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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

УДК 796.07.2 
А.Р. АГАФОНОВ, А.М. ГИРЕНКО 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: andragafonov@rambler.ru 
О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИКАХ МАССАЖА 
Аннотация. Статья посвящена проблеме новых видов и методик массажа, 

рекламирование и широкое распространение которых является иногда неоправданным. 
Учитывая многолетнюю историю развития классического массажа, его научная 
обоснованность и эффективность, проверенная временем, должна послужить основой 
для дальнейших исследований в данной области. 

Ключевые слова: современные методики массажа, физиология массажа. 

A.R. AGAFONOV, A.M. GIRENKO 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: andragafonov@rambler.ru 
NEW MASSAGE TECHNIQUES 
Abstract. The article is devoted to the issue of new types and techniques of massage, 

which advertising and wide distribution are sometimes unjustified. Considering the long 
history of the development of classical massage, its scientific validity and effectiveness 
should be regarded as a basis for further research in this area. 

Keywords: modern methods of massage, physiology of massage. 

История массажа богата и обширна. Отмечают множество источников 
различного характера — от письменных до изображений на папирусе, 
барельефы и т.п. Эти источники присутствуют в совершенно разных 
культурах народов и даже на разных континентах. Этот факт позволяет 
сделать определенные выводы, что применение различных форм массажа 
является биологически естественным, приятным, эффективным. В 
письменных источниках античности и Средневековья отмечался лечебный 
и восстановительный эффект массажа. 

С развитием медицины и накоплением знаний в области анатомии и 
физиологии человека применение массажа стало более избирательным и 
целенаправленным. На территории нашей страны в конце XIX века стали 
появляться различные школы и центры по изучению и подготовке 
специалистов по массажу. Огромное значение развитию массажа дало 
появление и распространение спорта. С образованием и развитием 
олимпийского движения массаж стал востребован как часть подготовки 
спортсменов и, как следствие, возникла большая база для исследования. 
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В основе применения различных приемов и методов массажа в 
основном лежал принцип эмпирического исследования. Какое действие 
приносило заметный эффект или даже просто положительно оценивалось 
субъективно, то и принималось как правильное. Этот метод послужил 
созданию некоторой традиционности в подходах и методах проведения 
массажа, что выражалось в последовательности массируемых участков 
тела и продолжительности выполнения действий. Например, 
последовательность массируемых участков тела в шведской или финской 
системе массажа отличается от русской школы. Восточные системы, 
основанные на избирательном точечном воздействии, вообще стоят 
несколько особняком и требуют особого рассмотрения. 

Широкое изучение и применение массажа в нашей стране началось с 20-х 
годов XX века. С 1923 года массаж стал преподаваться в Московском институте 
физкультуры И.М. Саркизовым-Серазини. Через несколько лет была образована 
кафедра по изучению массажа и лечебной физической культуры. 
Востребованность массажа и его широкое применение стало причиной и 
двигателем научного подхода в исследовании. Учитывая анатомическое 
расположение мускулатуры, особенности лимфатической системы, сосудов 
кровоснабжения и рецепторного аппарата нервной системы человека, были 
разработаны приемы массажа, которые широко используются и сейчас, 
практически без изменения. Поглаживание, растирание, разминание и вибрация 
служат основой для всех видов ставшего уже классическим массажа. 

Количество научных исследований в области массажа позволило 
определить его основные формы воздействия на системы организма человека. 
Массаж оказывает влияние на кровоснабжение тканей кожи и мускулатуры, на 
работу лимфатической системы, на рецепторы нервной системы в коже и 
мышцах человека. Кроме того, отмечена роль влияния массажа на регулировку 
общих процессов в организме человека, связанных с кровоснабжением и 
сенсорными представительствами нервной системы. Регулирование происходит 
за счет величины усилия при массаже конкретного участка и его 
продолжительности. Для достижения желаемого эффекта опытные массажисты 
используют различные приемы воздействия на ткани с избирательной 
интенсивностью и продолжительностью. Широкое распространение авторских 
приемов и методов послужило появлению большого количества новых форм и 
видов массажа, не имеющих научного обоснования. 

Рекламируя тот или иной вид массажа, авторы и их последователи нередко 
приписывают избыточный эффект от его использования. В основе рекламы 
обычно лежит экзотическое название вида с некорректным использованием 
научной терминологии. Эффективность основана на использовании ранее не 
применяемых приемов и методов массажа. Для привлечения клиентов, 
желающих получить обещанный результат, этого бывает вполне достаточно. 
Применение вновь изобретенных, иногда весьма эпатажных методов, 
оценивается неспециалистами как эффективное и полезное. 
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Конечно, авторов экзотических методов массажа можно понять, 
поскольку большинство из них зарабатывает таким способом деньги. 
Однако неоправданное обещание может негативно сказаться на всей 
работе, карьере и репутации такого специалиста. 

Воздействие на организм человека хорошо изучено и описано в 
учебной и научной литературе в области анатомии и физиологии нервной 
системы человека. Рецепторы нервной системы, подвергаемые действию 
приемами массажа, уже давно не являются тайной. Для рекламирования 
нового метода массажа и обещания результата необходимо подтверждать 
эффективность не заявлениями участников, основанными на субъективных 
ощущениях, а описанием физиологических механизмов действия с 
последующим подтверждением изменений. 

Впрочем, особенностью нервной системы является то, что ощутимый 
результат может быть вполне ощутимым, хоть и кратковременным. Данный 
эффект является симптоматическим и не может оказывать иного влияния. 
Действие массажа основано на механизмах физиологии человека, и 
эффективность носит преимущественно восстановительный характер. Повышая 
кровоснабжение на определенных участках мускулатуры и кожи, массаж 
способствует не энергозатратам с последующим желанным похудением, а 
перераспределению продуктов метаболизма и кислорода в тканях, что 
способствует восстановлению после нагрузки. Массаж также обоснованно 
используется перед физической нагрузкой и дает эффект на основании того же 
механизма перераспределения кровоснабжения тканей. Массаж также 
оказывает влияние на кожные рецепторы нервной системы, регулируя уровень 
возбуждения, в зависимости от силы воздействия и продолжительности. 

Использование различных кремов, мазей и масел применяется при 
массаже широко, и известно с античных времен. Действие разогревающих 
кремов и мазей на кожу применяется в спорте для улучшения обменных 
процессов и микроциркуляции крови. Косметическое применение крема к 
массажу имеет косвенное отношение и должно рассматриваться отдельно. 

В современных видах массажа широко используют такие новые 
средства, как шоколадное обертывание и медовый массаж. Влияние на 
кожу данных средств различно. Шоколадное обертывание является по 
существу косметической процедурой, а массаж с использованием меда 
активно действует на кожные рецепторы и возбуждает нервную систему. 
Обещанный эффект на подкожную жировую прослойку требует 
дополнительных исследований и научного обоснования. 

Стоун-массаж с использованием нагретых камней по определению 
оказывает возбуждающее влияние на локальные поверхности кожи и носит 
в основном экзотический и демонстративный характер. 

Антицеллюлитный массаж является комплексом приемов растирания 
из арсенала классического массажа. Целенаправленное использование 
приемов растирания направлено на кожу и подкожную часть и не 
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затрагивает мускулатуру. Увеличение кровотока и лимфотока в 
массируемых поверхностях ведет к улучшению трофической функции 
ткани, но не энергозатратной (эргономичной). Эффект может быть 
выражен лишь симптоматический (кратковременный), предположительно 
за счет местного обезвоживания тканей при продолжительной процедуре. 

Таким образом, можно отметить, что наличие и появление новых 
форм, видов и приемов массажа подчеркивает интерес к данной теме и 
востребованность в обществе. Вместе с тем нельзя приписывать спорные и 
часто принципиально невозможные эффекты новым видам массажа. Для 
подобной рекламы необходимы основания. Такими основаниями могут 
быть только результаты исследований, проведенных научными методами. 
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На протяжении многих лет тема традиционных или, в том же 
контексте, нетрадиционных восточных оздоровительных систем и стилей 
боевых искусств широко рассматривалась в обществе любителей 
активного образа жизни. Первоначальный пиетет и легковерное 
преклонение перед незнакомой формой движения, экзотической 
терминологией, одеждой и манерой поведения постепенно сменился 
прагматической и осмысленной позицией. 

Критически рассмотрев на собственном опыте и опыте своих близких 
практику применения ушу и йоги, были сделаны выводы, и ряды адептов 
подобных систем значительно поредели. Не дождавшись быстрых и, 
зачастую весьма завышенных, обещанных результатов, одни поклонники 
традиционных восточных стилей отчасти разочаровались и открыто стали 
критиковать прежние взгляды. Другие представители, в ответ на критику и 
высказанные претензии, стали искать и находить веские оправдания и 
выстраивать целые теории о «правильности и незыблемости истинного 
пути» и неспособности их понимания «простыми смертными». 

Такая ситуация тоже не была продолжительной, и отношение к 
восточным стилям единоборств и боевых стилей трансформировалось в 
спортивное направление и оздоровительное с элементами мистики и 
экзотической атрибутикой. 

Но на этом разделение на спортивные и оздоровительные направления 
в ушу не закончилось. Довольно быстро началось распределение по 
возрастам. Спортивное направление стало преимущественно сначала 
юниорским, а затем и детским. Часть из таких участников, повзрослев, 
стала переходить в профессионалы — участвовать в боях по более 
жестким правилам или становиться тренерами и инструкторами. 

Необходимо отметить, что спортивное направление стало довольно 
быстро развиваться и обрастать различными методиками и новыми 
правилами. Об этом можно судить по количеству научных исследований и 
экспериментов, описанных в диссертациях и опубликованных в статьях 
научных журналов. Прагматичный научный подход критически расставил 
многие стили «по своим местам» согласно эффективности спортивных 
критериев. 
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Другая часть, как правило, более взрослых поклонников, обратилась к 
оздоровительной части традиционных восточных стилей. В отличие от 
спортивного направления, в котором с появлением правил и научных 
исследований появилась ясная систематичность, оздоровительная часть 
остается достаточно мифологизированной. 

Основной проблемой в данном случае является субъективность 
оценок и критериев эффективности. В качестве примера рассмотрим 
оздоровительные направления ушу и йоги. Первое в основном использует 
передвижения (локомоции), второе ограничено в перемещениях и 
использует упражнения (асаны) статично. 

Ушу и йога имеют многовековую историю и заслуженно называются 
традиционными. В культуре нашей страны они существуют относительно 
недавно, и поскольку были привнесены извне, то зачастую называются 
нетрационными (по отношению к культурным традициям нашей страны). 

Традиционность данных направлений играет важную роль в 
привлекательности. Опираясь на многовековые традиции, методы 
тренировки и упражнения в ушу и йоге остаются во многом неизменными. 
Это создает впечатление, что они априори эффективны с точки зрения 
здоровья. В понимании большинства людей, чем старше метод, тем 
больше он опробован и, соответственно, эффективен. Созданию 
положительного имиджа способствуют разнообразные легендарные 
истории о выдающихся адептах, которые достигли выдающихся 
результатов по сравнению с «простыми смертными». Подтвердить или 
опровергнуть это непросто, поскольку «легенды живут вечно» и «так было 
и будет всегда». 

Научные исследования оздоровительной эффективности ушу и йоги 
весьма противоречивы и неоднозначны. В основном ими занимаются 
любители и энтузиасты. Серьезным ученым в медицине, биологии эти 
направления не интересны, поскольку реальной загадкой не являются. В 
медицинских и физкультурных (педагогических) специальностях, 
опирающихся на известные факты естественных наук — анатомии, 
физиологии и морфологии человека, — ушу и йога рассматриваются как 
полезная форма двигательной активности наряду с другими, но не чем-то 
исключительным. 

Индивидуальная польза для отдельных людей не опровергается, так 
как существуют реальные примеры, подтвержденные временем и жизнью 
конкретных людей. Аналогичные примеры в не меньшем количестве 
можно увидеть в других видах и формах двигательной активности. 

Традиционность в случае ушу и йоги играет роль тормоза. Наиболее 
весомые открытия науки, связанные с физиологией человека, были 
сделаны в XX веке. Методикам тренировок в йоге и ушу приписывается 
значительно большее время. Несколько веков назад все методы были 
основаны на личном опыте и формах толкования представлений о работе 
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организма человека. Этим объясняется и название форм движений, 
связанных с животными, и подражание им. Огромное значение имеет и 
климат в месте зарождения учения о йоге и ушу. Климатические условия 
определяют место человека в пищевой цепочке и за время адаптации к 
природным условиям формируют взаимоотношения между людьми в 
процессе добывания пищи и обустройства территории. 

Однажды созданная методика обучения будет поддерживаться 
поколениями адептов при наличии удовлетворительного результата. В 
сохраненной культуре это вполне приемлемо, но при внесении одних 
методов в другую культурную среду с иным климатом, способом 
добывания пищи и социальными взаимоотношениями, возникают 
противоречия. Как правило, методики со временем адаптируют под 
местные условия и менталитет, однако чем древнее методика, тем это 
делать сложнее. Особенно если критерии эффективности носят 
субъективный характер. 

Опираясь на современные научные факты, можно оценить методы 
тренировки в ушу и йоге и с большой степенью достоверности определить 
их эффективность. На сегодняшний момент достаточно хорошо изучена 
нервная система человека, механизмы её развития, способы управлениями 
движениями и энергозатраты. С точки зрения таких критериев можно 
рассмотреть основные характерные признаки, определяющие суть йоги и 
ушу. 

Поскольку ушу представлено многими стилями, и в том числе 
спортивного направления, то мы рассмотрим наиболее известные как 
оздоровительные и имеющие специфические характерные особенности, 
такие так тайцзи-цуань и цигун. Эти стили весьма узнаваемы по 
традиционным канонам двигательной активности. Все движения рук, а 
также перемещения (локомоции) выполняются медленно, в плавном темпе. 
Дыхание, как правило, произвольное, но иногда выдох выполняется на 
какое-то конкретное действие. 

С точки зрения энергозатрат, все выполняемые движения и 
перемещения в данных стилях являются умеренными. Эргономичная 
фазическая мускулатура работает в умеренном режиме, а тоническая, 
отвечающая за поддержание позы, преимущественно состоит из 
окислительных волокон и также не нуждается в повышении энергозатрат 
достаточно продолжительное время. 

В рассматриваемых стилях преимущественным типом сокращения 
мускулатуры являются изокинетический, с постоянной скоростью 
движения в суставах — тайцзи-цуань, и изометрический, где движение в 
суставе отсутствует или сведено к минимуму — цигун. Манера 
выполнения движений и перемещений связана с демонстрацией или 
подражанием и не требует выполнения реальной работы мышц. Основной 
задачей исполнителя является выполнение правильной формы, 
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соответствующей установленным канонам. Комплексы упражнений 
называются формальными. 

Согласно канонам, основная часть двигательной активности 
выполняется в щадящем режиме с имитацией усилий, за исключением 
комплексов упражнений со статическим (изометрическим) сокращением 
мышц в цигун. Это характеризует данный вид как гигиенический и 
восстановительный, что вполне соответствует представленным задачам 
оздоровления. 

Обращая внимание на работу нервной системы при выполнении 
упражнений данных стилей можно подчеркнуть, что её нагрузка также 
является умеренной. Примерный общий объем функциональных структур 
в мозге человека, отвечающий за движения, составляет от 33 до 25%. Это 
весьма значительная часть с задачами соответствующей важности. 

Согласно проекции Пенфильда, по сенсорным и моторным 
представительствам предцентральной и постцентральной зон центральной 
извилины неокортекса, наибольшими являются участки лица (мимика) и 
пальцев рук (мелкая моторика). Это весьма выразительно представлено на 
гомукулюсе Пенфильда. Представительство сенсорных участков не носит 
значительных отличий по размеру от моторных. 

Традиционно используемые локомоции и манипуляции в тайцзи-
цуань и цигун позволяют заметить, что наибольший объем 
представительства моторных и сенсорных нейронов приходится на 
небольшие участки неокортекса. Поскольку движения не являются 
быстрыми и амплитудными, то основными задействованными 
рецепторами можно считать мышечные веретена, отвечающие за 
растяжение мышечных волокон. Концентрация их в активно работающих 
мышцах конечностей также невелика. 

Характерные медленные движения при локомоциях, манипуляциях и 
жестикуляции, требуемые в тайцзи-цуань и цигун, позволяют нервной 
системе отслеживать и контролировать положение тела и конечностей, что 
невозможно при быстрых и баллистических движениях. Это является 
дополнительным фактором возбуждения структур нервной системы 
человека, что вкупе с умеренной нагрузкой создает положительный 
эффект для поддержания ее в тонусе. 

Йога имеет ряд отличий от рассмотренных выше оздоровительных 
стилей ушу. Так же как и цигун, йога не имеет в своем арсенале 
локомоций, как в тайцзи-цуань. Это дает внешнее сходство с методиками, 
используемыми в цигун. Однако есть ряд отличий. В йоге используют 
разнообразные асаны (положения тела), которые выполняются не только в 
стойке, но и лежа, сидя, с различной степенью координации и мышечного 
напряжения. Большее количество разнообразных упражнений (асан) дает 
возможность адресно распределять нагрузку по разным группам мышц. 
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Характеристика форм и типов мышечного сокращения в йоге, как и в 
цигун, представлена в основном статичными (изометрическими) 
сокращениями. В данном типе мышечного сокращения внешняя работа 
равна нулю, а сила напряжения мышц антагонистов равноценна. 

Следует отметить, что в йоге ряд упражнений (асан) требует 
значительной физической нагрузки на суставы, подводя их положение 
близко к предельному. Такие усилия активно включают в работу 
рецепторы нервной системы, расположенные в связках — сухожильные 
органы Гольджи. Возбуждение данных рецепторов требует более 
широкого задействования структур нервной системы и положительно 
сказывается на общем тонусе. 

В асанах йоги также присутствует подражание. Основная нагрузка 
мышц направлена на удерживание тела в определенном положении 
необходимое время. При выполнении такой задачи нагрузка на мышцы в 
изометрическом режиме может быть значительно больше, чем в цигун, и 
увеличена при желании занимающегося. 

Таким образом, в рассматриваемых оздоровительных системах 
преимущественно используются изометрические упражнения с умеренной 
нагрузкой при поддержании медленного темпа и постоянном контроле 
техники выполнения. Это позволяет сделать вывод об эффективности 
использования комплексов и элементов тайцзи-цуань, цигун и йоги с 
целью реабилитации, восстановления и профилактики сенсорной и 
моторной активности занимающихся. Вместе с тем для развития 
физических качеств, повышения адаптации к нагрузкам сердечно-
сосудистой системы и достижения заметных результатов будет 
предпочтительным включать в свои занятия другие виды двигательной 
активности. 
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Привлечение иностранных рабочих и специалистов в советскую 
промышленность в 20-30-е гг. в последнее десятилетие привлекает все 
большее внимание исследователей [1]. В советской историографии эта 
тема рассматривалась мало. Советские историки акцентировали внимание 
на грубости и высокомерии иностранных рабочих и специалистов, 
«повышенных» требованиях к условиям труда и быта [2]. 

В настоящее время изучение деятельности иностранцев на 
промышленных предприятиях СССР расширилось. Анализу подверглись 
вопросы взаимоотношений иностранцев с советскими рабочими, с 
администрацией предприятий, восприятие иностранцев советской 
действительности и др. 

Следует заметить, что историки предпочитают рассматривать все эти 
вопросы на материалах первых двух пятилеток, поскольку только с конца 
20-х годов приглашение иностранной рабочей силы в СССР принимает 
массовый характер, тогда как в 20-е годы на предприятиях советской 
промышленности трудилось сравнительно небольшое количество 
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иностранных специалистов. Между тем первый опыт такого 
сотрудничества был приобретен в годы НЭПа и на его основании 
выстраивались отношения с иностранной рабочей силой в 30-е годы. По 
данным ВСНХ, в советской промышленности по состоянию на 1 октября 
1927 г. работало 197 иностранных инженеров. К июню 1928 г. их число 
увеличилось до 301 человека. В 1932-1933 гг. — около 20 тыс. [3]. 

В первые годы советской власти политика внешней миграции 
увязывалась с концессионной политикой. Совет труда и обороны 22 июня 
1921 г. принял постановление «Об американской промышленной 
эмиграции» [4]. В нем был пункт, в котором предусматривалось участие 
группы американских специалистов в восстановлении нескольких 
промышленных предприятий на Урале и в Сибири. С 1921 по 1927 гг. было 
заключено 172 концессионных договора, которые, в частности, 
регулировали деятельность иностранных рабочих. До 1925 года 
иностранцы работали на советских предприятиях на основании договоров 
о технической помощи, которые заключались между администрацией 
предприятий и зарубежными компаниями. Такая практика затрудняла учет 
и контроль за иностранной рабочей силой. 

В 1924 г. председатель ВСНХ СССР Ф.Э. Дзержинский в служебной 
записке «об использовании иностранных специалистов» писал: «В связи с 
величайшей безработицей в Польше и Германии возникает огромная к нам 
тяга рабочих и специалистов» [5]. Поэтому для регулирования внешней 
трудовой миграции была создана комиссия по промышленной и 
сельскохозяйственной эмиграции и миграции при СТО СССР. 

В 1925 г. Политбюро и Совнарком приняли решение о привлечении 
иностранных техников на советские заводы. В его основе лежало 
внедрение в производство новых технологий. Патенты стоили дорого, 
носители знаний — дешевле. В ноябре 1926 г. на заседании Политбюро 
обсуждалось предложение Э. Тельмана о возможной помощи немецких 
специалистов советской промышленности [6].  

В связи с этим для определения потребности промышленности в 
инженерах расформировали комиссию при СТО, ее функции 
рассредоточили по отдельным ведомствам: ВСНХ (бюро проммиграции), 
Наркоматом земледелия (НКЗем) и Наркоматом иностранных дел (НКИД). 

По общим замечаниям исследователей, на предложения советских 
предприятий откликались те специалисты, кто в силу разных причин, в том 
числе недостаточной квалификации, не мог найти работу у себя в стране. 
Поэтому в феврале 1927 г. Совнарком издал постановление «О 
привлечении специалистов из заграницы», где указывалось, что 
допускается приглашение из-за рубежа лишь высококвалифицированных 
специалистов. В 1927 г. ВСНХ принял инструкцию, которая определяла 
конкретные категории «иноспециалистов», необходимых для советского 
народного хозяйства, и квалификационные требования к ним. 
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С первых дней своего пребывания в СССР иностранцы сталкивались с 
немалыми трудностями. Им приходилось работать в новой 
социокультурной среде, где были иные представления о трудовой этике. 
Их взаимоотношения с советской средой складывались из двух 
составляющих: контакты на работе и в быту. Часто они выливались в 
конфликты. Исследователи выделяют следующие типы производственных 
конфликтов: 

- столкновения иностранных специалистов и советских рабочих по 
вопросам освоения оборудования; 

- столкновения иностранных и советских инженеров по вопросам 
оплаты труда, бытовым вопросам. 

Причинами производственных конфликтов становились: 
- пренебрежительное отношение иностранцев к советским 

инженерам; 
- некомпетентность советских инженеров; 
- непривычные иностранцам темпы работ. 
Так, например, приглашенный Ленинградским оптическим заводом 

инженер Фукс с первых минут пребывания в СССР столкнулся с 
несогласованностью действий различных управленческих структур. Фукса 
никто не встретил на вокзале, хотя это обговаривалось в контракте. 
Самостоятельно добравшись до завода, он долго не мог добиться приема 
дирекции. Когда приступил к работе, то столкнулся с негативным 
отношением советских специалистов. На все его предложения по 
рационализации производства отвечали отказом, объясняя это местными 
условиями и др. В итоге Фукс уехал обратно [7]. С делом Фукса пришлось 
разбираться председателю ВСНХ Ф.Э. Дзержинскому, поскольку первый 
составил подробный отчет о своей поездке в СССР для директора бюро 
Бинта, которое его и командировало в Россию. В итоге Ф.Э. Дзержинский 
сделал вывод, что «…наши инженеры выжили Фукса, не желая колебать 
своего монопольного положения» [8]. В этом выводе есть доля правды, 
поскольку одним из предложений Фукса была реорганизация бюро 
оптических вычислений: «…в бюро оптических вычислений работает  
20 человек, между тем, — замечает Фукс, — для выполнения всех 
необходимых фабрике вычислений вполне достаточно одного дельного 
специалиста» [9]. В результате реализации данного предложения без 
работы осталось бы 19 специалистов. 

Советский инженер находился в полной зависимости от дирекции 
предприятия, ему не оплачивали сверхурочные работы, заставляли 
заниматься не свойственной инженерам работой и др. С иностранцами 
ситуация была иная. Их права и обязанности, в отличие от советских ИТР, 
были четко определены. Кроме того, пользуясь своим статусом, 
иностранцы могли открыто критиковать недостатки советской 
промышленности. Все это служило причинами конфликтов. 
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В начале 30-х годов, когда численность иностранных специалистов в 
советской промышленности значительно возросла, конфликты, 
проявившиеся еще в 20-е годы, приобрели массовый характер. На фоне 
ухудшения материального положения населения в период первых 
пятилеток условия жизни «иноспецов» являлись мощным раздражителем 
для советских рабочих. Это способствовало развитию социальной 
напряженности в советском обществе. В дальнейшем во второй половине 
30-х годов, по мере укрепления «железного занавеса», иностранцев 
удалили с советских предприятий. 
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Одна из задач высшего образования — приобщить студентов и 
аспирантов к научно-исследовательской работе по изучаемой 
специальности [1, с. 13]. В Федеральном государственном стандарте 
высшего образования в частности говорится, что выпускник, освоивший 
программу магистратуры, готов решать задачи научно-исследовательской 
деятельности: сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 
информации, отечественного и зарубежного опыта; подготовку научных 
отчетов, обзоров и публикаций по результатам исследования [2]. 
Иностранный язык при этом может и должен содействовать реализации 
поставленной задачи в качестве инструмента извлечения информации и 
изучения зарубежного опыта по теме исследования. 

Организация преподавателями НИРС должна отвечать ряду 
требований: 

1. Необходимо развитие мотивации научного труда студентов путем 
стимулирования его уверенности в реализации поставленных 
теоретических и практических задач при помощи и поддержке научного 
руководителя. 

2. Научная работа должна соответствовать современному состоянию 
дисциплины, а значит, должна быть изучена как отечественная, так и 
зарубежная литература для решения новых, актуальных научно-
исследовательских проблем. 

При организации НИРС целесообразно также различать две ее 
составляющих: рабочий процесс и текст как результат этого процесса.  
В рамках данной статьи мы остановимся на первом аспекте организации 
НИРС в области изучения иноязычной литературы. Он состоит из 
нескольких этапов работы: 

1. Обсуждение темы. Для начала необходимо сформулировать тему 
научной работы и обсудить ее с ведущим научным руководителем. 
Научный руководитель посоветует методы анализа, даст литературно-
информационные указания и ссылки, разъяснит потенциально возможные 
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вопросы. При этом студенты получают общее представление о концепции 
на основе собственных знаний, умений и опыта, а также на основе беседы 
с научным руководителем. Преподаватели иностранного языка, как 
руководители НИРС, также осуществляют помощь в поиске необходимой 
информации. Это могут быть рекомендации необходимого браузера, 
поисковой системы, зарубежных научных и публицистических порталов, 
конкретных изданий и сайтов. Очень важно показать студенту возможные 
способы поиска иностранных научных источников: по тематике, по автору, 
по ключевым словам. Кроме того, весьма полезным может оказаться смена 
расширения поисковых систем с русского на страну изучаемого языка или 
вставка нужного расширения в строку поиска вместе с ключевыми 
словами или темой исследования. К примеру: «.ru» на «.de», «.en» «.com». 

2. Составление библиографии и обзор литературы. Учитывая 
рекомендации научного руководителя, студенты (аспиранты) составляют 
библиографический список и начинают изучать источники. При этом 
информация должна иметь непосредственное отношение к теме 
исследования. По правилам научного труда библиография должна быть 
составлена в алфавитном порядке. Сначала указывается литература на 
русском языке, затем иностранные источники. Но следует учитывать, что 
стандарты оформления постоянно меняются и правила оформления 
научных ссылок надо постоянно отслеживать. На сегодня действует 
Национальный стандарт РФ по оформлению библиографических ссылок 
ГОСТ Р 7.0.5, хотя в разных научных изданиях могут быть свои 
требования к оформлению списка литературы [3]. 

3. Сбор и анализ материалов исследования. Этот этап включает в себя 
основательное изучение литературы, в т.ч. иноязычной, практические 
исследования, организацию эксперимента, сбор и анализ полученных 
результатов. Составление электронной картотеки с гиперссылками на 
первоисточники весьма облегчит сбор и систематизацию материала. Более 
детальное исследование информационных источников предполагает 
использование приема реферирования литературы. Тем более этот метод 
важен для работы с иностранными источниками. Перевод и реферирование 
текста является одним из умений, развиваемых на занятиях по 
иностранному языку в вузе. При научной работе это основные 
инструменты сбора и анализа зарубежного теоретического и 
эмпирического опыта. 

Даже для того чтобы сделать резюме прочитанного материала, нужно 
сначала детально изучить текст на иностранном языке. Согласно данным 
исследований, многие студенты для экономии времени при работе с 
текстами большого объема пользуются программами-переводчиками [4], 
[5, с. 35]. Но данные переводческие ресурсы не позволяют корректно 
перевести специальные тексты, состоящие из сложных предложений, 
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пассивных, модальных конструкций и синтаксических 
оборотов, специальных терминов. 

Поэтому при работе с иностранными источниками задача 
преподавателя заключается в том, чтобы научить студента правильно 
переводить узкоспециальные тексты, учитывая стилистические 
особенности конкретного иностранного языка. Для достижения 
адекватности перевода преподаватель знакомит студентов с 
переводческими трансформациями [6, с. 148], так как дословный перевод и 
«калькирование» грамматических конструкций не всегда является 
уместным в связи с межъязыковыми и этимологическими различиями 
родного и иностранного языков [6, с. 147]. 

Если студенты (аспиранты) не имеют специального лингвистического 
образования, то в научном труде не рекомендуется использовать приемы 
прямого цитирования иноязычных авторов. Целесообразно следовать 
реферативному анализу их трудов. Например: Автор (ФИО) предлагает …, 
освещает вопрос …, отмечает, что …, концентрирует свое внимание на … 
и пр. 

Задача преподавателя иностранного языка — проверить 
достоверность и правильность использования иностранных источников. 
При этом необходимо воспитывать у студентов сознательность и 
аккуратность в вопросах перевода и реферирования. Ведь в любом случае 
всю ответственность несет сам автор научного труда, а потом и его 
непосредственный научный руководитель. 

4. Составление плана научной работы. После завершения довольно 
трудоемкого и продолжительного подготовительного этапа студент 
приступает к первичному обобщению материала. На данном этапе 
формулируются тезисы научной работы с кратким обзором содержания. 
Во время аналитического планирования определяются пропорции 
имеющегося материала и выявляются пробелы, которые необходимо 
восполнить при повторном подборе и анализе источников и литературы. 

5. Написание научной работы. Любая научная работа состоит из 
следующих основных частей: титульный лист, оглавление, введение, 
основная часть, подведение результатов исследования, список источников 
и литературы, приложения. Цель научной работы — так проработать 
выбранную тему и представить результаты исследования так, чтобы любой 
человек, даже малокомпетентный по данному вопросу, получил 
достаточное представление об объекте исследования и смог проследить 
логику развития авторской мысли. Для этого все части научной работы 
должны быть продуманы и выстроены, чтобы прослеживалась основная 
идея работы, логика исследования. 

Обзор иностранных источников делается в теоретической части 
работы. Студент должен по возможности полно и объемно рассмотреть 
изучаемую проблему не только в российских, но и зарубежных 
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источниках. Сюда относится доскональный анализ литературы со 
сбалансированной передачей различных точек зрений ученых по данной 
проблеме. Тема не должна быть рассмотрена односторонне, а научная 
дискуссия должна быть представлена объективно. 

Обзор иностранных источников хоть и имеет немаловажное значение 
в работе, но стоит обратить внимание студента, что она не должна 
сводиться только к констатации фактов и перечислению идей других 
исследователей, а должна представлять творческий, аналитический труд с 
проблемно-ориентированным подходом. Все положения, выносимые на 
защиту, должны быть аргументированы. При доказательстве гипотез 
выигрышным смотрится использование наглядного материала: таблиц, 
диаграмм, графиков и т.д. Но данный иллюстративный материал должен 
иметь текстовую расшифровку. Результаты своего научного труда 
студенты должны защитить, приведя основательные аргументы. 

Важно также обращать внимание на достоверность полученных 
результатов: методы должны быть описаны так, чтобы любой человек смог 
получить те же результаты и сделать те же выводы, повторив методику 
исследования. 

Не менее важны, чем процесс и результаты исследования, 
критический анализ проведенной работы: необходимо рассмотреть 
недостатки в работе, которые могут стать предпосылкой для дальнейших 
исследований и развития научной дискуссии. 

Иностранный язык — чрезвычайно важный инструмент научно-
исследовательской деятельности, но, к большому сожалению, не всегда 
используется в практике написания квалификационных и 
диссертационных работ. Мы считаем необходимым уделять специальное 
внимание данному аспекту работы со студентами и аспирантами как в 
аудиторной деятельности, так и в рамках научных кружков. 
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Вторая половина XIX века ознаменована новым подъемом немецкой 
литературы. Реализм начал осознаваться как новое направление, над 
теорией которого интенсивно работали писатели Ф.Г. Фишер, О. Людвиг, 
Т. Фонтане, много писал о реализме влиятельный критик Юлиан Шмидт. 



24 

Однако подлинным открывателем реализма как направления в немецкой 
литературе XIX века стал Б. Ауэрбах. 

В европейской литературе, обратившейся к теме трудящихся масс, 
рассказы Ауэрбаха стали очень заметным явлением. Заслуга немецкого 
писателя заключалась в изображении «картины народных нравов, 
настолько схожей с действительностью, насколько это было возможно в 
первом периоде нового беллетристического жанра» [1]. 

В немецкой литературе он известен как автор «Шварцвальдских 
деревенских рассказов» (1848) и даже в определенной мере как 
первооткрыватель этого жанра деревенского рассказа. Автор стремился 
создать реалистическую прозу, насыщенную актуальными проблемами 
современности, называя такой подход «приближением к духу 
времени» [2]. 

Произведения Ауэрбаха первоначально стали известны в России в 
оригинале. Одним из первых русских писателей, обративших внимание  
на творчество Ауэрбаха, был И.С. Тургенев, лично знавший немецкого 
писателя. Среди русских знакомых Ауэрбаха встречаются имена  
Л.Н. Толстого, А.К. Толстого, М.Л. Михайлова, Н.В. Шелгунова,  
Л.П. Шелгуновой, К.К. Павловой. Их личные контакты и переписка 
являются важным моментом русско-немецких литературных связей второй 
половины XIX столетия. 

Внимание русских писателей к произведениям Ауэрбаха 
стимулировало интерес к его творчеству со стороны издателей журналов. 
В 1848 и 1850 годах в журнале «Сын отечества» появляются первые 
переводы его рассказов. Однако более основательное знакомство русской 
печати с творчеством Ауэрбаха относится к концу 1850-х годов и особенно 
к 1860-м годам, когда произведения немецкого писателя появляются на 
страницах журналов и даже в отдельных изданиях. Особо следует 
отметить опубликование романа «Дача на Рейне» в журнале «Вестник 
Европы» в 1860-1869 годах; предисловие к переводу романа подписано 
И.С. Тургеневым. В 1870-1890-е годы количество переводов рассказов и 
романов Ауэрбаха значительно возрастает. Среди переводов этих лет 
наибольший интерес представляет перевод его «Шварцвальдских 
деревенских рассказов» (1871), принадлежащих Л.П. Шелгуновой [3]. 

В 1900-1901 годах появляется собрание сочинений Ауэрбаха в шести 
томах, переизданное в 1912 году; в 1903 году выходит трехтомное 
собрание сочинений. 

Наряду с переводами, в журналах появлялись критические отзывы о 
творчестве немецкого писателя. 

Его рассказы и романы служили ареной столкновений критиков, 
стоявших на различных общественных позициях. Одни и те же идейные и 
художественные особенности творчества Ауэрбаха (морализаторство, 
восхваление буржуазных идеалов и т.д.) вызывали резкое порицание 
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демократической критики и в то же время восхвалялись реакционными 
рецензентами. 

Передовая русская критика остро реагировала на отход Ауэрбаха в 
своих более поздних произведениях от прогрессивных общественных 
воззрений. Рассматривая идейную эволюцию Ауэрбаха как частное 
проявление общей тенденции немецкой общественной мысли, 
демократическая критика устанавливала прямую зависимость упадка его 
художественного таланта от принятия им реакционной концепции 
прусской государственности. 

В 1857 году в «Русском вестнике» появилась статья П.Н. Кудрявцева 
«От Берлина до Вены». Историк-медиевист, беллетрист и литературный 
критик, находившийся в близких отношениях с Белинским и Грановским, 
П.Н. Кудрявцев высоко оценил ауэрбаховскую «Босоножку» за свежесть и 
непосредственность повествования: «История самая простая, если хотите, 
даже немножко однообразная. Но как верно положены все краски, как 
чувствуется истина изображения! Других красок почти нет, кроме тех, 
которые дает местная природа, но они так свежи и живы, что при них 
забываешь, что есть другие, более яркие… Натура Ауэрбаха истинно 
художественная» [3]. 

В 1857 году прогрессивный педагог-критик В.И. Водовозов напечатал 
в «Библиотеке для чтения» критическую статью «Заметки о своевременной 
литературе в Германии. Тик и Ауэрбах». Согласно его мнению, творчество 
этих двух писателей воплощает две тенденции развития современной 
литературы: романтическую тенденцию (Тик) и народную (Ауэрбах). 
В.И. Водовозов явно отдает предпочтение последней [4]. 

В 1859 году на Ауэрбаха обратил внимание начинавший критическую 
деятельность Д.И. Писарев. В литературно-педагогическом журнале 
«Рассвет» он напечатал рецензии на рассказы «Босоножка» и «Мачеха». 
Анализируя «Босоножку», Писарев справедливо отметил 
«необыкновенную грациозность формы и тонкий анализ внутренних 
движений человеческой души» [5]. Согласно утверждению критика, 
«повести Ауэрбаха должно рассматривать как произведения немецкого 
поэта и как произведения поэта вообще. Две стороны в его рассказах 
должны обратить на себя особенное внимание читателя; сторона 
национальная, местный колорит, выражающийся во внешних формах и в 
обстановке, и сторона общечеловеческая, внутреннее развитие характеров, 
анализ душевных движений». Д.И. Писарев особо отмечает, что свежая 
художественность составляет главное достоинство рассказов. 
«Художественность эта основана на понимании человеческой души, на 
психологической верности и естественности, с которой поэт 
воспроизводит явления внутренней жизни» [5]. 

В пятом номере «Современника» за 1861 год появился очерк 
М.Л. Михайлова «Из Берлина», который представляет собой краткую, но 



26 

выразительную зарисовку литературной, общественной и политической 
жизни прусской столицы. Немаловажное место в его очерке занял 
литературный портрет Ауэрбаха как основоположника школы 
«нувеллистов», которые обратились с сочувствием к народу и принялись 
изучать хорошие и дурные стороны его быта, его нужды, желания и 
надежды, радости и печали» [6]. 

Статья М.Л. Михайлова не отражала мнения основных участников 
«Современника» об Ауэрбахе. Если И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой 
придерживались точки зрения М.Л. Михайлова, то Чернышевский имел 
иное, противоположное мнение о творчестве немецкого писателя. После 
апрельской книжки «Современника», в которой в статью М.Л. Михайлова 
были включены переводы трех рассказов Ауэрбаха, произведения 
последнего больше не появлялись на страницах журнала. 

В 1861 году «Отечественные записки» поместили анонимную 
рецензию на «Повести и деревенские рассказы» Ауэрбаха, автор которой 
хвалит немецкого писателя за художественную тщательность и 
достоверность в изображении человеческих типов и социальных 
отношений между ними. Появление сборника было одобрено, отмечено и в 
«Вестнике Европы»; рецензент этого журнала высоко оценил перевод 
Л.П. Шелгуновой. 

Видный либеральный публицист, критик и историк литературы 
К.К. Арсентьев посвятил в 1879 году цикл статей «Современный роман в 
его представителях» трем корифеям немецкой литературы: Фрейтагу, 
Шпильгагену и Ауэрбаху. В своей статье об Ауэрбахе К.К. Арсентьев 
подробно рассматривает «Деревенские рассказы», выясняет их значение в 
общеевропейском литературном развитии. Критик особо оговаривает, что 
Ауэрбах «наметил точки соприкосновения между жизнью массы и 
меньшинства, пути влияния их друг на друга, и связал таким образом 
задуманное им дело с общей умственной работой своего времени — 
работой освободительной в самом обширном смысле этого слова» [7]. 

«Деревенские рассказы» принесли Ауэрбаху широкую известность, 
особенно в тех странах, где крестьянская проблема была первостепенной 
литературно-общественной проблемой, именно это обстоятельство 
вызвало живейший интерес к творчеству Ауэрбаха в русском обществе во 
второй половине XIX века. 
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Феномен общения многократно описан, однако отсутствует единое 
научное определение общения. Это связано с тем, что проблемой общения 
занимается великое множество наук (философия, социология, экономика, 
культурология, психология, лингвистика и т.д.), которые рассматривают 
это понятие в интересующих их аспектах. Общение относится к так 
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называемым «простым» понятиям. Простота его заключается в том, что 
оно достаточно часто присутствует в живой речи, постоянно находится на 
слуху. В обыденном, повседневном употреблении оно имеет широкий 
смысл. В словаре С.И. Ожегова (1978 г.) читаем: «Общение — это 
взаимные отношение, деловая или дружеская связь» [1, с. 400]. С тех пор, 
как в русский язык проникло иностранное слово «коммуникация», этот 
термин стал употребляться как синоним «общения». Ученые все чаще 
предлагают развести смысл этих терминов, хотя до сих пор не 
договорились о том, в каком направлении предпочтительно их различать. 
Зачем нужны два термина, несут ли они разную смысловую нагрузку и 
если да, то как они соотносятся между собой? Попытаемся ответить на эти 
вопросы, проанализировав отечественные и зарубежные справочно- 
энциклопедические издания разных лет. 

В современной науке об общении существует столь огромное 
количество несовпадающих определений общения (коммуникации), что 
вопрос о дефиниции этого понятия становится, можно сказать, 
самостоятельной научной проблемой [2, с. 26]. В отечественную 
философию проблема общения вошла в 70-е годы прошлого века и 
завоевала здесь прочное место. Известный советский исследователь 
человеческой деятельности М.С. Каган пишет: «...понятие «общение» 
имеет междисциплинарное значение, оно обозначает некие устойчивые 
отношения между системами, сближающимися в своих сущностных 
качествах, и в силу этого общение следует рассматривать как категорию 
философской науки» [3, с. 4]. Выявлению философского понимания 
общения и посвящена его книга «Мир общения», изданная в 1988 году. 
Видный советский филолог и психолог А.А. Леонтьев в книге 
«Психология общения» (впервые вышла в 1972 году) рассматривает 
общение как вид человеческой деятельности. 

Когда же заговорили о коммуникации? В Философской энциклопедии 
1964 года этот термин уже есть. Он рассматривается здесь в качестве 
синонима общения. То же наблюдаем в Большой советской энциклопедии 
1973 года, где коммуникация определяется как «передача информации от 
человека к человеку». Получается, что один термин просто заменяется 
другим. Примерно ту же картину, за исключением чуть измененной 
терминологии (коммуникация социокультурная), наблюдаем в 
энциклопедическом издании по культурологии (1988 г.), коммуникация 
определяется как «процесс взаимодействия между субъектами 
социокультурной деятельности (индивидами, группами, организациями и 
т.п.) с целью передачи или обмена информацией посредством принятых в 
данной культуре знаковых систем (языков), приемов и средств их 
использования» [4, с. 316-317]. Не удивительно, что в данном издании 
словарная статья «Общение» просто отсутствует (при таком подходе в нем 
просто нет необходимости). Отсутствует понятие «общение» и в 
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зарубежном издании того же периода (Большой толковый 
социологический словарь, 1999 год). Здесь авторы, давая определение 
коммуникации, то и дело пользуются понятием «общение»: «Человеческая 
способность к общению, особенно с помощью языка, является гораздо 
более обширной, чем у любого другого животного. Способность общаться 
во времени и пространстве чрезвычайно расширилась в новые времена...» 
[5, с. 314]. Таким образом, здесь понятие «общение» упразднено как 
самостоятельное, несет служебную, пояснительную функцию по 
отношению к понятию «коммуникация» (незнакомый термин объясняется 
с помощью знакомого). 

