённого всё равно на каком языке, идеальную сущность 
материального ощущения «солнце»? Можно ли вообще доверять нашей, 
человеческой речи, языку? Не случайно писатели, поэты и другие «мас-
тера слова полагаются не только на слова, но и пытаются искать иные 
способы звукового выражения чувства в случайном сочетании выдуман-
ных слов (например, российские футуристы, такие как Велимир Хлеб-
ников или Кручёных).  

Итак, в соответствии со своей психофизиологической природой, че-
ловек ощущает материальные химические реакции своего мозга. Любая 
мысль (понятия, идеи, теории и т.д.) с точки зрения её психофизиоло-
гической природы — это некое внутреннее ощущение, в котором 
всегда присутствует определённый смысл. Когда человек думает 
(точнее, когда его мозг действует, «работает»), человек для себя и дру-
гих «переводит» эти ощущения на язык слов (звуков или письменных 
значков). То есть человек вербализирует свои ощущения в отличие от 
животных, которые тоже ощущают, но словесно выразить свои ощуще-
ния не могут. Мысль — это не некая «бесплотная идеальность» вроде 
дуновения сказочного зефира, а вполне материальное явление, которое 
переводится на слова (речь, язык). Точнее, переводится на язык симво-
лов, которыми выступают фактически и сами слова, и буквы слов, и 
многочисленные значки математики, логики, политических отношений, 
верований (например, крест или полумесяц) и т.д. (Символы, буквы, 
слова сами по себе ничего не значат. Одно и то же ощущение изобража-
ется в разных языках разными символами от узелкового письма майя до 
китайских иероглифов. Но они обязательно соответствуют определён-
ным ощущениям.)  
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Эти ощущения (мысли) могут быть переведены и на «язык» просто-
го крика (боли, призыва, радости), на «язык звуков» (музыки), на «язык 
цвета и формы» (живописи, скульптуры, архитектуры) и т.д. (Причём 
«мысли» как связь слов, понятий способны более однозначно и точно 
выражать соответствующие ощущения-смыслы, но музыка или живо-
пись могут передавать их более глубоко и объёмно. Поэтому музыка 
подчас более понятна и действует на человека сильнее, чем соответст-
вующие слова о тех же ощущениях, на «ту же тему».) 

И здесь возникает ещё один из труднейших вопросов эпистемоло-
гии: что представляет собой процесс мышления, что такое «думать», 
«кто» или «что» этим процессом управляет? То есть что представляет 
собой способность управления химическими реакциями в мозговом 
веществе? Как человек «включает» эти химические реакции и «заставля-
ет»их идти в нужном направлении? Что представляет собой эта волевая 
команда, которая управляет мозгом? Как мозг выбирает из триллионов 
возможных комбинаций в сочетаниях нейронов «нужные»? Кто «умнее 
самого мозга», способный «командовать» этими миллиардами нейронов 
(то есть «выстраивать» их определённым образом?). Откуда сознание 
«знает», что оно «хочет» в поисках какого-то мыслительного результата, 
который оно считает истиной?  

Немного изменим угол зрения. Процесс «внешнего управления» 
мозгом более или менее понятен, когда в определённые поля мозга извне 
вводятся электроды или когда на мозг воздействуют теми или иными 
химическими препаратами, например, спиртным или наркотиками. В ре-
зультате получаются соответствующие реакции. Но как сам мозг без 
всякого внешнего воздействия ищет «нужное» решение или нужную 
(правильную) мысль без очевидного внешнего воздействия? «Кому» в 
мозгу это вообще нужно? «Кто» чувствует, когда человек вообще «чув-
ствует»? «Кто» ощущает мозговые ощущения? «Кто» этот «верхов-
ный дирижёр», которой знает «партитуру» всех «симфоний» мозга (то 
есть всех возможных реакций мозга) и управляет ими? Кто этот гени-
альный «Я»? Он «всё знает», в том числе, очевидно, знает «истину» 
(правильное) и потому ищет возможные пути к ней, «заставляя» мозг 
выполнять соответствующие операции. 

Когда человек думает, идут, как говорилось выше, соответствую-
щие химические реакции. Но кто или что их направляет? Они сами всё 
решают? Значит, они — «умные» химические реакции? Откуда они 
«знают», что надо «делать»? Зачем? Для кого? Эти вопросы с разными 
смысловыми оттенками можно задавать очень долго.  

И вот тут мы подходим к ещё одному труднейшему вопросу не 
только эпистемологии, но и всей философии в целом: что же такое «Я» 
или, вернее, что такое ощущение «Я»? 
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В понятие «Я» в зависимости от направления исследований или от 
угла зрения вкладывается очень много значений. На уровне бытового 
сознания «Я» — это ощущение себя, своего физического тела, субъек-
тивно-психологическое ощущение своего жизненного состояния или на-
строения. (Например: «Я плохо себя чувствую»). В социологических ра-
ботах под понятием «Я» обычно подразумевается «человек», «индивид», 
«личность». В этике «Я» — это форма отграничения себя от коллектива, 
от «прочих».  

В собственно философской литературе вопросу «Я» посвящено 
очень большое количество работ. Но практически все они рассматрива-
ют «Я» только как «фундаментальную категорию философских концеп-
ций личности, выражающую рефлексивноосознанную самотождествен-
ность индивида»1 (То есть «Я» — это «Я», а не «другой»). А. Адлер, 
П. Сартр, Дж. Морено, М. Хайдеггер, Г. Гадамер и целый ряд других ис-
следователей сводят проблему «Я» фактически к способности человека 
отличать своё «Я» от других. Это чувство своей индивидуальности или 
уникальности. (Скажем, «Я» и «другие» «Я» и «толпа».)  

Оттенков этих подходов много. Однако все эти и другие значения 
«Я», с нашей точки зрения, односторонни и поверхностны. В онтогно-
сеологии требуется значительно более глубокое понимание и истолко-
вание явления «Я». Что мы «ощущаем», когда ощущаем «Я» ? Что такое 
вообще «Я»? Где в мозгу это (этот) «Я» находится? Что оно собой пред-
ставляет?  

С точки зрения нейрофизиологии «Я» — это центральный команд-
ный пункт, «высшая инстанция», перед которой «отчитывается» всё соз-
нание и весь организм. Это точка отсчёта для определения своего физи-
ческого, психического и ментального состояния, всех составляющих 
своего поведения, это концентрация смысла всех наших поступков и 
действий. Поисками «Я» в мозгу заняты огромное количество институ-
тов и лабораторий по нейрофизиологии мозга и высшей нервной дея-
тельности. Однако найти это «Я» в мозгу пока не удалось никому2. 

С нашей точки зрения, ощущение «Я» — это специфическое ощу-
щение своего присутствия в мире, ощущение своего существования, 
подлинности своего наличия в Мироздании, ощущение своей реально-
сти в реальной действительности. Все мысли, чувства и действия «при-
вязаны» к «Я», «служат» этому «Я». Именно «Я» придаёт главный 
смысл наличию этих чувств, мыслей и действий. Без чувства «Я» они 
ничему и никому оказываются не нужными. Всё, что человек делает, о 
чём он думает или что чувствует, он делает «от имени» «Я» и для «Я» . 
Это нужно его «Я» как «хранителю» и «собственнику» его тела и души.  

                                                 
1 Новейший философский словарь. – Минск : Книжный дом, 2003. – 1249 с. 
2 См., напр.: Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты Жизни. – М. : Изд-во АСТ, 2016. 
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Для живого существа «Я» — это форма ощущения Жизни. «Я» — 
это самое главное, самое «базовое», самое исходное ощущение любого 
живого существа с момента возникновения Жизни на Земле (и обяза-
тельная составляющая Жизни как космическогоявления). Если исчезает 
чувство «Я» – исчезает Жизнь.  

В своём «Я» мы «служим» главному — Жизни. Возможность сво-
бодно действовать от имени своего «Я» — основной признак Жизни как 
космического явления. «Я», как проявление Жизни, даёт возможность 
человеку собственного направленного волевого проявления. В ощу-
щении» Я» человек имеет возможность быть самодостаточным, дейст-
вовать от «имени себя» как суверенного явления в Космосе. 

«Живое» в Мироздании, в отличие от «Неживого», имеет способ-
ность действовать от «собственного лица». «Отчитываясь» перед соб-
ственным «Я», человек «отчитывается» перед Жизнью. (Этот момент 
улавливается в индуистском учении об «атмане» и «брахмане» — «ин-
дивидуальной» и «мировой душе»). И ведёт себя в соответствии с зако-
нами Жизни как элемента Мироздания. Онтологически «Я» — это фор-
ма связи данного человека и Космоса. Это космическое начало в 
человеке. Поэтому «Я» человека полностью человеку «не принадлежит». 
(Последнее будет показано в других разделах работы.) 

Это «Я» присутствует в каждой реакции головного мозга человека, 
во всей его деятельности. Присутствует во всех проявлениях Жизни, как 
и в каждой физической единице нашего физического организма. Поэто-
му найти некие нейроны или мозговое поле, в котором это «Я» находит-
ся, никогда не удастся. Ибо «Я» — это принцип или форма деятель-
ности всего мозга. Это структурно-функциональная организация любой 
мысли или действия в мозгу. Это — форма организации управления 
множеством действующих единиц (в данном случае всех клеток голов-
ного мозга человека (как и каждого живого существа). 

Таким образом, в данной статье в рамках развиваемой нами концеп-
туальной теории «Пленарная философия» предлагается принципиально 
новое понимание категории «идеальное», новое осмысление природы и 
роли человеческого сознания и новое истолкование сущности человече-
ского «Я». 

Излагаемые нами положения пока непривычны для современного 
уровня развития философской мысли. Но в них, с нашей точки зрения, 
содержатся ответы на ряд важных вопросов, которые, так или иначе, ко-
гда-либо должна поставить и решить мировая философия.  
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Среди Героев Советского Союза, уроженцев Костромской земли, 
особое место занимает Иван Гаврилович Харчин, который является 
единственным Героем Советского Союза — уроженцем п. Караваево и, 
кроме того, одним из Героев Советского Союза — выпускников Кост-
ромского техникума водного транспорта леса (ныне Костромской лесо-
механический колледж).  

Иван Гаврилович Харчин родился 9 декабря 1915 г. в деревне Ма-
лое Андрейково Давыдовского сельсовета (в настоящее время — терри-
тория Караваевского сельского поселения, Костромской район) в семье 
крестьянина. В 1930 г. окончил школу в селе Караваево и поступил в 
Костромской техникум водного транспорта леса (ныне Костромской ле-
сомеханический колледж), который окончил в 1933 г. [1]. В техникуме 
производилось обучение по двум специальностям — механической и 
гидротехнической. К сожалению, на данное время не удалось узнать, по 
какой специальности учился И.Г. Харчин, но можно предположить, что 
по гидротехнической, т.к. в дальнейшем в годы войны имел отношение к 
переправам через водные преграды. 

В октябре 1934 г. Иван Гаврилович Харчин был призван в РККА. 
Службу проходил в войсковой части № 1053 в г. Мытищи Московской 
области. После службы в армии работал культработником в одном из 
санаториев г. Кисловодска.  

В 1937 г. И.Г. Харчин окончил школу фабрично-заводского ученичест-
ва (ФЗУ) в г. Пошехонье-Володарск Ярославской области. В сентябре того 
же года через Пошехоно-Володарский районный военкомат Ярославской 
области добровольно поступил в ряды РККА и направлен в одно из учебных 
подразделений Киевского военного округа, а в мае 1938 г. переведён в Мос-
ковское военно-инженерное училище. В ноябре 1939 г., в связи с началом 
советско-финляндской войны, был досрочно выпущен из училища с при-
своением звания лейтенант и назначен командиром сапёрного взвода 252-го 
отдельного сапёрного батальона. В батальоне прослужил до июля 1941 г., 
последовательно занимая должности командира взвода, командира роты и 
начальника штаба батальона [1].  

В июле 1941 г. И.Г. Харчин назначен заместителем командира 384-
го сапёрного батальона. Оба этих батальона дислоцировались в тылу и в 
боевых действиях не участвовали. 

В октябре 1943 г. И.Г. Харчин назначается командиром роты 80-го 
отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона. В декабре того 
же года бригада прибыла в состав 1-го Украинского фронта и приняла 
участие в освобождении Западной Украины и Польши. 

14 июля 1944 г. по заданию командования бригады находился в 
расположении одного из стрелковых батальонов в районе деревни 
Верхостав у высоты 250.3. В это время противник силами пехоты при 
поддержке танков и авиации перешел в контратаку. Батальон начал 
отходить. Видя такое положение, старший лейтенант Харчин взял на 
себя инициативу, остановил личный состав батальона, заставил при-
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нять оборону, расположил по своему усмотрению противотанковые 
средства и обеспечил их боеприпасами. В результате мер, принятых 
старшим лейтенантом Харчиным, контратака противника была ус-
пешно отбита. За проявленное мужество, находчивость и принятие 
смелого решения, в результате чего достигнутые успехи батальона 
были закреплены, И.Г. Харчин был представлен к первой боевой на-
граде — ордену Красного Знамени приказом по 40-й сапёрной брига-
де от 2 августа 1944 г. [2]. 

За наградой последовало и повышение в должности. В августе 
1944 г. старший лейтенант Харчин назначен заместителем командира 
42-го отдельного сапёрного батальона 136-й Киевской Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Только вступив в 
новую должность, он отличается вновь, теперь уже при переправе через 
Вислу, где Харчин в течение пяти дней под огнём противника находился 
на переправе и руководил работой подразделения на берегу и в воде. За 
этот подвиг приказом по 3-й гвардейской армии он был награждён орде-
ном Красного Знамени. В ходе боёв на нарвском плацдарме в январе 
1945 г. И.Г. Харчин умело организовал работу подчинённых сапёрных 
подразделений, которые обеспечили беспрепятственный проход пехоты 
через минные поля противника. За это последовала новая награда, тре-
тья за год службы на фронте — орден Отечественной войны 2-й степени. 
В том же январе 1945 г. И.Г. Харчин стал членом ВКП(б).  

В марте 1945 г. дивизия, в состав которой входил батальон Харчи-
на, была переведена в состав Второго Белорусского фронта и после 
прорыва Померанского оборонительного вала вновь вышла к Висле в 
районе севернее Данцига (ныне — Гданьск, Польша). Река в этом месте 
разделялась на два рукава, посередине которых находился песчаный 
остров. Перед сапёрами был поставлена задача обеспечения форсиро-
вания водной преграды. Капитан Харчин сам вызвался возглавить 
группу саперов, которые первыми должны были начать переправу. Под 
огнем противника бойцы переправились на левый берег, у которого 
стояли понтоны и лодки, оставленные гитлеровцами. Не успели гитле-
ровцы опомниться, как саперы захватили плавсредства и привели их к 
своему берегу, посадили на них пехоту и начали переправлять ее через 
рукав Мёртвая Висла на остров. Форсирование было совершено так 
быстро, что противник не успел даже изготовиться к бою, и был унич-
тожен. Капитан Харчин сразу же организовал форсирование и левого 
рукава реки — Висла-Нойштеттин. Под огнем противника пехотный 
десант на лодках дрогнул, часть лодок повернули назад. В этой крити-
ческой ситуации И.Г. Харчин вскочил в находившуюся рядом лодку с 
его саперами и устремился на левый берег, показывая путь остальному 
десанту. Воодушевленные примером саперов, пехотинцы продолжили 
переправу. Десант был высажен успешно. Вместе с пехотинцами в ата-
ке на врага участвовала и группа саперов во главе с Харчиным. Лишь 
когда немцы были отброшены, а наша пехота закрепилась на отвоеван-
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ном плацдарме, он оставил десантников и отправился руководить даль-
нейшей переправой [1, 3]. 

На другой день, 28 марта, в бою за удержание плацдарма капитан 
Харчин погиб. Похоронен в городе Олива, ныне в черте Гданьска.  

За храбрость и мужество, проявленные в боях с немецкими оккупанта-
ми, И.Г. Харчин был награжден орденами Ленина, Отечественной войны II 
степени, Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм капитану Харчину Ивану Гавриловичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) [3].  

В 1965 г. пионерской дружине Караваевской средней школы было при-
своено имя Героя Советского Союза И.Г. Харчина. В пионерской комнате 
школы находился стенд с портретом Героя, материалы о подвиге, воспоми-
нания однополчан и др. [4]. Тридцать лет жизнь пионерской дружины на-
шей школы была тесно связана с именем Героя Советского Союза И.Г. Хар-
чина. Ежегодно проходили торжественные сборы в день его рождения. 
Караваевские пионеры писали письма харцерам в Польскую Народную рес-
публику в город Олив-Гданьск (в 1945 году — Данциг), где похоронен Иван 
Гаврилович. Польские харцеры бережно относились к воинскому захороне-
нию советских солдат, заботились о памятнике. Частыми гостями в школе 
были его мама и сёстры. Благодаря большой поисковой работе в школе поя-
вился музей, рассказывающий о жизни и подвиге Героя [5]. Автор данной 
статьи сам учился в Караваевской средней школе, и все его пионерское дет-
ство прошло с именем И.Г. Харчина.  

В деревне Малое Андрейково на доме где жил Герой, 9 мая 1965 г. бы-
ла установлена мемориальная доска. В настоящее время в деревне осталось 
только два старожила, остальные — дачники. Новые хозяева, купившие дом 
Харчиных, его капитально перестроили и мемориальную табличку сдали в 
администрацию сельского поселения. В 2010 г. недалеко от дома, где жил 
Герой, установлен камень с мемориальной доской из гранита [1].  

В 1985 г. улица Западная п. Караваево переименована в улицу Ка-
питана Харчина, на одном из домов вдоль улицы установлена мемори-
альная доска. 

В дни празднования 70-летия великой Победы имя Ивана Гаврило-
вича Харчина занесено на памятные доски, размещенные на монументе 
Славы на площади мира в Костроме и на памятник воинам-караваевцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Не забыт И.Г. Харчин и в Костромском лесомеханическом колледже. С 
давних времен находится в главном корпусе мраморная мемориальная доска 
с надписью «Вечная память сотрудникам и студентам Костромского лесо-
механического техникума, павшим в боях за свободу и независимость на-
шей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», где упомина-
ется и И.Г. Харчин. В настоящее время в музее колледжа ведется работа по 
созданию стенда, посвященного И.Г. Харчину. 
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В каждую из исторических эпох архитектор создаёт среду жизне-
деятельности типологически соответствующую социальному заказу. 
Эпоха модерна с развитием науки, техники, характерными процессами 
десакрализации религиозных знаний привела к «расколдованию» мира. 
На фоне всеобщего атеизма в отечественной архитектурной практике 
исчез такой объект, как православный храм. Безбожное общество более 
70 лет обходилось без храма.  

В эпоху постмодерна, в процессе воцерквления общества, строи-
тельство русского православного храма возобновилось. Сегодняшний 
архитектор имеет для изучения ценный материал — многочисленный 
пласт храмов-памятников исторических городов России. Отечественная 
архитектурная практика в основном носит ретроспективный характер и 
связана с традицией, но логика известных понятий подсказывает, что 
современная архитектура — это постархитектура, и архитектор-
практик — постархитектор, при этом «пост» визирует не только время, 
но и качественные изменения. Не забывая об этом, останемся всё же в 
рамках привычного профессионального — «архитектор». Последний 
получает заказ на храм в условиях информационного общества, в кото-
ром новые технические средства коммуникации кардинально изменили 
отношение к пространству и времени. 

Автор технократической концепции, связывающей развитие чело-
вечества с появлением новых средств коммуникации, канадский социо-
лог, культуролог Герберт Маршалл Маклюэн (1911-1980) определил 
формат современного мира как «global village» — «глобальная деревня». 
Новейшие технические средства коммуникации, мгновенно передающие 
любой объём информации в любой уголок планеты, ещё более актуали-
зируют это высказывание учёного. Сеть Интернета покрывает весь мир, 
в каждом объекте становится возможным выстроить коммуникацию: на-
ладить торговые, политические, культурные, социальные и прочие связи 
с кем угодно. Информационно-компьютерные технологии моделируют 
мир, постоянно уточняя его границы, вовлекая всех и вся. Антропоцен-
тричная реальность — жизненное пространство, с которым имел дело 
архитектор, превратилось в постпространство — глобальное сетевое 
пространство. 

В «глобальной деревне», в которой архитектурная среда жизнедеятель-
ности подключена к сети, по-прежнему есть место высшему типу архитек-
туры — храму. Не последнюю роль здесь играет укоренённость религиозно-
го сознания у русских людей. В архитектурном решении сегодняшний храм 
прочно связан с исторической формой духовной жизни — православием: с 
канонами, догматами, традициями храмостроения. Обращаясь к истории 
зодчества, Гегель в своих лекциях по эстетике подчёркивал архитектониче-
ский путь выражения религии того или иного народа [1, с. 195]. Особая зна-
чимость объекта отсылает к выявлению функциональной и эстетической со-
ставляющей храма, определению духовной константы, регламентирующей 
процесс храмостроения и в наше время.  
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В пространстве храма материальное необходимо трансформируется 
в духовное, а верующий человек приобретает индивидуальный духов-
ный опыт. Мост к постижению трансцендентного содержания — Бога — 
выстраивается средствами, образами изобразительного искусства. Ико-
нопись, монументальная живопись православного храма — это «запе-
чатлённая истина», книга веры. Христианские истины предстают как во-
площённая красота и переживаются верующим человеком эстетически. 
В процессе эстетического акта религиозное сознание преодолевает 
предметную образность искусства и достигает трансцендентного (дости-
гается не каждым, что называется, «даётся по вере»). При этом единич-
ное (человек), приобщается к целому (Бог) как необходимая часть, и ему 
приоткрывается вечное. Духовный опыт мгновений «пребывания в Бо-
ге» возвышает человека, придаёт смысл его существованию. Для такого 
результата необходимо личное общение с Богом (телетрансляции бого-
служения не в счёт: они играют просветительскую роль). 

Храм — сакральное пространство, в котором наличествует всё не-
обходимое для осуществления сверхфункции — общение человека с Бо-
гом. В контексте храмостроения, сакральное (от лат. слова sacrum — 
священное) — это качественная характеристика, объединяющая всё, что 
создаёт, организует, обеспечивает божественную литургию. «Сакраль-
ное» применительно к осуществлению предустановленной целостности 
храма может быть обозначена как идея сакрального.  

Воплощение идеи сакрального в православном храме неразрывно 
связано с догматами и установками православия, канонами, традициями. 
История архитектуры наглядно демонстрирует, что каноничность право-
славного храма не только не мешала, но и способствовала идентифика-
ции русского культового зодчества, проявлению самобытных архитек-
турных талантов.  

Обращение к особенностям формирования сакрального пространст-
ва православного храма позволяет определить идею сакрального основа-
нием традиций, духовной константой, регламентирующей весь процесс 
храмостроения [2]. 

Для религиозного мировоззрение храм — это модель мира, объяс-
няющая его устройство и положение самого человека. Румынский писа-
тель, историк религий М. Элиаде, указывая на экзистенциальный разрыв 
мира сакрального и мира профанного, находил, что каждый человек на 
самом деле homo religiosus, и в наличном бытии всегда стремится вопло-
тить бытие священное, преобразуя пространство профанное в сакраль-
ное. Из этого можно заключить, что, возводя храм, архитектор букваль-
но соединяет сакральный и профанный миры, реализуя «в сотворчестве 
с Богом» свой творческий потенциал, осуществляет в материале модель 
мира (при этом в этом процессе нет места самовыражению — ради са-
мовыражения). 
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Историческое христианство не преодолено: эпоха постмодернизма 
не исключает религиозного мировоззрения. В мире, где царит хаос, че-
ловеку особенно необходимо то, что неизменно, и архитектор строит 
храм, припадая к истокам, опираясь на многовековой опыт храмострое-
ния, возводя узнаваемые объекты, чтоб идентифицировать себя челове-
ком, духовным существом. Более десяти веков храм царит над мирским, 
символически обозначая сакральное пространство — узелок духовной 
жизни, своеобразную точку отсчёта в пространстве, где пропадают ори-
ентиры, а порой и сама реальность. И если сегодня архитекторы призы-
вают видеть в архитектуре, «рассматриваемой в социальном контексте, 
специфическую “иммунную систему”» [3, с. 11], то храм, безусловно, — 
объект этой системы.  

Таким образом, в «глобальной деревне» нашего времени сохраня-
ются исторические формы духовной жизни, которые берут на себя за-
щитные, охранительные функции по отношению к человеку. В совре-
менном храме коммуникация с Богом строится на духовных, а не на 
технических началах. В будущем постоянно обновляющаяся глобальная 
сеть, корректирующая сознание современного человека, может предло-
жить общение с Богом в искусственной среде имитационно-
симуляционных технологий — виртуальной реальности, и храм как ис-
ключительный архитектурный объект, перестанет существовать. Но это 
будет уже другой «человек» и другой «бог». А пока есть заказ на храм, 
есть архитектор, (именно архитектор, а не постархитектор), понимаю-
щий исключительность объекта и свою роль в его создании в простран-
стве информационного общества — «глобальной деревни». Определён-
ная доля «архитектурного» консерватизма при этом сыграет 
положительную роль: позволит осмыслить духовную основу русского 
храмостроения, традиции и каноны как «формы общечеловеческие» [4]. 
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В последние десятилетия многие социальные и демографические 

процессы приобрели в значительной степени неожиданный, слабо пред-
сказуемый и несколько тревожный характер, инициировав определен-
ную разноголосицу мнений относительно породивших его причин. Сре-
ди современных отечественных исследователей немало таких, которые 
главную причину из числа призванных объяснить неблагоприятную де-
мографическую ситуацию, неустойчивость семьи, рост внебрачной рож-
даемости или числа неформальных браков усматривают в неправильной 
любви. Некоторые исследователи и известные политические деятели, в 
частности Е. Мизулина и П. Астахов, отстаивают традиционным семей-
ные ценности, убеждая всех в том, что только эти ценности являются 
единственно правильными и нормальными. 

Цель статьи состоит в попытке разобраться в том, что же именно 
мы потеряли в результате демонтажа традиционной половой морали, 
иными словами, от какой сексуальной этики мы отказываемся. Мы по-
кажем, что для идеализации традиционной (христианской) половой мо-
рали нет никаких оснований.  
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По мнению Макса Вебера, который, в отличие, например, от Карла 
Маркса, усматривал в религии мощную организующую силу, христиан-
ство фактически сформировало современного человека: «Один из кон-
ституционных компонентов современного капиталистического духа, и 
не только его, но и всей современной культуры, — рациональное жиз-
ненное поведение на основе идеи профессионального призвания — воз-
ник из духа христианской аскезы» [1, с. 205]. М. Вебер подчеркивает тот 
факт, что пуританам «в качестве действенного средства против соблаз-
нов плоти предлагается … предписание: “Трудитесь в поте лица своего 
на стезе своей”» [1, с. 187]. 

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что труд, по Веберу, 
предлагался протестантам в качестве средства против соблазнов плоти. 
Именно запрет телесной любви, которая обрела в христианстве статус 
греха, сыграл исключительно важную роль в средневековой Европе.  

Дело в том, что в своем стремлении возвысить богочеловека хри-
стианская религия прибегла к мифу о «чистом» непорочном зачатии, тем 
самым автоматически приписав естественному и традиционному спосо-
бу размножения априорно данную порочность. Миф о непорочном зача-
тии богочеловека привел в свою очередь к появлению целого ряда дру-
гих мифов, исказив социальное сознание и вызвав к жизни мораль с 
целым букетом неестественных норм и запретов. Тем самым христиан-
ская религия вольно или невольно стимулировала возникновение и рас-
пространение лживого и лицемерного отношения к вопросам пола во 
всех слоях общества.  

В качестве иллюстрации приведем цитату из книги Б. Рассела «Брак 
и мораль» за которую он в 1950 году был удостоен Нобелевской премии: 
«Принцип, согласно которому в половых отношениях есть нечто нечис-
тое и греховное, будучи усвоенным в детстве и закрепленным в зрелые 
годы, наносит неслыханный вред психике личности. Благодаря этому 
принципу традиционной морали удалось загнать половую любовь в под-
сознание, запереть ее там, как в тюрьме, а заодно отравить чувство 
дружбы и сделать людей менее добрыми, щедрыми, менее уверенными в 
себе и более жестокими. Какие бы нормы морали не пришли на место 
старых, они должны быть свободны от предрассудков и должны подчер-
кивать необходимость половой любви» [2]. 

Всякая сексуальная активность, стремление к сексуальному насла-
ждению, даже только в мыслях, считалось в христианской Европе похо-
тью и даже прелюбодеянием, которое относится к числу смертных гре-
хов. Фактически христианство лишило многие поколения европейцев 
естественного сексуального удовлетворения, заменив его различными 
страхами, неврозами, чувством вины, ощущениями соприкосновения с 
чем-то нечистым. 
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Более того, например, в Британии, как пишет известный английский 
социолог Энтони Гидденс в своей книге «Трансформация интимности», 
увидевшей свет в 1992 году, получила широкое распространение «идея о 
том, что незаконная беременность сама по себе является признаком пси-
хической ненормальности» [3, с. 98]. И, что важно подчеркнуть, госу-
дарство активно использовало эту идею для репрессий: «…всего семьде-
сят пять лет назад в Британии незамужние забеременевшие девушки 
тысячами ссылались в заведения для малолетних преступников и в 
психбольницы» [3, с. 98].  

Мало того, что в христианских странах культура в области сексу-
альных отношений в течение ряда веков никак не развивалась и разви-
ваться не могла. В обществе, особенно в молодежной среде, принуди-
тельно насаждалось отношение к вопросам пола как к чему-то 
постыдному, «грязному», недостойному упоминания. Б. Рассел так опи-
сывает сложившееся в христианских странах отношение к сексуально-
сти: «Сначала в детстве, потом в отрочестве и юности и, наконец, в бра-
ке старая мораль старалась пропитать ядом любовное чувство, омрачить 
его чувством страха, взаимного непонимания, раскаяния и тоски, пыта-
лась отделить в нем телесное половое желание от духовного стремления 
к идеальной любви, превращая первое в чисто животный импульс, а 
второе просто умерщвляя» [2].  

Следует подчеркнуть еще раз существование принципиально важ-
ного различия в половой морали христианства и других мировых рели-
гий. Дело в том, что сексуальная и репродуктивная функция, так или 
иначе, регламентируется, по-видимому, во всех мировых религиях и 
культурах. Причина простая и состоит в том, что как государство, так и 
религия просто не могли оставлять без пристального внимания эту важ-
нейшую составляющую эмоционального, душевного и психического 
здоровья и благополучия населения, а также сопутствующего демогра-
фического процесса.  

Однако ни в одной из мировых религий, кроме христианской, нет 
столь ярко выраженного противопоставления духовной и телесной со-
ставляющих той любви, которая способна существовать между мужчи-
ной и женщиной, в том числе между мужем и женой. Например, несмот-
ря на то, что в исламе сексуальное поведение регламентируется 
довольно строго, половые отношения между супругами одобряются, 
причем оба супруга призываются к сексуальному удовлетворению. При 
этом почти всякая (некоторые ограничения существуют) сексуальная и 
любовная активность между супругами только приветствуется. Что же 
касается сексуальной этики в буддизме, то здесь она еще либеральнее. 

Христианская религия снисходительна к грехам в том случае, если 
за согрешением следует покаяние, т. е. обращение за прощением к церк-
ви, что позволяет последней поддерживать свое влияние. Существую-
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щая и в относительно далеком, и совсем в недавнем прошлом суровая 
регламентация сексуальных проявлений, состоящая из многочисленных 
ограничений, неизбежно вынуждала людей грешить.  

Например, как отмечает И. С. Кон, в православии нечистыми и гре-
ховными считались все физиологические проявления сексуальности. 
Даже эротические сны расценивались как дьявольское наваждение, тре-
бующие покаяния. Половое воздержание, согласно нормативным прави-
лам, было обязательным по пятницам, субботам, воскресеньям, а также 
во все постные дни. Множество запретов затрагивало и техническую 
сторону секса [4]. Например, единственной допустимой позой признава-
лась только миссионерская. Все остальные запрещались, и на исповеди 
священник мог допытываться, как часто использовалась та или иная за-
прещенная поза, по принуждению ли другого супруга или по собствен-
ной воли, как именно супруги ласкали друг друга. Определенной регла-
ментации подвергался даже поцелуй. Кроме того, существовали правила 
и запреты, регламентирующие женское поведение [4]. 

Всякая чувствительность из секса исключалась. Секс разрешался 
только в рамках брака и исключительно как механизм продолжения ро-
да. Поэтому всякая попытка избежать зачатие расценивалась в качестве 
греховной. Соответственно, и контрацепция, и аборт рассматривались 
как душегубство [4]. Такая трактовка брака очень хорошо проявляется в 
следующей цитате из труда российского исследователя конца XIX века 
С. С. Шишкова, которую неоднократно приводит в своих статьях Сергей 
Голод: «Цель брака — христианское рождение и воспитание детей, по-
ловой инстинкт признается нечестивым, удовлетворение его ради одно-
го удовольствия — смертельный грех; поэтому целью брака религия 
ставит рождение и воспитание добрых христиан, освящая плотский и 
сам по себе греховный союз благодатью таинства» [5, с. 82].  

Б. Рассел отмечает: «Во времена моей молодости большинство по-
рядочных женщин было убеждено, что половой акт отвратителен и что 
женщина совершает его в браке лишь из чувства долга» [2]. О том, что 
еще в недалеком прошлом многие женщины выходили замуж, не имея 
никакого представления о сексе, и в своем замужестве были вынуждены 
просто терпеливо переносить его проявления как неизбежную неприят-
ность, упоминает и Энтони Гидденс [3, с. 51].  

Отметим, что к настоящему времени отношение замужних женщин 
к сексу изменилось самым кардинальным образом. Например, проведен-
ный в 2009-2010 гг. под руководством Т. Е. Карташовой опрос 1200 жи-
телей ряда крупных городах РФ позволил получить, среди прочих, сле-
дующий результат. На вопрос об отношении к сексу в браке среди пяти 
предлагаемых вариантов ответа 64% женщин из возрастной группы от 
18 до 24 лет и 77% женщин из возрастной группы от 25 до 30 лет выбра-
ли вариант ответа: «Секс — это неотъемлемая часть любви и интимно-
сти». И только по 2% участниц из указанных групп выбрали вариант: 
«Исполнение супружеского долга» [6].  
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Вторая половина XX века ознаменовалась целой волной сексуаль-
ных революций, прокатившейся по многим христианским странам (о 
причинах — в одной из следующих планируемых статей). Научные дос-
тижения в области биологии и медицины позволили разделить сексуаль-
ность и репродукцию. Поскольку для зачатия сексуальный контакт те-
перь не является необходимым, постольку секс не нуждается в 
оправдании и может рассматриваться в качестве самодостаточной цен-
ности. Всемирная организация здравоохранения ввела понятие сексу-
ального здоровья и заключила, что сексуальное здоровье предполагает 
«положительный и уважительный подход к сексуальности, свободный 
от принуждения, дискриминации и насилия».  

Однако отсюда не следует, что последствия многовекового сексу-
ального аскетизма, насаждаемого религией и государством, раствори-
лись бесследно. Мы по-прежнему находимся в плену предрассудков и 
фактически не знаем, где заканчиваются нормальные, естественные сек-
суальные отношения, и где начинаются отклонения или извращения. Бо-
лее того, правомерен вопрос: можно ли вообще какие бы то ни было 
сексуальные отношения в том случае, если они осуществляются на стро-
го добровольной основе между дееспособными партнерами вдали от по-
сторонних глаз, квалифицировать как отклонение от нормы? Правиль-
ные ответы на подобные вопросы чрезвычайно важны для выработки 
соответствующих правовых норм. 
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Напомним, что Макс Вебер расценивал христианскую аскезу как бла-

готворное начало, оказавшую огромное положительное влияние на форми-
рование современного человека. У Василия Розанова на этот счет противо-
положное мнение. Он полагает, что вследствие христианских нормативных 
канонов аскетизма и безбрачия человечество вплотную подошло к грехопа-
дению и кризису. Причем самым роковым событием для человечества Роза-
нов считает беспорочное (бессеменное) зачатие Христа.  

Главный упрек, который Василий Розанов адресует христианской 
религии, состоит в том, что в христианстве духовная любовь противо-
поставляется телесной (плотской), являющейся необходимым условием 
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деторождения, что всюду превалирует культ духовного и бесполого, 
культ монаха, инока. «Аромат европейской цивилизации, совершенно 
даже светский, даже атеистический и антихристианский, — все равно 
весь и всякий вышел из кельи инока» [1].  

По В. Розанову, христианство является отрицательной религией, 
так как полностью построено на ограничениях и запретах. Ошибочность 
христианства В. Розанов усматривает в противоречии, порождаемым, с 
одной стороны, идеалами аскетизма и запретом половой любви, а с дру-
гой — поддержкой брака и благословением деторождения.  

Для того времени, а книга «Люди лунного света» впервые опубли-
кована в 1911 году, подобные взгляды фактически были революцион-
ными. Например, философ Владимир Соловьев отстаивал противопо-
ложную точку зрения: «Плотское условие размножения для человека 
есть зло; в нем выражается перевес бессмысленного материального про-
цесса над самообладанием духа, это есть дело, противное достоинству 
человека, гибель человеческой любви и жизни» и, соответственно, фи-
лософ приходит к выводу: «нравственное отношение наше к этому фак-
ту должно быть решительно отрицательное: мы должны стать на путь 
его ограничения и упразднения» [2, с. 155]. 

Василий Розанов упрекает христианство в забвении ветхозаветной 
заповеди, тех первых слов, с которыми Бог обратился к первым людям 
на Земле: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю…» (Быт. 1, 
28), в пренебрежении семейными добродетелями. Фактически В. Роза-
нов упрекает духовенство в применении, как сейчас принято говорить, 
двойных стандартов: «Самые добродетели противоположных нам — не 
нужны, и самые пороки наши — извинительны». Монахи, по словам 
В. Розанова, согласны на любые злоупотребления в своей среде, «готовы 
терпеть чудовищный половой разврат в своем монашестве» ради сохра-
нения самого принципа монашества, «притом возвышенного и прослав-
ленного» [1]. Идеал в том, чтобы люди стали «как ангелы на земле, в 
земных еще условиях, но в небесном состоянии, в котором не посягают, 
не женятся, не вожделеют, не имеют детей» [1]. 

В. Розанов обращает внимание на то, что христианский аскетизм 
(иночество) ведет свое начало от самих апостолов. Более того: «Конеч-
но, Божия Матерь — монахиня, как и рожденный Ею — монах же; без 
пострига, без формы, без громких слов, без чина исповедания, но в су-
ществе — таковы именно! ...Как только в образ Его, в Лик Его вы внесе-
те семейность, семенесение; так вы и разрушили, раскололи, уничтожи-
ли этот Лик» [1]. 

О причинах образования культа монашества рассуждает и Бертран 
Рассел в книге «Брак и мораль». И хотя его мнение внешне отличается 
от мнения русского (православного) философа, сходство во взглядах 
просматривается. В качестве причины у Б. Рассела выступает убежден-
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ность апостола Павла в неизбежности скорого Второго пришествия, 
убежденность, сопряженная с неодобрительным отношением к телесной 
любви. Главная особенность во взглядах Павла на брак и семью состоит 
в том, что семья для Павла фактически ничто, прелюбодеяние — грех, а 
брак — способ избежать этого греха. Указания на то, что прелюбодея-
ния относятся к числу смертных грехов (т.е. к тем, за которые преду-
смотрена смертная казнь), имеются в Ветхом Завете.  

Свои взгляды на брак Павел изложил в «Первом послании к корин-
фянам», написанным около 55 года, т.е. раньше всех канонических 
Евангелий. В это время Павел и все христиане ожидают Второе прише-
ствие с последующим Страшным судом, на котором праведники будут 
отделены от грешников, причем последние обречены на муки в вечном 
огне. «Я вам сказываю, братия: время уже коротко…» (1 Кор. 7, 29), «и 
пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ 
мира сего» (1 Кор. 7, 31). 

Поэтому Павел в ожидании скорого конца мира не усматривал не-
обходимости в каких бы то ни было половых отношениях между муж-
чиной и женщиной в силу их полной бесполезности для роста числа 
праведников (спасенных): «А то, о чем вы писали ко мне, то хорошо че-
ловеку не касаться женщины. Но во избежание блуда, каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7, 1-2). Как видно, рост 
количества спасенных Павел увязывал с ростом числа избежавших 
смертного греха прелюбодеяния и, соответственно, рассматривал брак 
просто как меньшее зло, чем грех блуда.  

Фактически, в связи с близким концом света Павел посчитал возмож-
ным проигнорировать ветхозаветное «плодитесь и размножайтесь». Людям, 
уже состоящим в браке, он советует не уклоняться друг от друга, причем 
только для того, «…чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» 
(1 Кор. 7, 5). Тем, кто еще не состоит в браке, Павел советует и не вступать в 
брак: «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я» (1 
Кор. 7, 8). Сам Павел и его ученики Тит и Тимофей в браке не состояли. Тем 
же, кто не может воздержаться, Павел советует в брак вступить, но опять же 
только потому, что «лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7, 
9). Отцов, имеющих взрослых дочерей, Павел напутствует так: «Посему вы-
дающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает 
лучше» (1 Кор. 7, 38).  

Как видим, для апостола Павла брак существует только в качестве 
альтернативы греховному блуду. Ни рождения детей, ни каких бы то ни 
было других семейных ценностей Павел с браком не связывает. Сам по 
себе брак Павел грешным не считает. Однако он полагает, что людям, 
состоящим в браке, труднее попасть в число праведников. Причина в 
том, что женатый (замужняя) заботится о мирском, как угодить жене 
(мужу), а неженатый (незамужняя) заботится о Господнем, как угодить 
Господу. «Говорю это для вашей же пользы, …чтобы вы благочинно и 
непрестанно служили Господу без развлечения» (1 Кор. 7, 32-35).  
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В силу того, что с течением времени на протяжении нескольких 
сменяющих друг друга поколений верующих ожидаемый приход Судно-
го дня все не наступал, Церкви пришлось пойти на некоторые идеологи-
ческие уступки в отношении семьи и брака. Брак был полностью оправ-
дан и признан необходимым для деторождения. Другая цель и функция 
брака — альтернатива блуду, сомнению не подвергалась.  

Более того, в раннем и средневековом христианстве взгляды апо-
стола Павла на брак настолько овладели умами верующих, что безбра-
чие стало считаться признаком святости [3]. Все те элементы аскетизма, 
которые предписал в своих посланиях Павел, не только не получили ни-
какого отторжения, но наоборот, с течением времени стали творчески 
развиваться и обогащаться. На человеческое тело стали смотреть исклю-
чительно как на источник греховности. Со временем среди церковников 
укреплялось неодобрительное отношение к уходу за собственным телом, 
разглядыванию, содержанию его в чистоте. Чистота тела стала считаться 
несовместимой с чистотой души.  

Как иронизирует Б. Рассел, «иметь неприлично грязный вид стало 
похвально, и запах святости начал проникать повсюду. …Именно тогда 
вшей стали называть жемчугом Господа, и покрытый ими человек был 
святым вне всякого сомнения» [3]. Как видим, между взглядами Василия 
Розанова и Бертрана Рассела имеется определенное сходство: оба они 
считали первых апостолов «отцами» христианского аскетизма.  

Однако церковники не остановились и на этом. К человеческому 
телу усиливается отношение как к противнику души, ее тюрьме и гроб-
нице. Здесь тоже заметно влияние апостола Павла. В Послании к гала-
там Павел пишет: «Ибо плоть желает противного духу, а дух — против-
ного плоти…» (Гал. 5, 17). Кстати, в какой-то мере подобное отношение 
к душе сохранилось до нашего времени, так как находит свое отражение 
в современных представлениях, хоть и в художественных формах. На-
пример, в популярной, исполняемой М. Шуфутинским, песне «Душа бо-
лит» имеются такие слова: 

Все на свете перемелется, век сменится, 
Пронесутся годы, словно с горки вниз. 
Только ты, душа, суровой жизни пленница,  
Из меня, как из темницы, смотришь ввысь. 
Постепенно в практику средневекового христианства входят само-

истязание в различных формах и самобичевание, причем как келейное, 
так и публичное и даже массовое. Своих крайних форм самоистязание 
достигло позднее и, по-видимому, у скопцов, полагавших, что оскопле-
ние, в первую очередь хирургическая кастрация мужчин, является един-
ственным способом спасения души. Во второй половине XIX века об-
щины скопцов, насчитывающие в своих рядах несколько тысяч человек, 
создали для российского государства немало проблем.  
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Главный выводы. Традиционная половая мораль в христианском 
мире формировалась под сильнейшим влиянием со стороны христиан-
ского аскетизма. Главная ее характеристика — это отношение к телес-
ной любви как к чему-то «грязному», греховному, неприличному, не-
нужному и вредному. Христианская половая мораль не только исказила 
и отравила любовное чувство у целого ряда поколений верующих, но и 
основательно подпортила многим психику, доведя ее у некоторых лю-
дей, по мнению Б. Рассела, до полного расстройства. 