Однако в Философском энциклопедическом словаре (1993 г.) сделана 
попытка смыслового отделения терминов «общение» и «коммуникация»: 
«Коммуникация (от лат. communikaito — сообщение, передача), общение, 
обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д.; передача того или иного 
содержания от одного сознания (коллективного или индивидуального) к 
другому посредством знаков, зафиксированных на материальных 
носителях» [6, с. 269]. Общение определяется как «процесс взаимосвязи и 
взаимодействия общественных субъектов (классов, групп, личностей), в 
котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, 
способностями, умениями и навыками, а также результатами 
деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий формирования 
общества и личности» [6, 447]. Можно сказать, что в разных словарных 
статьях транслируется примерно одно и то же, та же путаница в терминах 
(коммуникация — это общение). 

Впоследствии характер взаимодействия (межличностный или 
межгрупповой) становится одним из определяющих факторов в попытке 
разграничить понятия «коммуникация» и «общение». Блестящий образец 
такого разграничения находим в издании 2003 года «Социальная 
философия: Словарь», а также в Новой философской энциклопедии, 
издании 2010 года, где помещены статьи одних и тех же авторов  
(В.Е. Кемеров, С.А. Азаренко). «Общение — взаимодействия между 
людьми, гл. образом непосредственные. В трактовке общественных 
отношений О. — форма их реализации, обеспечивающая — наряду с 
предметными опосредованиями — воспроизводство и накопление 
человеческого опыта, кооперацию и разделение человеческой 
деятельности. Понятие «общение» используется для характеристики 
взаимодействий между различными социальными и культурными 
системами («межнациональное общение», общение культур»), т.е. в плане 
более широком, нежели межличностная связь». Автор статьи В.Е. Кемеров 
подчеркивает, что «для философии общение представляет особый интерес, 
поскольку в нем концентрируются формы мышления и деятельности, 
общезначимые категории и субъективные намерения индивидов. 
Сложности в описаниях общения разъясняются определениями этого 
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феномена как прямого и косвенного, непосредственного и 
опосредствованного». Кроме того, Кемеров показывает связь между 
понятиями «общение» и «деятельность», а также акцентируется на 
проблеме упрощенного истолкования общения и деятельности, которое 
«сводилось к межсубъектным взаимодействиям, а деятельность — к 
воздействиям человека на вещи» [7, с. 278]. Исследователь констатирует 
тот факт, что несмотря на философско-методологический анализ феномена 
общения, как в обыденном, так и в научном сознании продолжают 
доминировать стереотипные трактовки общения как непосредственного 
взаимодействия между людьми [7, с. 279].  

Абсолютно в контексте данного дискурса находится статья  
С.А. Азаренко, посвященная коммуникации, в понимании которого 
коммуникация — это «тип взаимодействия между людьми, 
предполагающий информационный обмен». Азаренко предлагает отличать 
коммуникацию от диалога, «поскольку его целевой причиной является 
слияние личностей, участвующих в нем, и от общения, ибо последнее 
имеет дело прежде всего с общими механизмами воспроизводства 
социального опыта и порождения нового» [7, с. 214]. 

Таким образом, все точки над i расставлены: общение более широкое 
понятие, оно включает в себя коммуникацию, а коммуникация, 
соответственно, является частью общения. 

Тем не менее, в настоящее время все же отсутствует единый подход к 
определению и характеристики феномена общения в его соотношении с 
коммуникацией. 

Многие исследователи считают их синонимами, другие же в своих 
работах предпочитают использовать термин «общение», «чтобы не 
вносить в свое изложение все те нежелательные коннотации, которые 
связаны в современной науке с термином «коммуникация» (теория 
коммуникации = теория связи = теория передачи информации по каналу 
связи)» [2, с. 27].  

Я, в свою очередь, склоняюсь к тому, что в определенном дискурсе 
термины общение и коммуникация могут быть синонимами [8], однако я 
абсолютно против современной тенденции узкого, упрощенного 
истолкования общения только как непосредственного взаимодействия 
между людьми (разговоры, дружеские связи, конфликты, примирения  
и т.п.), т.к. это абсолютно противоречит основному, первоначальному, 
диалектическому пониманию феномена общения. 
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В годы Второй мировой войны противоборствующие армии были 
вооружены не только новейшей боевой техникой. Несмотря на массовый 
характер армий, возросшие требования к индивидуальной подготовке 
бойцов в условиях отказа от сомкнутых построений привели к внедрению 
в систему физической подготовки приемов рукопашного боя. Также 
следует иметь в виду появление войск специального назначения 
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(разведывательно-диверсионных), для которых возможность вступления в 
рукопашную схватку была выше, чем для бойцов обычной пехоты. 

Свои системы рукопашного боя имелись в Красной армии и вермахте. 
Сравнивая имеющиеся в нашем распоряжении пособия, можно попытаться 
выяснить, насколько похожими или различными были эти системы и 
почему. 

Для сравнения в нашем распоряжении имеются: для Красной  
армии — «Наставление по подготовке к рукопашному бою» 1938 г. 
(НПРБ-38); книга А.А. Тарасова «Уничтожай врага в рукопашной 
схватке»; «Руководство по рукопашному бою РПРБ-41»; «Ближний бой» 
Н.Н. Симкина, «Физическая подготовка разведчика» К.Т. Булочко.  
Для вермахта это «Abwehr englischer gangstermethoden. Stilles töten» 
(«Методы защиты английских гангстеров. Тихое убийство»). 

Официальным советским армейским руководством по рукопашному 
бою было НПРБ-38. Необходимо отметить, что оно посвящено действиям 
в ближнем бою в целом — только его четвертая глава называется «Приемы 
и действия в рукопашном бою». Другие главы описывают способы 
передвижения в бою, преодоления препятствий, метание гранат. Четвертая 
глава включала разделы: приемы боя винтовкой со штыком, винтовкой без 
штыка, малой и большой лопатой, приемы боя невооруженного с 
вооруженным. Приемы боя винтовкой и большой лопатой включали 
отбивы вправо, вниз направо и влево, и удары — прямой, горизонтальные 
(режущие) удары справа и слева, удары прикладом сбоку, снизу и вперед. 
Приемы боя малой лопатой включали отбивы вправо, влево, вниз направо, 
вниз налево и режущие удары. Приемы боя невооруженного с 
вооруженным представлены скромнее. Это нападение сзади (броском с 
захватом за ноги) и защиты: от удара сверху и от угрозы револьвером 
(ударом ногой с выворачиванием кисти с задней или передней подножкой; 
в современной терминологии этот прием называется «рычаг руки наружу). 
Остальные приемы — это действия против вооруженного винтовкой со 
штыком при уколе в левую или правую сторону тела бойца и при выпаде 
противника левой или правой ногой. Схватка безоружных бойцов как 
боевая ситуация не рассматривалась; упражнение «борьба-бой» 
предусматривало толчки руками, выведения из равновесия, подъемы 
силой, подножки, то есть служило скорее подготовительным к исполнению 
описанных выше приемов [1]. 

Следующим наставлением стала книга А.А. Тарасова «Уничтожай 
врага в рукопашной схватке» (подписана в печать 19 августа 1941 г). А в 
сентябре в печать было подписано РПРБ-41. Нововведением в нем стали 
приемы боя клинковым штыком. В главе «Приемы боя невооруженного с 
вооруженным» повторялись те же приемы обезоруживания, что и у 
А.А. Тарасова, в основе те же, что в НПРБ-38 [2, 3]. Но появились приемы 
обезоруживания нападающего с ножом, которых не было в НПРБ-38. 
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Новое пособие «Ближний бой» появилось в 1944 г. Его автор,  
Н.Н. Симкин, указывал, что книга предназначается в первую очередь для 
инструкторов физической подготовки специальных формирований армии и 
НКВД [4]. В 1945 г. появилась книга капитана К.Т. Булочко «Физическая 
подготовка разведчика». Глава VI называлась «Приемы и способы ведения 
рукопашного боя» [5]. Данное пособие по своему характеру стоит ближе 
всего к книге Н.Н. Симкина, включая приемы боя, наиболее 
востребованные для разведчиков (захват в плен, снятие часовых, в том 
числе с помощью ножа; вообще в большей степени приемы нападения, а 
не защиты). 

Немецкое наставление «Abwehr englischer gangstermethoden. Stilles 
töten» [6] (далее — «Abwehr englischer…») любопытно уже тем, что в его 
предисловии утверждается, что в данном «руководстве рассматриваются 
до сих пор не известные английские способы нападения», т.е. оно является 
не самостоятельной разработкой, а скопировано с английского 
руководства. В разделе «Способы нападения с оружием» рассматривалась 
защита от удара ножом сверху (блоком двумя руками и ударом по 
берцовой кости правой ногой; или удар ребром ладони по верхней губе 
правой рукой); от удара ножом снизу (блоком двумя руками и ударом по 
берцовой кости правой ногой; от удара ножом сзади в шею (уходом вниз с 
разрывом дистанции и ударом ногой назад); защита лежа от удара ножом 
сверху (ударом ногами в колено или живот). При угрозе пистолетом 
спереди противника рекомендовалось нейтрализовать ударом ладони в 
подбородок или по верхней губе и провести бросок отхватом. При 
нападении противника, вооруженного винтовкой с примкнутым штыком, 
предлагалась только одна защита — отбив оружия вниз. При попытке 
удушения сзади следовало отогнуть мизинцы рук нападавшего и нанести 
удар ногой; при удушении спереди двумя руками — резко поднять вверх 
руки, сцепленные в замок, и ударить ими вниз, срывая захват, и нанести 
удар ногой или удар ладонью по верхней губе. При захвате за корпус сзади 
рекомендовалось ослабить захват уходом вниз и нанести удар ногой в 
голень или по подъему стопы; при захвате спереди — тот же удар по 
подъему стопы или удар коленом в пах либо срыв (ослабление) захвата 
приседанием и удар кулаком в нижнюю часть живота; в случае, если руки 
свободны от захвата, рекомендовалось нажимать на болевые точки позади 
ушных раковин или на глаза. Далее рассматривались опасные удары — 
ребром ладони по сонной артерии, кулаком в висок, ребром ладони по 
верхней губе (снизу в основание носа), защитой от которых являлись 
блоки руками. При тычке пальцами в глаза рекомендовалась защита 
вертикально поставленной ладонью и контратака ударом ноги снизу, в пах. 
Удар (тычок) пальцами в горло следовало отразить блоком и 
контратаковать таким же ударом; другой вариант — блок двумя руками и 
контратака ударом ноги в колено. 



34 

Так как немецкое руководство не предназначалось для войск 
специального назначения (нетрудно заметить, что оно состоит из приемов 
защиты, а не нападения), правомерно сравнивать его с советским 
общевойсковым наставлением НПРБ-38. Сразу же обращает на себя 
внимание факт, что в немецком варианте отсутствуют приемы боя с 
оружием, да и защита от нападающего с винтовкой всего одна, хотя 
защиты от ножа и пистолета разобраны более подробно. В НПРБ-38 
приемы нападения (и защиты от них же) со штыком, большой и малой 
лопатой (и дополнительно — ножом в РПРБ-41), напротив, являются 
основными, им уделено наибольшее внимание. С другой стороны, если в 
немецком наставлении много места занимают приемы боя невооруженных 
бойцов, то в НПРБ-38 они отсутствуют. Сходство обоих наставлений в 
том, что представленная техника боя довольно скупа, особенно это 
относится к немецкому наставлению, где одни и те же (или очень схожие) 
приемы используются как защиты при разных вариантах нападения. Но 
это как раз объяснимо, так как оба наставления предназначены для бойцов 
массовых армий, для которых рукопашный бой не является одним из 
основных видов боевой подготовки. Однако сама техника боя сильно 
различается. Очевидно, что основой рукопашного боя в Красной Армии 
считались болевые приемы на конечности в стойке в сочетании с 
подножками, а в вермахте — воздействия на болевые точки (удары, 
нажатия, удары (тычки) пальцами). По сути дела, основой НПРБ-38 
являются приемы самбо, а основой немецкого наставления — приемы, 
сходные с джиу-джитсу. Чем это можно объяснить? Разумеется, понятно, 
что если в СССР шло создание системы самбо, то она и использовалась, но 
как объяснить, что более простые и опасные (т.е. с точки зрения 
армейского рукопашного боя, целью которого является уничтожение 
противника, более эффективные) приемы нашли применение в вермахте, 
но не в Красной армии? Тем более что такие приемы в СССР были 
известны — достаточно упомянуть учебник В.А. Спиридонова по джиу-
джитсу 1927 года, а также учебник В.П. Волкова по самбо 1940 г. [7, 8]. 

Автору причины этого видятся в следующем. Во-первых, не является 
секретом, что в СССР в 1930-е гг. фактически соперничали 
формирующиеся школы самбо на основе джиу-джитсу (В.А. Спиридонов) 
и дзюдо (В.С. Ощепков). Как известно, несмотря на то что В.С. Ощепков 
был репрессирован, создаваемая именно им система и была «взята на 
вооружение». Вышеперечисленные армейские наставления создавались в 
первую очередь его учениками (раздел в НПРБ-38 — Н.М. Галковским, 
РПРБ-41 — Б.А. Сагателяном), которые искренне считали полностью 
ненужным использование разработок В.А. Спиридонова. Не случайно 
резкой критике на заседании специальной комиссии НКВД был подвергнут 
и учебник В.П. Волкова, который попытался соединить в своей работе 
достижения В.А. Спиридонова и В.С. Ощепкова, а заодно и сам  
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В.А. Спиридонов [9]. Поэтому в советских наставлениях конца 1930-х гг. 
заметно преобладание бросковых техник, в большинстве своем 
пришедших в самбо из дзюдо (то есть разработок В.С. Ощепкова и его 
учеников). Во-вторых, исходя из анализа вышеописанных приемов, 
различалась сама философия рукопашного боя в СССР и нацистской 
Германии. В СССР самбо на протяжении 1930-х гг. формировалось в 
первую очередь как «милицейская» система, а также как спортивная 
борьба. Поэтому главной задачей при проведении приема было не 
уничтожение противника и даже не его травмирование, а задержание или 
спортивная победа. И армейский рукопашный бой в наставлениях тех лет 
невольно приобретал соответствующий уклон (разумеется, это относится 
только к приемам боя без оружия, созданным на основе самбо). В 
немецком наставлении, напротив, приемы носят изначально боевой 
характер, здесь не может быть и речи об адаптации спортивных приемов к 
нуждам армии. В Германии в условиях господства нацистской идеологии с 
ее человеконенавистническими целями главной задачей было убийство 
«недочеловеков» — в том числе в рукопашном бою. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблему лексического значения языковых 

элементов художественного текста в контексте авторского билингвизма. В разных 
контекстах одна и та же единица может получать разные коннотации, способствующие 
раскрытию образа автора в тексте. Синтаксис и лексика художественного текста 
зависят от образа автора, их изучение позволяет лучше понять авторские интенции и 
способ реализации его позиции в тексте. 
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ON THE PROBLEM OF THE VARIABILITY OF LEXICAL MEANING 
(AUTHOR'S REMARKS IN LEO TOLSTOY'S NOVEL WAR AND PEACE) 
Abstract. This article is about variability of lexical meaning, it’s significant and 

cognificant components. In different contexts one lexical unit receives new connotations 
which enable to convey the author’s image and his role in the text. Syntax and lexis in a 
literary text depend on the author’s image, their study help us understand better author’s 
intentions and realization of his point of view. 

Keywords: variability, lexical meaning, significant component, cognificant component, 
author’s image. 

Для работ последнего времени, в той или иной степени 
затрагивающих проблему образа автора, характерно такое изучение этой 
категории, при котором попытки выявить лингвистические формы 
выражения образа автора базируются на основе учета прагматической 
установки автора, его идейно-художественного замысла. Анализ 
лексических единиц как структурно-текстовых элементов, участвующих в 
передаче точки зрения автора, его мировоззренческой концепции, 
доказывает правомерность рассмотрения прагматической установки автора 
как фактора, определяющего выбор образных средств художественного 
произведения. 

Современный подход к проблеме слова требует комплексного изуче-
ния этого сверхсложного объекта языкознания. В структуре значения слова 
выделяют наряду с денотативным и сигнификативным коннотативный 
компонет, главной особенностью которого является то, что он всегда 
имеет образный (экспрессивный) характер и поэтому с трудом поддается 
описанию в четких логических понятиях. Но, как отмечает Л.М. Васильев, 
это отнюдь не значит, что коннотации, наслаивающиеся на понятийное 
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содержание языковых значений в качестве экспрессивных, эмоционально-
экспрессивных и модально-оценочных ассоциаций, вообще не могут быть 
соотнесены с какими-либо когнитивными сферами (ментальными 
пространствами) [1]. Целью данной работы является выявление подобных 
коннотаций в авторском тексте в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», 
вариативная трансформация лексического значения в зависимости от 
контекста, имплицитная реализация авторского замысла и его отношения к 
описываемым событиям и персонажам. 

Как известно, определенная организация языкового материала в 
художественном тексте помогает автору выразить свою идейно-
эстетическую позицию. При этом художественные произведения, 
дневниковые записи получают свою языковую форму в зависимости от 
цели автора одновременно сообщить читателю что-то и свое отношение к 
этому [2]. Среди различных видов информации, заложенных в тексте, 
особый интерес представляет вербально не выраженная, скрытая 
информация, которая становится понятной и доступной через контекст. 
Под контекстом, вслед за Л.М. Ломовым, мы будем понимать отраженные 
и обобщенные языком типы смысловых отношений внеязыковой 
действительности, в которые способно включаться соответствующее 
действие, внешне обнаруживающиеся с помощью лексических, 
конструктивно-синтаксических и интонационных средств и 
сопутствующие конкретному речевому акту ситуации [3]. 

Семантические структуры слов удивительно приспособляемы в 
пределах их парадигмы, а нередко и с выходом за пределы ее границы, к 
речевым коррелятам и различным контекстным условиям. Широкий 
спектр корреляций значений слов с другими словами и устойчивыми 
словосочетаниями реализуется именно благодаря потенциальной 
внутренней способности семантической структуры слова видоизменять 
виртуальное значение, включающее в себя весь набор возможных его 
контекстных реализаций (вариантов), в многочисленные окказиональные 
(контекстуальные). Результатом смыслового восприятия выступает 
понимание текста, которое возникает при взаимодействии структуры и 
семантики текста, сознания и памяти воспринимающего текст [4]. 

В произведениях Л.Н. Толстого мы находим немало примеров 
параллельного употребления автором одного и того же слова в русском и 
французском вариантах в различных контекстах, когда актуализируется та 
или другая сторона его лексического значения, а иногда эти значения 
расходятся настолько, что становятся диаметрально противоположными. 
Зачастую разница в оттенках значения слов подчеркивается языковой 
параллелью, которую автор проводит между двумя языками. Французские 
языковые элементы в художественных текстах и дневниковых записях 
Л.Н. Толстого играют важнейшую концептообразующую роль и, 
взаимодействуя с русскими единицами, создают особую образность, 
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отличающуюся большим разнообразием языковых изобразительных 
средств и необычайную по степени экспрессивности, прагматического 
эффекта, эстетического и эмоционального воздействия [5]. 

Иноязычные вкрапления и их русские эквиваленты могут различаться 
характером коннотаций, а также оттенком смысла, важным для автора: 
«Очевидно было, что l’amour, которую так любил француз, была ни та 
низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда-то к 
своей жене, ни та раздуваемая им самим романтическая любовь к Наташе» 
[6]. Две лексические единицы «l’amour» и «любовь», абсолютно идентич-
ные по словарному значению, становятся противоположными в кон-
текстном употреблении. Помимо собственно лексического значения в них 
появляются коннотативные оттенки авторской позиции, его отношения к 
описываемым явлениям. Автор использует словесный материал в соответ-
ствии со своим пониманием мира, убеждениями, мировоззрением. В 
начале XIX века, а именно к этому времени относятся описываемые в 
романе «Война и мир» события, Россия была поглощена французским 
языком, французской культурой. Все, что было связано с этой западно-
европейской страной, воспринималось восторженно в русском высшем 
обществе, которое говорило по-французски не только в официально-
деловой обстановке и салонах, но использовало этот язык и для общения в 
семейном кругу, с друзьями, в личной переписке и в дневниках. Одновре-
менное использование двух вариантов одного и того же слова служит для 
выражения авторской позиции, его ироничного отношения к подобному 
поклонению. Кроме того, такое употребление русского и французского 
эквивалентов является косвенной характеристикой и Пьера Безухова, с 
трудом определившего свое место в петербургском высшем обществе, 
зачастую противореча всем своим поведением его неписаным законам. 
Именно этим объясняется почти гиперболизированное употребление 
эпитетов «низшая и простая» и «раздуваемая», получающих значение 
контекстных антонимов. Оценить степень возвышенности чувства того 
или иного человека или литературного персонажа очень сложно, и уж тем 
более ее невозможно определить в зависимости от того, на каком языке 
говорит человек или какую помету это слово имеет в словаре. 

Если в словаре толкование стилистически нейтрально, то в 
художественном тексте это «смысловое равновесие» может нарушаться, 
толкование служит средством выражения оценки и шире — средством 
репрезентации «образа автора». В произведениях Л.Н. Толстого 
семантическое толкование слов выполняет три основные функции: 
характерологическую функцию (создания образа героев произведения), 
функцию собственно изъяснения и установления контакта с читателем и, 
наконец, эмоционально-оценочную функцию, с помощью которой он и 
выражает свое собственное отношение, свою оценочную позицию. 
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Слово-символ в художественном тексте функционирует по общим 
законам поэтического слова. Оно, помимо своего номинативного значения, 
направлено к смыслу всего произведения, оно двупланово уже потому, что 
входит в его состав [7]. 

Весьма существенным моментом образной информации является 
сдвиг в понятийном содержании слов, обусловленной контекстом. 
Дополнительные смысловые наслоения, которые приобретают в тексте те 
или иные слова, выражают авторское понимание и оценку описываемого 
явления, иначе говоря, синтаксис и лексика художественного 
произведения зависят от образа автора. 

Решению проблемы языковой реализации точки зрения автора может 
способствовать изучение образных средств, используемых писателем в 
художественном произведении. 
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Вступление 
В современной действительности случаются разные ситуации. 

Отношение к ним зависит от восприятия этих ситуаций человеком, его 
воспитания и определенной приверженности стереотипам, шаблонам 
поведения. Оценка того или иного события может варьироваться от 
негативной до позитивной. Изменению восприятия вещей способствует 
приём, используемый во многих сферах жизни, который называется 
рефрейминг. 

Описание материалов 
Рефрейминг — это методика, изменяющая понимание, мнение личности 

для дальнейшего придания какому-либо явлению другого значения. К тому 
же он включает в себя переработку мнения насчёт возражений или сомнений. 
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В этом заключен психологический смысл используемого метода [1]. Слово 
произошло от английской лексемы frame — «рамка». В итоге, буквально, 
рефрейминг — это изменение рамок, границ. 

Известно, что понять другого человека бывает непросто, а порой 
невозможно. От этого может зависеть эффективность коммуникации. 

Чтобы найти выход из определенной ситуации, целесообразно 
воспользоваться возможностями рефрейминга. Стоит отметить, что любые 
обстоятельства никогда не бывают односторонними. Нужно лишь 
поискать выход и решение проблемы. 

Каждый человек уникален и имеет как положительные качества в 
характере, так и отрицательные. Чтобы добиться улучшения и потрудиться 
над собой, необязательно все менять. Рефрейминг личности — методика 
преобразования «Я-образа», для которой потребуется только наличие 
чувства юмора и творческого мышления [1]. Нужно лишь пересмотреть 
негативное восприятие, поменяв его на позитивное, или наоборот. В итоге 
при использовании такого способа смены мнения общая картина не 
перестраивается. Зато рамка, которая была изначально проблемой, — 
меняется исключительно на противоположную. Всем известное 
высказывание «смотреть на ситуацию с разных сторон» и есть 
«рефрейминг». Чтобы изменить картину произошедших событий, нужно 
перестроить внутреннее отношение к ним. 

Рефрейминг полезен не только как эффективный прием при ответах 
на сомнения и возражения, но и как успешный метод предотвращения 
таковых [2]. 

Большинство людей мыслит стереотипами и следует стереотипам в 
поведении. Стереотипное мышление, как и стереотипное поведение, 
ограничивают человека определенными рамками. Показать другую 
сторону первоначального вывода, оценки, заключения, сомнения — 
эффективный способ изменения отношения к действительности. 
Компенсация недостатка достоинством — это, в то же время, один из 
принципов даосизма — «во всяком хорошем есть что-то плохое, а в 
плохом — что-то хорошее». 

Возможно объяснение события, явления разными словами для этого 
используется коннотативный подход. Субъект вправе подбирать такие 
формулировки, которые ему наиболее выгодны. 

В рефрейминге, как и рефрейминге поведения, активную роль играют 
эмоциональные, познавательные и волевые процессы. Только набор 
элементов из этих процессов может быть разным. В одном случае явно 
преобладают эмоциональные процессы над другими — это будет один 
результат. В другом случае используется комбинация познавательных 
процессов с эмоциональными. В третьем случае используются 
познавательные и волевые процессы — и результат уже будет третьим. 
Субъект может не понимать изначального смысла предлагаемых перемен и 



42 

будет больше опираться на свой личный опыт, память, на свое восприятие 
жизни. Это представляет собой барьер на пути изменений. Часто человек 
не может обойти свое сознание, препятствием является именно осознание 
происходящего. Не имея соответствующего опыта, он перестает доверять 
правильности проводимой с ним работы. Тем самым он остается при 
своем. Инерционность сознания, консервативность восприятия мира, 
внутренняя неготовность к изменениям, следование шаблонам — причина 
неудач в рефрейминге поведения. Задача точно определена, её цель — 
преодоление установленного для себя субъектом рамочного поведения; это 
смена точки зрения, которая приводит к изменению оценки ситуации, 
поведения. У факта может быть несколько смыслов, какой выберет 
конкретный человек? От этого выбора зависит конечный результат. 
Результат совпал с предполагаемым — появятся положительные эмоции. 
Результат не совпал с ожидаемым — эмоции будут отрицательные. В дело 
вступает теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера.  

Рефрейминг, как скрытый механизм изменения оценки ситуации, её 
смысла — довольно распространенное явление в политической борьбе. 
Рефрейминг может быть направлен как на позитивные намерения, так и на 
негативные и, естественно, он предполагает взятие ответственности. 

Ресурсы, на которые оказывается влияние, могут носить 
политический, структурный, человеческий, культурный, структурно-
психологический, личностный характер [3]. Опираясь на общую культуру, 
можно изменить роли, установки, правила субъекта. Опираясь на 
политические установки и политические ценности, можно изменить 
отношение к культуре, традициям, истории. Опираясь на полученные 
навыки и умения, не зацикливаясь на культуре и истории, можно 
пропагандировать совершенно чуждые нормы и ценности, изменяя 
социальную архитектуру личности. Опираясь на общечеловеческие 
ценности, общечеловеческие нужды, их аксиоматичность, но 
предоставленные под совершенно иным углом зрения, можно толкать к 
выступлениям за изменение политического строя, к конфликтам с властью, 
пропагандируя при этом свободу слова и действий, придерживаясь 
достаточно узкой и своекорыстной точки зрения. Значит можно говорить 
неправду, потому что в ней будет найден другой смысл и другой контекст. 
Значит можно изменять реальность в свою пользу. Вот и Украина вместе с 
Евросоюзом и США. У этой своры каталептическая гибкость. 

Цель изменения поведения человека — повысить его 
сопротивляемость к неблагоприятным жизненным обстоятельствам или 
условиям, что переводится на английский как Resilience — устойчивость, 
стойкость, сопротивляемость, жизнестойкость, жизнеспособность. 

Потеря полномочий, сумятица, неразбериха, тревога, потеря 
направления, конфликты, потеря смысла и цели, цепляние за стереотипы и 
прошлое — причина необходимости смены рамок [4]. Чтобы смягчить гнев 
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надо разрушить убеждения, которые его питают. Таким образом, субъекту 
предлагается выйти за рамки привычного, что требует нового осмысления 
и освоения нового опыта. Например, зная о том, что управлять собственно 
эмоциями практически невозможно, человек может использовать прием 
влияния на их длительность. Нередко на поверхность суждений об оценке 
чего-либо выходит комплексная эквивалентность [4]. Комплексная 
эквивалентность — типичный психологический барьер. 

Комплексный эквивалент — это приравнивание аспекта внешнего 
поведения субъекта к внутреннему состоянию. Внешняя сторона 
поведения в условиях субординации или межличностной подчиненности 
никогда не отражает истинного мотива провоцирующей стороны. Не что 
иное, как трюк, фраза: «Вы не знаете ответ на мой вопрос по этим фактам 
потому, что вы некомпетентны». Хотя на самом деле отсутствие знания 
каких-то фактов еще вовсе не означает некомпетентности. Субъект, к 
которому обращены эти слова, испытывает чувство неловкости, а вместо 
этого следовало бы спросить: «Каким образом мое незнание отдельных 
фактов означает мою некомпетентность?». 

Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для 
эффективной деятельности в заданной предметной области. 

Еще один барьер — это сверхобобщение. Сверхобобщение — 
когнитивная ошибка, при которой мы делаем глобальные выводы из одного 
или нескольких событий; это естественная ошибка, которую допускает наш 
мозг [4]. Фактически это создание стереотипа на основе минимальной 
информации. Е.Г. Учаев выделяет десять глупейших ошибок человеческого 
мышления. Все эти ошибки связаны со стереотипным поведением и 
отражают преобладание поверхностной структуры субъекта над глубинной. 
Ведь объяснение того, почему субъект сделал такие выводы на основе 
минимальной информации, будет отличаться от того, если он включит 
реальную логику. Поверхностная структура отражает ограниченные 
возможности субъекта по моделям поведения и действий. Задача заключается 
в том, чтобы расширить горизонты вариантов поведения и действий, тем 
самым открыть доступ к его глубинной структуре. 

Заключение 
Изменение поведения — не самоцель, а полезная практика, которая 

позволяет субъекту по-новому взглянуть на свои возможности, произвести 
переоценку своих сил и средств. Рефрейминг поведения — это комплекс 
инструментов, направленных на процесс совершенствования, обогащения, 
роста диапазона умений субъекта в решении разнообразных жизненных задач. 
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Abstract. This paper proposes a new conceptual philosophical theory and methodology 

of «Cosmocentrism». Cosmosentrism allows people to reappraise the role and the place of the 
human in the Universe, to interpret Earth phenomena as phenomena of the space, to see the 
meaning of Earth processes in their outer purpose and scale, to understand that human activity 

                                         
1 Данная статья представляет небольшую часть  разрабатываемой автором   

принципиально новой концептуальной теории — «Пленарной философии»,  в которой  
предлагается  новое понимание структуры Мироздания,   предназначения  Жизни  в 
Универсуме,   природы  космического и человеческого  Сознания  и ряда других  
фундаментальных философских  вопросов.  
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on Earth is an integral part of space processes and to explore the Life and consciousness 
(including human feelings) as space phenomena. 

Keywords: cosmocentrism, anthropocentrism, Universe, Fractal, ontology, gnosiology. 

Одним из главных недостатков современной философской мысли 
является её очень значительный отход от фундаментальных философских 
проблем. Проблемы онтологии (проблемы бытия) ставятся очень узкó, 
хотя современные науки, особенно физика, астрономия, биология (прежде 
всего, генетика) настоятельно требуют именно онтологического анализа и 
истолкования. 

Научные открытия последних десятилетий и вытекающие из них 
мировоззренческие посылы показали, что Мироздание неизмеримо 
сложнее и «неуловимее», чем традиционно считалось в 
постнеклассической науке и философии. (В частности, сингулярная 
гипотеза Хокинга о происхождения Вселенной «из точки», гипотеза 
«тёмной  материи» и «тёмной энергии», «чёрных дырах», огромный 
прогресс в математике (математические вычисления, в частности, 
позволяют говорить не только о четырёх измерениях Мира, а и о пятом, 
шестом и даже десятках измерений), качественный скачок в электронике, 
поволяющий говорить о создании искусственного мозга,  недавнее 
получение бозона Хиггса в адронном коллайдере, новые достижения в 
физиологии высшей нервной дельности и целый ряд других 
революционных открытий.) 

Новейшие философские концепты — герменевтика2, структурализм3, 
постпозитивизм, особенно в лице К. Поппера с его учением о «третьем 
мире», во главу угла ставят гносеологические проблемы. Фактически 
продолжается развитие феноменологических посылов Э. Гуссерля. (В 
принципе очень важных, но страдающих узостью и недоговорённостями.) 

 Вместе с тем, становится всё более очевидным, что гносеологические 
проблемы следует рассматривать как неотъемлемую часть онтологии как 
целостного учения о бытии. (Не случайно, всё более активно 
употребляются такие понятия, как «онтогносеология» и «онтософия»). 

Собственно онтологические вопросы в последние десятилетия глубже 
всего ставит и решает синергетика (как теория сложных систем, 
изучающая общие закономерности и принципы явлений и процессов в 
сложных неравновесных системах: анализ открытых нелинейных систем, 

                                         
2 Философское  направление, утверждающее, что  на самом деле  реальность,  в 

которой  существует человек, —  это определённое  поле смыслов как  форма  бытия 
человека  в мире. А герменевтика — не просто истолкование смыслов, а новая 
онтология.  

3 Совокупность философско-методологических установок, стремящихся к 
выявлению «безличных», «бессубъектных» структур в различных сферах человеческой  
деятельности, в том числе в языке и в культуре.   
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фракталы, бифуркация, «хаос», аттракторы и др.) [1, 2]. Однако чрезмерная 
«математизация» и формализация эвристических посылов снижает 
философских потенциал главных выводов синергетики. 

Существует очень много типологий (классификаций) философских 
взглядов и теорий [3]. (Деление на идеалистические, материалистические и 
дуалистические, на диалектические и метафизические, на онтологические 
и гносеологические, на агностические, скептические и «оптимистические» 
и по целому ряду других более частных оснований.) 

 С нашей точки зрения, куда более принципиально важным является 
предлагаемое нами деление всех философских теорий и учений на 
антропоцентрические и космоцентрические. Тогда при всей широте охвата 
философских проблем в указанных направлениях следует отметить один 
их общий недостаток. Мировая философия после Гегеля и Канта строится 
на антропоцентризме как основном мировоззренческом посыле. Суть его 
в том, что человек рассматривается как абсолютно единственное, 
уникальное явление, некое особое «доверенное лицо» Мироздания. 
Человек в построении этих теорий — само собой разумеющаяся 
универсальная точка отсчёта (сознают или не сознают это авторы этих 
теорий). И все проблемы ставятся и решаются в «объёме» его интересов, 
его понимания и мировосприятия. Человек становится автономной, 
самоопределяющейся, самодетерминирующейся системой. Такой подход 
очень похож но библейский вариант «сотворения человека и Земли» как 
единственно существующей реальности или на учение астрономов до 
Коперника о том, что Земля находится в центре Мира. 

С нашей точки зрения, значительно более продуктивным и 
эвристически более значимым является космоцентризм как теория и 
метод философского миропостижения. 

Если рассматривать вопрос в историческом  аспекте, то следует 
вспомнить, что античная философия в значительной степени была 
космоцентрична. «Нус» Анаксагора, «Логос» Гераклита, учение 
Эмпедокла о космическом «маятнике», как последовательных состояниях 
Мироздания, учение Парменида о материальной природе сознания, 
взгляды Платона и Аристотеля на идею архе как демиурга Мироздания, 
значительно более широко истолковывали Мир, чем последующая 
философия европейского Средневековья. (Вообще говоря, вся философия 
европейского Средневековья тоже была космоцентричной. Точнее, эта 
философия была теоцентричной, то есть в основе объяснения всех явлений 
в Мире вообще и на Земле в частности ставился Бог как демиург, творец 
всего сущего. Человек не был ни первопричиной, ни творящим началом. 
Он был «частным», да и то «неудачным» следствием. Но создан он был 
«по образу и подобию» Бога как центра Мироздания. Бог был создателем и 
зиждителем Мира, Абсолютом, дающим смысл всему сущему. Если под 
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«Богом» подразумевать Мироздание с его законами и смыслами, то 
теоцентризм следует признать тоже одной из форм Космоцентризма.) 

В Новое и Новейшее время в центр познания и действия ставится 
человек. Философия в своих главных течениях (в частности, интуитивизм, 
экзистенциализм, персонализм, психоанализ, социобиология, философская 
антропология, разные  направления позитивизма, феноменология и др.) 
стала фактически исходить из предпосылки, что человек самостоятельно 
(«суверенно») думает, самостоятельно («свободно») строит свою жизнь 
применительно к окружающей среде (природе Земли). Всё объяснялось и 
рассматривалось через призму субъективного, индивидуалистического, 
узколобого человеческого прагматизма. (Фактически такое истолкование 
Мира было одной из форм агностицизма: «я знаю только себя, достоверен 
только я» и одной из форм аморализма (эгоизма): «все права только у 
меня» и т.п.) 

 Человек действительно обладает определённой свободой, может быть 
не только «тварью», но и творцом, демиургом, делать свои открытия и 
создавать свои науки, формировать свою нравственность, выражать своё 
понимание прекрасного, строить своё истолкование права, выдумывать 
своих Богов и религии, в общем, «имеет право» чувствовать себя 
безусловным «хозяином» в своём крошечном земном мирке. Но это только 
часть полной истины. Точнее, опасное заблуждение. На самом деле 
человек — это элемент Мироздания4, который подчинён законам 
Мироздания и все «права» на который «принадлежат» Мирозданию. 
Именно такой подход наиболее продуктивен и наименее всего исследован 
в мировой философии. 

Предлагаемый нами «Космоцентризм» как новая концептуальная 
теория — это методологически рассмотрение существования Земли и 
всего, что на ней происходит, как части Космоса (Мироздания). Это 
объяснение всех явлений на Земле и в человеке как явлений Космоса 
(Мироздания). Это истолкование земных планетарных процессов, явлений, 
в том числе человека и человеческого сознания, как функции Космоса 
(Мироздания). (Ближе всего к предлагаемой нами концепции, как 
указывалось выше, стоит синергетика. Именно её сторонники настаивают 
на общности закономерностей движения всех уровней материальной и 
духовной организации, на единстве физических, химических, 
биологических, социальных, культурных и других процессов.) 

Человека нельзя рассматривать отдельно от Космоса (Мироздания). 
Он — неотъемлемая часть, обязательный, неустранимый элемент 
Мироздания. Всё, чем занимается человек — питается, «размножается», 

                                         
4 В данной работе понятия «Мироздание», «Космос»  и «Вселенная» 

рассматриваются как синонимы. Предпочтение того или иного термина в конкретной 
фразе определяются смысловыми оттенками контекста.  
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рутинно работает, творит, просто размышляет — совершается в Космосе, 
«делается» Космосом и при посредстве человека как его обязательной 
части. Поэтому понять все движения «тела» и «духа» человека можно 
лишь, рассматривая все эти явления как космические акты. 

 Человек — это некая «единица» Мироздания. И жизнь человека — 
это жизнь в Космосе, точнее, жизнь Космоса. В человеке нет ничего, 
чего бы ни было вне его в Космосе. Это касается и его физического 
организма, и структур его мозга. В Космосе есть все «аналоги» 
человека с его жизнью и смертью, с его земной судьбой, 
противоречиями, войнами, типом сексуальных отношений, моралью и 
т.д. Человека нельзя противопоставлять Миру, в котором он живёт. 
Космос — это даже не его среда, а его большой организм, частью 
которого он является. 

Но человек не просто — часть Космоса, созданная из «материала» 
Космоса в соответствии с природой и закономерностями Космоса, 
«сотворённая» «по образу и подобию» Космоса, а и нечто отличающееся 
от «остального» Космоса. То есть человек — не только неотъемлемая 
часть Космоса, но и одно из его относительно самостоятельно 
действующих начал. 

Подобная трактовка космической природы человека позволяет 
говорить о фрактальной организации Мироздания5. 

«Фрактал» — одно из важнейших базовых структурно-
функциональных понятий и явлений в развиваемой нами теории 
«Космоцентризма». Фракталы — это объекты, обладающие свойством 
самоподобия, когда малый объект подобен большому, малый фрагмент — 
более крупному, часть — целому. Фрактальные структуры соотносятся 
между собой, как некие уровни пирамиды или игрушечной детской 
«матрёшки». 

Мысль о наличии фракталов в Мироздании можно увидеть ещё в 
знаменитом выражении Гермеса Трисмегиста: «Что внизу, то и наверху». 
Суть «Монадологии» Лейбница состоит в том, что каждая монада 
отражает весь Мир в целом. Наблюдения этого рода содержатся и в 
положениях Гегеля о спиралевидном развитии и повторяемости Мира. В 
«Системном подходе» также отражается понимание мироустройства как 
совокупности входящих друг в друга систем. То есть в философской 
традиции издавна содержалось понимание того, что структуры 
Мироздания обладают свойствами самоподобия и весь Мир «организован» 
по принципу самоподобия. 

                                         
5 В данной работе нет возможности сколько-нибудь подробно рассмотреть смысл 

фрактальной организации Мироздания. В том или ином аспекте фракталы как объекты, 
обладающие свойством самоподобия, рассматриваются в синергетике. См.  список 
литературы.  
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Фрактальный подход в методологии «Космоцентризма» заставляет 
искать фракталы таких составляющих Мироздания, как Жизнь, Сознание, 
человеческое «Я». 

Применительно к земной жизни, к человеческому бытию и сознанию, 
фрактальный подход означает, что всем явлениям на Земле соответствуют 
их фракталы («копии») в Мироздании. В каком субстантивно-
содержательном состоянии находятся эти космические фракталы, можно 
только предполагать. Но сам принцип единства Мира заставляет 
осуществлять поиски в этом направлении. И возможно, вся будущая 
философия будет развиваться именно в этом направлении. (Хотя бы для 
того, чтобы понять, в чём высший смысл фрактального построения 
Мироздания.) 

«Космоцентризм» как теория и методология заставляет иначе 
воспринимать смысл жизни человека, его поведение, его жизненные цели, 
объяснять чувства и мысли человека, вообще весь смысл его «призвания» 
к Жизни, точнее, — к Космической Жизни. И устанавливать смысл, 
значение, логику и целесообразность психологических, вообще 
ментальных и материальных действий, человека не как нужными ему (но и 
ему тоже), а как логику Космоса, предназначения Космоса и его структур. 
Космоцентризм, в частности, позволяет истолковать космическую роль 
ощущения как форму перевода одного состояния Мира в другое его 
состояние: «Объективного Мира» — в «Субъективный Мир». (К 
сожалению, в данной работе мы не имеем возможности рассмотреть этот 
важнейший гносеологический аспект «Космоцентризма.) 

Таким образом, «Космоцентризм» — это новая философская теория и 
новая философская методология. Онтологически она позволяет вовлекать 
в исследования новые детерминации; показывает, что жизнь и 
деятельность человека управляется теми же законами, которые управляют 
Мирозданием в целом; позволяет по-новому оценивать место, 
предназначение и роль человека в Мироздании; истолковывать земные 
явления как явления Космоса; видеть значение земных процессов в их 
космическом предназначении и масштабе; исследовать Жизнь как 
космическое явление, понимать, что Жизнь на Земле не нечто абсолютно 
уникальное, а рядовое, обычное явление в Мироздании; истолковывать 
земные процессы, в том числе деятельность человека на Земле, как 
составную часть космических процессов, детерминируемых куда более 
могущественными космическими «силами», чем собственно деятельность 
человека; осознавать, что человек как биологический вид «Хомо сапиенс» 
«служит» не только и даже не столько себе, а Мирозданию. 

 Фрактальный подход к Мирозданию заставляет искать в Космосе те 
структуры, которые приводят к таким земным явлениям, как, например, 
постоянные и неизбежные войны между людьми (народами, нациями, 
религиями и т.д.), понимать предназначение половой бифуркации, 
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осознавать смысл морали как абсолютно необходимой детерминанты 
общения между индивидами, понимать действительное место и значение 
многих других материальных, духовных, социальных явлений. 

Гносеологически космоцентризм позволяет менять «точки отсчёта» в 
осмыслении Сознания, понять, что Сознание, в том числе человеческие 
ощущения — это космическое явление, к которому «допущен» человек, 
позволяет найти объяснение целому ряду других процессов и состояний в 
познавательной деятельности человека. 
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Костромская земля дала музыкальному миру немало известных 
исполнителей, композиторов, дирижеров, музыковедов. Одним из наших 
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земляков-музыкантов, внесшим вклад в советскую эстрадную музыку 60-х 
годов, является Эрик Тяжов — пианист, аккордеонист и аранжировщик. 

Эрик Иванович Тяжов родился в 1933 году в Костроме. 
Исключительные музыкальные способности проявились у него еще в 
детстве. Учился Эрик в мужской средней школе № 26 (в одном классе с 
костромским поэтом и краеведом А.А. Кашицыным) и городской 
музыкальной школе по классу фортепиано (класс известного педагога 
З.В. Ждановой). Двадцать шестая школа славилась талантами, 
художественная самодеятельность там была представлена не только хором 
и солистами, но и джаз-оркестром, которым руководили начинающий 
тогда композитор Ю. Рыбников и старшеклассники К. Морев и С. Палкин. 
Впоследствии руководство художественной самодеятельностью школы 
перешло к известному костромскому педагогу О.В. Остроуховой-
Созиновой. Уже в 14 лет Эрик Тяжов стал пианистом-аккомпаниатором в 
оркестре Костромского цирка, а со временем стал писать оркестровки и 
готовить солистов [1]. 

После школы он поступил в Гнесинское училище, закончил его за два 
года. В музыкальный институт имени Гнесиных его приняли без 
экзаменов. На последнем курсе Э. Тяжов увлекся джазом, и некоторое 
время играл в знаменитом оркестре Эдди Рознера. 

В конце 50-х годов Эрик Тяжов знакомится с Иосифом Кобзоном. В 
это время немало костромичей училось в Гнесинке (В. Громов, 
А. Семейкин, Б. Смыслов и др.) и Кобзон с ними, но уже пел как 
профессионал. Учась в Гнесинке, Эрик Тяжов подружился с Микаэлом 
Таривердиевым. 

После окончания училища Э. Тяжов направляется в главную 
редакцию музыкальных программ телевидения СССР, созданную в 1957 г., 
где работает младшим редактором. По приглашению И. Кобзона Э. Тяжов 
присоединяется к бригаде молодых артистов, поэтов и музыкантов, 
выступающей с концертами в Сибири, на Дальнем Востоке, на 
молодежных стройках. Эта бригада состояла из вокального дуэта Иосифа 
Кобзона и Виктора Кохно, солистки Майи Кристаллинской, композитора 
Александры Пахмутовой, поэтов Сергея Гребенникова и Николая 
Добронравова, концертмейстера Эрика Тяжова. Однажды на гастролях в 
Казахстане произошла автомобильная авария, в которой Э. Тяжов получил 
серьезную травму, которая впоследствии стоила ему жизни [1]. 

В 60-е годы музыкальная эстрада Москвы повернулась к джазу, и в 
начале 60-х гг. Э. Тяжов организует при институте им. Гнесиных 
молодежный оркестр с вокальным октетом из выпускников дирижерско-
хоровых отделений, любящих джаз. Эта группа начинает выступать и 
записываться на фирме «Мелодия» как вокально-инструментальный 
ансамбль под управлением Э. Тяжова. Одним из успехов ансамбля  
Э. Тяжова стала запись музыки М. Таривердиева для фильма «Спасите 
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утопающего» — курсовой работы будущих режиссеров из ВГИКа Эльдара 
Шенгелая, Михаила Калика и Эдуарда Абалова. По воспоминаниям 
Микаэла Таривердиева: «На четвертом курсе к нам в институт пришли 
ребята из ВГИКа — Эльдар Шенгелая, Михаил Калик и Эдик Абалов. Они 
снимали курсовую работу, картину по заказу «Общества спасения на 
водах», комедию «Спасите утопающего». Они пришли в перерыве между 
лекциями и стали спрашивать, не напишет ли кто-нибудь музыку для этого 
фильма. Конечно, бесплатно. Шла сессия. Всем было ни до чего — 
некогда. А мне стало ужасно интересно. И я согласился. Написал музыку 
быстро» [2]. 

В 1964 г. ансамбль меняет название на «Вокально-инструментальный 
октет 1964 года» («ВИО-64») и далее еще дважды меняя год — «ВИО-65» 
и «ВИО-66». В 1966 году художественным руководителем коллектива 
становится Юрий Саульский, а Эрик Тяжов становится музыкальным 
руководителем. 

Как музыкальный коллектив «ВИО-66» был необычен. 
Оригинальность его состояла в том, что помимо традиционных 
оркестровых секций, в нем участвовал вокальный ансамбль в роли еще 
одной группы оркестра, то есть вокальная группа также несла на себе 
инструментальные функции, дублируя звучание саксофонов, труб и 
тромбонов. Используя вокально-слоговое пение, так называемый 
джазовый стиль «скэт», ансамбль исполнял «риффы» — короткие 
мелодико-ритмические формулы во время импровизации инструментали-
стов или же создавал гармонический фон. Иногда голоса звучали в унисон 
с какой-нибудь группой оркестра. Однако «ВИО-66» никого не копировал. 
Даже, когда исполнялись известные джазовые темы («So What?» Майлза 
Дэвиса или «Worksong» Нэта Эддерли), версии их были самостоятельны и 
абсолютно новы [3].  

Как вспоминает Валентина Толкунова, бывшая в то время солисткой 
этого коллектива и делавшая в нем первые шаги: «Эрик Тяжов взял на себя 
труднейшую задачу — создать вокальный коллектив из восьми человек в 
рамках оркестра. Трудность состояла в том, что это должны быть не 
только мастера читки нот с листа, но и музыканты, чувствующие джаз, 
слышащие гармонию, умеющие свинговать. Он проделал громадную 
работу по сплочению восьми вокалистов в цельный ансамбль. Эрик Тяжов 
был, пожалуй, единственным специалистом по вокальным ансамблям. Его 
очень любили в оркестре за мягкий характер, интеллигентность и высокую 
требовательность к коллегам» [4]. 

 В вокально-инструментальном оркестре работали также музыканты и 
певцы, такие как Г. Лукьянов, Г. Гаранян, А. Мажуков, И. Бриль, 
В. Мулерман, А. Могилевский, Н. Бродская и др. 

Беда, как всегда, пришла неожиданно. Э. Тяжов заболел, не мог 
ходить. Врачи определили саркому как следствие автокатастрофы в 
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Казахстане. 4 октября 1966 г. его не стало. Талантливый музыкант умер в 
33 года. Похоронили Эрика Тяжова на Волковском кладбище в Москве. 
После его смерти было решено сохранить этот год в названии оркестра и 
остаться в истории как ВИО-66. Далее оркестром руководил Юрий 
Саульский, и коллектив просуществовал до 1971 г. 

«ВИО-Джаз-66» (так впоследствии стал именоваться коллектив) 
несколько раз был и в нашем городе. Впервые он приехал в Кострому в 
марте 1969 года и выступал в Костромской филармонии. Среди многих 
композиций коллектива прозвучала и «Элегия» Ю. Саульского, 
посвященная Эрику Тяжову, нашему талантливому земляку [5]. 
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В свете большой даты — 100-летия Великой русской революции —  
философы и историки обращаются к историческому событию в попытке 
отыскать новые смыслы, обосновать новые пути развития современной 
России. Позиция вековой отстраненности взывает к объективности, 
поднимает новые вопросы. Помимо суждений о продуктивных 
возможностях синтеза капитализма и социализма в XXI веке — идеи 
конвергенции двух систем, двух типов экономики Питирима Сорокина, 
поддерживаемой у нас в 60-е годы академиком А.Д. Сахаровым [1, с. 24]), 
ставится вопрос — «насколько возможен и вероятен переход России как 
государственной цивилизации на социалистический путь развития, на путь 
созидания социалистического общественного строя XXI века» [2, с. 23]. 

«Истинная критика анализирует не ответы, а вопросы», писал в  
XIX веке К. Маркс, 200-летие со дня рождения которого в 2018 году 
отмечает академическая и прогрессивная общественность всего мира. Если 
в ответе, уточняет классик, озвучивается «понимание отдельного 
индивида», то вопросы — «это голоса времени», «практический клич», 
характеризующий душевное состояние всего общества [3, с. 237-238]. 

Результаты синтеза капитализма и социализма в определённой 
степени наличествуют в нашем настоящем и могут быть в любое время 
подвергнуты критике или одобрению, поэтому, воспользовавшись тезисом 
К. Маркса, перейдём к вопросу. Здесь будет важным уточнить, 
действителен ли он, выдвигается ли он временем, существуют ли 
основания его постановки. Вопрос об основаниях возможности 
социалистического общественного строя в XXI веке отсылает ко времени 
подготовки и итогов русской революции 1917 года. 

Изучение некапиталистического социализма современного Китая как 
опыта соединения национальных особенностей докапиталистического 
развития с идеями марксистского социализма, приводит некоторых 
современных исследователей к заключению, что путь России «…в 
стратегическом отношении на перспективу продолжает лежать мимо 
капитализма как общественного строя, как общественно-экономической 
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формации. Возможно, и вполне вероятно, что Россия, дважды 
столкнувшись с западным капитализмом, рано или поздно начнёт 
развиваться по собственному, национальному пути» [2, с. 21]. 

Понимание национального пути развития предполагает обращение к 
«национальному» как особенному, «корневому». В истории докапитали-
стической России  это во многом определяется таким понятием, как 
общинность, таким явлением, как русская община. 

Отмена крепостного права в России (1861 г.) не привела к 
справедливому осуществлению требований, но «вера в чудодейственную 
силу крестьянской общины, из недр которой может и должно прийти 
социальное возрождение… — сделала своё дело, подняв воодушевление и 
энергию героических русских передовых бойцов» [3, с. 501], одним из 
которых был Николай Гаврилович Чернышевский. «Великий мыслитель» 
видел в русской общине путь к социализму и возлагал большие надежды 
на то, что Россия разовьёт «свои собственные исторические данные»  
[3, с. 494]. 

 Вклад Н.Г. Чернышевского «в развитие критической мысли и 
самоотверженные искания в области чистой теории» [3, с. 494] высоко 
оценен классиками марксизма. 

 Но в работе «О социальном вопросе в России» Ф. Энгельс отказывает 
русской общине в потенциальной возможности «…выработать из самой 
себя высшую форму общей собственности» [3, с. 496]. Оценивая 
противоречия и классовые конфликты капиталистического производства в 
Западной Европе того времени, он заключает, «что инициатива подобного 
преобразования русской общины может исходить исключительно лишь от 
промышленного пролетариата Запада [3, с. 497]. Фридрих Энгельс отмечал 
сохранение «живительной силы» русской общины лишь как факт ситуации 
в России, не разделяя избранности русского народа, как народа социальной 
революции. Безусловно, в прямом практическом, социально-
экономическом планах русская община была действительно бесплодна. 
Она не могла, как мечтал Чернышевский, послужить «для перехода от 
современной общественной формы к новой ступени развития, которая 
стоит, с одной стороны, выше, чем русская община, а с другой — выше, 
чем западноевропейское капиталистическое общество с его классовыми 
противоположностями» [3, с. 495]. Но в динамике революционной борьбы 
и последующих преобразований дух общинности, как интериоризованный 
опыт, закрепившиеся социальные навыки, сыграли свою роль. Прошедшие 
100 лет истории нашего Отечества дают яркие тому подтверждения. 

После отмены крепостного права в аграрной России стало возможным 
быстрыми темпами нарастить критическую массу пролетариата не 
западного типа. Качественная характеристика русского пролетариата 
отлична от западноевропейского. В нём сохранялся ген общинности, 
связности, возможности общего «действования», объединения, в отличие 
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от более разнородного, просвещенного мелкобуржуазными идеями, в 
определённой степени вкусившего, как отмечал Чернышевский, 
«безграничности частных прав» (даже минимальных), индивидуалистского 
по духу, пролетариата европейских стран. Однородность среды 
российского пролетариата, удерживание в нём коммунистических начал, 
идущее от общины, его, в известном смысле слова, — 
недопросвещенность, недооцененные Марксом и Энгельсом, 
способствовали успешному приведению к общему знаменателю — 
внесению необходимого революционного сознания в пролетарские массы, 
распространению, усвоению и осуществлению на практике передовых 
революционных идей, построению первого в мире социалистического 
государства. Возможно, общинность русского народа как некая 
качественная духовная составляющая повлияла и на сложение новой 
социальной общности — «советский народ», героически прошедшей 
проверку на прочность в годы Великой Отечественной войны. В процессе 
строительство социализма также проявлялся интериоризованнный опыт 
русского народа. 

Начертание собственного национального маршрута движения 
неминуемо приводит к осмыслению фактов и явлений отечественной 
истории 100-летней давности, в том числе и к разработке и взвешенной 
оценке в контексте современности такого понятия, как общинность (при 
всей кажущейся архаичности понятия), его трансформаций и феномена 
устойчивости. 

Если индивидуализм на Западе — непреложный факт, то в России 
сегодня индивидуализм активно превозносится и рекламируется на все 
лады средствами и технологиями информационного общества. Но не- 
смотря на экспансию индивидуалистского в современной русской жизни, 
коллективистский дух, общинность всё ещё до конца не истреблены. 
Интериоризованный опыт, приобретённый в советский период, 
проявляется в настоящей жизни, что иногда позволяет резюмировать — 
«на том стоим». Всевозможные коллизии в нашем обществе не смогли 
уничтожить веры в идеи социализма, имеющие своих сторонников по-
прежнему. 

Путь социалистического развития России в XXI веке, 
моделирующийся с учетом национального, связан, кроме прочего, с 
выявлением и изучением проявлений интериоризованного опыта русского 
народа, источаемого из глубин национальной жизни, в том числе из 
источника «живительной силы» — русской общины, а также, безусловно, 
из времени недалёкого советского прошлого. Но идеи социализма в 
современном мире должны корректироваться сложившимися условиями, 
постиндустриального, информационного общества, временем, когда 
правомерен и имеет основания вопрос выживания самого человека, а 
философское сообщество призывает «учиться быть человеком» (главная 
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тема XXIV Всемирного философского конгресса, 2018 г., Пекин). При 
этом должны быть представлены убедительные преимущества социализма 
в контексте проблемы сохранения человечества. 
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Одним из национальных приоритетов России в последнее десятилетие 
стало обеспечение благополучного и защищенного детства, всесторонняя 
забота о детях, их гармоничном воспитании, здоровом нравственном и 
физическом развитии. Не вызывает сомнения, что наилучшей средой для 
воспитания ребенка является семья. 

Понимание пагубности последствий воспитания вне семьи привело к 
необходимости поиска альтернативных семейнозамещающих форм для 
детей, лишенных по ряду причин родительского попечения. В целом по 
России отмечается устойчивая положительная динамика по устройству 
детей в семьи. За последние годы сократилось количество детей, 
состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах. Только 
за последние пять лет по регионам сократилось общее число детей, 
оставшихся без попечения родителей, в среднем на 13-15%, а доля детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, увеличилась свыше 40%. 

Положительная динамика в их устройстве наблюдается благодаря 
внедрению новых моделей профилактики социального сиротства и 
развития семейного устройства детей в рамках межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних граждан и их семей. Организационно-правовые 
основы их реализации разработаны с учетом Указов Президента 
Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» и «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Чтобы успешно решать проблемы 
семейного устройства детей-сирот, законодательно были упрощены 
условия передачи детей в семьи, при этом круг людей, которые могут их 
усыновлять, существенно расширился. Это, безусловно, очень важный 
момент в реализации модели профилактики социального сиротства. 

Первоочередная задача реализуемых в регионах моделей в сфере 
семейного устройства сирот — сокращение количества детей, 
находящихся на воспитании в специальных учреждениях, и недопущение 
вторичного социального сиротства, когда ребенок, воспитывающийся в 
замещающей семье, возвращается в учреждение. 

Однако помещение ребенка в замещающую семью приводит к 
изменениям внутрисемейных отношений в системе родитель – ребенок и в 
системе ребенок – ребенок, т.к. идет взаимная адаптация, освоение новых 
семейных ролей, выстраивание отношений на всех уровнях семейной 
системы. При этом успешность протекания этого процесса и его сроки 
зависят в том числе и от готовности всех членов к взаимоизменениям в 
новых условиях, к появлению трудностей и проблем, а самое главное —  
к их конструктивному решению. 

С целью оказания помощи взрослым еще раз удостовериться, что они 
хотят и могут воспитывать сирот в своих семьях, что они понимают и 
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объективно оценивают трудности, с которыми могут столкнуться, в 
Костромской области реализуется трехступенчатая система психолого-
педагогического и правового образования замещающих родителей. 

Как известно, с 1 сентября 2012 года специальная подготовка 
кандидатов на роль замещающих родителей стала обязательной. Опыт 
нашего региона по работе с замещающими семьями говорит о том, что 
данная работа, осуществляемая службами сопровождения замещающих 
семей, созданных на местах при учреждениях социальной защиты, ведётся 
масштабно и эффективно. С целью оказания помощи и поддержки уже на 
этапе принятия решения о создании замещающей семьи службой 
сопровождения замещающих семей детского дома с родителями ведется 
просветительская работа по формированию и дальнейшему 
непрерывному повышению их психолого-педагогической компетентности, 
обучение методам и приемам воспитания и взаимодействия с 
депривированными детьми. 

Цель такой подготовки — вооружение знаниями, повышение 
профессионального мастерства, педагогической компетентности в 
вопросах взаимодействия с приемными детьми, расширение перечня 
ключевых компетенций, овладев которыми, замещающие родители имеют 
реальную возможность эффективно строить взаимоотношения, решать 
проблемы, осуществлять процесс воспитания приемного ребенка в семье. 
Реализация данной цели связана с наличием специализированной 
образовательной программы курсовой подготовки кандидатов в 
замещающие родители, разработанной на основе научно-педагогических 
принципов обучения взрослых, проводимой специалистами службы 
сопровождения замещающих семей с привлечением узких специалистов и 
педагогов [1]. 

Следует отметить, что и в дальнейшем, несмотря на проведённую 
работу, многие замещающие родители нуждаются в оказании 
квалифицированной социально-правовой, психолого-педагогической и 
других видов помощи с привлечением соответствующих специалистов. 
Для этого наряду с сопровождением вновь созданных семей единой 
службой сопровождения замещающей семьи с родителями ведется 
просветительская работа. Цель такой работы — профилактика вторичного 
сиротства, социального феномена, вызванного отказом опекунов, 
приемных родителей или усыновителей от принятых в семью детей, т.к. 
вторичное сиротство глубоко травмирует ребенка и влечет за собой его 
нравственную и психологическую деградацию. 

Одной из причин отказа от ребенка является недостаток знания об 
особенностях его физического и умственного развития, неоправданность 
идеализированных ожиданий родителей, кризис переходного возраста и 
возникающие проблемы, связанные с этим периодом, и, как следствие, 
накопившихся проблем — эмоциональное выгорание родителей. Хотя за 
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последние годы, благодаря предпринимаемым усилиям на всех уровнях 
государственной власти и местном уровне, количество детей, 
возвращенных из семей в учреждение, снижается. Но даже незначительное 
количество возвращенных в учреждение детей — это трагедия для них 
самих и их приемных родителей. 

С целью минимизации и предотвращения возвратов детей-сирот 
разрабатываются меры профилактики вторичного сиротства, основными 
задачами которых являются: повышение родительской компетентности  
и профессионального педагогического мастерства в вопросах 
взаимодействия с приемными детьми, овладев которыми, замещающие 
родители имеют реальную возможность эффективно строить 
взаимоотношения, решать проблемы, осуществлять процесс воспитания 
приемного ребенка в семье; укрепление психологического ресурса 
принимающих родителей; оказание психологической и педагогической 
помощи детям и подросткам из замещающих семей в преодолении 
проблем в их развитии и налаживании детско-родительских отношений. 

Реализация данной цели связана с наличием специализированных 
образовательных программ, разработанных на основе научно-
педагогических принципов обучения взрослых. Это вторая ступень 
обучения взрослых. 

И, наконец, третья ступень обучения — это работа на местах с 
отдельными группами семей, находящихся в так называемой группе риска: 
семьи с подростками, с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и т.п. Особенностью организации и проведения обучения является 
практическая направленность (использование форм повышения 
активности, максимальной включенности, рефлексивности всех 
участников) и привлечение к работе замещающих родителей с 
многолетним положительным опытом воспитания приемных детей через 
лектории, клубы, консультирование, мини-тренинги, родителей. Также 
предусматривается использование ролевых игр, групповых и 
индивидуальных консультаций в режиме супервизии с разбором 
конкретных проблемных случаев из собственной практики родителей, 
модерация, предполагающая создание групп из числа наиболее опытных 
замещающих родителей, работающих под руководством модератора 
(специалиста службы), тьютерское сопровождение отдельных родителей 
по решению проблем взаимодействия членов семьи и социального 
окружения и такие формы, как семейная психотерапия, консилиум узких 
специалистов. Обучение в этом случае носит деятельностный практико- 
ориентированный характер, рассчитанный на имеющийся опыт 
замещающих родителей в вопросах воспитания депривированных детей 
[2]. В этом случае хорошие результаты дают тематические встречи, 
мастер-классы для замещающих родителей, объединения замещающих 
родителей. В регионе также активно развивается ассоциация приемных 
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семей, готовых оказывать поддержку при адаптации приемного ребенка в 
семью. 

Данная система трехступенчатого обучения с использованием не 
только специалистов-лекторов, с уклоном на практику, позволяет 
диссеминировать имеющийся накопленный опыт воспитания приемных 
детей, вооружить замещающих родителей необходимыми знаниями, 
организовать обучение в зоне ближайших интересов слушателей, дать 
возможность каждому почувствовать себя профессионалом, 
продемонстрировать свой, даже незначительный, опыт, создать систему 
поддержки семей, настроить на взаимодействие. 
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Цель философии как «науки наук» — это построение единой картины 
мира. И нас особенно интересует роль правого и левого больших 
полушарий мозга при создании этой самой единой картины мира. 

В течение долгого времени в науке доминировало мнение о том, что 
наша мысль, так же как и наше мышление, выступает как нечто целостное. 
И поскольку мы не можем саму мысль разорвать на куски, то, 
соответственно, и орган, отвечающий за мышление, наш мозг, не может 
быть разделён на какие бы то ни было отдельные отделы или участки. Но 
оказалось, что это совсем не так. 

Полушария по-разному решают логические задачи. Левое полушарие 
решает теоретически, исключительно на основе данных, содержащихся в 
самой задаче. Оно отвечает за правильность и последовательность 
мыслительных операций. А правое — решает задачу эмпирически, 
соотнося ответ с реальным положением дел, собственным опытом. 
Отвергая ложные посылки, оно приходит к правильному ответу. Это 
связано с тем, что правое полушарие проводит сличение информации, 
существующей в памяти с реальной информацией, а также с тем, что 
именно правое полушарие формирует широкие ассоциации на основе 
обобщения [1, с. 34]. Если одному человеку инактивировать правое 
полушарие, а другому — левое, и дать обоим одно и то же задание,  
например, обоим задать один и тот же вопрос: «Рыбаки на берегу ловят 
рыбу. Вопрос: есть ли рыба в реке?», какой ответ мы получим? Человек с 
рабочим левым полушарием, но с инактивированным правым, скажет: «Раз 
они ловят рыбу, значит, рыба там есть. Иначе они бы там не стояли». А 
человек с рабочим правым, но с инактивированным левым, скажет: «А 
посмотрим, что они поймают». Ответ, по существу, казалось бы, один и 
тот же. Но подход к решению задачи в обоих случаях совершенно разный. 

И у левого, и правого полушарий есть свои «плюсы» и «минусы». 
Левое полушарие, решая какую-либо задачу, решает её 

последовательно, от начала до конца, выполняя все промежуточные 
действия, не пропуская ни одного звена. Главный «плюс» левого 
полушария — это точность, чёткость и ясность. Оборотной стороной 
этого является то, что это долго и громоздко. Кроме того, если левое 
полушарие сталкивается с нехваткой вводных данных или если где-то 
логическая цепочка обрывается, то оно зачастую вообще не может решить 
задачу. 

Левое полушарие можно рассматривать как своего рода аналог 
компьютера. Точнее, наоборот, это компьютер представляет собой аналог 
левого полушария, пусть даже и несовершенный. Но ни в коем случае 
компьютер не может быть аналогом правого полушария, поскольку у 
правого полушария совсем иной принцип действия. Левое полушарие 
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работает как компьютер, который последовательно, по заданному 
алгоритму, решает ту или иную задачу. И компьютер, и левое полушарие 
следуют при этом некой логико-математической модели. 

Правое полушарие, решая какую-либо задачу, не решает её 
последовательно, от начала до конца. А оно сразу может выдать готовый 
результат, полагаясь на интуицию и «внутреннее чувство», однако оно не 
может гарантировать, что выбранный вариант правильный. Здесь можно 
скорее говорить о вероятностном подходе. То есть правое полушарие даёт 
не точные, а «приблизительные», «примерные» варианты решения задачи. 
Это оборотная сторона скорости, быстродействия и относительной 
«независимости» от вводных данных. 

Правое полушарие может увидеть какую-то аналогию, подобие, 
некую картину или образ, который, может быть, и не имеет ничего общего 
с данной конкретной задачей. Характер связи здесь может быть не 
последовательным или причинно-следственным (как у левого полушария), 
а ассоциативным, символическим или даже чисто случайным. 

Правое полушарие способно увидеть то, что никакой логикой достичь 
невозможно, потому что выдаваемое им решение не вытекает напрямую ни 
из каких-то логико-математических моделей, которые предполагают 
алгоритм последовательного решения задачи. Главными его 
достоинствами являются скорость и быстродействие в обработке 
информации. Кроме того, поскольку для правого полушария не имеет 
большого значения нехватка вводных данных или обрыв логической 
цепочки, то оно не «зависает» в таких случаях, как компьютер. 

Рассмотрим два примера. 
Пример первый. Все наверняка смотрели передачи вроде «Кто хочет 

стать миллионером?». Вам задают какой-то вопрос, и предлагаются  
четыре варианта ответа, из которых только один верный. Вам необходимо 
сделать выбор. Предположим, вам не известен верный ответ. Но интуиция 
или какое-то «внутреннее чувство» вам подсказывают, какой именно из 
вариантов вам следует выбрать. И очень часто оказывается, что вы сделали 
правильный выбор, хотя и сами логически объяснить не можете, почему 
вы выбрали именно данный вариант ответа. 

В жизни нам чаще всего приходится принимать различные решения в 
условиях ограниченности во времени и нехватки вводных данных. Что 
толку от идеального правильного решения, когда, например, командиру во 
время боя необходимо принимать решения немедленно? Или в ситуации, 
когда пилот самолёта должен совершить вынужденную посадку в случае 
отказа двигателя или по какой-то другой причине? Что толку даже от 
самого хорошего решения задачи для пилота уже после того, как самолёт с 
пилотом разбился?  

Когда решающим фактором в принятии решения является именно 
скорость, и необходимо действовать немедленно, то очень часто даже 
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неправильно принятое решение может быть лучше, чем его отсутствие, 
или правильно принятое, но уже запоздалое решение. 

Пример второй. В XVIII-XIX веках европейские учёные получили 
возможность поближе познакомиться с различными китайскими научными 
трактатами, которые стали издаваться и переводиться на европейские 
языки. Китайские трактаты по медицине, например, были подвергнуты 
жёсткой критике. Европейские учёные критиковали и высмеивали их,  
как только могли. Например, то, как в китайских медицинских трактатах 
предлагалось лечить желтуху. Так, согласно китайским рецептам, 
человека, больного желтухой, может исцелить жёлтый цвет. Для этого 
больному следует носить жёлтые одежды, смотреть на жёлтый цвет, есть 
продукты жёлтого цвета. 

С точки зрения европейского логического, «левополушарного» 
подхода такие «объяснения» не могли не вызвать шквала критики. Где 
здесь логика? А какие есть тому «доказательства»? А если отсутствуют 
какие-либо «логические доказательства», тогда что это за наука? Где 
математические или химические формулы? Что это за «научные» 
объяснения? Такого рода «объяснения» болезни и рекомендуемые методы 
лечения воспринимались не иначе, как «гадание на кофейной гуще», 
шарлатанство и шаманизм.  

Одним словом, с точки зрения западной науки китайские научные 
трактаты по медицине нельзя было признать «научными». Такое 
заключение всем казалось вполне логичным. Но уже в XX веке той, же 
западной наукой было доказано, что желтуху можно лечить с помощью 
каротина, который и содержится в «продуктах жёлтого цвета», например, в 
моркови. То есть китайцы сумели найти правильный способ лечения 
болезни «по аналогии», без математических и химических формул, без 
«логического обоснования» и без «доказательств». Китайцы смогли найти 
правильный «правополушарный» вариант решения задачи,  
в то время как европейцы ограничивали свои поиски только 
«левополушарными» вариантами.  

Эти примеры наглядно показывают, что нельзя противопоставлять 
лево- и правополушарные подходы по принципу или-или. Не ИЛИ-ИЛИ,  
а И-И, то есть и то, и другое. Любая попытка абсолютизации какого-то 
одного подхода и отрицания другого — уже изначально ущербна сама по 
себе [2, с. 43-45].  
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В течение ряда лет кафедра физического воспитания и спорта 
Костромской ГСХА в рамках исследования «Совершенствование 
содержания, средств и методов физического воспитания студентов» 
проводила работу по оптимизации учебного процесса, в ходе которой были 
установлены негативные факторы, влияющие на состояние спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности в академии [1]. 

1. При проведении контрольных испытаний почти половина 
первокурсников оказывается неспособной выполнить элементарные тесты 
по физической подготовке. Во многом это связано с сокращением 
количества физкультурно-оздоровительных учреждений и детско-
юношеских спортивных школ, переводом части из них на коммерческую 
основу, появлением альтернативных форм проведения досуга. 

2. Учебные занятия по физической культуре у студентов 1-3 курсов 
составляют 4 часа в неделю, а у обучающихся СПО — 2-3 часа в неделю. 
Между тем минимальный объем двигательной активности, который  
бы защитил молодой организм от негативного воздействия 
гиподинамии, должен, по мнению специалистов, составлять не менее 6-8 
часов в неделю [2]. 
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3. В спортивных секциях систематически занимаются 8-10% от 
контингента обучающихся академии. Еще меньшая их часть занимается в 
спортивных секциях и клубах вне учебного заведения. 

Таким образом, организованные формы спортивных и физкультурно-
оздоровительных занятий не могут сегодня решить проблему оптимизации 
физической активности основной массы студенческой молодежи. 
Восполнить недостаток физической активности могли бы самостоятельные 
занятия физическими упражнениями в свободное от учебы время, 
доступные для большинства обучающихся: занятия по типу спортивной 
тренировки, прогулки и пробежки, утренняя гигиеническая гимнастика, 
различные виды психофизической релаксации, физкультурные занятия в 
режиме трудового дня. 

Следует отметить, что для развития самостоятельных занятий 
физическими упражнениями в вузе имеются определенные объективные 
предпосылки: наличие достаточной материально-спортивной базы; 
рабочая программа по дисциплине, ориентированная на обучение 
студентов необходимым для этого знаниям и умениям. Кроме того, 
заниматься повышением своей физической работоспособности должна 
сегодня стимулировать студентов и возрастающая конкуренция на рынке 
труда. 

В 2016-2017 учебном году в ходе кафедрального научного 
исследования было проведено анкетирование студентов 1-3 курсов с  
целью выявления практики применения самостоятельных спортивных и 
физкультурно-оздоровительных занятий в досуге обучающихся. В опросе 
приняли участие 336 человек. В ходе исследования выяснилось, что 
регулярно (2-3 раза в неделю) различными формами самостоятельных 
занятий физическими упражнениями пользуются всего 29% студентов. 
Еще 23% студентов занимаются самостоятельно нерегулярно, от случая к 
случаю — один раз в неделю и реже. Ведущими мотивами у большинства 
обучающихся выступают: стремление улучшить фигуру, укрепить 
здоровье, развить физические качества, а также повысить свое спортивное 
мастерство в определенном виде спорта. В то же время исследование 
показало, что в системе досуговых ценностей студентов физкультурно-
оздоровительные и спортивные занятия занимают далеко не первые 
позиции. Так лишь для 32% опрошенных студентов самостоятельные 
занятия физическими упражнениями в свободное время имеют большое 
или очень большое значение. Для 29% обучающихся — среднее, а для  
41% — низкое или вообще никакого значения. Еще менее значимыми для 
основной массы студентов являются занятия в спортивных секциях. Этот 
выбор занимает лишь 7-8-е места из девяти предложенных позиций для 
оценки видов досуга. 
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Анализ результатов исследования позволил выделить три основные 
группы факторов, влияющих на включенность студентов академии в 
самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

1. Объективные факторы: доступность материально-спортивной базы, 
наличие свободного времени, наличие финансовых средств. 

2. Субъективные факторы: ценностные ориентации, отражающие 
отношение и предрасположенность личности к физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности. 

3. Факторы практической готовности обучающихся: уровень 
специальных физкультурных знаний, организационно-методических 
умений, двигательных умений и навыков студентов. 

С учетом выше названных факторов было выделено два направления в 
решении проблемы повышения физкультурно-оздоровительной и 
спортивной активности обучающихся. 

Первое — укрепление материально-спортивной базы вуза и создание 
условий для более широкого и доступного ее использования студентами. 

Второе — формирование готовности студентов к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями в свободное время. При этом 
готовность рассматривается как интегративное понятие, включающее  
как совокупность характеристик, отражающих внутреннюю 
предрасположенность к самостоятельной спортивно-оздоровительной 
деятельности, так и систему специальных физкультурных знаний, умений 
и навыков, определяющих функциональные возможности ее практической 
реализации [2]. 

Отметим, что достаточно благоприятные возможности для 
формирования готовности обучающихся к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями могут быть созданы в процессе проведения 
учебных занятий по физической культуре. При этом необходимо 
обеспечить следующие условия: 

а) занятия должны предусматривать достаточно широкую 
теоретическую подготовку студентов и освоение ими основ самоконтроля 
при занятиях физическими упражнениями; 

б) в ходе занятий студенты должны овладеть методикой проведения 
основных форм организации самостоятельных занятий: утренняя 
гигиеническая гимнастика, физкультпауза, тренировочные занятия по виду 
спорта; 

в) физическая и техническая подготовка студентов должна 
обеспечивать уверенное владение основами техники одного-двух видов 
спорта; 

г) содержание и форма проведения практических занятий должны 
вызывать у студентов положительную эмоциональную реакцию. 

Наряду с учебными занятиями большое значение в приобщении обу-
чающихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями имеет 
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внеучебная спортивно-массовая работа, организуемая в академии спортив-
ным клубом. Для обеспечения эффективности процесса необходимо 
разнообразить формы спортивно-массовой работы. Целесообразно 
параллельно с межфакультетской спартакиадой проводить первенства по 
трем-четырем видам спорта, в которых примут участие большое количе-
ство студентов. При этом предлагается новый подход в формировании 
команд. Если раньше команды набирались строго по специализации 
обучения (сборная факультета), то теперь разрешается комплектование 
команд на основе личного знакомства, общего места проживания или обу-
чения, землячества и так далее. Такой подход создает объективную ситуа-
цию, при которой нет необходимости административно заставлять сту-
дента принимать участие в соревнованиях, так как он сам заинтересован в 
активном участии и, при необходимости, просит помощи и поддержки у 
преподавателей кафедры физического воспитания и спорта по организации 
и судейству востребованных обучающимися соревнований [3]. 

Занятия физической культурой и спортом в свободное время, участие 
в спортивных соревнованиях должны стать престижными для студентов 
вуза. Этот престиж сложно поднять без взаимодействия преподаватель-
ского коллектива, студенческого спортивного актива, администрации, 
общественных организаций. Только комплексное решение поставленных 
выше задач будет способствовать успешному включению физической 
культуры в повседневную жизнь обучающихся, постепенному преобразо-
ванию процесса физического воспитания в самовоспитание и самосовер-
шенствование личности студента. 
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DEVELOPMENT  
Abstract. Currently, Russia is in the last place among the flax producing countries and 

the situation with flax and flax production in our country is not improving. The article shows 
the causes of the crisis state of the flax industry and gives their author's interpretation. We 
propose measures that will create conditions for the growth of flax production and at the same 
time will increase its efficiency. 
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producers. 

Возделывание льна и производство льнопродукции — первостепенная 
задача любого государства как мировой державы, к которой относится 
Россия. Не случайно в США засекречены все государственные программы 
по льноводству и запрещён экспорт льна как стратегической культуры, 
продукция из которой используется в космической и военно-технической 
промышленности [1]. Объём импорта льняных тканей в США в 2015 г. 
составлял 129,6 млн $, намного превышая объёмы заграничных закупок 
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этой продукции странами-импортёрами [2]. Россия в 2015 г. закупила за 
границей на 3,7 млн $ льноволокна и на 4,6 млн $ — льняной пряжи. 
Суммарный объём мирового рынка всех сегментов льнопродукции 
(непряденое льноволокно; льняная пряжа; льняные ткани) в 2015 г. по 
импорту составлял 2,25 млрд $. Самый крупный сегмент мирового 
рынка — это льняные ткани, на долю которых приходилось 45% продаж. 
Однако за последнее пятилетие рост объёма продаж в сегментах 
льноволокно и пряжа составил 23-24%, а объём продаж льняных тканей 
остался без изменения. 

Лидером в льноводстве признана Франция, за ней идут Бельгия и 
Беларусь. Франция и Бельгия входят в топ-5 мировых импортёров 
льноволокна, но являются нетто-экспортёрами данной продукции за 
рубеж. Это объясняется традиционно высоким уровнем переработки льна-
долгунца. Аналогичную позицию на мировом рынке занял Китай. Он резко 
сократил посевную площадь льна с 94 тыс. га в 2000 г. до 3 тыс. га в  
2015 г. Импорт Китая льноволокна в 2015 г. составил 439,1 млн $, а 
экспорт льняной пряжи — 315,0 млн $, в несколько раз превысив объём 
продаж на мировом рынке всех стран-экспортёров льняной пряжи. Россия 
экспортировала льноволокна на 1,2 млн $ и льняной пряжи — на 1 млн $. 
Италия поставила на мировой рынок льняной пряжи на 46 млн $,  
Польша — на 33 млн $, Тунис — на 19 млн $, Гонконг — на 18 млн $, 
Беларусь — на 4 млн $. Россия на мировом рынке продукции из льна имеет 
небольшое положительное торговое сальдо: 258 тыс. $ [2]. Таким образом, 
на мировом рынке льнопродукции Россия стоит практически на последнем 
месте. 

Россия в советские годы стояла на первом месте в мире как в 
возделывании льна, так в производстве льнопродукции (в 1990 г. 
произведено 157 млн кв. м льняных тканей, а в настоящее время — лишь 
26 млн кв. м льняного холста) [3], экспортируя её в зарубежные страны и 
получая высокие доходы. В девяностые годы минувшего века массовая 
приватизация государственных предприятий, навязанная сверху, в 
конечном итоге привела к распаду в нашей стране льняного комплекса. Он 
представляет собой единою систему последовательно выстроенных 
отраслей народного хозяйства, начиная с текстильного машиностроения и 
комбайностроения, выпуска органических и минеральных удобрений и 
заканчивая возделыванием льна, его первичной обработкой, переработкой 
и производством льняных изделий, удовлетворяющих спрос конечных 
потребителей. Так, в 1940-1960 гг. объём производства льноволокна в 
России составлял 80-90% от мирового уровня. 

В настоящее время Архангельская, Владимирская, Московская, 
Калужская, Тюменская области и Пермский край прекратили 
возделывание льна-долгунца [4]. Если в 1990 г. посевные площади льна  
в России составляли 418 тыс. га, а валовой сбор — 71,3 тыс. т при 
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урожайности 3,0 центнера льносоломки с гектара, то в 2009 г. 
насчитывалось, соответственно, — 69,4 тыс. га, 52,3 тыс. т и 8,2 ц/га. В 
2015 г., соответственно, — 49,7 тыс. га, 46, 2 тыс. т и 9,3 ц/га. Минсельхоз 
России спрогнозировал, что в 2017 г. валовой сбор льна-долгунца снизится 
на 2,7% к 2016 г. и составит 40,1 тыс. т [5]. Резкое сокращение посевных 
площадей в 8,4 раза при росте урожайности льна-долгунца более чем в три 
раза привело к снижению валового сбора лишь в 1,5-1,8 раза. Такое 
повышение урожайности льна-долгунца свидетельствует о том, что в 
льноводстве наметился переход от экстенсивного к интенсивному типу 
воспроизводства. 

Видимо, аграрные предприятия и фермерские хозяйства стали 
оптимизировать процесс выращивания льна, правильно размещать его 
посевы в полях севооборота, подбирать более плодородные для льна 
земельные участки, их окультуривать, вносить органические удобрения 
собственного производства. Считается, что разведение крупного рогатого 
скота способствует развитию льноводства тем, что в севообороте лён даёт 
высокую урожайность на полях, где ранее выращивались кормовые 
культуры. Кроме того, крупное животноводство даёт такое базовое 
удобрение как навоз [6], из которого можно производить различные 
компосты, используя для этого льняной жмых. Отходы от трепания 
льносоломки могут использоваться для подстилки скоту. Таким образом, 
льноводство и крупное животноводство — взаимодополняющие отрасли, 
позволяющие аграрным предприятиям выходить на передовые рубежи в 
льноводстве без использования минеральных удобрений, которые в 
настоящее время имеют высокие цены и недоступны для многих 
сельхозпроизводителей. 

Возделывание льна — трудоёмкий процесс. Затраты труда на 
производство одного центнера льноволокна сегодня в России составляют  
6 чел.-час, что в пять-шесть раз превышает затраты труда на производство 
1-го ц зерна. Отсутствие современной техники и технологий для 
выращивания, уборки, хранения и первичной обработки приводит к 
огромным потерям льноволокна. Около 20 тыс. т льноволокна сегодня 
идёт на вторичную глубокую переработку для использования его в 
строительстве в качестве утеплителя как нетканого материала [7]. 
Производство льноволокна в настоящее время является убыточным, а с 
учётом роста цен на специализированную технику, семена, горюче-
смазочные материалы — нерентабельным [5]. 

Считается, что основной спрос на льноволокно предъявляют 
текстильные предприятия. Если учесть, что из ста льнокомбинатов и 
фабрик, изготавливающих льняные ткани и льняную пряжу в 2000 г., к 
2014 г. осталось только 12 [4], то с их стороны спрос на льноволокно в 
2015 г. составил лишь около 8 тыс. т [7]. По данным Министерства 
промышленности и торговли России, на ткацких и прядильных 
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предприятиях 50% оборудования работает свыше 15 лет, 40% — от 10 до 
15 лет и 10% — менее 10 лет. Коэффициент обновления оборудования 
составляет 3-4% за год. В идеале 70% оборудования должно быть моложе 
10 лет [8]. Если учесть, что в индустриально развитых странах сроки 
морального старения техники и технологий составляют от 5 до 7 лет, то ни 
о каком инновационном пути развития лёгкой промышленности и 
льноткацкого производства в нашей стране пока не может быть и речи. 

Крупнейшим в России льнокомбинатом признан «Вологодский 
текстиль», на модернизацию которого государство вложило свыше 
миллиарда рублей. По оборудованию льнокомбинат находится на уровне 
лучших мировых текстильных предприятий. Четыре года назад на 
комбинат приезжал президент России В.В. Путин и провёл на нём 
совещание. Но уже через полгода этот комбинат встал, и началось его 
банкротство [6]. Что же происходит в льноткацком и вообще текстильном 
производстве России? 

Ответ на этот вопрос очевиден. Ничем и никем необузданная 
конкуренция на отечественном рынке льноткацких и других текстильных 
изделий. С вступлением России в ВТО хлынул нескончаемый поток 
дешёвых и качественных текстильных изделий из Китая, Пакистана и 
Турции на рынок нашей страны. Российские льноткацкие и текстильные 
предприятия, имея более высокий уровень себестоимости продукции, 
оказались неконкурентоспособными и вынуждены закрываться, даже при 
самом высоком и современном техническом оснащении. Тарифы на воду, 
электроэнергию, газ, топливо и коммунальные услуги в нашей стране за 
последние пять лет выросли в три-четыре раза и постоянно растут, что 
повышает производственные издержки и, как следствие, цены на товары и 
услуги. Такой рост цен на рынке товаров производственного и 
потребительского назначения экономисты называют инфляцией издержек. 
Кроме того, в России возник так называемый «серый импорт», который 
занимает 50-60% текстильного рынка нашей страны [8]. 