Однако христианская половая мораль не может быть вечной. Так 
как соответствующие социокультурные ценности укоренились толь-
ко вследствие распространения христианской религии, то и отказ от 
них предопределен снижением влияния христианства, которое в свою 
очередь обусловлено приращением научного знания и неуклонной 
поступью научно-технического прогресса. Уже в 1960-1970-х гг. в 
странах Запада и в 1980-1990-х в СССР/России процесс отказа от 
традиционной половой морали приобрел необратимый характер и, 
по-видимому, вступил в начало своей завершающей фазы. Естест-
венно, что этот процесс тесно связан с коренным изменением взгля-
дов на брачно-семейные отношения. 

Есть основания полагать, что в становлении христианского аске-
тизма, оказавшего огромное и весьма неоднозначное влияние на разви-
тие христианского мира, исключительно велика роль тех взглядов апо-
стола Павла, которые изложены в «Первом послании к коринфянам». 
Наверное, не будет большого преувеличения, если мы скажем, что ника-
кая война в истории человечества, ни одна из революций, никакой при-
родный катаклизм не смогли оказать столь же огромное влияние на ми-
ровую историю, какое оказала седьмая глава из «Первого послания к 
коринфянам» [4].  
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Напомним, что до середины XX века сельское население в СССР 

превосходило по численности городское. Российские исследователи 
Б. Бим-Бад и С. Гавров отмечают, что в России до Второй мировой вой-
ны была доминирующей патриархальная семья, а с конца 1940-х до 
1980-х — нуклеарная детоцентрическая семья [1, с. 68]. Соответственно, 
можно считать, что в течение многих веков в России (на Руси) домини-
ровала характерная для аграрного общества традиционная семейная мо-
раль, густо замешанная на православных ценностях.  

Нобелевский лауреат Гэри Беккер в целом ряде своих исследований, 
посвященных экономике и эволюции семьи, выделяет в качестве ключевого 
фактора, определяющего многие особенности традиционной семьи, те про-
блемы, которые обусловлены неопределенностью и ограниченностью ин-
формации [2, с. 412]. Скудость знаний о материальном мире, крайне мед-
ленный прогресс в усовершенствовании орудий труда, используемых в 
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земледелии, охоте, рыболовстве, постоянно ставили человека в сильную за-
висимость от капризов природы, от стечения удачных или неудачных об-
стоятельств. Это в полной мере относится и к России, вся средняя полоса 
которой находится в зоне рискованного земледелия.  

Один из способов преодоления неопределенности, порождаемой 
особенностями природно-климатических условий, состоял в выработке 
наблюдательности, которая нашла свое выражение в огромном количе-
стве самых различных народных примет. Так как носителями соответст-
вующих знаний выступали представители старшего поколения, то и от-
ношение к ним было почтительное и уважительное. По Беккеру, 
традиционные семьи можно рассматривать как небольшие специализи-
рованные школы, которые готовят своих выпускников к конкретным ви-
дам деятельности в конкретных условиях.  

Другой способ защиты от неопределенности состоял в многочис-
ленности членов семьи. В доиндустриальные времена небольшая авто-
номная нуклеарная крестьянская семья с малолетними детьми имела ма-
ло шансов на сколько-нибудь успешное выживание на протяжении хотя 
бы нескольких лет. Любое неблагоприятное событие, влекущее за собой 
временную утрату трудоспособности главы семьи в период посевных 
работ или уборки урожая, могло привести к самым трагическим послед-
ствиям для всей семьи. Поэтому семья, как правило, включала в себя 
множество родственников самой различной степени близости, причем 
не только кровных. На большое значение родственных связей указывает, 
в частности, то дошедшее до нас обильное множество специальных тер-
минов, которое призвано характеризовать степень родства. Нередко, по-
мимо родственников, в патриархальную семью входили и другие люди: 
приемные дети, ученики, приживалы [3].  

Малые (нуклеарные) семьи, по крайней мере, до начала XIX века, 
как правило, не стремились сохранить свою автономность. «Малая се-
мья… ощущала свою неполноценность, незавершенность по сравнению 
с большой и стремилась при первой возможности превратиться в такую 
большую, сложную, многопоколенную семью, в недрах которой она 
чувствовала себя более защищенной» [3]. Причина состояла в том, что в 
России, как, собственно, по словам А. Вишневского, и везде, «крестья-
нин вел тяжелейшую, но далеко не всегда успешную борьбу за сущест-
вование, голод постоянно стоял у порога его избы. Большая семья лучше 
соответствовала условиям земледельческого труда, повышала шансы на 
выживание. Перед этим решающим соображением все остальные отсту-
пали на второй план» [3]. 

Историк Наталья Пушкарева, опираясь на множество исторических 
и этнографических источников, так описывает тяжелые будни сельских 
жительниц. Летом крестьянки «”страдовали” в поле (косили, ворошили, 
стоговали, скирдовали сено, вязали снопы и молотили их цепами), от-
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жимали масло, рвали и трепали лен, коноплю, неводили рыбу, выхажи-
вали приплод (телят, поросят), не считая повседневного труда на скот-
ном дворе (вывоза навоза, лечения, кормления и дойки). Крестьянки 
спали летом по 3-4 часа в сутки, изнемогая от перегрузок (надсады) и 
страдая от болезней» [4]. В остальные времена года работы тоже хвата-
ло. Зимой, например, «сельские жительницы “трудолюбствовали” дома, 
готовя одежду для всей семьи, вязали чулки и носки, сети, кушаки, пле-
ли подхомутники для сбруи, вышивали и изготавливали кружева и дру-
гие украшения для праздничных нарядов и сами наряды» [4]. 

Н. Пушкарева также согласна с тем, что именно «тяжесть труда 
земледельца заставляла российских крестьян жить неразделенными, 
многопоколенными семьями, которые постоянно регенерировались и 
были исключительно устойчивыми» [4]. Действительно, в условиях от-
сутствия товарно-денежных отношений и необходимости ведения фак-
тически натурального хозяйства сколько-нибудь успешно существовать 
могло только достаточно многочисленное домохозяйство, так как только 
ему под силу использовать те преимущества, которые предоставляет 
разделение труда между членами семьи. 

Такая семья, по мнению Беккера, «представляет собой эффектив-
ную “страховую компанию”» [2]. Однако ее эффективность могла про-
явиться в полной мере только в том случае, если все ее члены полностью 
подчиняли свои личные интересы интересам семьи. Поэтому все члены 
патриархальной семьи осуществляли контроль друг над другом в целях 
пресечения проявления лени или беспечности. Соответственно, частной 
жизни ни у кого из членов семьи фактически не было. Индивидуальное 
полностью подчинялось и растворялось в общем. Человек существовал 
для семьи.  

Вступление в брак того или иного члена традиционной семьи было 
чрезвычайно важным и ответственным событием. Необходимо было 
проявить массу усилий и осмотрительности, чтобы семья как единый 
организм не понесла урон в результате неудачного брака. Крестьяне ос-
терегались родства с бедными семьями, которым пришлось бы потом 
оказывать материальную помощь. Купцы старались подыскать для сво-
их детей такую партию, чтобы, по крайней мере, не нанести урон своей 
репутации. Бояре стремились укрепить свое влияние и положение при 
правителе, и поэтому страшились породниться с родом, которого ожи-
дала близкая опала.  

Брак по любви был редкостью, он мог осуществиться только в том 
случае, в котором полностью отвечал интересам семьи в целом. Вот что 
пишет по этому поводу известный английский социолог Энтони Гид-
денс: «В премодернистской Европе большинство браков заключалось по 
контракту — не столько на основе взаимного сексуального притяжения, 
сколько по экономическим обстоятельствам. Среди бедняков брак был 



 103

средством организации аграрного труда» [5, с. 64]. Таково же мнение 
российского социолога В. Ф. Анурина: «В традиционном обществе пат-
риархальная семья выполняла роль основной хозяйственной единицы. 
Мотивы вступления в брак сплошь и рядом носили форму делового кон-
тракта, имели экономическую подоплеку» [6, с. 89]. Соответственно, и 
наоборот, если сохранение брака было выгодно семье, то в традицион-
ном обществе создавались всяческие препятствия для развода несчаст-
ливых в браке пар [2, с. 416].  

Так как основным (и фактически единственным, кроме домашней 
работы) предназначением женщины признавалось деторождение, то 
женщины и рожали за свою жизнь (насколько позволяло здоровье) по-
рядка десяти детей, большая часть из которых умирала, не дожив до 5-
летнего возраста. Поскольку половая мораль дозволяла рожать только в 
браке, постольку «старая дева», по-видимому, могла ощущать себя толь-
ко абсолютно никчемным созданием. Как отмечает Н. Пушкарева, «в 
народе издавна считалось, что не выходят замуж лишь физические и мо-
ральные уроды… Многие присловья и пословицы XVII в. также свиде-
тельствуют о том, что девичеству всегда предпочитался брак, и самая 
худая “партия” казалась неизменно привлекательнее унизительной уча-
сти старой девы (“Без мужа жена — всегда сирота”, “Жизнь без мужа — 
поганая лужа”, “Вот тебе кокуй (кокошник, кика, головной убор “мужа-
тицы” — Н. П.) — с ним и ликуй!”» [4].  

Интересно отметить, что в какой-то степени эта социокультурная 
установка не утратила до конца своей актуальности и в наше время. На 
это указывает, например, сохранившая свою популярность песня «Что 
стоишь, качаясь, тонкая рябина?» (стихи Ивана Сурикова, написанные в 
1864 году), в которой оплакивается горькая судьба незамужней русской 
женщины: 

Как бы мне, рябине,  
К дубу перебраться? 
Я б тогда не стала  
Гнуться и качаться.  
Можно полагать, что в традиционной семье любовь между супру-

гами далеко не всегда, а точнее, очень редко, являлась атрибутом брака. 
Например, Э. Гидденс отмечает, что «в семнадцатом веке среди женатых 
крестьянских пар Франции и Германии ласки и поцелуи были редким 
явлением» [5, с. 65].  

В силу того, что крестьянская семья практически всегда испытыва-
ла недостаток в рабочих руках, молодого человека стремились женить 
как можно раньше. В XVI-XVII веках нередки были случая, когда к вен-
цу вели молодоженов в возрасте 12-13-ти лет. Причем это наблюдалось 
во всех сословиях [4]. Русские правители неоднократно своими указами 
устанавливали возрастной ценз для венчания. Однако на практике изо-
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бретались самые разные ухищрения, позволяющие обвенчать молодых 
как можно раньше [4]. При этом на селе самым ходовым доводом, перед 
которым не мог устоять священник, был следующий: в доме нужна ра-
ботница. И священник был вынужден соглашаться, так как его матери-
альное благополучие было тесно связано с благополучием прихожан.  

Получалось, что подросток, полностью находящийся в зависимости 
от семьи, получал в жены по выбору родителей 12-15-летнюю девушку, 
зачастую ему незнакомую. Вот как описывает такую ситуацию русский 
историк С. М. Соловьев: «Человек, не вышедший из родовой опеки, ста-
новился мужем… Молодой человек после венца впервые встречался с 
существом слабым, робким, безмолвным, которое отдавали ему в пол-
ную власть, которое он был обязан учить, т.е. бить, хотя бы и вежли-
венько, по правилу Домостроя» [7, с. 347].  

Таким образом, женщина в доиндустриальую эпоху, как прави-
ло, полностью зависела от мужа, в первую очередь, экономически. 
Чаще всего она выступала в роли бесправной работницы, а также 
орудия деторождения и удовлетворения сексуальных потребностей 
мужа [3]. Тем не менее, жизнь у незамужней женщины была еще бо-
лее тяжелой. И потому деваться ей было просто некуда. И даже 
позднее, в том числе уже в СССР, «брошенная женщина» помимо ма-
териальных потерь испытывала моральный гнет, ибо быть брошен-
ной было стыдно, так как уход мужа рассматривался как результат 
какого-то недостатка жены. Именно экономическая зависимость 
женщины от мужчины, а также господствующая в обществе мораль и 
постоянная угроза голода в крестьянской семье в доиндустриальный 
период выступали в роли тех факторов, которые надежно цементиро-
вали (до поры до времени) патриархальную семью.  
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Как уже отмечалось, жизнь крестьянки в доиндустриальную эпоху 

была очень тяжелой. И, по-видимому, тяжелее всех было молодым не-
весткам. Н. Пушкарева отмечает: «Самой незавидной была доля млад-
ших снох или невесток: “Работать — что заставят, а есть — что поста-
вят”. …Старшие женщины в семье придирчиво проверяли соблюдение 
“молодухами” традиционных способов выпечки и варки. Всякие новше-
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ства встречались враждебно или отвергались» [1]. Такие отношения счи-
тались нормой и, соответственно, матери, готовя дочерей к выполнению 
ими роли жен и благословляя на брак, недвусмысленно наставляли: «Ты 
уж не от меня будешь зависеть, а от мужа и от свекрови, которым ты 
должна беспредельным повиновением и истинною любовью» [1]. 

Вот некоторые русские пословицы, характеризующие отношения 
между невесткой и свекровью: «Свекровь на печи, что собака на цепи», 
«Кому свекровь свекровушка, а кому и свекровища», «От свекровушки-
ной ласки слезами захлебнешься», «Чужая сторонка без ветра сушит, 
свекровь-матушка без петли мучит». Н. А. Некрасов в стихотворении 
«Тройка», пророчит молодой девушке:  

Будет бить тебя муж-привередник  
И свекровь в три погибели гнуть.  
Надо заметить, что в доиндустриальный период в патриархальной 

крестьянской семье проживало несколько (порядка десяти) взрослых 
женщин: «мать, сестры, жены старших братьев, иногда — тетки и пле-
мянницы. Отношения нескольких “хозяек” под одной крышей не всегда 
оказывались безоблачными; в повседневных дрязгах было немало “за-
висти, злословия, бранчливосги и вражды”, отчего, как полагали этно-
графы и историки XIX в., “разстраивались лучшие семейства и подава-
лись случаи к разорительным разделам” общего имущества» [1]. 

Обратим внимание на последнее: из-за внутренних дрязг «разстраи-
вались» и разделялись даже «лучшие семейства». Под лучшими имеются 
в виду, по-видимому, достаточно зажиточные семьи. Вспомним, что и 
Н. Пушкарева, и А. Вишневский подчеркивают устойчивость традици-
онных семей и даже стремление небольших семей к укрупнению. Отсю-
да следует вывод о том, что отсутствие личного пространства, неизбеж-
ность постоянного каждодневного общения и нахождения на глазах друг 
у друга всех взрослых женщин семьи, причем постоянно, изо дня в день 
в условиях подчиненного положения младших женщин (в частности, 
жен младших сыновей хозяина), могли приводить к созданию очень гне-
тущей психологической атмосферы, особенно в тех случаях, в которых 
большуха (старшая женщина в семье — жена хозяина или его овдовев-
шая мать) страдала самодурством или имела склонность к излишней 
властности.  

Второй причиной для внутренней психологической напряженности 
могло служить так называемое «снохачество». Вот как это явление ха-
рактеризует в своих мемуарах Морис Палеолог, бывший послом в 1914-
1917 гг. в Российской империи: «Уровень сексуальной морали в дерев-
нях понизился до крайних пределов. Хозяин (глава семьи) присвоил себе 
неограниченную власть над всеми женщинами, живущими под крышей 
его дома. Долгие зимние ночи, полумрак, царящий в жилых помещениях 
из-за нехватки света, теснота в доме и скученность живущих в нем лю-
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дей способствуют самому постыдному блуду. Самым обычным делом 
является акт кровосмешения между хозяином и его снохой, когда ее мо-
лодой муж уходит на военную службу или на заработки в город. Этот 
вид сожительства настолько распространен, что существует специальное 
имя для него: снохачество» [2].  

Широкое распространение снохачества в крестьянских семьях и от-
ношение к нему на селе как к чему-то обыденному отмечает Н. Пушка-
рева [1]. Подробное описание снохачества приводит историк В.Б. Безгин 
в [3]. В частности, он указывает на те нередкие случае, когда хозяин, 
одолеваемый похотью к невестке, специально отправлял сына подальше 
на заработки для того, чтобы без помех с его стороны требовать от его 
жены оказания сексуальных услуг. Н. Пушкарева отмечает: «Даже в се-
редине XIX в. попытки снох жаловаться на старших мужиков в семье, 
заставлявших вступать с ними в интимные отношения, заканчивались в 
лучшем случае ничем, а в худшем — наказанием пострадавшей (якобы 
“за клевету”)» [1]. Можно думать, что снохачество также не способство-
вало установлению доброжелательной атмосферы в семье и, соответст-
венно ее укреплению.  

Вот эти два фактора, а именно: отсутствие личного пространства 
при условии недостаточно доброжелательного отношения всех женщин 
традиционной семьи друг к другу и снохачество могли служить источ-
никами внутреннего напряжения в семье, которое в принципе могло вы-
рваться наружу и привести к ее распаду. Единственное, что достаточно 
надежно стабилизировало крестьянскую традиционную семью в доин-
дустриальный период — так это только постоянно маячащий призрак 
голода и отчетливое понимание того, что большая многопоколенная се-
мья так или иначе снижает соответствующий риск.  

В традиционной (патриархальной) семье соблюдалась строгая ие-
рархия, и поэтому между мужем и женой равноправие отсутствовало. 
Жена всегда занимала подчиненное положение. Фактически, она высту-
пала в роли бесправной работницы, а также орудия деторождения и 
удовлетворения сексуальных потребностей мужа [4].  

В обществе (в том числе индустриальном) с элементами традици-
онной семейной морали женщина всеми силами старалась сохранить се-
мью. В СССР «брошенная женщина», помимо материальных потерь, ис-
пытывала моральный гнет, ибо быть брошенной было стыдно, так как 
уход мужа рассматривался как результат какого-то недостатка жены. 
Поэтому женщина всеми силами старалась удержать мужа, была выну-
ждена терпеть его пьянство, вспышки неуёмной ревности, оскорбления, 
побои («бьет — значит любит», «стерпится — слюбится»), обращаться 
за поддержкой в партком, профком, местком.  
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В традиционной (патриархальной) семье не могло быть равенства 
даже между сыном и дочерью. Сын — наследник, продолжатель семей-
ных традиций, сначала помощник, а затем и кормилец своих родителей. 
Поэтому рождение сына желательно, его воспитание — это инвестиции 
в собственное будущее. Дочь — или обуза (чаще всего), которую нужно 
побыстрее сбыть и при этом еще приплатить (в виде приданого), или то-
вар, который нужно продать подороже (за калым). В обоих случаях дочь 
должна иметь «товарный вид», что сильно ограничивает ее свободу, 
полностью лишая какой-либо частной жизни.  

«Как крик о помощи звучала челобитная одного москвича XVII в. с 
просьбой пожаловать небольшую сумму, чтобы выдать замуж пятую 
“дочеришку”, на которую после выдачи замуж старших сестер не оста-
лось “имениа” на приданое. Автор челобитной сформулировал свою 
просьбу коротко и без бюрократических штампов: “человек я бедной, 
богат (только) дочерми”» [1]. 

В настоящее время нежелание иметь дочерей в традиционных семь-
ях зачастую оборачивается резким гендерным дисбалансом в масштабе 
страны (Индия, Китай и целый ряд других, преимущественно азиатских 
стран), влекущим за собой острые социальные проблемы. Именно по-
этому и в Индии, и в Китае (различия в вероисповедании в данном слу-
чае не играют никакой роли) врачам под угрозой уголовной ответствен-
ности запрещено сообщать родителям пол еще не родившегося ребенка.  

Интересно также отметить, что в этих странах сами женщины стре-
мятся избавиться от плода женского пола (избирательный аборт). Они не 
без оснований считают, что рождение дочери не только влечет за собой 
будущие материальные затруднения, обусловленные необходимостью 
накопить приданое, но и снижает их семейный статус и повышает веро-
ятность развода [5, 6].  

Как видим, в традиционной крестьянской семье доиндустриального 
периода, помимо тех стабилизирующих скреп, в основе которых лежала 
материальная зависимость жены от мужа, имели место и факторы, обла-
дающие определенным дестабилизирующим потенциалом. Долгое время 
они не оказывали и не могли оказывать сколько-нибудь существенного 
влияния на размер и форму семьи, а также на модель семейно-брачных 
отношений и уж тем более на сексуальное и репродуктивное поведение. 
Однако со временем технический прогресс позволил женщине самой за-
рабатывать себе на жизнь. В результате ее материальная зависимость от 
мужа стала слабеть. А с обретением полной экономической независимо-
сти женщина обрела возможность для полного избавления от мужского 
доминирования. Именно поэтому на рубеже XX-XXI вв. на первое место 
в браке стали претендовать такие ценности, как добровольность отно-
шений, индивидуальная свобода, сексуальная удовлетворенность.  
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Мартин Хайдеггер считал, что само выражение «языковая картина 
мира» говорит о том, что могут существовать и другие способы его кар-
тинного представления, а в основе всех этих способов лежит сама воз-
можность представления мира как картины. Она не ограничивается 
только космосом или природой. К миру относится и история. Согласно 
Хайдеггеру, следствием скрещивания двух процессов, т. е. превращения 
мира в картину, а человека в субъект, является характерное для Нового 
времени превращение науки о мире в науку о человеке, то есть в антро-
пологию [1]. Американский лингвист Эдвард Сепир, считал, что миры, в 
которых живут различные общества, это отдельные миры, а не один 
мир, использующий разные ярлыки. Каждый язык по-своему членит 
действительность, и человек находится во власти конкретного языка. Ре-
альный мир строится на языковых нормах данного общест-
ва. Наблюдения над языковыми явлениями позволили другому амери-
канскому лингвисту — Бенджамину Уорфу сделать заключение: 
понятия времени и материи не даны из опыта всем людям в одной и той 
же форме. Они зависят от природы языка. Грамматика и логика не отра-
жают действительности, а видоизменяются от языка к языку. Вильгельм 
фон Гумбольдт считал, что язык — это своеобразный «промежуточный 
мир, находящийся между народом и окружающим его объективным ми-
ром». Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадле-
жит, круг, из которого можно выйти только в том случае, если вступа-
ешь в другой круг. Поскольку восприятие и деятельность человека 
целиком зависят от его представлений, то его отношение к предметам 
целиком обусловлено языком.  

Интересным в этом смысле представляется сравнить языки с раз-
ным восприятием времени. Человек, в языке которого одна грамматиче-
ская форма прошедшего времени, относится к прошлому иначе, чем го-
ворящий на языке с шестью временами прошедшего времени. (Так, 
например, в казахском языке есть время прошедшее очевидное, про-
шедшее не очевидное и переходное прошедшее.) То же относится и к 
будущему времени. Вообще, отношение ко времени, которое является 
некой универсальной объективной данностью, совершенно не универ-
сально отражается в разных языках. И здесь мы имеем дело с историей и 
культурой, на фоне которой человек осознавал время и отражал его в 
языке. Так, для западного мировосприятия время мыслится в категориях 
развития, стремительного движения вперед, быстротечности, невозврат-
ности. Западная культура осмысливает любую реалию с позиций ее ко-
нечности — начало и конец, возникновение и уничтожение. Отсюда и 
западная традиция соотносить время с движением в пространстве по ли-
нии «до — после», где в промежутке находится точка «здесь и сейчас». 
Западный человек устремлен вперед. Он словно забегает вперед, опуская 
точку реального бытия в надежде найти в абстрактном будущем истину 
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и совершенство, которых нет в реальном «сейчас». Отсюда западная 
идея прогресса, как приближение желаемого будущего. Отсюда же за-
падная традиция торопить время, доходящая порой до грани абсурда.  

Восточное же восприятие времени основано на созерцательности. Это 
принципиальное расхождение в культурах отражается в языках, объясняю-
щих ментальность своих носителей. Так, в китайском языке отсутствует ка-
тегория времени, а соответствующий глагол выражает только сам факт на-
личия безотносительно ко времени. Соответственно, язык выстраивает 
принципиально иную картину мира, где главными ориентирами бытия ста-
новятся не движение и развитие, которые балансируют на грани хаоса, а на-
всегда заведенный порядок, сохранение многовековой традиции. Для вос-
точного мировидения переход от одного состояния к другому не мыслится 
как «скачок»: невозможно точно сказать, когда конкретно лето приходит на 
смену весне, они плавно перетекают друг в друга, ибо все есть проявление 
высшего единства. Как отмечает известный отечественный китаист А.П. Де-
вятов, в мировоззрении главное — вопрос времени, вопрос времён. Комму-
низм как цель мировоззрения «красной веры» должен прийти именно во 
времени. Христианская доктрина — это доктрина Царствия Небесного, ко-
торое должно прийти тоже во времени, в конце света. А что имеется в миро-
воззрении, питающем глобализацию и геополитику? Там имеется лишь ту-
пик пространства, и потому, по мнению Девятова, это мировоззрение в 
перспективе даже двух поколений провально [2, с. 16]. А.П. Девятов пред-
лагает коренным образом пересмотреть и поменять саму методологию. За-
падная методология логики слов линейна. Всякое последующее суждение 
развивает предыдущее, следствия вытекают из причин и так далее «вперёд и 
вверх», китайская же методология перемен циклична, здесь всё «возвраща-
ется на круги своя». Поэтому замена западного времени на циклическое ки-
тайское будет означать смену всей методологии [2, с. 16]. 

Хорошей иллюстрацией для концепции языка как картины мира и 
связанной с ней методологией процесса познания могут послужить ис-
следования языков индейцев. Так, в джунглях Амазонки нашли племя, 
которое не имеет понятия о времени — соответствующие слова просто 
отсутствуют в языке индейцев амондава. Язык индейцев амондава мо-
жет описать события, происходящие во времени, но бессилен описать 
само время как отдельное понятие. То есть это «люди без времени» или 
«за пределами времени». Если в языках подавляющего большинства 
других народов есть представление о событиях, происходящих с течени-
ем времени, то у амондава представления об этом «течении времени», 
которое продолжается вне зависимости от этих событий, как раз и нет. В 
языке амондава нет слова «время», а также обозначений таких периодов 
времени, как «месяц» и «год». Люди амондава не упоминают своих воз-
растов. Просто, переходя из одного периода своей жизни в другой, или 
меняя свой статус в племени, индеец амондава меняет имя. Но самым 
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интригующим представляется отсутствие в языке амондава отображения 
течения времени пространственными средствами. Проще говоря, носи-
тели многих языков мира употребляют такие выражения, как «это собы-
тие осталось позади» или «перед этим» (именно во временном значении, 
то есть в значении «до этого»). Но в языке амондава подобные конст-
рукции отсутствуют. Это не значит, что такое отображение — за преде-
лами познавательных способностей людей.  

Отметим, что ученым известно также об амазонском племени пира-
ха. Эти индейцы не знают цифр, также в их языке нет четкого различия 
между единственным и множественным числом. Пираха живут «здесь и 
сейчас». Их мышление и ощущения ориентируются на непосредствен-
ные переживания. То, чего они не видят сами или не слышат от очевид-
цев, для них не существует. В результате прошлое для них также не 
имеет практически никакого значения. То, чего они не видят сами или не 
слышат от очевидцев, для них не существует. Прошлое для них также не 
имеет практически никакого значения. К тому же народу пираха не из-
вестна частная собственность. Пираха не делают запасов: выловленная 
рыба, охотничья добыча или собранные плоды всегда съедаются сразу. 
Никакого хранения и никаких планов на будущее. Поскольку культура 
этого племени по существу ограничивается сегодняшним днем и тем по-
лезным, что они имеют, пираха практически не знакомы с заботами и 
страхами, которые мучают большинство населения нашей планеты. Это 
очень счастливый народ.  
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Длительное время теория познания ориентировалась на «чистую» 

науку вне ценностных установок субъекта познания. Экспериментально-
математическое естествознание выводило понятие «ценности» из мето-
дологической рефлексии знания. Классическая наука и философия 
сформировались на принципах картезианской программы противопос-
тавления объективного содержания знания и субъективных предпосылок 
его производства. Объективистские установки новоевропейской науки 
выносили понятие ценности за пределы научной методологии, так как в 
структуре описания объективных процессов ценности выглядели как 
анахронизм телеологии. Объект познания интерпретировался как асоци-
альный, внеисторичный, ценностно-нейтральный, а научная картина ми-
ра предполагала репрезентацию реальности самой по себе вне человека.  

Понятие «ценностно-смысловых оснований научного познания» 
оказалось «нелегитимным» в эпистемологической проблематике, 
ориентированной на одностороннее обоснование знания с позиций 
соответствия фактам эмпирического опыта, получившей свое экс-
плицитное воплощение в позитивистской философии (М. Шлик, 
Р. Карнап и др.). Объект познания трактовался как «естественный», 
не опосредованный онтологическими установками познавательной 
деятельности мышления. Классическая наука в исследовании приро-
ды стремилась элиминировать ценностные установки познания, что 
расценивалось как необходимое условие получения истины. Господ-
ствующим принципом стал объективизм, в структуре которого пред-
полагалось, что естественные науки в противоположность гумани-
тарным должны быть свободны от ценностей [1, с. 123].  

Однако такая концепция в современной эпистемологии восприни-
мается как ошибочная и натуралистическая, так как беспредпосылочно-
го знания, не опосредованного мировоззренческими предпосылками 
мышления, не существует. Субъект познания в естественно-научных 
дисциплинах не является трансцендентально-потусторонним, «со сторо-
ны» наблюдающим за действительностью. В познавательной сфере он 
необходимо включается в процедуры социальной коммуникации, выну-
жден интерпретировать интерпретированное, находясь в определенном 
мировоззренческом отношении к действительности. Беспредпосылоч-
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ной, аксиологически нейтральной научной теории не существует, любое 
научное суждение неявно опирается на ценностно-смысловые презумп-
ции, вне которых теоретические утверждения о действительности неле-
гитимны и невозможны. 

Наука является специфически человеческим способом отношения к 
действительности, что предполагает изучение эпистемологического ста-
туса ценностей в структуре научного познания. Объект познания не мо-
жет быть познан «внешним» наблюдателем, а предполагает включение 
ценностных установок субъекта в предмет методологической рефлексии 
науки, так как способность «знать» объективно-значимую информацию 
неотделима от практической способности «понять» аксиологический 
смысл знания. Таким образом, ценности социального опыта познания 
перестают быть досадным антропоморфным «образом пещеры» (Ф. Бэ-
кон), от которого необходимо очистить научное знание в методологиче-
ской рефлексии, а принцип объективности познания обретает аксиоло-
гическое и гуманитарное значение. 

Позитивистская программа элиминации ценностей из языка науки 
(А. Айер, К. Гемпель, Р. Карнап, М. Шлик) себя изжила, напротив, ра-
циональная экспликация ценностей человеческого существования явля-
ется условием развитой методологии науки. В структуре научно-
познавательной деятельности теоретическое знание, логика доказатель-
ства, нормы объективного описания не постулируются произвольно, а 
ориентируются на определенные аксиологические критерии. Поэтому 
отрыв ценностей от истины, аксиологического и гносеологического под-
хода, «объяснения» и «понимания» в науке, практического и теоретиче-
ского научного разума представляется неоправданным упрощением ре-
альной сложности процесса познания. В современной 
(постнеклассической) науке бессубъектный образ «нейтрального» зна-
ния, независимого от ценностей человеческого существования становит-
ся предметом критического переосмысления.  

В классической теории познания долгое время предполагалось, что 
в языке науки (суждениях о фактах, теориях, методах) существуют опи-
сания, которые не являются ценностными, и утверждения, в которых 
ценностное высказывание выражено эксплицитно. Однако свободных от 
ценностей научных суждений не существует. Истинные утверждения 
научного языка имплицитно содержат неявную ценностную, прагмати-
ческую составляющую в единстве предметного и ценностного осмысле-
ния действительности.  

При этом ценностные суждения научного языка не являются лож-
ными или истинными в терминах корреспондентной концепции истины. 
В отличие от референтных высказываний, указывающих на объект по-
знания, ценностные суждения говорят о субъекте в прагматической си-
туации познания. Научный дискурс в коммуникативном отношении впи-
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сан в социокультурную ситуацию, организуясь по принципу со-
общения, в котором необходимо предполагаются Адресант (автор), Ад-
ресат (аудитория) и диалогические отношения между ними.  

Мировоззренческий нарратив научного высказывания традиционно 
не рефлексируется, обнаруживая себя в ситуации, когда неявные прави-
ла научного языка нарушаются, а смысл референтного научного сужде-
ния становится непонятным. Определение научного познания как цен-
ностного высказывания снимает контроверзу противопоставления 
«объяснения» и «понимания» в научном исследовании, так как научные 
дискуссии ведутся не по поводу нейтрального описания «голых» фактов, 
а по поводу ценностно-осмысленных их интерпретаций. 

Объект, с которым субъект познания феноменологически «имеет 
дело», не является сугубо «естественным» предметом или «самоочевид-
ным» положением дел. Реальность дана субъекту через знаково-
символический универсум культуры, смысл которого понимается в гер-
меневтической «спирали» смыслообразования. Эпистемологическая но-
визна такого подхода заключается в том, что объект и метод научного 
познания, независимо от его дисциплинарной принадлежности, являют-
ся аксиологической системой, а значит, к естествознанию необходимо и 
возможно приложение методов, применяемых традиционно к феноме-
нам наук о культуре. В такой постановке вопроса снимается тра-
диционное противопоставление наук о природе и наук о культуре, так 
как естественная природа является для субъекта познания таким же зна-
ковым феноменом, как и сотворенная человеком культура.  

Требованием современной научной рациональности является осмысле-
ние многосторонней взаимосвязи внутренних ценностей научного познания 
с внешними ценностями культуры. В научном сообществе формируется по-
нимание, что технически вооруженный разум, не ограниченный гуманитар-
ными ценностями, способен не только к созиданию, но и к разрушению. В 
современных условиях экологического кризиса техногенной цивилизации, 
включенности человеческой антропологической проблематики в предмет 
комплексного исследования открытых систем, агентом которых является 
сам человек, ценностные аспекты науки приобретают особую актуальность. 
При этом основным вопросом является понимание того, как когнитивные 
ценности направляют и регулируют научное познание, сливаясь со знанием 
и регулируют его. Ценностный анализ науки начинает приобретать важное 
значение не только для теоретиков науки, но и для ученых-практиков, ин-
женеров и специалистов. 

С учетом этого необходим комплексный анализ ценностных факто-
ров, который не ограничен комплексом гуманитарных дисциплин, но и 
востребован для естественных, технических и прикладных областей на-
учного познания, столкнувшихся с «человеческими» проблемами в сис-
темотехнике, кибернетике, разработках программ искусственного пере-
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вода, распознавания речи, искусственного интеллекта и других научных 
проблемах. В современной эпистемологии предметом рефлексии стано-
вится, выражаясь в терминологии М. Хайдеггера, «присутствие» челове-
ка в системе научного познания, осмысление мировоззренческого харак-
тера предпосылок исследовательской деятельности, аксиологические 
контексты науки, так как ценности регулируют процесс познания, обре-
тают методологическое значение.  

В неокантианской традиции принято относить понятие «ценности» 
к специфическим особенностям социально-гуманитарного знания, кото-
рое неразрывно связано с аксиологической проблематикой. Естество-
знание, в отличие от него, предполагает элиминацию ценностей из по-
знавательных процедур. В этом противопоставлении гуманитарных и 
естественных дисциплин основания единого базиса науки были необос-
нованно оторваны друг от друга: ценностное отношение позициониро-
валось как противоположностью объективной истины.  

Критика позитивизма с позиций современной философии науки 
предполагает отход от идеологии демаркации между наукой и системой 
ценностных предписаний. С учетом неустранимой аксиологической 
размерности познавательной деятельности представляется целесообраз-
ным выделять несколько оснований ценностей, интегрированных в 
структуре научного познания:  

1) культурно-мировоззренческие ценности, определяющие транс-
цендентальный «горизонт» науки как специфической традиции понима-
ния мира; 

2) методологические ценности, регулирующие процесс исследова-
ния, обуславливающие выбор научной теории и методологии познания, 
способ обоснования знания, эмпирической верификации исследования;  

3) социально-коммуникативные ценности идентичности научных 
сообществ, теоретических школ, методологических направлений, уста-
навливающие субъект-субъектные отношения в научном познании;  

4) когнитивные ценности научной рациональности по отношению к 
вненаучным сферам культуры.  

В силу этого аксиологическая составляющая имеет существенное 
значение не только в социально-гуманитарных сферах знания, где она, 
как говорится, на виду, но и в естествознании, где ценностная компо-
нента представлена в имплицитной форме, оставаясь «за кадром».  

Противопоставление объективного знания и ценностей в научном 
познании было обусловлено онтологизацией научной картины мира, с 
позиций которой предмет науки понимался как не опосредованный ак-
сиологическими процедурами смыслообразования. Однако такая пози-
ция классической научной методологии оценивается в философии как 
ошибочная, так как знание, не опосредованное неявными ценностными 
предпосылками, не существует.  
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В современной философской литературе наблюдается интерес к 
экспликации ценностных компонентов оснований научного знания, в 
качестве которых определены научные традиции, нормы и идеалы нау-
ки, научная картина мира, философские основания, стиль научного 
мышления, общенаучные и методологические принципы познания, па-
радигма, научно-исследовательские программы и т.д. Посредством этих 
категорий осмысливается единство познавательного и ценностного ком-
понентов знания, которое обретает культурно-историческую размер-
ность, обусловленную системой ценностных оснований. При этом дис-
куссия по проблеме науки и ценностей продолжается. Исследователи 
пишут о сближении различных подходов осмысления ценностей, акцен-
тируют внимание на онтологическом статусе ценностей, анализируют 
идеалы и нормы научной рациональности, интерпретируют роль ценно-
стных суждений в науке, исследуют диалектику объективного и субъек-
тивного в структуре ценностей, отмечают возрастание роли ценностного 
фактора в современном научно-техническом процессе.  

Таким образом, ценности — неустранимая предпосылка научного 
познания, рациональная экспликация которой является условием разви-
той методологии и гуманитарного развития знания во взаимосвязи с 
ценностями общества. Это позволяет соотнести теоретико-
познавательные вопросы творческого развития научного знания с его 
гуманизацией, направленностью на ценности человеческого существо-
вания, что в условиях определяющего статуса науки в жизнедеятельно-
сти общества является особенно актуальным и поистине злободневным. 
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В настоящее время к вопросам коррупции приковано внимание ог-

ромной армии исследователей, политиков, писателей, журналистов. Хо-
тя сравнительно недавно, когда Фонд ИНДЕМ получил первые количе-
ственные оценки уровня коррупции в России начала века, от этих 
данных многие российские политики просто отмахивались.  

Очевидно, что в основе коррупционного, как и других видов поведе-
ния, лежит своекорыстный интерес индивида. В принципе, в существова-
нии такого интереса нет ничего предосудительного. Во всяком случае, 
именно этот интерес является движущей силой предпринимательской 
деятельности. Вопрос заключается в том, в какой мере обществу удается 
направить этот интерес в продуктивное русло. Основоположница пози-
тивного экономического анализа коррупции Сьюзан Роуз-Аккерман от-
мечает, что диапазон выражения этого интереса может простираться 
очень широко: от продуктивной деятельности в рамках конкурентного 
рынка, обеспечивающего эффективное использование ресурсов, до раз-
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рушительной войны, завершающейся уничтожением той ресурсной ба-
зой, желание к овладению которой и послужило причиной военного 
конфликта [1, с. 2].  

Среди исследователей нет единого мнения по поводу определения 
коррупции и коррупционного преступления. Это обусловлено в первую 
очередь как чрезвычайно широким распространением коррупции, так и 
многообразием присущих ей форм. Само слово «коррупция» образовано 
от латинского corruptio — разламывать, портить, повреждать. Одно из ее 
наиболее кратких определений: «злоупотребление публичной властью 
ради частной выгоды». Более развернутое определение предложено 34-й 
сессией Генеральной Ассамблеи ООН (1979 г.): «Выполнение должно-
стным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должно-
стных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах лица, 
дающего такое вознаграждение как с нарушением должностных инст-
рукций, так и без их нарушения» [2, с. 235]. 

Известный петербуржский криминолог Яков Гилинский перечисля-
ет те формы, в которых могут проявляться коррупционные действия: 
взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, 
лоббизм, незаконное распределение и перераспределение общественных 
ресурсов и фондов, незаконное присвоение общественных ресурсов в 
личных целях, незаконная приватизация, незаконная поддержка и фи-
нансирование политических структур (партий и др.), вымогательство, 
предоставление льготных кредитов, заказов, знаменитый русский «блат» 
(использование личных контактов для получения доступа к обществен-
ным ресурсам — товарам, услугам, источникам доходов, привилегиям, 
оказание различных услуг родственникам, друзьям, знакомым) и др. При 
этом он замечает, что дать исчерпывающий перечень коррупционных 
видов деятельности невозможно [2, с. 235].  

Здесь хотелось бы отметить, что самым низколатентным (наиболее 
выявляемым) и, если так можно выразиться, осязаемым видом корруп-
ционных преступлений в нашей стране является взяточничество, прояв-
ленное в денежной форме, а самым высоколатентным — должностной 
(служебный) подлог. Именно поэтому об уровне коррупции принято су-
дить по степени разгула взяточничества. При этом зачастую забывают о 
многих других видах коррупционных преступлений. В частности, в на-
шей стране как-то не принято рассматривать на предмет возможного 
проявления коррупции такие явлений, как явная диспропорция в дохо-
дах крупного чиновника и его ближайшего родственника (например, чи-
новник декларирует относительно скромный личный доход, а его жена 
является долларовым мультимиллионером) либо введение юного, ино-
гда только-только достигшего совершеннолетия, отпрыска чиновника в 
совет директоров (или даже назначение вице-президентом) крупной 
компании или банка.  
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Большинство исследователей усматривают основную причину кор-
рупции в самом государстве. При этом среди них существует опреде-
ленная разноголосица мнений относительно как приемлемого уровня 
коррупции, так и степени того зла, которое она привносит в общество. 
Представляется, что коррупция не может быть полностью истреблена ни 
в одном из современных государств, вследствие тех же причин, по кото-
рым экономически нецелесообразна и даже невозможна полная победа 
над преступностью. Например, С. Роуз-Аккерман пишет: «Полностью 
искоренить коррупцию невозможно, но можно предпринять шаги для ее 
обуздания и уменьшения причиняемого ею вреда» [1, с. 5].  

Что же касается вопроса о том, может ли коррупция способствовать 
повышению эффективности использования ресурсов и экономическому 
росту, то надо отметить, что некоторые доводы в пользу этого утвер-
ждения существуют. Дж. Лайтцель, к примеру, в работе, посвященной 
коррупции в России переходного периода, насчитывает семь причин, в 
силу которых коррупция может способствовать положительному эффек-
ту [3]. В первую очередь здесь имеет смысл отметить следующие эффек-
ты: стимулирование должностного лица к более тщательной работе, 
возможность обходить недействующие и нерациональные нормы и сни-
жение издержек взяткодателя.  

Невзирая на существование в некоторых случаях возможности по-
ложительного влияния коррупции на использование ресурсов, большин-
ство исследователей категоричны в убежденности, что «…подобные си-
туации не являются оправданием терпимого отношения к коррупции» 
[1, с. 30-31]. Что касается России, то, к примеру, академик Т. И. Заслав-
ская уверена в том, что коррупция «…не только проникла во все щели, 
но, по сути, стала органической частью действующего хозяйственного 
механизма. Коррупция разъела все ветви и уровни госаппарата, так что 
справиться с ней возможно лишь чрезвычайными мерами, вплоть до 
возврата высшей меры наказания. Пока же попытки руководителей го-
сударства развернуть бескомпромиссную борьбу с коррупцией встреча-
ют сильнейшее сопротивление чиновников и, как правило, терпят не-
удачу. Глубокая коррумпированность «властной вертикали» 
обескровливает экономику, выкачивая из нее миллиарды долларов, ухо-
дящие в западные банки» [4, с. 21].  

К настоящему времени вряд ли можно сомневаться в том, что по мере 
роста уровня коррупции возможны не только появление и последующее 
усиление того угнетающего влияния, которое она оказывает на экономику, 
но и определенная нездоровая деформация политической и социальной 
структур общества, а также соответствующих социокультурных установок. 
Сформулируем и перечислим те виды издержек, которые влечет за собой 
коррупция, представив их, возможно, с некоторой долей условности, в виде 
политических, экономических и социальных потерь.  
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Политические издержки состоят в недееспособности или ограни-
ченной дееспособности государства, которая, прежде всего, выражается 
в неспособности находить, вырабатывать и реализовывать те или иные 
необходимые решения в том случае, если они не соответствуют интере-
сам чиновников, а также в неэффективной работе различных государст-
венных подразделений, в частности, правоохранительных органов. Кро-
ме того, у населения складывается и укрепляется недоверие к властям, 
что представляет определенную угрозу политической стабильности. 
Многие избиратели или отказываются от участия в выборах, или голо-
суют против всех, или голосуют за те партии и тех кандидатов, которые, 
по их мнению, неугодны властям [5]. 