Опять возникают вопросы: где же искать выход, и стоит ли вообще 
заниматься льноводством, льноткацким производством и текстилём в 
России? Если смотреть на льноводство с позиций льноткацкого 
производства, то выход из создавшегося положения на отечественном 
рынке текстильной продукции найти практически невозможно. Бороться с 
серым импортом на рынке — бесполезно. Ивановцы видят выход в 
строительстве комбината для выпуска тканей из полиэстера, 
высокоэкологичных искусственных волокон [8] и льноткацких изделий с 
лавсаном, которые, видимо, будет производить новокостромская 
мануфактура (большая костромская льняная мануфактура или БКЛМ), 
вошедшая в состав ивановского текстильного холдинга [1]. Но в 
индустриально развитых странах полвека существует производство тканей, 
шерсти, шёлка, меха, кожи и технического текстиля из синтетических 
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(искусственных) волокон. Как бы опять отечественным текстильщикам не 
столкнуться с нарастающей конкуренцией и ростом себестоимости 
продукции из-за повышения тех же тарифов. 

Заметим, что Костромская область, будучи в советские годы льняной 
столицей России, возделывала лён на площади 40 тыс. га, а в 2015 г. — 
только на площади 400 га [6]. Региональной программой предполагаются 
вложения в льноводство в объёме 65 млн руб. Если она будет выполнена, 
то к концу 2017 г. посевные площади льна вырастут до 2,15 тыс. га, что 
позволит довести валовой сбор льноволокна до 992, 3 т [1]. Хочется верить 
в успешное выполнение этой программы. Однако, если учесть, что в 
Костромской области льносеющая и льноуборочная техника физически 
изношена и имеет низкую производительность, а стоимость специальной 
техники для уборки льна-долгунца с мощными немецкими двигателями 
UNION-BM (г. Вязьма) колеблется от 6 до 11 млн руб. за единицу с 
производительностью 2,5 га в час [4], то 65 млн руб. вообще-то будет 
маловато, чтобы достичь запланированных показателей региональной 
программы, конечно, если федеральное правительство не добавит денег 
для её выполнения. А пока новокостромская мануфактура завозит 
льноволокно из Новосибирской области, Алтая, Беларуси и даже Китая, 
что весьма ощутимо для себестоимости льнопродукции. 

Главное — в нашей стране исчезла индустрия машиностроения как 
единого комплекса, производящего все разнообразие ткацкой, прядильной, 
текстильной и сельскохозяйственной техники для возделывания льна, его 
первичной обработки, переработки и выпуска льняной продукции. В 
России остались единицы промышленных предприятий, производящих 
такую технику. Льноткацкие и текстильные предприятия стараются её 
закупать за границей, где уже внедрены в производство инновационные 
технологии. Возрождение текстильного машиностроения — неподъёмная 
для государства задача, которая будет решаться в весьма отдалённой 
перспективе, когда будут созданы экономические возможности. 

Начать надо с малого. Во-первых, на уровне федерального 
правительства решить вопрос о значительном повышении таможенной 
пошлины на импортную текстильную продукцию с 15% вплоть до 50%, а 
может, даже и выше, в зависимости от региона. Во-вторых, направлять всю 
сумму таможенных сборов на поддержку льнопроизводителей, 
льноткацких и текстильных предприятий. В-третьих, по инициативе 
Минсельхоза России поддерживать производителей льноволокна по ставке 
10 тыс. руб. на 1 га посева льны [5], но с последующим её повышением, 
ибо сегодня затраты на выращивание льна-долгунца в зависимости от 
технологии возделывания составляют 18-25 тыс. руб. на га посева [7].  

В-четвёртых, учитывая, что из 231 льнозавода и 75 пенькозаводов, 
действующих на начала 90-го г., в 2013 г. функционировало лишь 78, а из 
67 льносеменоводческих станций, построенных в 1975 г., к 2014 г. рабо-
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тало только 15 [4], субсидировать до 40%, как предлагает Минсельхоз РФ, 
капитальные затраты на техническое перевооружение и строительство 
льноперерабатывающих и льносеменоводческих предприятий и обеспе-
чить их, а также льнопроизводителей льготными кредитами [5]. Все эти 
меры позволят в среднесрочной перспективе расширить посевные пло-
щади льна-долгунца, повысить его урожайность и постепенно насытить 
спрос на льноволокно, который уже сегодня, с учётом госзаказа и экспорт-
ных поставок, составляет 350 тыс. т в год [7], что вернёт былую славу 
нашей стране как мирового лидера льноводства. 
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Менеджмент качества является основополагающим принципом, а 
также целым этапом производственной цепочки на хлебопекарных 
предприятиях. Качество хлеба и хлебобулочных изделий должно 
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических 
условий. Стандарт определяет требования к качеству сырья, форму и массу 
изделия, сорт муки, органолептические, физико-химические и 
микробиологические показатели качества хлеба. 

В рамках данной статьи поставлена цель — изучить зарубежный опыт 
в данном направлении. В качестве объекта исследования было выбрано 
одно из ведущих сетевых хлебопекарных предприятий Германии «Café 
Blank», в частности его система организации менеджмента качества. 
Немецкое сетевое предприятие «Café Blank» занимается выпечкой и 
продажей целого спектра продукции: от хлеба и булочек разных сортов  
до элитных кондитерских изделий. 
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На основе анализа информации, представленной на сайте 
производителя, на предприятии было выявлено три основных направления 
менеджмента качества: 

- безопасность и гигиена производства (производственный аудит); 
- контроль качества сырья (закваски и теста); 
- контроль качества и сертификация готовой продукции [1]. 
По каждому из направлений «Café Blank» активно сотрудничает с 

соответствующими контролирующими органами, а также 
сертифицирующими организациями и лабораториями. 

«BAV-Institute» — партнер по контролю качества производства. Это 
аккредитованная испытательная лаборатория для пищевых, косметических 
и фармацевтических компаний. В дополнение к лабораторным испытаниям 
(микробиологическим и химическим исследованиям) «BAV-Institute» 
поддерживает своих клиентов посредством практических консультаций и 
тренингов по вопросам гигиены и контроля качества [2]. 

Предприятия по переработке пищевых продуктов привлекают больше 
клиентов и сохраняют устойчивые позиции на рынке за счет повышения 
репутации, которая, в свою очередь, достигается путем внедрения услуг по 
гигиене и контролю качества производства. Поэтому «Café Blank» 
пользуется целым пакетом услуг «BAV-Institute». 

Он включает в себя всестороннюю поддержку и адаптирован к 
конкретным потребностям компании. 

Гигиенический уход включает, например: 
- поддержку на месте (производственный аудит); 
- лабораторные испытания с удостоверением качества; 
- персональное обучение в области гигиены пищевых продуктов и 

защиты от инфекций; 
- рекомендации по гигиене, HACCP и другим вопросам качества [2]. 
Лабораторные исследования в области микробиологии, гигиены и 

обеспечения качества являются основной компетенцией «BAV 
Institute». Благодаря специализации, современная лаборатория способна 
обрабатывать большое количество образцов и сочетает в себе скорость, 
надежные результаты и гибкость. 

Через сеть партнерских лабораторий также предлагается широкий 
спектр химических исследований. «BAV-Institute» находит оптимальные 
лабораторные решения для клиентов и гарантирует, что образцы всегда 
будут проверяться компетентными специалистами. В частности, «BAV-
Institute» предлагает тренинги в области гигиены компании и персонала,  
а также HACCP. 

Организации пищевого производства выполняют уставные 
требования Регламента (ЕС) № 852/2004, а также закона о защите от 
инфекций посредством регулярной гигиенической подготовки или 
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обучения персонала. Курсы обучения гигиене BAV соответствуют 
рекомендациям стандарта DIN 10514. 

Классическое содержание гигиенической подготовки: 
Введение / Обеспечение безопасности при производстве продуктов 

питания 
Основы микробиологии (характеристики, условия жизни...) 
Эксплуатация и личная гигиена 
Очистка и дезинфекция 
Контроль достижений и тестирование [2]. 
«BAV-institut» проводит регулярные микробиологические 

исследования по следующим параметрам: 
– аэробные и анаэробные микроорганизмы, молочнокислые бактерии, 

дрожжи, плесневелые грибки, Enterobacteria, Escherichia coli, Сolibacteria, 
Pseudomonada, Clostridia; 

– возбудители болезней: Staphylokokk, Bacillus cereus, Clostridium 
perfringens, Campylobacter thermophilus, STEC/VTEC/EHEC, Cronobacter 
spp., Listeria monocytogenes, Salmonella. 

Микробиологические исследования проводятся в день ввода образца 
или после хранения в определенных условиях. 

По желанию клиента также может проводиться оценка результатов, 
оценивается их конкурентоспособность. Это часто делается в сочетании  
с другими тестами, такими как гравиметрия (проверка веса), маркировка, 
химические параметры. Сертификат выдается после проведения 
исследования. 

Вторым партнером «Café Blank» в области сертификации и качества 
сырья является фирма «Iserhaeger». Данная фирма производит 
соответствующее хлебопекарное оборудование, а также является лидером 
в области производства оборудования для изготовления заквасок и 
подготовки теста к выпечке. На качество теста влияют ряд факторов, в 
числе которых большое значение имеет зерновая и мукомольная 
продукция. В Германии существует целая система производства,  
хранения, переработки и сбыта зерновой продукции, которая отвечает 
высочайшим международным стандартам. В качестве примера можно 
привести производственный кооператив Öko-Korn-Nord, который доводит 
зерновую продукцию до потребительских свойств, требующихся 
конкретным переработчикам [3]. 

Вторым этапом в подготовке качественного сырья является 
качественная закваска. Содержательный анализ теста и закваски в 
производственных условиях требует больших затрат времени и денежных 
средств. Поэтому контроль за данным этапом производства 
осуществляется специализированной фирмой. Iserhaeger с помощью  
самых современных технологий и в кратчайшие сроки проверяет  
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образцы заквасок. Производитель получает все необходимые 
рекомендации по результатам исследований. При отклонениях от нормы 
хлебопекарня своевременно получает рекомендации по подготовке 
молочнокислых культур, температуры и условий созревания. 

Производственное оборудование также находится под высочайшим 
контролем. Фирма «Iserhaeger» осуществляет необходимый производ-
ственный аудит предприятия, который включает в себя: выявление слабых 
мест в производстве; устранение недостатков хлебопекарного оборудования; 
оптимизацию и обеспечение качества подготовки теста. По результатам 
всесторонней проверки предприятие получает сертификат пригодности [4]. 

Сертификацию и контроль качества готовой продукции большинства 
немецких хлебопекарных предприятий осуществляет Немецкий Союз Хлебо-
пекарей. В него входит 11 737 предприятий, общий объем продаж которых со-
ставляет 14,29 млрд евро и имеют штат сотрудников более 273,4 тыс. человек. 
Приведем некоторые статистические данные. Среднестатистическое потреб-
ление хлеба в Германии составляет 54 кг на человека в год. При этом годовой 
оборот денежных средств, приходящийся на хлебопекарную промышленность, 
в Германии стабильно растет. В 2010 году общий объем продаж составлял 
12,93 млрд евро, а в 2017 году — 14,29 млрд евро. 

Следует отметить высокую степень коопераций пекарен. Около 61% 
из них объединены в так называемые гильдии пекарей. Каждый год в 
хлебопекарное предприятие инвестируют в целом около 500 млн евро в 
оборудование и парк машин, что, несомненно, повышает качество 
производимой продукции. 

В рамках центрального союза хлебопекарей предприятия делятся 
опытом, разрабатывают новые рецептуры, вырабатывают корпоративные 
правила, осуществляют образовательные программы, а также устраивают 
различные конкурсы и ярмарки своей продукции [3]. 

«Café Blank» в числе прочих членов гильдии участвует в соревнова-
нии за качество своей продукции. Предприятие участвует в различных 
отраслевых конкурсах, где оцениваются качество, внешний вид, вкусовые 
свойства хлебобулочных изделий. «Café Blank» неоднократно получало 
золотые медали за качество готовой продукции различных сортов хлеба. 
Полученные награды способствуют увеличению рейтинга предприятия в 
глазах потенциальных покупателей и клиентов. Таким образом, менедж-
мент качества выполняет также задачу увеличения объемов продаж и рост 
экономической устойчивости предприятия. 

Данный опыт организации менеджмента качества на хлебопекарном 
предприятии «Café Blank» может быть весьма полезен для отечественных 
производителей. Мы считаем целесообразным проведение дальнейшего 
исследования в направлении совершенствования механизма управления 
качеством производства хлеба и хлебобулочных изделий на предприятиях 
Костромской области. 
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Клеточное пушное звероводство возникло в России в начале XX века, 
в 1970-1980 годах достигло своего наивысшего пика развития, обеспечивая 
мировое первенство по выделке пушнины. В год производилось более  
12 млн шкурок, что занимало до 40% общемирового производства. Рента-
бельность отрасли находилась на уровне 80%, пушнина в основном экс-
портировалась за рубеж. В 1990 году на разведении пушных зверей специ-
ализировалось 400 предприятий, в которых насчитывалось более  
2 млн голов самок маточного стада пушных зверей. При этом стадо норки 
составляло 93% от всего поголовья зверей. Переход к рыночной экономике 
привел к резкому сокращению производства пушнины. К 2012 году маточ-
ное стадо сократилось на 78,9%. Производство шкурок упало в восемь раз, 
что составило 3% мирового производства пушнины [1]. 

Создавшее положение в пушной отрасли обеспокоило руководство 
страны. В настоящее время в России действует «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», рассчитанная на период 
до 2020 года [2]. В рамках реализации данной программы  
одним из актуальных направлений деятельности Минсельхоз РФ опреде-
ляет поддержку и развитие клеточного пушного звероводства.  

С данной целью Министерством сельского хозяйства РФ была 
сформулирована Отраслевая целевая программа [1], включающая 
стратегию создания оптимальной технико-экономической среды для 
структурного изменения отрасли пушного звероводства и доведения 
производства пушнины до удовлетворения внутренних потребностей и 
внешнего спроса. Структурная перестройка клеточного звероводства 
предполагает преобразование имеющихся мощностей в 
конкурентоспособные, высокотехнологичные, ресурсосберегающие 
производства на базе серьезной селекционной работы. 

На реализацию Отраслевой целевой программы с 2013 по 2020 годы 
отпущено 19 610,4 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета — 
6 587,3 млн рублей. Отраслевая целевая программа развития клеточного 
пушного звероводства предусматривает увеличение поголовья зверей до  
5 млн голов к 2020 году, что превышает уровень поголовья в 2012 году в 
более чем два раза по всем видам животных (табл. 1) [2].  

В структуре поголовья наибольший удельный вес планируется 
закрепить за норкой, выращивание которой более выгодно для 
производителей по ряду технических, экономических и биологических 
параметров. Рост поголовья пушных зверей обеспечит в 2020 году 
производство 3,9 млн шкурок, получение дохода в сумме 8 303,7 млн 
рублей и создание дополнительных рабочих мест на селе для 18,5 тысячи 
человек. 
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Таблица 1 — Планируемое поголовье пушных зверей к 2020 году в России [2] 

Наименование вида 
пушных зверей 

Планируемое поголовье, 
тыс. голов 

Структура планируемого 
поголовья, % 

Норка 4 555, 4 90,6 
Песец 88,8 1,8 

Лисица  120,3 2,4 
Соболь 151,7 3,0 
Хорь 98,7 2,0 
Енот 13,0 0,2 
Итого 5 027,9 100,0 

Вопрос о состоянии пушного звероводства и перспективах его 
развития в Костромской области был поднят в законе Костромской 
области «О региональной целевой комплексной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса Костромской области до 2006 года», 
принятом Костромской областной думой 27 декабря 2002 года [3]. 

В законе Костромской области на тот период отмечался факт 
постепенного восстановления поголовья зверей в регионе, изменение 
производимой цветовой гаммы шкурок. Вместе с тем высказывалось 
опасение неконкурентоспособности меховой продукции костромских 
звероводов по сравнению с импортируемым мехом, производство которого 
дотировалось иностранным фермерам в приличных объемах. Отмена 
пошлин на меховую продукцию в начале 2000 годов привела к негативной 
ситуации для звероводов Костромской области неконтролируемого 
беспошлинного «серого» ввоза мехового сырья из-за рубежа. 

Разведение клеточных пушных зверей в Костромской области в 
начале XXI века осуществляли в основном два предприятия Судиславского 
района: АОЗТ «Судиславль» и ЗАО «Расловское» (табл. 2). 
Таблица 2 — Показатели размеров звероводческих предприятий Костромской 
области в 2001 году [3] 

Показатель АОЗТ «Судиславль» ЗАО «Расловское» 
Маточное поголовье зверей всего, 
голов 19 716 1 750 

В том числе: норка 17 743 1 750 
лиса 504 – 
песец 518 – 
нутрия 951 – 

Производство шкурок, всего, шт. 79 801 4 640 
В том числе: норка 72 699 – 

   лиса 2 201 – 
   песец 3 882 – 
   нутрия 3 019 – 

Развитие пушного звероводства в Костромской области того периода 
столкнулось с требованиями Европейской конвенции по защите 
сельскохозяйственных животных, касающихся технологии разведения, 
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содержания и убоя зверей. В звероводческих предприятиях России 
производство осуществлялось в соответствии с отечественными 
отраслевыми нормами, которые противоречили европейским требованиям, 
последнее обстоятельство препятствовало экспорту меховой продукции за 
рубеж, необходимо было оформлять индивидуальное разрешение на 
каждую партию пушного товара. После 2010 года продукция, 
произведенная с нарушением требований Европейской конвенции по 
защите сельскохозяйственных животных, вообще перестала допускаться 
на мировой рынок. Для устранения несоответствий требованиям 
Европейской конвенции на реконструкцию шедов и модернизацию 
отрасли звероводства из областного бюджета было запланировано 
выделить в 2004 году 0,5 млн рублей, в 2005 году — 1,0 млн рублей [3]. 

Постепенно отрасль начала восстанавливаться, но мировой кризис 
2008 года, санкции, введенные против России из-за крымских событий, 
отрицательно сказались на выращивании пушных зверей в Костромской 
области. Почти через 10 лет в области вновь вернулись к проблеме 
развития пушного звероводства. На 2012-2014 годы в регионе была 
разработана программа «Развитие клеточного разведения соболей 
(соболеводства) в Костромской области на 2012-2014 годы». На подъем 
соболеводства программой предусматривалось финансирование в размере 
23 678,5 тыс. руб. [4]. К 2010 году в Костромской области осталось одно 
звероводческое предприятие ЗАО «Судиславль» Сусанинского района. В 
отношении ЗАО «Судиславль» программой «Развития клеточного 
разведения соболей» были определены основные мероприятия по 
развитию соболеводства, в том числе стабилизация кормовой базы, 
реконструкция звероферм, модернизация оборудования по обработке 
шкурок. В «Стратегии социально-экономического развития Костромской 
области на период до 2025 года», утвержденной администрацией 
Костромской области в 2013 году, развитие Судиславского 
муниципального района связывается с сельским хозяйством и, прежде 
всего, с модернизацией пушного звероводства» [5]. 

Анализ институционального обеспечения стратегии подъема 
звероводства и рынка пушнины в Костромской области показал 
недостаточность, дискретность, бесконтрольность развития отрасли с 
позиции законодательно-нормативной базы регионального уровня. 
Региональные целевые программы по клеточному пушному звероводству 
были приняты 15 лет назад. Костромская областная администрация не 
уделила должного внимания рекомендациям «Отраслевой целевой 
программы «Развитие клеточного пушного звероводства в Российской 
Федерации на 2013-2020 годы», ограничившись изучением вопроса 
развития соболеводства в Костромской области на 2012-2014 годы. 
Комплексная стратегия движения отрасли звероводства на длительную 
перспективу в регионе отсутствует. 
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Пренебрежение со стороны областных властей к состоянию пушного 
звероводства привело к неутешительным результатам деятельности 
единственного пушного предприятия области (табл. 3). 

Таблица 3 — Основные показатели деятельности отрасли звероводства  
ЗАО «Судиславль» [6] 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Денежная выручка, 
тыс. руб. 98 613 116 247 131 845 41 204 48 338 36 542 

В том числе соболь 76 1 529 17 437 15 496 11 083 10 953 
   прочие звери 98 537 114 718 114 408 25 708 37 255 25 589 
Прибыль, убыток (–) 
от продаж, тыс. руб. 20 563 36 323 39 150 –1 782 –592 –2 197 

В том числе соболь –164 620 3 379 –1 251 –949 –2 748 
   прочие звери 20 727 35 703 35 771 –531 1 541 4 945 
Рентабельность, % 26,3 45,4 42,2 –4,1 –1,2 –5,7 
В том числе соболь –68,3 68,2 24,0 –7,5 –7,9 –20,0 
   прочие звери 26,6 45,2 45,5 2,0 4,2 19,7 

Денежная выручка о продажи продукции пушного звероводства 
упала в 20016 г. по сравнению с 2011 г. на 63%, по сравнению с 
досанкционным 2013 г. падение составило 72%. Начавшее успешно 
развиваться в 2011-2013 гг. при поддержке Отраслевой целевой 
программы соболеводство в 2016 г. по сравнению с 2013 г. также 
снизило величину денежной выручки от продажи пушнины на 37%. 
Отрасль пушного звероводства до 2014 г. приносила прибыль, 
рентабельность производства меха и пушнины составляла более 40%. 
Начиная с 2014 г., клеточное пушное звероводство в Костромской 
области стало убыточным, причем по соболю убыточность в 2016 г. 
составила 20%, тогда как в целом по пушному звероводству 
нерентабельность находится на уровне 6%. 

Основной причиной падения доходности отрасли послужили внеш-
ние факторы: снижение платежеспособного покупательского спроса, 
сужение востребованного объема внутреннего мехового рынка, отсут-
ствие экспорта пушной продукции, удорожание иностранной валюты. 
Внешние факторы сферы обращения воздействовали c мультипликатив-
ным эффектом на внутреннюю производственную среду пушного зверо-
водства. Результат воздействия неблагоприятной внешней среды про-
явился в удорожании кормов, старении шедов и оборудования, снижения 
селекционной работы. Затраты на содержание одной среднегодовой 
головы пушных зверей в 2016 г. по сравнению с 2011 г. возросли на 
41%, в том числе затраты на корма увеличились на 38% (рис. 1). На 
протяжении всего анализируемого периода, кроме 2016 года, затраты на 
содержание зверей по отношению к предыдущему периоду постоянно 
увеличивались, но в 2014 и 2015 гг., в период введения санкций по 
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отношению к России, отмечается резкий рост затрат на содержание 
зверей. В 2016 г. темпы роста затрат на содержание одной головы 
сократились в связи с адаптацией предприятия к внешней ситуации. 

 

 

Рисунок 1 — Затраты на содержание одной среднегодовой головы  
пушных зверей в ЗАО «Судиславль», руб. [6] 

Динамика общей суммы затрат во многом определяется движением 
затрат на корма, так как именно затраты на корма занимают наибольший 
удельный вес в затратах на содержание одного среднегодовой головы 
пушных зверей (рис. 2). С 2011 по 2014 гг. удельный вес кормов в затратах 
снижался. В 2014 г. удельный вес на корма в затратах составил 
наименьшую величину — 51% за весь исследуемый период, что связано с 
использованием старых запасов кормов, приобретенных по рыночным 
ценам до повышения курса валют. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
затраты на корма возрастают на 10% по причине удорожания стоимости 
кормов. В следующем 2016 г. предприятие в большей мере стало 
использовать собственные корма, включая продукцию животноводства, в 
результате чего темпы роста затрат на корма снились до 6%, а общая 
сумма затрат на содержание одной среднегодовой головы по сравнению с 
2015 годом снизилась на 17%. 

 

 

Рисунок 2 — Удельный вес затрат на корма в общих затратах в расчете на одну 
среднегодовую голову пушных зверей в ЗАО «Судиславль», % [6] 
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Увеличение затрат на содержание пушных зверей привело к 
сокращению их поголовья. В ЗАО «Судиславль» поголовье пушных зверей 
с 23 332 голов в 2011 г. уменьшилось на 48% до 14 395 головы в 2016 г., 
маточное поголовье сократилось на 47% (рис. 3). Сокращение маточного 
поголовья привело к снижению получения делового приплода, выработки 
шкурок и денежной выручки. 

 

 

Рисунок 3 — Поголовье пушных зверей на конец года в  
ЗАО «Судиславль», гол. [6] 

Следует отметить, что в соболеводстве в связи с поддержкой данной 
отрасли на федеральном и региональном уровне в соответствии с 
Отраслевой целевой программой ситуация с сохранением поголовья 
зверей, несмотря на невыгодность производства соболиных шкурок, 
обстоит лучшим образом (рис. 4). Количество соболей с 2011 г. по 2016 г. 
возросло на 23%, маточного поголовья — на 40%. В последние годы 
поголовье соболей стабилизировалось. 

 

 

Рисунок 4 — Поголовье соболей на конец года в  
ЗАО «Судиславль», гол. [6] 
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Государственная поддержка соболеводства вызвана особенностям 
кормовой базы животных, которые питаются мясом, что делает данную 
отрасль пушного звероводства не выгодной в российских условиях. 
Государственная поддержка заключается в компенсации затрат на 
содержание маточного поголовья соболей, осуществляется на федеральном 
и региональном уровнях в общей сумме затрат. Поддержка не оказывалась 
в 2014 г. в связи в с общей напряженной ситуацией в России. В 2011 г. 
было покрыто только 75% затрат на содержание маточного поголовья 
соболей. В дальнейшем компенсировалась вся сумма обоснованных  
затрат, в основном из средств федерального бюджета, доля 
финансирования из которого составляет 93-96%. На региональном уровне 
дотируется незначительная часть затраченных средств — 6-4% (табл. 4). 

Таблица 4 — Государственная поддержка на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (соболей) в ЗАО «Судиславль», тыс. руб. [6] 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Сумма поддержки, всего 1 193 966 2 485 – 1 798 1 513 
В т.ч. федеральный уровень 1 112 505 2 361 – 1 713 1 414 
региональный уровень 81 461 124 – 85 100 

На основе проведенного исследования предстает картина 
недостаточного обеспечения развития отрасли пушного звероводства в 
Костромской области, пушное звероводство представлено одним 
предприятием, которое постепенно сворачивает свою деятельность. 
Администрация Костромской области не выказывает заинтересованность в 
развитии и модернизации предприятия, не стимулирует открытие новых 
организаций по производству пушнины, не создает благоприятного 
торгово-производственного климата для развития собственного 
звероводства и проведения селекционной работы. 
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В современных условиях развития экономики любого региона 
большое значение имеет развитие малого и среднего бизнеса. Это связано 
с тем, что создание таких предприятий не требует крупных 
первоначальных инвестиций, они гарантируют достаточно высокую 
скорость оборота используемых в их деятельности ресурсов, способны в 
короткие сроки решать проблемы, связанные с диверсификацией 
региональной экономики, формированием и насыщением рынка 
потребительских товаров и услуг [1]. 

Одним из ключевых направлений развития экономики Костромской 
области является развитие малого бизнеса. 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Костромской области, на территории 
Костромской области осуществляют хозяйственную деятельность 25,2 тыс. 
субъектов малого предпринимательства. Малые и микропредприятия — 
9,9 тыс. единиц, средние — 57 единиц и индивидуальные 
предприниматели — 15,3 тыс. единиц. 

Данный сектор экономики создает рабочие места для 105,6 тыс. чело-
век. На малый и средний бизнес от общего объема оборота продукции и 
услуг приходится 54%. В валовом региональном продукте доля малого и 
среднего предпринимательства составляет до 30% (по Российской Федера-
ции около 21%) [2]. 

Плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 000 жителей) в Костромской области 
ниже общероссийских показателей и составляет 35,9 единицы. 

В 2016 году оборот продукции/ услуг от малого и среднего бизнеса 
составил 185 млрд рублей (рис.). 
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Наибольший удельный вес в структуре оборота малых предприятий 
по видам экономической деятельности составляет розничная торговля — 
49%, наименьший имеют операции с недвижимым имуществом — 6%. 
Налоговые поступления по специальным режимам от субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2015 год составили — 1,9 млрд рублей, 
это на 6,1% выше, чем за предыдущий год. По итогам 2016 года 
поступления составили 1,8 млрд рублей. 

Ключевые тенденции формирования реального сектора экономики на 
долгосрочный период установлены в Стратегии социально-
экономического развития Костромской области до 2025 года, которая была 
утверждена распоряжением администрации Костромской области от  
27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Костромской области на период до 2025  
года» [3]. 

Основные направления стратегии это: 
1) развитие производственных комплексов и приоритетных отраслей; 
2) реализация кластерного подхода к развитию промышленного 

потенциала области; 
3) повышение обеспеченности трудовыми ресурсами; 
4) развитие конкуренции, потребительского рынка, малого и среднего 

предпринимательства; 
5) повышение инвестиционной привлекательности региона 

посредством активизации инвестиционно-инновационной деятельности 
через развитие механизмов государственно-частного партнерства. 
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С 2016 года любой бизнес может использовать кредитную программу 
под названием «Шесть с половиной». Совместно с Минэкономразвития 
России и Банком России корпорация разработала программу 
стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 
приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную ставку по 
кредитам в сумме не менее 10 млн руб. для субъектов малого бизнеса на 
уровне 10,6% годовых, для среднего — 9,6% годовых [4]. 

В регионе в 2016 году два предприятия получили кредиты по данной 
программе на модернизацию производства. В программах принимает 
участие 22 банка, филиалы большинства из них представлены в 
Костромской области. 

Направления оказания государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Костромской области в 2017 году 
представлены в таблице. 

Таблица — Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костромской области в 2017 году ( млн рублей) 

Наименование мероприятия Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет Всего 

Создание и(или) развитие центра 
поддержки предпринимательства 319,2 5 000 5 319,2 

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч.  

638,3 10 000 10 638,3 

Направление бюджетных ассигнований 
Гарантийному фонду поддержки 
предпринимательства Костромской 
области для осуществления им 
уставной деятельности 

2 161,9 33 870,4 36 032,3 

Итого: 3 119,4 48 870,4 51 989,7 
 
Одной из форм поддержки малых предприятий на начальном этапе их 

деятельности являются бизнес-инкубаторы. В Костроме был открыт 
подобный бизнес-центр под названием «Областное государственное 
бюджетное учреждение «Агентство по развитию предпринимательства 
Костромской области» (далее — ОГБУ АРПКО). 

Основные виды деятельности учреждения: 
– предоставление субъектам малого бизнеса нежилых помещений 

(бизнес-инкубатора) на льготных условиях в аренду; 
– предоставление услуг по организации и содействию в проведении 

совещаний, семинаров, «круглых столов»; 
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– пропаганда предпринимательской деятельности, привлечение 
экономически активного населения в бизнес деятельность; 

– оказание комплекса информационно-консультационных услуг 
(центра поддержки предпринимательства) [5]. 

В бизнес-инкубаторе не может быть менее 70 оборудованных рабочих 
мест с мебелью и оргтехникой. Каждое рабочее место обязательно должно 
включать в себя компьютер, принтер, телефон с междугородней и местной 
связью. Офис обязан быть хорошо оборудован, включать в себя комнату 
для переговоров, в распоряжении которой телефон, доска для презентаций, 
мебель. Интернет в бизнес-инкубаторе должен быть быстрым и современ-
ным, им должно быть охвачено минимум 80% рабочих мест. 

С 2017 года бизнес-инкубатор Костромской области приглашает 
предпринимателей всего региона попробовать получить статус 
дистанционного резидента. Данный статус позволит первым узнавать и 
бесплатно участвовать во всех проводимых мероприятиях (курсы 
профессиональной подготовки для предпринимателей, семинары, бизнес-
миссии, выставки) получать бесплатную консультационную помощь по 
вопросам ведения бизнеса, пользоваться комнатами для переговоров, 
конференц-залом. 

На базе бизнес-центра реализуется работа Центра поддержки 
предпринимательства Костромской области. ОГБУ АРПКО осуществляет 
консультационную и организационную поддержку реализуемых «Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» программ на территории Костромской области. В 2016 году два 
инновационных проекта из Костромской области получили 
финансирование в размере 500 тыс. руб. [6]. 

Поэтому уменьшить проблемы развития предпринимательства в 
Костромской области можно только при условии учета интересов 
государства, потребителей и субъектов предпринимательства, а развитие 
сферы малого бизнеса повлечет за собой улучшение состояния экономики 
области, качества жизни населения, привлечет дополнительные средства в 
регион. 
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На современном этапе активизация государственной инвестиционной 
политики является ключевым условием перехода российской экономики к 
устойчивому росту. Важнейшими направлениями государственной 
инвестиционной политики являются: 

– усиление государственной поддержки приоритетных направлений 
экономического развития, создание институционально-правовой и 
экономической среды; 

– стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики; 
– согласование инвестиционной политики федерального центра и 

регионов [1]. 
Основной целью инвестиционной стратегии Костромской области 

является обеспечение динамичного развития экономики на 
долгосрочную перспективу и повышения благосостояния жителей 
Костромской области [2]. 

В соответствии с целью основными направлениями инвестиционной 
политики Костромской области являются: 

1) формирование благоприятного инвестиционного климата региона; 
2) совершенствование нормативно-правовой базы Костромской 

области, регулирующей инвестиционную деятельность; 
3) повышение эффективности использования мер государственной 

поддержки инвестиционной деятельности; 
4) совершенствование механизма привлечения инвестиций; 
5) развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных 

проектов, создание и развитие промышленных округов; 
6) формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения 

притока внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в 
экономику региона. 

В Костромской области механизм государственной поддержки 
основывается на таких видах государственной поддержки, как: 

- финансовая; 
- нефинансовая; 
- имущественная поддержка; 
- налоговые преференции. 
Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности состоит из 

четырех блоков: режим «одного окна», финансовая поддержка, 
современная законодательная база и агентство стратегических инициатив. 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 
оказывается путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, 
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государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов 
различных отраслей и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов этих отраслей. 

Имущественная поддержка предоставляется в виде передачи во 
владение и(или) в пользование государственного или муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Всё это 
указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Нефинансовая поддержка агропромышленного комплекса 
Костромской области включает: 

1) консультационное, методическое и информационное сопровожде-
ние инвестиционного проекта; 

2) сопровождение инвестиционного проекта на всех стадиях его 
реализации; 

3) организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий в 
сфере инвестиционной деятельности; 

4) содействие в подборе и предоставлении земельных участков для 
реализации инвестиционных проектов; 

5) предоставление информации инвесторам о наличии и состоянии 
инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционного проекта; 

6) содействие в получении федеральных мер государственной 
поддержки; 

7) размещение информации на инвестиционном портале Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Одной из преференций организаций агропромышленного комплекса 
региона является налоговая преференция, которая освобождает от уплаты 
корпоративного подоходного налога либо предоставление права 
дополнительных вычетов из совокупного годового дохода юридических 
лиц, осуществляющих реализацию инвестиционного проекта с целью 
создания новых, расширения и обновления действующих производств. 

Финансовая поддержка по программе бюджетного финансирования 
агропромышленного комплекса Костромской области предоставляется 
преимущественно в сфере животноводства и растениеводства в виде 
предоставления субсидий на: 

– приобретение семени племенных быков-производителей; 
– возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования; 
– компенсацию части затрат по строительству и реконструкции 

животноводческих комплексов; 
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– возмещение части затрат по уплате процентных ставок по 
инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях на 
приобретение новой техники и технологического оборудования; 

– возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам; 

– возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (малые формы 
хозяйствования); 

– возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на срок до  
1 года; 

– компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур; 

– поддержку элитного семеноводства и т.д. [3]. 
С целью комплексной поддержки малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, направленной на создание 
благоприятных условий развития цивилизованного малого и среднего 
бизнеса в Костромской области, создано ОГБУ «Агентство по развитию 
предпринимательства Костромской области». Основная цель работы 
агентства направлена: 

– на оказание помощи субъектам малого предпринимательства на 
право использования государственного имущества, включая 
предоставление льгот по арендной плате, в порядке, установленном 
соответствующими нормативными актами; 

– организация социальной рекламы малого предпринимательства; 
– поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих в 

инновационной сфере, здравоохранении, образовании, науке, культуре, 
спорте; 

– поддержка молодежного предпринимательства; 
– поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих в 

системе жилищно-коммунального хозяйства, туристической индустрии, 
транспортном обслуживании. 

Также в регионе создано агентство инвестиций и проектного 
сопровождения Костромской области. 

Основными направлениями деятельности этого агентства являются: 
– разработка технико-экономических обоснований инвестиционных 

проектов и бизнес-планов; 
– оказание консультационных услуг потенциальным инвесторам; 
– подбор свободных инвестиционных площадок по запросам 

инвесторов. 
В целях создания комплекса условий для эффективного развития 

хозяйствующих субъектов в сфере агропромышленного комплекса в 
регионе реализуются государственные программы (рис.). 
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Рисунок — Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса 
Костромской области, млн руб. 

Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, 
осуществляющая деятельность в сфере агропромышленного комплекса 
Костромской области, в разрезе программ составила: 

– по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области на 2013-2020 годы» в 2016 году 1 827,4 млн руб., что 
на 53% больше по сравнению с 2014 годом. Что же касается программы 
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства», то её финансирование увеличилось на 23%. 
Существенное увеличение поддержки в 2,6 раза наблюдается по 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской 
области на 2014-2020 годы». 

Таким образом, инвестиционная политика малого и среднего 
предпринимательства агропромышленного комплекса Костромской 
области должна осуществляться в определенной зависимости между 
государственными приоритетами, мерами государственной поддержки и 
инвестиционными мотивами частных инвесторов, что в конечном итоге 
обеспечит динамичное развитие экономики и повышение благосостояния 
жителей Костромской области. 
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Сельское хозяйство — одна из крупнейших отраслей экономики 
России. Общий объем сельскохозяйственного производства в России за 
2016 г. составил 5,6 трлн руб. Валовая добавленная стоимость в 
отрасли за аналогичный период находилась на уровне 3 456,30 млрд 
руб., или 4% от общего объема. Занято в сельском хозяйстве около 9% 
трудоспособного населения. В сельском хозяйстве выделяются две 
ведущие отрасли — растениеводство, доля которого составляет около 
56%, и животноводство, доля которого, соответственно, 44%. 

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций в России 
по состоянию на 2016 г. составило 3,3 тыс., что на 0,8 тыс. меньше, 
чем в 2014 г. Тем не менее процент прибыльных предприятий по 
отношению к общему количеству организаций увеличился с 74,4 до 
84,4%. Общий сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) предприятий аграрного сектора экономики в 2016 г. 
составил 257,3 трлн руб., что на 42% больше, чем в 2014 г. (181,1 
трлн руб). 
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Важным экономическим показателем, отражающим динамику 
развития отрасли, является индекс производства, который определяется 
как отношение текущего объема производства (в натуральном выражении) 
к объему предыдущего или базисного года. В таблице 1 представлены 
индексы производства сельскохозяйственных предприятий по всем 
федеральным округам России в 2016 г. в порядке снижения их величин. 

Таблица 1 — Индексы производства сельскохозяйственных предприятий по 
субъектам России в 2016 г. (в процентах к предыдущему году) 

 Сельское 
хозяйство 

Растение- 
водство 

Животно- 
водство 

Российская Федерация 104,8 107,8 101,5 
1. Южный федеральный округ 108,7 112,2 100,8 
2. Приволжский федеральный округ  106,2 111,6 100,7 
3. Северо-Кавказский федеральный 
округ 106,1 109,2 102,1 

4. Сибирский федеральный округ 104,0 109,5 99,3 
5. Уральский федеральный округ 101,6 101,1 102,0 
6. Северо-Западный  
федеральный округ 101,2 95,3 104,8 

7. Дальневосточный федеральный округ 98,4 98,0 98,9 
 
Несмотря на то что ПФО по динамике развития 

сельскохозяйственного производства занимает второе место среди всех 
федеральных округов России, Нижегородская область находится 
достаточно далеко от лидеров региона и располагается лишь на 7-м месте 
из 14 областей с долей сельскохозяйственной продукции 6,4%. Индекс 
производства сельскохозяйственных предприятий Нижегородской  
области в 2016 г. составил всего 100,1% [1, 2]. 

Однако область обладает значительными природными ресурсами для 
развития сельскохозяйственной отрасли. В частности, регион богат 
растительным и животным миром. Речная сеть включает 9 000 рек и 
ручьев. 

Текущее состояние сельскохозяйственных предприятий 
Нижегородской области и всей отрасли таково, что ее нельзя назвать 
самодостаточной. Она требует мощной государственной поддержки и 
новых управленческих решений. Эти условия являются необходимыми для 
эффективного функционирования предприятий аграрного сектора 
экономики в современных рыночных условиях. 

Важное социально-экономическое значение для 
сельскохозяйственных предприятий имеют подсобные промыслы, 
созданные в рамках основной деятельности. Именно их наличие и 
эффективность функционирования могут стать фактором экономической 
самостоятельности предприятий. В частности, они позволят снизить роль 
государственной поддержки.  
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Их развитие будет способствовать решению ряда социальных задач, 
таких как: создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной 
платы, снижение оттока молодежи в город и поднятие престижа жизни в 
деревнях и селах. 

Однако далеко не все предприятия обладают достаточными 
финансовыми и человеческими ресурсами для создания подсобных 
промыслов. Полноценный инвестиционный проект по развитию 
подсобных промыслов требует детальных расчетов.  

Для вложения средств необходимо тщательно изучить внешний и 
внутренний рынок. Наиболее удобно всю экономическую информацию 
представлять в виде финансовой модели [3], которая является наглядным 
планом снижения рисков при инвестировании и содержит следующие 
основные компоненты: 

- сумма инвестиций по годам и источникам финансирования 
(собственный капитал; банковские кредиты; деньги, полученные в рамках 
государственных программ); 

- прогнозируемая выручка по годам; 
- детальная себестоимость изготовления продукции (фонд оплаты 

труда, различные отчисления, сырье и материалы, контрагентские работы 
и т.д.); 

- прогнозные темпы инфляции и их влияние на денежные потоки. 
Итогом формирования и решения задачи финансовой модели по 

проекту являются рассчитанные величины экономических показателей, на 
основании которых можно сделать вывод о целесообразности 
инвестирования в создание подсобных промыслов. К этим показателям 
следует отнести: 

PP, количество лет — период окупаемости (показатель показывает 
через сколько лет вернутся инвестированные деньги); 

DPP, количество лет — дисконтированный срок окупаемости (период 
возврата денежных средств с учетом временного фактора — ставки 
дисконта); 

NPV, тыс. руб. — чистый дисконтированный доход проекта 
(инвестиционный проект выгоден для реализации при NPV > 0); 

IRR, % — внутренняя норма прибыли (чем выше показатель, тем 
проект более привлекателен для вложений). 

 Фрагмент финансовой модели инвестиционного проекта выглядит 
следующим образом (табл. 2):  
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Таблица 2 — Фрагмент финансовой модели инвестиционного проекта 

 
Одним из многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий 

Нижегородской области с развитыми подсобными промыслами является 
ООО «Племзавод им. Ленина» Ковернинского района, где сельское 
хозяйство является основной отраслью и занимает 50-60% в общем объеме 
валовой продукции [4]. Всего в районе функционирует 17 
сельскохозяйственных предприятий и 11 фермерских хозяйств. В данной 
отрасли занято 48% трудоспособного населения района. 

В ООО «Племзавод им. Ленина» помимо основных направлений 
(растениеводство и животноводство, переработка животноводческой 
продукции) создано подсобное производство деревянных изделий с 
хохломской росписью, насчитывающее более 150 видов всевозможных 
наименований зарегистрированных образцов изделий народных 
художественных промыслов признанного художественного достоинства, 
разработанных мастерами и художниками. Функционирует 
художественный цех. 

Основные экономические показатели деятельности предприятия 
представлены на рисунках 1 и 2.  

Общий объем производства на предприятии за период 2013-2016 гг. 
сократился на 668 тыс. руб., или на 21,6%, а объем производства изделий 
НХП — на 83 тыс. руб., или на 27,4%. 
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2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Общий объем производства 

продукции, т.р. 3088 2444 2445 2420

Общий объем производства 
изделий НХП, т.р 303 403 62 220
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Рисунок 1 — Общий объем производства и объем производства изделий НХП 
ООО «Племзавод им. Ленина» в 2013-2016 гг. 

Удельный вес объема производства изделий НХП в общем объеме в 
2013 г. составил 9,8%, в 2014 г. — 16,5%, в 2015 г. — 2,5%, в 2016 г. — 
9,1%. 

Тем не менее, показатели реализации продукции имеют 
положительную динамику, в частности, это связано с наличием складских 
запасов и их продажей. 
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Рисунок 2 — Объем реализации и объем реализации изделий НХП 
ООО «Племзавод им. Ленина» за 2013-2016 гг. 

Однако рентабельность подсобных промыслов находится на низком 
уровне: в 2013 г. — 2,9%, в 2014 г. — 2%, в 2015 г. — 7,5%, в 2016 г. — 
6,5%. 

В целом, несмотря на всю предрасположенность региона к ведению 
сельского хозяйства и наличию на предприятиях Ковернинского и других 
районов Нижегородской области функционирующих подсобных 
промыслов, экономические показатели хозяйствующих субъектов далеки 
от оптимальных. На данном этапе решением проблемы может стать 
значительная государственная поддержка и эффективный менеджмент. В 
последующий период развитие эффективных подсобных промыслов 
позволит снизить нагрузку по государственной поддержке 
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сельскохозяйственных предприятий, а значит, повысить их экономическую 
самостоятельность. 

Итак, оценка развития сельского хозяйства региона позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Нижегородская область занимает выгодное территориальное 
положение для возрождения сельскохозяйственной отрасли. 

2. Динамика развития сельскохозяйственной отрасли области хотя и 
положительная, но темпы роста — низкие, несмотря на то, что ПФО 
занимает второе место по этому показателю среди всех регионов России. 

3. Создание и развитие подсобных промыслов в рамках основной 
деятельности может помочь решить сельскохозяйственным предприятиям 
множество экономических и социальных задач только в условиях 
эффективного менеджмента. 

4. Для оценки экономической обоснованности создания подсобного 
производства целесообразно сформировать финансовую модель проекта 
для оценки всех рисков. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Экспертно-аналитический центр агробизнеса. Сельское хозяйство 

регионов России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://ab-
centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-regionov-rossii (Дата обращения: 
25.10.2017). 

2. Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: URL: http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 
nizhstat/resources/b019a2804e30aa8e9483de3bf8d20d64/Индексы+производ-
ства+продукции+сельского+хозяйства+в+хозяйствах+всех+категорий.htm 
(Дата обращения: 02.11.2017). 

3. Инвестиционной проект в Excel [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: URL: http://exceltable.com/otchety/investitsionnyy-proekt-v-excel 
(Дата обращения 02.11.2017). 

4. Ковернинский район [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
URL: http://smi52.ru/rayon/ koverninskiy (Дата обращения: 01.11.2017). 
  



103 

УДК 336.22 
Л.Р. ЕРОФЕЕВА, Н.Ю. ИСИНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: lapka707@mail.ru, isin1990@bk.ru 
О ПРОБЛЕМАХ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ 
Аннотация. В статье раскрывается понятие налоговой выгоды с позиции 

российского законодательства. Выделены обстоятельства, которые могут 
свидетельствовать о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды, в том числе в рамках осуществления операций с контрагентами. Выявлены 
недостатки в деятельности налоговых органов по сбору доказательной базы фактов 
получения необоснованной налоговой выгоды. 

Ключевые слова: налог, налоговая база, налогоплательщик, необоснованная 
налоговая выгода, контрагент. 

L.R. EROFEEVA, N.YU. ISINA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: lapka707@mail.ru, isin1990@bk.ru 
THE PROBLEMS OF UNJUSTIFIED TAX BENEFITS 
Abstract. The article reveals the concept of tax benefit from the position of the Russian 

legislation. It selects the circumstances that may indicate the obtaining of an unjustified tax 
benefit by a taxpayer, including the implementation of transactions with counterparties. It 
identifies deficiencies in the activities of tax authorities in collecting evidence of people’s 
obtaining undue tax benefits. 

Keywords: tax, tax base, the taxpayer unjustified tax benefit, the counterparty. 

Одной из наиболее серьезных проблем финансовой системы любого 
государства является проблема собираемости налогов и уклонения от их 
уплаты. Особое значение данные вопросы приобретают в условиях 
бюджетного дефицита. В этой связи возрастает значение налогового 
администрирования, направленного на усиление налоговой дисциплины, 
выявление и пресечение налоговых правонарушений, своевременное 
исполнение финансовых обязательств перед бюджетами бюджетной 
системы РФ. 

В настоящее время налогоплательщики могут минимизировать свои 
налоговые обязательства двумя способами: 

- путем оптимизации налогов, на основе разрешенных налоговым 
законодательством методов, включая налоговые льготы, применение 
специальных налоговых режимов и другие; 

- путем умышленного сокращения налоговых платежей в обход 
налогового законодательства. 
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За последние годы наибольшее распространение получают схемы 
минимизации налогов с применением необоснованной налоговой выгоды. 

Налоговое законодательство не содержит определения 
необоснованной налоговой выгоды. Постановление Пленума ВАС РФ  
от 12.10.2006 г. № 53 раскрывает понятие налоговой выгоды как 
уменьшение размера налоговой обязанности в результате: 

- уменьшения налоговой базы; 
- получения налогового вычета; 
- получения налоговой льготы,  
- применения более низкой ставки налога; 
- получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из 

бюджета [1]. 
При этом установлены случаи, когда налоговая выгода может быть 

признана необоснованной. К ним относятся следующие: 
- операции, подлежащие налогообложению, учтены не в соответствии 

с их действительным экономическим смыслом; 
- отражены операции, которые не имеют разумного экономического 

обоснования; 
- операции совершены фиктивно, т.е. абсолютно не связаны с 

фактически осуществляемой предпринимательской деятельностью. 
Выявлен ряд обстоятельств, по которым можно судить, является 

налоговая выгода обоснованной или нет, в частности: 
- отсутствие реальных возможностей осуществления 

налогоплательщиком операций, связанных с получением налоговой 
выгоды, с точки зрения времени, места расположения его активов, объема 
материальных ресурсов, необходимых для производства продукции (работ, 
услуг); 

- отсутствие материально-технической базы, персонала предприятия, 
которые являются главными факторами достижения заданных результатов 
предпринимательской деятельности; 

- для определения налоговой базы и суммы налоговых обязательств 
учитываются только те хозяйственные операции, которые непосредственно 
оказывают влияние на получение налоговой выгоды, но при этом 
необходимо совершение и учет других хозяйственных операций, 
характерных для данного вида деятельности; 

- осуществление сделок с продукцией, которая не была произведена 
или произведена не в том объеме, который отражен налогоплательщиком 
по данным бухгалтерского учета. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 
основе содержания понятия «налоговая выгода» лежит концепция 
«деловой цели сделки». Для того чтобы налоговая выгода была признана 
обоснованной, необходимо, чтобы финансовые и хозяйственные операции, 
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совершенные налогоплательщиком и учтенные им для целей исчисления 
налоговых обязательств, соответствовали их действительному 
экономическому смыслу и осуществлялись в рамках реальной, а не 
фиктивной предпринимательской деятельности. 

Среди финансово-хозяйственных операций с высоким налоговым 
риском, связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, 
налоговые органы особенно выделяют операции предприятий с их 
контрагентами. 

О высокой степени риска контрагента, а следовательно, и 
совершаемых с ним операций, могут свидетельствовать следующие 
признаки: 

- содержание в договорах условий, отличных от устоявшегося 
делового оборота; 

- отсутствие очевидных свидетельств того, что контрагенту под силу 
выполнить условия договора с учетом сроков его выполнения, а также 
свидетельств наличия у контрагента необходимых ресурсов; 

- рост задолженности без прекращения поставки товаров, проведения 
работ, оказания услуг; 

- отсутствие реальных действий по взысканию задолженности — в 
случае ее наличия; 

- выдача займов без обеспечения; 
- отсутствие экономического обоснования целесообразности сделки  

и др. 
При этом как налоговое законодательство, так и судебная практика в 

процессе разрешения налоговых споров исходят из презумпции 
добросовестности налогоплательщика. Статус добросовестного 
налогоплательщика имеет место в том случае, когда его действия, 
связанные с извлечением налоговой выгоды, являются экономически 
разумными, а отраженные в налоговой и бухгалтерской отчетностях 
данные являются достоверными. 

В целом следует отметить, что принятое Постановление № 53 
выработало подход к оценке формирования налога через критерии 
определения обоснованности налоговой выгоды, исключило понятие 
«недобросовестности налогоплательщика» и ввело понятие «налоговая 
выгода», которая является оценочной категорией для судебного 
производства. Постановление № 53 нормативно закрепило существующую 
в мировой практике «доктрину деловой цели», т.е. когда для целей 
налогообложения во внимание принимаются операции, имеющие 
реальный экономический смысл. Перечень обстоятельств, 
свидетельствующих о необоснованности налоговой выгоды, не является 
исчерпывающим и постоянно пополняется, также определены критерии, 
по которым суды будут оценивать действия налогоплательщика. 
Подтверждена презумпция добросовестности налогоплательщика. 
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Обязанность доказывания получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды возложена на налоговый орган. 
Постановление № 53 ввело понятия «должная осмотрительность» и 
«осторожность». 

Отметим, что в совместном Письме Минфина и ФНС России от 
23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ рассматриваются такие признаки должной 
осмотрительности, как: 

- наличие личных контактов руководителей контрагента при 
обсуждении условий поставок и подписании договоров; 

- наличие документов, подтверждающих полномочия руководителей 
контрагента, а также копий паспортов или иных удостоверяющих личность 
документов; 

- наличие информации о фактическом месте нахождения контрагента, 
его производственных, торговых помещений, складов или офиса; 

- наличие информации об источниках сведений о контрагенте (как 
находящихся в открытом доступе, так и, например, рекомендаций третьих 
лиц) и так далее. 

С принятием Постановления Пленума ВАС РФ № 53 суды получили 
инструмент, позволяющий выявлять незаконные «налоговые схемы» и 
привлекать бизнес к ответственности. 

В то же время, по нашему мнению, принятое ВАС РФ Постановление 
№ 53 содержит определенные недостатки (недоработки). Так, деловыми 
целями суд считает «разумные экономические или иные причины», однако 
критерий «разумности» не раскрывается. 

В соответствии с федеральным законом №163-ФЗ от 18.07.2017 г., в 
Налоговый Кодекс РФ была введена статья 54.1, которая устанавливает 
пределы осуществления прав налогоплательщиков по исчислению 
налоговой базы и суммы налога (сбора, страховых взносов). Данная статья 
выделяет ряд обстоятельств, наличие которых не позволяет 
налогоплательщику уменьшать налоговую базу и(или) сумму налога, 
подлежащего к уплате. Данные обстоятельства связаны с искажением 
сведений: 

1) о фактах (совокупности фактов) хозяйственной жизни; 
2) об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом 

и(или) бухгалтерском учете либо в налоговой отчетности 
налогоплательщика. 

Если по имевшим место сделкам (операциям) такие обстоятельства 
отсутствуют, то в соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщик 
имеет право на уменьшение налоговой базы и(или) суммы налога, 
подлежащего к уплате в бюджет, но только при одновременном 
выполнении двух условий: 
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1) основная цель совершенной сделки не преследует неуплату или 
неполную уплату суммы налога, а также его зачет или возврат; 

2) обязательство по сделке исполнено лицом, являющимся стороной 
договора, заключенного с налогоплательщиком и(или) лицом, которому 
такое обязательство передано по договору или закону. 

Таким образом, в Налоговом кодексе закрепляется приоритет деловой 
цели налогоплательщика, направленной на достижение реального 
экономического результата, а не на минимизацию налоговых платежей. 
Если же хозяйствующий субъект целенаправленно создает условия, 
направленные только на получение налоговой выгоды, то он становится 
объектом налогового контроля. 

Вместе с тем анализ результатов налоговых проверок, проведенных в 
2016 году, показал, что в ряде случаев наблюдается формальный подход 
налоговых органов к сбору доказательной базы, подтверждающей 
получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. При 
этом способами доказывания выступают: 

- заключения экспертов почерковедческой, а не экономической и 
финансовой экспертизы, как того требует концепция «деловой цели»; 

- осмотр помещений налогоплательщика вместо документального 
подтверждения факта отсутствия в сделках налогоплательщика 
направленности на достижение производственных задач и т.д. 
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Одним из основных инструментов государственного регулирования 
развития сельского хозяйства региона является система мер финансовой 
государственной поддержки, которая предоставляется в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы. 

Для оценки производственной и бюджетной результативности мер 
государственного регулирования агропромышленного комплекса важное 
значение имеет экономичность и эффективность использования 
бюджетных средств аграрными предприятиями. Экономичность и 
эффективность мер финансовой государственной поддержки сельского 
хозяйства характеризуется достижением заданного уровня социально-
экономического развития сельскохозяйственного сектора региона при 
оптимальном соотношении выделенных финансовых государственных 
ресурсов и уровня экономического эффекта. 

В экономике используются различные методики определения 
экономической эффективности мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций, основой которых служат методы 
количественной и качественной оценки. Проведенный анализ 
существующих методик оценки эффективности государственной 
поддержки свидетельствует об отсутствии единого системного подхода. 
Количественными методиками оценки уровня государственной поддержки 
аграрного производства являются методики ВТО и ОЭСР, которые 
определяют допустимый размер государственной поддержки сельского 
хозяйства стран-участников и реальный уровень поддержки 
соответственно [1]. 

В российской практике используется методика оценки на основе 
определения соотношения совокупного объема средств финансовой 
поддержки сельского хозяйства и финансового результата, как показателя 
выхода валовой или товарной сельскохозяйственной продукции на рубль 
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затрат по ее производству, при условии одинакового использования 
собственных и бюджетных средств в производстве продукции. 

Данная методика позволяет оценить эффективность совокупной 
финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций из разных 
уровней бюджетной системы, осуществлять мониторинг рационального 
предоставления средств бюджета, выявлять приоритетные направления 
государственной поддержки в увязке с выполнением основных условий и 
обязательств сельхозтоваропроизводителями. 

Наиболее приемлемой, по нашему мнению, с точки зрения анализа 
эффективности использования средств государственной поддержки 
отдельных сельскохозяйственных предприятий в разрезе программ и 
мероприятий по развитию растениеводства и животноводства является 
методика, представленная Л.И. Хоружий, Н.А. Кокоревым и В.А. 
Матчиновым [2]. 

В основе методики лежит расчет коэффициента эффективности 
использования государственной помощи, значение которого определяет 
влияние государственной поддержки на результат деятельности 
организации и указывает на эффективность использования бюджетных 
средств. 

Для оценки эффективности использования средств государственной 
поддержки выбрано сельскохозяйственное предприятие Красносельского 
района Костромской области СПК «Колхоз «Родина», которое имеет 
молочно-мясную специализацию и пользуется мерами государственной 
поддержки в рамках Государственной программы Костромской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской 
области на 2013-2020 годы». 

За анализируемый период 2014-2016 гг. денежная выручка СПК 
«Колхоз «Родина» увеличилась на 11%, и в 2016 году она составила  
78 460 тыс. руб., что во многом определяется ростом объема продаж 
сельскохозяйственной продукции. В 2016 г. среднегодовая численность 
работников предприятия составила 114 человек, из которых 106 заняты в 
сельскохозяйственном производстве. 

СПК «Колхоз «Родина» имеет нормальное финансовое состояние, 
является платежеспособным, при этом испытывает финансовые 
затруднения, связанные с погашением своих текущих обязательств. 

СПК «Колхоз «Родина» в течение 2014-2016 гг. пользовался 
финансовой поддержкой государства. Общий объем государственной 
поддержки в 2016 году составил 6 342 тыс. руб., что выше уровня  
2014 года в 1,7 раза. Данный показатель превышает среднеобластное 
значение 2016 года в три раза. На протяжении анализируемого периода 
наибольший объем финансирования по программам государственной 
поддержки предоставлялся федеральным бюджетом, так, в 2014 году доля 
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федерального бюджета составила 77,2%, а в 2016 году — 71,27% от 
общего объема. В среднем по сельскохозяйственным предприятиям 
Костромской области данный показатель в 2016 г. составил 56%. 

В рамках государственной поддержки программ и мероприятий по 
развитию растениеводства СПК «Колхоз «Родина» в 2016 г. было 
получено 1 490 тыс. руб. в виде субсидий на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, 80% которых предоставил федеральный бюджет. 
Аналогичный показатель в среднем по сельскохозяйственным 
предприятиям Костромской области составил 354,3 тыс. руб., при 80% 
финансировании за счет средств федерального бюджета. 

В рамках государственной поддержки программ и мероприятий по 
развитию подотрасли животноводства СПК «Колхоз «Родина» в 2016 г. 
было получено 4 176 тыс. руб., основными их которых являлись субсидии 
на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 
направления в объеме 1 744 тыс. руб. и субсидии на софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возвращением части 
затрат на сельскохозяйственных направлений на 1 л (кг) реализованного 
товарного молока в сумме 1 862 тыс. руб., 74% из которых предоставил 
федеральный бюджет. Уровень государственной поддержки подотрасли 
животноводства СПК «Колхоз «Родина» в 2016 г. в 5,7 раза выше, чем в 
среднем по области в расчете на одно сельскохозяйственное предприятие. 

Оценка влияния уровня государственной поддержки на 
эффективность производства в СПК «Колхоз «Родина» проводилась в 
разрезе подотраслей. 

Так, в отрасли растениеводства объем субсидий на 1 га сельхозугодий 
в 2016 г. составил 572 руб., что на 60% выше уровня 2014 г., при этом  
доля субсидий в выручке подотрасли растениеводства выросла с 19,8% в 
2014 г. до 29,8% в 2016 г. За анализируемый период наблюдается 
незначительный рост показателя выручки на 1 га сельхозугодий на  
80 руб., при снижении показателя выручки на 1 среднегодового работника 
на 30 руб. В среднем по Костромской области объем субсидий отрасли 
растениеводства на 1 га сельхозугодий в 2016 г. составил 341 руб.,  
при доле субсидий в выручке подотрасли растениеводства 5,9%. 

В отрасли животноводства СПК «Колхоз «Родина» объем субсидий на 
1 голову молочного стада в 2016 г. составил 928 руб., что в два раза выше 
уровня 2014 г., при этом доля субсидий в выручке подотрасли 
животноводства выросла с 3,3% в 2014 г. до 5,7% в 2016 г. За 
анализируемый период наблюдается рост показателя выручки в расчете на 
1 голову молочного стада на 6 270 руб. и показателя выручки на 1 
среднегодового работника на 49 760 руб. 
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В среднем по Костромской области объем субсидий подотрасли жи-
вотноводства на 1 голову молочного стада в 2016 г. составил 7 623 руб., 
при этом доля субсидий в выручке подотрасли животноводства составила 
1,9%. 

Таким образом, можно говорить о том, что уровень субсидирования 
деятельности СПК «Колхоз «Родина» достаточно высокий, о чем 
свидетельствуют среднеобластные показатели. При анализе уровня 
государственной поддержки в разрезе подотраслей наблюдается более 
высокий уровень субсидирования отрасли растениеводства, чем 
животноводства, так как доля субсидий в подтотрасли растениеводства в 
выручке выше, чем доля субсидий в подотрасли животноводства в 
выручке. 

Эффективность использования бюджетных средств в СПК «Колхоз 
«Родина» в 2014-2016 годы была оценена как в целом по 
сельскохозяйственному производству, так и отдельно по растениеводству 
и животноводству. Результаты расчетов представлены в таблице. 

Таблица — Эффективности использования средств государственной поддержки 
СПК «Колхоз «Родина» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Коэффициент эффективности использования 
бюджетных средств –0,436 –0,580 0,223 

Коэффициент эффективности использования 
бюджетных средств в подотрасли растениеводства 0,26 0,312 0,078 

Коэффициент эффективности использования 
бюджетных средств в подотрасли животноводства –0,406 0,86 0,028 

 
Значение коэффициента эффективности использования бюджетных 

средств в подотрасли растениеводства в 2014 г. составило 26%, в 2015 г. —
31,2%, а в 2016 г. — 7,8%. Это свидетельствует о низкой эффективности 
государственной поддержки растениеводства предприятия и о снижении 
отдачи использованных бюджетных средств в растениеводческой отрасли 
СПК «Колхоз «Родина». 

Значение коэффициента эффективности использования бюджетных 
средств СПК «Колхоз «Родина» в подотрасли животноводства в 2014 г. 
отрицательно, а в 2016 г. составило 2,8%. Это свидетельствует о низкой 
эффективности государственной поддержки животноводства предприятия 
и о некотором увеличении отдачи использованных бюджетных средств в 
животноводческой отрасли предприятия. 

На значение коэффициента эффективности использования бюджетных 
средств в СПК «Колхоз «Родина» наибольшее влияние оказывало 
изменение прибыли от продаж сельскохозяйственной продукции как в 
целом по предприятию, так и разрезе подотраслей. 
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Исходя из результатов оценки эффективности использования 
бюджетных средств в СПК «Колхоз «Родина», можно сделать вывод, что  
в анализируемый период 2014-2016 гг. его деятельность с учетом 
использования им мер государственной поддержки была неэффективной,  
о чем свидетельствует значение коэффициент эффективности, которое в 
отдельные периоды было отрицательным. В 2016 г. значение принимает 
положительное значение, но не превышает уровня 30%. Всё это 
свидетельствует о малоэффективном использовании СПК «Колхоз 
«Родина» финансовой поддержки со стороны государства, несмотря на 
незначительный рост в 2016 г. 

Представляется необходимым использовать результаты оценки 
эффективности мер государственной поддержки в целях контроля и 
мониторинга за деятельностью сельскохозяйственных предприятий в 
целях реформирования механизма финансовой поддержки аграрного 
сектора Костромской области. 
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Земли сельскохозяйственного назначения выполняют функцию 
основного средства производства в аграрной сфере АПК, имеют особый 
правовой режим и подлежат особой охране со стороны государства, 
направленной на сохранение их площади, предотвращение развития 
негативных почвенных процессов и повышение плодородия почв.  

Выступая в качестве наиболее важного элемента производительных 
сил общества и всеобщего материального базиса общественного 
воспроизводства, земля напрямую, через свои воспроизводственные 
функции, и опосредованно, через систему общественных отношений и их 
институциональную среду, является одним из основополагающих 
факторов экономической безопасности государства и общества. 

По состоянию на 1 января 2017 года площадь 
сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель Костромской 
области составила 994,7 тыс. га, или 16,5% всего земельного фонда 
области. Основная доля сельскохозяйственных угодий в земельном 
фонде области сосредоточена в категориях земель 
сельскохозяйственного назначения (860,4 тыс. га, или 86,5%), земель 
населенных пунктов (70,5 тыс. га, или 7,1%) и земель  
запаса (44,2 тыс. га, или 4,4%). В остальных категориях земель доля 
сельскохозяйственных угодий составляет всего 19,6 тыс. га, или 2% [1]. 

Площадь земель, используемых для сельскохозяйственного 
производства в 214 сельскохозяйственных предприятиях Костромской 
области, составляет 250,3 тыс. га (24,4%), из них 175,5 тыс. га — 
сельскохозяйственные угодья, в том числе 143,1 тыс. га — пашня. 
Площадь земель, используемых предприятиями для производства 
сельскохозяйственной продукции, продолжает сокращаться. Только за 
2016 год она уменьшилась на 0,9 тыс. га и составила 1 025,2 тыс. га. Это 
обусловлено в основном прекращением прав пользования не используемых 
организациями-сельхозпроизводителями земель, сокращением площади 



114 

земель, предоставленных товариществам и обществам, ликвидацией 
сельхозпредприятий в связи с банкротством.  

За последние 17 лет из хозяйственного оборота выбыло более  
200 тыс. га угодий. Количественное сокращение обрабатываемых земель 
усугубляется ухудшением их качественного состояния. Наблюдаются 
водная эрозия почв, заболачивание, зарастание кустарником и 
мелколесьем, закисление почв, снижение содержания в них гумуса и 
основных элементов питания растений.  

Территория, подверженная водной эрозии, составляет 216,03 тыс. га, 
ветровой эрозии — 22,8 тыс. га, нарушенные земли составляют 5,9 тыс. га. 
Зарастанию подвержено более 150 тыс. га пашни, заболачиванию и прочим 
негативным процессам — ещё 178,85 тыс. га.  

В Костромской области имеют место правонарушения, связанные с 
нарушением почвенного покрова на землях сельскохозяйственного 
назначения — самовольное снятие и перемещение плодородного слоя 
почвы без получения разрешений на проведение соответствующих работ. 
Размер ущерба, причиненного таким действием, составляет 1 395,2 тыс. 
руб. в расчете на 1 га земельной площади. Анализ современного состояния 
сельскохозяйственных угодий Костромской области подтверждает 
необходимость принятия целенаправленных мер по стабилизации и 
восстановлению почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Только за первую половину 2017 года в областное управление 
Федеральной налоговой службы была направлена информация о  
33 правообладателях 62 земельных участков, не используемых в 
соответствии с установленным видом использования, для применения 
повышенной ставки земельного налога. 

В уполномоченные органы государственной власти Костромской 
области были направлены 17 материалов административных дел по 
собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
которые не используются для сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, 
деятельностью для принятия решения о принудительном изъятии данных 
участков общей площадью 9 060 га. 

Отток квалифицированных кадров из села, дефицит трудовых 
ресурсов, большой удельный вес устаревшей техники, высокий износ 
основных фондов сельскохозяйственных предприятий, низкий уровень 
материально-технической базы аграрной отрасли, отсутствие инноваций 
препятствуют введению сельскохозяйственных земель в хозяйственный 
оборот.  

Дотационность и хроническое недофинансирование отрасли, 
экономические кризисы, высокие темпы инфляции, дефицит оборотных 
средств, недоступность для большинства сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей кредитных ресурсов вследствие низких  
показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой 
устойчивости, а также ориентация на получение максимальной прибыли 
без проведения мероприятий по сохранению и улучшению состояния 
земель обуславливают ухудшение свойств почвенного покрова и потерю 
его способности к самовосстановлению. 

В таблице 1 приведена классификация угроз экономической 
безопасности земель сельскохозяйственного назначения. Критическими 
являются непосредственные угрозы, которые ведут к деструктивному 
нарушению внутреннего состояния социально-экономической системы в 
сфере земельных отношений.  

Таблица 1 — Классификация функциональных составляющих и угроз 
экономической безопасности сельскохозяйственных земель 
Функциональная 

составляющая 
экономической 
безопасности 

Уровень и наименование угроз экономической безопасности 

критический некритический 

Агро- 
климатическая 

Неравномерность распределения 
агроклиматического потенциала; слабая 

земледельческая освоенность 
территории; низкое плодородие почвы; 

низкая урожайность 
сельскохозяйственных культур; сложные 

природно-климатические условия 

Ветровая и водная 
эрозия; высокая степень 

кислотности, 
заболоченности и 

каменистости 
сельскохозяйственных 

угодий 
Правовая Самовольное снятие плодородного слоя 

почвы; возможность рейдерских 
захватов; забастовки; криминальных 

структур, воровство и мошенничество; 
нестабильная политическая ситуация; 

низкий уровень правовой культуры 
персонала и руководителей; 
противоправные действия  

Несовершенство 
законодательной базы 

по регулированию 
сельскохозяйственной 
деятельности; слабая 

проработка договорных 
отношений 

Социально- 
психологическая 

Деградация кадрового потенциала; 
злоупотребление должностными 

полномочиями; низкая и нестабильная 
оплате труда; разрыв в её уровне у 
аппарата управления и персонала; 

непривлекательность сельской местности 
для проживания; тяжелые условия труда  

Отсутствие системы 
решения конфликтных 

ситуаций; низкая 
корпоративная культура; 

отсутствие карьерного 
роста 

Технологическая Износ основных фондов; низкий уровень 
материально-технической базы отрасли; 

отсутствие инноваций; перебои в энерго-, 
водо- и теплоснабжении 

Неразвитость 
транспортно-

логистической 
инфраструктуры 

Управленческая Нарушения трудовой дисциплины; 
низкие компетентность и 

профессиональный уровень персонала; 
формальное наличие или отсутствие 

Низкий уровень учетно-
аналитической работы; 

отсутствие системы 
контроля; отсутствие 
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системы стратегического и тактического 
планирования; отток 

квалифицированных кадров 

должностных 
инструкций 

Финансово-
экономическая 

Дотационность и недофинансирование 
отрасли; экономические кризисы; 

инфляция; дефицит оборотных средств; 
недоступность кредитных ресурсов; 

низкие ликвидность, платежеспособность 
и финансовая устойчивость; 

ограниченность рынка сбыта; рост цен на 
энергоносители и топливо; высокая 
безработица; низкий уровень жизни 

населения 

Выбор ненадежных 
поставщиков, 
покупателей и 

инвесторов; не- 
конкурентоспособность 

продукции по 
сравнению с мировыми 

производителями; 
низкий уровень 

маркетинга 
Экологическая Ориентация на получение максимальной 

прибыли без проведения мероприятий по 
сохранению и улучшению состояния 

земель; природные катаклизмы; 
ухудшение свойств почвенного покрова 

и потеря его способности к 
самовосстановлению 

Загрязнение атмосферы 
и воды и почвы 
химическими 
веществами 

 
Некритические угрозы могут выступать своеобразным созидательным 

элементом, оказывающим воздействие на социально-экономическую 
систему, стимулирующее ее через обратные связи к обеспечению 
динамического равновесия. 

В соответствии с этими группами угроз в таблице 2 предлагается 
инструментарий нивелирования угроз экономической безопасности в 
сфере земельных отношений на основе типологии административных 
районов Костромской области по эффективности использования 
земельных ресурсов в аграрной сфере АПК. 

Таблица 2 — Инструментарий обеспечения экономической безопасности в сфере 
использования земель сельскохозяйственного назначения на основе типологии 
административных районов Костромской области по эффективности 
использования земельных ресурсов 

Тип 
землепользования 

административного 
района 

Высокоэффективные Умеренно 
эффективные 

Низкоэффектив-
ные 

Тип политики Стимулирующая Поддерживаю- 
щая 

Протекционист- 
ская 

Перечень 
административных 

районов 

Буйский, Галичский, 
Костромской, 

Красносельский, 
Нерехтский, 

Судиславский. 

Вохомский, 
Макарьевский, 
Мантуровский, 
Октябрьский, 
Павинский, 

Сусанинский 

Антроповский, 
Кадыйский, 

Кологривский, 
Межевской, 

Нейский, 
Островский, 

Парфеньевский, 
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Поназыревский, 
Пыщугский, 

Солигаличский, 
Чухломский, 
Шарьинский 

Основные задачи Повышение 
инновационной 

составляющей как 
стимул достижения 

устойчивого 
социально-

экономического 
развития 

Использование 
имеющегося 

потенциала для 
обеспечения 

экономической 
безопасности 

Выработка 
направлений 
повышения 

эффективности 
использования 

земельного фонда 
для обеспечения 
экономической 
безопасности 

Инструменты 
повышения 

экономической 
безопасности и 
эффективности 
использования 

земель 
сельскохозяйствен-

ного назначения 

Внедрение передовых 
технологий и 

сельскохозяйственной 
техники в целях 

повышения 
конкурентоспособно-

сти продукции 
сельского хозяйства; 

инновационные 
механизмы 

рационального 
использования 

сельскохозяйствен- 
ных угодий; 

дифференцированная 
система штрафных 

санкций за нецелевое 
использование земли 

Построение 
модели 

инвестирования; 
рациональная 
эксплуатация 

земель; 
снижение 

земельного 
налога; 

увеличение 
количества новых 

земельных 
участков для 

инвестиционного 
освоения 

Разработка модели 
государственной 

поддержки и 
распределения 

государственных 
субсидий между 
предприятиями; 
мероприятия по 

повышению 
плодородия почв; 
идентификация 

невостребованных 
и не 

обрабатывающихся 
земельных 
участков; 

расширение 
занятости в сфере 

сельского 
хозяйства 
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Аннотация. Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей 

сельского хозяйства Костромской области. Успех решения экономических и 
социальных проблем региона во многом зависит от развития данной отрасли. В 
молочном скотоводстве ежегодно наблюдается снижение валовых объемов 
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EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE BREEDING IN THE KOSTROMA REGION 
AT THE PRESENT STAGE 
Abstract. Dairy cattle breeding is one of the priority branches of agriculture of the 

Kostroma region. The success of solving economic and social problems of the region largely 
depends on the development of the industry. The article observes the annual decrease in gross 
milk production in dairy cattle breeding due to the reductions of a livestock of cows and 
increase in milk yield per one cow. 
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Развитию животноводства во всех странах мира уделяется особое 
внимание. Оно играет важную роль не только в удовлетворении 
потребности населения в высокоценных продуктах питания, но и в 
обеспечении пищевой промышленности сырьем животного 
происхождения. По уровню развития этой стратегически важной отрасли 
можно косвенно судить о развитии народно-хозяйственного комплекса 
страны и его экономической мощи [1]. 

В России молоко и молочная продукция относятся к группе социально 
значимых и являются одними из основных продуктов питания. На их долю 
приходится около 12% затрат на питание в семье. Поэтому в последние 
годы государство уделяет все больше внимания проблемам развития 
молочного скотоводства. Согласно Доктрине продовольственной 
безопасности Российской Федерации, доля собственного производства в 
общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка молока и молочных 
продуктов должна составлять не менее 90% [2]. Реализация политики 
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импортозамещения предполагает привлечение значительных финансовых 
ресурсов в развитие ресурсной базы отрасли, особенно в обновление 
породного состава, материально-технической базы. Введение санкций 
западными государствами и встречное эмбарго России привели к 
существенному сокращению импорта молочной продукции, при этом 
обострилась проблема продовольственной безопасности в стране [3]. 

Отсутствие положительной динамики в молочном подкомплексе 
свидетельствует о серьезной проблеме развития отрасли в России. 
Важность ее решения связана с тем, что население Российской Федерации 
потребляет эту продукцию в объемах, которые значительно ниже 
рекомендованных рациональных норм потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
19 августа 2016 года № 614. Норма потребления молока и молочных 
продуктов составляет 325 кг в год на человека [4]. Однако в среднем по 
Костромской области этот показатель меньше, чем в целом по России и 
Центральном федеральном округе и в 2015 году составил 197 кг  
(в 1,65 раза меньше рекомендуемой нормы). 

Костромская область по объему производства молока занимает 17-е 
место в Центральном федеральном округе. В Костромской области 
производством молока занимается 140 организаций, из них 96 
сельскохозяйственных предприятий и 44 индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Продуктивность свыше 7000 кг на корову за лактацию получили шесть 
сельскохозяйственных организаций области: ОАО «Племзавод 
«Караваево» — 7165 кг, ЗАО «Шунга» — 7111, ООО «Сущево» — 7036, 
ООО «Агропродукт» — 7018 кг, СПК «Яковлевское» — 7002, СПК 
«Захарово-1» — 7661. Продуктивность от 5001 до 7000 кг молока на 
корову получили 22 предприятия, или 16% сельскохозяйственных 
организаций региона. 

Производимое в регионе молоко удовлетворяет потребности 
населения лишь на 32%. Основными его производителями являются 
сельскохозяйственные организации, которые производят 73,4% молока от 
валового производства. В хозяйствах населения получают 23% от общего 
объема производимого молока. 

За период с 2011 по 2015 годы в целом по Российской Федерации 
произошло сокращение поголовья молочного стада на 324,1 тыс. гол., или 
8,7%. В Центральном федеральном округе за этот же период наблюдается 
увеличение поголовья на 15,4 тыс. гол., или 1,8%. В Костромской области 
поголовье коров сократилось на четверть и составило 16,7 тыс. гол. 
Основными причинами сокращения поголовья являются недостаток 
финансовых средств, низкое обеспечение поголовья полноценными 
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кормами, изношенность материально-технической базы, нехватка 
квалифицированных кадров. 

Продуктивность коров за исследуемый период возросла. Так, в целом 
по Российской Федерации в 2015 году отмечен рост этого показателя на 
20,4%, в Центральном федеральном округе — на 21,8%, в Костромской 
области — на 10,1%. Несмотря на увеличение продуктивности коров в 
регионе, надой на 1 корову ниже на 1390 кг, или на 30%, чем в 
Центральном федеральном округе. Лидерами по удою на корову за 
лактацию являются Ленинградская, Кировская, Вологодская и Московская 
области (8172, 6879, 6668 и 6576 кг молока на корову соответственно). 

Для оценки экономической эффективности молочного скотоводства  
в регионе рассмотрим производственные показатели в сельскохозяйствен-
ных организациях Костромской области за 2011-2015 годы (табл.). 

В 2015 году в сельскохозяйственных организациях Костромской 
области поголовье коров уменьшилось на 5855 гол., или 26%, и составило 
16702 гол. Надой на корову за лактацию в 2015 году составил 4694 кг,  
или на 27% больше, чем в 2011 году. За этот период валовое производство 
молока уменьшилось на 6% и составило 784000 ц. Некоторые 
сельскохозяйственные организации отдаленных районов от областного 
центра перерабатывают молоко на собственных модульных мини-заводах. 
За анализируемый период сельскохозяйственными организациями 
увеличились объемы реализуемых молочных продуктов в пересчете на 
молоко на 41% (36910 ц). Товарность молока имеет незначительный рост  
и составила 89%. По себестоимости и цене реализации 1 ц молока 
наблюдается динамика роста на 27 и 30% соответственно. Уровень 
рентабельности молока не стабилен по годам и в 2015 году составил 21%, 
рентабельность реализованного молока — 24%. В целом молочное 
скотоводство убыточно. 

Выход приплода на 100 маток составил 77 гол., живая масса телят при 
рождении увеличилась на 2 кг. В 2011 году расход молока на 1 теленка 
составил 376 кг, в 2015 году — 537 кг, или больше на 162 кг. В 
сельскохозяйственных организациях ежегодно наблюдается увеличение 
объемов расхода молока на выпойку молодняка крупного рогатого скота. 
По нормативам на выпойку молодняка крупного рогатого скота требуется 
до 320-350 кг коровьего молока. 

В 2015 году затраты на 1 голову молочного скота возросли на 61%, 
чем в 2011 году, и составили 90 тыс. руб. В структуре затрат на корма 
приходится 43%, на заработную плату — 20%, накладные расходы — 15%, 
содержание основных средств — 13%, нефтепродукты — 5%, 
электроэнергия — 4%. 
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Таблица — Производственные показатели в молочном скотоводстве 
сельскохозяйственных организаций Костромской области за 2011-2015 годы 

Показатели 
Годы 2015 г. к 

2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 
Среднегодовое 
поголовье коров, гол. 22 557 21 562 19 104 17 440 16 702 74 

Надой на 1 корову, кг 3 708 3 796 3 993 4 337 4 694 127 
Валовое производство 
молока, ц 836 362 818 526 762 743 756 453 784 000 94 

Реализовано молока, 
всего, ц 706 760 727 208 668 958 679 629 694 819 98 

В том числе 
переработано  
молока, ц 

91 188 93 252 93 764 105 757 128 098 141 

Товарность молока 
всего, % 85 89 88 90 89 +4 

Себестоимость 1 ц 
производства молока, 
руб. 

1 347 1 327 1 469 1 554 1 710 127 

Цена реализации 1 ц 
молока, руб. 1 625 1 442 1 691 2 037 2 114 130 

Рентабельность молока 
(общая), % 12 3 13 29 21 +9 

Рентабельность 
реализованного 
молока, % 

21 9 15 31 24 +3 

Убыточность 
молочного 
скотоводства, % 

–22 –27 –31 –29 –30 +8 

 

Актуальность развития молочного скотоводства в Костромской 
области обусловлена необходимостью решения задач по самообеспечению 
региона молочными продуктами в соответствии с Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации [2]. 

При численности населения Костромской области 654,4 тыс. человек 
для полного обеспечения молоком и молочными продуктами, 
произведенными в регионе, валовое производство должно составлять 
около 245 тыс. т, или увеличено в три раза. При фактической 
продуктивности коров в области (в 2015 году составила 4694 кг), 
поголовье дойного стада коров должно составлять 50,3 тыс. гол., или на 
16,7 тыс. гол. больше, чем в 2015 году. При продуктивности коров  
6000 кг молока за лактацию поголовье дойного стада может составлять 
40,8 тыс. гол., а при продуктивности 6500 кг — 37,7 тыс. гол. 

Повышение экономической эффективности производства молока во 
многом зависит от развития кормовой базы, которая в настоящее время 
находится в неудовлетворительном состоянии и не может обеспечить 
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потребности молочного скотоводства качественными кормами в полном 
объеме [5]. Расход кормов в расчете на одну условную голову крупного 
рогатого скота в 2015 году составил 26,2 ц корм. ед., или меньше на 1,2 ц 
корм. ед., чем в 2011 году. В 2015 году в структуре кормов наблюдаются 
существенные изменения по сравнению с предыдущими годами. В рационе 
кормления на долю концентрированных кормов приходится до 71,5%, 
картофеля, овощей и кормовых корнеплодов — 0,8%, грубых кормов — до 
18,5%, сенажа — до 9,5%. 

В сложившихся экономических условиях важная роль в развитии 
молочного скотоводства принадлежит государственной поддержке, 
которая объясняется особенностями отрасли, диспаритетом цен на 
продукцию сельского хозяйства и промышленности, инфляцией и 
созданием возможностей для стимулирования его роста и эффективности 
[6]. Необходимо также внедрить в молочном скотоводстве современные 
инновационные технологии выращивания ремонтного молодняка и 
ресурсосберегающие технологии производства молока [7]. 

В Костромской области принята государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской 
области на 2013-2020 годы». 

Размер государственной поддержки программ и мероприятий по 
развитию животноводства по годам, в динамике за пять лет, неодинаков. В 
2011 году размер государственной поддержки составил 135 млн руб.,  
в том числе из федерального бюджета 48,5%, в 2013 и 2015 годах размер 
государственной поддержки составлял 236,8 и 113,7 млн руб., 
соответственно, 76,8 и 56,0%. Субсидии на содержание племенного 
маточного поголовья крупного рогатого скота увеличились за пять лет на 
61,6%, в том числе из федерального бюджета было выделено более 90%. 
Субсидии на молоко с 2013 года не выплачиваются [8]. 

Повышение экономической эффективности молочного скотовод- 
ства — процесс не сиюминутный. Это кропотливая работа, которая 
основывается на повышении интенсификации производственных 
процессов и требует от их участников точного соблюдения 
технологических требований при комплексном использовании 
современных достижений наукоемких технологий в целях полного 
использования внутренних ресурсов каждого предприятия. Конечной 
целью любого сельскохозяйственного товаропроизводителя должна быть 
организация прибыльного производства. Первоочередное внимание в этом 
процессе необходимо придать развитию инновационной деятельности на 
региональном уровне для более эффективного использования достижений 
наукоемких технологий [9]. 
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Хлебопекарная промышленность является одной из 
системообразующих сфер народного хозяйства, которая оказывает 
непосредственное влияние на формирование аграрного рынка, 
продовольственную и экономическую безопасность страны. 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
РФ на период до 2020 года направлена на достижение устойчивого 
снабжения населения страны безопасным и качественным 
продовольствием. Одним из факторов, сдерживающих достижение 
поставленной цели, является низкий уровень технического вооружения 
отрасли. 

В этой связи важным направлением развития налоговой политики 
государства должно стать активное использование субъектами 
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предпринимательской деятельности налоговых инструментов 
стимулирования инвестиционной деятельности, направленной на 
модернизацию и обновление основных средств. 

Одним из таких методов выступает инвестиционный налоговый 
кредит, который применяется во многих странах мира как инструмент 
государственной поддержки развития инвестиционной деятельности 
предприятий, позволяющий часть денежных средств, освобождаемых от 
налогообложения, направлять (реинвестировать) в производство. 

В российской практике инвестиционный налоговый кредит является 
одной из форм изменения срока уплаты налога наряду с отсрочкой и 
рассрочкой платежа. В соответствии со статьей 61 Налогового кодекса  
РФ, инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое 
изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии 
оснований предоставляется возможность в течение определенного срока  
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных 
процентов [1]. 

Таким образом, по своей правовой природе инвестиционный 
налоговый кредит имеет сходство с режимом отсрочки или рассрочки 
уплаты налога. Однако существует и ряд отличий. 