Экономические потери состоят в бегстве капитала за границу — ка-
питал уходит от коррупции, чиновничьего произвола, высокого риска и 
неопределенности, в лишении российского рынка инвестиционной при-
влекательности для иностранных инвесторов, в снижении уровня конку-
ренции, что лишает предпринимателя стимулов для эффективной и ин-
новационной деятельности, в росте трансакционных издержек. 
Коррупция стимулирует рост теневой экономики, ведет к снижению до-
ходов от налогообложения, к диспропорции в распределении бюджет-
ных средств в пользу силовых структур за счет социальной сферы, в 
первую очередь, за счет образования и здравоохранения. Результатом 
всех потерь является снижение темпов экономического роста и замедле-
ние процесса становления нормальной рыночной экономики [5].  

Социальные потери выражаются в чрезвычайно высоком расслое-
нии общества по доходам, что отрицательно сказывается на политиче-
ской стабильности, в снижении уровня жизни значительной части насе-
ления, в оттеснении наименее обеспеченных граждан от бесплатных 
общественных благ, в частности, от возможности получения высшего 
образования и квалифицированной медицинской помощи. Коррупция в 
суде и в полиции и отсутствие возможности для малообеспеченных гра-
ждан на получение квалифицированной защиты в суде увеличивают для 
них риск подвергнуться репрессиям либо неоправданно высоким нака-
заниям за те или иные правонарушения. Кроме того, коррупция способ-
ствует дальнейшей криминализации общества. С учетом коррумпиро-
ванности судей нельзя также исключить возможность даже для 
некоторой «вестернизации» общества в духе времен Дикого Запада, ибо 
убежденность некоторых граждан в продажности судейского корпуса и 
в невозможности найти в суде справедливость может оборачиваться 
стремлением разобраться с обидчиком приватным образом, без обраще-
ния к государственным правоохранительным органам [5]. 

Среди наиболее авторитетных организаций, занимающимися вопроса-
ми распространенности коррупции в мире и уровня коррупции в различных 
странах, следует отметить международную некоммерческую общественную 
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организацию Transparency International (ТИ). В 2004 году Трансперенси Ин-
тернешнл ранжировала 146 стран согласно индексу, названному индексом 
восприятия коррупции (ИВК). Этот индекс, основанный на данных эксперт-
ных опросов и исследований, отражает мнение предпринимателей и анали-
тиков из различных стран мира и характеризует степень распространенно-
сти коррупции среди государственных служащих и политиков. Его 
наибольшее значение — 10 баллов (с 2012 года 100 баллов) — означает от-
сутствие коррупции. По заявлению ТИ «коррупция «правит бал» в 60-ти 
странах мира, где сектор государственного управления захлестнуло взяточ-
ничество» и «шестьдесят стран набрали менее 3 баллов, что соответствует 
высочайшему уровню коррупции» [6]. Россия набрала 2,8 баллов и раздели-
ла в этом списке 90-96 места вместе с Гамбией, Индией, Малави, Мозамбик, 
Непалом, Танзанией.  

Недавно ТИ опубликовала «Индекс восприятия коррупции-2015». 
Теперь исследование охватило 168 стран. Россия набрала 29 баллов (по 
100-балльной шкале) и разделяет 119-е место с такими странами, как 
Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне. Первые три места заняли Дания, 
Финляндия и Швеция. Отметим, что в странах «семерки» индекс вос-
приятия коррупции гораздо выше, а уровень коррупции, соответственно, 
значительно ниже, чем в России. Великобритания разделяет вместе с 
Германией 10-е место (81 балл), Канада — на 9-м месте (83), США — на 
16-м месте (76), Франция — на 23-м месте (70), Япония на 18-м месте 
(75), Италия — на 61-м месте (44 балла). Как видим, налицо некоторое 
противоречие между желанием России участвовать в мировой политике 
наравне с наиболее влиятельными странами мира и ее реальным неза-
видным положением в коррупционном «табеле о рангах».  
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Keywords: bribery, corruption scale, guise of corruption. 
 
Для некоторого беглого обзора количественного состояния корруп-

ции в России мы используем выводы, сделанные фондом ИНДЕМ в ре-
зультате исследования, проведенного им в 1999-2001 гг. [1] и весной 
2005 года [2], а также теми, которые были получены Фондом «Общест-
венное мнение» в результате исследования, проведенного по заказу Ми-
нэкономразвития РФ в 2010-2013 гг.  

В 2005 году объем рынка деловой коррупции оценивается фондом 
ИНДЕМ в сумму 316 млрд долларов при средней взятке в 138 тысяч 
долларов. Как отмечают эксперты фонда, интенсивность взяточничества 
снизилась за 4 года примерно на 20% и составила в 2005 году в сфере 
деловой коррупции приблизительно 2,3 млн взяток [2]. 

Объем бытовой коррупции оценивается в 2001 году в 2,8 млрд дол-
ларов, а в 2005 году — в 3,0 млрд Средний размер взятки оценивается 
приблизительно в 60 долларов (1,8 тыс. руб.) в 2001 году и в 100 долла-
ров (2,8 тыс. руб.) в 2005 году. Следовательно, количество фактов дачи-
получения взятки в бытовом секторе составило приблизительно 46 мил-
лионов в 2001 году и 30 миллионов в 2005 году. Как видим, общее коли-
чество взяток исчисляется несколькими десятками миллионов в год.  
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По оценкам фонда «Общественное мнение», в 2010 году в сфере 
бытовой коррупции был осуществлен 31 миллион коррупционных сде-
лок, с непременной взяткой на общую сумму не менее 164 млрд рублей 
(5,5 млрд долларов). Средний размер взятки составил 5,3 тыс. рублей 
(180 долларов) [3]. Как видим, в этом вопросе, а именно в оценке мас-
штабов бытовой коррупции, оба фонда приходят практически к одному 
мнению. Для нас, в силу того, что в дальнейшем мы воспользуемся со-
ответствующей оценкой, важен факт совпадения тех чисел, которые оп-
ределяют количество совершаемых в год коррупционных сделок.  

Что касается оценки масштабов деловой коррупции, то нужно от-
метить, что соответствующий (общий) по деловой и бытовой коррупции 
отчет Минэкономразвития РФ, опубликованный в 2014-м году на его 
официальном сайте, изложен в намного менее подробном (можно даже 
сказать, в невнятном) варианте, чем опубликованный ранее в 2011-м го-
ду отчет о состоянии бытовой коррупции [3]. 

За четыре года — с 2001-го по 2005-й, отмечают эксперты ИНДЕМ, 
доли в коррупционных доходах различных органов и организаций, от 
которых зависит предприниматель, изменились слабо. Как и прежде, на 
первом месте нефинансовые органы, осуществляющие «контрольные и 
надзорные функции» — пожарные инспекции, СЭС, торговые инспекто-
ры и пр. По данным фонда ИНДЕМ, опрошенные в 2005 году предпри-
ниматели связывают с коррупцией эти нефинансовые органы и органи-
зации приблизительно в 2,5 раза чаще, чем лицензионные, в три раза 
чаще, чем налоговые и в 3,5 раза чаще, чем правоохранительные [1, 2]. 
Обратимся к рассмотрению причин, в силу которых предприниматели 
склонны связывать коррупцию именно с теми органами, которые осуще-
ствляют контрольно-надзорные функции.  

Профессор МГУ В. Л. Тамбовцев в построенной им экономической 
теории контрольно-надзорной деятельности государства отмечает, что 
правила, способствующие созданию стоимости, и административные 
барьеры, снижающие эффективность использования ресурсов, разделе-
ны очень тонкой границей. «Например, правило, требующее регистра-
ции некоторых видов сделок, в принципе полезно их сторонам, посколь-
ку повышает уровень надежности спецификации прав собственности на 
предмет сделки (если плата за регистрацию ниже, чем ожидаемые ущер-
бы от нарушения этих правил). Однако стоит плате за регистрацию пре-
высить величину ущерба, как соответствующее правило превращается в 
административный барьер, препятствующий заключению сделок либо 
вытесняющий часть сделок в область теневого оборота» [4, с. 91].  

В силу того, что некоторую часть ответственности в случае возник-
новения негативных последствий от подконтрольной деятельности хо-
зяйствующего субъекта ложится на контролера (инспектора надзорного 
ведомства), то последний, по замечанию В. Тамбовцева, в стремлении 
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обезопасить себя максимизирует число наблюдаемых и контролируемых 
параметров как подготовки к деятельности, так и самой деятельности. 
Поэтому в число подобных параметров могут войти и те, которые в дей-
ствительности не имеют никакого отношения к потенциально возмож-
ным отрицательным последствиям. Тем не менее, любое отклонение от 
предписанного этим ведомством значения любого из параметров может 
явиться основанием для соответствующих санкций, что приводит к си-
туациям, провоцирующим коррупционные действия [4, с. 102-103]. Ибо 
если дело может быть улажено с помощью взятки, размер которой ниже 
денежного эквивалента предусмотренной санкции, то, естественно, что 
хозяйствующему субъекту выгодней дать инспектору взятку. 

В интереснейшем исследовании Игоря Клямкина и Льва Тимофеева 
«Теневая Россия» проводится подробный анализ коррупционных отно-
шений между бизнесом и властью. Обращаясь к анализу практики мздо-
имства, авторы отмечают, что российский административный аппарат, 
традиционно сохраняющий множество распорядительных функций, 
«стремится предельно зарегулировать права собственности, искусствен-
но создать дефицит прав, четко соблюдая при этом собственные корпо-
ративные интересы» [5, с. 91]. Как видим, авторы «Теневой России» в 
данном вопросе солидарны с В. Тамбовцевым. 

Фактически российские чиновники обладают монополией на юри-
дические права. Имея широкие возможности для того, чтобы затянуть, 
утопить в бюрократической волоките любое дело, связанное с регистра-
цией или выдачей разрешения на какой-либо вид деятельности, чинов-
ник может вполне успешно вымогать взятку у предпринимателя. При-
чем предприниматель, как правило, не спешит в этом случае с 
обращением в правоохранительные органы за защитой. Единственное 
объяснение такому поведению предпринимателя может быть только 
следующее: те издержки, которые он понесет в борьбе за справедли-
вость, заведомо не окупаются и, уж во всяком случае, они выше издер-
жек покупки соответствующего административного решения.  

Казалось бы, что право на занятие легальной деятельностью являет-
ся разновидностью общественных благ, как так доступ к этому праву 
(именно к праву на легальную предпринимательскую деятельность) 
юридически неограничен, и его использование (потребление блага) не-
конкурентно. Однако и на это обращают внимание И. Клямкин и Л. Ти-
мофеев, чиновник фактически выставляет это право на продажу, так как 
предоставление его за взятку эквивалентно продаже. И если предприни-
матель соглашается это право у чиновника купить, то тем самым он со-
глашается с тем, что оно выступает в качестве товара, принадлежащего 
чиновнику. Однако, в отличие от купли-продажи любого другого товара, 
приобретение предпринимателем права на легальную деятельность не 
означает, что теперь с его покупкой оно ему безраздельно принадлежит. 
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«Бюрократия никогда не оставляет бизнес своим корыстным вниманием, 
постоянно она присутствует во всех коммерческих начинаниях — явно 
или незримо. Можно без особой натяжки сказать, что любая российская 
фирма всегда есть вынужденное «совместное предприятие» с чиновни-
ком, который смотрит на коммерсанта как на вечно обязанного ему 
партнера» [5, с. 96]. 

Президент фонда ИНДЕМ Г. Сатаров отмечает, что в постсоветской 
России предприниматели «столкнулись не с банальными разовыми взят-
ками, а с настоящей данью, которой их обложили. Каждый месяц биз-
несмен должен объехать несколько точек и развести деньги. Это могут 
быть разные места: от контрольных органов до правительственных 
структур. На «зарплату» опекающим его ведомствам бизнес тратит в ме-
сяц половину своей чистой прибыли» [6].  

Юрий Латов и Сергей Ковалев отмечают, что нелегальное возна-
граждение, которое получает чиновник от того или иного клиента, 
может ему выдаваться по различным мотивам. Например, индивид 
или фирма может дать взятку для того, чтобы ускорить работу чинов-
ника или быть обслуженным «вне очереди» (ускоряющая взятка). Ча-
ще чиновника подкупают ради нарушения им своих служебных обя-
занностей — предоставления клиентам предлагаемых государством 
услуг в большем объеме, чем это предусмотрено законодательством, 
снижения величины уплачиваемого налога, создания каких-то препят-
ствий конкуренту и пр. (тормозящая взятка). Если чиновник имеет 
возможности для придирок, способных создать проблемы, то взятка 
дается «за доброе отношение» [7, с. 67].  

Широкое распространение получила административная коррупция 
в виде вымогательства, которое используется в целях получения ренты в 
форме «отката», платы за лицензию или за вход в отрасль, пожертвова-
ний, спонсорской помощи. Представители бизнеса могут быть вынуж-
дены безвозмездно оказывать услуги, связанные с их профессиональной 
ориентацией. Например, строительная компания — регулярно произво-
дить ремонт в помещениях, принадлежащих правоохранительным орга-
нам, частное охранное предприятие — участвовать в мероприятиях по 
обеспечению общественного порядка, ресторанный и гостиничный биз-
нес — бесплатно обслуживать чиновника с его гостями и родственника-
ми и т. п. [5].  

Обращаясь в своем анализе к практике лихоимства, И. Клямкин и 
Л. Тимофеев отмечают, что предприниматели, по крайней мере, те из 
них, которые участвовали в опросе, к фактам лихоимства относятся бо-
лее благосклонно, чем мздоимства. Объяснение авторы усматривают в 
том, что при покупке своих законных прав на легальную деятельность 
предприниматели еще не уверены в успехе своего предприятия, этот ус-
пех — дело будущего, в то время как покупка права на теневую деятель-
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ность сулит явную выгоду [5, с. 108]. Нужно отметить, что практика ли-
хоимства не всегда связана с незаконной деятельностью предпринима-
теля. Например, сделки с полицией могут быть эквивалентны покупке 
права на безопасность или защиту от криминальных структур.  

Таким образом, мы приходим к следующему выводу. Добравшийся 
до нас из Средневековой Руси, такой вид подношений чиновникам, как 
почесть, приобрел черты постоянного сотрудничества между чиновни-
ком и предпринимателем. Если чиновник рассматривает фирму в каче-
стве предприятия, обязанного ему своим существованием, и поэтому 
ощущает себя партнером с правом на постоянное получение части дохо-
дов, то он испытывает определенную заинтересованность в стабильной 
и успешной работе этой фирмы. В зависимости от своих возможностей 
он стремится оказать содействие владельцу фирмы в освобождении от 
ответственности в случае нарушения законодательства в получении 
льготного режима деятельности, в ограждении от конкуренции и пр. По-
этому общество в целом оказывается в институциональной ловушке. 
Сложившаяся практика сотрудничества с администрацией невыгодна 
обществу в целом, но зато выгодна каждому участнику такого сотруд-
ничества. Предприниматель, отказывающийся от подобной практики, 
вынужден нести дополнительные издержки, которые ослабляют его по-
зиции в конкурентной борьбе.  
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Животноводство, как одна из ведущих отраслей сельского хозяйст-

ва, является крупной сырьевой базой для развития ряда промышленных 
отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения страны. В на-
стоящее время стоит более масштабная задача — сделать животноводст-
во драйвером развития не только сельского хозяйства, но и экономики 
агроориентированных регионов через инновационные проекты, осно-
ванные на глубокой переработке продукции животноводства. Примене-
ние современных технологий глубокой переработки позволяет получать 
высококачественную продукцию, конкурентоспособную на мировом то-
варном рынке.  

Автор рассматривает комплекс промышленной переработки про-
дукции животноводства как совокупность отраслей пищевой, легкой, 
фармацевтической промышленности и энергетики, использующих про-
дукцию животноводства в качестве основного сырья. Развитие отраслей, 
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входящих в данный комплекс, возможно на основании инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории одного региона, или в сопредель-
ных регионах, или на субфедеральном уровне. В этом случае предлага-
ется факторы, влияющие на развитие комплекса, разделить на несколько 
уровней (рис.). 

К факторам внешней среды по отношению к комплексу промыш-
ленной переработки продукции животноводства относятся: технико-
технологические факторы, экономическая среда, экономическая полити-
ка государства, промышленная политика государства.  

 

 
Рисунок — Уровни рассмотрения факторов, определяющих состояние 
комплекса промышленной переработки продукции животноводства  

Для предприятий мясной и перерабатывающей промышленности 
важными технико-технологическими факторами являются:  

– наличие доступа к новейшим технологиям глубокой переработки 
продукции животноводства, а также финансовые возможности 
приобретения необходимого оборудования для внедрения этих 
технологий;  
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– уровень государственного и международного регулирования 
безопасности и качества производимой продукции; 

– географическая близость различных субъектов экономической 
деятельности — поставщиков сырья и перерабатывающих пред-
приятий, что позволяет выпускать высококачественную продук-
цию; ориентация на сырьевые базы связана с материалоёмкостью 
мясной и перерабатывающей промышленности. 

Особую роль играет научное обеспечение переработки животно-
водческого сырья и производства продуктов питания высокого каче-
ства — возможность внедрения новых наукоёмких мало- и безотход-
ных технологий, что позволит повысить степень и полноту 
переработки сельскохозяйственного сырья, вовлечь дополнительные 
ресурсы сырьевых производств с целью расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, повышения экологической безопасности са-
мого производства и продукции [1, с. 34]. 

К внешней экономической среде комплекса промышленной перера-
ботки продукции животноводства предлагается относить: 

– во-первых, финансово-кредитную систему, включающую в себя 
кредитную политику Центрального банка Российской Федера-
ции, определяющую условия кредитования бизнеса; 

–  во-вторых, наличие денежной массы в обращении, обеспечиваю-
щей свободный товарообмен; 

– в третьих, стабильность курса национальной валюты, ослабление 
которой положительно сказывается на отраслях, работающих на 
экспорт, но значительно удорожает продукцию отраслей, рабо-
тающих на импортном оборудовании, комплектующих, пищевых 
добавках, что и предопределяет необходимость импортозамеще-
ния, особенно в отраслях, производящих оборудования для пере-
работки сельскохозяйственного сырья; 

– в четвертых, инвестиционную политику государства, и прежде 
всего — его гарантии инвесторам. Особенно это актуально для 
стабильности отношений с иностранными инвесторами, требую-
щими гарантий для своего бизнеса. Не менее актуальна эта про-
блема и для отечественных инвесторов, входящих в регион из 
других отраслей экономики или территорий, что требует обосно-
вания организационно-экономического механизма отношений 
между ними. 

Применительно к комплексу промышленной переработки продук-
ции животноводства, состоящему из совокупности разнообразных от-
раслей, актуальны все аспекты экономической политики государства, 
однако для развития животноводства важна аграрная политика, которая 
на федеральном уровне определяет направления и перспективы развития 
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отраслей АПК, исходя из конъюнктуры мировых рынков и возможно-
стей бюджета страны, формы и методы государственного регулирования 
сельского хозяйства, в т. ч. его поддержки.  

В ситуации запрета ввоза продовольствия из европейских стран при 
одновременной государственной поддержке отрасли российское живот-
новодство показало значительные темпы развития: за 2015 год произ-
водство во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой (в живой 
массе) увеличилось на 4,2%, или на 539,0 тыс. т, по сравнению с 2014 г. 
Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на 
убой на 3,8% (до 3969,8 тыс. т), птицы — на 7,7% (до 6009,7 тыс. т). Од-
нако производство КРС на убой сократилось на 1,1% (до 2879,5 тыс. т). 
За 12 месяцев 2015 г. объем промышленного производства говядины 
(включая субпродукты) составил 271,9 тыс. т (+11,0% к соответствую-
щему периоду 2014 г.), свинины (включая субпродукты) — 1 956,9 тыс. 
т (+13,3%), колбасных изделий — 2 442,8 тыс. т (–1,9%) [2].  

По данным Федеральной таможенной службы России (без учета 
данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2015 г. объем им-
порта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физи-
ческом объеме составил 748,1 тыс. т — сократился на 40,3% по сравне-
нию с 2014 г. Наибольшее сокращение произошло по мясу птицы — 
импорт стал в 2,7 раза меньше, по говядине — на 41,1% меньше, свини-
ны — на 16,3 % меньше. Импорт говядины, свинины и мяса птицы 
(включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2234,0 млн 
долл. — в 1,9 раза меньше, чем в 2014 г. [3]. В январе 2016 г. объем им-
порта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) увели-
чился и в физическом объеме составил почти 22,7 тыс. т, что в полтора 
раза больше, чем за соответствующий период 2015 г., в т. ч. говядины — 
в 1,8 раза, свинины — в 3 раза больше, мяса птицы — в 1,9 раза меньше.  

Из всех сегментов агропродовольственного рынка не обеспеченны-
ми остались рынки мяса КРС, овощей и фруктов. 

Необходимо согласиться с академиком Алтуховым А.И., что для 
дальнейшего развития животноводства необходима новая аграрная по-
литика, учитывающая развитие отрасли за последние годы и направлен-
ная на достижение не промежуточных целей, какие поставлены в Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы, а целей, указанных в Доктрине продовольственной 
безопасности [4].  

Промышленная политика государства, как внешний фактор, 
оказывает значительное влияние на уровень развития отраслей, бази-
рующихся на переработке животноводческого сырья. Мясная про-
мышленность развивалась в соответствии со стратегиями и програм-
мами развития агропромышленного комплекса в Российской 
Федерации и её регионах.  
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Фактическая деиндустриализация России в 90-е годы привела к по-
тере машиностроения, специализирующегося на производстве техноло-
гического оборудования по переработке мяса, в основном предприятия 
отрасли проводят свою модернизацию на основе широкого освоения 
технологий из стран Евросоюза. Аналогичная ситуация с машинострое-
нием, производящим оборудование для предприятий кожевенной, тек-
стильной и овчинно-шубной промышленности.  

Долгие споры между промышленниками и Правительством Россий-
ской Федерации привели всё-таки к тому, что в декабре 2014 г. был при-
нят Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Фе-
дерации», разработка которого шла несколько лет. Промышленная 
политика представляет собой комплекс правовых, экономических, орга-
низационных и иных мер, направленных на развитие промышленного 
потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конку-
рентоспособной промышленной продукции. Главными целями промыш-
ленной политики определены: переход экономики государства от экс-
портно-сырьевого типа развития к инновационному типу развития на 
основе формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной 
промышленности; обеспечение обороны Российской Федерации и её 
безопасности; обеспечение занятости населения и повышение уровня 
жизни граждан Российской Федерации.  

Доля легкой промышленности в объеме промышленного производства 
Российской Федерации упала с 11,9% в 1991 г. до 1,0% в 2008 г. Отставание 
от стран с развитой экономикой увеличилось десятикратно [5]. В 2009 г. ут-
верждается Стратегия развития легкой промышленности России на период 
до 2020 года и плана мероприятий по её реализации, однако план мероприя-
тий по её реализации не выполняется по ряду пунктов.  

Наиболее сложная ситуация сложилась в отраслях, использующих 
животноводческое сырье. Собственное производство обуви составляет 
лишь 43,1% от объёма импорта. Неуклонно сокращается производство 
кожевенного сырья: за 2010-2014 гг. объём выпуска продукции в стране 
снизился более чем на 20%. Это связано с дефицитом сырья на рынке, 
отсутствием достаточного числа предприятий по первичной переработке 
кожевенного сырья в регионах с развитым животноводством. Меры, 
предпринимаемые Правительством РФ по ограничению экспорта необ-
работанных шкур и кожевенного полуфабриката, действенных мер в на-
стоящее время не дали. Именно поэтому необходима разработка мер го-
сударственного регулирования развития комплекса промышленной 
переработки продукции животноводства.  

Таким образом, создание комплекса промышленной переработки 
продукции животноводства позволит ввести максимальную переработку 
сырья, поступающего после забоя сельскохозяйственных животных, 
производство на его основе высокотехнологичной конкурентоспособной 
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продукции, обеспечивающей продовольственную безопасность страны, 
импортозамещение на агропродовольственном и непродовольственных 
рынках товаров и услуг, повышение доходов бюджетов всех уровней, в 
т. ч. за счет реализации товаров и услуг на международных рынках. Для 
этого необходимо совершенствовать государственную экономическую, 
промышленную и технологическую политику.  
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В настоящее время большой проблемой для многих регионов России 

является деградация развития сельских территорий. Костромская область по 
площади занимает второе место в России, уступая лишь Тверской области, 
и отличается от всех регионов наиболее редким заселением территории. В 
2015 году на каждого жителя Костромской области приходилось в 5,6 раза 
больше территории, чем в среднем по ЦФО [2]. 

Уменьшение численности населения Костромской области за по-
следние 5 лет составило 2,2 %, при этом сельское население сокращает-
ся более быстрыми темпами, чем городское. За этот период число сель-
ских жителей области уменьшилось на 7,3 %. Всего в сельской 
местности в 2015 году проживало 185,6 тыс. чел. (табл. 1). 

Изучая особенности развития сельских территорий региона, наи-
большее внимание нами было уделено состоянию и развитию сельских 
домохозяйств. Исследования были направлены на получение и распре-
деление ими доходов и потреблению. 

За исследуемый период количество сельских домохозяйств сокра-
тилось на 4 тыс. ед. В свою очередь количество городских домохозяйств 
увеличилось на 10,8 тыс. ед. При этом и в городской, и в сельской мест-
ности количество членов в составе домохозяйств сократилось. Так, на 
сто домохозяйств в сельской местности в 2015 г. приходилось 242 чел., в 
то время как в 2010 году — 250 чел. Сокращение составило 3,2%. В 
свою очередь размеры городских домохозяйств сократились на 5,7%. В 
2015 году этот показатель составил 246 чел., в 2010 году — 261 чел. [1]. 

Анализ располагаемых ресурсов домохозяйств показал, что за пе-
риод с 2010 по 2014 гг. номинальный валовой доход в расчете на одного 
члена сельских домохозяйств в месяц увеличился на 4240 руб. (или на 
68%) и к 2014 г. составил 15500 руб., в том числе денежный доход со-
ставил 14581 тыс. руб. (94%) (табл. 2).  
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Таблица 1 — Численность постоянного населения Костромской области, тыс. чел. 

Год 
Показатель 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 
постоянного населения 
(на конец года), всего  

666,4 661,8 658,9 656,4 654,4 651,5 

В том числе:  
городского 466,2 464,7 464,5 464,9 466,4 465,9 

сельского 200,2 197,1 194,4 191,5 188,0 185,6 
Число наличных членов 
домохозяйств в среднем 
на 100 домохозяйств, 
всего, человек 

257 255 246 247 246 245 

Число наличных 
членов городских 
домохозяйств в среднем 
на 100 домохозяйств, 
человек 

261 258 247 249 248 246 

Число наличных членов 
сельских домохозяйств 
в среднем на 100 
домохозяйств, человек 

250 249 243 242 242 242 

Количество 
домохозяйств, всего, 
тыс. ед. 

259,3 259,5 267,8 265,7 266,0 265,9 

Количество городских 
домохозяйств, тыс. ед. 178,6 180,1 188,1 186,7 188,1 189,4 

Количество сельских 
домохозяйств, тыс. ед. 80,1 79,2 80,0 79,1 77,7 76,7 

 
Таблица 2 — Располагаемые ресурсы домашних хозяйств Костромской области 
в 2014 г. в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб. 

Городская местность Сельская 
местность Показатель 

руб. % руб. % 
Располагаемые ресурсы 18384,5  16424,8  
Из них: 
валовой доход 15564,2 100 15499,8 100 

В том числе: 
денежный доход 15066,0 96,8 14581,3 94,1 

стоимость натуральных поступлений 498,2 3,2 918,5 5,9 
сумма привлеченных средств и  
израсходованных сбережений 2820,3 18,1 925,0 6,0 
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По сравнению с городскими, располагаемые ресурсы сельских до-
мохозяйств в расчете на 1 члена в месяц уменьшились на 10,7%. При 
этом в структуре располагаемых ресурсов между сельскими и городски-
ми домохозяйствами также имеются различия. Так, по сравнению с го-
родскими доля натуральных поступлений сельских домохозяйств в ва-
ловом доходе выше почти в 2 раза. В свою очередь доля привлеченных 
средств и израсходованных сбережений сельских домохозяйств в 3 раза 
ниже, чем городских домохозяйствах. В связи с этим общий валовой до-
ход у сельских и городских домохозяйств практически не различается и 
составляет около 15500 руб. на 1 члена домохозяйства в месяц. 
Таблица 3 — Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 
Костромской области в 2014 г. в среднем на члена домохозяйства в месяц, руб. 

Городская 
местность 

Сельская 
местность Показатель 

руб. % руб. % 
Расходы на конечное потребление 11495,8 100 11531,5 100 
из них:  
стоимость питания 4536,3 39,5 4172,5 36,2 

В том числе:  
денежные расходы 4182,2 36,4 3439,4 29,8 

стоимость натуральных поступлений 
продуктов питания 354,1 3,1 733,1 6,4 

Из них:  
поступлений из личного подсобного 
хозяйства 

264,3 2,3 616,8 5,3 

полученных подарков и других  
поступлений 89,8 0,8 116,3 1,0 

Расходы на покупку 
непродовольственных товаров 4005,2 34,8 4433,7 38,4 

Расходы на покупку 
алкогольных напитков 280,0 2,4 246,9 2,1 

Расходы на оплату услуг 2668,4 23,2 2667,1 23,1 
Стоимость услуг, предоставленных 
работодателем бесплатно 
или по льготным ценам 

5,9 0,1 11,3 0,1 

 
Анализ состава и структуры расходов сельских и городских до-

мохозяйств за 2014 г. в Костромской области показал, что на продук-
ты питания сельские домохозяйства тратят меньше, чем городские в 
расчете на 1 члена домохозяйства на 742,8 руб. (или на 8%). Эконо-
мия обусловлена тем, что стоимость продуктов питания, полученных 
из личных подсобных хозяйств, у сельских домохозяйств в 2 раза 
выше, чем у городских. 

 



 137

В связи с этим сельские домохозяйства тратят больше средств на 
покупку непродовольственных товаров, чем городские. Превышение со-
ставляет 10,6%. 

Авторы исследований качества и уровня жизни населения утвер-
ждают, что в общем объеме потребления доля расходов на продукты пи-
тания не должна превышать 30%. При значении этого показателя 50-
60% констатируется очень низкий уровень жизни населения. По приве-
денным данным было определено, что уровень жизни населения Кост-
ромской области ниже среднего, так как данный показатель превышает 
значение 30% и находится в диапазоне 36-40%. При этом у городских 
домохозяйств значение данного показателя выше, чем у сельских на 
3,3% и составляет 39,5%. Таким образом, по имеющимся данным следу-
ет вывод о том, что уровень жизни сельских домохозяйств выше, чем 
городских.  

Однако для более углубленного анализа качества жизни сельских 
домохозяйств было проведено исследование покупательной способности 
среднедушевых денежных доходов населения (табл. 4). Данный показа-
тель отражает потенциальные возможности населения по приобретению 
товаров и услуг и выражается через товарный эквивалент среднедуше-
вых денежных доходов по товарам и услугам с конкретными потреби-
тельскими свойствами. 
Таблица 4 — Покупательная способность среднедушевых денежных доходов 
домашних хозяйств в месяц, килограммов 

Показатель Городские Сельские 
Говядина (кроме бескостного мяса) 59 57 
Колбаса вареная высшего сорта 59 57 
Колбаса полукопченая 53 51 
Масло сливочное 51 49 
Масло растительное 203 197 
Молоко питьевое цельное пастеризованное  
2,5-3,2% жирности, литр 357 345 
Сыры сычужные твердые и мягкие 46 45 
Сметана 94 91 
Яйца столовые 10 штук 331 321 
Сахар-песок 436 422 
Хлеб ржано-пшеничный 479 463 
Хлеб пшеничный и хлебобулочные изделия  
из муки высшего сорта 272 263 
Макаронные изделия из пшеничной муки  
высшего сорта 465 450 
Картофель 632 612 
Лук репчатый 563 545 
Яблоки 272 264 

 



 138

Анализ показал, что покупательная способность среднедушевых 
денежных доходов сельских домашних хозяйств по всем продуктам пи-
тания ниже, чем у городских домохозяйств. 

Сравнительный анализ развития сельских и городских домохо-
зяйств показал различия в уровне и качестве жизни сельских и город-
ских жителей. Положительное развитие сельских территорий должно 
быть обеспечено реализацией Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р, далее — Концепция. В Концепции определено 
два этапа ее реализации: 1-й этап — 2009-2012 гг.; 2-й этап -2013-2020 
гг., где предусмотрена реализация ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2017 года».  

Данная Концепция, пришедшая на смену теории экономического 
роста, является перспективной базой для стратегических исследований 
на селе, где устойчивое развитие сельских территорий — одна из основ-
ных декларируемых целей государственной аграрной политики в долго-
срочной перспективе и один из главных факторов повышения уровня 
жизни сельского населения.  

В Концепции сформулированы конкретные задачи, выполнение ко-
торых позволит обеспечить социально-экономическую устойчивость се-
ла. В данном документе признается, что проблемы социально- экономи-
ческого развития села связаны с моноотраслевым характером сельской 
экономики и неразвитостью альтернативной сферы деятельности, при-
званной абсорбировать избыточную рабочую силу, высвобождаемую из 
аграрного производства. Отмечается, что крайне недостаточное предло-
жение рабочих мест влечет за собой формирование обширных зон де-
прессивных сельских регионов. Важно при этом, чтобы данный законо-
проект стратегической важности в кратчайшие сроки был переведен в 
практическое русло.  
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Финансирование здравоохранения в современных условиях — одна 

из проблем его развития. Основной сложностью является не расчет по-
требности в финансировании, а поиск источника финансирования в 
нужном объеме. 

Системы финансирования здравоохранения можно рассматривать 
как с точки зрения источника формирования средств, так и с точки зре-
ния взаимодействия между собой медицинских организаций. В Россий-
ской Федерации используется бюджетно-страховая модель финансиро-
вания здравоохранения [1].  

Концепция здравоохранения РФ предполагает включение в себя не-
скольких источников финансирования. Это бюджетные средства, ресур-
сы небюджетного перераспределения, к которым относятся средства 
фонда обязательного медицинского страхования, входящие в состав 
бюджетных источников. Немаловажным источником финансирования 
учреждений здравоохранения служат личные средства потребителя ме-
дицинских услуг. В Российской Федерации финансирование государст-
венных учреждений здравоохранения носит смешанный бюджетно-
страховой характер, при котором государство обеспечивает оплату це-
левых программ, капитальных вложений и некоторых других расходов, а 
финансирование основной медицинской помощи осуществляется через 
систему медицинского страхования. 



 140

В настоящее время актуальной проблемой является определение 
источников и размеров финансирования расходов системы здравоохра-
нения. Объемы финансирования должны быть достаточны не только для 
поддержания текущего функционирования здравоохранения, но и его 
дальнейшего развития. Дефицитность средств, выделяемых бюджетами 
публично-правовых образований и системы обязательного медицинско-
го страхования, приводит к росту частных расходов на здравоохранение, 
что в неблагоприятных экономических условиях стимулирует рост тене-
вой экономики в рассматриваемом секторе [2]. 

Отсутствие роста бюджетных расходов на здравоохранение в РФ в 
2013-2015 гг. уже привело к снижению доступности и качества меди-
цинской помощи.  

Так, расходы федерального бюджета РФ по разделу «Здравоохране-
ние» в 2015 году сокращаются по сравнению с 2014 годом на 8,9 млрд 
рублей, но в 2016 году увеличиваются на 35,3 млрд рублей относительно 
2015 года.  

Тенденции общероссийского развития сложившейся ситуации фи-
нансового положения в здравоохранении также можно проследить и по 
Костромской области.  

В структуре расходов на медицинскую помощь в 2015 году в Кост-
ромской области преобладают расходы на оплату труда с начислениями 
64,9% (по Российской Федерации в 2014 году — 70,6%). Прочие расхо-
ды составили 12,8%, что ниже общероссийских на 0,4%, расходы на ме-
дикаменты и перевязочные средства — 15,7% , что на 5,9% выше обще-
российского показателя, оплату коммунальных услуг — 4,7%, продукты 
питания — 2,5%, оплату горюче-смазочных материалов — 0,8% и мяг-
кий инвентарь и обмундирование — 0,1%. 

Для повышения качества медицинской помощи и повышения 
эффективности использования финансовых средств здравоохранения 
необходимо: 

1. Создать целостность системы управления средствами бюджетов 
всех уровней, ресурсами обязательного медицинского страхования. 

2. В регионах следует практиковать единый способ оплаты по ви-
дам медицинской помощи, сочетающий в себе два критерия: потребно-
сти населения в медицинской помощи и фактические показатели единиц 
медицинской помощи: койко-дни, вызовы, посещения. Для этого следу-
ет включить в тарифы на медицинскую помощь все затраты медицин-
ских организаций, кроме расходов на приобретение оборудования, капи-
тальный ремонт и коммунальное обслуживание. 

3. Унифицировать требования к организации медицинской помощи [3]. 
Для решения поставленных задач необходимо модернизировать 

финансовый механизм в части совершенствования финансового обеспе-
чения всех видов медицинской помощи: амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, медицинской помощи, предоставляемой в дневном ста-
ционаре и «скорой».  
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Проблемы определения источников и размеров финансирования рас-
ходов, а также и возможные пути их решения характерны и для среднеста-
тистического учреждения здравоохранения Костромской области — 
ОГБУЗ Пыщугская районная больница, целью деятельности которого яв-
ляется обеспечение удовлетворения потребности обслуживаемого населе-
ния района в первичной медико-санитарной помощи, квалифицированной 
стационарной и поликлинической (консультативной) помощи, а также 
скорой медицинской помощи. 

ОГБУЗ Пыщугская районная больница является бюджетным учре-
ждением с удельным весом финансирования средствами обязательного 
медицинского страхования — 93%. 

На протяжении периода 2013-2015 гг. в учреждении заметно 
уменьшение плановых показателей по всем видам медицинской помо-
щи. Самое большее уменьшение наблюдается по амбулаторной помощи 
— 63%, или на 32 801 посещение, наименьшее — по скорой медицин-
ской помощи на 17%, или на 352 вызова. Что повлияло на сокращение 
количества потребителей услуг в 2015 году почти по всем видам предос-
тавляемой медицинской помощи в среднем на 26%.  

При анализе плановых и фактических показателей ОГБУЗ Пыщуг-
ская районная больница по всем статьям экономической классификации 
не был выполнен общий объем финансирования. Это связано с невы-
полнением плановых объемов медицинской помощи, в результате чего 
плановые показатели оказались завышены. 

На основе проведенного обзора деятельности ОГБУЗ Пыщугская 
районная больница за период 2013-2015 годы наблюдается снижение 
платежеспособности учреждения, подтверждающейся снижением фи-
нансовых поступлений. 

Источниками формирования финансовых средств ОГБУЗ Пыщуг-
ская районная больница являются: субсидии на иные цели, бюджетные 
инвестиции, средства, полученные в виде безвозмездных поступлений и 
добровольных пожертвований, средства, поступающие в счет оплаты 
медицинских услуг по договорам добровольного и медицинского стра-
хования за счет средств ОМС через страховые медицинские организа-
ции, средства федеральных, областных и региональных целевых Про-
грамм, иные источники в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Объемы финансирования ОГБУЗ Пыщугская районная больница 
по источникам их формирования за период 2013-2015 гг. представле-
ны в таблице. 
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Таблица — Объемы финансирования ОГБУЗ Пыщугская районная больница 
по источникам их формирования 

Изменение 
за 2013-2015 гг. Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
тыс. руб. % 

Всего поступлений: 26 755,4 26 940,2 26 033,7 –721,7 –2,7 

средства ОМС, тыс. руб. 24 520,0 25 157,5 24 405,4 –114,6 –0,5 
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, тыс. руб. 

1 569,8 1 729,7 1 580,3 10,5 0,7 

социальное обеспечение, 
тыс. руб. – – 48,0 48,0 100 

целевые субсидии, тыс. руб. 665,6 53,0 – –665,6 –100 
 
Финансирование по всем источника в ОГБУЗ Пыщугская РБ снизи-

лось на 2,7%, или 721,7 тыс. руб. Поступления за счет средств ОМС че-
рез страховые медицинские организации в 2015 году составили 24 405,4 
тыс. руб., что ниже 2013 года на 0,5%, или 114,6 тыс. руб. По поступле-
ниям от иной приносящей доход деятельности за анализируемый период 
прослеживается небольшое увеличение на 0,7%, или 10,5 тыс. руб., и в 
2015 году учреждение получило доход 1 580,3 тыс. руб. С мая 2015 года 
ОГБУЗ Пыщугская РБ получает средства на социальное обеспечение, 
связанное с оплатой ежемесячной компенсации за наем жилого помеще-
ния врачам специалистам областных государственных бюджетных уч-
реждений здравоохранения в размере 48,0 тыс. руб. 

Но в то же время с 2015 года учреждению прекращено выделение 
целевых субсидий, таких как субсидии на погашение кредиторской за-
долженности областных учреждений, образовавшейся по состоянию на 1 
января текущего года, источником которой являются средства областно-
го бюджета, субсидия на возмещение судебных издержек, связанных с 
невыполнением обязательств учредителей в рамках соглашений с обла-
стными учреждениями, награждение победителей областного конкурса 
фельдшерско-акушерских пунктов «Здоровое село», обеспечение реали-
зации региональной целевой программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 
годы и целевых установок до 2020 года, субсидия на проведение капи-
тального ремонта. 

Доля поступлений за счет средств обязательного медицинского 
страхования с каждым годом увеличивается, так, например, в 2014 
году по сравнению с 2013-м увеличение было на 1,8%, а если сравни-
вать 2015 и 2014 года, то увеличение всего было на 0,3%. В поступ-
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лениях от иной приносящей доход деятельности прослеживаются не-
значительные изменения, варьирующее в пределах от 0,3 до 0,5%. 
Это происходит с невостребованностью населением в платных услу-
гах, предоставляемые учреждением.  

Большую роль в поступлениях финансирования в части системы обя-
зательного медицинского страхования, которое занимает наибольшую до-
лю в общем объеме финансировании учреждения, играет увеличение пока-
зателей выполнения плановых объемов медицинской помощи. 

Для осуществления данной задачи предлагается реорганизация ста-
ционарной помощи, вследствие чего прослеживается развитие оказание 
медицинской помощи в условиях дневного стационара и амбулатории на 
базе ОГБУЗ Пыщугская районная больница. 

При сокращении сроков госпитализации лечения в стационаре на 
15% за год в среднем по ОГБУЗ Пыщугская районная больница смогла 
бы уменьшить расходы на содержание за 2015 год на 123,6 тыс.руб., в 
период с 2016 по 2018 гг. — 357,8 тыс. руб. и привлечь дополнительный 
доход от долечивание пациентов в дневном стационаре в среднем по уч-
реждению на прогнозируемый период 2016-2018 годы — 1 107,2 тыс. 
руб., а по фактическим данным, 2015 года — 382,3 тыс. руб. Общий эф-
фект от предлагаемых мероприятий рассчитанный по фактическим дан-
ным в 2015 году составил бы 505,9 тыс. руб., а за прогнозируемый пери-
од 2016-2018 гг. — 1 465,0 тыс. руб. 

Проведение данных мероприятий позволит повысить эффектив-
ность системы финансирования ОГБУЗ Пыщугская районная больница и 
обеспечить тесную взаимосвязь объема получаемых финансовых 
средств и результатов деятельности организации. 
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Земли промышленности и иного специального назначения в Кост-

ромской области насчитывают 51,2 тыс. га. В их состав входят террито-
рии промышленных предприятий, объектов связи, телевидения и радио-
вещания, земли оборонного значения, а также магистрали, дороги и 
иные транспортные пути области, расположенные на землях, находя-
щихся за границей населенных пунктов. Наибольшие площади в данной 
категории занимают земли транспорта — 23,0 тыс. га (44,9%), обороны 
и безопасности — 17,2 тыс. га (33,6%). Площадь земель, предоставлен-
ных для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объек-
тов промышленности и энергетики, составляет 10 тыс. га (19,5%). Пло-
щадь земель иного специального назначения — 1,0 тыс. га (2%). К ним 
отнесены земельные участки, расположенные за чертой населенных 
пунктов и предоставленные для размещения автозаправочных станций, 
ветеринарных пунктов и иных объектов. 

По состоянию на 1 января 2015 года 46,6 тыс. га (91,0%) земель данной 
категории находится в государственной и муниципальной собственности, 
юридическим лицам принадлежит 4,5 тыс. га (8,8%), а физическим лицам — 
лишь 0,1 тыс. га (0,2%) всех земель данной категории [1]. 
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Проведённые исследования показали, что на стоимость земельных 
участков в Костромской области оказывают влияние такие факторы, как: 
расстояние до центра населенного пункта; расстояние до ближайшей 
транспортной магистрали; расстояние до ближайшего административно-
го центра; площадь земельного участка; социально-экономическое раз-
витие муниципального района (табл. 1).  
Таблица 1 — Зависимость рыночной стоимости земель промышленности 
и иного специального назначения от факторов местоположения 

Ценообразующий фактор Расстояние, км Цена 1 кв. м земли, руб. 
До 20 95,90 
20-100 80,82 Расстояние до центра г. Кострома

Более 100 62,38 
До 1 77,69 
1-20 66,15 Удаленность от ближайшего 

административного центра Более 20 56,68 
До 1 86,24 
1-10 71,83 Расстояние до транспортной 

магистрали Более 10 61,01 
 
Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют, что земельные 

участки, расположенные в непосредственной близости к наиболее раз-
витому в социально-экономическом плане г. Кострома, стоят дороже. На 
цену земельных участков оказывает влияние их удаленность от бли-
жайшего административного центра. Земельные участки, расположен-
ные в непосредственной близости к ближайшему административному 
центру, стоят дороже. Земельные участки, расположенные в непосредст-
венной близости от транспортных магистралей, также имеют более вы-
сокую стоимость. Это обусловлено тем, что близкое расположение к 
транспортным магистралям обеспечивает хорошую транспортную дос-
тупность и повышает востребованность земельного участка. 

Группировка земельных участков промышленного назначения по 
показателю площадь участка позволила выявить тенденцию снижения 
средней рыночной стоимости 1 кв. м земли при увеличении площади 
участка (табл. 2). 
Таблица 2 — Рыночная стоимость 1 кв. м, руб., земельных участков 
промышленного назначения различной площади 

Площадь земельного участка, тыс. кв. м Рыночная стоимость 1 кв. м, руб. 
До 5 105,91 
От 5 до 10 96,97 
От 10 до 50 72,20 
От 50 до 100 54,20 
От 100 до 250 46,07 
Свыше 250 17,40 
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Рынок недвижимости в городах отличается от рынка недвижимости в 
сельских населенных пунктах существенным образом. В некрупных горо-
дах, поселках и селах предложение и спрос на недвижимость недостаточно 
велик, или практически отсутствует. Это объясняется тем, что рынок не-
движимости зависит от деловой активности. В соответствии с различиями в 
уровне социально-экономического развития населенных пунктов Костром-
ской области различается и степень развитости локальных рынков недви-
жимости. С целью формирования подгрупп, объединяющих муниципаль-
ные образования Костромской области, был проведен анализ социально-
экономических показателей в разрезе муниципальных районов. Это позво-
лило провести группировку таким образом, чтобы в одной группе находи-
лись муниципальные образования, социально-экономическое развитие ко-
торых имеют близкие значения (табл. 3). 
Таблица 3 — Группировка районов по уровню  
социально-экономического развития 

Группа 
районов Муниципальные районы 

Рыночная 
стоимость 

1 кв. м, руб. 
1 Костромской 107,26 

2 Красносельский 81,29 

3 

Шарьинский, Чухломский, Сусанинский, Судиславский, 
Солигаличский, Пыщугский, Поназыревский, 
Парфеньевский, Павинский, Островский, Октябрьский, 
Нерехтский, Нейский, Межевской, Мантуровский, 
Макарьевский, Кологривский, Кадыйский, Галичский, 
Вохомский, Буйский, Антроповский 

62,88 

 
По результатам проведенного анализа рыночной информации мож-

но сделать вывод, что наибольшую стоимость имеют земельные участки 
промышленного назначения, расположенные в районах с высоким уров-
нем социально-экономического развития. 

В соответствии с Методикой государственной кадастровой оценки 
земель промышленности и иного специального назначения, определение 
кадастровой стоимости земельных участков, входящих в кластер с дос-
таточной информацией о рыночных ценах и (или) рыночной стоимости 
земельных участков, осуществляется путем подстановки в регрессион-
ное уравнение связи между рыночной стоимостью земельных участков и 
индивидуальными характеристиками земельного участка, определенны-
ми в разрезе факторов кластеризации (путем построения статистической 
модели расчета кадастровой стоимости). Под моделью расчета понима-
ется математическая формула, отображающая связь между зависимой 
переменной, в качестве которой выступает стоимость земельного участ-
ка, и значениями соответствующих ценообразующих факторов. При ис-
пользовании метода сравнения определяется удельная стоимость. Еди-



 147

ницей сравнения может быть объект в целом или какая-то его часть. 
Превращая стоимость продажи объекта в стоимость за единичный эле-
мент (удельную) — 1 кв. м, можно легко сравнивать объекты, которые 
конкурируют на одном и том же рынке. 
Таблица 4 — Анализ статистической значимости моделей 

Модель Линейная Мультипли-
кативная 

Экспонен-
циальная 

Уравнение 
регрессии nn XaXaaY +++= ...110

na
n

a XXaY ...1
10=  

nn XaXaeaY ++= ...
0

11

 
Количество 
ценообразующих 
факторов, ед. 

5 5 5 

Коэффициент 
корреляции, ед. 0,95 0,94 0,93 

Коэффициент 
детерминации, ед. 0,91 0,88 0,87 

Критерий 
Фишера,  
Fрасч, ед. 

43,609 29,946 28,259 

Критерий 
Фишера,  
Fтабл, ед. 

2,038 2,038 2,038 

 
Приведённые в таблице 4 данные подтверждают статистическую 

значимость моделей. 
Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в 

составе земель промышленности и иного специального назначения после их 
утверждения нормативным актом исполнительной власти субъекта РФ ис-
пользуются для налогообложения, установления ставок арендной платы и 
иных целей, установленных Земельным Кодексом РФ [2]. 

Для анализа финансово-экономических последствий для формиро-
вания доходной части бюджетов Костромской области от применения 
новых результатов государственной кадастровой оценки земель про-
мышленности и иного специального назначения на территории Кост-
ромской области приводится потенциальный размер земельного налога 
при максимальной ставке 1,5%, который был определен для каждого 
муниципального района Костромской области без учета кадастровой 
стоимости земельных участков, не признающихся объектами налогооб-
ложения (табл. 5). 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований и в отно-
шении земель промышленности не могут превышать 1,5% (п. 1 ст. 394 
Налогового кодекса РФ). В соответствии с п. 2. ст. 394 Налогового ко-
декса РФ допускается установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий земель и разрешенного использова-
ния земельного участка [3]. 
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Таблица 5 — Расчет потенциального размера земельного налога 
в разрезе муниципальных районов Костромской области 

Район 
Кадастровая 
стоимость, 
млн руб. 

Размер 
земельного 
налога, 
млн руб. 

Район 
Кадастровая 
стоимость, 
млн руб. 

Размер 
земельного 
налога, 
млн руб. 

Антроповский 41,83 0,63 Октябрьский 0,82 0,16 
Буйский 4433,39 66,50 Островский 89,08 1,34 
Вохомский 54,67 0,82 Павинский 23,78 0,36 
Галичский 253,21 3,80 Парфеньевский 88,72 1,33 
Кадыйский 48,57 0,73 Поназыревский 69,34 1,04 
Кологривский 65,92 0,99 Пыщугский 75,01 1,13 
Костромской 786,64 11,80 Солигаличский 139,48 2,09 
Красносельский 220,79 3,31 Судиславский 134,17 2,01 
Макарьевский 84,33 1,26 Сусанинский 22,69 0,34 
Мантуровский 92,99 1,39 Чухломский 65,84 0,99 
Межевской 43,67 0,66 Шарьинский 179,70 2,70 
Нейский 296,98 4,45 г. Шарья 1,23 0,02 

Нерехтский 45,61 0,68 Всего по 
области 7373,09 110,60 

 
В случае значительного увеличения суммы земельного налога для 

земельных участков нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления ставка земельного налога может быть снижена в про-
межутке от 0 до 1,5%, что не запрещает ее последующего постепенного 
повышения до максимальной ставки [3]. 
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Сельское хозяйство является важной стратегической отраслью, ко-

торая определяет уровень продовольственной безопасности страны. По-
этому важным направлением в деятельности государства становится 
формирование благоприятной среды для ее развития. Одним из наиболее 
эффективных инструментов государственного регулирования отрасли 
является система налогообложения.  

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители мо-
гут использовать общую систему налогообложения, а также специаль-
ные налоговые режимы в виде упрощенной системы налогообложения и 
единого сельскохозяйственного налога. 

Общий налоговый режим предусматривает уплату двух базовых 
федеральных налогов: налога на прибыль и налога на добавленную 
стоимость, а также региональных и местных налогов. 

Основной целью введения специальных налоговых режимов явля-
ется поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том 
числе субъектов малого предпринимательства, путем сокращения коли-
чества уплачиваемых налогов и, как следствие, налоговой нагрузки, а 
также упрощения системы ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
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В 2015 году общий объем налогов, поступивших в консолидиро-
ванный бюджет РФ в связи с применением специальных налоговых ре-
жимов, составил 522 671 027 тыс. руб. Из общей суммы налоговых пла-
тежей 9,5% приходится на федеральный бюджет и, соответственно, 
90,5% зачисляется в консолидированный бюджет субъектов РФ, почти 
треть от которой поступает в местные бюджеты. 

Общий объем налоговых поступлений в консолидированный бюд-
жет Костромской области в рамках специальных налоговых режимов со-
ставил в 2015 году 1 900 515 тыс. руб., из которых 870 504 тыс. руб., или 
45,8%, направлены в местные бюджеты.  

Наблюдается положительная динамика увеличения общей суммы 
налогов, взимаемых при специальных налоговых режимах и поступаю-
щих как в консолидированный бюджет РФ, так и в консолидированный 
бюджет Костромской области. По сравнению с уровнем 2014 года уве-
личение составило, соответственно, 25,1 и 6,1%. Данная тенденция свя-
зана в большей степени с повышением уровня доходов налогоплатель-
щиков, применяющих специальные налоговые режимы и, как следствие, 
с ростом налоговой базы.  

В структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
РФ по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этой области» в 2015 году наибольший удельный вес (67,8%) за-
нимают федеральные налоги (табл. 1). 
Таблица 1 — Состав и структура налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет РФ по виду деятельности 
«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этой области», 2015 год  

Виды налогов Сумма, млн руб. % к итогу 
Налоговые платежи, всего: из них 70292 100 
федеральные налоги и сборы, всего:  47669 67,8 
В том числе налог на прибыль 6312 9,0 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 49488 70,4 
налог на добавленную стоимость (НДС) –8759 –12,5 
прочие 628 0,9 
Региональные налоги, всего:  9869 14,0 
В том числе налог на имущество организаций 7752 11,0 
транспортный налог 2101 3,0 
Местные налоги 5487 7,8 
Налоги, предусмотренные специальными 
налоговыми режимами 7267 10,3 

 
В числе федеральных налогов решающую роль играет НДФЛ, на 

долю которого приходится 70%. Его формирование происходит в 
большей степени за счет физических лиц, занятых в сельскохозяйст-
венном производстве и получающих оплату труда, которая выступает 
в качестве объекта обложения НДФЛ. В меньшей степени поступле-
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ния этого налога обеспечивают индивидуальные предприниматели, 
занятые в сельскохозяйственном производстве и применяющие об-
щую систему налогообложения.  

Отрицательное значение величины НДС в сфере сельского хозяйст-
ва связано с применением различных ставок налогообложения. Сумма 
этого налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по окончании 
каждого налогового периода в виде разницы между общей суммой нало-
га, полученной от покупателей за реализованную сельскохозяйственную 
продукцию, по ставке 10% в соответствии с установленным перечнем и 
величиной налоговых вычетов при приобретении различных товарно-
материальных ценностей, которые используются в процессе производст-
ва, как правило, по ставке 18%. Как следствие, сумма НДС подлежит 
возмещению сельскохозяйственным организациям из бюджета. 

На долю региональных и местных налогов в общем объеме налого-
вых поступлений в консолидированный бюджет РФ в совокупности 
приходится 21,8%, из которых наибольшее влияние на доходы бюджета 
оказывает налог на имущество сельскохозяйственных организаций. Не-
высокий удельный вес транспортного налога в общих налоговых посту-
плениях отрасли сельского хозяйства связан с предоставлением в субъ-
ектах РФ налоговых льгот организациям и индивидуальным 
предпринимателям, производящим и реализующим сельскохозяйствен-
ную продукцию.  

Удельный вес налогов, взимаемых в рамках специальных налого-
вых режимов, применяемых сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, составляет 10,3%. 

Принимая во внимание тот факт, что НДФЛ, транспортный и зе-
мельный налоги взимаются как при общей системе налогообложения, 
так и при специальных налоговых режимах, а единый сельскохозяйст-
венный налог заменяет уплату налога на имущество организаций, можно 
сделать вывод о том, что решающее влияние на формирование доходов 
консолидированного бюджета РФ играет общая система налогообложе-
ния. Так, совокупная доля двух налогов: налога на прибыль и на имуще-
ство организаций, взимаемых в рамках этой системы, составляет 20%, в 
то время как удельный вес налоговых поступлений от специальных на-
логовых режимов — лишь 10,3%. 

В рамках применяемых специальных налоговых режимов наиболее 
оптимальным для сельскохозяйственных товаропроизводителей являет-
ся единый сельскохозяйственный налог. Ограничивающим фактором его 
применения является доля произведенной и реализованной сельскохо-
зяйственной продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, 
услуг), составляющая не менее 70 процентов.  
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ, организации, являю-
щиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, 
освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль и налога на 
имущество организаций, а также не признаются налогоплательщиками 
налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавлен-
ную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию 
РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией). 

Индивидуальные предприниматели освобождаются от обязанности 
по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, по-
лученных от предпринимательской деятельности), налога на имущество 
физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществ-
ления предпринимательской деятельности). Так же как и организации, 
индивидуальные предприниматели не признаются налогоплательщика-
ми налога на добавленную стоимость.  

За последние два года наблюдается положительная динамика числен-
ности налогоплательщиков ЕСХН как в России в целом, так и в Костром-
ской области. Так, число сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
применяющих этот налоговый режим, в целом по стране составило в 2015 
году 98310 единиц, что на 4,6% выше уровня 2014 года (табл. 2) [1].  
Таблица 2 — Сведения о налогоплательщиках, налоговой базе 
и сумме единого сельскохозяйственного налога в РФ, 2015 год 

В том числе 

Наименование показателей Всего 
организации 

индивидуальные 
предприниматели 
и крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Сумма доходов, млн руб. 1 443 238 1 209 177 234 061 
Сумма расходов, млн руб. 1 295 986 1 102 397 193 589 
Налоговая база, млн руб. 195 839 152 656 43 183 
Сумма убытка, полученного 
в предыдущем (предыдущих) 
налоговом (налоговых) периоде 
(периодах), уменьшающая налоговую 
базу за налоговый период, млн руб. 

32 020 29 187 2 833 

Сумма исчисленного ЕСХН, млн руб. 9 587 7 184 2 403 
Количество налогоплательщиков,  
представивших налоговые декларации 
по ЕСХН, ед./чел., всего:  

98 310 23 381 74 929 

В том числе представивших нулевую 
отчётность, ед./чел. 12 495 1 994 10 501 
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В структуре плательщиков ЕСХН наибольший удельный вес зани-
мают индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, на их долю приходится 76,2%. 

Не смотря на то, что число индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему единого сельскохозяйственного налога, более 
чем в 3 раза превышает количество организаций, величина налоговой 
базы последних выше в 3,5 раза. Данная ситуация связана с более 
крупными размерами производства сельскохозяйственных организа-
ций. Так, величина дохода в расчете на одну организацию составила 
в 2015 году 51,7 млн. руб., в то время как в расчете на одного инди-
видуального предпринимателя и крестьянское (фермерское) хозяйст-
во лишь 3,1 млн. рублей.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2015 году почти 13% нало-
гоплательщиков ЕСХН в основном индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств представили нулевые декларации, что 
свидетельствует об отсутствии деятельности в этом секторе. 

В 2015 году в Костромской области общее количество налогопла-
тельщиков единого сельскохозяйственного налога, представивших в на-
логовые органы налоговые декларации, составило 279. При этом на фоне 
общероссийской тенденции следует отметить незначительное превыше-
ние организаций – налогоплательщиков ЕСХН над количеством инди-
видуальных предпринимателей и КФХ. Однако число последних за пе-
риод, начиная с 2013 года, неуклонно растет и достигло 135 в 2015 году. 
Данная тенденция связана с увеличением государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в форме грантов и субсидий.  

При сложившейся положительной динамике субъектов малого биз-
неса в сельском хозяйстве Костромской области 13% от их общего числа 
представили в налоговые органы нулевую отчетность. Основной причи-
ной является отсутствие деятельности в зарегистрированных предпри-
ятиях, что вызвано недостатком источников их финансирования. Следо-
вательно, необходима дальнейшая системная работа, направленная на 
государственную поддержку сектора малого предпринимательства в 
сельском хозяйстве. 
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Одной из самых важных характеристик состояния экономики лю-

бой страны является уровень инфляции, который проявляется в росте 
общего уровня цен. Для вычисления темпов инфляции, как в мировой 
практике, так и в России, используют индекс потребительских цен, ко-
торый позволяет оценить уровень инфляции на потребительском рынке 
в целом и в отдельных его сегментах. Индекс потребительских цен из-
меряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 
ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода. 

В динамике индекса потребительских цен явно отслеживается рост 
цен (рис. 1). 

Наибольшее увеличение цен в ЦФО было отмечено в 2015 году. 
Уровень инфляции в целом составил 13,7%. Небольшое снижение цен 
отмечалось в 2011 г. — на 5,7%. Покупательная способность рубля за 
рассматриваемый период снизилась на 3,7%, а по сравнению с 2013 го-
дом — на 6,1%, т.е. сохранение неизменного уровня жизни в конце 2015 
года обходилось на 6,1% дороже, чем в 2013 году. Активный рост ин-
фляции связан с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, 
вызывая удорожание импортной составляющей товаров и услуг.  
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Рисунок 1 — Динамика индекса потребительских цен 

(в% к предыдущему году) 

Реальные денежные доходы населения растут медленнее, чем ин-
декс потребительских цен. Коэффициент эластичности индекса потреби-
тельских цен от дохода равен 0,54. Увеличение реальных денежных до-
ходов на 1% приведет к увеличению ИПЦ на 0,54%. 

Индекс потребительских цен включает в себя рост цен на продо-
вольственные товары, на непродовольственные товары и на платные ус-
луги населению.  

На протяжении анализируемого периода цены на продовольствен-
ные и непродовольственные товары ежегодно росли, что повлекло за со-
бой увеличение сводного индекса цен в ЦФО, РФ и Костромской облас-
ти (рис. 2). Рост цен на продовольственные товары в большей степени 
повлиял на прирост инфляции по причине высокой доли потребитель-
ских расходов населения на продукты питания. 

 

 
Рисунок 2 — Индекс потребительских цен (в % к предыдущему году) 
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Рост потребительских цен на продовольственные товары в ЦФО в 
2015 году обусловлен в основном существенным подорожанием овощей 
и фруктов (минимальный рост цен на свинину +0,9%, максимальный — 
на чеснок +83,3%). 

В 2015 году в значительной степени подорожали канцелярские то-
вары и медикаменты (минимальный рост цен на нефтепродукты +3,94%, 
максимальный — на медицинский термометр +68,35%). 

Сохранился на минимальном уровне вклад услуг ЖКХ в прирост 
инфляции, несмотря на их высокую долю в расходах населения. Рост 
потребительских цен на услуги в ЦФО в 2015 году обусловлен в основ-
ном существенным подорожанием услуг правового характера и пасса-
жирского транспорта. 

Для характеристики волатильности каждой составляющей относи-
тельно сводного индекса потребительских цен был рассчитан относи-
тельный коэффициент колеблемости, формула которого выглядит сле-
дующим образом: 

1 100%t t

t

lnИПЦ lnC
K

n lnИПЦ
−

= ∑ , 

где К — коэффициент колеблемости для одной из трех составляющих 
ИПЦ; lnИПЦt — логарифм индекса потребительских цен в момент 
времени t; lnCt — логарифм составляющей индекса потребитель-
ских цен в момент времени t; n — длина временного ряда [1]. 
 
Показатель характеризует долю отклонения одной из трех состав-

ляющих от индекса потребительских цен относительно величины свод-
ного индекса потребительских цен в среднем по всему временному ряду. 

Рассчитав данный коэффициент для каждой составляющей был оп-
ределен их относительный вклад в динамику сводного индекса потреби-
тельских цен.  

За последние два года были получены следующие результаты по 
ЦФО: для роста цен, на продовольственные товары Kпр= 0,40, для роста 
цен на непродовольственные товары Кнпр= 0,33, для роста цен на плат-
ные услуги Кусл= 0,15. Рост цен на продовольственные и непродовольст-
венные товары в общую инфляцию примерно одинаков, в то время как 
вклад роста цен на платные услуги в два раза ниже вкладов двух других 
составляющих. Это в первую очередь объясняется менее интенсивным 
ростом цен на услуги ЖКХ, медицинские услуги и образование (рис.3).  
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Рисунок 3 — Относительный коэффициент колеблемости 

Дифференциация регионов Центрального Федерального округа в 
2015 году по уровню индексов потребительских цен незначительна: от-
носительный размах вариации (соотношение между максимальным и 
минимальным значением) на индекс потребительских цен составляет 
102,4%, абсолютный — 2,7 процентного пункта. Самый высокий индекс 
потребительских цен наблюдался в Воронежской области (114,54%), а 
самый низкий (111,38%) — в Белгородской области.  

Костромская область занимает среди регионов Центрального 
федерального округа по уровню индексов потребительских цен шес-
тое место (ниже среднероссийского на 0,02 процентного пункта и 
ниже индекса потребительских цен по Центральному федеральному 
округу на 0,81%) (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Индекс потребительских цен в регионах 
(в % к предыдущему году) 

 
 
В 2015 году 18 регионов Центрального федерального округа по 

уровню индексов потребительских цен распределились следующим об-
разом: 8 регионов имели индекс выше среднего по ЦФО и 10 — ниже. 
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Проведенная группировка 18 субъектов ЦФО позволила выде-
лить три группы, определяющие специфику индекса потребительских 
цен в округе.  

Наименьший рост цен в анализируемый период был в группе облас-
тей, в которую входят Белгородская, Смоленская, Липецкая, Тверская, 
Рязанская области. Анализ по отдельным параметрам в данных регионах 
проблемы роста цен имеет относительно малые масштабы по сравнению 
с другими субъектами ЦФО. 

Значения показателей, рассчитанные для регионов второй группы 
(Владимирская, Тамбовская, Орловская, Костромская, Тульская, Брян-
ская области), свидетельствуют о том, что ситуацию на ценовом рынке 
следует считать относительно благополучной.  

Тогда как значения показателей для третьей группы позволяют ха-
рактеризовать ситуацию на ценовом рынке как наиболее неблагоприят-
ную в ЦФО. В ходе исследования было установлено, что регионы треть-
ей группы (Воронежская, Ивановская, Московская, Ярославская, 
Курская, Калужская, г. Москва) являются лидерами по росту цен прак-
тически по всем составляющим индекса потребительских цен. 

Нефть, или, как ее еще называют, «черное золото» — сырье, кото-
рое является неотъемлемой частью экономической устойчивости и кон-
курентоспособности экономики многих государств мира. Курсы боль-
шинства основных валютных пар падают или растут в зависимости от 
цены за баррель нефти. Цена на нефть является главным показателем в 
мировой экономике, и эксперты говорят, что такое положение изменится 
не скоро [2]. 

С помощью метода регрессионного анализа, позволяющего опреде-
лить аналитическое выражение связи между результативным и фактор-
ными признаками, рассмотрено влияние цены на нефть на индекс потре-
бительских цен. 

Нами получено следующее уравнение регрессии: y = 21,9 – 0,14x. 
Вариация результирующего фактора описывается вариацией цены на 
нефть на 44%. О качестве регрессионной модели говорит ошибка ап-
проксимации, которая равна 3%. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и коэффициента 
множественной регрессии дает F-критерий Фишера, табличное значение 
(4,5) которого меньше фактического (11,6) и, следовательно, полученное 
уравнение регрессии и множественный коэффициент детерминации значим.  

Следовательно, по данной модели ИПЦ (2016)=115,2%, а 
ИПЦ(2017)=114,8%. Но это только в том случае, если цена нефти оста-
нется ниже 50 $ за баррель.  

При условии, что цена на нефть поднимется, можно сделать опти-
мистический прогноз на ИПЦ (самая высокая цена на нефть), наиболее 
вероятный прогноз (средняя цена за нефть) и пессимистический (самая 
низкая цена на нефть) (рис. 5). 
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Рисунок 5 — Прогноз индекса потребительских цен на 2017 год, % 

Снижение цен на нефть вместе с девальвацией рубля оказывают 
сильное воздействие на динамику потребительских цен. Резкая деваль-
вация рубля в конце 2014 года повлияла на рост потребительских цен. 
При этом по сравнению с индексом потребительских цен на все товары 
и услуги индекс цен на продовольствие вырос сильнее и более резко. 
Это объясняется более глубокой девальвацией курса валюты в период 
нынешнего социально-экономического спада, а также действующими 
продовольственными контрсанкциями. 
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Налоговый потенциал представляет собой совокупный объем нало-

гооблагаемых ресурсов территории. В практическом смысле налоговый 
потенциал включает в себя максимально возможную сумму налоговых 
поступлений, определенных в соответствии с налоговым законодатель-
ством [1]. 

В составе участников налоговых отношений обязанность по уплате 
налогов возложена на налогоплательщиков и плательщиков сборов, их 
структура и динамика представлена в таблице 1.  
Таблица 1 — Состав и структура налогоплательщиков Костромской области 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 
за 2013-
2015 гг. Виды 

налогопла-
тельщиков тыс.  

ед. 

к  
итогу, 

% 

тыс. 
ед. 

к 
итогу, 

% 

тыс. 
ед. 

к 
итогу, 

% 

тыс. 
ед. % 

Налогопла-
тельщики, всего 778,1 100,0 780,4 100,0 738,8 100,0 –39,3 –5,1

В том числе:         
юридические 
лица 17,1 2,2 16,5 2,1 16,8 2,3 –0,3 –1,7

физические лица 761,0 97,7 764,0 97,8 722,0 97,6 –39,0 –5,1
Из них:         
индивидуальные 
предприниматели 16,0 2,1 16,2 2,1 16,5 2,2 0,5 3,1 

нотариуcы 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0 0,0 
 
В 2015 году на территории Костромской области на учете в налого-

вых органах состояло 738,8 тыс. ед налогоплательщиков, из которых 
значительное место (97,7%) занимают налогоплательщики — физиче-
ские лица. Структура налогоплательщиков в региона является стабиль-
ной и сохраняется на протяжении всего исследуемого периода.  
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В 2015 году по сравнению с 2013 годом произошло сокращение 
общего числа налогоплательщиков на 39,3 тыс. ед., что связано со зна-
чительным снижением налогоплательщиков — физических лиц (на 
5,1%), при этом количество налогоплательщиков — юридических лиц 
уменьшилось лишь на 1,7%. 

В структуре доходов, поступающих в бюджет РФ из регионов ЦФО, 
Костромская область занимает последнее место. Налогоплательщиками 
Костромской области формируется только 0,3% доходов бюджета РФ. 
Первое место из регионов ЦФО по доходам, поступающим в бюджет 
РФ, принадлежит городу Москва и Московской области, по которым 
отмечаются наибольшие налоговые поступления (17,4 и 5,5% соответст-
венно). Тульская, Воронежская и Белгородская области в доходы бюд-
жета РФ приносят существенные доходы, их размер составляет в преде-
лах 0,85-1,1% к доходам РФ.  

Состав и динамика налоговых доходов консолидированного бюд-
жета Костромской области представлена в таблице 2. 
Таблица 2 — Налоговые доходы консолидированного бюджета 
Костромской области  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 
за 2013-
2015 гг. Показатели 

млн 
руб. 

к 
итогу, 

% 

млн 
руб. 

к 
итогу, 

% 

млн 
руб. 

к 
итогу, 

% 

млн 
руб. % 

Налоговые 
доходы, всего 16252,4 100,0 16685,2 100,0 17016,7 100,0 755,3 4,6 

Налог на прибыль 
организаций 3294,4 20,2 3406,3 20,3 3381,5 19,8 87,1 2,6 

Налог на доходы 
физических лиц 6606,9 41,7 7078,8 42,3 7451,1 43,6 843,2 12,8

Акцизы 2047,6 12,5 1798,2 10,7 1438,2 8,5 –
610,4

–
29,0

Налоги при 
специальных 
налоговых 
режимах 

1754,3 10,7 1783,5 10,6 2031,9 12,1 279,7 16,0

Налог на 
имущество 
организаций 

1321,7 8,2 1341,7 8,1 1 414,4 8,4 92,4 7,0 

Транспортный 
налог 407,1 2,4 431,5 2,5 466,6 2,8 54,5 13,3

Земельный налог 745,7 4,5 770,4 4,7 738,9 4,2 –3,2 –0,4
Другие налоги 78,5 0,5 86,8 0,5 89,6 0,5 11,1 0 

Размер налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ко-
стромской области имеет тенденцию к росту и за период 2013-2015 гг. 
объем налоговых доходов увеличился на 755,3 млн руб., или на 4,6%. 



 162

Налоговые доходы в виде налога на доходы физических лиц за пе-
риод с 2013 по 2015 гг. возросли на 844,2 млн руб. и к 2015 году достиг-
ли 7451,1 млнруб., в структуре налоговых доходов он занимает ведущее 
место — около 50%.  

Около 20% в структуре доходов бюджета приходится на поступле-
ния от налога на прибыль организаций и в 2015 году сумма поступлений 
составила 3381,5 млн руб.  

Налоги, уплачиваемые при применении специальных налоговых 
режимов, находятся в структуре налоговых поступлений на третьем мес-
те, их удельный вес составил 10-12%. Наименьший удельный вес зани-
мают налог на игорный бизнес, налоги и сборы за пользование природ-
ными ресурсами. 

Для оценки налогового потенциала региона, как правило, исполь-
зуют несколько методических подходов [2]. Наиболее распространенной 
методикой является фактический метод, разработанный И.В. Горским, 
при которой налоговый потенциал региона рассматривается как факти-
ческая сумма налоговых поступлений (табл. 3). 
Таблица 3 — Налоговый потенциал Костромской области, млн руб. [3] 

2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Вид налога 
Посту-
пило 
факти-
чески 

Сумма 
задолженн

ости 

Посту-
пило 
факти-
чески 

Сумма 
задолжен-
ности 

Поступи
ло 

факти-
чески 

Сумма 
задолжен-
ности 

Федераль-
ные налоги 
и сборы 

15278,5 2082,8 15793,2 4421,7 16084,2 3764,7 

В том 
числе:             

Налог 
на прибыль 
организа-
ций  

3721,3 463,4 4246,1 699,4 3989,4 284,8 

НДС 3976,5 1238,5 3754,6 2227,5 4395,8 2035,2 
Другие 
федераль-
ные налоги 
и сборы 

7561,5 367,4 7818,2 1489,7 7698,5 1434,0 

Региональ-
ные налоги 
и сборы 

1739,0 428,2 1675,1 474,2 1873,0 522,0 

Местные 
налоги 
и сборы 

805,1 295,1 827,4 363,9 797,7 408,9 

Итого 17814,0 2805,1 18288,1 5256,6 18761,6 4692,2 
Налоговый 
потенциал 2017,1 23543,7 23454,8 



 163

Так, налоговый потенциал Костромской области составил в 2015 
году 23454 млн руб., который за период с 2003 по 2015 годы возрос на 
13,8%, что связано во многом со значительным увеличением фактиче-
ских налоговых поступлений, а также увеличением общей суммы за-
долженностей.  

Уровень задолженности в рассматриваем периоде возрастает на 
10,6%., при этом задолженность по налогу на добавленную стоимость 
увеличилась на 795,6 млн руб., по другим федеральным налогам и сбо-
рам на 1064,6 млн руб., хотя видно уменьшение задолженности по нало-
гу на прибыль организаций. Суммы задолженностей по уплате налогов 
занимают в формировании налогового потенциала значительное место - 
от 15 до 20%, это тот ресурс, который мог бы поступить в бюджет и уве-
личить его доходы.  

При определении налогового потенциала региона достаточно часто 
используется обобщенная методика расчета (табл. 4), которая использу-
ет такой показатель, как суммы налогов, дополнительно начисленных по 
результатам налогового адиминистрирования. 
Таблица 4 — Налоговый потенциал Костромской области, млн руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.  
Поступило налогов, всего 17814,0 18287,2 18762,9 
Задолженность, возможная к 
взысканию 2803,9 5256,8 4693,1 

Доначисления по результатам 
налогового администрирования 807,9 924,3 861,3 

Налоговый потенциал 21424,8 24468,0 24315,3 
 
Используя обобщенную методику, видно, что величина налогового 

потенциала выше, чем в предыдущем расчете в среднем за 2013-2015 гг. 
на 2,1%, что связано с учетом доначислений по налогам, произведенных 
налоговыми органами на основании налоговых проверок. Необходимо 
учесть, что величина неуплаченной задолженности по налогам и сборам, 
а также сумма доначислений по налогам составляют около 30% от вели-
чины поступившей суммы налогов, или около 23% от объема налогового 
потенциала региона, что говорит о больших нереализованных возмож-
ностях налоговой системы исполнить свою фискальную функцию.  

Исследуя размер налогового потенциала региона, видно, что его вели-
чина имеет тенденцию к росту за период с 2013 по 2015 гг. Однако в срав-
нении с другими регионами Костромская область имеет невысокий налого-
вый потенциал, который может быть увеличен, прежде всего, путем 
развития экономики, стабилизации экономической ситуации в области, рос-
те инвестиционной активности. На уроне региона рассматривается значи-
тельное число инвестиционных программ, реализация которых позволит 
значительно увеличить сумму налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней и повысить размер налогового потенциала. Кроме того, одним из 
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путей роста налогового потенциала региона является систематическая рабо-
та налоговых, финансовых и других административных органов по умень-
шению теневого сектора экономики, что в свою очередь позволит высвобо-
дить дополнительные ресурсы на развитие территорий, внедрение новых 
технологий, увеличение новых рабочих мест и бюджетное территориальное 
выравнивание.  
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Агропромышленный комплекс в современных условиях продолжа-
ет быть основным загрязнителем земель и других элементов окружаю-
щей среды: отходы и сточные воды животноводческих комплексов, 
ферм и птицефабрик, использование ядохимикатов и пестицидов, пере-
рабатывающая промышленность, ослабление производственной и тех-
нологической дисциплины, трудности осуществления контроля на сель-
скохозяйственных объектах, разбросанных на обширных территориях, - 
все это приводит к тому, что состояние земли и всей окружающей среды 
в сельской местности остается тревожным. 

Проблемой в сельскохозяйственном производстве остаются вопро-
сы складирования, хранения, обезвреживания, утилизации или захоро-
нения пришедших в негодность ядохимикатов. Состояние хранения оце-
нивается как неудовлетворительное, представляя угрозу загрязнения 
окружающей среды, гибели животных и растений. 

Другой проблемой сельскохозяйственного производства являются от-
ходы животноводства. Количество образующихся отходов животноводства 
ежегодно уменьшается ввиду значительного сокращения поголовья живот-
новодческих комплексов, однако проблемы в сфере обращения с отходами 
животноводства не утратили остроту за счёт неорганизованно размещаемых 
отходов мелких фермерских и личных хозяйств. 

В сельском хозяйстве возникла еще одна очень острая экологиче-
ская проблема, вызванная применением ядохимикатов для борьбы с вре-
дителями. Подтверждением этому служит рост применения химических 
средств защиты растений в сельскохозяйственных предприятиях Кост-
ромской области в 1,3 раза за 2012-2015 гг. Конечно, без применения 
химических средств защиты современное сельское хозяйство обойтись 
не может. Но, как выяснилось, ядохимикаты отравляют не только вреди-
телей, но и их врагов — полезных человеку насекомых, птиц и других 
животных, подавляют рост и фотосинтез растений, т, е. нарушают в 
большей или меньшей мере всю экосистему в целом. Кроме того, попа-
дая с продуктами в пищу человека, медленно отравляют и его. Возникла 
проблема проведения борьбы с вредителями сельского хозяйства мето-
дами, безопасными для человека. Следует в первую очередь отказаться 
от использования стойких ядохимикатов. Существующие экологические 
проблемы способствуют возникновению экологического ущерба [1]. 
При определении размеров ущерба, который может быть взыскан с 
предприятия, виновном в аварийном выбросе или ином нештатном воз-
действии на субъекты окружающей среды, по искам государственных 
органов, других хозяйствующих субъектов, общественных организаций 
и физических лиц могут учитываться в сельском хозяйстве следующие 
виды ущерба: 
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• ущерб от снижения дохода предприятия из-за потерь и снижения 
товарного качества продукции по определенной сельскохозяйст-
венной культуре; 

• ущерб от дополнительных затрат, связанных с ликвидацией засо-
ления почв, с изменением ассортимента сельскохозяйственных 
культур; 

• ущерб от снижения дохода предприятия из-за потерь продукции 
за счет снижения продуктивности [2]. 

Экологические проблемы сельскохозяйственного производства тре-
буют определенного их решения. Это находит отражение в одном из 
элементов экономической безопасности — экологической безопасности. 

Экологическая безопасность — важная составляющая развития и 
деятельности любого предприятия. На современном рынке экологиче-
ская безопасность тесно связана с конкурентоспособностью предпри-
ятия, ведь для получения крупных заказов и привлечения иностранных 
инвестиций необходимо подтвердить не только прибыльность и эффек-
тивность своей работы, но и ее экологическую безопасность. Экологиче-
ская безопасность отличается от других видов безопасности предпри-
ятия тем, что в данном случае продукция и деятельность самого 
предприятия может представлять собой угрозу для объектов окружаю-
щей природной среды, имущества, здоровья и жизни людей. 

Характер и результаты взаимодействия между предприятием (как 
системы технических сооружений, людей и процессов, осуществляемых 
в ходе хозяйственной деятельности предприятия) и объектами его окру-
жающей среды целесообразно рассматривать совместно и комплексно в 
рамках единой природно-технической системы [3]. 

Рассмотрим состояние экологии на примере АПК Костромской 
области.  

Оно находится на удовлетворительном уровне. При этом за 2012-
2014 гг. наблюдается сокращение сброса загрязненных сточных вод и 
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 21,3 и 
5,8% соответственно, а также увеличение лесовосстановления на 15,3%. 
Это свидетельствует об улучшении экологической безопасности региона 
[4]. Прогноз социально-экономического развития Костромской области 
на 2017-2019 гг. предполагает снижение сброса загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные объекты на 3,7% с 35,3 до 34,0 млн куб.м; 
увеличение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников на 4,5% с 44,5 до 46,5 тыс. т, объ-
ема водопотребления на 2% с 1789,3 до 1825,3 млн куб. м, объема обо-
ротного и последовательного использования воды на 0,4% с 405,4 до 
407,1 млн куб. м. [5]. Это связано с ресурсами, которые используют 
предприятия. Используемые сельскохозяйственными предприятиями ре-
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сурсы условно подразделяются на экологические (вода и кислород) и 
технологические (электроэнергия и топливно-энергетические ресурсы). 
По каждому из ресурсов определяются 3 показателя: 

– количество использованного за определенный промежуток време-
ни ресурса; 

– количество произведенного за тот же промежуток времени ресурса; 
– баланс по конкретному ресурсу. 
Поскольку сельскохозяйственные предприятия являются в основ-

ном потребителями ресурсов, при анализе экологической безопасности 
на локальном уровне ресурсные балансы обычно отрицательны. Рас-
смотрим потребление технологических ресурсов по сельскохозяйствен-
ным предприятиям Костромской области (табл.1). 
Таблица 1 — Потребление технологических ресурсов 
сельскохозяйственными предприятиями Костромской области 

Вид ресурсов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.  
к 2013 г., % 

Топливо, всего, 
тыс. руб. 149434 125671 123088 82,4 

В том числе газ 84168 91376 95347 113,3 
Нефтепродукты, 
всего, тыс. руб. 358721 343795 386953 107,9 

В том числе 
дизельное 
топливо 

283051 264974 298974 105,6 

бензин 52706 46703 63019 119,6 
Другие виды 22964 32118 24960 108,7 

 
За анализируемый период наблюдается сокращение потребления 

топлива на 17,6%, но при этом потребление газа возрастает на 13,3%. 
Использование нефтепродуктов увеличивается на 7,9%, в том числе ди-
зельного топлива — на 5,6%, бензина — на 19,6%. С теоретической точ-
ки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу больше при использо-
вании бензина, чем дизельного топлива. Следовательно, экологическая 
ситуация в сельскохозяйственных предприятиях обостряется с точки 
зрения применения большего объема бензина, чем дизельного топлива. 

Экономическим критерием экологических мер может служить ве-
личина предотвращенного ущерба, который определяется отношением 
денежной выручки к затратам на производство и реализацию продукции 
с учетом затрат на экологические меры. Это отношение должно быть 
больше или равно 1 [6]. Рассмотрим данное соотношение для сельскохо-
зяйственных предприятий Костромской области (табл. 2). 
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Таблица 2 — Величина предотвращенного экологического ущерба 
в сельскохозяйственных предприятиях Костромской области 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015г. 
Денежная выручка, тыс. руб. 5616183 6137743 7707884 
Полная себестоимость,  
тыс. руб. 5132181 5262965 6292457 

Затраты, связанные с гибелью 
посевов, тыс. руб. 8114 1788 6845 

Затраты на страхование 
посевов, тыс. руб. 1013 49 1522 

Итого полная себестоимость 
с учетом затрат, связанных с 
гибелью посевов и затрат на 
страхование посевов, тыс.руб. 

5141308 5264802 6300824 

Коэффициент предотвращения 
экологического ущерба 1,09 1,17 1,22 

 
За 2013-2015 гг. темп роста денежной выручки (137,2%) оказался выше 

темпа роста полной себестоимости с учетом затрат, связанных с гибелью 
посевов и затрат на страхование посевов (122,6%). Это отразилось на увели-
чении коэффициента предотвращения экологического ущерба с 1,09 до 1,22. 
Чем выше данный коэффициент, тем больше защищенность сельскохозяй-
ственных предприятий от экологического ущерба. 

Существенную роль в предотвращении экологических угроз призвана 
сыграть государственная программа Костромской области — «Рациональ-
ное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Кост-
ромской области на 2014-2020 годы». Цель программы — обеспечение эко-
номики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых, 
сохранение и развитие природных ресурсов и биоресурсов, оздоровление 
экологической обстановки на территории Костромской области. Одна из за-
дач программы — повышение уровня экологической безопасности и сохра-
нение природных систем в Костромской области. Основными целевыми по-
казателями программы являются: доля уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходя-
щих загрязняющих веществ от стационарных источников (на 2017-2019 гг. 
— 35%); выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, 
отходящих от стационарных источников (на 2017-2019 гг. — 80,5% по от-
ношению к 2007 г.) [7]. 
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В экономики любого региона немаловажное значение имеет разви-
тие малого и среднего бизнеса, так как создание таких предприятий не 
требует крупных первоначальных вложений, и они способны в короткие 
сроки решать проблемы, связанные с формированием и насыщением 
рынка потребительских товаров и услуг. Малый и средний бизнес спо-
собствуют уровню развития экономического роста региона, занятости 
населения, влияют на структуру и качество валового регионального 
продукта. Малые предприятия быстрее приспосабливаются к изменени-
ям рыночной конъюнктуры и способствуют нормализации экономиче-
ского состояния области. Однако субъектам малого бизнеса присуща 
низкая доходность, высокая интенсивность труда, проблемы с внедрени-
ем инновационных технологий, ограниченность ресурсов и повышенный 
риск, связанный с влиянием факторов внешней среды организации.  

По данным статистики, в 2015 году в Российской Федерации дейст-
вовало 5,5 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, ко-
торые обеспечивают занятость 25% населения и создают около 20% 
ВВП страны [1].  

В Костромской области по итогам 2014 года зарегистрировано 23 
284 организаций малого и среднего бизнеса, в том числе 104 средних 
предприятия, 6702 малых предприятия, из них 5567 — микропредприя-
тия и 16478 — индивидуальных предпринимателей [2]. 

Малый и средний бизнес Костромской области формирует до 30 
процентов валового регионального продукта, с численностью занятых 
108,8 тыс. человек. Это третья часть от общего числа занятых граждан в 
экономике региона.  

На малых предприятиях трудятся более 103 тысяч человек, или 1/3 
численности занятых в экономике области. Оборот продукции и услуг 
составил 166,8 млрд рублей.  

Среди организаций малого бизнеса 16 процентов занимаются обра-
батывающим производством, 31 процентов — оптовой и розничной тор-
говлей, 19 — операциями с недвижимым имуществом, 7 — занято сель-
ским хозяйством и 13 процентов — строительством [3]. Так, в общем 
объеме оборота розничной торговли малый бизнес составляет 62 про-
цента, в общественном питании — 74 процента, в объеме грузовых ав-
томобильных перевозок — 95 процентов.  