Во-первых, инвестиционный налоговый кредит может применяться 
только по отношению к уплате налогов, в то время как отсрочка или 
рассрочка может быть предоставлена и в рамках перечисления сборов, 
страховых взносов. При этом инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен только по налогу на прибыль организаций, а также по 
региональным и местным налогам. 

Во-вторых, инвестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен на срок от одного года до пяти лет, а в отдельных случаях — 
до десяти лет, в то время как отсрочка или рассрочка уплаты налога может 
осуществляться в течение срока, не превышающего один год. Исключение 
составляет изменение срока уплаты федеральных налогов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет. В этом случае отсрочка или 
рассрочка налогового платежа может быть предоставлена на срок свыше 
одного года и до трех лет. 

В-третьих, для предоставления инвестиционного налогового кредита 
необходимо наличие специальных условий, установленных НК РФ. 

Основаниями для предоставления инвестиционного налогового 
кредита организации являются: 

- проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения собственного производства; 

- осуществление инноваций, включая создание новых технологий, 
или совершенствование применяемых, а также новых видов сырья или 
материалов; 
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- выполнение особо важного заказа по социально-экономическому 
развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению; 

- выполнение государственного оборонного заказа. 
Налоговый кодекс РФ дает возможность региональным органам 

государственной власти в части налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ и региональных налогов, 
а также представительным органам муниципальных образований в части 
местных налогов устанавливать иные основания и условия предоставления 
инвестиционного налогового кредита, включая сроки его действия и 
ставки процентов, что должно быть закреплено в соответствующем законе 
субъекта РФ или нормативном правовом акте муниципального 
образования. 

В течение срока действия договора об инвестиционном налоговом 
кредите организация имеет право уменьшать платежи по 
соответствующему налогу до тех пор, пока сумма таких уменьшений не 
достигнет величины кредита, предусмотренного этим договором. 

Проценты по инвестиционному налоговому кредиту рассчитываются 
по ставке, которая может варьировать в интервале от трех четвертых до 
одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

Перспективы привлечения инвестиционного налогового кредита 
рассмотрены на примере предприятия ООО «Хлебозавод № 4», который 
является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в  
г. Костроме и Костромской области. За последние три года предприятие 
демонстрирует рост основных экономических показателей деятельности. 
Выручка предприятия увеличилась на 67 795 тыс. руб., или 41%. 
Основными факторами, оказавшими влияние на ее положительную 
динамику, явились рост объемов и изменение ассортимента продаж 
продукции. 

В структуре основных средств наибольший удельный вес занимают 
машины и оборудование — 57%, что соответствует сложившейся 
специализации предприятия. Однако за исследуемый период их 
первоначальная стоимость остается неизменной. Это свидетельствует о 
том, что предприятие не осуществляло инвестиции на данном сегменте 
активов. 

В настоящее время ООО «Хлебозавод № 4» применяет общую 
систему налогообложения (табл. 1). В 2016 году суммарная величина 
налоговых платежей предприятия составила 4 332,0 тыс. рублей, что выше 
уровня 2014 года на 1 417,1 тыс. руб., или 48,6%. Данная тенденция 
связана с увеличением объемов и расширением ассортимента выпускаемой 
продукции. 
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Таблица 1 — Состав и структура налогов ООО «Хлебозавод №4» 

Вид налогов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % 

тыс. руб.; 
+/– 

   
НДС 792,8 27,2 1307,3 33,2 1 105,2 25,5 312,4 
Налог на прибыль – – – – 396,1 9,1 396,1 
НДФЛ 1 794,9 61,6 2 317,1 58,8 2 476,4 57,2 681,5 
Налог на 
имущество  95,1 3,3 83,0 2,1 72,2 1,7 –22,9 

Транспортный 
налог 27,7 0,9 30,7 0,8 33,7 0,8 6,0 

Земельный налог 204,4 7,0 204,4 5,1 248,4 5,7 44,0 
Итого 2 914,9 100,0 3 942,5 100,0 4 332,0 100,0 1 417,1 

 
Отсутствие начислений налога на прибыль на протяжении 2014-2015 

годов связано с убыточной деятельностью предприятия. Уменьшение 
налога на имущество организаций на 22,9 тыс. руб. связано с продажей и 
ликвидацией основных средств. В 2016 году наибольший удельный вес в 
структуре налоговых платежей занимали НДФЛ и НДС, соответственно, 
57,2 и 25,5%. 

Таким образом, сложившаяся система налогообложения, связанная с 
начислением налога на прибыль, а также региональных и местных налогов, 
позволяет применять инвестиционный налоговый кредит в качестве 
финансового источника воспроизводства основных средств предприятия. 
Из всей совокупности налогов для применения инвестиционного 
налогового кредита целесообразно выбрать налог на прибыль, по которому 
начисляются самые большие суммы. 

Основная цель инвестиционного проекта ООО «Хлебозавод №4» 
состоит в удовлетворении возрастающих потребностей населения в 
хлебобулочных изделиях, повышении качества изготавливаемой 
продукции на основе модернизации и автоматизации линии по выпечке 
пряников. В результате реализации проекта будет осуществлена частичная 
замена имеющегося у предприятия оборудования более новой и 
производительной техникой на общую сумму 1 755 тыс. руб. 

Предоставление инвестиционного налогового кредита будет 
осуществляться путем ежегодного снижения суммы налога на прибыль, 
подлежащей уплате в бюджет, в течение трех лет на 50%, пока 
уменьшаемая сумма налога не достигнет величины кредита. Согласно 
статье 67 НК РФ, не допускается устанавливать проценты на сумму 
инвестиционного налогового кредита по ставке, менее одной второй и 
превышающей три четвертых ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. На момент составления бизнес-плана 
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ключевая ставка равнялась 9,25%. Следовательно, максимальная ставка  
по кредиту составит 4,625%. 

Проведем сравнительную характеристику ИНК с альтернативным 
источником финансирования проекта — кредитом АО «Россельхозбанк» 
сроком на три года под процентную ставку 12% годовых (табл. 2). 

Таблица 2 — Сравнительная характеристика источников финансирования 
инвестиционного проекта 

Показатели Банковский кредит Инвестиционный 
налоговый кредит 

Процентная ставка по кредиту, % 12,00 4,625 
Переплата по кредиту, руб. 343 480 81 399 
Выплаты за весь срок кредитования, руб. 2 098 480 1 836 399 

 
Таким образом, привлечение инвестиционного налогового кредита 

для реализации проекта обладает рядом преимуществ по сравнению с 
альтернативным источником — банковским кредитом, а именно: 

1)  обеспечивает меньшую переплату по кредиту (на 262 081 руб.); 
2)  дает возможность выплачивать проценты по кредиту после 

окончания инвестиционной фазы в период получения прибыли. 
Реализация инвестиционного проекта в рамках привлечения 

инвестиционного налогового кредита позволит предприятию в период с 
2017 по 2019 годы увеличить чистую прибыль на 14 083 тыс. руб. 
Суммарный чистый денежный поток является положительным, что 
свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта. 

Одним из важных условий получения инвестиционного налогового 
кредита является достижение бюджетной эффективности проекта. 

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить налоговые 
поступления в бюджеты бюджетной системы РФ, из которых 77% 
платежей приходится на федеральный бюджет и, соответственно, 23% — 
на региональный и местный бюджеты. В 2019 году общая величина 
налоговых платежей составит 2 700,5 тыс. руб., что на 802,2 тыс. руб. 
выше уровня 2017 года. Сумма налоговых поступлений в региональный 
бюджет составит в 2019 году 621,2 тыс. руб. 

Таким образом, применение инвестиционного налогового кредита 
является эффективной мерой налогового стимулирования инвестиционной 
деятельности предприятия. 
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Успешное функционирование сельскохозяйственных предприятий 
является условием продовольственной безопасности региона. Одной из 
проблем в аграрной отрасли в условиях глобализация экономики является 
низкий уровень технологического развития и обеспеченности средствами 
производства. Модернизация сельского хозяйства выделена в качестве 
приоритетов в государственной программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» [1]. При целевом сценарии развития 
необходима интенсификация всех имеющихся факторов роста сельского 
хозяйства, ускоренное инновационное обновление, необходимое для 
выхода на высокотехнологичный уровень развития [2]. 
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В результате низкого уровня покупательной способности 
сельскохозяйственных предприятий за период с 2010 по 2016 годы 
сокращение количества зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных 
комбайнов и тракторов составило порядка 30% (табл. 1). 

Таблица 1 — Показатели состояния и движения сельскохозяйственной техники в 
Вологодской области 

 Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Тракторы 11 589 7 473 4 941 3 595 3 432 3 259 

Коэффициент ликвидации 7 7,8 5,4 5,9 4,6 5 
Коэффициент обновления 3,6 2,7 2,8 4,5 2,4 3,7 
Коэффициент старения 1,9 2,9 1,9 1,3 1,9 1,4 

Зерноуборочные  
комбайны 1 468 937 579 398 371 352 

Коэффициент ликвидации 8,5 12,2 10 10 8,2 3,5 
Коэффициент обновления 2,8 5,2 1,7 5,3 5,9 4,8 
Коэффициент старения 3,0 2,3 5,9 1,9 1,4 0,7 

Кормоуборочные 
комбайны 894 729 496 343 323 308 

Коэффициент ликвидации 4,7 6,4 8,7 5 4,6 4 
Коэффициент обновления 4,8 2,6 4,6 5 5,3 6,8 
Коэффициент старения 1,0 2,5 1,9 1,0 0,9 0,6 

 

При ежегодном сокращении парка тракторов на 8-9% обновление 
незначительно, например, в 2016 г. новый трактор был приобретен лишь в 
каждом втором хозяйстве. Вызывает опасение сокращение количества 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, так, их парк за пять лет 
сократился на 31%, при относительно стабильном количестве посевных 
площадей, а новый зерноуборочный комбайн был приобретен лишь в 
каждом четырнадцатом хозяйстве. Сельскохозяйственная техника имеет 
низкие технико-эксплуатационные показатели. В 2016 г. степень износа 
основных фондов сельского хозяйства составляла 48%, и по данным 
Росстата является одной из самых высоких по видам экономической 
деятельности. 

Обновление сельскохозяйственной техники является условием 
реализации целевого сценария развития аграрной отрасли. Масштабы 
внедрения прогрессивных достижений, новой техники и технологий в 
сельском хозяйстве зависят от наличия финансовых ресурсов 
сельхозорганизаций, доступности и возможности привлечения заемных 
средств на перевооружение [3]. За анализируемый период финансовое 
состояние организаций в сельском хозяйстве Вологодской области имеет 
тенденцию к улучшению, хотя уровень кредиторской задолженности 
остается достаточно высоким (табл. 2). 
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Таблица 2 — Финансовое состояние сельхозорганизаций Вологодской области 

Показатели 2000 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 
2000 г., % 

Рентабельность, % 
– с учетом субсидий 

23,0 4,5 –24,2 11,3 13,0 – 

– без субсидий 0,4 –2,8 –34,7 2,2 5,0 – 
Выручка от всей 
хозяйственной  
деятельности, млрд руб. 

3,45 15,39 14,2 15,5 17,7 В 5,1 раза 

Кредиторская 
задолженность, 
млрд руб. 

1,64 17,22 14,07 4,4 4,1 В 2,5 раза 

Удельный вес убыточных 
организаций, % 47,1 33,0 38,0 21 20 – 

В настоящее время необходим действенный механизм контроля за 
реализацией выбранной стратегии развития отрасли, который должен 
включать разработку долгосрочных прогнозов технической модернизации 
отрасли с учетом мировых тенденций, определение приоритетных 
направлений развития, источники финансирования стратегических планов 
и целевых программ с учетом функционирования в условиях открытой 
экономики. Показатели реализации Государственной программы 
целесообразно дополнить индикаторами, позволяющими отслеживать 
изменение приоритетных направлений технической модернизации отрасли 
в рамках, предусмотренных «зеленой корзиной». 

Современная статистическая информация объективно не отражает 
тенденции происходящих изменений в инновационном развитии сельского 
хозяйства, в том числе и по технической модернизации отрасли. Оценка 
показателей официальной статистической информации для диагностики 
реализации государственных программ по технической модернизации 
сельского хозяйства как экономической системы показала необходимость 
использования дополнительных показателей: 

- удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме, %; 
- затраты на технологические инновации в сельском хозяйстве, тыс. 

руб.; 
- удельный вес продукции сельского хозяйства, произведенной на 

основе инновационных технологий, %; 
- удельный вес организаций сельского хозяйства региона, оценивших 

сокращение материальных и энергозатрат как основной результат 
инновационной деятельности, в общем числе организаций, 
осуществлявших технологические инновации, %; 

- наличие специализированного законодательного акта и стратегии, 
определяющих основные принципы, направления и меры государственной 
поддержки инновационной деятельности в сельском хозяйстве. 
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Применение данных показателей будет способствовать получению 
объективной оценки уровня реализации научно-технического прогресса в 
сельском хозяйстве. Информационные потребности сферы управления 
инновационной экономикой будут удовлетворены путем формирования 
эффективной системы статистического учета и отчетности. 
Предоставление информации позволит осуществлять: 

- разработку и корректировку стратегии развития технической 
модернизации аграрной отрасли; 

- реализацию функции диагностики обновления сельскохозяйствен-
ной техники; 

- прогнозирование основных процессов, связанных с реализацией 
инновационного сценария развития сельского хозяйства. 

Результаты проведенного исследования будут способствовать: 
- принятию обоснованных управленческих решений на основе 

комплексных прогнозных показателей технической модернизации 
сельского хозяйства с учетом инноваций; 

- повышению качества информационной базы анализа, 
прогнозирования и мониторинга результативности сельского хозяйства с 
учетом технической оснащенности; 

- формированию научно обоснованных прогнозов параметров 
результативности технической модернизации на средне- и долгосрочную 
перспективу. 
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Результативность налогообложения в сельском хозяйстве зависит от 
двух составляющих: налоговой политики государства и использования 
самими организациями сельскохозяйственной сферы возможностей 
оптимизации налогообложения путем осуществления корпоративной 
налоговой политики, позволяющей сделать выбор системы 
налогообложения [1]. 

Российским сельскохозяйственным товаропроизводителям главой  
26.1 Налогового кодекса РФ предоставляется право выбора специальной 
системы налогообложения в виде уплаты единого сельскохозяйственного 
налога, который заменяет собой уплату таких налогов, как налог на 
прибыль организаций (налог на доходы физических лиц для ИП),  
налога на добавленную стоимость и налога на имущество [2]. 

Рассмотрим основные особенности налогообложения сельхозтова-
ропроизводителей на примере типичного для Костромского региона 
сельскохозяйственного предприятия — ООО «Агрофирма «Планета» 
Буйского района Костромской области. 

ООО «Агрофирма «Планета» находится на специальном режиме 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде 
уплаты единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 
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Использование такого специального налогового режима возможно 
только таким субъектам, которые подпадают под понятие 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, установленного в статье 
346.2 Налогового кодекса РФ, а именно — организации и индивидуальные 
предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем 
доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 
индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции, 
включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не 
менее 70 процентов [2]. 

Определение налогового статуса ООО «Агрофирма «Планета» 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 — Определение статуса сельхозтоваропроизводителя 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. 
% к 

итогу тыс. руб. 
% к 

итогу тыс. руб. 
% к 

итогу 
Выручка от реализации 
продукции с.-х. 
производства 

62 154,0 99,91 63 597,0 96,42 76 277,0 97,88 

Выручка прочих работ 
и услуг 57,0 0,09 2360,0 3,58 1652,0 2,12 

Всего выручка от 
реализации  62 211,0 100,00 65 957,0 100,00 77 929,0 100,00 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что выручка от продукции 
сельского хозяйства ежегодно превышает установленный уровень и в 
среднем за 2014-2016 гг. составила 98%, что значительно больше 70%,  
и следовательно, ООО «Агрофирма «Планета» имеет статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Другой особенностью налогообложения при данном налоговом 
режиме является закрытый перечень расходов, указанный в статье 346.5, и 
который включает в себя 45 пунктов. В ООО «Агрофирма «Планета» за 
2014-2016 гг. расходы предоставлены по 26 пунктам, среди которых 
выделяются следующие: расходы на приобретение, сооружение и 
изготовление основных средств; расходы на ремонт основных средств; 
арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе 
принятое в лизинг) имущество; материальные расходы; расходы на оплату 
труда, выплату компенсаций, пособий по временной нетрудоспособности; 
расходы на обязательное и добровольное страхование, которые включают 
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страховые взносы по всем видам обязательного страхования; расходы на 
содержание служебного транспорта; плата нотариусу за нотариальное 
оформление документов; расходы на бухгалтерские, аудиторские и 
юридические услуги; расходы на опубликование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; а также судебные и арбитражные сборы. 

Наибольшую долю в структуре расходов занимают материальные 
расходы, расходы на оплату труда, а также расходы на приобретение 
основных средств. Наименьшая доля расходов в 2016 году приходится на 
ремонт основных средств, информационно-консультационные расходы, 
расходы на лизинг, расходы на подготовку кадров и расходы на 
канцелярские товары. 

Следующей особенностью налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является порядок списания стоимости основных 
средств, который происходит в соответствии со статьей 346.5 НК РФ 
«Порядок определения и признания доходов и расходов» пп. 4 — расходы 
на приобретение (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных 
средств, п. 1 — в отношении расходов на приобретение (сооружение, 
изготовление) в период применения единого сельскохозяйственного 
налога основных средств, а также расходов на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных 
средств, произведенных в указанном периоде, — с момента ввода этих 
основных средств в эксплуатацию [2]. 

Расходы на приобретение основных средств за период 2014-2016 гг. 
приведен на рисунке. 

 

 
Рисунок — Общая сумма расходов на приобретение  

основных средств, тыс. руб. 

Расходы по приобретению основных средств позволяют плательщику 
единого сельскохозяйственного налога уменьшить налоговую базу на 
данную стоимость. ООО «Агрофирма «Планета» будет переносить свои 
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расходы на будущие периоды, так как при исчислении ЕСХН расходы 
превысили доходы, что привело к нулевой налоговой базе. 

Следующей особенностью ЕСХН, на наш взгляд, является невысокая 
налоговая ставка по сравнению с другими режимами налогообложения. 
Сравнительный анализ налоговых ставок по налогам, у которых объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 — Налоговые ставки, % 

Показатель Ставка налога 
Налог на прибыль организаций 20 
Упрощенная система налогообложения (доходы, 
уменьшенные на величину расходов) 

15 

Единый сельскохозяйственный налог 6 
 
Невысокая налоговая ставка по единому сельскохозяйственному 

налогу, которая составляет 6%, во-первых, эффективна и выгодна 
налогоплательщику и, во-вторых, способствует снижению налоговой 
нагрузки на предприятие. Величина налоговой нагрузки, рассчитанная по 
методике Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ, 
в среднем за 2014-2017 гг. составила 16,37%. При такой налоговой 
нагрузке организация может нормально функционировать и 
расплачиваться по своим обязательствам в полном объеме. 

Специальный налоговый режим для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в виде уплаты единого сельскохозяйственного 
налога имеет определенные ограничения и особенности его 
использования, но в то же время он является одним из государственных 
инструментов, стимулирующих аграрных производителей к 
дальнейшему развитию инвестиционной деятельности и повышению  
их финансовой устойчивости. 
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Малые формы хозяйствования на селе в современных условиях 
играют существенную роль в стабилизации социально-экономического 
развития агропромышленного комплекса. Являясь полноправными 
субъектами рыночных отношений, они вносят существенный вклад в 
производство сельскохозяйственной продукции, решают социальные 
проблемы села, занятости сельского населения, содействуют сохранению 
сельского образа жизни, народных промыслов и ремесел, стимулируют 
развитие сельских территорий. 

По данным предварительной «Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года», на первое июля 2016 года количество фермерских 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 174,77 
тыс. хозяйств, из них 136,7 тыс., или 78,3%, составляют крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 38,1 тыс., или 21,7%, — индивидуальные 
предприниматели. По сравнению с 2015 годом их количество сократилось 
на 41,3 тыс. хозяйств. 

Занятость в фермерских хозяйствах имеет ярко выраженную 
тенденцию сокращения. Всего в фермерских хозяйствах и хозяйствах 
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индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2016 г. было занято 377,9 
тыс. человек, в том числе в К(Ф)Х — 301,5 тыс. чел., или 79,8%. 

Общая площадь земель земельных участков, используемых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями, в сельском хозяйстве составляет 43 312,2 тыс. га, 
посевные площади составили 31,2 тыс. га, из них 88,1% занимают 
крестьянские (фермерские) хозяйства и 11,8% занимают посевные 
площади индивидуальных предпринимателей [1]. 

Средний размер земельного участка, используемого крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, составляет 82 га, в том числе 33 га — 
сельскохозяйственные угодья. 

В 2016 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными 
подсобными хозяйствами Костромской области было произведено 
продукции на 13 400 млн руб., что в общем объеме сельскохозяйственной 
продукции составляет 2% [2]. 

В структуре производства К(Ф)Х растениеводство занимает 63,8%, 
животноводство — 36,2%. 

Оценка сложившейся ситуации в регионе по развитию субъектов 
малых форм предпринимательства показывает, что использование 
фермерами и другими субъектами малых форм хозяйствования 
устаревших технологий, изношенной техники и ручного труда при 
производстве продукции обусловливается недостатком финансовых 
ресурсов, что снижает эффективность сельскохозяйственного 
производства и конкурентоспособность мелкотоварного сектора 
агропромышленного комплекса. 

В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого 
предпринимательства в агропромышленном комплексе области, 
повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи 
необходим комплекс мер по стимулированию развития начинающих 
крестьянских (фермерских) хозяйств на территории области. 

Меры, которые применяются, не являются эффективными. Сегодня 
компенсация для молодых кадров, приезжающих работать в сельское 
хозяйство, составляет 150 тыс. руб. и компенсация 70% затрат на жилье. 
Для сравнения, для медицинских работников, кто едет на работу в 
сельскую местность, аналогичные выплаты составляют 1 млн руб. 

Наиболее существенным фактором, негативно влияющим на 
функционирование крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, является реализация продукции. При этом основным 
ограничителем выступает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие, а отсутствие инфраструктуры сбыта. 
Поэтому мелкотоварные производители вынуждены продавать по 
себестоимости свою продукцию посредникам. Данная проблема связана 
как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах 
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производителей, так и инфраструктуры первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая, что формирование крестьянского (фермерского) хозяйства 
требует значительных финансовых затрат на развитие производственной 
базы и бытового обустройства, возникает проблема в труднодоступности 
финансовых ресурсов, поэтому без поддержки государства они не всегда 
способны успешно противостоять в конкурентной борьбе крупному 
капиталу, отстаивать свои экономические, политические и социальные 
интересы. В связи с этим формирование системы государственной 
поддержки малых форм хозяйствования на селе является одной из главных 
в решении задач агропродовольственной политики. 

Финансовая поддержка малых форм хозяйствования (МФХ) 
осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства по следующим направлениям: поддержка кредитования; 
поддержка начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Самым масштабным направлением является субсидирование 
кредитования, на него приходится 58,5% общего объема финансовой 
поддержки. На втором месте — поддержка начинающих фермеров — 
23,2%, на третьем — поддержка развития семейных животноводческих 
ферм — 17,1%. На поддержку оформления земельных участков в 
собственность фермерских хозяйств приходится немногим более 1% 
средств [3]. 

Для повышения эффективного развития малых форм хозяйствования 
на сельских территориях Костромской области реализуются следующие 
государственные программы: 

- ведомственная целевая программа «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Костромской области на 2015-2017 годы». В рамках реализации 
программы семь глав крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 году 
стали получателями грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на сумму 23,712 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 
0,5 млн рублей — за счет средств областного бюджета; 

- ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих 
фермеров Костромской области на 2015-2017 годы». В 2015 году 
получателями 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 предпринимательства 
уже дает положительные результаты. Малые формы хозяйствования 
наращивают производство скота и птицы на убой, что на 1 ноября 2015 
года составило 215,3 тонны, или 107% к уровню 2014 года, валовое 
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производство молока составило 2150,6 тонны, или 111%. Поголовье скота 
составило: КРС — 5 395 голов, или 147,4% (9,4% от общего поголовья в 
области), в том числе коров — 1 723 голов, или 155,5% (7,1% от общего 
поголовья в области) [4]. 

В рамках реализации мероприятий по предоставлению грантов на 
создание и(или) строительство, реконструкцию, модернизацию основных 
фондов организаций агропромышленного комплекса на территории 
северо-восточных районов Костромской области в 2014-2016 годах 
получателями грантов стали девять организаций агропромышленного 
комплекса Костромской области. В 2016 году благодаря программе 
развития молочного скотоводства в Костромской области отстроено или 
реконструировано пять ферм, поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 2% [5]. 

Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства 
уже дает свои положительные результаты. Индекс производства 
продукции КФХ и индивидуальных предпринимателей составил 191,2%. 

Как показал анализ, малые формы хозяйствования испытывают 
определенные правовые, организационно-экономические, социальные 
трудности, такие как: 

- проблема сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции; 
- слабая доступность финансово-кредитных ресурсов; 
- недостаточная государственная поддержка; 
- недостаточное снабжение высокоурожайными семенами, 

продуктивным скотом; удобрениями, ядохимикатами и другими 
материальными ресурсами; 

- недостаток сельскохозяйственной техники и оборудования; 
- низкий уровень доходности. 
В условиях стратегического курса на сохранение многоукладности 

аграрной экономики государственная политика в области развития малых 
форм хозяйствования (МФХ) должна предусматривать усиление их 
поддержки, особенно на территориях, утративших среднее и крупное 
сельскохозяйственное производство. 

В целях улучшения условий хозяйствования в секторе малых форм, 
предстоит решить ряд специфических задач: 

- разрешить, на законодательном уровне доступ к земельным и 
кредитным ресурсам; 

- сократить до минимума административные ограничения 
деятельности, упростить процедуры и организационно-экономические 
механизмы хозяйствования. 

Для повышения доступа субъектов МФХ к земельным ресурсам, по 
мнению фермерского сообщества, следует предоставлять начинающим 
фермерам земельные участки без проведения торгов и предоставить К(Ф)Х 
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возможность получения господдержки на оформление земельного участка 
в аренду и проведение кадастровых работ. 

Необходимо также снизить нормы максимальных размеров земельных 
участков, определяемые законами субъектов Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых в 
собственность фермерских хозяйств бесплатно. 

Кроме того, требует сокращения срок рассмотрения заявок на 
оформление земельного участка с определением административной 
ответственности за нарушение данной процедуры. 

В целях повышения доступа малых форм хозяйствования к кредитным 
(заемным) ресурсам предлагается: 

- предоставлять субсидированные кредиты МФХ сразу по ставке, 
уменьшенной на процент субсидирования и не превышающей 8%; 

- запретить коммерческим банкам в одностороннем порядке 
пересматривать проценты по ранее выданным кредитам. 

Для улучшения жилищных условий членов К(Ф)Х необходимо 
ускорить принятие законодательного акта, разрешающего строить жилье 
на землях сельскохозяйственного назначения, с учетом наличия земель, 
выбывших из хозяйственнoгo оборота. 

Таким образом, анализ выявленных проблем показал, что для 
обеспечения устойчивого развития малых форм хозяйствования на 
сельских территориях необходима система государственной поддержки, 
так как самостоятельно они не в состоянии с ними справиться, а успешное 
развитие малых форм хозяйствования является необходимым условием 
успешного развития региона, решения социальных и экономических задач. 
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К хозяйствам населения, по современной экономической и 
юридической терминологии, относят личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, а 
также хозяйства граждан, имеющих земельные участки в садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях. 

Личные подсобные хозяйства — это форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции, осуществляемой личным трудом гражданина и членов его 
семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, 
предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного 
хозяйства [1]. Землепользование хозяйств может состоять из приусадебных 
и полевых участков. 

В отличие от личных подсобных хозяйств населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства являются объединениями граждан, как правило, 
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связанных родством, имеющих в общей собственности имущество и 
совместно осуществляющих предпринимательскую, производственную и 
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии [2]. 

По официальным данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Костромской области за 2015 и 
2016 годы [3], удельный вес хозяйств населения области в общем объеме 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции от 
хозяйств всех категорий составил: картофель, соответственно, 84 и 82,1%, 
овощи — 86,9 и 86,5%, плоды и ягоды — 99,2 и 99,8%, крупный рогатый 
скот (в убойном весе) — 52,4 и 52,0%, овцы и козы — 96,1 и 93,3%,  
молоко — 23,1 и 21,2%, мед — 99,9 и 99,8%. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах эти показатели, 
соответственно, составили: картофель — 4,2 и 5,5%, овощи — 3,1 и 4%, 
плоды и ягоды — 0%, крупный рогатый скот (в убойном весе) — 1,6 и 
2,3%, овцы и козы — 0%, молоко — 3,6 и 4,3%, мед — 0,1 и 0,2%. 

Данные показатели убеждают, что на современном этапе развития 
личные подсобные хозяйства населения играют исключительную роль в 
обеспечении продовольствием в регионе. Вместе с тем исследование 
динамических рядов, рассматриваемых показателей за период с 2000 года, 
позволяет выявить некоторую тенденцию к их снижению и укреплению 
фермерства. 

В структуре сельскохозяйственных угодий по категориям 
землепользователей, по данным управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 
области, в 2016 году в личном пользовании граждан находилось 38,9% 
земель, задействованных в сельскохозяйственном производстве (под 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 3,1%). При этом следует 
отметить, что число личных подсобных хозяйств (приусадебное 
землепользование) с 2010 года практически не меняется и находится на 
уровне 137 тысяч семей. Подобная стабильность отмечается и среди семей, 
имеющих коллективные и индивидуальные сады (63,5 тысячи семей) и 
имеющих коллективные и индивидуальные огороды (11,9 тысячи семей). 
Средняя земельная площадь на одну семью относительно небольшая и 
составляет 47 соток при приусадебном землепользовании и чуть более  
8 соток при садоводстве и огородничестве. 

Вместе с тем следует отметить, что в 2016 году, в сравнении с 2000 
годом, площадь пашни под личными подсобными хозяйствами 
сократилась с 33,7 до 29,7 тыс. гектаров, или на 13,5%. Площадь под 
коллективными и индивидуальными садами и огородами уменьшилась с 
2,6 до 1,1 тыс. гектаров, или более чем вдвое. 
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В современной терминологии под домашним хозяйством понимается 
совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или в его 
части, как связанных, так и не связанных родством, совместно 
обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или 
частично объединяя и расходуя свои средства. Домашнее хозяйство может 
состоять и из одного человека, живущего самостоятельно [4]. 

Термин «располагаемые ресурсы домашнего хозяйства» трактуется 
как совокупность денежных доходов домохозяйства, сумм 
израсходованных накоплений, привлеченных (заемных) средств и 
стоимости натуральных поступлений как суммарной оценке стоимости 
натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг [5]. 

В целом показатель понимается как объем денежных и натуральных  
(в стоимостной оценке) средств, которыми располагало домашнее 
хозяйство для финансирования своего потребления и создания сбережений 
(табл. 1). 

Таблица 1 — Располагаемые ресурсы домашних хозяйств и их структура в 
среднем на члена домохозяйства в месяц (по данным выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств) 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 

рублей % рублей % 
Располагаемые ресурсы, всего 19 553,4 100,0 19 409,5 100,0 
Из них: 

валовой доход 17 904,0 91,6 18 519,0 95,4 

В том числе: 
денежный доход 17 154,8 87,8 17 738,1 91,4 

стоимость натуральных  
поступлений 749,2 3,8 780,9 4,0 

стоимость привлеченных средств и 
израсходованных сбережений 1 649,4 8,4 890,5 4,6 

 
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, по данным выборочного 

обследования домашних хозяйств, в среднем на члена домохозяйства в 
месяц за анализируемые годы находятся на уровне 19 500 рублей, с 
некоторой тенденцией к снижению. Таким образом, основной показатель, 
характеризующий степень благополучия среднего домашнего хозяйства,  
в регионе достаточно скромен. В его основе лежит валовой доход (от 91,6 
до 95,4%), где денежный доход составляет порядка 90%. Стоимость 
привлеченных средств и израсходованных сбережений невелика (в 2016 
году — 4,6%), хотя в отдельные периоды может доходить до 10% и выше. 

Имеющиеся располагаемые ресурсы домашнего хозяйства являются 
источником покрытия его расходов на конечное потребление, которые, в 
свою очередь, состоят из суммы потребительских расходов и оценки в 
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денежном эквиваленте стоимости натуральных поступлений. В расходы на 
потребление не включается стоимость купленных в период обследования, 
но не пошедших на личное потребление товаров, и стоимость 
произведенной в период обследования, но не использованной на личное 
потребление сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Такое понятие, как потребительские расходы домашних хозяйств, 
является частью денежных расходов, направленных на приобретение 
потребительских товаров и оплату услуг для удовлетворения потребностей 
домохозяйства и его членов. В составе потребительских расходов не 
учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и 
ювелирных изделий, приобретенных в качестве капиталовложений, а 
также расходы на оплату материалов и работ по строительству и 
капитальному ремонту жилых или подсобных помещений, являющиеся 
инвестициями (табл. 2). 

Таблица 2 — Расходы на конечное потребление домашних хозяйств и их 
структура в среднем на члена домохозяйства в месяц (по данным выборочного 
обследования бюджетов домашних хозяйств) 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
рублей % рублей % 

Расходы на конечное потребление, 
всего 13 024,0 100,0 14 047,3 100,0 

Из них:  
стоимость питания 5 185,7 39,8 5 516,9 39,3 

В том числе: 
денежные расходы 4 675,7 35,9 4 987,8 35,5 

стоимость натуральных поступлений 
продуктов питания, из них: 510,0 3,9 529,1 3,8 

поступления из личного подсобного 
хозяйства З91,6 3,0 373,9 2,7 

полученных подарков и других 
поступлений 118,4 0,9 155,2 1,1 

расходы на покупку 
непродовольственных товаров 4 755,0 36,5 5 425,1 38,6 

расходы на покупку алкогольных 
напитков 302,7 2,3 299,8 2,1 

расходы на оплату услуг, в том 
числе: 2 770,8 21,3 2 781,2 19,8 

ЖКХ 968,2 7,4 1 009,7 7,2 
стоимость услуг, предоставленных 
бесплатно работодателем 9,8 0,1 24,3 0,2 

Потребительские расходы 12 499,1 – 13 604,1 – 
 
Расходы на конечное потребление в расчете на одного члена 

домохозяйства растут. Темп прироста этого показателя в 2016 году в 
сравнении с 2015 годом составил 7,9%. Наибольшую долю в расходах на 
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конечное потребление составила стоимость питания (около 40%), расходы 
на покупку непродовольственных товаров (38,6%) и оплату услуг (порядка 
20%). Показатель потребительских расходов в отчетном году в сравнении с 
базисным 2015 годом возрос более чем на 8,8%. 

Очень важным показателем, отражающим финансовое благополучие 
домашнего хозяйства, является его денежный доход. Это расчетный 
показатель, исчисляемый как сумма денежных расходов и прироста 
(уменьшения) финансовых активов. Применительно к нашему 
исследованию показатель денежного дохода домохозяйств трактуется  
как объем денежных средств (без привлечения ранее накопленных или 
заемных), которыми располагали домохозяйства для обеспечения своих 
расходов и создания сбережений.  

Показатель денежных расходов домашнего хозяйства представляет 
собой сумму фактических затрат, произведенных членами домохозяйства в 
течение определенного периода, и включает в себя потребительские 
расходы, а также расходы, не связанные с потреблением. 

Расчетный показатель, основанный на определении разности между 
суммой сбережений, сделанных домохозяйствами за счет собственных 
доходов, и суммой израсходованных накоплений и привлеченных заемных 
средств в финансовых организациях и у частных лиц называется приростом 
(или уменьшением) финансовых активов домашнего хозяйства (табл. 3). 

Таблица 3 — Денежные доходы и расходы домашних хозяйств и их структура в 
среднем на члена домохозяйства в месяц (по данным выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств) 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
рублей % рублей % 

Денежный доход 17 154,8 100,0 17 738,2 100,0 
Денежный расход 16 476,8 96,0 16 775,6 94,6 
В том числе потребительские расходы 

из них: 12 499,1 72,8 13 604,1 76,7 

расходы на промежуточное 
потребление и валовое накопление, 
из них: 

1 764,2 10,3 740,2 4,2 

на ведение ЛПХ 88,2 0,5 143,4 0,8 
на ведение другой производственной 
деятельности 199,1 1,2 2,9 0,0 

на покупку недвижимости 1 244,9 7,2 193,2 1,1 
стройматериалы 232,0 1,4 400,7 2,3 
налоги, сборы, платежи 1 377,4 8,0 1 508,2 8,5 
другие расходы 836,1 4,9 923,1 5,2 

Прирост финансовых активов 678,0 4,0 962,6 5,4 
сумма сделанных сбережений 2 327,4 13,6 1 853,1 10,4 
сумма привлеченных средств и 
израсходованных сбережений 1 649,4 9,6 890,5 5,0 
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Денежный доход домашних хозяйств в расчете на каждого члена 
домохозяйства в месяц растет. Темп прироста в 2016 году по 
отношению к базисному 2015 году составил 3,4%. Вместе с тем 
наблюдается и рост денежных расходов, львиную долю среди которых 
традиционно занимают потребительские расходы (от 72,6% в 2015 г. до 
76,7% в 2016 г.). Темп роста отчетного года к базисному составил 
около 2%. Прирост финансовых активов, как сальдо между суммой 
сбережений за счет собственных средств и суммой привлеченных 
средств, в 2016 году увеличился до 962,6 рубля на человека, или почти 
на 42% по сравнению с уровнем 2015 года, что позволяет с 
определенным оптимизмом рассчитывать на дальнейшее позитивное 
развитие ситуации. 
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В настоящее время исключительно важным становится 
осуществление такого управления, которое обеспечивает адаптацию 
предприятия к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса. В этих 
условиях объективно необходимым условием, обеспечивающим 
повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, является выбор 
научно обоснованной долгосрочной стратегии развития. Целью 
исследования является обоснование приоритетов стратегического 
инновационного управления сельскохозяйственных организаций на 
примере «Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР» Вологодской области. 

Анализ показал, что в ведущих сельскохозяйственных организациях 
Вологодской области активно используют инновационные технологии и 
имеют финансовые возможности для реализации проектов с учетом 
финансирования в рамках региональной программы «Развитие молочного 
скотоводства Вологодской области на 2013-2020 годы» [1].  
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В исследовании обоснован план по строительству животноводческого 
комплекса на 1 195 ското-мест беспривязного боксового содержания круп-
ного рогатого скота на сумму 339 000 тыс. руб., включая строительство 
наружных инженерных сетей протяженностью 1 000 м, дорожного сооб-
щения протяженностью 1350 м, приобретение оборудования на примере 
«Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР» Вологодской области [2, 3]. В 
процессе реализации проекта существует потребность в государственной 
поддержке в размере 64 750 тыс. руб. [4]. Для реализации проекта разрабо-
тан производственный план по растениеводству и животноводству до 2021 
года (табл. 1). 

Таблица 1 — Прогноз развития отрасли животноводства  
«Племзавода-колхоза имени 50-летия СССР»  

Показатели План 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наличие скотопомещений, ед.  22 23 23 23 
Скотомест, мест 5 850 6045 6 045 6 045 
Поголовье КРС на конец года, гол. 4 800 4 800 4 800 4 800 
В том числе коров, гол. 2 150 2 200 2 200 2 200 
Удой на фуражную корову, кг 8 300 8 300 8 300 8 300 
Среднесуточный привес, г 624 624 624 624 
Производство молока, т 16 390 18 050 18 260 18 260 
Производство привесов, т 684 684 684 684 
Получено живых телят, гол. 2 150 2 200 2 200 2 200 
Реализовано молока, т 15 570 17 150 17 350 17 350 
Реализовано мяса, т 685 685 685 685 
Выручка от реализации молока,  
тыс. руб. 352 145 387 880 392 400 392 400 

Выручка от реализации мяса, тыс. руб. 63 880 64 730 65 550 66 380 
Полная себестоимость молока,  
тыс. руб. 246 378 275 643 279 361 279 865 

Полная себестоимость мяса, тыс. руб. 83 630 84 100 84 500 84 880 
Прибыль от реализации молока,  
тыс. руб. 105 767 112 237 113 039 112 535 

Прибыль (убыток) от реализации мяса, 
тыс. руб. –19 750 –19 370 –18 950 –18 500 

Рентабельность животноводства, % 25,3 24,9 23,4 23,2 
 

Животноводство является основной товарной отраслью, реализация 
продукции животноводства составляет более 95%. Основной покупатель 
молока — ООО «Данон-Индустрия», ежедневная реализация которому 
составляет более 40 тонн. Выручка от молока составляет более 80% от 
общего объема реализации. 

Прогнозные производственные показатели растениеводства и 
животноводства позволяют осуществить прогноз финансовых показателей. 
За период с 2018 по 2021 годы планируется рост выручки от реализации на 
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10% и на 2021 год она составит 467 605 тыс. руб., который в основном 
будет достигнут за счет увеличения выручки от реализации продукции 
животноводства, которая в 2021 году составит 458 780 тыс. руб. (табл. 2). 

Таблица 2 — Прогноз финансовых результатов  
«Племзавода-колхоза имени 50-летия СССР»  

Показатели План 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от реализации 
всего, в том числе: 424 650 461 335 466 775 467 605 

продукция 
растениеводства 425 425 425 425 

продукция 
животноводства 416 025 452 610 457 950 458 780 

Полная себестоимость 
продукции, в том 
числе: 

341 772 372 127 380 627 387 007 

продукция 
растениеводства 357 357 357 357 

продукция 
животноводства 332 145 362 500 371 000 377 380 

Прибыли и убытки, 
в том числе: 82 878 89 208 86 148 80 598 

от продукции 
растениеводства 68 68 68 68 

от продукции 
животноводства 83 880 90 110 86 950 81 400 

Прибыль от продаж 82 878 89 208 86 148 80 598 
Рентабельность 24,2 24,0 22,6 20,8 
Чистая прибыль 
(убыток) 100 878 106 008 102 948 98 598 

 

Внедрение новых технологий предъявляет более высокие требования 
к профессиональным качествам сотрудников «Племзавода-колхоза имени 
50-летия СССР». Важным аспектом пересмотра подходов к формированию 
кадровой политики являются процессы, связанные с обновлением системы 
квалификационных требований путем введения профессиональных 
стандартов, которая затронет профессиональные интересы каждого 
работника отрасли и существенно повлияет на структуру кадровой 
потребности [5]. 

Решение задач подготовки нужных для экономики специалистов 
возможно лишь при тесном взаимодействии образовательного учреждения 
и организации, а для этого нужна система: работодатель должен влиять на 
процесс образования и иметь возможность заказывать образовательные 
программы для подготовки эксклюзивных специалистов, ориентированных 
на конкретное предприятие, а вуз — иметь место для апробации 
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результатов своей образовательной деятельности, оценки качества и 
уровня выпускников [6]. 

Совместная деятельность по разработке вузовских основных 
образовательных программ позволяет обозначить требования к уровню 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускников и разработать учебные планы с учетом требований рынка 
труда и возможностей вуза. 

Предложенные мероприятия позволят обеспечить эффективное 
управление сельскохозяйственным производством высококвалифициро-
ванными специалистами при реализации инновационного сценария 
развития. 
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Современная практика деятельности АПК России выявила ряд 
важнейших проблем, связанных, прежде всего, с низкой эффективностью  
и медлительностью проводимых антикризисных мероприятий в условиях 
сельскохозяйственных предприятий. Основные недочеты, определяющие 
критические моменты и приводящие в последующем к негативным 
последствиям для хозяйствующего субъекта, по нашему мнению, 
заключаются в недостаточном понимании сути, целей и задач 
антикризисного управления АПК с учетом современного состояния всей 
специфики функционирования сельскохозяйственного производства. 

Антикризисное управление, как механизм регулирования бизнес-
процессов сельскохозяйственных предприятий, является актуальным как в 
теории, так и в практике применения. Стратегическое планирование 
руководства предприятий АПК заключается в том, чтобы предвидеть и 
предотвращать проблемы, минимизировать негативные последствия и 
избегать «эффекта домино» [1, с. 115]. 
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Главная задача антикризисного управления состоит не в мониторинге 
и прогнозах, которые могут помочь избежать надвигающихся проблем.  
Его задача состоит в принятии превентивных мер для снижения 
просчитанных рисков и их экономических последствий. Необходимость 
антикризисного управления определяется целями развития. Разработка 
антикризисной стратегии — это управляемый процесс предотвращения 
кризиса, отвечающий целям организации и соответствующий основным 
тенденциям ее развития. 