Более трети общего объема платных услуг населению оказывается 
малым бизнесом. Предоставление отдельных видов бытовых услуг прак-
тически полностью обеспечивается субъектами малого предпринима-
тельства, это ремонт, окраска и пошив обуви; изготовление и ремонт ме-
бели; химическая чистка и крашение; ремонт и строительство жилья; 
услуги фотоателье; парикмахерские и косметические услуги.  
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Такие виды продукции, как топливные гранулы, деревообрабаты-
вающие станки, полимерные двери, древесный уголь, кухонная мебель, 
люстры, рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, 
фруктовые консервы, пиво, безалкогольные напитки, женские пальто 
производят только субъекты малого предпринимательства [4]. 

Лидерами среди муниципальных районов являются Красносельский 
район, имеющий наивысшее в регионе число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения 
(491,3 ед.) и Чухломский район, в котором отмечен наибольший темп 
роста данного показателя (117,8%). Войти в пятерку муниципалитетов-
лидеров Шарьинскому, Костромскому и Нерехтскому районам позволи-
ли стабильные показатели по итогам 2012-2014 годов.  

Последние места в рейтинге занимают Галичский, Островский, Ок-
тябрьский районы. В этих районах произошло значительное сокращение 
числа предпринимателей и допущено снижение темпов роста (в Галич-
ском районе отмечено самое значительное снижение темпов роста на 
15,4 процента).  

По итогам 2014 года доля численности работающих на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса в общей численности работников пред-
приятий и организаций в большинстве муниципальных районов области 
составляет от 20 до 70 процентов.  

Лидирующие позиции рейтинга занимают: Красносельский район — 
70,5%, Нерехтский район — 53,8%. В таких районах, как Поназыревский, 
Костромской и Галичский наивысшие показатели среднего темпа роста ана-
лизируемого индикатора — 114,6%, 109,7% и 107% соответственно. 

Замыкают рейтинг Кологривский и Межевской районы, где значе-
ния показателя самые низкие среди районов — 17,6%, а также Суди-
славский район, в котором на 7,6% снизилась доля работников малых и 
средних предприятий [6].  

Развитие малого и среднего предпринимательства сдерживается по 
следующим причинам: 

– не хватает собственных финансовых и оборотных средств, а также 
инвестиционных ресурсов для модернизации производственного 
процесса и повышения производительности труда;  

– высокие процентные ставки по банковским кредитам, что затруд-
няет их получение;  

– высокая арендная плата производственных площадей;  
мбюрократические барьеры, которые создаются ведомствами в сфе-
ре регулирования малого бизнеса;  

– слабо развита инфраструктура по поддержке малого и среднего 
предпринимательства;  

– дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты труда;  
– регулярные изменения в законодательстве, что не дает возможно-
сти спланировать развития на перспективу.  
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Для повышения эффективного развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в регионе реализуются:  

• Государственная программа «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 
2014-2020 годы». Финансирование мероприятий программы осуществ-
ляется за счет средств областного бюджета и средств, привлеченных в 
виде субсидий из федерального бюджета. На реализацию мероприятий 
госпрограммы в 2014 году в бюджете было предусмотрено 35 млн руб-
лей средств областного бюджета и 63,8 млн рублей средств федерально-
го бюджета. 

• Финансовую поддержку в виде субсидий получили 67 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Средний размер субсидии со-
ставил 777,6 тыс. рублей; 

• Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Костром-
ской области на 2015-2017 годы». В рамках реализации программы 7 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 году стали получателя-
ми грантов на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 
23,712 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 0,5 млн руб-
лей — за счет средств областного бюджета. 

• Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих 
фермеров Костромской области на 2015-2017 годы». В 2015 году полу-
чателями грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства стали 19 предпринимателей, за счет средств федерального 
бюджета — 22,978 млн рублей, за счет средств областного бюджета — 
0,3 млн рублей. Государственная поддержка субъектов малого предпри-
нимательства уже дает положительные результаты. Малые формы хо-
зяйствования наращивают производство скота и птицы на убой, что на 1 
ноября 2015 года составило 215,3 тонны, или 107% к уровню 2014 года, 
валовое производство молока составило 2150,6 тонны, или 111%. Пого-
ловье скота составило: КРС — 5 395 голов или 147,4% (9,4% от общего 
поголовья в области), в т.ч. коров — 1 723 голов, или 155,5% (7,1% от 
общего поголовья в области). 

В 2015 помощь оказана почти 700 предпринимателям.  
Факторами, повлиявшими на реализацию государственных про-

грамм, стали отрицательные тенденции конечных результатов деятель-
ности предпринимателей малого и среднего бизнеса.  

Для дальнейшего успешного развития малого и среднего предпри-
нимательства должна проводиться работа по следующим направлениям: 
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– расширение направлений программ и проектов по поддержке и 
развитию малого и среднего бизнеса; 

– обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, которая должна быть направлена на 
консультационную, имущественную, информационную и другие 
виды поддержки; 

– расширение направлений и доступность бизнес-образования и 
другие. 

С учетом того, что малый и средний бизнес Костромской области 
способствует решению социальных и экономических задач, обеспечива-
ет занятость населения, позволяет создать высокопроизводительные ра-
бочие места и наладить выпуск наукоемкой продукции, то его развитие 
является приоритетным направлением для развития экономики региона 
в целом. 
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Производство качественной и безопасной сельскохозяйственной 

продукции является одной из актуальных задач, стоящих перед пред-
приятиями АПК, что характерно и для предприятий растениеводческой 
отрасли. Это обусловлено значительным влиянием качества продукции 
на экономические результаты хозяйствования и конкурентоспособность 
предприятий на внутреннем и внешнем рынках [1]. 

Овощеводство является особой подотраслью агропромышленного 
комплекса как Российской Федерации в целом, так и Костромской об-
ласти в отдельности. Овощи выступают как мощнейший регулятор здо-
ровья, богатейший источник природных витаминов, антиоксидантов, 
незаменимых аминокислот и других биологически активных веществ, 
которых нет в других продуктах питания, и оказывают непосредствен-
ное влияние на продолжительность жизни населения. Важную роль для 
снабжения населения овощами влияет производство овощей защищен-
ного грунта. Возможность употребления свежих овощей в пищу в ре-
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гионе ограничивается сезоном года. Поэтому в решении вопроса лик-
видации сезонности в потреблении свежих овощей важное значение 
имеет выращивание овощей в защищенном грунте [2]. 

Если сравнить площади, занятые овощами закрытого грунта, с не-
которыми странами дальнего зарубежья (табл. 1), то в России, несмотря 
на огромную территорию, этот показатель самый низкий и составляет 
2,9 тыс. га [3]. 
Таблица 1 — Площади овощей закрытого грунта (2015 г.) 

Страна Площадь, тыс. га (2015 г.) 
Китай 80 
Испания 52 
Япония 42 
Турция 41 

… … 
Россия 2,9 

 
В настоящее время на территории Костромской области крупными 

сельскохозяйственными организациями, занимающимися производством 
овощей защищенного грунта, является ОАО «Тепличный комбинат «Высо-
ковский» и ООО «Цветы Высоково». Несмотря на высокие объемы произ-
водства овощей в зимне-весенний период, в регионе образуется определен-
ный дефицит овощной продукции. Образовавшийся вакуум заполняется 
дешевой импортной продукцией, что сказывается на качестве данной про-
дукции. Поэтому мы предлагаем ООО «Мечта» Костромского района Кост-
ромской области производить овощи закрытого грунта. 

На сегодняшний день ООО «Мечта» является одним из основных 
поставщиков овощей открытого грунта, семенного и продовольственно-
го картофеля на рынке сельхозпродукции Костромской области. 

В процессе проведения анализа было выявлено, что на исследуемом 
предприятии имеется 12 га неиспользуемой земельной площади. Из них 
4 га занимают лесные массивы, 2 га — древесно-кустарниковые расте-
ния и ещё 2 га занимают болота, а также 4 га земли предприятием не ис-
пользуется в связи с неудобным их расположением.  

Мы предлагаем руководителю ООО «Мечта» Лазутиной Г.П. со-
вершенствовать организационно-экономический механизм производства 
продукции. Для этого часть неиспользуемой земельной площади выде-
лить для выращивания овощей закрытого грунта. Для реализации данно-
го проекта потребуется участок земли 3 га, на котором будет размещен 
солнечный био-вегетарий.  

Солнечный био-вегетарий — это современная и теплица нового по-
коления по выращиванию овощей закрытого грунта, он будет построен 
для того, чтобы смоделировать идеальные условия для вегетации куль-
тур, и позволит круглый год обеспечивать потребителей экологически 
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чистыми овощами. В нем будут использованы природоподобные техно-
логии, которые позволят оптимизировать естественные процессы с по-
лучением максимального урожая. 

Солнечный био-вегетарий займет площадь длиной 77 метров, ши-
риной 15 метров, а высота составит 4,5 метра. Данное сооружение будет 
представлять собой 1170 м2 теплого помещения, из которых 800 м2 — 
светопрозрачная часть теплицы, а остальное помещение солнечного био-
вегетария будет иметь встроенное бытовое помещение (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Схема солнечного био-вегетария 

Финансирование строительства солнечного био-вегетария будет 
осуществлено как за счет собственных, так и за счет заемных средств. В 
качестве собственных средств будет выступать чистая прибыль, которая 
в 2015 году составила 36 163 тыс. рублей. А в качестве заемных средств 
мы предлагаем ООО «Мечта» взять кредит в Костромском региональ-
ном филиале ОАО «Россельхозбанк» по программе «Инвестиционный 
— стандарт». Сумма заемных средств составит 8 млн руб. Процентная 
ставка по кредиту будет равна 16%, срок кредитования — 10 лет. В ка-
честве залога выступит приобретаемое имущество.  

Так как планируется выращивание двух культур, томатов и огурцов, 
а общая площадь, отведенная под выращивание овощей, составит 800 м2, 
то для каждой культуры будет отведена площадь 400 м2. 

Мы будем выращивать сорт огурцов Геракл F1 и сорт томатов «Бычье 
сердце», семенной материал огурцов мы планируем закупать у компании 
ООО «Райк Цваан Россия» (Rijk Zwaan) по цене 5100 рублей за кг, а томаты 
будем покупать рассадой у компании «Белая Дача» по цене 30 рублей за 
куст. Высадка растений на участки будет производиться постепенно, с ин-
тервалом 2 недели, для сглаживания эффекта сезонности производства. Для 
того чтобы засадить участок помидорами площадью 400 м2, нам потребует-
ся приобрести 920 кустов. Затраты на приобретение посадочного материала 
составят 27,6 тыс. руб. в год. На случай гибели кустов необходимо преду-
смотреть страховые запасы в размере 15%.  

В качестве удобрения будет использоваться биогумус. Применение 
этого удобрения улучшает агрохимические свойства, повышает качество 
и улучшает урожай сельскохозяйственной продукции. Он производится 
дождевыми червями, на месте, в солнечном био-вегетарии. Червей 
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«Старателей» в количестве 7500 штук закупим в ООО «Агроферма 
Грин-ПИКъ» по цене 1 руб./шт. Лучшим сырьем для подготовки пита-
тельного субстрата является навоз сельскохозяйственных животных, его 
нам потребуется 5 т, который мы предлагаем приобрести в ОАО «Плем-
завод Чернопенский» по цене 900 руб./т.  

В структуре затрат на производство овощей в био-вегетарии наи-
больший удельный вес занимают затраты на электроэнергию, топливо 
— 73,37%, так как для поддержания нормальной вегетации растений 
требуется много тепла и света (рис. 2). 

 
Рисунок 2 — Структура затрат на производство овощей 

в био-вегетарии 

Обслуживать био-вегетарий будут три постоянных работника, го-
довой фонд заработной платы составит 522 000 рублей, или 20,72% за-
трат на производство овощей. Наименьший удельный вес занимают за-
траты на технологию производства — 5,92%. В их состав входят затраты 
на семена огурцов, рассаду томатов, а также на производство биогумуса.  

Планируемый валовой сбор огурцов за год 23,5 т, томатов — 22,7 т, 
всего валовой сбор продукции составит 46,2 т, но солнечный био-
вегетарий в год может производить, как минимум, 50 т продукции, но в 
первое время будет использоваться не полная его мощность. 

При средних ценах на огурцы и томаты 100 рублей за 1 кг и 110 
рублей за 1 кг соответственно, планируемая выручка от продажи за год 
составит 4 742,5 тыс. рублей.  

Экономическую эффективность от внедрения проекта рассмотрим в 
таблице 3. 
Таблица 3 — Экономическая эффективность проекта  

Показатель Значение показателя 
Приведенная стоимость (PV), тыс. руб. 15 219,1 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 5 669,15 
Индекс рентабельности инвестиций (PI), % 1,59 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 1,7 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что проект является эф-
фективным, так как приведенная стоимость проекта больше уровня ин-
вестиционных затрат; чистая приведенная стоимость положительная и 
составляет 5 669,15 тыс. руб.; индекс рентабельности больше 1, это оз-
начает, что на каждый рубль инвестиционных затрат проект принесет 1 
рубль 59 копеек чистой прибыли. 

Таким образом, разработанный проект по выращиванию овощей за-
крытого грунта является эффективным и принесет экономическую вы-
году ООО «Мечта» Костромского района Костромской области. 
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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.10.2014 

№ 1948-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 го-
ды», необходимо принимать неотложные меры по импортозамещению и 
повышению эффективности производства молока как в России, так в 
Костромской области.  

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей 
сельского хозяйства Костромской области. Основной молочной поро-
дой, разводимой в Костромской области, является костромская порода. 
Поголовье коров костромской породы в 2015 году составило 11 647 го-
лов, это 65,5% от общего поголовья, в том числе племенных чистопо-
родных коров — 1 675 голов.  

Разведением костромской породы крупного рогатого скота в облас-
ти занимаются 3 племенных завода ОАО ПЗ «Караваево» Костромского 
района, СПК Колхоз «Родина» и СПК «Гридино» Красносельского рай-
онов и 1 племенной репродуктор — ОАО «Агрофирма Планета» Буй-
ского района.  

Для сохранения племенного поголовья и стимулирования увеличе-
ния производства племенных животных предусмотрено субсидирование 
их содержания в племенных хозяйствах, а также приобретение племен-
ного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. 

В целях восстановления племенной базы животноводства и системы 
ведения племенной работы в 2015 году в области закуплено 207 голов 
племенного крупного рогатого скота [1]. 

В Костромской области производством молока занимается 140 
сельскохозяйственных организаций, из них 96 сельскохозяйственных и 
44 индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, за 2015 год они произвели 83 тыс. тонн молока, надой 
молока на одну корову составил 4615 кг, что на 349 кг больше, чем в 
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2014 году. Общее поголовье молочного скота в области 40106 голов, в 
том числе 17622 молочных коровы. При подведении итогов за 2015 год 
72 предприятия увеличили валовое производство молока по сравнению с 
2014 годом. 

Высокие надои, свыше 7000 кг на одну корову, получили: ОАО ПЗ 
«Караваево» Костромского района — 7165 кг, ЗАО «Шунга» Костром-
ского района — 7111 кг, ООО «Сущево» Костромского района — 7036, 
ООО «Агропродукт» Павинского района — 7018 кг, СПК «Яковлев-
ское» Костромского района — 7002 кг, СПК «Захарово-1» — 7661 кг 
Красносельского района, что составило 4% от организаций занимаю-
щихся производством молока.  

Самую высокую продуктивность на 1 корову получили СПК колхоз 
«Родина» Красносельского района — 8460 кг, СПК «Мир» Нерехтского 
района — 8087 кг 8076 кг. 

С продуктивностью от 5001 до 7000 кг молока на одну корову ка-
лендарный год закончили 22 предприятия, или 16% от организаций, за-
нимающихся производством молока [2]. 

В последние годы в Костромской области взят курс на строительст-
во, модернизацию и техническое переоснащение молочно-товарных 
ферм. Опыт эксплуатации таких ферм показал, что трудозатраты на про-
изводство 1 ц молока снижаются до 1,2-1,5 чел.-ч, расход кормов — до 
90-93 к.ед., совокупные энергозатраты — до 55-65 кг условного топлива 
и увеличивается нагрузка на одного оператора до 120 и более голов. В 
итоге себестоимость продукции снижается до 30%. 

Следует отметить, что за последние 3 года построено или реконст-
руировано 17 объектов для молочного скотоводства, в том числе 3 объ-
екта в рамках развития северо-восточных районов области. В Галичском 
муниципальном районе в крестьянском (фермерском) хозяйстве Смир-
нова Сергея Борисовича заработал первый доильный робот, который 
был приобретен в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм Костромской области на 2012 -2014 
годы» (сумма гранта — 9,9 млн рублей). 

Для реализации мероприятий Государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» между Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации и администраци-
ей Костромской области заключено Соглашение от 12 декабря 2012 года 
№ 2501/17. Оно определяет целевые индикаторы на каждый год реали-
зации программы по всем направлениям развития агропромышленного 
комплекса. Целевой индикатор по производству молока в хозяйствах 
всех категорий на 2015 год составляет 128,0 тысяч тонн. 
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Проанализируем результаты деятельности сельскохозяйственных 
организаций Костромской области как участников молочного рынка по 
итогам 2014 года, в зависимости от продуктивности коров (табл.).  

Анализ участников молочного рынка показал, что за 2014 год сель-
скохозяйственными предприятиями Костромской области произведено 
75 650,7 тонны молока, себестоимость которого составила 17,10 руб./кг. 
При средней цене реализации 20,40 руб./кг, рентабельность составила 
19,4%.  
Таблица — Группировка сельскохозяйственных организаций — участников 
молочного рынка за 2014 год 

Продукти
вность 

Количе
ство 

организ
аций 

Поголо
вье 

коров, 
голов 

Валовое 
произво
дство 
молока, 
тонн 

Доля 
произв
одства 
от 

итога, 
% 

Себестои
мость 

реализац
ии, 1 кг, 
руб. 

Цена 
реализа
ции, 1 
кг, руб. 

Рентабель
ность, % 

Менее 
3000 кг 61 4475 9975,6 13,2 19,8 19,3 -2,2 

От 3001 
до 5000 кг 31 6456 26584,1 35,1 17,9 21,7 21,5 

Более 
5001 кг 19 6484 39091,0 51,7 15,8 19,7 24,2 

Итого по 
области 111 17415 75650,7 100,0 17,1 20,4 19,4 

 
Все организации, занимающиеся производством молока, можно по 

продуктивности разделить на 3 группы: 
В 1-ю группу входят 55% организаций, занимающихся производст-

вом молока с продуктивностью менее 3000 кг молока в год. В этой груп-
пе сформировалась самая высокая себестоимость реализованного моло-
ка — 19,80 руб./кг. При малом поголовье с низкой продуктивностью, 
высоких затратах на производство продукции самая низкая цена реали-
зации 19,30 руб./кг. Поэтому производство молока в организациях 1 
группы нерентабельно и не приносит предприятиям прибыли. Одним из 
основных путей снижения себестоимости молока является увеличение 
продуктивности скота. 

Во 2-ю группу входят организации с уровнем продуктивности от 
3001 кг до 5000 кг в год.. Доля таких организаций составляет 27,9%. У 
предприятий данной группы себестоимость реализации молока ниже, 
чем у хозяйств 1-й группы на 10% (17,9 руб./кг). Также следует отме-
тить, что именно у предприятий 2-й группы самая высокая цена реали-
зации по сравнению с 1- и 3-й группами — 21,7 руб./кг и рентабельность 
составила 21,5%.  
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В 3-.ю группу входят организации с продуктивностью свыше 5001 
кг в год. Таких предприятий всего 19, и их доля составляет всего 17%. У 
предприятий 3-й группы отмечена самая низкая себестоимость — 15,8% 
и самая высокая рентабельность производства молока — 24,2%, хотя и 
цена реализации меньше на 2 руб., чем во 2-й группе. 

На реализацию молока очень сильно влияет такой фактор, как се-
зонность. По данным мониторинга 2015 года, проводимого департамен-
том агропромышленного комплекса Костромской области, ежегодно, с 
марта по октябрь, перерабатывающими предприятиями снижаются заку-
почные цены на молоко. Так, базовая закупочная цена на молоко 1 сорта 
в среднем по области в июле по сравнению мартом текущего года сни-
зилась на 93 копейки, или на 5%, и составила 16,64 руб./кг. В аналогич-
ном периоде 2014 года базовая закупочная цена снижалась на 
1,40 руб./кг, или на 9,3%, и составляла 15,68 руб./кг. Диапазон базовых 
закупочных цен на молоко сырое 1-го сорта у молокоперерабатывающих 
предприятий Костромской области по состоянию на 15 июля 2015 года 
варьируется от 15,80 руб./кг до 17,80 руб./кг, в 2014 году данный показа-
тель составлял от 13,50 руб./кг до 19,10 руб./кг. 

Средняя цена реализации молока за первое полугодие 2016 года: 
– на предприятиях переработки Костромской области составила 

18,30 рублей за 1 кг,;  
– индивидуальным предпринимателям — 19,73 рубля за 1 кг. 
Самая высокая цена реализации в Вохомском муниципальном рай-

оне — 21,42 рубля за 1 кг молока, самая низкая в Антроповском муни-
ципальном районе — 11 рублей за 1 кг молока [3]. 

Для того чтобы повысить уровень эффективности производства мо-
лока, сельскохозяйственным предприятиям Костромской области можно 
предложить следующий комплекс мероприятий: 

1. Интенсификация молочного скотоводства путём создания со-
временной материально-технической базы 

В основу интенсификации должно быть положено комплексное ре-
шение вопросов на основе научной системы ведения хозяйства, отрас-
лей, осуществления процессов расширенного воспроизводства. Необхо-
димым условием для эффективного ведения отрасли является 
системный подход при внедрении интенсивных технологий, что обеспе-
чивается высоким уровнем менеджмента и принятием оптимальных ре-
шений на основе прогнозирования финансового результата при интен-
сификации отдельных факторов. 

2. Создание прочной кормовой базы 
Как известно, продуктивность коров на 65-70% определяется уров-

нем кормления. Низкое качество потребляемых кормов не позволяет 
реализовать потенциальные возможности молочного скота, даже при 
использовании объема кормов на условную голову, приближающегося к 
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оптимуму. Для освоения и массового внедрения интенсивных техноло-
гий в кормопроизводстве нужна соответствующая материально-
техническая база, представленная кормозаготовительной и кормоприго-
товительной техникой, оборудованием кормоцехов. На основе новейших 
рекомендаций науки необходимо оптимизировать структуру кормов для 
КРС по технологии приготовления, обосновать применительно к усло-
виям Костромской области оптимальное сочетание основных их видов 
— комбикорма, зернофуража, сена, сенажа, силоса и др. В предприятиях 
наладить компьютерную систему расчета кормовых рационов, исклю-
чить использование кормов без полного сбалансирования по всем ин-
гредиентам. 

3. Внедрение интенсивных технологий производства молока 
Основным направлением снижения затрат на производство молока 

и получение конкурентоспособной продукции является применение со-
временных прогрессивных технологий, основанных на беспривязном 
содержании скота с использованием высокопроизводительного обору-
дования для содержания, кормления и доения зарубежного или отечест-
венного производства в зависимости от конкретных условий [4]. 

Молочное скотоводство является перспективным направлений раз-
вития сельского хозяйства в Костромской области и от его эффективной 
работы зависит финансово-экономическое состояние всего агропро-
мышленного комплекса области. Поэтому необходимо обеспечивать не-
уклонный рост объемов производства молока, активно проводить пере-
вооружение молочно-товарных ферм, вести продуманную селекционно-
племенную работу по увеличению использования генетического потен-
циала скота, улучшать кормовую базу, повышать качество молока и его 
товарность. 
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Keywords: product portfolio, ABC-analysis, XYZ-analysis. 
 
Ассортиментная политика или управление продуктовым портфелем 

— одна из основных забот маркетологов предприятия. Грамотно сбалан-
сированный продуктовый портфель включает в себя как продукты, при-
носящие стабильную и предсказуемую прибыль предприятия, так и про-
дукты, которые пока еще не являются «распробованными» рынком, но в 
будущем сулят хорошие перспективы [1].  

Предприятию необходимо регулярно обновлять свой продуктовый 
портфель, так как рынок постоянно меняется и предъявляет игрокам 
рынка новые требования и ожидания. Меняются потребительские пред-
почтения, меняются тактики и стратегии конкурентов. Регулярный ана-
лиз продаж с последующим выделением приоритетных ассортиментных 
направлений должен быть неизменным инструментом работы маркето-
лога и управленца [2]. 

Иначе говоря, в формировании продуктового портфеля решающее 
слово должно принадлежать руководителям службы маркетинга пред-
приятия и решать вопрос о том, когда более целесообразно вложить 
средства в модификацию изделия, а не нести дополнительные возрас-
тающие расходы по рекламе и реализации устаревающего товара или 
снижать цену на него. Именно руководитель службы маркетинга пред-
приятия должен решать, настало ли время ввести в ассортимент новые 
продукты взамен существующих или в дополнение к ним продуктов. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Золотой дождь» 
занимается производством и продажей золотых и серебряных юве-
лирных украшений. Одним из главных факторов эффективного веде-
ния производства для предприятия является эффективное управление 
продуктовым портфелем. При формировании продуктового портфеля 
и структуры выпуска продукции ООО «Золотой дождь» должно учи-
тывать, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с дру-
гой — наиболее эффективное использование ресурсов, имеющихся в 
его распоряжении. Динамика структуры продуктового портфеля 
представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Динамика структуры продуктового портфеля 
ООО «Золотой дождь» 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Вид 

изделий тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Коэффициент 
изменения 

продуктового 
портфеля 

Кольца 11450,12 22 13491,36 24 12535,12 26 1,09 
Серьги 9368,28 18 9556,38 17 6749,68 14 0,72 
Подвески 5725,06 11 5621,4 10 5303,32 11 0,93 
Браслеты 4163,68 8 3934,98 7 3856,96 8 0,93 
Броши 3122,76 6 2810,7 5 1446,36 3 0,46 
Цепочки 13011,5 25 15739,92 28 14945,72 31 1,15 
Колье 3122,76 6 2248,56 4 1928,48 4 0,62 
Медальоны 2081,84 4 2810,7 5 1446,36 3 0,69 

Итого 52046 100 56214 100 48212 100 0,93 
 
Основную долю производства ювелирных изделий составляют зо-

лотые и серебряные цепочки (31%), кольца (26%) и серьги (14%). Незна-
чительный удельный вес занимают колье и медальоны. 

Каким образом предприятие реагирует на изменения в конъюнктуре 
рынка можно видеть на основе расчета коэффициентов структурной ак-
тивности, рассчитываемые по формуле: 

2

1

n

стр .акт i
i

К Уд
=

= Δ∑ ,      (1) 

где ..актстрК  — коэффициент структурной активности предприятия; 
2
iУдΔ  — квадрат изменения удельного веса i-го вида (номенклатур-

ной группы) продукции в общем объеме продаж за иссле-
дуемый период; 

n — число номенклатурных видов продукции. 
 
В таблице 2 представлены исходные данные и коэффициенты 

структурной активности по отдельным видам продукции. 
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Таблица 2 — Исходные данные для расчета коэффициентов структурной  
активности 

Структура портфеля,% 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. Вид 
изделия 2013 г. 2014 г. 2015 г. iУд  

2
iУд  iУд  

2
iУд  

Кольца 22 24 26 0,02 0,0004 0,04 0,0016 
Серьги 18 17 14 –0,01 0,0001 –0,04 0,0016 
Подвески 11 10 11 –0,01 0,0001 0 0 
Браслеты 8 7 8 –0,01 0,0001 0 0 
Броши 6 5 3 –0,01 0,0001 –0,03 0,0009 
Цепочки 25 28 31 0,03 0,0009 0,06 0,0036 
Колье 6 4 4 –0,02 0,0004 –0,02 0,0004 
Медальоны 4 5 3 0,01 0,0001 –0,01 0,0001 
Сумма – – – – 0,0022 – 0,0082 

Интенсивность структурных преобразований: 
0469,00022,0. ==актстрК  (2014 г.),  
0906,00082,0.. ==актстрК  (2015) г.  

Как видим из анализа коэффициентов, руководство предприятия ак-
тивно реагирует на изменение конъюнктуры рынка, своевременно об-
новляя продуктовый портфель, так как коэффициент структурной ак-
тивности увеличился в два раза. 

Для того чтобы расставить приоритеты между товарами и принять 
решение об исключении из продуктового портфеля той или иной про-
дукции, необходимо провести комплексный анализ продаж. Одним из 
методов такого анализа является ABC-анализ. Проведем АВС-анализ 
ООО «Золотой дождь» (табл. 3). 

Группа А — очень важные товары (цепочки, кольца), которые все-
гда должны присутствовать в продуктовом портфеле. Это лидеры про-
даж по количеству. Группа содержит два наименования. Это составляет 
25% от общего количества номенклатурных позиций исследуемого ас-
сортиментного ряда. Доля выручки на данную группу составляет 52% в 
общем объеме продаж. 

Группа В включает в себя три наименования, что составляет 37,5% 
от общего количества единиц номенклатуры. Доля выручки на данную 
группу приходится 34% от общего объема продаж. 

Группа С состоит из трех наименований, которые обеспечивают са-
мый низкий процент объема продаж. Причем эта группа включает в себя 
три номенклатурных позиций, залеживающихся на складе товаров с 
прошедших лет. 
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Таблица 3 — АBC-анализ ассортимента ювелирных изделий 

Вид изделия 2013 г., 
тыс. руб. 

2014 г., 
тыс. руб. 

2015 г., 
тыс. руб. 

Сумма за 
2013-2015 гг., 
тыс. руб. 

% к 
итогу Группа 

Доля в 
продаже 

накопитель
ным 

итогом, % 

Группа 

Цепочки 13012 15740 14946 43697 27,9 27,9 
Кольца 11450 13491 12535 16650 24,0 

Первые 
50 51,9 

A 

Серьги 9368 9556 6750 25674 16,4 68,3 
Подвески 5725 5621 5303 43697 10,6 78,9 
Браслеты 4164 3935 3857 7300 7,6 

Еще 
30 

86,5 
B 

Броши 3123 2811 1446 37477 4,7 91,2 
Колье 3123 2249 1928 7300 4,7 95,9 
Медальоны 2082 2811 1446 6339 4,1 

Остальные 
20 

100,0 
C 

Итого 52046 56214 48212 188134 100,0 – –  
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На основании этих выводов можно сформулировать следующие пред-
ложения по оптимизации продуктового портфеля ООО «Золотой дождь»: 

– поиск новых заказчиков для товаров, находящихся в группе В с 
целью увеличения объемов продаж; 

– увеличение производства товаров, находящихся в группе А с це-
лью формирования определенного резерва на складе, чтобы 
удовлетворять потребности покупателей в этих товарах в макси-
мально короткие сроки; 

– производство товаров, состоящих в группе С, исключительно под 
заказ, чтобы избежать неоправданного накопления остатков про-
дукции на складах; 

– реализация товаров, залежавшихся на складе, по сниженным це-
нам, с целью освобождения складских помещений и увеличения 
общего объема продаж. 

Дополним АВС-анализ другим видом анализа, а именно — XYZ-
анализом (табл. 4). XYZ-анализ — это инструмент, позволяющий разде-
лить продукцию по степени стабильности продаж и уровня колебаний 
потребления. В основе XYZ-анализа лежит определение коэффициентов 
вариации λ для объемов продаж, рассчитываемый по формуле 

1

100%

n

i
i

( x x )

n

x

−

=

−

−

λ =

∑
,    (2) 

где хi — значение параметра по объему продаж за i-й период; 
−

ix  — среднее значение параметра по оцениваемому объекту анализа; 
n — число периодов. 
 
Из таблицы видим, что изделия «цепочки — подвески» пользуются 

постоянным спросом, коэффициент вариации не превышает 10%, они 
относятся к категории Х. Здесь колебания спроса незначительно. Это то-
вары, характеризующиеся стабильной величиной потребления, спрос на 
них устойчив. Следовательно, по этим ювелирным изделиям можно де-
лать оптимальные запасы и прогнозировать последующие продажи до-
вольно точно. 
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Таблица 4 — XYZ-анализ продуктового портфеля 

Вид изделия 2013.г., 
тыс.руб. 

2014 г., 
тыс. руб. 

2015 г., 
тыс. руб. 

Сумма за 
2013-2015 гг., 
тыс. руб. 

Среднее 
значение, тыс. 

руб. 

Коэффициент 
вариации, 

% 
Группа 

Цепочки 13011,5 15739,92 14945,72 14565,71 13011,5 1,50 

Кольца 11450,12 13491,36 12535,12 12492,2 11450,12 1,62 

Серьги 5725,06 5621,4 5303,32 5549,927 5725,06 4,66 

Подвески 5725,06 5621,4 5303,32 5549,927 5725,06 8,74 

Х 

Браслеты 4163,68 3934,98 3856,96 3985,207 4163,68 13,01 

Броши 3122,76 2810,7 1446,36 2459,94 3122,76 15,02 Y 

Медальоны 2081,84 2810,7 1446,36 2112,967 2081,84 23,18 

Колье 3122,76 2248,56 1928,48 2433,267 3122,76 28,10 
Z 
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Однако некоторые виды ювелирных изделий (браслеты и броши) 
продаются нерегулярно, имеют колебания в спросе и, как следствие, 
средний прогноз продаж. Коэффициент вариации составляет 13-15%. 

Ювелирная продукция группы Z требует особого внимания, так как 
спрос на товар нестабилен. Для данной группы характерно увеличение 
товарных запасов. Это связано с высокой ценой на товар. Их произво-
дить нужно в минимальных количествах, ибо их производство снижает 
эффективность работы предприятия. 
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Управление продуктовым портфелем составляет важнейший эле-
мент системы производственного менеджмента на предприятии. Ассор-
тиментная политика, или управление продуктовым портфелем, — одна 
из основных забот маркетологов предприятия. Грамотно сбалансирован-
ный продуктовый портфель включает в себя как продукты, приносящие 
стабильную и предсказуемую прибыль компании, так и продукты, кото-
рые пока еще не являются «распробованными» рынком, но в будущем 
сулят хорошие перспективы [1]. 

Управление продуктовым портфелем — деятельность, направлен-
ная на достижение требований рациональности ассортимента. Основны-
ми элементами управления являются установление требований к рацио-
нальности ассортимента, определение ассортиментной политики 
организации и формировании ассортимента. Главная цель формирова-
ния продуктового портфеля — наиболее полное удовлетворение покупа-
тельского спроса [2]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой дождь» за-
нимается производством и продажей золотых и серебряных ювелирных 
украшений. Одной из основных задач общества, как было сказано выше, 
является совершенствование управления продуктовым портфелем. 

Управлением продуктовым портфелем на ООО «Золотой дождь» 
занимаются директор и специалисты отдела по работе с клиентами. От-
дел по работе с клиентами в части управления продуктовым портфелем 
занят планированием ассортимента и его контролем. Функция контроля 
продуктового портфеля со стороны отдела по работе с клиентами (эко-
номистов) связана с управлением поставками, повседневным контролем 
структуры ассортимента. Планирование продуктового портфеля являет-
ся составной частью его управления. Проведем планирование продукто-
вого портфеля предприятия на 2016 г.  

Планирование продуктового портфеля заключается в определении 
количественного соотношения отдельных видов изделий параметриче-
ского ряда продукции, в плане продаж. Соотношение определяется на 
основе прогноза объема продаж отдельных ассортиментных групп. В 
целях совершенствования управления продуктовым портфелем ООО 
«Золотой дождь» был составлен оптимальный прогноз продуктового 
портфеля на основе объема продаж отдельных номенклатурных групп 
ювелирных изделий, используя две различные методики. 

В таблице 1 даны исходные данные для составления объема продаж 
в разрезе ассортиментных групп. На основе данных таблицы 1 составим 
прогноз ювелирных изделий по каждой номенклатурной группе. Для 
этого используем инструмент Анализ данных MS Excel. В качестве ап-
проксимирующей функции возьмем функцию вида: 
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Y = a + bt       (1) 
где Y — объем продаж, тыс. руб.; 

a и b — параметры уравнения связи; 
t — период времени, лет. 

Таблица 1 — Исходные данные для планирования объема продаж 
ювелирных изделий 

Номенклатурная 
группа 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цепочки 10234 12048 13012 15740 14946 
Серьги 8854 10121 9368 9556 6750 
Подвески 5830 5893 5725 5621 5303 
Медальоны 2236 3062 2082 2811 1446 
Кольца 14052 3861 11450 13491 12535 
Колье 4125 4885 3123 2249 1928 
Броши 3422 2941 3123 2811 1446 
Браслеты 5226 4624 4164 3935 3857 

 
В результате обработки данных были получены уравнения (табл. 2). 

Таблица 2 — Уравнения связи для прогнозирования продуктового портфеля 
ювелирных изделий 

Номенклатурная 
группа Уравнение связи Коэффициент корреляции 

Цепочки Y = 9261,2 + 1311,6t 0,93 
Серьги Y = 10361,7 – 477,3t 0,76 
Подвески Y = 6072,2 – 132,6t 0,91 
Медальоны Y = 2876,7 – 183,1t 0,71 
Кольца Y = 9099,0 + 659,6t 0,78 
Колье Y = 5371,0 – 703,0t 0,94 
Броши Y = 3973,2 – 408,2t 0,92 
Браслеты Y = 5389,3 – 342,7t 0,95 

 
Полученные зависимости адекватны изучаемому процессу. Факти-

ческие коэффициенты: t — критерий Стьюдента и F — критерий Фише-
ра больше табличных критериев. Коэффициенты парной корреляции 
подтверждает высокую тесноту связи между изучаемыми признаками.  

Используя уравнения связи, был рассчитан продуктовый портфель 
ООО «Золотой дождь» на 2016 г., который показан в сравнении с факти-
ческим продуктовым портфелем 2015 года (табл. 3). 
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Таблица 3 — Сравнительный состав фактического и планируемого 
продуктового портфеля ООО «Золотой дождь» 

2015 г. Прогноз 2016 г. Номенклатурные 
группы тыс. руб. % тыс. руб. % 

Цепочки 14946 31,0 17131 33,8 
Серьги 6750 14,0 7498 14,8 
Подвески 5303 11,0 5277 10,4 
Медальоны 1446 3,0 1778 3,5 
Кольца 12535 26,0 13057 25,7 
Колье 1928 4,0 1153 2,3 
Броши 1446 3,0 1524 3,0 
Браслеты 3857 8,0 3333 6,6 
Итого 48212 100,0 50750 100,0 

 
В структуре продуктового портфеля ООО «Золотой дождь» наблю-

даются структурные сдвиги в соотношении отдельных номенклатурных 
групп. Цепочки и кольца являются лидерами в продуктовом портфеле 
предприятия. По сравнению с 2015 г. в 2016 г. объем продаж их значи-
тельно возрастет. Так, например, если в 2015 г. в структуре продаж юве-
лирных изделий объем продаж цепочек составлял 31%, то в 2016 г. со-
ставит 33,8%. Производство колье в 2016 г. должно сократиться до 2,3%.  

Планирование объема продаж по товарным группам продуктового 
портфеля и, соответственно, структуры ассортимента на предприятии 
можно провести с использованием коэффициента эластичности по об-
щему объему продаж. Коэффициент эластичности от общего объема 
продаж определяется по формуле 

pi
i

p

Q
Э

Q
Δ

=
Δ

,      (2) 

где Эi — коэффициент эластичности по i-му товару, %; 
∆Орi — прирост объема продаж по i-му товару в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом, %; 
∆Ор — прирост общего объема продаж организации в отчетном го-

ду по сравнению с прошлым годом, %. 
Прирост продаж по видам продукции в планируемом году по срав-

нению с отчетным годом определяется умножением полученного коэф-
фициента эластичности Эi на общий прирост объема продаж в плани-
руемом году ∆Ор п.г. по формуле: 

piп.г . рп.г . iO О ЭΔ = Δ .     (3) 
А расчетное значение объема продаж по i-ому виду продукции оп-

ределяется по следующему алгоритму:  
piп.г . piо.г . piп.г .О О O= + Δ ,    (4) 

где Орiп.г. — объем продаж i-ого вида продукции в планируемом году; 
Орiо.г. — объем продаж i-ого вида продукции в отчетном году; 
∆Орп.г. — прирост общего объема продаж в планируемом году. 
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Проведем расчет продуктового портфеля ООО «Золотой дождь» на 
2016 г. (табл. 4). 
Таблица 4 — Планирование продуктового портфеля на 2016 г., тыс. руб. 

Номенклатурная 
группа 2014 г. 2015 г. Коэффициент 

эластичности Эi 
2016 г. 

Цепочки 15740 14946 0,10 14867 
Серьги 9556 6750 0,35 5766 
Подвески 5621 5303 0,04 5290 
Медальоны 2811 1446 0,17 1213 
Кольца 13491 12535 0,12 12421 
Колье 2249 1928 0,04 1915 
Броши 2811 1446 0,17 1213 
Браслеты 3935 3857 0,01 3856 

Итого 56214 48212 – 46542 

Планируемый продуктовый портфель при использовании коэффи-
циентов эластичности несколько отличается от предыдущего плана. В 
сравнении это показано в таблице 5. 
Таблица 5 — Сравнительные характеристики продуктового портфеля 
ООО «Золотой дождь» (2016 г.) 

Метод экстраполяции Использование коэффициентов 
эластичности Номенклатурная 

группа тыс. руб. % тыс. руб. % 
Цепочки 17131 33,8 14867 31,9 
Серьги 7498 14,8 5766 12,4 
Подвески 5277 10,4 5290 11,4 
Медальоны 1778 3,5 1213 2,6 
Кольца 13057 25,7 12421 26,7 
Колье 1153 2,3 1915 4,1 
Броши 1524 3,0 1213 2,6 
Браслеты 3333 6,6 3856 8,3 

Итого 50750 100,0 46542 100,0 

На наш взгляд, планирование продуктового портфеля с помощью 
коэффициентов эластичности в меньшей мере отражает тенденции со-
вершенствования продуктового портфеля предприятия. 

Использование двух методик прогнозирования продуктового порт-
феля позволило выбрать одну из них, которая более реально и точно от-
вечает развитию экономического явления на перспективу. Окончатель-
ный вариант прогноза был основан на методе экстраполяции. Как 
показали расчеты, структура продуктового портфеля должна измениться 
в сторону изделий, пользующихся наибольшим спросом. В структуре 
продуктового портфеля удельный вес продажи цепочек возрастет до 
33,8% против 31% в 2015 г., с одновременным снижением продажи ко-
лье с 4 до 2,3%. В оптимальном продуктовом портфеле в номенклатур-
ных единицах предприятия будут наблюдаться и другие структурные 
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сдвиги. Предприятию в своей практической деятельности необходимо 
руководствоваться структурой продуктового портфеля, представленного 
в первом варианте. 

Дальнейшее совершенствование управления продуктовым портфе-
лем ООО «Золотой дождь» даст возможность предприятию укрепить 
экономику, повысить экономическую эффективность его работы. 
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Эффективность менеджмента в системе отношений головная орга-
низация – филиал заключается в создании таких условий по достижению 
поставленных целей, при которых эти цели могут быть достигнуты в 
кратчайшие сроки и при наименьших затратах ресурсов. Существуют 
различные подходы к оценке эффективности менеджмента. Прежде все-
го, это степень достижения целей: уровень прибыли, улучшение показа-
телей бюджетирования, отдача капитала и т.д. 

Определение эффективности менеджмента производится с целью 
совершенствования элементов хозяйственного механизма управления, 
критериев оценки и стимулирования высоких результатов производст-
венной деятельности. В зависимости от назначения организации, необ-
ходимо подобрать показатели, которые были бы адекватны формам про-
явления и содержания труда. 

Возможность устойчивого достижения конечных целей системы 
управления при наименьших затратах на функционирование можно счи-
тать критерием эффективности. При этом должна быть возможность 
сравнивать различные варианты организационной структуры. 

В свою очередь, критерием эффективности мероприятий по совер-
шенствованию организационной структуры может служить возможность 
стабильного достижения установленной цели или сокращения затрат на 
управление, эффект от реализации которых может за нормативный срок 
превысить все затраты. 

Проблемы взаимодействия филиалов и головной организации не 
новы и изучены как в области промышленного производства, так и в 
других сферах. С точки зрения Е. Маслова: «Часто возникают проблемы 
взаимодействия сотрудников филиалов и головного офиса, причем они 
достаточно традиционны и не зависят от типа филиала и профиля дея-
тельности компании» [1].  

Если рассматривать взаимодействие центра и филиалов, то можно 
выделить субъективные и объективные причины. Субъективные причи-
ны связаны с особенностями персонала филиалов и головного офиса. 
Субъективность восприятия — естественное свойство человека. К объ-
ективным можно отнести социально-психологические причины. Интере-
сы сотрудников центра и филиалов объективно различаются, в том чис-
ле и по критериям оценки своей деятельности. Организация сама по себе 
построена иерархически, а структура, включающая головную организа-
цию и филиалы, зачастую усиливает различия групповых интересов. 

Нормы, регулирующие гражданско-правовой статус филиала, за-
креплены в ГК РФ (ст. 55). Филиал не является юридическим лицом, со-
ответственно, он не может быть самостоятельным участником процесса. 
Филиал представляет собой лишь структурное подразделение юридиче-
ского лица, и основная цель его создания — выполнение функций юри-
дического лица вне места его нахождения. Открытие филиалов приносит 
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компаниям множество серьезных проблем. Это и удаленность от голов-
ного офиса, и увеличение административно-хозяйственных расходов, и 
возможные финансовые ошибки руководителей филиалов, и различия в 
законодательной базе регионов, и рост количества бухгалтерских доку-
ментов, и др. Это может увеличить риск ошибок и нецелевых затрат 
компании. Отсюда вытекает необходимость осуществления постоянного 
и эффективного контроля деятельности филиалов и других обособлен-
ных подразделений со стороны головной организации. Лишь на первый 
взгляд может показаться, что контроль за филиалами мало чем отлича-
ется от управления внутрифирменными подразделениями. На самом де-
ле практика показывает, что здесь нужны качественно иные подходы [2]. 

Для решения задачи организации обратной связи в отношениях го-
ловная организация – филиал наиболее адекватным методом получения 
необходимой информации можно считать экспертное глубинное интер-
вью. Главным источником получения информации в данном случае вы-
ступают руководители филиалов. 

Глубинное интервью — неформальная личная беседа, проводимая 
по заранее намеченному плану и основанная на использовании методик, 
побуждающих респондентов к продолжительным и обстоятельным рас-
суждениям по интересующему исследователя кругу вопро-
сов. Глубинный опрос предполагает получение развернутых ответов на 
поставленные открытые вопросы [3]. 

Формулировка вопросов должна содержать оценку основных пока-
зателей эффективности деятельности как головной организации, так и 
самого филиала. 

Проведенное интервью с руководителем филиала ООО «АГРО-
44» позволило выявить, что развитие информационных технологий зна-
чительно расширило возможности использования филиальной сети во 
многих сферах экономической деятельности. 

Так, на вопрос: «Если взять за 100% ваше рабочее время, то сколько 
времени у вас уходит на выяснение отношений с головной организаци-
ей?» мы получили следующий ответ эксперта: «Раз в неделю проходит 
планерка по скайпу. Она занимает примерно полчаса рабочего времени. 
В планерке участвуют все директора из разных филиалов, которые на-
ходятся в различных городах. Планерку ведет непосредственно гене-
ральный директор головной организации. 

Если возникают определенные вопросы (например, закупка семян, 
техники, удобрений, средств защиты, определение ценовой политики), 
то я обращаюсь к руководителю департамента — направление «Бизнес». 
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Подтвердилась гипотеза исследования о том, что за счет информа-
ционных технологий существенно изменились возможности управления 
головной организацией своими филиалами, независимо от их месторас-
положения. 

Исследование показало, что организация менеджмента в отно-
шениях головная организация – филиал также не представляет осо-
бых сложностей. На вопрос: «Сколько уровней согласования прохо-
дит документ, предоставленный филиалом на утверждение в 
головную организацию?» по словам эксперта: «Два. Сначала доку-
мент смотрят бухгалтер или экономисты (или руководитель департа-
мента), если это касается экономического вопроса, а это, как прави-
ло, практически всегда. Все зависит от того, какой вопрос 
необходимо решить. Затем документ утверждает руководитель го-
ловной организации». Это позволяет нам оценить организационную 
структуру данной организации как эффективную. Это подтверждает-
ся и результатом, полученным на вопрос: «Сколько времени занима-
ет утверждение документа?». По оценке эксперта получается: «В за-
висимости от сложности решаемого вопроса. Нет определенного 
установленного регламента. Если необходимо быстро решить и со-
гласовать документ, то энергично его продвигаем, а если документ 
не требует непосредственно быстрого решения, то не в срочном по-
рядке. В общем, ровно столько, сколько нужно. Все зависит от сроч-
ности (вопрос может решиться и за 10 минут). Я считаю, что доста-
точно оперативно все решается». 

Таким образом, представленные результаты исследования позволя-
ют нам говорить о том, что глубинное экспертное интервью — это ме-
тод, с помощью которого мы можем провести оценку эффективности 
менеджмента в системе отношений: головная организация – филиал. 
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В настоящее время большинство ученых и практиков единодушны во 

мнении о неоспоримой роли личных подсобных хозяйств в решении про-
блемы продовольственной безопасности. Следовательно, данная товаропро-
изводителей должна являться равноправным участником хозяйственной 
деятельности, объектом управляющего воздействия со стороны органов го-
сударственной власти, потенциальным получателем средств бюджетной 
поддержки, направленной на выравнивание структурных диспропорций и 
решение задач самообеспечения продовольствием. 

Объектом исследования выступают личные подсобные хозяйства, 
локализованные в рамках хозяйственного пространства Костромской 
области. Предметом исследования служат структурные пропорции и ди-
намика развития личных подсобных хозяйств и их вклад в обеспечение 
региона продовольствием. При решении поставленных задач применя-
лись общенаучные и специальные методы экономических исследований: 
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абстрактно-логический, экономико-статистический. Применены приемы 
графической интерпретации исследуемых явлений и экономических 
процессов. Теоретической и методологической основой исследования 
послужили работы современных авторов в области исследования дея-
тельности личных подсобных хозяйств в России. Информационную базу 
составили статистические материалы территориального отделения «Ко-
стромастат»; нормативно-правовая база, регламентирующая деятель-
ность личных подсобных хозяйств. 

Основным нормативным документом, регламентирующим деятель-
ность данных хозяйствующих субъектов на селе, является Федеральный 
закон «О личном подсобном хозяйстве. В данном нормативном доку-
менте цель деятельности личных подсобных хозяйств сводится к удов-
летворению личных потребностей. В статье 2 данного закона [1] гово-
рится: личное подсобное хозяйство — форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции; ведется гражданином или гражданином и совместно с ним 
осуществляющими ведение личного подсобного хозяйства членами его 
семьи в целях удовлетворения личных потребностей. Реализация граж-
данами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной при ведении личного под-
собного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью. 

Ученые, исследующие феномен личных подсобных хозяйств в рос-
сийской экономике, обозначают их роль более многозначно. Так, на-
пример, Плотников В.Н. считает, что личные подсобные хозяйства мож-
но назвать уникальным, сугубо российским явлением социально-
экономической жизни. Личное подворье — одна из несущих опор вос-
производства семьи, человеческого капитала, уклада сельской жизни и в 
течение многих десятилетий, без какого-либо преувеличения, отечест-
венного АПК и всей российской действительности [2]. 

Исторический опыт, состояние и тенденции развития народного хо-
зяйства России показывают, что ЛПХ играют и будут играть большую 
роль в продовольственном обеспечении страны, и повышенное внима-
ние государства к проблемам этих хозяйств абсолютно оправданно. Ка-
ждая нерешенная проблема личных подсобных хозяйств — это упущен-
ные возможности в производстве продовольствия, обеспечении 
конкурентоспособности, устойчивого развития и экономической безо-
пасности и благополучия России [2]. 

Личные подсобные хозяйства — основа жизни сельского населения 
и главный источник его доходов. Ведение личного подсобного хозяйства 
сельскими жителями обеспечивает им трудовую занятость, дополни-
тельный доход, а в ряде случаев — доход от домашнего хозяйства явля-
ется основным и единственным. ЛПХ повышают уровень жизни, обес-
печение продуктами питания, уменьшают отток сельского населения, 
таким образом, сохраняя сельский образ жизни [3]. 
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Одновременно с этим, личные подсобные хозяйства в настоящее 
время практически выпадают из системы государственного программно-
целевого планирования, поддержки и регулирования. Государственная 
поддержка на региональном уровне зачастую направлена на решение те-
кущих задач, в то время как стратегические вопросы развития АПК ре-
гиона не находят в бюджетной политике должного отражения. Бюджет-
ное финансирование не связано с конечными целями и задачами 
развития АПК [4]. 

Ставя целевым ориентиром достижение продовольственной незави-
симости, следует, прежде всего, определить уровень самообеспечения 
региона основными продуктами питания, производимыми в сельском 
хозяйстве. 

В Костромской области потребление на душу населения в год [6] не 
достигает научно обоснованных норм потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания [5] создание 
по основным видам продовольствия: мясу и мясопродуктам, молоку и 
молочным продуктам (рис.). 
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Рисунок — Уровень потребления населением Костромской области 
основных продуктов питания [6]  

по сравнению с рациональными нормами потребления [5] 
 
Следовательно, в регионе существует объективная необходимость 

наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
особенно в части наиболее ценных видов продовольствия: молока и мя-
са. Приоритетной задачей является обеспечение экономического роста в 
отрасли животноводства. 
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Одновременно с этим, производство скота и птицы в хозяйствах на-
селения с 2000 года по 2014 год сократилось в 3,3 раза, а доля ЛПХ в 
общем объеме производства мяса — с 52 до 29%. Производство молока 
за тот же период упало в 4,5 раза а доля ЛПХ в числе хозяйств всех кате-
горий по данному виду продукции снизалась на 27, 4 пп. [7] (табл.).  
Таблица 1 — Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах населения Костромской области 

В процентах от 
хозяйств всех 
категорий Вид продукции 2000

год 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2000 г. 2014 г.

Скота и птицы 
(в убойном весе),  
тыс. тонн 

14,8 6,7 6,2 5,8 5,1 4,5 52,1 28,6 

Молока, тыс. тонн 124,0 44,3 40,0 35,5 31,7 27,8 53,4 26,0 

 
Доли производимых овощей и картофеля в личных подсобных хо-

зяйствах населения Костромской области составили в 2014 году, соот-
ветственно, 89 и 86% от общего объема, производимого во всех катего-
риях хозяйств [7]. 

Безусловно, личные подсобные хозяйства внесли существенный 
вклад в самообеспечение населения региона овощами и картофелем, 
данную задачу можно считать практически решенной. На текущем этапе 
необходима переориентация их деятельности на животноводческую от-
расль: производство молока и мяса. 

Основными инструментами управления развитием личных подсоб-
ных хозяйств должны выступать: 

– возможность получения целевых льготных кредитов; 
– поддержка из регионального и федерального бюджета в части фи-
нансирования затрат на приобретение скота; 

– создание сети районных пунктов по приему у хозяйств населения 
продукций, в особенности по закупке скота в живом весе на убой; 

– доступ зоотехническому, ветеринарному, информационно-
консультационному обслуживанию личных подсобных хозяйств. 

Комплексная и плановая реализация обозначенных мероприятий 
способна преодолеть отраслевые диспропорции и негативные тренды 
в развитии личных подсобных хозяйств в Костромской области и 
обеспечить поэтапное достижение целей самообеспечения региона 
продовольствием. 
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Стратегические неудачи современных российских организаций во 

многом обусловлены поверхностными знаниями их руководителей в об-
ласти стратегического менеджмента и отсутствием опыта стратегиче-
ских изменений в организации. 

В период спада и оживления, в период стабильного функциониро-
вания менеджеры стремятся обеспечить своим организациям динамич-
ное развитие, что предполагает выстраивание перспективных планов, 
которые часто называют стратегическими.  

Изменения, обусловленные российскими экономическими рефор-
мами, побуждают руководителей разрабатывать производственную 
стратегию в условиях кризиса, так как именно производственная дея-
тельность является основной функцией предприятия, здесь создается 
продукт, реализация которого приносит прибыль [1]. 
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Стратегия производства (производственная стратегия) предприятия 
связана с разработкой и реализацией основных направлений его деятельно-
сти в области выпуска продукции. При этом следует заметить, что произ-
водственный процесс — наиболее стабильный вид практической деятельно-
сти, а в случае возникновения нестабильности в производственной сфере 
потрясения на предприятии оказываются наиболее сильными [2]. 

Разработка производственной стратегии предприятия с учетом всех 
производственных затрат — важнейший инструмент управления пред-
приятием. Необходимость учета затрат на производство растет по мере 
того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и возраста-
ют требования к рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйст-
венной самостоятельностью, должны иметь четкое представление в рам-
ках формирующейся производственной стратегии предприятия об 
окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого 
принимаемого решения и их влияния на финансовые результаты, а так-
же на величину затрат [3]. 

Актуальность исследования связана с тем, что предприятию стоит 
осуществлять производство собственных кормов (в виде комбикорма) с 
целью снижения затрат в отрасли животноводства. 

В современных условиях ведения животноводства важное значение 
приобретает экономное расходование зерна, направляемого на фураж-
ные цели. Наиболее рационально фуражное зерно используется в виде 
комбикормов, сбалансированных по протеину, аминокислотам и другим 
биологически активным веществам. 

Использование в рационах животных комбикормов, сбалансиро-
ванных по питательным веществам, позволяет получить повышение 
продуктивности животных на 10-12%, а при обогащении их биологиче-
ски активными веществами (аминокислоты, микроэлементы, антибиоти-
ки и т. д.) продуктивность возрастает на 25-30% и более. 

Для повышения эффективности производства продукции отрасли жи-
вотноводства в СПК «Гридино» и снижения её себестоимости при сниже-
нии затрат на производство, в частности затрат на корма, мы предлагаем 
производственную программу, целью которой является адаптация новых 
технологий для переработки зерна в комбикорм на базе СПК «Гридино». 
Это позволит снизить затраты предприятию на производство собственных 
кормов для отрасли животноводства, полностью отказаться от закупки кор-
мов на стороне и получить дополнительный доход от реализации комби-
корма населению района и другим предприятиям. 

Для решения проблемы снижения себестоимости комбикормовой 
продукции необходимо принимать меры по сокращению удельного веса 
зерновых компонентов в рецептурах комбикормов, заменяя их зернобо-
бовыми культурами, в частности соей, а также другими побочными про-
дуктами, пищевой и перерабатывающих отраслей агропромышленного 
комплекса [4].  
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Производственная программа предполагает приобретение и монтаж 
оборудования для создания мини-цеха по переработке зерна, а также по-
следующую их эксплуатацию.  

К основным элементам стратегии производства можно отнести: 
1) планирование производства и контроль; 
2) повышение производительности и производительной силы труда; 
3) изменение степени интенсивного использования рабочей силы. 
Изменение степени интенсивного использования рабочей силы вле-

чет за собой не только сдвиги в производительности труда, но и оказы-
вает влияние на производительную силу труда и многие другие соци-
ально-экономические стороны жизни, что можно проиллюстрировать 
схемой взаимосвязи производительной силы, интенсивности и произво-
дительности труда (рис.).  

 

Рисунок — Взаимосвязь производительной силы, 
интенсивности и производительности труда 

Производительная сила труда рассматривается нами как степень ре-
зультативности определенного количества труда, а также показано об-
ратное влияние производительной силы (вернее, моментов, определяю-
щих производительную силу труда) на интенсивную величину труда. 

Следует отметить, что рост интенсивности труда может повысить про-
изводительную силу труда, если только он увеличит эффективность, с кото-
рой применяется какое-либо определенное количество овеществленного в 
машинах и других средствах производства труда. Именно такое увеличение 
эффективности каждой единицы затраченного труда наблюдается при воз-
растании напряженности труда сельхозяйственных производителей в пери-
од «пик». В то же время применение все более сложной и дорогой техники 
само по себе требует максимальной интенсивности труда непосредственно 
обслуживающих ее работников, чтобы успеть полностью использовать ма-
шину до ее морального или физического (от бездействия) износа. Машины 
интенсифицируют труд рабочих. 
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Итак, улучшение интенсивного использования рабочей силы при 
производстве нового продукта оказывает сложное комплексное воздей-
ствие на результативность их трудовой деятельности. Это воздействие 
основывается не только на увеличении трудовых затрат, но и отражает 
рост плодотворности в каждой единице этих затрат, обусловленный осо-
бенностями функционирования самих работников и использования за-
крепленных за ними средств производства. 

В 60-90-е годы имелись недостатки в исследовании интенсивности 
труда, в том числе: 

1) интенсивность труда оценивалась без учета реализации, то есть 
не рыночным способом; 

2) государство занижало цены на сельскохозяйственную продукцию 
«ножницы цен», отсюда искажение показателя интенсивности труда; 

3) не применялся метод совокупного учета интенсивности труда в 
АПК (как в системе агробизнеса на Западе). 

При реализации производственной стратегии значение интенсивно-
го использования рабочей силы постоянно возрастает, что связано с по-
стоянным совершенствованием работников, повышением квалификации 
и изменением соотношения между массой средств производства и при-
водящей их в движение массой живого труда. Это возрастание предо-
пределяет необходимость рассмотрения закономерных тенденций дви-
жения интенсивности труда в сельскохозяйственном производстве как в 
отрасли животноводства, так и в отрасли растениеводства. 

Таким образом, понимание взаимосвязи стратегии, интенсивности и 
производительной силы труда, возводящее интенсивность труда в ранг 
реального фактора роста его производительности, имеет важное значе-
ние для производства нового продукта. Оно позволяет правильно рас-
смотреть факторы и резервы роста производительности труда в живот-
новодстве, поставить на научную основу производство качественных 
кормов и полное использование трудовых ресурсов. 
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В Костромской области в 2013 году утверждена государственная 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 го-
ды» (Далее Программа). 

Повышение уровня и качества жизни сельского населения является 
главной целью данной Программы.  

Государственная программа разработана для решения следующих 
задач: 

– предоставление жилья гражданам, проживающим в сельской ме-
стности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам; 

– комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности; 

– поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской ме-
стности [1]. 

Реализация программы в Костромской области в 2015 году прово-
дилась по следующим направлениям: 

– улучшение жилищных условий сельских граждан; 
– улучшение жилищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов на селе; 

– расширение снабжения водой в сельской местности; 
– развитие сети автомобильных дорог сельских населенных пунктов; 
– поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности [4]. 
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На проведение указанных мероприятий было выделено 37 298,6 
тыс. рублей из федерального бюджета и 43 895,7 тыс. рублей из област-
ного бюджета. Профинансировано фактически 32 925,901 тыс. рублей и 
33 655,603 тыс. рублей соответственно. Привлечено за счет средств ме-
стных бюджетов 8 031,208 тыс. рублей и за счет внебюджетных источ-
ников 26 051,737 тыс. рублей [2]. 

При реализации намеченных мероприятий получены неплохие ре-
зультаты. Улучшили жилищные условия 12 семей, проживающих в 
сельских населенных пунктах. Для улучшения жилищных условий 22 
молодым специалистам и молодым семьям оказана материальная под-
держка. Приобретено 2479,2 кв. метра жилья для молодых специалистов. 
Для обеспечения питьевой водой введено в строй 20 км водопровода. 
Успешно осуществлен общественно значимый проект по проектирова-
нию и сдаче детской спортивно-игровой площадки в Парфеньевском 
муниципальном районе.  

В результате осуществления данных мероприятий обеспеченность 
сельского населения питьевой водой составила 59%, газификации жи-
лых домов и квартир сетевым газом — 21%. 

Не выполнен показатель по вводу в эксплуатацию объекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Подъезд к Латышово» в Вохомском 
муниципальном районе» в связи со сроками заключения контракта толь-
ко в августе 2015 года. Предусмотрен ввод данного объекта в эксплуата-
цию в 2016 году.  

Эффективность реализации данной программы оценивается с уче-
том достижения планового значения по каждому показателю и уровня 
полноты использования средств, выделенных на осуществление Про-
граммы [1]. 

Ежегодно определяется эффективность реализации всей Програм-
мы и ее составляющих (подпрограмм) по каждому году осуществления. 

Выполнение плановых целевых показателей в установленные сроки 
является обязательным условием определения эффективности.  

Для оценки эффективности Программы необходимо рассчитать 
следующие показатели: 1) степень достижения целевых показателей 
Программы, определяемая как среднеарифметическая величина показа-
телей результативности по каждому целевому показателю: 

1

n
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∑

, 

где RГП — степень достижения целевых показателей Программы (ре-
зультативность); 
Ri — степень достижения i-го целевого показателя Программы; 
n — количество показателей Программы; 
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2) результативность достижения i-го целевого показателя Програм-
мы путем сопоставления фактических величин с плановыми:  

i

i

факт
ГП

i план
ГП

П
R

П
= . 

3) полноту использования средств, которая определяется соотноше-
нием исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми: 

факт
ГП

ГП план
ГП

ДD
Д

= . 

На основе сопоставления степени достижения целевых показателей 
Программы (результативности) и полноты использования запланиро-
ванных средств определяется эффективность реализации Программы: 

ГП ГП ГПE D R k= , 
где k — поправочный коэффициент, учитывающий качество планирова-

ния и координации реализации Программы, рассчитываемый по 
формуле 

ГП ГПk D R= − . 
Значения k представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Значения поправочного коэффициента,  
учитывающего качество планирования и координации реализации Программы 

IDm-RmI k 
0,00-0,10 1,25 
0,11-0,20 1,10 
0,21-0,25 1,00 
0,26-0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

По результатам итоговой оценки эффективности Программа при-
знается: 1) высокоэффективной; 2) эффективной; 3) имеет удовлетвори-
тельную эффективность; 4) неэффективной. Эффективность Программы 
(подпрограммы) определяется по следующим критериям. 
Таблица 2 — Эффективности Программы 

Вывод об эффективности Программы Значение критерия 
Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности 
удовлетворительный 0,40-0,79 

Эффективная 0,80-0,95 
Высокоэффективная 0,95-1,00 

 
Проведя расчеты по данной методике, было выявлено, что показа-

тель эффективности в 2015 году составляет 1,25, что свидетельствует о 
высокоэффективном уровне эффективности реализации государствен-
ной программы.  
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Более чем вековая история развития сельскохозяйственного произ-

водства как в мировом масштабе, так и в рамках отечественной действи-
тельности показывает высокий уровень влияния на его успешность сте-
пени интенсивности формирования кооперативной среды. 

Помимо первоочередной задачи увеличения показателей производ-
ства и сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей — 
участников потребительских кооперативов — и повышения числа лиц, 
участвующих в сельскохозяйственном производстве, данная организа-
ционно-правовая форма несет на себе и тяжелое бремя улучшения сель-
ской инфраструктуры и повышения уровня жизни данного слоя населе-
ния. Именно по этой причине программы поддержки 
сельскохозяйственной кооперации, в частности, потребительской, отно-
сятся к блоку, направленному на развитие сельских территорий в целом, 
тем самым создавая прецедент укрупнения производства и, главное, пе-
реработки, снабжения и сбыта продукции сельскохозяйственного секто-
ра, одновременно сохраняя мелкотоварность производства, эффектив-
ность которой в данном случае является неоспоримой. 

Доказательством солидарности руководства нашей страны с мнени-
ем о необходимости мелкотоварного производства можно считать дей-
ствующие программы поддержки сельского хозяйства, направленные в 
первую очередь именно на малые формы хозяйствования. В частности, 
обращаясь к опыту Костромской области, можно отметить, что в данный 
момент существует ряд целевых программ, направленных на привлече-
ние населения и повышение заинтересованности в развитии малых форм 
хозяйствования. Среди них предусмотрены субсидии на различные цели 
для представителей малого бизнеса — сельскохозяйственных товаро-
производителей. И отдельное внимание уделяется программам по разви-
тию крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), в частности, таким как 
«Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2015-2017 
годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
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ских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2015-2017 годы», 
«Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей Костромской области при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйст-
венного назначения» и другие. Кроме того, предусмотрена система 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
на развитие семейных животноводческих ферм, что свидетельствует об 
активной поддержке со стороны государства развития сельских терри-
торий в регионе, которая всегда в первую очередь характеризуется вы-
соким уровнем субсидирования [1]. 

Но говоря о всестороннем и эффективном развитии сельских терри-
торий в целом и сельскохозяйственного производства в частности, нель-
зя обойти вопрос сельскохозяйственной кооперации. Теоретики как оте-
чественных, так и зарубежных школ не одно десятилетие сходятся во 
мнении, что сельскохозяйственная кооперация в первую очередь потре-
бительская, не просто важна для целей интенсификации производства, 
снабжения и потребления в сельскохозяйственной отрасли, а является 
неотъемлемой ее частью. И практический опыт на протяжении веков до-
казывает справедливость этого мнения [2]. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) имеет 
множество преимуществ, присущих как малым формам хозяйствования в 
целом, так и специфических, обусловленных непосредственно особенно-
стями конкретной организационно-правовой формы. Так, например, у 
сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива больше 
возможностей для выхода на крупные рынки сбыта, чем у небольших про-
изводственных организаций, которые ввиду чрезмерной занятости непо-
средственно процессом производства просто не имеют возможности «от-
влекаться» на проведение маркетинговых компаний, поиски путей 
«вхождения» на крупные рынки, такие как, например, торговые сети, не 
говоря уже о практически полном отсутствии такой возможности у кресть-
янских (фермерских) хозяйств и лиц, ведущих личное подсобное хозяйст-
во. Точно так же «масштаб» кооператива позволяет потребительским 
снабженческим кооперативам приобретать различные средства производ-
ства на более выгодных условиях, формируя оптовые партии, что, в свою 
очередь, оказывается немаловажным подспорьем для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей — членов кооператива, получающих средства 
производства по более низким ценам. Не говоря уже о том, что перераба-
тывающие кооперативы, особенно в отрасли животноводства, являются 
практически единственной альтернативой крупным перерабатывающим 
заводам и комбинатам, диктующим жесткие правила, в первую очередь 
ценовые, для производителей, вынужденных с ними мириться. При этом 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы ввиду особенностей 
самой организационно-правовой формы, не являются прямыми конкурен-
тами для сельскохозяйственных производителей, а наоборот, выступают 
опорой и поддержкой для своих членов [3]. 
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Анализируя итоги прошедших ранее четырех съездов сельскохо-
зяйственных кооперативов, отличающихся явной положительной дина-
микой уровня заинтересованности руководящих структур в решении 
проблем в федеральном масштабе по мере их проведения, а также мно-
гочисленных конференций и круглых столов, проводимых в процессе 
подготовки к съездам, объединяющих уже не просто соседние регионы 
общими для них проблемами, но и целые федеральные округа и страну, 
можно однозначно определить «возвышение» проблем именно коопери-
рования во всей сфере сельского хозяйства. 

Департаментом развития сельских территории Министерства сель-
ского хозяйства сейчас ведется, как никогда, активная работа по анализу 
состояния именно кооперативной среды производства, выявлению ос-
новным первостепенных проблем в ней и поиску путей их решения. 

На данном этапе, учитывая опыт предыдущей «волны» государствен-
ной поддержки, направленной на интенсификацию сельскохозяйственной 
кооперации, Министерство обеспокоено скорее не тем, что из 6 293 потре-
бительских кооперативов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации на сегодняшний день работает лишь 3491 кооператив (и это на 
фоне снижения общего числа кооперативов на 33%, при уменьшении про-
цента работающих СПоКов на 27,7% в период с 2011 года по настоящее 
время), а «качеством» этой общности. Так, составляя план по восстановле-
нию кооперативной среды в регионах, Департамент учитывает потребности 
каждого отдельного субъекта в данной форме хозяйствования, исходя из 
особенностей каждого из них. Да, решение проблемы, так же как и 8-9 лет 
назад, находится в плоскости увеличения количественных показателей, но, в 
отличии от первого этапа развития сельскохозяйственной кооперации в 
постсоветской России, ориентирование идет, в первую очередь, на качест-
венные показатели. И предусматриваемая поддержка, необходимая в дан-
ных условиях, ориентирована также на них. В том числе учитывая и соци-
альную значимость проводимой политики как для сельских территорий, так 
и для страны в целом. 

При этом еще одним несвойственным ранее направлением в прово-
димой политике является повышение интереса не только к финансовым 
вопросам, упирающимся в размер государственной поддержки, но, что 
является подчас более важным, и усиление поддержки с точки зрения 
защиты интересов производителей и их объединений. 

Все чаще на федеральном уровне обсуждаются вопросы государст-
венного регулирования вопросов кооперирования, их количество рас-
ширяется, и становятся видны «шаги» в сторону решения именно от тех 
структур, которые в силах это сделать. Что крайне положительно сказы-
вается в первую очередь на эмоциональном состоянии «услышанных» 
фермеров, повышая тем самым уровень заинтересованности, а значит, и 
эффективности их производства, давая надежду не только на сохранение 
сельского хозяйства, но и значительного повышение его уровня разви-
тия в ближайшей перспективе. 
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Налоговая нагрузка представляет собой важный показатель, кото-

рый применяется для оценки влияния налоговых платежей на финансо-
вое состояние предприятия. На практике она продолжает оставаться вы-
сокой, что осложняет мобилизацию факторов экономического роста, не 
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способствует развитию инвестиционной активности, не стимулирует 
финансирование разработок новых видов продукции и технологий, сни-
жает конкурентоспособность отечественной продукции. Особенно акту-
альны вопросы оптимизации налоговой нагрузки на налогоплательщика. 
Не являются исключением и предприятия-производители сельскохозяй-
ственной продукции, спрос на которую всегда высок.  

Оценка налоговой нагрузки на сельскохозяйственное предприятие по 
различным методикам была проведена на примере СПК «Гридино» Красно-
сельского района Костромской области, а также в процессе исследования 
были разработаны мероприятия, направленные на её снижение. 

Кооператив является налогоплательщиком и в ходе своей деятель-
ности применяет систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), которая 
относится к специальным налоговым режимам. При этом он освобожда-
ется от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на 
имущество организаций и налога на добавленную стоимость. Остальные 
налоги и сборы предприятие уплачивает в соответствии с иными режи-
мами налогообложения, которые предусмотрены налоговым законода-
тельством Российской Федерации. Общая сумма налогов и сборов СПК 
«Гридино» в 2015 г. составила 623 тыс. руб. По сравнению с 2013 г. она 
увеличилась на 249 тыс. руб., или на 66,6%.  

В настоящее время существуют различные методики определения 
налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты (табл. 1). Они различа-
ются по двум основным составляющим: 

– по структуре налогов, включаемых в расчёт; 
– по базисному показателю, который принимают для сравнения с 
величиной уплачиваемых налогов. 

Таблица 1 — Сравнительная оценка налоговой нагрузки предприятия 
по различным методикам, % 

Наименование методики 
определения налоговой 

нагрузки 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения, 

(+; –) 

Методика Минфина 4,8 5,2 5,4 +0,6 
Методика Е.А. Кировой 20,9 19,7 22,0 +1,1 
Методика М.И. Литвина 22,6 23,1 24,9 +2,3 

 
По методике Министерства финансов налоговая нагрузка за 2013-

2015 гг. возросла на 0,6%. В 2015 г. её значение составило 5,4%, что 
больше на 0,6% уровня 2013 г. Такое увеличение объясняется ростом 
уплаченных налоговых платежей в течение анализируемого периода. 
Существенным недостатком расчета налоговой нагрузки по названной 
методике является то, что она не позволяет определить влияние измене-
ния структуры налогов на показатель налогового бремени. Налоговая 
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нагрузка, рассчитанная по данной методике, характеризует только нало-
гоёмкость продукции (работ или услуг), произведенной хозяйствующим 
субъектом, и не даёт реальной картины налогового бремени, которое не-
сёт налогоплательщик.  

По методике Е.А. Кировой была определена как абсолютная, так и 
относительная налоговая нагрузка. Абсолютная налоговая нагрузка в 
2015 г. была равна 10271 тыс. руб., что выше показателя 2013 г., состав-
лявшего 6158 тыс. руб. на 4113 тыс. руб., или на 66,8%. При использова-
нии этой методики недостаточно расчета одной абсолютной налоговой 
нагрузки, поскольку она отражает только величину налоговых поступ-
лений. Поэтому была рассчитана также и относительная налоговая на-
грузка. Значение данного показателя в 2015 г. составило 22% против 
20,9% в 2013 г. За исследуемый период имеет место рост на 1,1%. Дос-
тоинства методики Е.А. Кировой заключаются в нижеследующем. На 
величину вновь созданной стоимости влияют все налоги, подлежащие 
уплате организацией, а не только непосредственно уплаченные ею. Объ-
ективность расчета не зависит от отраслевой принадлежности и масшта-
бов организации.  

Значения показателей налогового бремени, рассчитанные по мето-
дике М. И. Литвина, являются самыми высокими. В 2013 г. налоговая 
нагрузка составила 22,6%. В 2015 г. она увеличилась и приняла значе-
ние, равное 24,9%, что выше, чем в 2013 г. на 2,3%. Практическая зна-
чимость методики оценки налоговой нагрузки на предприятие, предло-
женная М. И. Литвиным, заключается в следующем. Она позволяет 
определить отношение начисленных налоговых платежей к реально по-
лученным организацией финансовым ресурсам. Однако имеют место и 
недостатки вышеназванной методики. В состав налогов для расчета ве-
личины налоговой нагрузки включен налог на доходы физических лиц, 
хотя организация не является его налогоплательщиком, а выступает в 
роли налогового агента. Фактическими плательщиками являются физи-
ческие лица, которые работают в СПК. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самой приемлемой 
для данного хозяйствующего субъекта является методика, предложенная 
Е.А. Кировой. 

Из вышеизложенного следует, что налоговая нагрузка на предпри-
ятие, рассчитанная по всем методикам, увеличивается. Однако темп рос-
та налогового бремени, рассчитанный по методике Министерства фи-
нансов, является самым низким по сравнению с динамикой данного 
показателя, исчисленного по другим методикам. 

Имеющее место увеличение налоговой нагрузки за анализируемый 
период позволяет сделать вывод о необходимости разработки мероприя-
тий, направленных на её минимизацию. 
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В рамках исследования предлагается в соответствии с Федеральным 
законом № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» СПК «Гриди-
но» вступить в сельскохозяйственный потребительский кооператив. При 
этом он становится ассоциированным членом кооператива. В качестве 
паевого взноса предлагаем на основании решения общего собрания чле-
нов СПК «Гридино» передать находящийся в его собственности земель-
ный участок площадью 1669 га [1]. Вклад будет осуществляться при ус-
ловии, чтобы его доля не превышала 25% уставного капитала 
предприятия, в которое вносится данный пай, так как юридические лица 
не должны быть взаимозависимыми согласно п. 2 статьи 105.1 НК РФ 
«Взаимозависимые лица» [2]. Уставный капитал сельскохозяйственного 
потребительского кооператива не должен превышать стоимость пере-
данных паевых взносов, определенную независимым оценщиком более 
чем в 3 раза. При этом потребительский кооператив является собствен-
ником имущества, переданного ему в качестве паевых взносов.  

Для осуществления своей производственной деятельности СПК 
«Гридино» необходимо взять в аренду 942 га пашни у сельскохозяйст-
венного потребительского кооператива. Для этого следует заключить 
договор аренды по поводу передачи данных сельскохозяйственных уго-
дий на неопределенный срок согласно статье 610 ГК РФ «Срок договора 
аренды» [3]. Арендная плата составит 4 тыс. руб. за гектар пашни. Раз-
мер арендной платы принят исходя из средних цен на аренду земель 
сельскохозяйственного назначения в Костромской области. Общая 
стоимость года аренды составит 3768 тыс. руб.  

Таким образом, выбытие из собственности земельных угодий при-
ведет к исключению у СПК «Гридино» налоговых платежей по земель-
ному налогу. Арендные платежи, уплачиваемые организации-
собственнику, будут включены в расходы СПК «Гридино», учитывае-
мые при исчислении ЕСХН согласно главе 26.1 НК РФ «Система нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)» [4]. Следовательно, увеличится общая 
сумма расходов в целях налогообложения на 3768 тыс. руб., а налоговая 
база уменьшится на эту же сумму. 

Таким образом, сумма ЕСХН, подлежащая уплате в бюджеты бюд-
жетной системы РФ, сократится на 227 тыс. руб. Уменьшение суммы 
ЕСХН повлечет снижение общей величины налоговых платежей, упла-
чиваемых СПК «Гридино». 

С учетом предложенных мероприятий был сделан прогнозный рас-
чет налоговой нагрузки предприятия (табл. 2). 
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Таблица 2 — Сравнительная оценка фактической и прогнозной налоговой 
нагрузки предприятия по различным методикам,% 

Наименование методики 
определения налоговой нагрузки 2015 г. Прогноз Отклонение,  

(+; –) 
Методика Минфина 5,4 5,1 –0,3 
Методика Е.А. Кировой 22,0 21,5 –0,5 
Методика М.И. Литвина 24,9 24,6 –0,3 

 
Прогнозное значение налоговой нагрузки по методике Е.А. Киро-

вой снизилось в большей мере, чем по остальным методикам. Значение 
данного показателя составит 21,5%, что на 0,5% ниже его фактической 
величины. 

Прогнозный уровень налоговой нагрузки при использовании мето-
дики М.И. Литвина будет равен 24,6%, что ниже фактического на 0,3%, 
который составил 24,9% . Однако величина показателя налогового бре-
мени остаётся также самой высокой, как и его фактическое значение. 
Это объясняется тем, что при уменьшении налоговых платежей сокра-
щается и сумма источников уплаты налогов. Поэтому при использова-
нии данного метода представляется сложным значительное снижение 
величины налоговой нагрузки.  

Результаты оценки налоговой нагрузки различны по каждой из рас-
смотренных методик в силу особенностей её расчетов.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
предложенные мероприятия позволили снизить налоговую нагрузку на 
СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области.  
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FORMATION OF FINANCIAL RESULTS 
IN THE HOTEL INDUSTRY 
Abstract. A financial result is the result of financial and economic activity of the or-

ganization, formed in a monetary form for the reporting year. Formation of financial re-
sults is carried out by accumulating. In the process of excess of revenues over expenditures 
there is a property gain - profit, in the reverse ratio a decrease of property - loss that affects 
the amount of internal capital the organization. 
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Гостиничный бизнес является одним из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся, несет в себе огромный потенциал для россий-
ского рынка и способен приносить устойчивый доход в бюджеты всех 
уровней [1]. 

Неустойчивое финансовое состояние гостиницы заключается в не-
достаточном уровне финансирования текущей деятельности за счет соб-
ственных средств (табл. 1). Основной источник собственных финансо-
вых ресурсов в гостиничном бизнесе — это чистая прибыль [2].  
Таблица 1 — Финансовые результаты организации ОАО «Отель», тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Валовая прибыль 35880 31910 22108 
Прибыль (убыток) от продаж 7199,65 55,36 -2698,90 
Прочие доходы 5083 5127 11129 
Прочие расходы 9765,65 5171,36 8384,1 
Прибыль до налогообложения 2517 11 46 
Чистая прибыль 2517 11 46 
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Валовая прибыль в 2015 году по сравнению с 2013 годом уменьши-
лась на 13772 тыс. руб. Валовая прибыль снижалась более быстрыми 
темпами, чем выручки, что свидетельствует о росте себестоимости ока-
занных услуг. В 2015 г. ОАО «Отель» получило убыток от основной 
деятельности в сумме 2698,9 тыс. руб. Чистая прибыль в 2015 году по 
сравнению с 2013 годом уменьшилась на 98,2%. За анализируемый пе-
риод прочие доходы имели устойчивую тенденцию роста и в 2015 году 
составили 11129 тыс. руб. Прочие расходы в 2015 г. составили 8384,1 
тыс. руб., что ниже показателя 2013 года на 14,15%. 

В ходе дальнейшего анализа необходимо изучить факторы измене-
ния каждой составляющей общей суммы прибыли [3].  

1. Сравнительный анализ прибыли, рассчитанной в 2015 г. при фак-
тическом ассортименте и объеме оказанных услуг, при ценах реализации 
2013 г., определяет, на какую сумму изменилась прибыль за счет объема 
и ассортимента оказанных услуг отчетного периода: 

ΔП = 55,36 – 7 199,65 = –7144,29 тыс. руб. 
2. Для расчета влияния объема оказанных услуг необходимо при-

быль 2013 г. умножить на процент роста объема, который рассчитывает-
ся как выручка от реализации, определенной исходя из базисной цены и 
фактического объема реализованных услуг делением на выручку от реа-
лизации на начало периода: 

Процент изменения объема услуг:  
66 374 93100 100 2 03%
67 748 29

, ,
,

− = − ; 

( ) ( )7199 65 2 03
71 98 тыс. руб

100
, ,

П V ,
−

Δ = = . 

3. Влияние структурного фактора: 
ΔП(уд.в) = –7144,29 – 71,98 = –7216,27 тыс. руб.  

4. Влияние изменения себестоимости на сумму прибыли рассчиты-
вается сопоставлением затрат, полученных при фактическом объеме 
реализации и себестоимости единицы оказанных услуг на начало года и 
полной фактической себестоимостью на конец года:  

ΔП(сс) =66 319,57 – 61 351,67 = 4967,9 тыс. руб. 
5. Изменение суммы прибыли за счет цены реализации рассчитыва-

ется соотношением фактической выручки от реализации на конец года с 
выручкой от реализацией, рассчитанной при фактических объемах реа-
лизации и ценах на начало года: 

ΔП(ц) = 58 652,77 – 66 374,93 = – 7722,16 тыс. руб. 
Общее изменение прибыли от рассчитанных факторов получается 

как сумма полученных при расчете результатов: 
ΔП = – 7216,27 + 71,98 + 4967,9 – 7722,16 = – 9898,55 тыс. руб. 
Такой же анализ проводят, применяя метод цепной подстановки. 
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Изменение суммы прибыли за счет: 
1) объема реализации услуг: 
ΔП(V) = 5622,927 – (7 199,65) = –1576,723 тыс. руб. 
2) структуры товарных услуг: 

ΔП(уд.в) = 55,36 – (5622,927) = –5567,567 тыс. руб.  
3) средних цен реализации: 
ΔП(ц) = –7666,8 – (55,36) = –7722,16 тыс. руб. 
4) себестоимости реализованных услуг: 
ΔП(сс) = –2 698,90 – (–7666,8) = –10365,7 тыс. руб. 
Норма прибыли показывает, сколько прибыли получено на единицу 

стоимости основных и оборотных средств (табл. 2).  
Таблица 2 — Расчет нормы прибыли 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Прибыль, тыс. руб. 35880 31910 22108 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 18430,7 19118,5 22043,0 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 198143,2 213832,5 22043,0 

Норма прибыли, % 16,6 13,69 8,99 
 
На 1 вложенный рубль в 2015 г. основных и оборотных средств 

ОАО «Отель» было получено 8,99 коп. прибыли. Данный показатель 
практически в два раза ниже, чем в 2013 г., в котором на 1 руб. вложен-
ных средств было получено 16,6 коп. прибыли. Норма прибыли снижа-
ется, и основным фактором является уменьшение суммы полученной ор-
ганизацией балансовой прибыли (табл. 3).  

Изучив полученные ОАО «Отель» доходы и расходы, далее прове-
дем анализ рентабельности деятельности организации. 

Динамика показателей свидетельствует об ухудшении результатов 
деятельности организации, а следовательно, к ухудшению его финансо-
вого состояния. Это связано с уменьшением общей деловой активности 
в стране, а также проводимым организацией обновлением основных 
средств [4].  
Таблица 3 — Анализ рентабельности  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Рентабельность собственного капитала, % 13,3 0,06 0,24 
Рентабельность активов, % 10,05 0,004 0,02 
Коэффициент чистой прибыльности, % 3,72 0,02 0,08 
Рентабельность (+), убыточность (–) 
реализации услуг, % 10,63 0,08 –4,6 

Оборачиваемость капитала, тыс. руб. 4,43 0,26 0,24 
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Рентабельность собственного капитала имеет неустойчивую тен-
денцию, в 2015 г. составляет 0,24%, что ниже аналогичного показателя 
2013 г. на 13,06%. Рентабельность активов также снижается, и в 2015 го-
ду составляет 0,02%. В 2015 г. услуги, оказываемые ОАО «Отель», убы-
точны, убыточность составляет 4,6% [5]. 

Проведем факторный анализ рентабельности на основе модели: 

( )или 100
N SPR R

N N
−

= = ,     (1) 

где Р — прибыль; N — выручка; S — себестоимость. 
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При этом влияние фактора изменения цены на услуги определяется 
по формуле 

( ) ( )1 0 0 0
1 0

N S N S
RN

N N
− −

Δ = − ;    (2) 
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Соответственно, влияние фактора изменения себестоимости составит: 
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Сумма факторных отклонений даст общее изменение рентабельно-
сти за период: 

ΔR = ΔRN + ΔRS;      (4) 

ΔR = –0,14 + (-0,08) = –0,22% или 2,2%. 

Изучив порядок формирования финансовых результатов, можно 
сделать вывод, что на изменение прибыли ОАО «Отель» оказывают 
влияние цена и себестоимость услуг (табл. 4). 
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Таблица 4 — Среднегодовые цены ОАО «Отель» по категориям номеров 

Реализовано, номер-день Среднегодовая цена, руб. В среднем за 
2013-2015 гг. 