Выделяют следующие этапы организации стратегического 
планирования на предприятиях АПК: 

1. Определение целей и задач объектов стратегии. 
2. Стратегический анализ объектов стратегии. На данном этапе 

необходима оценка факторов внешней среды, выявление факторов, 
которые в будущем определяют причины негативных явлений. 

3. Детализация модели стратегии с учётом организационных 
условий. 

4. Разработка системы показателей. На данном этапе обеспечивается 
управление первостепенными целями и задачами на базе построения 
гибкой и адаптивной структуры управления. 

5. Интеграция стратегического планирования в систему управления с 
помощью бюджетов, центров ответственности и мотивации. 

6. Оценка результатов стратегии и определение необходимости 
корректировочных мер [2, с. 74]. 

Для того чтобы определить цели, задачи и объекты стратегии 
хозяйствующего субъекта, необходимо рассмотреть его основные 
экономические показатели (табл. 1). 

Таблица 1 — Основные экономические показатели СПК «Колхоз «Родина» 
Красносельского района Костромской области 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонения 

2016 г. от 
2014 г. (+/–) 

Денежная выручка, тыс. руб. 69 595 76 956 78 460 8 865 
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. –2 521 –5 693 145 2 666 
Площадь с.-х. угодий, га 2 605 2605 2 605 0 
В том числе пашня, га 2 155 2 155 2 155 0 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 62 369 75 817 87 032 24 663 

Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 68 917 69 988 70 165 1248 

Среднегодовая численность работников, 
чел. 109 117 114 5 

В том числе занятых в с.-х. производстве 101 101 106 5 
Крупный рогатый скот, всего, голов  1 057 1 070 1 088 31 
В том числе коровы 450 450 450 0 
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Основные показатели деятельности СПК «Колхоз «Родина» 
показывают, что выручка за анализируемый период увеличилась на  
8 865 тыс. рублей и составила в 2016 году 78 460 тыс. рублей. В 2014-2015 
годах СПК «Колхоз «Родина» получил убыток в размере 2 521 тыс. руб. и 
5 693 тыс. руб. соответственно. Это обусловлено увеличением убытка от 
продажи продукции животноводства. Площадь сельскохозяйственных 
угодий за анализируемый период времени осталась неизменна — 2 605 га, 
и на 83% представлена пашней. Среднегодовая стоимость основных 
средств увеличилась на 24 663 тыс. руб., в связи с приобретением новой 
сельскохозяйственной техники. Среднегодовая стоимость оборотных 
средств увеличилась на 1 248 тыс. руб. и в 2016 году составила 70 165 тыс. 
руб. Увеличение данного показателя обусловлено ростом стоимости 
запасов вследствие изменения объемов и цен на сырье и материалы. 
Поголовье крупного рогатого скота имеет небольшую тенденцию к росту, 
за 2014-2016 гг. оно увеличилось на 31 гол. Поголовье продуктивного 
стада осталось неизменным — 450 гол. 

Основной задачей СПК «Колхоз «Родина» является получение 
прибыли. В ходе анализа экономической деятельности изучаемого 
предприятия было выявлено, что наиболее целесообразно заниматься 
производством молока, реализация которого приносит прибыль на 
протяжении всего исследуемого периода. 

До 2015 года молоко СПК «Колхоз «Родина», в виде сырья поступало 
на крупнейшие заводы России. В частности, компания «Данон» — лидер 
рынка молочных продуктов, закупала молоко СПК «Колхоз «Родина» для 
производства детского питания. Это объясняется очень высоким качеством 
молока, его безопасностью и пользой для детей. 

Руководством компании было принято решение начать упаковку 
собственного продукта. И теперь 50% сырья колхоз перерабатывает 
самостоятельно. На сегодняшний день СПК «Колхоз «Родина» производит 
пакетированное молоко под собственной маркой — «Родное». 

Для увеличения прибыли СПК «Колхоз «Родина» предлагаем 
выпускать новую продукцию — сыр (творог) зерненый домашний. Данная 
продукция на рынке Костромской области представлена лишь под маркой 
«Простоквашино». 

СПК «Колхоз «Родина» планирует реализацию продукции в города 
Кострому, Ярославль, Москву. По опыту компании «Данон», количество 
продукции, поставляемой покупателю, должно устанавливаться заявкой, 
передаваемой диспетчерской службе. Покупатель может внести изменения 
в количество продукции не позднее, чем за сутки до выполнения заказов. 
Уровень цены на сыр зерненый по всем каналам реализации одинаковый. 

Зерненый сыр — кисломолочный белковый продукт, имеющий 
зернистую структуру и приятный кисломолочный вкус. По химическому 
составу и вкусовым свойствам он приближен к творогу. Вследствие того, 
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что в продукте с массовой долей жира 4% сливки концентрируются на 
поверхности зерен, по вкусу этот продукт не уступает высокожирным 
белковым. Технология продукта разработана с использованием 
американского опыта производства сыра «Коттедж». 

Сыр упаковывают в баночки массой 220 ± 9, 380 ± 11,4 или 400 ± 12 г 
с использованием специального упаковочного автомата. 

Сыр зерненый пользуется большим спросом у потребителей и по цене 
дешевле, чем у конкурирующих фирм, и в перспективе его производство 
должно увеличиваться. 

Предприятие СПК «Колхоз «Родина» использует производственные 
мощности кисломолочного цеха не полностью, так как из двух имеющихся 
в цехе ванн для изготовления творога полностью используется только 
одна, вторую ванну можно использовать под изготовление сыра 
домашнего. Количество поступающего молока на завод дает возможность 
использовать производственные мощности этого цеха полностью. Ванна 
рассчитана на 1 350 л обрата, из которых со скидкой на потери получим 
266 кг сыра. Следовательно, можно предполагать, что за год сыр-цех 
может выработать 65 000 кг (или 65 т) сыра зернёного [3, с. 63]. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат предприятия на 
производство продукции занимают затраты на ее производство и 
реализацию. Они складываются из затрат, обусловленных использованием 
в процессе производства продукции основных средств, сырья, материалов, 
энергии, труда и иных затрат. От формирования этой группы расходов 
зависит величина прибыли предприятия (табл. 2). 
Таблица 2 — Эффективность производства сыра зерненого 

Наименование Показатели 
Затраты на 1 т сыра:  

– обрата, кг 9 850 
– сливок, кг 205 
– соли, кг 10 
– денежных средств, тыс. руб. 265 

Себестоимость 1 т сыра зерненого, тыс. руб.:  
– производственная 255 
– полная 267 

Цена 1 т сыра зерненого, тыс. руб. 344 
Прибыль (+) на 1 т сыра, тыс. руб. 77 
Товарность зерненого сыра, % 100 
Рентабельность, % 23,3 

Товарность зерненого сыра равна 100%, так как сыр планируется 
производить в количестве, необходимом для реализации (по количеству, 
указанному в заявке), и реализовывать в полном объеме. Производство 
сыра зерненого является прибыльным и рентабельным, прибыль на 1 т 
сыра составит 77 тыс. рублей. 
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Стоимостная оценка использованных ресурсов в процессе 
производства составляет производственную себестоимость продукции. Так 
как одной из основных целей успешной работы является снижение 
себестоимости, то необходимо знать, за счет каких элементов и статей 
затрат можно этого добиться. Для этого нужно проанализировать 
структуру затрат на производство продукции (табл. 3). 
Таблица 3 — Издержки на 1 т зерненого сыра и их структура 

Статьи затрат 

Производственные издержки 
всего на изготовление сыра на 1 т 

зерненого 
сыра, тыс. 

руб. 
тыс. руб. к итогу, % 

Оплата труда с отчислениями на 
социальные нужды 3 978 24 61 

Обрат  9 846 59,4 151 
Сливки  597 3,6 9 
Соль  17 0,1 0,26 
Содержание основных средств 497 3 8 
Работы и услуги:     

– электроэнергия 215 1,3 3 
– водоснабжение 166 1 3 
– автотранспорт 83 0,5 1 
– холодильное оборудование 166 1 3 

Затраты по организации производства и 
управлению 613 3,7 9 

Прочие цеховые расходы 398 2,4 6 
Затраты всего: 16 575 100 255 

Наибольший удельный вес в статьях издержек занимают затраты на 
приобретение основного сырья — обрата, затраты по организации 
производства и управлению занимают 3,7%, меньше всего затрат идет на 
работы и услуги по автотранспорту. Для анализа эффективности 
увеличения производства сыра зерненого в перспективе можно 
использовать данные таблицы 4. 
Таблица 4 — Эффективность организации производства сыра зерненого  
на перспективу 

Показатели Прогноз 
Количество производимого сыра, т 65 
Издержки на производство сыра,  
всего тыс. руб. 16 575 

Производственная себестоимость 1 т, тыс. руб. 255 
Полная себестоимость 1 т, тыс. руб. 267 
Средняя цена реализации, тыс. руб. 344 
Прибыль, тыс. руб. на 1 т сыра 77 
Рентабельность, % 23,3 
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В перспективе планируется получение прибыли от реализации сыра в сумме 
77 тыс. руб. × 65 т = 5 005 тыс. рублей. Рентабельность производства данного 
вида продукции составит 23,3%, а значит, производство и реализация сыра 
зерненого в перспективе существенно укрепит финансовое состояние 
предприятия. 

Таким образом, успех СПК «Колхоза «Родина» при выходе с новой 
продукцией невозможен без полного представления о перспективах на 
будущее в производственном предпринимательстве, а также без учета 
внутренних и внешних факторов, их анализа и составления алгоритма 
действий для выхода из сложившейся ситуации. 

Стратегическое и оперативное планирование взаимосвязаны, и 
заниматься одним в отрыве от другого невозможно. Тактическое 
планирование должно осуществляться в рамках выбранных стратегий. 
Осуществление оперативных мероприятий по выходу из кризиса в 
отрыве от стратегических целей может кратковременно улучшить 
финансовое положение, но не устранит глубинные причины кризисных 
явлений. 
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Формирование стратегии включает общие принципы, на основе 
которой менеджеры данной организации могут принимать 
взаимоувязанные решения, призванные обеспечить координированное и 
упорядоченное достижение целей в долгосрочном периоде [1]. 

Стратегия представляет собой систему управленческих и 
организационных решений, направленных на реализацию миссии фирмы и 
ее преобразование в новое состояние. Эти решения оказывают 
долгосрочное воздействие на организацию, определяют направление 
формирования и развитие ее потенциала с учетом настоящих и будущих 
потребностей, сильных и слабых сторон, помогают сосредоточиться на 
главных проблемах и отбросить второстепенные [2]. 

Стратегия формируется под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Важнейшими внешними факторами являются социальные, 
политические, юридические и общественные факторы, привлекательность 
отрасли, возможности и угрозы, с которыми компания сталкивается на 
рынке. Главными внутренними факторами являются сильные и слабые 
стороны компании, ее конкурентоспособность, амбиции, деловая 
философия и этические принципы руководителей, а также культура 
компании и разделяемые ею общечеловеческие ценности. Сильная 
стратегия должна учитывать все перечисленные факты. Кроме того, 
хорошая стратегия должна вести к устойчивой конкурентоспособности и 
улучшению работы компании [3]. 

В современных условиях ведения животноводства важное значение 
приобретает экономное расходование зерна, направляемого на фуражные 
цели. Наиболее рационально фуражное зерно используется в виде 
комбикормов, сбалансированных по протеину, аминокислотам и другим 
биологически активным веществам, что в настоящее время является 
актуальным и практически значимым. 

Использование в рационах животных комбикормов, 
сбалансированных по питательным веществам, позволяет получить 
повышение продуктивности животных на 10-12%, а при обогащении их 
биологически активными веществами (аминокислоты, микроэлементы, 
антибиотики и т. д.) продуктивность возрастает на 25-30% и более [4]. 
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Для повышения эффективности производства продукции отрасли 
животноводства в СПК «Гридино» и снижения её себестоимости при 
снижении затрат на производство, в частности затрат на корма, мы 
предлагаем проект, целью которого является адаптация новых технологий 
для переработки зерна в комбикорм на базе СПК «Гридино» Это позволит 
снизить затраты предприятия на производство собственных кормов для 
отрасли животноводства, полностью отказаться от закупки кормов на 
стороне и получить дополнительный доход от реализации комбикорма 
населению района и другим организациям. 

Проект предполагает закупку и монтаж оборудования для создания 
мини-цеха по переработке зерна, а также последующую их эксплуатацию. 

Производительность дробилки 2 т/ч. С целью удовлетворения 
собственных потребностей предприятия в кормах для КРС, овец и других 
сельскохозяйственных предприятий и населения мини-цех может дробить 
в день до 10 т зерна. Исходя из собственных потребностей и потребностей 
покупателей, он будет работать 8-10 дней в месяц. В целом за год мини-
цех по производству комбикорма будет работать от 96 до 120 дней. 

Исходя из вышеназванных параметров, планируем следующий план 
производства комбикорма на 2018-й и последующие годы (табл. 1).  

Таблица 1 — Программа мини-цеха по производству комбикорма на  
2017-2020 годы 

Наименование 
продукта 

2018 г. Производство за год, т 
за день, т за месяц, т за год, т 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Дробленое зерно 10 100 1 200 1 236 1 273 1 311 
Жмых 0,3 9,8 117,6 121 125 129 
Премиксы 0,06 1,96 23,52 24 25 26 

 
Согласно предложенной производственной программе мини-цеха на 

2018-2021 гг., в 2017 году из полученного на предприятии урожая зерна 
планируем производить в год 1200 т дробленого зерна.  

Применяя метод от достигнутого, планируем в последующие годы 
увеличить производство дробленого зерна, жмыха и премиксов на 3% 
ежегодно. Эта программа с каждым годом может корректироваться в 
зависимости от урожайности, собственной потребности в кормах и спроса 
потребителей. 

Для подготовки помещения, монтажа оборудования, а также на другие 
цели предприятию необходимо произвести следующие единовременные 
затраты (табл. 2). 

Кроме того, предприятие понесет постоянные затраты на 
амортизацию. Затраты на энергоресурсы, ТСМ составляют переменные 
издержки (табл. 3). 
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Таблица 2 — Затраты, необходимые для работы мини-цеха 

Статьи расходов Сумма, руб. 
Единовременные затраты 120 000 

Постоянные 
Амортизационные отчисления 73 200 

ИТОГО 73 200 
Переменные 

Электроэнергия 57 609 
ТСМ 10 000 

ИТОГО 67 609 
ВСЕГО 260 809 

 

Норма амортизационных отчислений составляет 20% от стоимости 
оборудования, 366 000 · 20% = 73 200 руб. 

За год мы планируем производить 1 200 тонн комбикорма, а 
производительность дробилки 2 т/ч, то для изготовления такого объема 
потребуется 600 часов. Мощность дробилки составляет 18,5 кВт/ч. 
Стоимость 1 кВт/ч по предприятию равна 5,19 руб. Стоимость 
электроэнергии в год составит 57 609 руб. (18,5 · 5,19 · 600 = 57 609). 

Заработная плата работников с суммой отчислений на социальное 
страхование будет фиксированной в расчете на месяц и год. Кроме того, 
предприятие понесет единовременные затраты 120 000 руб., постоянные 
затраты на амортизацию — 73 200 руб. Переменные затраты равны  
67 609 руб. Общие производственные затраты составят 260 809 руб. 

Так как наша первоочередная задача состояла в снижении 
себестоимости кормов для КРС, возьмем среднюю цену конкурентов на 
данный товар и рассчитаем нашу цену предложения, которая отражена в 
таблице 3. 

Таблица 3 — Установление цен предложения (в расчете на 1 кг комбикорма) 

Наименование 
продукции 

Цена 
конкурентов, 

руб. 

Расчет цены предложения 
Рентабельность, 

% себестоимость, 
руб. 

цена, 
руб. 

прибыль, 
руб. 

Комбикорм 15,6 6,8 10 3,2 47% 
 

Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые 
результаты деятельности предприятия, является рентабельность. 
Рентабельность характеризует прибыль, полученную с каждого рубля 
средств, вложенных в предприятие или иные финансовые операции. Чтобы 
привлечь покупателей, установим цену 10 руб. за 1 кг, что ниже средней 
цены конкурентов, которая составляет 15,6 руб. Исходя из цены, получим 
прибыль за 1 кг комбикорма 3,2 руб. Рентабельность составит 47%. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение 
разработанного проекта по производству комбикорма в СПК «Гридино» 
является выгодным. Благодаря этому проекту мы решаем поставленные 
перед нами задачи: 

- во-первых, снижаем затраты предприятия на производство 
собственных кормов для отрасли животноводства; 

- во-вторых, полностью отказываемся от закупки комбикормов на 
стороне; 

- в-третьих, получаем дополнительный доход от реализации 
комбикорма. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях 
рыночной экономики главным фактором развития предприятия любого 
направления является эффективность вложения средств в тот или иной 
инвестиционный проект, который является гарантом повышения 
конкурентоспособности и рыночной ценности предприятий. 
Инвестиционная деятельность является важным компонентом успешного 
развития предприятия, она во многом обеспечивает достижение 
поставленных целей, в частности, увеличение доходов предприятия. 

В связи с этим целью данной работы является улучшение финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в условиях внедрения 
инвестиционного проекта. 

Объект исследования — СХПК «Племзавод «Майский» Вологодского 
района Вологодской области. 

В данном исследовании были использованы следующие методы: 
монографический, эмпирический, сравнительный, математическое 
моделирование. Практическая значимость исследования состоит в том, что 
оценка инвестиционного проекта для сельскохозяйственного предприятия 
позволяет организовать эффективную и рентабельную работу 
предприятия, повысив его конкурентоспособность. 

В целях улучшения финансово-хозяйственной деятельности СХПК 
«Племзавод «Майский» предлагается увеличить поступления денежных 
средств при минимизации платежей. 

В СХПК «Племзавод «Майский» наибольший удельный вес занимают 
поступления от текущей деятельности, а именно — от продажи продукции, 
товаров, работ и услуг. Продукция животноводства в составе товарной 
продукции на протяжении последних трех лет занимает около 70%. Таким 
образом, было решено разработать инвестиционный проект по ведущей 
отрасли хозяйства СХПК «Племзавод «Майский», а именно — по 
молочному скотоводству. 

Предлагается внедрить технологическое решение, которое позволит 
увеличить объемы надоя молока, тем самым увеличив выручку СХПК 
«Племзавод «Майский», а соответственно, и поступления денежных 
средств на предприятие. 
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Сегодня, при всех мыслимых и немыслимых автоматизациях в 
сельхозпроизводстве, ряд технологических моментов приходилось 
выполнять вручную. Например, решение проблемы положения кормов на 
кормовом столе до сих пор лежит в области использования разных типов 
бульдозеров с самыми замысловатыми конфигурациями отвалов. А чаще 
всего и просто вручную, метлами или граблями [1]. 

Решение данной проблемы было найдено, голландская компания 
«Lely», а в России она представлена ООО «Лейли РУС», разработала и 
внедрила полностью автоматическую систему контроля над положением 
кормов на кормовом столе под названием «Lely Juno», которая позволит 
увеличить надои молока в среднем на 300 г в сутки на каждую дойную 
голову [2]. 

Lely Juno — полностью автоматический агрегат на аккумуляторных 
батареях, оснащенный энергосберегающим электродвигателем, 
программируемый заранее с привязкой к конкретным условиям коровника, 
с особой тщательностью следит за правильным положением кормовой 
смеси на кормовом столе, подгребая обратно отброшенную коровами в 
процессе поедания пищу [3]. Вращающаяся плоскость в нижней части Lely 
Juno пододвигает корм к кормовой решетке, в то время как сама машина 
едет по прямой линии. 

Покупая Lely Juno за 1,2 млн руб. за штуку, покупатель получит его 
доставку, монтаж, настройку, обучение и сертификацию специалиста, а 
также круглосуточную техническую поддержку [4]. 

В СХПК «Племзавод «Майский» коровы содержатся на территории 
комплекса «Майский» в трех коровниках, комплексе «Лесково», также в 
трех коровниках и на ферме «Дорково» — в одном коровнике. Если в 
каждый коровник установить по одному Lely Juno, тем самым можно 
обеспечить полностью автоматическую систему контроля над положением 
кормов на кормовом столе СХПК «Племзавод «Майский». 

Таким образом, для приобретения семи штук Lely Juno стоимостью 
1,2 млн руб. СХПК «Племзавод «Майский» понадобится затратить  
8,4 млн руб. 

Источниками финансирования затрат на покупку Lely Juno может 
служить как нераспределенная прибыль СХПК «Племзавод «Майский», в 
2016 году её размер составлял 182 212 тыс. руб., так и государственная 
поддержка в форме предоставления субсидий из федерального бюджета. 
Также присутствует еще вариант финансирования затрат — это 
кредитование [5], но для данного предприятия этот источник неактуален. 
Государственная поддержка АПК осуществляется в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы [6]. Так, СХПК «Племзавод  
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«Майский» в 2016 году получил 31 383 тыс. руб. из федерального 
бюджета, 26 930 тыс. руб. — из бюджета субъекта РФ. 

В таблице 1 представлены изменения после внедрения 
инвестиционного проекта по увеличению объемов надоя молока в СХПК 
«Племзавод «Майский»  

Таблица 1 — Изменения показателей после внедрения предлагаемого проекта в 
СХПК «Племзавод «Майский» 

Показатели 2016 
год 

После 
внедрения 

проекта 

Отклонения 
(+, –) 

Темп 
прироста, 

% 
Комплекс «Майский» 

Среднее поголовье коров, гол. 671 671 0 0,00 
Валовой надой молока, тонн 5310 5383 73 1,37 
Надой на 1 фуражную корову, 
кг 7913 8023 110 1,39 

Комплекс «Лесково» 
Среднее поголовье коров, гол. 551 551 0 0,00 
Валовой надой молока, тонн 4808 4869 61 1,27 
Надой на 1 фуражную корову, 
кг 8726 8836 110 1,26 

Ферма «Дорково» 
Среднее поголовье коров, гол. 498 498 0 0,00 
Валовой надой молока, тонн 4841 4896 55 1,14 
Надой на 1 фуражную корову, 
кг 9721 9831 110 1,13 

СХПК «Племзавод «Майский» 
Среднее поголовье коров, гол. 1720 1720 0 0,00 
Валовой надой молока, тонн 14959 15148 189 1,26 

 
Таким образом, после внедрения предлагаемого проекта по 

увеличению объемов надоя молока в СХПК «Племзавод «Майский» 
можно сделать вывод о том, что благодаря Lely Juno, при котором надой 
увеличивается в среднем на 0,3 кг в сутки на каждую дойную голову, 
валовой надой молока в целом увеличился на 189 тонн, или на 1,26%. 

Так как платежи на первый год эксплуатации Lely Juno превышают 
поступления денежных средств, необходимо рассмотреть срок 
окупаемости инвестиционного проекта. 

Срок окупаемости рассчитан в таблице 2 на основе метода чистой 
приведенной стоимости. Данный метод позволяет не только оценить 
величину прогнозируемой прибыли, но и учесть тот факт, что любая сумма 
денежных средств в текущий момент времени обладает другой 
стоимостью, чем такая же сумма в будущем.  

Поэтому вычисление показателя происходит с использованием 
заданной процентной ставки дисконта, которая позволяет учесть факторы 
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инфляции и риска. Так, ставку дисконтирования примем с учетом 
инфляции за 2016 год и степенью риска — 10%. 

Таблица 2 — Расчет дисконтированного денежного потока от внедрения 
инвестиционного проекта в СХПК «Племзавод «Майский» 

Перио
д, год 

(t) 

Первонача-
льные 

затраты, 
тыс. руб. 

(L0) 

Денежный 
поток,  

тыс. руб. 
(CFt)  

Ставка 
дисконтиро-

вания, %  
(1+ r)1 

Дисконтирован-
ный денежный 
поток, тыс. руб. 

(PV) 

Чистая 
приведенная 
стоимость, 

тыс. руб. (NPV) 

0 8 400 –  1 –  –8 400 
1 – 4 274,73 1,1 3 886,12 –4 513,88 
2 –  4 536,41 1,21 3 749,10 2 551,79 
3 –  4 721,67 1,331 3 547,46 6 099,25 
4 –  4 894,11 1,4641 3 342,74 9 441,99 
5 –  5 054,95 1,61051 3 138,73 12 580,72 

Итого 8 400 23 481,87 –  17 664,15 –  

Таким образом, инвестиционный проект окупится на второй год после 
внедрения и принесет прибыль СХПК «Племзавод «Майский» в размере 
2 551,79 тыс. руб., а на пятый год эксплуатации — 12 580,72 тыс. руб., с 
учетом инфляции и фактора риска, что на 46 % меньше прибыли без учета 
этих факторов. 

Оценивая инвестиционный проект, рассчитаем показатель 
эффективности инвестиционного проекта, а именно — индекс доходности 
инвестиций PI и коэффициент рентабельности инвестиций ROI, который 
отражает прибыльность проекта: 

0

12580,72 1, 498,
8400

NPVPI
L

    

0

2,103%.
PV

ROI
L

   

Таким образом, проект можно считать рентабельным и эффективным, 
так как коэффициент рентабельности и индекс доходности больше нуля. 

После реализации проекта рассчитаем, как изменились основные 
показатели, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность СХПК 
«Племзавод «Майский» (табл. 3).  

Таким образом, после внедрения инвестиционного проекта 
показатели, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность СХПК 
«Племзавод «Майский», будут иметь положительную динамику. 
Разработанный инвестиционный проект эффективен и достигает своей 
цели. 
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Таблица 3 — Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
СХПК «Племзавод «Майский» после реализации проекта 

Показатели 2016 год 
После внедрения 

проекта на 5-й год 
эксплуатации 

Отклонения 
(+, –) 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1009,808 1 032,193 22,385 
Фондоотдача, руб./руб. 0,890 0,909 0,019 
Фондоемкость продукции, руб./руб. 1,124 1,100 –0,024 
Коэффициент оборачиваемости активов, 
кол. оборотов 0,520 0,577 0,057 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, кол. оборотов 0,560 0,572 0,012 

Коэффициент платежеспособности 1,009 1,015 0,006 
Коэффициент достаточности чистого 
денежного потока 2,349 2,560 0,211 
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Большинство предприятий в сфере производства и обращения 
продуктов питания не имеют достаточного количества финансовых 
ресурсов для внедрения современных технологий и не могут 
конкурировать с зарубежными товаропроизводителями и поставщиками 
сельскохозяйственной продукции, что приводит к росту издержек и 
снижению конкурентоспособности продукции агропромышленного 
комплекса Российской Федерации на внутреннем агропродовольственном 
рынке. Резервы повышения эффективности функционирования 
агропродовольственного рынка следует искать в сфере рационализации 
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экономических связей между сельхозтоваропроизводителями и 
предприятиями оптовой и розничной торговли продукцией АПК, в 
развитии более эффективных форм и методов движения 
продовольственных потоков на основе современных информационных 
технологий и логистики [1].  

Механизм формирования и регулирования экономических связей  
на агропродовольственном рынке России должен способствовать 
снижению затрат в системе товародвижения, повышению 
конкурентоспособности отечественного продовольствия и устойчивому 
развитию агропромышленного комплекса страны в целом [2].  

Систему товародвижения на рынке сельскохозяйственной продукции 
в условиях рыночной экономики можно рассматривать как совокупность 
различных каналов, приёмов, методов и способов перемещения 
продукции, сырья и продовольствия агропромышленного комплекса от 
производителя к потребителю, которая функционирует на базе не только 
межотраслевого взаимодействия инфраструктурных элементов товарного 
рынка, но и использовании принципов логистики и маркетинга.  

Сбытовая деятельность на сельскохозяйственном предприятии 
требует существенных затрат на ее выполнение. Основная часть этих 
затрат связана с выполнением следующих логистических операций: 
погрузка; перевозка; складские операции; сбор, хранение, обработка и 
выдача информации о заказах, запасах, поставщиках и т.д. Для 
преодоления территориального разрыва между спросом и предложением 
на сельскохозяйственную продукцию необходимо обеспечить поставки 
таким образом, чтобы потребители всегда получали необходимый продукт 
на более удобном для клиента сегменте рынка, в тот момент времени, 
когда клиент в нём нуждается, и в том состоянии (по виду, количеству и 
ассортименту), в котором клиенты хотят его видеть и с минимальными 
затратами [3].  

При размещении госзаказа в сфере АПК необходимым элементом для 
оценки участников размещения заказа является не столько цена 
государственного контракта, сколько функциональные признаки товара, 
его качество, сроки поставки, срок и объём предоставления, гарантии 
качества товара, предполагаемого к поставке, квалификация участников 
конкурса. Размещение таких заказов целесообразно проводить в форме 
открытого конкурса. 5 апреля 2013 года был принят ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». К преимуществам 
закона можно отнести: 

- обеспечение реальной конкуренции в сфере государственных 
закупок и муниципальных заказов (борьба с коррупцией); 

- прозрачные правила проведения тендеров, одинаковые для всех 
участников; 
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- создание единого федерального интернет-портала для заказчиков и 
участников тендеров, который объединяет все официальные сайты по 
закупкам; 

- невозможность ограничивать количество участников размещения 
заказа путём создания искусственного дефицита информации; 

- произвольное определение победителя торгов исключено: закон 
обязывает заказчика заранее установить и опубликовать критерии оценки 
заявок и предложений участников [4]. 

Рассмотрим систему и структуру сбыта сельскохозяйственной 
продукции в СПССК «АгроКострома». На сегодняшний день в состав 
СПССК «АгроКострома» входят шесть юридических и пять физических 
лиц, производящих сельскохозяйственную продукцию. Основными видами 
продукции СПССК «АгроКострома» являются: картофель 
продовольственный, капуста, морковь и свекла. Особое место в объёмах 
реализации и, соответственно, денежной выручке имеет семенной и 
посадочный материал, который в большей степени представлен семенным 
картофелем и рассадой, а также снабженческая деятельность.  

За период с 2014 по 2016 годы каналы сбыта кооператива значительно 
увеличились. Если в 2014 году выделялись четыре группы каналов сбыта, 
то в 2016 году их число возросло до семи: крупные оптовые покупатели, 
силовые структуры РФ, предприятия общественного питания, местные 
торговые сети, объекты социальной сферы, всероссийские торговые сети и 
частные лица. Это говорит о том, что СПССК «АгроКострома» ежегодно 
прорабатывает дополнительные рынки и каналы сбыта. Наибольший 
объём реализации основных видов продукции в 2016 году приходится на 
крупных оптовых покупателей (картофель — 59%, капуста — 86%, 
морковь — 73%, свекла — 96%). Увеличился и объём сбыта продукции в 
местные торговые сети, в частности, картофеля до 32%, моркови — до 
14%. К постоянным покупателям СПССК «АгроКострома» можно отнести: 

- местные торговые сети: «Лидер», «100Метровка»; 
- объекты социальной сферы; крупные оптовые покупатели; ЗАО 

«Плодовощторг», ООО «Купец», ООО «Тривэ», ЗАО «Белая дача» и др. 
При работе со своими постоянными клиентами кооператив 

придерживается разумной и гибкой ценовой политики, что делает 
сотрудничество с ним выгодным и привлекательным. Неосвоенным 
направлением сбыта для СПССК «АгроКострома» являются федеральные 
торговые сети. Это связано в первую очередь с требованиями, 
предъявляемыми сетями к товару. Товар должен быть фасованным (вес 
весовой единицы должен быть фиксированным), желательно мытым или 
после сухой очистки, а также размещен на паллетах.  

Обеспечение учреждений социальной сферы качественной 
продукцией местного производства напрямую от производителя, минуя 
посредников, также не налажено и представляет значительный сегмент 



170 

рынка. При этом представители социальной сферы выражают свою 
заинтересованность в закупке именно местной продукции, качество 
которой должно соответствовать ГОСТам. Для освоения нового канала 
сбыта в виде федеральных торговых сетей («Магнит», «Пятёрочка», 
«Лента») и увеличения объёмов сбыта сельскохозяйственной продукции в 
объекты социальной сферы Костромской области СПССК 
«АгроКострома» в 2016 году было приобретено оборудование по 
первичной переработке и фасовке картофеля, моркови, свеклы и других 
корнеплодов.  

Исходя из плановых объёмов производства сельскохозяйственной 
продукции членов СПССК «АгроКострома» и затрат на обслуживание 
первичной переработки и упаковки корнеплодов, проведено технико-
экономическое обоснование работы оптово-распределительного центра 
(ОРЦ), расположенного в деревне Тепра Шунгенского сельского 
поселения Костромского района Костромской области. Ежемесячные 
расходы на обслуживание линии по переработке сельскохозяйственной 
продукции составляют более 5 млн руб. Для беспрерывной работы ОРЦ в 
течение 10 месяцев необходимо не менее 19 600 тонн сырья (картофель, 
морковь, свекла). Работу линии по переработке и упаковке 
сельскохозяйственной продукции полностью могут обеспечить члены 
кооператива (без привлечения (приобретения) дополнительных объемов 
продукции). Кооператив является некоммерческой организацией, в связи с 
этим работа ОРЦ должна быть организована таким образом, чтобы 
выручка кооператива не превышала его расходов за текущий период. ОРЦ 
открывает перед СПССК «АгроКострома» новые каналы сбыта в виде 
всероссийских торговых сетей. Каждый месяц с сентября по июнь 
кооператив должен будет реализовать 1 188 тонн переработанной 
продукции (около 40 тонн ежедневно).  

Все условия при выходе на всероссийские торговые сети соблюдены: 
первичная обработка, несколько вариантов фасовки и необходимые 
объёмы для оптовых продаж. Стоит отметить, что приобретенное 
оборудование имеет множество возможностей, которые можно 
использовать в качестве дополнительного дохода для кооператива: мойка 
сельскохозяйственной продукции, произведённой не членами кооператива, 
услуги по фасовке других видов продукции с брендовой печатью и др.  

В СПССК «АгроКострома» после введения в эксплуатацию оптово-
распределительного логистического центра изменится движение 
материальных потоков. Во-первых, сбыт будет осуществляться не только 
напрямую от кооператива до потребителя, но и через ОРЦ 
(эшелонированная логистическая система). Проведенное обоснование 
работы ОРЦ позволит достичь синергетического, экономического и 
мультипликационного эффектов. Суть синергетического эффекта состоит  
в том, что логистическая система в целом обладает качествами, не 
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свойственными ни одному из её элементов в отдельности. Экономический 
эффект проявляется в виде получения новых каналов сбыта и увеличения 
денежной выручки на 4%. Мультипликационный эффект заключается в 
создании дополнительных рабочих мест для работников различного 
уровня квалификации в оптово-распределительном центре на базе СПССК 
«АгроКострома».  

Работа ОРЦ будет давать положительный результат только в случае 
слаженной работы сельхозтоваропроизводителей, специалистов 
(менеджеров) по сбыту, которые путём разделения полномочий смогут 
реализовать продукцию не только по всем существующим, но и новым 
каналам сбыта. 
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За рубежом институциональная среда начала изучаться еще в 70-е 
годы ХХ века. В России данный фундаментальный вопрос начал изучаться 
лишь в 10-е годы XXI века. В теории институционализма совокупность 
основополагающих политических, социальных и юридических правил, 
которая образует базис для производства, обмена и распределения и 
является институциональной средой. Институты существуют и функцио-
нируют в экономической системе; сферу их существования выделяют в 
особую среду, которую принято называть институциональной. Многие 
представители новой институциональной экономической теории, в числе 
которых нобелевский лауреат 1991 года Р. Коуз, а вместе с ним и другие 
весомые представители неоинституционализма (такие как О. Уильямсон  
и др.), а также их последователи до третьей четверти ХХ века 
концентрировали внимание преимущественно на изучении 
институциональных соглашений, полагая институциональную среду 
внешне заданной. Впервые акцент на изучение институциональной среды 
как непосредственного явления, эволюция которого оказывает влияние на 
экономический рост, был перенесён учеными-неоинституционалистами, 
представителями так называемого «подхода Вашингтонского 
университета» в 1970-е годы. Основатель направления, нобелевский 
лауреат 1993 года Д. Норт совместно с другим американским учёным  
Л. Девисом ещё в 1971 году предложили определение термина 
институциональная среда, наиболее часто употребляемое в современной 
экономической науке.  

Согласно авторам, институциональная среда — это совокупность 
основополагающих политических, социальных и юридических правил, 
которая образует базис для производства, обмена и распределения. 
Примерами являются правила, определяющие процедуру выборов, 
имущественное и контрактное законодательства. Дэвис и Норт используют 
термин «институциональная среда» для обозначения отношений, 
складывающихся на макроуровне, а именно: общих институциональных 
рамок (конституции), которые являются ограничениями для контрактных 
соглашений между индивидами. Нобелевский лауреат 2009 года  
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О. Уильямсон, соглашаясь с определением Норта и Дэвиса, трактует 
институциональную среду как правила игры, определяющие контекст, в 
котором осуществляется экономическая деятельность. Схожее мнение 
высказывает американский исследователь П. Кляйн, полагая, что 
институциональная среда формирует рамки, в которых действует человек.  

В отечественной литературе преимущественно представлен синтез 
взглядов зарубежных экономистов. Согласно наиболее распространённым 
определениям, под институциональной средой подразумевается 
совокупность основополагающих политических, социальных и 
юридических правил, которые формируют базис для производства, обмена 
и распределения и определяют рамки человеческого поведения.  

В коллективной монографии под общей редакцией украинского 
профессора З.Г. Ватаманюка наряду с общепринятым понятием 
утверждается, что институциональная среда — это чёткий, упорядоченный 
набор институтов, которые определяют ограничения для экономических 
субъектов, формирующихся в границах той или иной системы координа-
ции хозяйственной деятельности. При этом там же оговаривается, что 
любой институт — это набор установленных правил, правила же  
не всегда являются институтом [1]. Все сказанное выше доказывает, что 
проблема институциональной среды далеко не решена, имеется много 
противоречий во взглядах различных ученых на институциональную 
среду. Поэтому заданная тема весьма актуальна. 

Устранение государства от активной политики по формированию 
институциональных условий на рынке может привести и приводит, как это 
показал опыт переходной экономики в большинстве постсоветских стран, 
к деинституционализации, т.к. государство в периоды быстрых 
экономических и социальных изменений создает большинство институтов. 
«Институциональный вакуум» ведет к атомизации общества, к 
увеличению неопределенности действий индивидов на рынке, что 
значительно повышает издержки коллективного действия по выработке 
устойчивых правил и механизмов, которые должны стать катализатором 
для нарождающихся институциональных структур (хотя и необязательно 
эффективных для демократического общества в случае с теневым рынком). 
Рыночная экономика не может существовать в институциональном 
«вакууме». Поэтому недостатки рыночного регулирования как механизма 
координации обязательно будут заменены каким-то, не обязательно 
эффективными, механизмами. Институциональная система представляет 
единство устойчивости и изменчивости, взаимообусловленности и 
взаимоисключения, положительного и отрицательного, взаимопро-
никновения и взаимоотрицающего взаимодействия, отмирающего и 
нарождающегося. Все характерные, вышеперечисленные черты 
институционального процесса указывают на наличие внутренних 
противоположных сторон в его структуре. Возникновение противоречия, 
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прохождение определенных стадий, ступеней развития и его разрешение 
создает предпосылки для перехода в виде скачка в новое качественное 
состояние. При таком подходе выделяют этапы развертывания 
противоречия и его разрешения. Разрешение противоречия внутри 
институциональной системы включает тождество институциональных 
элементов, их взаимоопределение друг через друга и в итоге — 
взаимоотрицание противоположных моментов. Непрерывный процесс 
разрешения и воспроизведения противоречий в рамках институциональной 
системы составляет основу процесса движения [2].  

В зависимости от происходящих изменений в обществе 
институциональные противоречия будем подразделять на главные и 
неглавные. В трансформационных странах главных противоречий 
выделяют противоречия в рамках институционально-правовой, 
институционально-экономической и институционально-технологической 
подсистемами. Эти противоречия являются неглавными противоречиями в 
индустриально развитых странах, что объясняется высоким уровнем 
развития технологических, экономических и правовых институтов. 
Институциональная система имеет свои внутренние противоречия, 
которые выступают в качестве основного источника ее развития. Они 
включают противоречия между формальными и неформальными 
правилами, нормами и институтами в обществе, функционирующими 
институтами макро-, мезо-, микроэкономического уровней. В зависимости 
от степени разрешения данных противоречий обеспечивается координация 
функционирования разноуровневых экономических субъектов 
иерархической структуры общества [3]. 

В работах М.В. Кондратова и Р.И. Гарипова приводятся полные 
варианты содержания «институциональная среда». Дано семь ее 
определений: 

1. Правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется 
экономическая деятельность. Базовые политические, социальные и 
правовые нормы образуют основу производства, обмена и распределения 
(О.И. Уильмсон). 

2. Характеристика внешней среды, значимая для экономической 
деятельности, совокупность ценностей, формальных и неформальных 
норм, которые влияют на соотношение стимулов в деятельности и 
обусловливают достижение минимального согласия между людьми 
(А.Н. Олейник). 

3. Совокупность основополагающих политических, социальных и 
юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена  
и распределения (А.Е. Шаститко). 

4. «Система правил, влияющих на распределение прав 
собственности, задает минимальный уровень и структуру трансакционных 
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издержек, определяет характер и содержание правовых конфликтов»  
(А.Н. Елисеев, И.Е. Шульга). 

5. Определенная форма организации отношений, совокупность 
формальных и неформальных рамок поведения участников экономических 
процессов, а также способов закрепления данных взаимодействий и 
контроля за их исполнением (Г.В. Перепелина). 

6. Совокупность и правил, и организаций, и механизм реализации 
ограничений, регулирующих поведение экономических агентов, их 
взаимосвязей (О.А. Степанова). 

Сложная упорядоченная система базисных инфраструктурных 
экономических институтов, создающих условия для общественного 
воспроизводства через формирование общеобязательных правил и 
механизмов их поддержания, с другой стороны — система отношений 
между экономическими субъектами и институтами по поводу 
удовлетворения потребностей экономических субъектов в институтах и 
институциональных механизмов. (Е.С. Силова). 

М.В. Кондратовым и Р.И. Гариповым предлагается под 
институциональной средой как экономической категорией понимать 
совокупность социально-экономических, организационно-экономических, 
технико-экономических и институционально-экономических отношений 
по поводу формирования и реализации институтов, целью которых 
является эффективность развития экономики. За этими отношениями стоит 
система институтов, необходимых для достижения эффективности 
развития экономики. Анализ институциональных отношений позволил 
данным авторам выделить три основные взаимосвязанные задачи 
институциональной среды, согласованное решение которых обеспечивает 
эффективное развитие экономической системы. 

По нашему мнению, прежде всего среда, в которой действуют и 
взаимодействуют институты, должна быть разделена на внешнюю и 
институциональную среды. 

Внешняя среда включает в себя всевозможные, хотя и ограниченные, 
элементы, относящиеся, в основном, к политике государства. 
Институциональная среда определяется сотово-сетевыми иерархическими 
взаимосвязями экономических, социальных, юридических и 
маркетинговых отношений. Без маркетинговой институциональной среды 
взаимодействие институтов невозможно, так как оно определяется работой 
и взаимными связями организаторов — менеджеров и маркетологов. В 
своем предположении мы опираемся на предложенную нами в 2014 году 
сотово-сетевую иерархическую схему построения институтов [4]. 
Макромаркетинговая среда делится на внутреннюю и внешнюю, так же 
как и микромаркетинговая среде. Таким образом, усовершенствованная 
нами схема институциональной среды выглядит следующим образом  
(рис.): 
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Рисунок — Схема институциональной среды 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы: 
– институциональная среда является сложной категорией и имеет 

сотово-сетевое строение, как и сами институты; 
– институциональная среда обязательно включает в себя 

маркетинговую среду, где маркетинг делится на внутренний и внешний; 
– внешняя среда отличается от институциональной, а не является 

одним и тем же. 
В Российской Федерации построение экономического института 

задерживается именно из-за отсталости институциональной и внешней 
сред и из-за того, что не учитывается важность использования 
маркетинговой среды для построения экономического института. 
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Цель данной статьи — показать, что такое великолепное 
изобретение, как контракт, призванный смягчать и примирять социальные 
конфликты интересов разных сторон, претендующих на тот или иной 
редкий ресурс, отнюдь не является исключительным изобретением и 
прерогативой именно и только человека. Из рассматриваемого ниже 
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примера следует, что, по крайней мере, млекопитающие некоторых других 
видов также хорошо знакомы с этим инструментом. 