Кате-
гория 
номера 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Кол-во Цена 

CDB 2 440 2 670 1 690 1 020 998 975 2 267 998 
CTB 1 678 1 908 1 383 1 137 1 084 1 099 1 656 1 107 
BTB 1 830 1 890 1 508 1 356 1 204 1 156 1 743 1 239 
BDB 7 168 7 289 6 035 1 460 1 302 1 228 6 830 1 330 

HSTB2 1 068 1109 880 2 980 2 360 2 489 1 019 2 610 
HBDB2 762 795 628 3 910 3 804 3 717 728 3 810 
HADB2 305 314 450 5 500 5 310 5 630 356 5 480 
Итого: 15 251 15 975 12 574 2536,64 2288,78 2280,33 14 600 2 368 

 
В среднем за 2013-2015 гг. наибольшей популярностью у клиентов 

пользуются номера категории BDB. Реализация этой категории номеров 
за анализируемый период составила в среднем 6 830 дней, или 47% (от 
общего объема реализации), при средней цене номера 1 330 рублей в су-
тки. Туристы предпочитают более дешевые номера категорий: CDB и 
CTB. Средняя реализация номеров данных категорий составляют 2 267 
суток, или 16%, и 1 656 суток, или 11% соответственно. Средняя цена 
номеров этой категории составляют: для CDB — 998 рублей в сутки; для 
CTB — 1 107 рублей в сутки. Реализация фирменных номеров категории 
HADB2 по средней цене 5 480 рублей в сутки за анализируемый период 
составила 356 дней, или 2%. Следует отметить, что несмотря на высо-
кую цену и небольшой удельный вес в общем объеме реализации, спрос 
на данную услугу в 2015 г. по сравнению с 2013 г. вырос на 47,54%. 

Стагнация ведущих мировых экономик, главным образом стран ЕС 
и Азии, начавшаяся в результате глобального финансового кризиса, по-
влияла на сокращение въездного турпотока и заполняемость гостиниц в 
РФ. Исследование воздействия финансово-экономического кризиса на 
гостиничный бизнес показывает, что как в РФ, так и во многих странах 
отмечалось существенное снижение спроса на услуги проживания и, как 
следствие, этого снижение получаемой прибыли в гостиничном бизнесе.  
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Аннотация. Автор исследует сущность и содержание понятия «институт» с 

точки зрения различных подходов современной институциональной теории. Для 
развертывания институционализма в экономике России необходимо использовать 
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tion» from the perspective of different approaches of contemporary institutional theory. To 
deploy institutionalism in the Russian economy some rules of the game must be used. 
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Институциональная структура России — это серьезное препятствие на 

пути достижения мирового уровня конкурентоспособности. О сложной 
структуре институциональных систем говорили еще О. Уильямсон, Н. 
Флигстин и Т. Эггерсон [1]. По Д. Норту институты — это правила поведе-
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ния, то есть регулятивные принципы, которые предписывают или запреща-
ют различные способы действия. Эти правила одновременно ограничивают 
и стимулируют деятельность хозяйственных агентов, а они совершенствуют 
осознанный выбор и предусматривают реакции окружающих 

В своих исследованиях мы исходили из того, что экономические 
институты — прежде всего права собственности и включают в себя пра-
во на использование актива, право на получение дохода от этого исполь-
зования, право на передачу актива другой стороне, способы интеграции 
хозяйственных организаций, правила обмена между независимыми уча-
стниками рынка. Последнее — это выбор деловых партнеров, характер 
контрактных отношений и порядок исполнения сделок, что свидетельст-
вует о существенной взаимосвязи между институтами экономики и парт-
нерства. Для анализа необходимо использовать абстрактно-
аналитический метод, экономический и теоретический методы. 

 Я. Кузьминов, В. Радаев, А. Яковлев и Е. Ясин отмечали, что необ-
ходимо учитывать принцип комплементарности институтов [2]. В дан-
ном случае речь идет также о партнерско-экономической системе отно-
шений и необходимости взаимодействия этих институтов. «Игроками» в 
таком случае являются партнеры (экономические организации), но здесь 
на первый план выходят правила игры, в отношении которых до сих пор 
идут споры. Мы провели небольшое социологическое обследование сту-
дентов экономического факультета 1-4 курсов. Оказалось, что об инсти-
туциональной конкурентоспособности слышали всего 12% студентов, а 
о правилах игры — 17% респондентов. Исходя из проведенных нами ис-
следований, мы можем предложить следующие правила игры в России: 

– взаимная выгодность отношений между хозяйствующими 
субъектами; 

– законно-правовая основа партнерских и экономических отношений; 
– оправданное, пропорциональное и рациональное использование 
ресурсов (материальных, финансовых и трудовых); 

– оптимизация трансакционных издержек в ходе партнерско-
экономических отношений; 

– расчетливое доверие к партнерам, постоянный мониторинг и кон-
троль результатов отношений; 

– корпоративная ответственность за результаты совместной дея-
тельности (социальная и экономическая); 

– справедливое распределение доходов пропорционально вкладу 
партнеров. 

Выполнение первого правила определяется, прежде всего, новой 
трактовкой самого понятия «партнерство» [3]. Не стоит начинать какие-
либо партнерские, а тем более экономические отношения с партнерами, 
если они не приносят никакой социальной или экономической выгоды. 
Поговорка «Ничего личного, это — только бизнес» вполне подходит к 
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объяснению первого правила «игры». Хотя характер партнерских отно-
шений может быть вполне «личным» (дружеским, доверительным и 
т.д.), но, в конце концов, как сказал академик В. И. Эдельштейн: «…все 
решает неумолимая экономика». Однако характер партнерско-
экономических отношений должен быть, прежде всего, законным, обос-
нованным законодательно. Преступный (корпоративный сговор и т.д.) 
характер партнерских отношений недопустим, что также отмечено в 
нашей новой трактовке партнерства. Поэтому правовая сторона догово-
ренностей между партнерами (экономическими организациями) являет-
ся вторым «правилом игры» и должна неукоснительно соблюдаться. 
Третье «правило игры» предполагает, что, начиная свои отношения, 
партнеры обладают определенными материальными, финансовыми и 
трудовыми ресурсами. Главная задача состоит в рациональном их ис-
пользовании, что обеспечивает наибольшую выгоду при наименьшем 
расходовании ресурсов. По мнению В.Г. Гребенникова, с ресурсно-
технологической стороны экономика выступает как система способов 
соединения ресурсов для производства благ и услуг. При этом институ-
циональный аспект экономики понимается существенно шире, чем про-
сто хозяйственный механизм. И план, и рынок основываются на прин-
ципе рационирования, то есть рационализации способов использования 
ограниченных ресурсов. Кроме плана и рынка, есть другой класс спосо-
бов социального упорядочения действий, основанный на так называе-
мых ролевых отношениях, когда отношения между людьми осуществ-
ляются как своего рода спектакли с расписанными ролями и заранее 
известными мотивировками действий. Люди как бы приспосабливаются 
к общепризнанной, стандартной модели своего собственного поведения. 
Таким образом, они реализуют взаимные ожидания и бывают способны 
к сотрудничеству, партнерству [3].То есть речь идет об институтах как 
особом экономическом ресурсе, который позволяет выполнять третье, 
предложенное нами «правило игры». Четвертое «правило игры» опреде-
ляет необходимость использования и оптимизации трансакционных из-
держек при возникновении партнерско-экономических отношений меж-
ду экономическими организациями. Трансакция означает соглашение, 
сопровождаемое взаимными уступками. Ее использование неизбежно 
при возникновении и поддержании партнерства. Скорее всего, при фор-
мировании ИПО (Института Партнёрских Отношений) уровень трансак-
ционных (договорных) издержек должен возрастать. Из известной тео-
ремы Коуза следует, что возможности рыночной саморегуляции зависят 
от уровня трансакционных издержек. Все, что снижает их, повышает 
дееспособность рыночных механизмов. Одной из составляющих этих 
издержек являются расходы на инфорсмент прав собственности и дого-
ворных обязательств, то есть на принуждение к их соблюдению. По 
мнению А. Радыгина и Р. Энтова [4], анализ российской ситуации пока-
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зывает, что инфорсмент является наиболее слабым звеном в системе за-
щиты прав собственности и исполнении контрактных (договорных) обя-
зательств. Поиски путей снижения трансакционных издержек в основ-
ном ведутся по двум направлениям: 

– сужение сферы рыночной саморегуляции при объединении ры-
ночных партнеров, при переводе межфирменных отношений во 
внутрифирменные; 

– повышение эффективности действий государства (как при специ-
фикации прав, так и при обеспечивающем правоприменение ин-
форсменте).  

По нашему мнению, оптимизация не всегда означает уменьшение. 
Скорее — улучшение и действие качественных факторов при использова-
нии трансакционных издержек, а именно инфорсмента как необходимого 
инструмента договоренности при налаживании партнерских отношений.  

Содержание пятого «правила игры» хорошо можно выразить в по-
говорке «Доверяй, но проверяй». Как нам кажется, для российского мен-
талитета наиболее подходящим является вид расчетливого доверия. По 
мнению Ф. Фукуямы, доверие является принципиальным фактором эф-
фективности экономического института. Понижение доверия к партне-
рам возникает часто из-за асимметричности информации на рынке, ко-
гда один партнер владеет большей информацией, а другой вынужден к 
нему приспосабливаться из-за меньших знаний правил игры. Расчетли-
вое доверие к партнеру обеспечивается анализом его мотиваций, высо-
кой заинтересованностью в добросовестном выполнении своих обяза-
тельств. К факторам расчетливого доверия относится рыночная власть, 
то есть такое положение, когда поставщик занимает доминирующее по-
ложение на рынке и его доверие к партнерам основывается на том, что в 
дальнейшем они будут вынуждены обратиться к нему же. Вместе с тем 
такое положение не способствует доверию к поставщику со стороны 
клиентов или партнеров. Акционерные связи сближают их интересы, 
снижают асимметричность информации и повышают доверие между 
сторонами. Расчетливое доверие хорошо сочетается с персональным, ко-
гда один из партнеров намеренно усиливает свою зависимость от друго-
го, ориентируясь в своей деятельности именно на этого, а не иного парт-
нера. Несмотря на тип доверия, взаимоотношения в рыночных условиях 
требуют постоянного внимательного мониторинга и контроля результа-
тов совместной деятельности. В данном случае просматривается связь 
между институтами конкурентоспособности, партнерства и качества 
оказываемых услуг или производимой продукции. Большое значение 
при этом играет выбранная комплексная система управления качеством 
работы партнеров (например, паспортизация качества). Постоянный 
контролинг приводит к необходимости выполнения шестого правила — 
корпоративной ответственности за результаты партнерских отношений. 
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Концепция КСО (корпоративной социальной ответственности) хорошо 
проанализирована и рассмотрена в труде Н. А. Кричевского и С. Ф. Гон-
чарова [3]. По мнению этих авторов, в современных условиях все боль-
шее значение приобретают социальные программы российского бизнеса, 
едва ли не единственного института, пытающегося смягчить социаль-
ную напряженность в российском обществе. В современной экономиче-
ской науке распространено мнение, что КСО появилась в 90-х годах ХХ 
века вместе с признанием глобализации. Но еще в начале 70-х годов 
прошлого века на Западе возникла теория, объясняющая суть взаимоот-
ношений бизнеса и общества, близкая к пониманию социального парт-
нерства. В современном понимании КСО по своей сути является кон-
цепцией, которая отражает добровольное решение участия и улучшения 
общества, а также защиту окружающей среды. Авторы объясняют суть 
трех зарубежных концепций КСО и российское понимание корпоратив-
ной ответственности предприятий-партнеров перед социумом за резуль-
таты своего сотрудничества. Результатом его должен быть не корпора-
тивный сговор, а именно признание своей корпоративной, групповой 
ответственности за произведенные продукцию или услуги. Стоит обра-
тить внимание на добровольность сотрудничества. Все это относится к 
шестому «правилу игры» партнерско-экономических отношений. Седь-
мое правило утверждает необходимость справедливого распределения 
доходов между партнерами. Критерием его является пропорциональ-
ность участия партнеров в совместном бизнесе. Пропорции распределе-
ния дохода должны быть четко определены в договоре (контракте) меж-
ду партнерами, желательно, на основе добровольного и законного 
сотрудничества. 

Учитывая все сказанное ранее, можно сделать выводы: 
– перечисленные и рассмотренные семь «правил игры» необходимы 
для построения и устойчивого функционирования Института 
Партнерских Отношений; 

– выполнение предложенных правил является залогом построения 
полноценного институционализма и конкурентоспособности в 
нашей стране. 
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Важной составляющей системы рынков является потребительский ры-

нок. «Потребительский рынок» — это отдельные лица и домохозяйства, 
приобретающие товары и услуги для личного потребления, особое внима-
ние при этом уделяется покупателю [1]. В сложившихся условиях для по-
требительского рынка стало характерным проявление таких сторон, как 
стихийно складывающаяся система обеспечения населения продовольст-
венными и непродовольственными товарами, снижение платёжеспособно-
сти спроса, низкий уровень культуры рыночных отношений. 
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Инфраструктура является неотъемлемой частью эффективного раз-
вития экономики. «Инфраструктура рынка» — это совокупность объек-
тов и институциональных структур, обеспечивающих формирование ма-
териальных, финансовых и информационных связей между субъектами 
рынка [2]. От состояния инфраструктуры зависит формирование спроса 
и насыщенности в регионе товаров собственного производства. 

Исторически в Красноярском крае так сложилось, что инфраструк-
тура потребительского рынка состоит из трёх основных элементов: ин-
ституты торговой инфраструктуры, институты финансовой инфраструк-
туры и институты сферы услуг. В данной работе мы проанализировали 
один из элементов инфраструктуры потребительского рынка, а именно, 
институты финансовой инфраструктуры. 

Все предприятия, относящиеся к финансовой инфраструктуре, 
можно разделить на множество различных направлений: аудиторские 
компании, банки инвестиционные компании, коллекторские компании, 
кредитные и потребительские кооперативы граждан, лизинговые компа-
нии, микрофинансирование, негосударственные пенсионные фонды, 
финансовый консалтинг, страховые компании др. [3] 

Данные предприятия характеризуют наиболее значимую часть всей 
финансовой инфраструктуры в целом. Для того чтобы исследовать со-
стояние какой-либо сферы инфраструктуры и стратегические направле-
ния ее дальнейшего развития, необходимо обратиться к статистической 
информации по различному кругу показателей. Согласно данным Крас-
ноярского комитета статистики, представляется возможным на основе 
численности предприятий, относящихся к финансовой и банковской 
сфере, определить их долю в числе всех предприятий Красноярского 
края. В таблице 1 отражены соответствующие расчеты. 
Таблица 1 — Динамика численности финансовых предприятий 
по Красноярскому краю в 2010-2015 гг. 

Год 
Вид деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего предприятий, ед. 
В том числе: 73726 74104 71427 72644 76301 78513 

финансовые 
предприятия, ед. 1326 1279 1286 1320 1382 1433 

Доля финансовых 
предприятий, % 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 

Темп изменения 
численности всех 
предприятий, % 

× 100,5 96,4 101,7 105 102,9 

Темп изменения 
численности 
финансовых 
предприятий, % 

× 96,5 100,5 102,6 104,7 103,7 



 232

Исходя из данных таблицы 1, можно заключить, что доля финансо-
вых, банковских и консультационных предприятий в составе всех дейст-
вующих предприятий на территории Красноярского края на протяжении 
пяти исследуемых лет была практически неизменна (около 1,8%). 

Далее целесообразно произвести анализ по показателям динамиче-
ского ряда. В таблице 2 отражены основные показатели динамического 
ряда, формулы их расчета и полученные в рамках анализа финансовой 
инфраструктуры значения. 
Таблица 2 — Анализ индивидуальных показателей динамического ряда 
по численности объектов финансовой инфраструктуры 
в Красноярском крае в 2011-2015 гг. 

Значение по годам Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Абсолютное 
отклонение –47 7 34 62 51 

2. Коэффициент 
изменения 0,964 1,005 1,03 1,05 1,04 

3. Темп изменения 96,4 100,5 103,0 105,0 104,0 
4. Темп прироста –3,6 0,5 3,0 5,0 4,0 
5. Абсолютное 
наполнение 1% 
динамики 

13 14 11,3 12,4 12,75 

  
Из приведенных расчетов можно заключить, что самое существен-

ное изменения показателя пришлось на 2011 год, в то время как самый 
большой его прирост произошел в 2014 году.  

Следующим показателем является коэффициент изменения призна-
ка. Он показал, во сколько раз отличается уровень отчетной даты (пред-
шествующей) по сравнению с базисным периодом. Для отображения по-
лученной динамики в процентном выражении используется показатель 
«темп роста», который представляет собой коэффициент изменения, 
увеличенный в сто раз. Таким образом, мы получим темпы роста, соот-
ветственно, 96,4%, 100,5%, 103,0%, 105,0%, 104,0%. Темп роста показы-
вает, сколько процентов составляет уровень признака в отчетной дате по 
отношению к уровню в базисном периоде.  

Для того чтобы определить, на сколько в относительном выражении 
изменяется уровень динамического ряда в отчетной дате по сравнению с 
базисной, используется показатель «темп прироста», который составил, 
соответственно: –3,6%, +0,5%, +3,0%, +5,0%, +4,0%. 

Заключительным показателем оценки динамического ряда является 
абсолютное наполнение 1% динамики, который выявляет, на сколько в 
абсолютном выражении изменяется уровень динамического ряда при его 
изменении на 1%. 
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Таким образом, мы видим, что в каждой ситуации за период време-
ни, равный одному году, рост (снижение) количества предприятий, со-
ставляющих финансовый сектор инфраструктуры, на 1% сопровождался 
соответственным числом предприятий в абсолютном выражении. Также 
стоит отметить, что при наиболее высоком значении по ряду показате-
лей период 2014 к 2013 году сопровождался не самым высоким напол-
нением 1% динамики.  

Для полноценного анализа динамического ряда численности пред-
приятий финансового сектора инфраструктуры в Красноярском крае за 
период 2010-2015 гг. целесообразным является расчет системы средних 
характеристик динамического ряда. Данная модель является аналогич-
ной для системы индивидуальных характеристик, однако позволяет 
обобщить динамический процессов целом, сглаживая внутреннюю ва-
риацию. В таблице 3 отображены показатели, методики расчета и полу-
ченные результаты. 
Таблица 3 — Анализ средних показателей динамического ряда 
по численности объектов финансовой инфраструктуры 
в Красноярском крае в 2010-2015 гг. 

Показатель Формула расчета Значение 

1. Средний уровень 
динамического ряда 

i i

i

y t
y

t
= ∑
∑

 1337,6 

2. Среднее абсолютное отклонение  24,7 

3. Средний темп изменения 
 

111,16 

4. Средний темп прироста  +11,16 

5. Среднее абсолютное наполнение 
1% динамики  

13,1 

 
Таким образом, средний прирост количества предприятий при уве-

личении показателя на 1% составил 2 предприятия, что вполне соответ-
ствует результатам, полученным при использовании системы индивиду-
альных характеристик динамического ряда. 

В качестве показателя достаточности инфраструктуры целесообраз-
но рассчитать обеспеченность населения инфраструктурными объектами 
данного типа. В таблице 4 отображена динамика показателя обеспечен-
ности населения Красноярского края объектами финансовой инфра-
структуры [4]. 
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Таблица 4 — Динамика показателя обеспеченности населения 
Красноярского края объектами финансовой инфраструктуры в 2009-2015 гг. 

Год 
Численность 
финансовых 

предприятий, шт. 

Численность 
населения, тыс. 

чел. 

Обеспеченность 
населения, 
шт./тыс. чел. 

Темп изменения 
обеспеченности 
населения, % 

2010 1326 2832,6 0,5 – 
2011 1279 2832,9 0,45 90,0% 
2012 1286 2829,1 0,45 100,0% 
2013 1320 2838,4 0,47 104,4% 
2014 1382 2846,5 0,49 104,3% 
2015 1433 2852,8 0,5 102,0% 

 
Таким образом, следует заключить, что коэффициент обеспеченно-

сти населения Красноярского края финансовыми предприятиями и орга-
низациями на протяжении семи исследуемых лет в среднем был равен 
0,48. Это означает, что на тысячу жителей Красноярского края в среднем 
приходится 0,5 предприятий финансовых услуг.  

Из полученных данных можно заключить, что в 2011 году, наравне 
с существенным снижением числа предприятий исследуемой инфра-
структуры, коэффициент обеспеченности снизился на 10,0%. Значение 
коэффициента в 2012 году повторило результаты предыдущего года и 
повлекло за собой отсутствие какой-либо динамики. Однако в 2013, 2014 
и в 2015 годах наблюдался небольшой прирост обеспеченности населе-
ния объектами финансовой инфраструктуры, равный и 4,4%, 4,3%, 2,0% 
соответственно. На фоне развития ранее рассмотренных показателей за 
исследуемый период ситуация характеризуется как нормальная. 

В заключение нужно отметить, что тенденция развития показате-
лей, в том числе показателя обеспеченности, в пределах нормы. Выяв-
ленные данные пойдут в основу дальнейшего исследования и выработки 
стратегии развития инфраструктуры потребительского рынка Краснояр-
ского края. 
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Заработная плата теснейшим образом связана с экономическими и 

социальными проблемами общества. Экономическое назначение зара-
ботной платы заключается в стимулировании развития производства, 
повышении его эффективности. Социальное ее назначение — обеспече-
ние благосостояния людей в тесной связи с расширением производства и 
ростом его эффективности.  
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Заработная плата представляет собой один из основных факторов 
социально-экономической жизни каждой страны, коллектива, человека. 
Высокий уровень заработной платы может оказать благотворное влия-
ние на экономику в целом, обеспечивая высокий спрос на товары и ус-
луги. И, наконец, высокая заработная плата стимулирует усилия руково-
дителей предприятий рачительно использовать рабочую силу, 
модернизировать производство, поэтому актуальность темы не вызывает 
сомнения [1]. 

В рыночной экономике заработная плата выражает непосредствен-
ный интерес государства, работодателей и наемных работников. Интерес 
государства заключается в росте благосостояния народа через рост зара-
ботной платы и на этой основе — через обеспечение социальной гармо-
нии в обществе. 

Интерес работодателей в сфере заработной платы заключается в 
том, чтобы она стимулировала высокую эффективность труда, содей-
ствовала рациональному использованию ресурсов производства, уве-
личению прибыли предприятия. Для работодателя заработная плата 
работника представляет собой затраты на производство. Поэтому эти 
затраты работодатель стремится минимизировать, особенно в расчете 
на единицу изделия. 

Интерес наемных работников в постоянном росте заработной платы 
связан с тем обстоятельством, что она, выступая в роли цены рабочей 
силы, должна соответствовать стоимости предметов потребления и ус-
луг, необходимых для удовлетворения материальных и духовных по-
требностей работника, так как заработная плата является основной 
статьей его дохода, средством повышения благосостояния как его само-
го, так и членов семьи. Из этого становится очевидным, что заработная 
плата выполняет стимулирующую роль в деле повышения результатов 
труда и обеспечения на этой основе роста получаемого вознаграждения. 
Поэтому структура затрат на основное производство продукции должна 
соответствовать общепринятым значениям [2]. 

 В Костромской области в структуре затрат на основное производ-
ство сельскохозяйственной продукции наибольший процент приходится 
на материальные затраты, в 2013 г. на их долю приходилось 69,2%, в 
2015 г. — 71,8%, наименьшие затраты: отчисления на социальные нуж-
ды и прочие составляли в среднем за 2013-2015 гг. в пределах 2-4,5%.  

Затраты на оплату труда в 2013 г. составляли 16,54%, в 2014 г. 
— 16,7%, в 2015 г. — 14,4%, т.е. наблюдается тенденция снижения 
затрат на оплату труда в структуре затрат на основное производство, 
хотя в денежном выражении затраты на оплату труда, как и все ста-
тьи затрат, возросли в 2015 г. по сравнении с 2013 г. на 10,9%, что 
составляет 99575 тыс. руб. 
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Такая же тенденция снижения затрат на оплату труда в структуре 
затрат на основное производство наблюдается и в отраслях растениевод-
ства и животноводства. Особенно низкие затраты на оплату труда в от-
расли животноводства. Так, в 2015 г. в структуре затрат на основное 
производство продукции затраты на оплату труда составляли всего 
15,4%, в 2015 г. — 11,5%. В отрасли растениеводства затраты на оплату 
труда составляли, соответственно, 19,9 и 17,4%. Согласно общепринятой 
методике, затраты на оплату труда в структуре затрат на основное про-
изводство должны составлять 25-30%. 

Из вышеописанного следует, что в Костромской области затраты на 
оплату труда в структуре затрат на основное производство сельскохо-
зяйственной продукции в целом не соответствуют общепринятым зна-
чениям. Так, в среднем за 2013-15 гг. они ниже на 8,5-10,6%%, особенно 
в отрасли животноводства отклонения достигают до 14%, в растение-
водстве затраты на оплату труда в структуре затрат близки к общепри-
нятым значениям [3]. 

Среднегодовая заработная плата в предприятиях Костромской об-
ласти в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась с 19 157 до 21 363 
руб., т.е. на 11,5%, работников, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве, с 13 766 до 16 069 руб., т.е. на 13,7%.  

В среднем по Российской Федерации заработная плата за 2015 г. со-
ставила 33 278 руб., т.е. возросла по сравнению со среднегодовой зара-
ботной платой за 2013 г. на 3 486 руб. что составляет 11,7%. 

Численность работников, получающих заработную плату ниже ми-
нимального размера оплаты труда, в предприятиях Костромской области 
составляет 2,4%, а ниже прожиточного минимума — 16%, т.е удельный 
вес работников, заработная плата которых ниже МРОТ и прожиточного 
минимума больше в Костромской области по сравнению и в среднем по 
РФ и по ЦФО [4] (табл.). 
Таблица — Удельный вес работников, заработная плата которых ниже МРОТ 
и прожиточного минимума (апрель 2015 г.), % 

Субъекты РФ Ниже МРОТ Ниже прожиточного минимума 
РФ 1,4 10,7 
ЦФО 1,0 9,0 
Костромская область 2,4 16,0 

 
Из вышеописанного следует, что в целом по Костромской области 

увеличение заработной платы за период с 2013-15 гг. соответствует об-
щероссийскому увеличению, но в денежном выражении население Ко-
стромской области имело заработную плату ниже среднероссийского 
уровня в 2013 г. на 10 635 руб., в 2015 г. — на 11 915 руб., а работники, 
занятые в сельскохозяйственном производстве, имели заработную плату 
ниже среднеобластной в пределах 5 тыс. руб.  
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В итоге заработная плата в Костромской области в 2013-2015 гг. в 
большей степени выражала интерес работодателей, которые стремятся ми-
нимизировать затраты на производство, в том числе и на заработную плату. 

Интерес государства и наемных работников в постоянном росте за-
работной платы удовлетворяется не полностью. 

Но именно через организацию заработной платы должен достигать-
ся необходимый компромисс между интересами работодателя и наем-
ными работниками, способствующий развитию отношений социального 
партнерства между двумя движущими силами рыночной экономики. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Роик, В. Регулирование заработной платы — центральный вопрос 

социальной политики государства [Текст] // Человек и труд. — 2010. — 
№ 3. — С. 54-61.  

2. Волгин, Н.А. Современные модели оплаты труда: методика и ре-
комендации по внедрению [Текст]. — М. : 2009. — С. 196-197. 

3. Труд Костромской области [Текст] : стат. сборник. — Кострома : 
Костромастат, 2011. — 198 с. 

4. Доходы населения России [Электронный ресурс] : статья // Вики-
педия: свободная энциклопедия / НП «Викимедия РУ». — Режим досту-
па: http: // ru.wikipedia.org./ wiki, свободный. — Загл. с экрана. 

 
 

УДК 338.436  
Л.А. ХОМУТОВА  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: homutova-la@yandex.ru 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
В МОЛОЧНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. На современном этапе одним из устойчиво-эффективных направ-

лений развития АПК является интеграция, получившая развитие во всех отраслях, в 
том числе и в молочном подкомплексе. Эффективность функционирования АПК в 
значительной степени определяется системой экономических отношений между 
партнерами АПК. Исходя из этого, анализ и оценка объективных условий функцио-
нирования интегрированных формирований, разработка практических предложений 
по их совершенствованию в соответствии с реальной действительностью и их вне-
дрение являются актуальными проблемами. 

Ключевые слова: интеграция, производственные кооперативы, потребление, 
производство, социальная сфера. 

 
 



 239

L.A. HOMUTOVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: homutova-la@yandex.ru 

DIRECTIONS TO INCREASE THE ECONOMIC PERFORMANCE 
OF INTEGRATIVE FORMATIONS IN A DAIRY SUBCOMPLEX 
OF THE KOSTROMA REGION 
Abstract. At the present stage the integration of AIC is one of the stable-effective di-

rections of development, which received development in all sectors, including the dairy 
subcomplex. The effectiveness of AIC operation is largely determined by the system of 
economic relations between the AIC partners. On this basis, the analysis and assessment of 
the objective conditions of the integrated units functioning, the development of practical 
proposals to improve them in accordance with reality and their implementation are urgent 
problems. 

Keywords: integration, production cooperatives, consumption, production, social 
sphere. 

 
Агропромышленная интеграция служит средством подчинения дея-

тельности одних хозяйствующих субъектов достижению целей других, 
экономически более мощных организаций. Последних обычно называют 
интеграторами. В роли интеграторов выступают коммерческие органи-
зации, различных форм собственности, обладающие достаточными фи-
нансовыми ресурсами и стремящиеся реализовать свои долгосрочные 
планы в агробизнесе. Для сельскохозяйственных организаций, которые 
принадлежат к категории неплатежеспособных, участие в интеграцион-
ных процессах иногда является единственным способом сохранить ра-
бочие места и поддержать социальную сферу. Аграрные предприятия 
вступают в интеграционные связи с целью снижения риска, связанного с 
сельскохозяйственным производством, в то время как перерабатываю-
щие и иные предприятия АПК стремятся обеспечить себе стабильные 
доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы либо гарантиро-
ванного сбыта своей продукции или услуг [1]. В результате агропро-
мышленной интеграции образуются синергический и экономический 
эффекты, которые характеризуются увеличением выпуска продукции 
при неизменных объемах ресурсов, экономией текущих затрат для про-
изводства данного объема продукции, улучшением качества продукции 
и сокращением сроков ее поставки потребителю, а в итоге — увеличе-
нием прибыли и рентабельности, а также мультипликационный эффект в 
виде создания дополнительных рабочих мест для работников различного 
уровня квалификации на молокоперерабатывающих предприятиях, а 
также в транспортной сфере. Эффективность создания агропромышлен-
ных объединений зависит от степени научной обоснованности выстраи-
ваемой организационно-экономической схемы взаимодействия субъек-
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тов интеграции, её способности поддерживать и развивать производст-
венно-экономические связи. В процессе функционирования кооператив-
но-интеграционных объединений важное значение приобретают вопро-
сы оценки эффективности совместного агропромышленного 
производства. Интеграционные процессы в АПК обычно происходят в 
ходе реформирования собственности и реорганизации юридических лиц 
по различным вариантам: слияния, присоединения, разделения, выделе-
ния и преобразования [2]. Разработки моделей разнообразных форм ин-
теграции и кооперации агропромышленных структур представлены в 
работах видных отечественных ученых — О.А. Родионовой, Н.А. Бор-
хунова [3-4], С.В. Сапоговой [5]. Актуальность развития интеграцион-
ных формирований в молочном подкомплексе обусловлена необходимо-
стью решения задач по самообеспечению продовольствием. Одним из 
важных направлений развития сельского хозяйства в Костромской об-
ласти является молочный подкомплекс. Молочный подкомплекс пред-
ставляет собой совокупность отраслей, связанных между собой эконо-
мическими отношениями по поводу производства, распределения, 
обмена и потребления сельскохозяйственной продукции. В него входят 
отрасли, обеспечивающие производство продукции, ее переработку, 
хранение и реализацию. Между сельским хозяйством и отраслями пере-
рабатывающей промышленности в течение десятилетий складывались 
устойчивые производственные и экономические взаимосвязи, создава-
лась единая система [6]. В сельскохозяйственных организациях области 
в 2015 году по сравнению с 2011-м сократились поголовье коров на 5855 
головы, или 26,0%, валовой надой молока на 6%, продуктивность при 
этом возросла на 986 кг и составила 4694 кг. Снизился также объем то-
варной продукции на 16% и уровень товарности. Выросла выручка от 
реализации молока на 11%, за счет роста цены реализации за 1 ц молока. 
Прибыль в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличилась в 2,8 раза, 
рентабельность производства молока в 2015 году составила 13%. За рас-
сматриваемый период в регионе наблюдается снижение потребления на 
душу населения молока и молочных продуктов, это намного ниже реко-
мендуемых норм среднедушевого потребления в РФ. В Костромской об-
ласти осуществляют деятельность предприятия-интеграторы, которые 
указаны ниже: 

– ООО «Воскресенский сыродел», находящийся в интеграции с 
сельскохозяйственным предприятием ООО «Воскресенье Агро» 
и ОАО «Зарница» Буйского района; 

– ООО «Вохомский сырзавод» в интеграции с ООО «Латышово» 
Вохомского района; 
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– ООО «Космол» в интеграции с ООО «Агромол» Сусанинского 
района; 

– ООО «Мантуровский сыродел» в интеграции с ООО «Междуре-
чье» Мантуровского района; 

– ООО «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. 
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 2014 году по срав-
нению с 2011 годом в Костромской области объемы закупок молока по 
молокоперерабатывающим предприятиям-интеграторам увеличились у 
ООО «Вохомский сырзавод» на 63%, ООО «Воскресенский сыродел» — 
на 25%, ООО «Космол» — на 30%. В целом по области объемы закупок 
молока молокоперерабатывающими предприятиями увеличились на 
16%. В условиях рыночной экономики большое значение приобретает 
реализация готовой продукции. В 2014 году в сравнении с 2011 годом 
увеличились объемы производства сыра в предприятиях ООО «Вохом-
ский сырзавод» и ООО «Воскресенский сыродел» на 38,4 и 52,3% соот-
ветственно. В целом по области объемы производства сыра сократились 
на 15%, производство сливочного масла возросло на 33%. По некоторым 
молокоперерабатывающим предприятиям произошло увеличение вы-
пуска цельномолочной продукции. Так, в ООО «Вохомский сырзавод» 
объем увеличился на 8,3%, в ООО «Космол» — в 2,6 раза, в ООО «Мо-
лочная ферма» — в 7,8 раза.  

На сегодняшний день одним из основных мест реализации продук-
ции молокоперерабатывающих предприятий напрямую без посредников 
на территории Костромской области является выставка-ярмарка «Кост-
ромская сырная биржа». Основная доля продукции, производимая моло-
коперерабатывающими предприятиями, реализуется внутри Костром-
ской области. Финансовое состояние молокоперерабатывающих 
предприятий Костромской области в 2014 году по сравнению с 2011 го-
дом улучшилось. Рентабельность в большинстве предприятий увеличи-
лась вдвое.  
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В настоящее время в Костромской области разрабатываются про-
граммы, направленные на повышение эффективности деятельности мо-
лочного подкомплекса области. Так,в целях обеспечения условий для 
устойчивого социально-экономического развития северо-восточных 
районов Костромской области утверждена программа «Социально-
экономическое развитие северо-восточных районов Костромской облас-
ти на период до 2020 года» [7]. Указанной программой, а также поста-
новлением 180-а «О предоставлении грантов на развитие товаропроиз-
водителей агропромышленного комплекса северо-восточных районов 
Костромской области в 2014-2016 годах» для повышения эффективности 
деятельности молочного подкомплекса области предусмотрено: предос-
тавление грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в северо-восточных районах Костромской области [8]. 

На основе вышеуказанных нормативно-правовых актов разработа-
ны предложения по организации деятельности интегрированных форми-
рований 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 сель-
скохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств Павинского района. Суточный объем пере-
работки составит 5 т. Реализация пакетированного молока будет осуще-
ствляться внутри Павинского района, остальная часть продукции будет 
реализовываться через торговый дом ООО «Молпром». Чистая прибыль 
от реализации проекта составит 3226 тыс. руб. 

Большинство сельскохозяйственных организаций в Межевском, 
Кологривском и Пыщугском районах получают убытки от производства 
молока. Для повышения финансовой устойчивости, текущей платеже-
способности и экономической эффективности ряда сельскохозяйствен-
ных организаций указанных районов предложено в Межевском районе 
создать сельскохозяйственный заготовительно-сбытовой кооператив по 
заготовке молока и реализации его на ООО «Мантуровский сыродел». 
Годовой объем закупки молока составит 1827 т. Чистая прибыль от дея-
тельности заготовительно-сбытового кооператива предполагается в раз-
мере 2676,1 тыс. руб. С целью повышения экономической эффективно-
сти сельхозтоваропроизводителей Чухломского и Солигаличских 
районов, обеспечения социальной сферы молочными продуктами собст-
венного производства предложено создание потребительского перераба-
тывающего кооператива в г. Солигаличе СППК «Солигаличский» по 
выпуску пакетированной цельномолочной и кисломолочной продукции. 
Годовой объем переработки молока рассчитан в объеме 2000 т, доход от 
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предложенных мероприятий составит 7718,6 тыс. руб. Таким образом, 
взаимоотношения в интеграционных формированиях должен нацеливать 
всех участников на получение эффективных конечных результатов. 
Главным элементом в регулировании взаимоотношений партнеров инте-
грации является определение их индивидуальных вкладов в общий ре-
зультат и распределение этого результата в соответствии с индивиду-
альным вкладом. 
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В настоящей статье излагаются некоторые, полученные одним из 

авторов, результаты работы по экономической теории контрактов. Кон-
трактный подход к анализу различных организационных форм — рынка, 
фирмы и гибридов — позволяет рассматривать их как взаимодопол-
няющие способы координации усилий экономических агентов и на-
стройки соответствующих стимулов.  

Согласно этому подходу и концепции Рональда Коуза, факт сосу-
ществования рынков с иерархическими и гибридными формами эконо-
мической организации должен находить объяснение в тех сравнитель-
ных преимуществах в плане экономии издержек, которые порождаются 
совокупностью определенных условий для каждой организационной 
альтернативы. В новой институциональной экономической теории 
взгляд на природу фирмы в значительной степени сформирован точкой 
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зрения Оливера Уильямсона, согласно которой роль определяющих ус-
ловий трансакции отводится степени специфичности используемых ак-
тивов, уровню неопределенности внешней среды и частоте осуществле-
ния трансакций [1, гл. 2].  

Одно из основных положений концепции Уильямсона, предварен-
ное гипотезой Клейна, Кроуфорда и Алчяна, получило основательное 
эмпирическое подтверждение. Суть этого положения в том, что по мере 
роста уровня специфичности используемых ресурсов (или размеров 
осуществленных специфических инвестиций) минимизирующий из-
держки способ координации взаимодействий экономических агентов 
будет проявлять тенденцию к смещению от простой анонимной кон-
трактации (классический контракт) к более сложной долгосрочной кон-
трактации, предусматривающей меры защиты сторон (неоклассический 
контракт) и, наконец, дальше к контрактации, предусматривающей объ-
единенную собственность, т.е. внутреннюю организацию [1, с. 142].  

К наиболее известным моделям неполного контракта, из числа ак-
центирующих внимание на специфических инвестициях и ограниченной 
рациональности экономических агентов, относятся модели Гроссмана-
Харта-Мура — ГХМ [2-4] и Тироля-Фуруботна-Рихтера — ТФР [5, 6]. 
Отметим, что совсем недавно появилась информация о том, что за вклад 
в развитие теории контрактов Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём удо-
стоены Нобелевской премии по экономике за 2016 год. 

В настоящем сообщении рассматривается влияние ненадежно за-
щищенных прав собственности на инвестиционные решения контраген-
тов. Для простоты используется исключительно вербальный способ из-
ложения результатов. 

В качестве условий задачи для построения модели неполного контрак-
та используются близкие к тем, которые положены в основу модели Харта-
Мура [3]. Два агента — продавец (производитель, поставщик) и покупатель 
(потребитель) — в момент времени 0=t  заключают контракт о торговле в 
момент времени 2=t . До начала торговли в момент времени 1=t  стороны, 
независимо друг от друга, выбирают уровень специфических инвестиций и 
осуществляют их. Покупатель инвестирует в увеличение ценности (качест-
ва) товара, а продавец — в уменьшение издержек производства товара. 
Объемы специфических инвестиций стороны в контракт не записывают. В 
момент времени 2=t  стороны, учитывая результаты инвестиций и сложив-
шееся состояние среды, оценивают дальнейшие перспективы и либо осуще-
ствляют производство и торговлю, либо отказываются от сотрудничества, 
либо пересматривают контракт.  

В качестве специфических инвестиций подразумеваются инвести-
ции в физический и человеческий капитал. При этом считаем, что раз-
меры специфических инвестиций являются величинами, наблюдаемыми 
для каждого участника контракта, но неверифицируемыми для суда, т.е. 
предполагается частный способ улаживания конфликтов.  
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На стадии заключения контракта стороны договариваются о рас-
пределении валового дохода в долях, соответствующих распределению 
переговорной силы. Величина ожидаемого совокупного дохода возрас-
тает с ростом размера инвестиций, причем рост объемов инвестиций, 
осуществляемых тем или иным агентом, снижает его собственный пре-
дельный доход, но не уменьшает ожидаемый предельный доход его 
партнера по контракту (другими словами, первые частные производные 
от величины ожидаемого совокупного дохода положительны, вторые 
производные по инвестициям каждого агента отрицательны, вторая 
смешанная производная неотрицательна). Кроме того, в модели предпо-
лагается, что оба агента нейтральны к риску, и издержки инвестирова-
ния равны размерам инвестиций. Обратимся к рассмотрению тех кон-
кретных выводов, следующих из модели, к которым приводит 
стремление каждого агента к максимизации собственного выигрыша. 

Независимый выбор размеров инвестиций в условиях надежно за-
щищенных прав собственности. Модель показывает, что, максимизируя 
свои индивидуальные выигрыши агенты осуществляют инвестирование 
в объемах, недостаточных для достижения максимального совокупного 
выигрыша. Причину недоинвестирования можно интерпретировать в 
свете концепции внешних эффектов, так как инвестиции агентов порож-
дают положительные экстерналии, суть которых состоит в том, что рост 
размера инвестиций каждого агента увеличивает весь ожидаемый доход, 
а следовательно, и ту его часть, которая достается партнеру по контрак-
ту [7]. Это обстоятельство и притупляет стимулы агента к инвестирова-
нию. Здесь мы наблюдаем проявление общего правила, согласно кото-
рому деятельность, сопряженная с положительными внешними 
эффектами, осуществляется в объемах ниже оптимальных. Отметим, что 
аналогичный вывод относительно недоинвестирования при отсутствии 
координации следует и из моделей ГХМ и ТФР.  

Независимый выбор инвестиционных решений в условиях слабо за-
щищенных прав собственности. Если бы права собственности и контракт-
ное право были надежно защищены, то контрагенты могли бы осуществлять 
только те инвестиции, которые направляются в повышение совокупного до-
хода. Однако в условиях слабо защищенных прав собственности контраген-
ты подвергаются соблазну постконтрактного перераспределения прав на со-
вокупный доход в свою пользу. Соответствующее изменение соотношения 
переговорной силы, естественно, сопряжено с определенными издержками. 
Этот вид издержек можно рассматривать в качестве инвестиций контраген-
та в повышение его выигрыша путем изменения соотношения переговорной 
силы, другими словами, в повышение его доли в совокупном доходе. Если 
выгоды от подобного рода инвестирования превышают издержки, то, со-
гласно принципам нового институционализма, рациональный агент его 
осуществит. 
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Анализ модели показал, что в условиях достаточно больших ресур-
сов обоих контрагентов при любом соотношении прав на доход агенты 
осуществляют инвестирование в перераспределение этих прав в равных 
объемах, что означает сохранение первоначальных прав. Подчеркнем, 
что при этом каждый агент максимизирует свой ожидаемый выигрыш, 
увеличить который в одностороннем порядке он не может. 

Как видно, в данном случае постконтрактное перераспределение 
прав на доход не происходит, так как оба контрагента в состоянии пол-
ностью защитить свои интересы. Их издержки в размере осуществлен-
ных в перераспределение прав инвестиций следует рассматривать как 
плату за сохранность своих прав на доход или, иначе говоря, расплату за 
отсутствие исключительных прав собственности и доверия друг к другу.  

Условие максимизации, состоящее в равенстве предельных доходов 
предельным издержкам, в случае ограниченных ресурсов заменяется усло-
вием равенства предельных доходов по обоим видов инвестиций, осущест-
вляемых каждым из агентов. Главный вывод, к которому приводит анализ 
модели для случая ограниченных ресурсов контрагентов, можно сформу-
лировать следующим образом — тот контрагент, который является более 
эффективным инвестором (т.е. тот, по инвестициям которого предельный 
совокупный доход выше, чем по инвестициям партнера при любых равных 
объемах инвестирования) при всех прочих одинаковых условиях теряет 
часть своей доли в доходе. При этом он больше своего менее эффективно-
го партнера (при равных возможностях для инвестирования) инвестирует в 
повышение совокупного дохода. Объяснение состоит в том, что в условиях 
ограниченных ресурсов обоим агентам выгодно, чтобы тот из них, кото-
рый способен осуществлять более эффективные специфические инвести-
ции, увеличивал их объем, так как они в большей степени способствуют 
росту совокупного дохода. Именно поэтому более эффективный в плане 
создания дополнительной стоимости агент при равных ресурсах проигры-
вает менее эффективному при осуществлении инвестиций в перераспреде-
ление совокупного дохода [8, 9]. 

Менее эффективный инвестор больше вкладывает в перераспреде-
ление прав потому, что он в меньшей степени может оказывать влияние 
на рост совокупного дохода и поэтому он больше заинтересован в пере-
деле собственности. Более того, чем менее эффективным оказывается 
агент в плане создания дополнительной стоимости, тем меньше он инве-
стирует в рост совокупного дохода и больше — в его перераспределение 
и, соответственно, тем значительнее он увеличивает свою долю в сово-
купном доходе.  

Отметим также, что свою долю в доходе увеличивает более «бога-
тый» (при прочих равных условиях) агент в силу своей возможности 
осуществлять инвестирование в большем объеме.  
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Таким образом, во всех случаях недостаточно надежная защищен-
ность прав собственности и контрактного права оборачивается снижени-
ем общественного выигрыша. Это снижение происходит как в том слу-
чае, в котором агенты располагают достаточно большими 
(неограниченными) ресурсами, в силу падения стимулов к инвестирова-
нию в создание стоимости, так и в условиях ограниченных ресурсов 
вследствие отвлечения и без того недостаточных ресурсов от инвести-
ций в повышение стоимости для направления их на защиту или перерас-
пределение в свою пользу прав собственности [10].  
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Доопределение контракта. Как показано выше (в статье «Контрак-

тация с учетом российской специфики-1. Влияние недостаточной защи-
щенности прав собственности»), независимый выбор объемов инвести-
ций оборачивается значительным недоинвестированием. Дальнейший 
рост выигрыша возможен только в результате доопределения контракта 
в целях последующих скоординированных действий, сопряженных с до-
полнительным инвестированием. Координация взаимодействий влечет 
за собой трансакционные издержки, которые следует учесть. В первую 
очередь, это издержки выработки соглашения и обеспечения его выпол-
нения, включающие издержки осуществления контроля над действиями 
партнера по контракту. И хотя по условию модели действия агентов 
предполагаются наблюдаемыми, издержки могут порождаться процеду-
рами разрешения спорных вопросов даже «в случае добросовестной и в 
то же время различной интерпретации контрагентами одной и той же 
ситуации» [1, с. 99].  
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В работах [2, 3] доопределение контракта анализировалось в рамках 
партнерских отношений, рыночной координации и иерархии. Так как 
принятый в настоящей статье исключительно вербальный стиль изложе-
ния недостаточен для детального разбора математических моделей, то 
мы ограничимся констатацией наиболее важных выводов. Рыночная ко-
ординация, сохраняющая независимость партнеров друг от друга, требу-
ет мониторинга с соответствующими издержками со стороны каждого 
агента. Причина состоит в том, что каждый из контрагентов опасается 
оппортунистического поведения своего партнера, ибо цель каждого — 
осуществить дополнительное инвестирование в наименьшем объеме 
(сверх того, который достигнут в первом периоде и приводит к равнове-
сию), одновременно побудив партнера к инвестициям в наибольшем 
объеме. Поэтому контрагенты вынуждены выработать эффективные ме-
ханизмы контроля над действиями друг друга.  

Естественно считать, что чем больше объемы дополнительных ин-
вестиций, тем больше времени (при прочих равных условиях) занимает 
процесс инвестирования и, соответственно, тем выше издержки монито-
ринга. Поэтому в модели принято предположение о том, что величина 
издержек пропорциональна размеру инвестиций. В результате следует 
вывод, что рост размера дополнительных специфических инвестиций 
и/или издержек контроля снижает привлекательность рыночной коорди-
нации с точки зрения величины ожидаемого совокупного выигрыша, а 
достижение ими достаточно больших значений вообще может лишить 
доинвестирование в режиме рыночной координации всякого смысла.  

Особое значение имеет вывод о возможности существования в рамках 
рыночной координации запретительно высоких издержек доинвестирова-
ния. Этот вывод имеет важное значение в силу того, что в режиме иерархи-
ческой координации запретительно высокий уровень издержек доинвести-
рования в рамках рассматриваемой модели не существует.  

Режим иерархии во втором периоде сменяет контракт о торговле кон-
трактом о найме. Агент, ставший принципалом, определяет уровень специ-
фических инвестиций обоих контрагентов. В результате такой трансформа-
ции контракта риск шантажа сильно сокращается, но зато появляется риск, 
обусловленный возможностью отлынивания. Поэтому для того, чтобы по-
будить агента (наемного работника) осуществить инвестиции в нужном 
объеме, принципал вынужден полностью компенсировать его усилия и, 
кроме того, выплатить ему вознаграждение. Размеры премии и издержек 
контроля находятся в обратной зависимости между собой: чем выше пре-
мия, тем ниже издержки мониторинга, и наоборот.  

В режиме иерархии принципал определяет объемы специфических 
инвестиций из соображений максимизации собственного выигрыша. В 
модели показано, что при некоторых условиях объем инвестиций, осу-
ществляемых принципалом, может достичь оптимального уровня (что 
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можно трактовать как результат интернализации принципалом — вла-
дельцем остаточного дохода — положительной экстерналии). В любом 
случае агент, приобретающий право на остаточный доход, осуществ-
ляет дополнительные инвестиции. Другими словами, то препятствие 
для дополнительного инвестирования, необходимого для дальнейшего 
увеличения совокупного выигрыша, которое может быть непреодоли-
мым в рамках рыночной координации, не является таковым для иерар-
хической формы организации.  

Таким образом, если рассматривать две формы координации — ры-
нок и иерархию в плане сравнительных преимуществ, порождаемых 
экономией на соответствующих издержках, то следует учитывать раз-
ный характер причин образования этих издержек. При координации, 
осуществляемой «невидимой рукой», издержки обусловлены стремле-
нием агентов снизить риск шантажа путем выработки соглашения, пре-
дусматривающего соответствующее правило раздела выигрыша, поря-
док осуществления инвестирования и тщательного контроля над 
действиями по его выполнению. Координация, осуществляемая в рамках 
иерархии, сталкивается с оппортунистическим поведением наемного ра-
ботника в форме отлынивания. Снижение возможности для отлынива-
ния сопряжено с издержками измерения и вознаграждения.  

Различие в характере причин издержек, обусловленное альтерна-
тивными формами координации, естественно, отражается на размерах 
этих издержек. В целом можно думать, что по мере роста степени спе-
цифичности ресурсов (или их объемов), при прочих равных условиях, 
ожидаемый ущерб от шантажа, угрозе которого подвержены оба агента, 
а значит, и издержки по его предупреждению, будут расти быстрее, чем 
издержки, обусловленные предупреждением отлынивания. Это тем бо-
лее справедливо, если согласиться, что «стоимость контроля ресурсов 
коллектива центральным контролером, дисциплинирующим самого се-
бя, поскольку он является претендентом на остаточный доход, низка по 
отношению к стоимости измерения предельных продуктов членов кол-
лектива» [4, с. 297].  

Учет коррупционной составляющей. По-видимому, во все времена 
коррупция в России представляла собой один из важнейших факторов 
институциональной среды. Е. Галицкий и М. Левин в результате своего 
исследования приходят к выводу о том, что в современной России ус-
пешными являются только две стратегии ведения бизнеса: “«сдача» сво-
его бизнеса представителям власти и «взятие» представителей власти на 
регулярное содержание” [5].  

Для учета коррупционного фактора в модель неполного контракта 
вводится дополнительное предположение о том, что каждый контрагент 
отдает третьей стороне (чиновнику или представителю силовой структу-



 252

ры) долю своего ожидаемого дохода [3]. Условия максимизации выиг-
рышей контрагентов позволяют сделать следующие выводы.  

Учет коррупционной составляющей институциональной среды при-
водит к двум принципиально различным характерам влияния третьей 
стороны на размеры и совокупного, и индивидуальных выигрышей 
контрагентов. В случае снижения индивидуальных выигрышей контр-
агентов участие третьей стороны эквивалентно вымогательству, а в про-
тивном случае — заключению взаимовыгодной коррупционной сделки.  

Рост «ставки коррупционного налога» в случае вымогательства 
приводит к притуплению стимулов к инвестированию и, соответственно, 
к снижению не только индивидуальных выигрышей каждого контраген-
та, но и совокупного выигрыша, складывающегося теперь из прибылей 
контрагентов и чиновника-взяточника [3]. Модель показывает, что кор-
рупционные поборы способны не только снижать стимулы к инвестиро-
ванию, но и полностью их подавлять. В результате может наблюдаться 
определенная деформация структуры национальной экономики, обу-
словленная чрезмерным смещением в пользу наиболее краткосрочных и 
не требующих высокоспецифичных инвестиций проектов.  

Вертикальная интеграция в связи с участием коррупционера распо-
лагает более широкими возможностями в силу наличия трех претенден-
тов на остаточный налог. Модель обнаруживает существование такого 
уровня «ставки коррупционного налога», начиная с которого масштабы 
доинвестирования во втором периоде наиболее высоки тогда, когда пра-
во на остаточный доход принадлежит чиновнику-коррупционеру. Дру-
гими словами, когда чиновник имеет в своем распоряжении рычаги для 
получения в результате вымогательства достаточно большой доли дохо-
да контрагентов, то для сохранения у них стимулов к доинвестированию 
становится целесообразной (с точки зрения размера общественного вы-
игрыша) передача ему права на остаточный доход.  

Коррупционная сделка, в отличие от вымогательства, выгодна обо-
им контрагентам, так как она предоставляет им конкурентные преиму-
щества, позволяющие увеличить собственные выигрыши. Деформация 
структуры национальной экономики возможна и в этом случае, ибо в 
силу достаточно широко распространенной практики заключения кор-
рупционных сделок могут в массовом масштабе реализовываться не-
эффективные проекты, нежизнеспособные в конкурентной экономиче-
ской среде.  

«Сдача» бизнеса чиновнику во втором периоде в условиях заклю-
чения коррупционной сделки тем эффективнее с точки зрения величины 
и совокупного выигрыша, и индивидуальных выигрышей контрагентов, 
чем выше степень положительного влияния чиновника-коррупционера 
на размер совокупного дохода, другими словами, чем выше его возмож-
ности для создания конкурентных преимуществ. 
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Заключение. Рассмотренные модели позволяют утверждать, что с 
ростом размеров специфических инвестиций растет сложность контрак-
та, заключаемого независимыми агентами. Если в первом периоде (в ав-
тономном режиме) и проблемы, и издержки координации минимальны, 
то для осуществления во втором периоде доинвестирования до квазиоп-
тимума контрагенты должны доопределить контракт определенными 
условиями и осуществлять тщательный контроль над дальнейшими дей-
ствиями друг друга. 

В условиях рыночной координации существует запретительно вы-
сокий уровень издержек доинвестирования. Его существование обу-
словлено необходимостью наличия сильных стимулов к инвестирова-
нию у обоих независимых агентов. В отличие от рыночной 
координации, в режиме иерархии аналогичного уровня издержек нет, и 
потому в режиме иерархии доинвестирование может осуществляться 
всегда, по крайней мере, со стороны принципала.  

Трансакционные издержки не позволяют достичь оптимального 
выигрыша в рамках любой, какой бы то ни было, формы координации 
взаимодействий экономических агентов. 

Коррупционная составляющая институциональной среды способна 
оказывать отрицательное влияние на состояние национальной экономи-
ки. Вымогательство притупляет стимулы агентов к инвестированию, что 
оборачивается снижением темпов роста общественного богатства. А 
коррупционные сделки, выгодные и участвующим в них контрагентам, и 
чиновникам-коррупционерам, создают препятствия для реализации эф-
фективных проектов вследствие деформации механизма конкуренции.  
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В последнее время в российской научной литературе появилась мо-

да на «написание» так называемого «портрета» российского коррупцио-
нера. Причем портрета не только социального или психологического, но 
и антропологического. В научной периодической литературе и Интерне-
те можно найти портреты, «написанные» экспертами из МВД, из Ген-
прокуратуры, из ФСИНа, и просто исследователями-специалистами по 
криминологии, социологии, психологии. Легко понять, что представи-
тель каждого ведомства «пишет» портрет коррупционера с той «нату-
ры», которая попадается в поле его зрения. Например, работники Феде-
ральной службы исполнения наказания ограничены только теми 
«натурщиками», которые получили реальный срок и попали в места от-
бывания наказания. 

Следует отметить, что основоположником биологического (кон-
кретно— антропологического) направления в криминологии считается 
итальянец Чезаре Ломброзо (1835-1909). В качестве тюремного врача он 
провел антропологические измерения множества заключенных и пришел 
к выводу о том, что преступниками не становятся, а преступниками ро-
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ждаются. Вот как описывает миг своего озарения сам Ч. Ломброзо: «Од-
нажды …я обнаружил на черепе каторжника целую серию атавистиче-
ских ненормальностей…, аналогичную тем, которые имеются у низших 
позвоночных. При виде этих страшных ненормальностей — как будто 
ясный свет озарил темную равнину до самого горизонта — я осознал, 
что проблема сущности и происхождения преступников была разрешена 
для меня» [1, с. 41].  

По Ломброзо, «преступник — это атавистическое существо, кото-
рое воспроизводит в своей личности яростные инстинкты первобытного 
человечества и низших животных» [1, с. 41]. Ломброзо разработал клас-
сификацию преступников и предложил таблицы анатомических призна-
ков прирожденного преступника, выражающихся в строении черепа, 
низком лбе, высоких скулах, больших челюстях и пр.  

Легко видеть, что в поле зрения многих исследователей, которые 
озабочены «написанием» усредненного портрета коррупционера, попа-
дает только чрезвычайно малая и зачастую наиболее уязвимая их часть, 
которая никаким образом не может служить характеристикой того ог-
ромного целого, которое называется российской коррупцией. Отсюда, 
по нашему мнению, следует бессмысленность попыток «написания» со-
ответствующего портрета. Прежде чем обратиться к подробному обсуж-
дению весьма сомнительной целесообразности этих попыток, нам хоте-
лось бы бегло коснуться несколько более общего вопроса, а именно 
вопроса относительно так называемой «личности преступника». 

В современной российской криминологии существуют два прямо 
противоположных подхода к проблеме и самому понятию личности пре-
ступника. Одни исследователи и авторы учебников по криминологии 
считают, что «личность преступника представляет собой совокупность 
социально значимых негативных свойств, развивающихся в процессе 
многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми» 
[1, с. 151]. И, что принципиально важно, «эта личность — основное и 
важнейшее звено всего механизма преступного поведения» [1, с. 150].  

Другие исследователи убеждены в том, что никакой особой «лично-
сти преступника» не существует. Напомним, что, согласно Уголовному 
Кодексу РФ, именно им устанавливается «какие… деяния признаются 
преступными» (ч. 2 ст. 2). Следовательно, как только мы начинаем учи-
тывать, что уголовный закон весьма изменчив и не совпадает ни в про-
странстве (в разных странах), ни во времени, то сразу возникает вопрос, 
что же происходит с личностью преступника, если та или иная норма 
уголовного права претерпевает коренное изменение, например, при пе-
ресечении личностью государственной границы. Или, например, «что 
происходит с «личностью спекулянта» или «личностью тунеядца» при 
декриминализации этих деяний»? [2, с. 73].  
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Напомним, что в 1964 году 23-летний поэт Иосиф Бродский был 
осужден за тунеядство (ведение паразитического образа жизни — ст. 
209 УК РСФСР 1960 г.) и приговорен к высылке сроком на пять лет с 
обязательным привлечением к физическому труду. К настоящему вре-
мени это деяние декриминализировано. В течение 25 лет с 1966 года по 
1991 год в России только за занятие спекуляцией было привлечено к 
уголовной ответственности около 1 миллиона человек [1]. В настоящее 
время это деяние считается разновидностью легальной экономической 
деятельности. Известный российский криминолог В.В. Лунеев отмечает, 
что «за время действия четырех УК России (1922, 1926, 1960 и 1996 го-
дов) было криминализировано более 300 новых видов общественно 
опасного поведения и декриминализировано около 100» [3]. 

Следует учитывать и тот факт, что ныне действующий в России 
уголовный закон страдает явной избыточностью в оценке вреда, проис-
текающего от некоторых видов поведения. Яков Гилинский настойчиво 
подчеркивает тот факт, что, согласно букве уголовного закона, каждый 
российский гражданин в принципе может быть признан (в суде) пре-
ступником и даже рецидивистом. «Кто, например, в России ни разу… не 
ударил кого-либо, причинив физическую боль, — ст. 116 УК РФ, или не 
уклонился от уплаты налога — ст. 198 УК?» [2, с. 35] или, добавим от 
себя, не давал взятку — ст. 291?  

Но если каждый или почти каждый совершеннолетний российский 
гражданин, согласно букве УК РФ, фактически является преступником, 
а статус формального преступника он пока не получил только по той 
причине, что до него суд просто еще не добрался, то возникает вопрос, а 
в чем его личность преступника отличается от личности «не преступни-
ка», практически не существующего в современной российской реаль-
ности [2, с. 73]? Соответственно, понятие «личность преступника» как 
важнейшего звена всего преступного поведения может иметь только ус-
ловный характер и, следовательно, вряд ли может быть обусловлено ка-
кой-то действительно присущей исключительно преступнику «совокуп-
ностью социально значимых негативных свойств». 

Интересно отметить, что среди российских криминологов и социо-
логов получили широкое распространение самые различные и даже пол-
ностью противоположные точки зрения относительно влияния уровня 
образования на преступность. Одни исследователи твердо убеждены в 
безусловной благотворности такого влияния: «Качественное образова-
ние для всех — это, безусловно, важное, если не самое главное направ-
ление предупреждения преступности в настоящей и будущем» [4, с. 50]. 
Другие, напротив, уверены в том, что «преступления совершают и бога-
тые, и образованные, и высокопоставленные». Отличие между элитар-
ными группами населения и наиболее неблагополучными состоит в том, 
что «каждый слой общества совершает свои преступления» [5, с. 10].  
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Нам также представляется, что уровень образования способен ока-
зывать влияние в основном только на структуру преступности. Именно с 
высоким уровнем образования связана так называемая «беловоротнич-
ковая» преступность. Именно к ней относятся экономические, должно-
стные, политические и коррупционные преступления, совершаемые, как 
правило, высокообразованными индивидами и/или занимающими доста-
точно высокие посты в сфере государственного управления. «Можно 
думать, что повышение уровня образования населения способно оказы-
вать влияние на структуру преступности в виде смещения «центра масс» 
от уличной преступности к беловоротничковой [6, 7].  

Теперь вернемся к вопросу о целесообразности выделения каких-то 
особых черт, присущих современному российскому коррупционеру, ко-
торые можно было бы положить в основу его портрета. Академик Т. За-
славская посвятила одну из своих статей подробному анализу модерни-
зационного потенциала «одной из наиболее продвинутых групп 
российского делового сообщества» [8, с. 15]. Статья основана на мате-
риалах, проведенного в конце 2008-го года опроса предпринимателей и 
менеджеров в количестве свыше одной тысячи человек, обучающихся 
по программам МВА в Академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ.  

«Отвечая на вопрос «Как бизнесмены вашего круга чаще всего реа-
гируют на ужесточение экономического законодательства и проявление 
бюрократического произвола?» больше четверти опрошенных (27%) 
признались, что вступают в неформальные отношения с чиновниками и 
контролерами, то есть идут по пути коррупции. …Наиболее активно 
реагируют на действия власти бизнесмены с более высоким статусом. 
Так, в неформальные отношения с чиновниками вступают 37% предста-
вителей «бизнес-элиты» против 20-30% остальных» [8, с. 22].  

Как видим, среди молодых и успешных предпринимателей и ме-
неджеров 20-37% фактически признались в том, что решают свои вопро-
сы при помощи взяток.  

Теперь обратимся к результатам, полученным фондом «Общест-
венное мнение» при выполнении заказа Минэкономразвития РФ. Опрос 
проводился в октябре 2010 года в 70 субъектах РФ. «Общий объем вы-
борки составил 17500 респондентов по 250 респондентов в каждом 
субъекте Российской Федерации».  

Показатель «риск коррупции», представляющий собой долю рес-
пондентов, попавших в коррупционную ситуацию при последнем по 
времени случае взаимодействия с представителем государства при 
посещении государственного учреждения или органов власти, соста-
вил 29% [9]. 
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Показатель «готовность давать взятку», представляющий собой 
долю респондентов, давших взятку в последней по времени коррупци-
онной ситуации, составил 47%. Отметим, что в отчете Фонда значение 
этого показателя в 47% предлагается считать нижней границей готовно-
сти индивида дать взятку [9].  

Показатель «интенсивность коррупции», равный среднему числу взя-
ток в год, приходящихся на одного взяткодателя, оказался равным 0,761.  

Согласно этим результатам, почти в каждом третьем случае взаи-
модействия с представителями государства индивид попадает в корруп-
ционную ситуацию и почти в половине таких случаев дает взятку. Как 
видим, согласно отчету Фонда, по крайней мере половина жителей Рос-
сии являются или реальными, или потенциальными взяткодателями, т.е. 
коррупционерами. Причем именно по крайней мере, потому что показа-
тель готовности дать взятку учитывает только тех взяткодателей, кото-
рые дали взятку в последней по времени коррупционной ситуации. Тот 
факт, что они не дали взятку в этой последней ситуации, отнюдь не сви-
детельствует о том, что они никогда не дают взяток.  

Основной вывод, который можно сделать, состоит в том, что в со-
временной России имеется огромное множество как реальных, так и по-
тенциальных коррупционеров, готовых на дачу взятки, причем как среди 
предпринимателей, так и среди всего остального населения. Таким обра-
зом, российский коррупционер-взяткодатель предстает перед нами в ви-
де самого обычного жителя России. Им может оказаться как мужчина, 
так и женщина, как высоколобый интеллектуал, так и человек с незакон-
ченным средним образованием, как крупный предприниматель, так и 
скромный наемный работник, как юный автомобилист или студент, так 
и заслуженный ветеран и т.д. и т.п.  
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Основоположник экономического подхода к анализу преступности 

Гэри Стэнли Беккер предложил рассматривать преступников как обыч-
ных людей, осуществляющих свой выбор в пользу той или иной дея-
тельности в результате сравнения ожидаемых выгод и издержек [1]. Со-
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ответственно, по Беккеру: «Рост выгод или сокращение издержек пре-
ступной деятельности увеличивает число людей, становящихся преступ-
никами…» [1, с. 41]. Обратим внимание на то, что Г. Беккер не привле-
кает для объяснения существования преступлений и преступников такое 
понятие, как «личность преступника». 

Именно для того, чтобы преступное поведение не представлялось 
многим индивидам выгодным занятием, сулящим быстрое и легкое обо-
гащение, общество и изобрело систему наказаний, предназначенных для 
увеличения издержек криминальной деятельности. Конечно, далеко не 
все преступления являются результатом обдуманных и спланированных 
действий. Однако мы рассматриваем вполне осознанные преступления 
корыстной направленности, совершая которое, коррупционер так или 
иначе учитывает соответствующие выгоды и издержки [2]. 

Если ограничиться экономическим анализом преступного поведе-
ния в простейшем варианте, то в качестве издержек коррупционного 
преступления мы можем рассматривать только угрозу наказания. Дру-
гими словами, вероятность наказания и его строгость мы будем рассмат-
ривать в качестве главного сдерживающего фактора. Как будет показано 
ниже, учет только этих факторов оказывается вполне достаточным для 
получения хоть и очень приблизительных, но весьма красноречивых 
оценок и выводов.  

Следует заметить, что для правоохранительных органов, да и для 
любого российского обывателя, изложенные выше соображения относи-
тельно сдерживающего влияния, которое оказывает угроза наказания, 
могут представляться вполне очевидными. Именно поэтому в обществе 
нередко раздаются призывы к усилению ответственности за коррупци-
онные преступления, вплоть до применения смертной казни.  

Надо сказать, что в последние годы российское государство и идет 
этим путем. Например, в течение буквально нескольких последних лет 
соответствующие статьи УК РФ несколько раз подвергались корректи-
ровке в сторону повышения строгости наказания. В ныне действующих 
статьях 290 и 291 УК РФ за получение, как и за дачу взятки, в качестве 
максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок 
до 15 лет. Обратим внимание на то, что за умышленное убийство (ст. 
105) одного человека также предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на тот же срок — до 15 лет.  

Обратимся к рассмотрению изъянов такого способа борьбы с кор-
рупцией. Дело в том, что преступник (в нашем случае коррупционер) 
ориентируется не на номинальное наказание, а на его ожидаемую вели-
чину. В простейшем случае для нейтрального к риску индивида ожидае-
мая прибыль U (математическое ожидание) от преступления корыстной 
направленности описывается выражением 

U = D – pf,      (1) 
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где D — доход (или его денежный эквивалент), получаемый от соверше-
ния преступления, p — вероятность наказания преступника, f — де-
нежный эквивалент наказания [1]. Как видим, «преступление не 
окупается» в том случае, в котором издержки преступления (экви-
валент ожидаемого наказания, равный произведению вероятности 
наказания на его номинальную строгость) больше величины пред-
полагаемого дохода, иначе говоря, если  

pf > D или p > D/f.     (2) 
Если же условие (2) не выполняется, то преступная деятельность 

оказывается выгодной для преступника, что ведет к росту числа соот-
ветствующих преступлений. Попробуем оценить вероятность наказания 
за коррупционную сделку, используя значение относительной частоты 
соответствующего наказания.  

Используем ту оценку количества совершаемых коррупционных 
сделок в год, которую предложили для 2005-го года фонд ИНДЕМ, а для 
2010 года — фонд «Общественное мнение», т. е. будем исходить из того, 
что ежегодно совершается порядка 30 миллионов коррупционных сде-
лок, сопровождаемых дачей-получением взятки. По заявлению генпро-
курора РФ, в том же году было возбуждено около 40 тысяч дел корруп-
ционной направленности [3]. Отметим, что до суда доходит не больше 
половины дел, из которых только часть оборачивается наказанием под-
судимого. Отсюда вытекает, что вероятность наказания (относительная 
частота) за коррупционную сделку ниже 0,1%.  

Заметим, что по данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в 2015-м году всего по составам коррупционной направленно-
сти осуждено 11499 человек [4]. Если предположить, что и в 2015 году 
число коррупционных преступлений составило 30 миллионов, то отно-
сительная частота наказания меньше 0,0004. Другими словами, мы мо-
жем смело считать, что p < 0,001.  

Если использовать для оценки величины ожидаемого наказания самое 
строгое номинальное наказание — 15 лет лишения свободы, то получим, 
что ожидаемый эквивалент наказания при вероятности p = 0,001 составляет 
5,5 дней лишения свободы. Если использовать в качестве номинального на-
казания штраф в размере наивысшей, предусмотренной УК РФ, 100-кратной 
суммы взятки, то ожидаемый эквивалент наказания (для взяткополучателя) 
окажется ниже получаемой взятки ровно в 10 раз.  

Получается, что если идти только по пути увеличения номинальной 
строгости наказания, то для выполнения неравенства (2), т. е. для того, 
чтобы преступление для коррупционера не окупалось, необходимо уве-
личить срок лишения свободы, по крайней мере, раз в 50-100, а величи-
ну взимаемого штрафа — не меньше чем в 10 раз, т. е. необходимо уве-
личить срок лишения свободы приблизительно до 1000 лет, а размер 
штрафа должен превосходить величину взятки не менее чем в 1000 раз. 
Абсурдность такого пути, по-видимому, очевидна. 
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Тем не менее, похоже, что не все государственные деятели придер-
живаются такого мнения. Например, министр юстиции РФ А. В. Коно-
валов, согласно сообщениям СМИ, в своем выступлении на заседании 
Госдумы от 21.09.2011 г. предложил: «…чтобы каждый, совершивший 
тяжкое преступление, в том числе коррупционер, получил по заслугам, а 
максимальные сроки наказания могут быть и до 40, и до 50 лет — пусть 
сидят…» [5]. Как видим, мнение о необходимости бороться с экономи-
ческими преступлениями, в основном путем ужесточения номинального 
наказания, получило довольно широкое распространение в нашем обще-
стве. Поэтому обратимся к тем доводам, которые, на наш взгляд, долж-
ны продемонстрировать присущую этому пути порочность. 

Одна из главных особенностей нашей правоохранительной системы 
состоит в том, что в современной России чрезвычайно низок уровень ре-
гистрируемой преступности. В последние годы в России регистрируется 
около 2,5 миллиона преступлений в год, а количество реально совер-
шаемых преступлений исчисляется, по-видимому, многими десятками 
миллионов. Только по двум статьям (290 и 291) УК РФ из 360 соверша-
ется, как было сказано выше, согласно оценкам фондов «ИНДЕМ» и 
«Общественное мнение», порядка 30 миллионов коррупционных пре-
ступлений в год.  

Вот как юрист В.В. Лунев характеризует недостатки российского 
правосудия и официальной уголовной статистики: «…в сферу действия 
системы уголовной юстиции попадают в первую очередь те, кто совер-
шил примитивное и очевидное деяние, кто не смог замести свои следы, 
кто не способен квалифицированно самозащищаться, кто не прикрыт 
беспрецедентной депутатской, должностной (государственные должно-
стные лица категории «А») и специфичной для России «иерарховой» не-
прикосновенностью, кто плохо понимает презумпцию невиновности, у 
кого нет оснований блефовать, что его преследуют по политическим мо-
тивам, у кого нет средств на талантливо-циничного адвоката, кто не мо-
жет внести залог и выйти на свободу до суда для заметания следов, кто 
не может сфабриковать или добыть необходимый компромат на своих 
преследователей, кто не может просто откупиться и т.д.» [6].  

С этим мнением согласуется ответ генпрокурора Юрия Чайки на 
вопрос о том, «кто чаще всего попадает в сети правосудия?» Ответ был 
такой: «Большинство составляют чиновники среднего и низшего звена. 
Две трети уголовных дел — это учителя, преподаватели, милиционеры в 
званиях лейтенантов — старших лейтенантов» [7].  

А вот фрагмент доклада уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2015 год Э. А. Панфиловой: «Избирательность 
правосудия, круговая порука и уход от ответственности высокопостав-
ленных коррупционеров, отсутствие действенной системы неизбежно-
сти и неотвратимости наказания усиливают в обществе сомнения в спо-
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собности государства защитить законопослушных граждан, развращают, 
с одной стороны, массовое сознание вседозволенностью, а с другой — 
порождают такое явление, как самосуд» [7, с. 9]. В качестве источника 
угроз в Докладе называются в числе прочих «факты повсеместной кор-
рупции, которые являются основной причиной нарушений прав челове-
ка, включая гибель людей», а также «“издержки” правосудия, нередко 
позволяющие привилегированной категории лиц уходить от ответствен-
ности за преступления, повлекшие за собой гибель или тяжкие увечья 
потерпевших» [7, с. 8]. 

В условиях крайне неэффективной деятельности полиции наша уго-
ловная юстиция вынуждена компенсировать низкую вероятность раскрытия 
преступления и осуждения преступника чрезмерно суровой строгостью на-
казания с тем, чтобы для преступника «преступление не окупалось». Опре-
деленный резон в этом имеется. Однако в долгосрочном периоде подобная 
уголовная политика имеет ряд существенных изъянов.  

Во-первых, она равносильна практике ценовой дискриминации, при 
которой для большинства преступников преступление бесплатно, а для 
других (попавшихся) имеет чересчур высокую цену. Поэтому ничего 
общего с декларируемой в Уголовном кодексе РФ (ч. 2 ст. 43) социаль-
ной справедливостью такая практика иметь не может [8].  

Во-вторых, проводимая в течение достаточно длительного времени 
подобная уголовная политика будет оказывать деформирующее влияние 
на ценностные ориентации общества. Низкая вероятность наказания 
преступника при высокой строгости наказания проявляется на практике 
как избирательное действие закона и, что естественно, воспринимается 
самими широкими слоями населения как проявление несправедливости. 
В результате к закону, к суду, к правоохранительным органам со сторо-
ны общества формируется недоверчивое, скептическое и даже враждеб-
ное отношение.  

В-третьих, в условиях достаточно низкой вероятности наказания 
преступник, в том числе потенциальный, в силу собственной ограничен-
ной рациональности склонен считать себя неуловимым. В этом его убе-
ждают и многочисленные, удачно совершенные им или его коллегами по 
цеху правонарушения, и соответствующее общественное мнение, и за-
явления СМИ о бессилии полиции. Поэтому строгость наказания пере-
стает играть свою роль, что оборачивается падением сдерживающего 
эффекта угрозы наказания. 

В-четвертых, строгость наказания не может расти до бесконечно-
сти. И поэтому при достаточно низких вероятностях раскрытия преступ-
ления и наказания преступника условие «преступление не окупается» 
перестает выполняться. Преступление становится выгодным и привле-
кательным не только для любителей риска, но и для нейтральных к рис-
ку индивидов и противников риска [9].  
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Таким образом, как следует из вышесказанного и формулы (2), 
единственная приемлемая возможность повысить для коррупционера 
цену его преступления состоит только в кардинальном, в десятки раз, 
повышении вероятности наказания за преступление, подчеркнем, не 
строгости наказания, а его вероятности. Причем эта мера может рас-
сматриваться только в качестве необходимой, но не достаточной. Дело в 
том, что если наше правосудие сохранит присущий ему избирательный 
характер, то наиболее масштабная и опасная деловая коррупция сохра-
нится. Снизиться в этом случае может только масштаб так называемой 
«низовой коррупции». 

Для достижения устойчивой тенденции к снижению уровня кор-
рупции и степени ее отрицательного влияния на экономику и социум 
необходимо, помимо кардинального повышения вероятности наказания 
за коррупционное преступление, предпринять решительные шаги, на-
правленные на постепенное лишение высокопоставленных чиновников 
их «статусной неприкосновенности». До тех пор, пока высокопостав-
ленные чиновники будут прикрыты должностной («иерарховой») непри-
косновенностью, никакие меры вроде переименования милиции в поли-
цию, создания новых правоохранительных структур, угрозы увольнения 
чиновника вследствие утраты доверия, применения жесточайших нака-
заний в виде лишения свободы на сверхвысокие сроки и даже примене-
ние смертной казни не позволит государству в борьбе с коррупцией 
выйти за рамки борьбы с низовой коррупцией, жертвами которой по-
прежнему будут оставаться полунищие учителя, преподаватели, врачи.  

Что касается таких мер, как введение смертной казни (на желатель-
ность которого указывает, в частности, академик Т. Заславская) или 
конфискация имущества, то при существующей высокой степени зара-
женности коррупцией правоохранительных органов эти меры могут спо-
собствовать процветанию беззакония.  
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Туризм является одной из крупнейших и быстроразвивающейся от-

раслей экономики. Он занимает 3-е место в мировом экспорте после до-
ходов от вывоза нефтегазодобывающей промышленности и объектов ав-
томобилестроения. За последние три десятилетия число туристов в мире 
увеличилось почти в 4 раза, а доходы от туризма — более чем в 25 раз.  

Во многих странах туризм играет существенную роль в формирова-
нии ВВП, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении заня-
тости населения. Туризм связывает целый ряд отраслей экономики: 
транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, гостиничное дело, 
банковскую сферу, сферу развлечений и др. и выступает своеобразным 
ускорителем социально-экономического развития. Стремительно растет 
роль туризма в развитии экономики не только национального, но и ре-
гионального масштаба. Главной целью региональной политики в облас-
ти туризма является создание высокоэффективных и конкурентоспособ-
ных туристических услуг [1].  

Поэтому анализ современного состояния туризма, выявление ос-
новных его проблем и перспектив развития в Костромской области яв-
ляются актуальными вопросами. 

Регион обладает уникальными историко-культурным и архитектур-
но-художественным наследием, а также богатыми природными ресурса-
ми. Ее страницы истории тесно переплетены со страницами истории 
всего Российского государства. 

На территории Костромской области размещены 11 малых историче-
ских городов, сохранилось около 3 тысяч памятников архитектуры, музеи 
содержат более 600 тысяч музейных предметов, значительная часть из кото-
рых входит в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

Через территорию Костромской области проходят важнейшие же-
лезнодорожные пути, связывающие Москву с Владивостоком, водные и 
автомобильные магистрали, связывающие северные и западные направ-
ления Российской Федерации. 
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Река Волга, как единственный магистральный путь в области, пре-
доставляет возможность выхода судов в Каспийское и Черное моря, а 
также к портам Балтийского моря. Это обеспечивает развитие турист-
ского продукта Костромской области в направлении круизного туризма. 

Природно-заповедный фонд Костромской области содержит 79 особо 
охраняемых природных территорий, в том числе 53 государственных при-
родных заказника, 18 памятников природы, 8 туристско-рекреационных зо-
ны. Охраняемыми территориями федерального значения являются заповед-
ник «Кологривский лес» и заказник «Сумароковский». Область располагает 
значительной площадью охотничьих угодий. Все это дает возможность для 
развития экологического туризма в области. 

На сегодняшний день наблюдается устойчивый интерес и рост чис-
ла туристов, прибывающих на событийные мероприятия, такие как юве-
лирный фестиваль, фестиваль фейерверков «Серебряная ладья», Суса-
нин-трофи, День рождения Костромской Снегурочки и др.  

Регион ежегодно принимает участие более чем в 10 международных 
и межрегиональных туристских выставках, в том числе в Париже, Лон-
доне, Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ярославле, Иваново.  

Кроме того, Костромская область широко известна на территории 
нашей страны и за ее пределами как «ювелирная столица России» и 
«сырная столица Центральной России», также областной центр — г. Ко-
строма входит в состав известного на весь мир туристического маршру-
та «Золотое кольцо России» [2].  

Географическая специфика области, а также природные условия, 
выгодное географическое положение и богатство культурно-
исторического наследия Костромской области позволяют развивать 
здесь различные виды туризма, такие как экскурсионно-познавательный, 
паломнический, рекреационный, экологический (экотуризм), сельский 
туризм, событийный, круизный и др.  

Основными индикаторами сферы туризма Костромской области яв-
ляются туристские фирмы и коллективные средства размещения. В 2015 
г. на туристском рынке Костромской области работало около 75 компа-
ний, из которых 58 фирмы занимались турагентской деятельностью, 8 — 
турагентской и туроператорской деятельностью; 6 экскурсионных фирм 
и 3 фирмы, занимающиеся туроператорской деятельностью.  

За 2010-2015 гг. в области сформировался неустойчивый рынок тури-
стских услуг в связи со сложившейся экономической и политической ситуа-
цией в стране и мире. За указанный период произошло сокращение: 

– средней численности работников на 53 человека, если в 2010 г. 
она составила 252 человека, то в 2015 г. её численность умень-
шилась до 199 человек;  
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– количество реализованных туристских путевок на 3278 единиц, 
или 32%, если в 2010 г. было реализовано 10457 единиц, то в 
2014 г. их количество составило всего 7179 единиц, в том числе по 
территории России произошло снижение продажи туристских пу-
тевок на 9%, по зарубежным странам — на 33%;  

– стоимости реализованных населению туристических путевок на 13%. 
 
Спрос на туристские услуги также подвержен сезонным колебани-

ям, покупательской способности населения и ряду других факторов. В 
настоящее время предпочтения населения все больше стали склоняться к 
самостоятельной организации отдыха, без помощи туристских фирм. 

В 2015 г. туристскими фирмами области было обслужено 16028 че-
ловек: в том числе по линии внутреннего туризма — 5767 человек, по 
линии выездного туризма — 10261 человек. Предпочтения туристов в 
отношении направления поездок представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 — Распределение отправленных туристскими фирмами 

туристов в 2015 г. 

Наибольший удельный вес в предпочтениях туристов занимает 
внутренний туризм — 36,6%. Что касается выездного туризма, предпоч-
тения в отношении выезда жителей Костромской области следующие: 
Турция (16,0 %), Египет (15,1%), Греция (4,8%) и др. 

Одним из наиболее важных вопросов при анализе существующего 
рынка туристских услуг в Костромской области является анализ средств 
размещения туристов. Коллективными средствами размещения (КСР) 
являются хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги по вре-
менному размещению граждан, а также другие сопряженные с прожива-
нием и отдыхом услуги (общественного питания, медицинского обслу-
живания, экскурсионные и т.д.) [3]. 
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Число коллективных средств размещения за 2010-2015 гг. сократи-
лось на 10 единиц (с 75 до 65), наибольшее сокращение произошло за 
счет снижения специализированных средств размещения на 29% за пе-
риод, или на 7 единиц. Структура распределения численности разме-
щенных лиц (граждан России и иностранных граждан) в КСР по целям 
поездок в 2015 г. представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Структура распределения численности размещенных лиц 

в КСР по целям поездок  

К выделенным ранее значимым проблемам сферы туризма в Кост-
ромской области также можно отнести недостаточно развитую турист-
скую инфраструктуру, неразвитость некоторых видов туризма, которые 
могли бы составить конкурентное преимущество Костромской области; 
недостаточная государственная реклама туристских возможностей и др. 

С целью сохранения и эффективного использования туристско-
рекреационных ресурсов, создания эффективного и конкурентоспособ-
ного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности 
для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 
разнообразных туристических услугах в Костромской области, была 
разработана и реализуется «Стратегия социально-экономического разви-
тия Костромской области на период до 2025 года».  

Кроме того, одним из важнейших этапов в развитии туристского сек-
тора Костромской области является утверждение постановления 
администрации Костромской области государственной программы 
«Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы», в 
которой предусматривается реализация мероприятий подпрограммы «Ту-
ризм» с целью поддержки туристской деятельности и государственной под-
держки развития туризма в муниципальных образованиях.  

Общий объем финансирования подпрограммы «Туризм» состав-
ляет 273 570 тыс. руб. Финансирование программы планируется 
осуществлять за счет средств федерального бюджета в размере 
70 000,0 тыс. руб., средств областного бюджета — 36 100,0 тыс. руб.; 
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средств местного бюджета муниципальных образований Костром-
ской области — 3 691,4 тыс. руб., а также средств из внебюджетных 
источников — 163 779,1 тыс. руб. 

В 2013 году Костромская область вошла в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы) с проектом по созданию туристско-рекреационного 
кластера «Кладезь земли Костромской». Общая стоимость инвестиционного 
проекта до 2018 года составляет 2 615,428 млн рублей.  

Создание и развитие туристско-рекреационного кластера «Кладезь 
земли Костромской» предусмотрено в два этапа: 

– создание объектов экологического и аграрного сегмента — дерев-
ня Русиново Прискоковского сельского поселения, гостиничный кот-
теджный комплекс «Романов Плёс»; 

– строительство 3 основных зон: свадебной деревни и туристиче-
ского комплекса «Красная горка», этнографической, ремесленной де-
ревни «Костромская вотчина», яхт-клуба и Центра активного туризма. 

В современном мире туризм играет значимую роль и заслуживает 
отдельного внимания. На развитие туризма в Костромской области ока-
зывают влияние экономические, политические, социальные, технологи-
ческие, правовые и др. факторы, мешающие продвижению туристиче-
ской отрасли. Однако имеются и перспективные направления, которые 
при грамотном развитии могут способствовать повышению конкуренто-
способности региона на рынке въездного туризма. Следовательно, выра-
ботка правильной стратегии развития туристской отрасли может значи-
тельно повысить международный престиж региона, а также повысить 
уровень развития региона в целом.  
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Березовская Елена Николаевна — старший преподаватель кафедры 
философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин, Костром-
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Рудницкая Татьяна Юрьевна — к. филос.н., доцент кафедры фило-
софии, культурологии и социальных коммуникаций, Костромской ГУ. 

Рыбина Лариса Борисовна — к.филос.н., доцент кафедры высшей 
математики, Костромская ГСХА. 

Савин Юрий Васильевич — доцент кафедры экономики и управле-
ния техническим сервисом, магистр психологии, Костромская ГСХА. 

Симонов Андрей Владимирович — преподаватель электротехниче-
ских дисциплин, Костромской лесомеханический колледж. 
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Фатеева Ирина Михайловна — к.филос.н., доцент, заведующий ка-
федрой архитектуры и изобразительных дисциплин, Костромская ГСХА. 

Цуриков Владимир Иванович — к.ф.-м.н., д.э.н., доцент, профессор 
кафедры высшей математики, Костромская ГСХА. 

Шишков Дмитрий Христофорович — к.филос.н., доцент кафедры 
философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин, Костром-
ская ГСХА. 

Яковлев Виталий Юрьевич — д.филос.н., профессор кафедры фи-
лософии, культурологии и социальных коммуникаций, Костромской ГУ. 
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Котлярова Любовь Дмитриевна — к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
менеджмента и права, Костромская ГСХА. 

Кривцова Ирина Николаевна — доцент кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, Костромская ГСХА. 
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Плашкина Антонина Сергеевна — к.э.н., доцент кафедры менедж-
мента и права, Костромская ГСХА.  

Попова Ирина Викторовна — д.соц.н., профессор кафедры ме-
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высшей математики, Костромская ГСХА. 
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мента и права, Костромская ГСХА.  

Сытина Алёна Александровна — магистрант 2 года обучения эко-
номического факультета, Костромская ГСХА. 

Татаринова Виктория Сергеевна — экономист, ОГБУЗ Пыщугская 
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