Фарли Моуэт — известный канадский писатель, биолог, этнограф и 
энтузиаст Арктики — рассказывает, как он вскоре после окончания 
университета был направлен в длительную экспедицию в безлюдные 
северные районы Канады. Там в канадской тундре он должен был изучить 
жизнь волков и их влияние на популяцию диких оленей. Найдя логово 
волков, Моуэт разбил невдалеке небольшую палатку и первые дни 
«отсиживался в палатке и лишь ненадолго выходил в случае крайней 
необходимости, да и то, когда волков не было видно» [1, с. 42]. 

Как оказалось, совершенно случайно он поставил палатку шагах в 
двадцати от тропы, по которой волки ходили на охоту и возвращались с 
нее. В течение двух недель волки не проявляли абсолютно никакого 
видимого интереса к биологу, если не считать быстрого взгляда искоса, 
брошенного одним из них на человека в первый день. 

Моуэт заметил, что хотя территория, которую занимали волки, была 
весьма обширна и не везде имела четкие географические границы, тем не 
менее, границы окружали всю территорию и были ясно обозначены, 
«разумеется, на волчий манер. …Примерно раз в неделю стая совершает 
обход «фамильных земель» и освежает межевые знаки» [1, с. 43]. Моуэт в 
одну из ночей, когда волки находились на охоте, сделал, по его 
выражению, «заявку на собственный земельный участок» с центром в 
палатке, площадью примерно в триста квадратных метров, естественно, 
воспользовавшись волчьим способом и выпив при этом «неимоверное 
количество чая». При этом заявленный участок захватил изрядный кусок 
волчьей тропы. 

Волки, как пишет Моуэт, появились утром, причем первым появился 
вожак стаи. Усталый и сосредоточенный, он «даже не соизволил взглянуть 
в сторону палатки». Однако «поравнявшись с местом, где граница моих 
владений пересекала его путь, волк резко остановился, словно наткнулся 
на невидимую преграду». По словам Моуэта, наблюдавшего за вожаком в 
бинокль, тот пришел в сильнейшее замешательство, и у исследователя 
создалось впечатление, что волк никак не может сообразить, что же ему 
следует предпринять и как отреагировать на выходку пришельца. Судя по 
всему, вожак стаи никак не ожидал от человека такого поступка. Через 
некоторое время вожак обратил взор на палатку, а затем на нарушителя. 

И вот тут Моуэта охватило беспокойство: «Взгляд желтых глаз 
становился все свирепее, все злее; тщетно старался я принудить волка 
потупиться. Положение — хуже некуда. В отчаянной попытке выйти из 
создавшегося тупика я громко откашлялся и на какую-то долю секунды 
повернулся спиной к противнику, давая ему понять, что нахожу его 
бесцеремонную манеру — глазеть на незнакомого человека — по меньшей 
мере, невежливой, если не оскорбительной» [1, с. 44]. 
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Сразу же после этого волк перестал сверлить своим взглядом 
человека. Понюхав еще раз знак, оставленный Моуэтом, он с уверенным 
видом приступил к систематическому обходу участка, который застолбил 
для себя человек. «Подойдя к очередному «пограничному знаку», он 
обнюхивал его разок-другой, затем старательно делал свою отметку на том 
же пучке травы или на камне, но с наружной стороны» [1, с. 45]. Через 
четверть часа волк закончил процедуру, на которую Моуэт потратил 
бóльшую часть ночи, вышел на тропу в том месте, где заканчивался 
участок человека и направился к своему «дому». 

Моуэт обращает внимание на то, что выделенная ему территория была 
со всех сторон окружена владениями стаи, но при этом «волки признали ее 
самостоятельность и ни разу не нарушали границ. Иногда кто-нибудь из 
них мимоходом останавливался у демаркационной линии и освежал свою 
сторону пограничного знака. В свою очередь я, в меру сил и способностей, 
старался не отставать от соседей. Опасения за личную безопасность 
исчезли, и я смог все внимание уделять изучению зверей» [1, с. 46]. 

Как можно охарактеризовать то взаимодействие, которое произошло 
между волком и человеком? О чем думал волк, глядя на человека? Почему 
он принял это решение, а не другое? Прежде чем представить свою 
версию, вспомним некоторые определения. Согласно А. Олейнику, 
контракт — это «соглашение об обмене правомочиями и их защите, 
являющееся результатом осознанного и свободного выбора индивидов в 
заданных институциональных рамках» [2, с. 229]. Отталкиваясь от данного 
определения контракта, зададим главный вопрос: можно ли считать, что  
в результате описанных Ф. Моуэтом событий произошел обмен 
правомочиями?  

Прежде всего, заметим: так как после этих событий волки никогда не 
нарушали границ, а граница, напомним, дважды пересекала ту тропу, 
которой до этого волки пользовались ежедневно, то мы должны признать, 
что человек, несомненно, приобрел некоторые права, в то время как волки 
несколько ограничили свою свободу передвижения. Отсюда следует 
вывод, что состоялась передача от волков к человеку некоторых 
правомочий. Каких именно? Довольно легко можно назвать, по крайней 
мере, два важных правомочия. Это — право пользования земельным 
участком и право на получение с него дохода. 

Итак, что именно получил человек, мы уяснили. А вот что получили 
волки? Нам представляется, что в те нелегкие для человека минуты, когда 
он находился под пристальным взглядом хищника, волк, помимо 
размышлений, осуществлял сбор информации — эту важную 
составляющую любого торга, который имеет своей целью прояснение 
позиции противной стороны для определения пределов возможных 
уступок. По-видимому, волку было важно выяснить, насколько далеко 
простираются претензии человека; не брошен ли ему, волку, вызов; не 
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претендует ли человек на его место вожака? Можно думать, что в какой-то 
мере волк оценивал соотношение выгод и издержек того или иного 
решения. Скорее всего, волк мог рассматривать три альтернативных 
решения: 1) прогнать наглеца; 2) проигнорировать его заявку;  
3) удовлетворить его заявку. 

Если бы человек не отвел взгляда и не отвернулся, а наоборот, 
двинулся бы к волку, не отводя глаз, то, несомненно, что волк воспринял 
бы такие действия как вызов и, скорее всего, бросился бы на человека. 
Однако человек отвел глаза и повернулся к волку спиной, что, естественно, 
было расценено волком как признание со стороны человека всех 
сложившихся прав и привилегий вожака и, соответственно, отсутствие 
каких-либо претензий на изменение status quo. Такое положение дел 
вполне устраивало вожака. Поэтому можно думать, что в результате 
достигнутого соглашения волки получили от человека признание их прав и 
обещание не вмешиваться в их личную жизнь и жизнь стаи. 

Был ли этот выбор свободным? И на этот вопрос следует ответить 
утвердительно. Вожака никто и ни к чему не принуждал. Если бы волк не 
посчитал заключение этого соглашения выгодным для себя и своей стаи, 
то он мог бы просто проигнорировать все составляющие заявку знаки, как 
он игнорировал до данного момента аналогичные знаки, до этого в течение 
двух недель оставляемые человеком в силу естественной физиологической 
потребности. Свобода выбора, как и добровольность заключения 
контракта, не подразумевает абсолютной, ничем не ограниченной свободы 
или добровольности. В соответствии с триадой автора теории социальных 
конфликтов Джона Коммонса — конфликт, общность (зависимость), 
порядок, — конфликт, отражая один из видов социальных отношений, 
является атрибутом любой трансакции и проявляется в виде конфликта 
интересов. Основу этого конфликта составляет ограниченность ресурсов. 
Так как в результате трансакции происходит передача, а значит, и 
отчуждение прав собственности, то каждая сторона хотела бы получить 
побольше, а отдать поменьше. Конфликт разрешается с учетом 
экономических интересов всех заинтересованных сторон. Необходимость 
этого учета и представляет собой ограничительные рамки свободы выбора 
и добровольности заключения контракта. 

Таким образом, мы видим все основные черты контракта. Имеются 
субъекты контракта — с одной стороны, гражданин Канады Ф. Моуэт и, с 
другой стороны — местная волчья стая в лице (если так можно 
выразиться) своего вожака. Имеется предмет контракта — аренда 
земельного участка. Имеется одна из самых важных составляющих любого 
контракта — характеристика поведения контрагентов. Благодаря этой 
составляющей снижается уровень неопределенности для каждой из сторон, 
ибо с заключением контракта стороны знают, что можно ожидать друг  
от друга. 
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Можно подойти к этому вопросу и с другой, более формальной 
стороны. Человек сделал предложение (оферта) на понятном волкам языке. 
Вожак, получив это предложение, счел неполной ту информацию, на 
основе которой он мог бы принять решение. Для получения 
дополнительной информации он и уставился в глаза человека, 
подтверждая факт получения предложения и ожидая от него сигналов, 
дополняющих уже посланную информацию. Человек отвел взгляд и даже 
отвернулся, уверяя тем самым волка в своей лояльности. Волк сигнал 
принял, обещанием удовлетворился, счел информацию достаточной 
(полной) для принятия решения и послал сигнал (акцепт) о своем  
согласии — продублировал демаркацию, предложенную человеком. Так 
было принято соглашение относительно полномочий сторон. Волки не 
нарушают территорию, выделяемую человеку, а тот обязуется не встревать 
в их (волчьи) дела. 

В экономической теории в зависимости от тех условий, в которых 
предполагается исполнение контрактов, а также от способа координации 
действий контрагентов, различают классические (полные, в которых 
абсолютно все нюансы с самого начала предусмотрены), неоклассические 
(неполные, но достаточно простые для того, чтобы третья сторона могла 
выступить в качестве арбитра) и отношенческие контракты (неполные, 
сложные контракты, представляющие большие затруднения для 
понимания всех деталей для третьей стороны) [3, с. 128-132]. К какому 
типу можно отнести данный контракт?  

Для ответа на этот вопрос рассмотрим гипотетическую ситуацию 
обращения контрагентов к третьей стороне, как к инстанции, способной 
разрешить некий конфликт, обусловленный нарушением контракта. Если 
бы эта третья сторона, к которой как к арбитру обратились бы 
контрагенты, состояла из людей, то она не признала бы этот контракт 
формальным — нет ни текста контракта, ни соответствующих подписей. 
Соответственно, с точки зрения постороннего человека никакого 
контракта, по крайней мере, формального, нет. Следовательно, с точки 
зрения контрагента-человека, контракт следует рассматривать как 
отношенческий, ибо он не предполагает обращение к третьей стороне в 
случае возникновения конфликта. 

Естественно и то, что он предоставляет место для 
оппортунистического поведения. Но если какая-либо из сторон 
впоследствии и проявляла оппортунизм, так это — только человек  
Ф. Моуэт, который позволял себе иногда нарушать границу своего участка. 
Кстати говоря, волки если и посматривали на биолога в подобных случаях 
подозрительно, то никаких враждебных действий не предпринимали. 
Такое поведение волков можно рассматривать как обычные в 
отношенческих контрактах уступки, обусловленные в данном случае 
опытом взаимодействия с Ф. Моуэтом, так как волки не видели в биологе 



182 

источника какого-либо беспокойства. Можно сказать, что волки 
«понимали», что для человека этот контракт является отношенческим. 
Таким образом, с точки зрения человека заключенный им контракт 
является неформальным и отношенческим. 

Однако если бы в роли арбитра (третьей стороны) выступил волк, то 
он признал бы контракт формальным (эксплицитным), ибо ему не 
составило бы труда (т.е. без значительных издержек) определить предмет 
контракта, идентифицировать субъектов контракта, «увидеть» подписи 
под ним и установить их принадлежность и, даже, подлинность. 
Соответственно, для волчьей стаи этот контракт является довольно 
простым, который следует рассматривать как неоклассический. Таким 
образом, для волчьей стаи заключенный контракт является формальным и 
неоклассическим. 

Кроме того, если мы рассматриваем отношения, сложившиеся между 
Ф. Моуэтом и стаей волков, как контрактные, то данный контракт должен 
быть классифицирован как неполный, так как за рамками достигнутого 
соглашения остались многие вопросы относительно поведения сторон в 
различных, могущих возникнуть ситуациях. 
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человека и некоторых видов животных. Это сходство рассматривается и анализируется 
сквозь призму максимизирующего (рационального) поведения, которое, по мнению 
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характер которого не позволяет считать его случайным. Можно полагать, что оно 
обусловлено определенными выгодами, которые получает индивид, подсознательно 
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выбирая именно такую линию поведения, а не иную. Причем выбор данной линии 
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Abstract. The subject of the study is the identification of similarities in the behavior of 

humans and certain animal species. This similarity is examined and analyzed through the 
prism of maximizing (rational) behavior, which, according to Gary Becker, could be worked 
out in the course of natural selection as the most suitable mode of behavior. The main 
conclusion is as follows: in a number of situations, the behavior of man and some animals has 
a great similarity, the character of which does not allow him to be considered casual. It can be 
assumed that it is due to certain benefits that an individual receives, subconsciously choosing 
just such a line of behavior, and not another. And the choice of this line of behavior is not 
related to the ability of an individual to perform complex calculations on a calculator or in the 
mind. 

Keywords: economic behavior, maximizing behavior, rational behavior, natural 
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Предлагаемая серия статей посвящена рассмотрению и анализу  
ряда различных особенностей поведения человека и животных в 
разнообразных, но в чем-то схожих ситуациях. Цель всех статей состоит  
в выявлении сходства в реакциях человека и животного на аналогичные 
для них раздражители и главное — соответствующей причины, 
вынуждающей поступать нашего агента именно так и не иначе. 
Возможность использования для этого экономического подхода мы 
усматриваем в мнении американского экономиста Гэри С. Беккера, 
удостоенного Нобелевской премии 1992-го года «за распространение 
сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого 
поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение». 

Г. Беккер, отстаивая свое видение экономического подхода и 
особенно предположений о максимизирующем поведении и стабильности 
предпочтений, отмечает, что эти предположения «…являются не просто 
исходными предпосылками, но могут быть выведены из концепции 
естественного отбора пригодных способов поведения в ходе эволюции 
человека. …экономический подход и теория естественного отбора, 
выработанная современной биологией, тесно взаимосвязаны… и 
представляют, возможно, разные аспекты единой, более фундаментальной 
теории» [1, с. 32]. 
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Отметим, что по Беккеру «экономический подход не требует, чтобы 
отдельные агенты непременно осознавали свое стремление к 
максимизации или чтобы они были в состоянии вербализовать либо как-то 
иначе внятно объяснить причины устойчивых стереотипов в своем 
поведении» [1, с. 35]. «Рациональным (максимизирующим) может быть и 
поведение, которое неосознанно, но укладывается в логику максимизации 
некоторой целевой функции с позиции стороннего наблюдателя 
(исследователя)» [2, с. 17]. Беккер прямо указывает, что экономический 
подход, основанный на рациональном поведении, «совпадает в этом с 
современной психологией, придающей особое значение подсознанию»  
[2, с. 35]. 

Представляется, что позиция Г. Беккера относительно существования 
тесной связи экономического подхода и естественного отбора не 
привлекла должного внимания исследователей. На фоне тех концепций 
человека (человек экономический, человек социологический, человек 
политический), ряда моделей и понятий (человек институциональный [3], 
контрактный человек [4] и др., обзоры имеются в [5, 6]), которые были 
призваны для объяснения его социально-экономического поведения, как-
то затерялось представление о человеке как о биологическом существе, как 
о разновидности общественного животного, эволюцию которого природа 
осуществляла в том числе и с помощью механизма естественного отбора. 

В силу того, что сквозь сито естественного отбора прошли все 
существующие в настоящее время виды животных, то, по-видимому, и им 
не чужды элементы максимизирующего поведения. И если это так, то 
между людьми и животными должно просматриваться определенное 
сходство в реакциях на аналогичные раздражители. Соответственно, 
наблюдение за жизнью животных способно пролить свет на те или иные 
особенности в поведении человека. Для соответствующего анализа 
привлекаются найденные в литературе примеры того или иного поведения 
и результаты как полевых, так и лабораторных исследований, а также 
личных наблюдений. 

Прежде чем переходить к описанию и анализу конкретных событий, 
приведем некоторые определения, необходимые для прояснения наших 
позиций. 

1. Мы будем исходить из наиболее общего (на текущий момент) 
определения экономической науки как дисциплины, изучающей 
распределение редких (ограниченных) ресурсов для удовлетворения 
конкурирующих между собой целей. 

2. Под редкими ресурсами мы будем понимать не только (условно 
говоря) «внешние» ресурсы-цели — пищевые, территориальные, 
определяющие доступ к противоположному полу и пр., а в том числе и 
«внутренние», т.е. личное время индивида, затрачиваемые им усилия и 
нервную (психологическую) энергию, рамки его свободы и пр. 
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3. Экономической подход предполагает стабильность предпочтений и 
рациональное поведение, о котором речь уже шла выше. Другими словами, 
мы будем считать, что любой индивид при выборе линии своего поведения 
учитывает соответствующие выгоды и издержки, конечно, в силу своих 
способностей и информированности. 

Случай, о котором пойдет речь в настоящей статье, неоднократно 
происходил на глазах одного из авторов. Герои — домашний кот Василий 
и его хозяйка. У Василия явно выражены две несколько странные с точки 
зрения человека особенности. Первая состоит в том, что он очень любит 
лизать резиновые сапоги хозяйки, которые та носит летом, когда 
выбирается в лес по грибы или по ягоды. В остальное время сапоги 
занимают свое место в шкафчике в прихожей. Как только дверцы 
шкафчика открываются, Василий сразу же бросает все свои дела и бежит 
лизать сапоги. Причина такой любви к этой паре сапог нам не известна. 
Сапоги эти многократно и мыли, и сушили, и вытирали, но на отношении  
к ним Василия это не отражается никак. 

Вторая особенность этой личности состоит в том, что он весьма 
неравнодушен к своему лотку, стоящему в туалете и представляющему 
собой пластмассовый тазик с кошачьим наполнителем. Как только кто-то 
из хозяев приступает к чистке лотка, Василий сразу же проявляет 
агрессию. В подобной ситуации надо держать ухо востро, в частности, не 
поворачиваться к нему спиной и быть готовым отразить попытку укусить 
за ногу или оцарапать. Отметим, что пакет с чистым наполнителем для 
замены использованного обычно хранится в том же шкафу, что и сапоги. 

Теперь опишем событие, периодически повторяющееся с некоторыми 
незначительными вариациями. Хозяйка, вынув из шкафа пакет с 
наполнителем, направилась к туалету с намерением почистить лоток и 
заменить наполнитель, и при этом дверь шкафа прикрыла неплотно. 
Василий тут же воспользовался этим обстоятельством и сразу припал к 
сапогам. Однако как только хозяйка занялась его лотком и утратила 
бдительность, Василий прыжком бросился к ней, быстро укусил за голень 
и так же мгновенно вернулся к сапогам. Представляется, что в этом случае 
кот повел себя очень рационально с точки зрения современной 
экономической теории. 

Как можно интерпретировать этот случай? Перед Василием внезапно 
распахнулось «окно возможностей» для достижения двух конкурирующих 
целей, доставляющих ему полезность: полизать сапог и укусить хозяйку. 
Одно благо — полизать сапог — не влечет за собой никаких наказаний, 
достижение другого чревато опасностью нарваться на пинок. Причем 
вероятность и строгость наказания растут по мере роста количества 
удавшихся укусов, ибо с ростом их числа повышаются уровень 
бдительности и градус недовольства хозяйки и, соответственно, возрастает 
ее желание пнуть кота посильнее и поточнее. Кроме того, предельная 



186 

полезность (полезность одного последнего действия) для кота падает по 
мере роста числа укусов даже в случае отсутствия наказания (в силу 
общего принципа снижения предельной полезности). Другими словами, 
выгода каждого последующего укуса уменьшается, а величина ожидаемого 
наказания растет, что влечет за собой быстрое снижение полезности от 
каждого последующего укуса. Поэтому в условиях доступности первого 
блага (лизание сапога) Василий и ограничился одним быстрым укусом, 
полезность которого (в силу того, что укус первый) наивысшая, и тут же 
вернулся к сапогу. 

Ограничиться только безопасным лизанием сапога Василию 
показалось нецелесообразным (по крайней мере, мы так можем 
интерпретировать данный случай) опять же в силу убывания предельной 
полезности лизания. Легко видеть, что на каком-то этапе полезность 
лизания в течение тех нескольких секунд, которые требуются для одного 
укуса, становится ниже полезности первого укуса, что и заставляет кота 
сменить лизание сапога на попытку укусить. А вот полезность второго 
укуса представляется уже более низкой, чем лизание, что и обусловливает 
возвращение кота к сапогам. 

Наверное, не стоило бы говорить о том, что герой этой истории кот 
Василий не только просто не знаком с теорией ожидаемой полезности 
Неймана-Монгерштейна, но не имеет вообще никакого представления ни о 
концепции Homo economicus, ни о ее критике (прошу нам верить, ибо с 
полной ответственностью заявляем, что никто из нас его этому никогда не 
обучал, никого другого в такой роли мы не видели, как и не замечали 
соответствующей литературы в его лапах). Он ничего не вычислял, 
калькулятором не пользовался, а просто следовал той программе, которая 
выработалась в нем в процессе эволюции. 

А упоминать об этом приходится в силу того, что критики концепции 
максимизирующего поведения придают излишне большое значение 
недостаточно высокой способности человека именно осмысливать ситуацию, 
т.е. безошибочно анализировать все появляющиеся возможности, вычислять 
все соответствующие вероятности и на основе знания свой функции 
полезности определять экстремум для принятия оптимального решения 
относительно предстоящих ему действий. Основной довод этих критиков 
сводится, как правило, к тому, что поскольку человек не может этого сделать 
достаточно быстро и безошибочно, постольку о рациональном поведении 
говорить бессмысленно. 

Однако при внимательном изучении и сравнении поведения человека 
и животного появляются основания полагать, что максимизирующее 
(рациональное) поведение, по крайней мере в большинстве случаев, 
порождается не умением индивида осуществлять сложные расчеты, а 
какими-то другими механизмами, непосредственно связанными с 
безусловными рефлексами. 
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Отметим, что максимизирующее поведение характерно не только для 
живых существ, но и для неживой природы (напомним, что отыскание 
экстремума целевой функции — это задача, как способ описания, 
исследователя, а не максимизирующего агента). Например, согласно 
принципу наименьшего действия механическая система эволюционирует 
таким образом, при котором физическая величина, именуемая действием, 
принимает наименьшее значение (наименьшее отличается от наибольшего 
только алгебраическим знаком). А согласно принципу Ферма, реальный 
луч света «выбирает» такую траекторию, проходящую через две заранее 
заданные точки, которая позволяет ему распространяться от одной точке к 
другой за наименьшее (или наибольшее) время. 

ЛИТЕРАТУРА  
1. Беккер, Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. 

Избранные труды по экономической теории [Текст]. — М. : ГУ ВШЭ, 
2003. — 672 c. 

2. Шаститко, А.Е. Модели человека в экономической теории 
[Текст]. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 142 с. 

3. Ерзнкян, Б.А. Человек институциональный, или Эволюция 
концепции homo economicus [Текст] // Вестник университета (ГУУ). Серия 
«Институциональная экономика». — 2000. — № 1. — С. 28-44. 

4. Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, 
рынки, «отношенческая» контрактация [Текст]. — СПб. : Лениздат,  
1996. — 672 с. 

5. Петросян, Д.С. Интегративная модель поведения человека [Текст] // 
Общественные науки и современность. — 2008. — № 3. — С. 39-51. 

6. Шаститко, А.Е. Модели человека в экономической теории  
[Текст]. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 142 с. 

УДК 334, 591.5 
В.И. ЦУРИКОВ, Л.Б. РЫБИНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: van@ksaa.edu.ru, larisa.rybina.2014@mail.ru 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ О СХОДСТВЕ В ПОВЕДЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО. ЧАСТЬ 2. ПРИМАТЫ НА РАСПРОДАЖАХ 
Аннотация. В статье иллюстрируется сходство в реакциях человека и 

подопытных обезьян (капуцинов) на изменение в соотношении цен на потребляемые 
продукты и в их отношении к риску. Предполагается, что это сходство в поведении 
обусловлено выгодами, порождаемыми выбираемой линией поведения и, 
соответственно, приобретенной и закрепленной в ходе естественного отбора. 

Ключевые слова: рациональное поведение, естественный отбор, неприятие 
риска. 



188 

V.I. TSURIKOV, L.B. RYBINA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: van@ksaa.edu.ru, larisa.rybina.2014@mail.ru 
ECONOMIC APPROACH TO THE QUESTION ON THE CONTINUITY OF 
HUMAN BEING AND ANIMAL. PART 2. PRIMATE AT SALE  
Abstract. The article illustrates the similarity in the reactions of human and 

experimental monkeys (capuchins) to a change in the ratio of prices for consumed products 
and in their attitude to risk. It is assumed that this similarity in behavior is due to the benefits 
generated by the chosen line of behavior and, accordingly, acquired and fixed in the course of 
natural selection. 

Keywords: rational behavior, natural selection, risk aversion. 

Обратимся к одному из самых замечательных примеров, который 
приводят в своем бестселлере «Суперфрикономика» американские авторы: 
экономист Стивен Левитт и журналист Стивен Дабнер. Представляя 
потомка китайских эмигрантов Кейта Ченя, являющегося в настоящее 
время профессором экономики в Йельском университете, они отмечают, 
что «тематика его исследований возникла благодаря одной фразе, давным-
давно написанной Адамом Смитом, основателем классической экономики: 
«Никому никогда не доводилось видеть, чтобы собака сознательно 
менялась костью с другой собакой. Никому никогда не приходилось 
видеть, чтобы какое-либо животное жестами или криком показывало 
другому: это — мое, то — твое, я отдам тебе одно в обмен на другое» [1]. 

Действительно, во второй главе первой книги своего 
фундаментального труда «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» Адам Смит прямо заявляет о невозможности какой-либо 
кооперации и/или разделения труда у животных (хотя, возможно, следует 
говорить не о разделении труда у животных, а более осторожно — о 
выполнении ими различных операций в процессе того или иного 
совместного предприятия). Он выражает уверенность в том, что если 
иногда и наблюдается в животном мире какое-либо взаимодействие 
(например, две гончие гонят одного зайца), то «это отнюдь не результат 
какого-либо соглашения, а проявление случайного совпадения их страстей, 
направленных в данный момент в сторону одного и того же предмета» [2]. 

Более того, Адам Смит вообще отказывает животным в способности и 
потребности участвовать в каких-нибудь совместных действиях: «Почти у 
всех других видов животных каждая особь, достигнув зрелости, становится 
совершенно независимой и в своем естественном состоянии не нуждается 
в помощи других живых существ; между тем человек постоянно нуждается 
в помощи своих ближних» [2]. Конечно же, как теперь хорошо известно, 
это далеко не так, и животные способны очень на многое, в том числе и на 
кооперацию, и на разделение труда, и на осознанный обмен, и на 
осознанный выбор. 
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Кейт Чэнь задался вопросом о том, что будет, если научить обезьян 
пользоваться деньгами. В своем выборе подопытных он остановился на 
капуцинах — маленьких обезьянках из тропических лесов Южной 
Америки, ростом с годовалого ребенка и с длинным хвостом. Вот как 
объяснил Чэнь свой выбор: «Мозг капуцинов крайне мал, и его 
деятельность в значительной степени сосредоточена на поисках еды и 
представителей противоположного пола. …Капуцин, по сути, — это один 
огромный бездонный желудок. Его можно кормить вкусностями хоть 
целый день, в какой-то момент его начнет тошнить от переедания, но чуть 
погодя он опять придет к вам и попросит еще» [1]. Как замечают авторы 
«Суперфрикономики», «с точки зрения экономиста эта черта делает 
капуцинов идеальными объектами для исследования». 

Группа подопытных профессора Чэня, состоящая из четырех самок и 
трёх самцов, обитала в одной общей просторной клетке, к которой была 
пристроена маленькая клетка, рассчитанная только на одну обезьяну. Эта 
маленькая клетка и предназначалась для проведения экспериментов. В 
качестве денег использовались небольшие серебряные диски, наподобие 
китайских монет. После нескольких месяцев работы с обезьянами удалось 
добиться от них понимания того, что деньги имеют ценность, и что взамен 
их обезьяна может получить то или иное лакомство. 

Эксперимент осуществлялся следующим образом. Обезьяна 
забиралась в маленькую клетку, получала несколько монет, а находящиеся 
вне клетки исследователи демонстрировали ей различные лакомства. Для 
выяснения предпочтений каждой особи один исследователь предлагал ей 
несколько кубиков фруктового желе, другой — кусочек кислого яблока, 
третий — сладкую виноградину. Обезьяна выбирала то, что ей по вкусу, и 
расплачивалась. Оказалось, что у разных индивидов разная шкала 
предпочтений. 

После того, как все обезьяны уже проявили свои предпочтения, 
профессор Чэнь стал вводить в экономику различные ценовые изменения, 
позволяющие проследить за эффектами замещения и дохода. К 
сожалению, детального отчета у нас нет. Однако Левитт и Дабнер уверяют, 
что, к удивлению исследователей, обезьяны реагировали на ценовые шоки 
вполне рационально. Когда цена на то или иное лакомство росла, обезьяна 
снижала его потребление, а в ответ на уменьшение цены покупала его в 
возрастающих количествах. Увеличивая свой уровень потребления 
внезапно подешевевшим товаром, обезьяны поступают точно так же, как  
и люди. Ибо, что касается реакции людей на понижение цены, то она 
хорошо проявляется в натурных экспериментах. Вспомним о них. 

В прессе неоднократно проходили сообщения о многочисленных 
давках, в том числе с трагическими исходами, которые наблюдаются в 
американских супермаркетах в период рождественских распродаж. В 
течение нескольких предрождественских дней американские универмаги 
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получают выручку, достигающую десятков процентов годового дохода. 
Возникает вопрос о том, а насколько общей для людей является подобная 
реакция на снижение цены? Может быть, это свойство — набрасываться 
толпами на подешевевшие товары — характерно только для американцев? 
Как оказалось, отнюдь нет. 

Город Якутск. 19 июля 2007 года. Открытие первого в городе 
магазина сети «Эльдорадо». На стене магазина со стороны входа огромный 
рекламный щит со словами «Территория низких цен». Очередь 
зарождается вечером накануне открытия. К утру она превращается в 
огромную толпу. Люди стоят, плотно прижавшись друг к другу. При 
просмотре видеоролика видно, как эта толпа колеблется, словно единая 
упругая масса, по которой то в одну, то в другую сторону непрерывно 
прокатываются волны. Крики, издаваемые людьми, в том числе, 
несомненно, крики о помощи, слились в один сплошной непрерывный 
разноголосый гул, в котором невозможно выделить ни единого слова. В 
результате один человек погиб в давке от удушья, а десятки обратились за 
медицинской помощью. 

«За что пострадали жители Якутска?» — спрашивает автор материала, 
и сам же отвечает: «За дешевые товары китайского, вьетнамского и иного 
производства». За недорогие электрочайники, телефоны, плазменные 
панели [3]. 

Легко представить себе, что если бы на подобную распродажу попали 
обезьяны, то они вели бы себя точно так же, как и люди. По замечанию 
одного из авторов, «на распродажах суетятся все приматы». Как видим, 
эксперименты показали, что кривая спроса у капуцинов такая же, как и у 
людей. Другими словами, в этих экспериментах обезьяны проявили себя 
такими же рациональными экономистами, как и люди. 

Но возникает вопрос: а как поведут себя обезьяны в тех ситуациях, в 
которых содержится элемент неопределенности? В поисках ответа на этот 
вопрос профессор Чэнь прибегнул к следующему эксперименту. 
Обезьянам стали предлагать на выбор один из двух вариантов игры. В 
первом варианте перед обезьяной выкладывали одну виноградину, а во 
втором — две. Затем в обоих вариантах бросали монету. В зависимости от 
того, какой стороной монета падала, обезьяна получала или одну 
виноградину или две. Как видно, разница состояла только в том, что в 
первом варианте отражалась возможность выигрыша, в результате 
которого к одной виноградине добавлялась вторая, а во втором  
варианте — только возможность проигрыша, в результате которого из двух 
виноградин одна удалялась. 

«Как только обезьяны вычислили, что экспериментатор иногда 
забирает одну виноградину, а иногда вручает вторую виноградину как 
приз, то стали предпочитать играть с экспериментатором, предлагавшим 
изначально одну виноградину. …Эти обезьяны страдали от того, что 
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психологи называют «стремлением к избеганию потери (loss aversion)». 
Они вели себя так, как будто потеря виноградины значила для них больше, 
чем ее приобретение» [1]. 

Но ведь такое поведение характерно для людей. Более того, это 
абсолютно человеческое поведение. Авторы «Суперфрикономики» 
отмечают, что «данные о поведении обезьян-капуцинов делают их, по 
словам профессора Чэня, «статистически неотличимыми от большинства 
инвесторов на фондовом рынке». За аргументами обратимся к обсуждению 
результатов исследований лауреата Нобелевской премии по экономике 
2002-го года Даниэля Канемана. Следует подчеркнуть, что Д. Канеман был 
удостоен премии как психолог «за применение психологической методики 
в экономической науке». 

В нашем случае, точнее, в случае с капуцинами, выбор стратегии 
поведения объясняется неприятием риска. Впервые, как пишут Д. Канеман 
и А. Тверски, попытку объяснить, почему люди не склонны к риску, 
предпринял Даниэль Бернулли еще в 1738 году. Для иллюстрации подхода 
авторы предлагают рассмотреть выбор между двумя возможностями: 
выигрыш 1000 долларов с вероятностью 0,85 (с вероятностью 0,15 
выигрыш равен нулю) и получение 800 долларов с вероятностью 1,0. 
Оказывается, по словам Канемана и Тверски, что «подавляющее 
большинство людей предпочитают уверенность игре, хотя последняя 
имеет более высокий (в математическом выражении) ожидаемый 
результат» [4]. Действительно, легко видеть, что величина ожидаемого 
выигрыша (математическое ожидание) составляет 850 долларов, т.е. 
превышает предпочитаемую большинством альтернативу на 50 долларов. 

Это неприятие риска, как утверждают авторы, «означает, что 
нежелательность потери $Х больше, чем привлекательность выигрыша $Х. 
Несклонность к риску объясняет нежелание людей держать пари на исход 
подбрасывания монеты при равных ставках: привлекательность возможного 
выигрыша оказывается недостаточной, чтобы компенсировать неприятие 
возможных потерь. Так, большинство опрошенных студентов отказывались 
поставить $10 на орел или решку, если им обещали выигрыш менее  
$30» [4]. Таким образом, люди, подобно капуцинам в экспериментах  
с виноградинами, склонны преувеличивать потери и недооценивать 
выигрыши. 

В рамках подхода Д. Канемана выбор капуцинов следует 
интерпретировать следующим образом. Когда обезьяна смотрела на 
предлагаемую ей одним из исследователей одну виноградину, то за 
контрольную точку она принимала эту одну виноградину. И поэтому при 
соответствующем выборе варианта игры никакой потери она понести не 
могла, так как одна (эта) виноградина ей была гарантирована. Если же она 
обращала внимание на исследователя, первоначально выложившему две 
виноградины, то с вероятностью 0,5 обезьяна могла понести потерю одной 
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виноградины, так как теперь контрольная точка составляла две 
виноградины. Обезьяна, не приемлющая риск, отдавала предпочтение 
стабильности (отсутствию потерь) и выбирала игру с первым 
исследователем. 

Однако справедливости ради следует отметить, что эта несклонность 
к риску не носит абсолютного характера. Если речь идет не о выигрыше, а 
о проигрыше, люди в своем большинстве становятся сторонниками риска. 
Предположим, что индивид вынужден осуществить выбор между 
вариантом потерять 1000 долларов с вероятностью 0,85 и вариантом 
потерять 800 долларов с вероятностью 1,0. В данном случае, как уверяют 
Канеман и Тверски, большинство людей отдают предпочтение игре, а не 
неизбежной потере. Понятно, что провести соответствующий эксперимент 
на обезьянах совсем не просто — ведь для того, чтобы они усвоили 
правила игры, пришлось бы неоднократно отнимать у них что-то для них 
ценное. А ведь отнимать — это не давать, тем более отнимать у обезьян. 

Таким образом, и люди, и капуцины склонны преувеличивать потери 
и недооценивать выигрыши, и, соответственно, отдавать предпочтение 
«синице в руке», т.е. гарантированному выигрышу, а не такому же и даже 
большему, но ожидаемому. Напрашивается вывод, что это совсем не 
случайное совпадение. Представляется вполне резонным предположить, 
что в процессе естественного отбора те особи, которые при виде 
перспективы того или иного выигрыша проявляли сдержанность и 
неприятие риска, получали определенные жизненные преимущества, 
позволяющие им иметь более многочисленное и успешное потомство, 
которому они передавали свои гены. 

Отметим, что результаты, полученные Канеманом и Тверски, 
недвусмысленно указывают на нежелательность некоторых «социальных 
экспериментов», которые совсем недавно затевали наши руководители с 
зарплатами бюджетников, в частности, врачей, учителей и вузовских 
преподавателей. Имеется в виду предложение распределять и, главное, 
перераспределять стимулирующие надбавки к зарплате силами 
коллектива. Ибо если среднестатистический индивид воспринимает 
потерю острее, чем приобретение, то очередное перераспределение 
стимулирующей надбавки может только ухудшить моральный климат в 
данном коллективе, так как снижение полезности у одной части 
коллектива, а именно той, у которой зарплата уменьшается, не 
компенсируется ростом полезности у другой его части. 
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behavior of humans and certain animal species. This similarity is examined and analyzed 
through the prism of maximizing (rational) behavior, which, according to Gary Becker, could 
be worked out in the course of natural selection as the most suitable mode of behavior. It is 
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parliament Ilona Cicciolina. 



194 

Keywords: economic behavior, maximizing behavior, sexual behavior, natural 
selection. 

Снова обратимся к экспериментам профессора Кейта Чэня, а  
именно — к одному случайно и неожиданно произошедшему событию. 
Однажды, как рассказывают авторы «Суперфрикономики», альфа-самец 
подопытной стаи капуцинов, получив, как обычно, 12 монеток, не стал 
прицениваться к лакомствам, а повел себя очень странно. Все полученные 
монеты он швырнул на пол большой клетки, в которой обитала вся стая. В 
клетке, естественно, сразу же возник ажиотаж. Обезьяны кинулись 
расхватывать монеты. Исследователи попытались их отобрать, но 
обезьяны проявили упрямство. Некоторые даже отказались отдать монеты 
в обмен на лакомство! Вот тут-то и произошло нечто совсем неожиданное 
для экспериментаторов. 

Одна из обезьян подошла к другой и отдала монету ей и через 
несколько секунд они стали заниматься сексом. «А затем, как бы для того, 
чтобы еще раз доказать, что обезьяны действительно приняли на 
вооружение концепцию денег, обезьяна, получившая монету, принесла ее 
Чэню с намерением обменять на виноградину» [1]. 

Конечно же, этот случай очень воодушевил исследователей. 
Естественно, что он, подобно внезапно вспыхнувшей молнии, как будто 
высветил огромное непаханое поле для проведения интереснейших 
экспериментов. Что будет, если монеты раздать всем обезьянам? Если 
сделать деньги повседневной составляющей их жизни? Однако, как пишут 
Левитт и Дабнер, этим мечтам не суждено было сбыться. Администрация 
запретила проведение подобных экспериментов в силу опасений, что они 
способны нанести непоправимый вред стае, вызвав необратимые 
изменения в ее социальной структуре. 

Это событие, случайно произошедшее в ходе экспериментов, можно 
рассматривать с самых разных позиций. Например, якобы с моральных. 
Вот оно зло, все зло в мире от денег! Как только обезьяны получили 
доступ к деньгам, так сразу же, мгновенно, произошло невиданное падение 
нравов. Но мне хотелось бы обратить внимание совсем на другое, а  
именно — на явную, бросающуюся в глаза, неправоту авторов 
«Суперфрикономики», когда они заявляют о том, что описанный ими 
случай представляет собой «первый зафиксированный наукой пример 
проституции среди обезьян» [1]. Точнее следовало бы сказать, что это, по-
видимому, первый пример подобного использования денег обезьянами, 
причем обезьянами-капуцинами [2]. 

Дело в том, что биологам известны виды животных, и таких видов 
немало, у которых самки регулярно оказывают самцам сексуальные услуги 
(если так можно выразиться) в обмен на те или иные подношения («секс в 
обмен на пищу»). Такое поведение получило название «поощрительное 
спаривание» [3, 4]. Суть его состоит в том, что самка позволяет самцам 
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спариваться с собой больше, чем это необходимо для оплодотворения. 
Выгода самки заключается в поддержании интереса самца к своей персоне, 
что стимулирует его к проявлению заботы о самке и ее потомстве. Мы не 
будем здесь пытаться вникать в непростые биологические проблемы, 
касающиеся тонкостей как социальной организации соответствующих 
видов, так и образовавшихся в процессе естественного отбора 
физиологических и этологических особенностей, способствующих 
успешной реализации этого биологического механизма. Просто сошлемся 
на мнение специалистов и приведем соответствующие примеры. 

Обратим внимание на шимпанзе бонобо. Другое название — 
«карликовый шимпанзе», хотя бонобо незначительно отличается весом от 
шимпанзе обыкновенного. Обитает в тропических лесах Центральной 
Африки. Численность мала (оценивается в 10 тысяч особей), вид открыт 
недавно и потому пока малоизучен. По некоторым признакам может 
считаться ближайшим родственником человека (например, считается,  
что имеет 98% общих с человеком генов). Самое необычное — это 
сексуальное поведение бонобо, можно даже сказать, что всякое поведение 
бонобо является сексуальным. Мало того, что они знакомы с 
«миссионерской позой» (лежа, лицом к лицу, самка снизу), которая всегда 
считалась прерогативой исключительно представителей вида Homo 
sapiens, мало того, что занимаются сексом чуть ли не постоянно и с 
большим удовольствием, так они еще практикуют секс среди самых 
различных по составу участников, в самых разных видах и позах [5, 6]. 

В их сообществах, как пишут авторы [5, 6], нет место войнам и 
конфликтам. Любые зачатки разгорающегося конфликта, вне зависимости 
от его повода или причины, тут же тушатся совокуплением, которому с 
удовольствием и искренним желанием предаются все потенциальные 
участники несостоявшегося конфликта. Всякая агрессия заменяется и 
вытесняется сексом. Например, некая самка проявляет желание как-то 
наказать достающего ее чужого детеныша. Мать детеныша сразу же 
бросается к этой самке с выражениями нежной любви, прижимается к ней, 
и они начинают предаваться лесбийским утехам. 

Каждое их сообщество — это подлинное царство любви и гармонии. 
Интересно, что доминируют в стаях самки. Поэтому поощрительное 
спаривание среди бонобо, этих любовных дел неутомимых мастеров, не 
должно вызывать слишком большого удивления, так как органично 
вытекает из присущего им гораздо более удивительного социального 
поведения. 

Возвращаясь к вопросу о поведении человека, отметим, что до 
недавнего времени многим людям претила сама мысль о нашем близком 
родстве с обезьянами. Ну, действительно, как же можно признать своим 
родственником эту непрерывно гримасничающую карикатуру на человека? 
Вспомним, к примеру, о так называемых «обезьяньих процессах», т.е. о тех 
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многочисленных судебных процессах, которые были инициированы 
исками с требованием исключить из школьных программ учение Дарвина, 
как противоречащее христианской религии и оскорбляющее чувства 
граждан. В 2006-м году состоялся первый «обезьяний процесс» в России  
(в Санкт-Петербурге). Иск был отклонен. 

Нельзя исключить предположения о том, что явление миру обезьяны 
бонобо может положить конец этому брезгливому отношению к нашим 
ближайшим родственникам и даже стимулировать интерес к учению 
Дарвина. Дело в том, что возникли группы людей, которым нравится идея 
родства с бонобо, появились последователи (можно, наверное, даже 
сказать, поклонники) их образа жизни. Похоже, что «Партия любви», 
организованная в свое время известной порнозвездой, политиком и членом 
итальянского парламента Илоной Чиччолиной, настойчиво предлагающей 
заменить агрессию любовью, получает неожиданную идейную поддержку 
на базе естественного «эксперимента». Напомню, что Чиччолина 
выступала против всех видов насилия, и ее взгляды получили широкое 
распространение в мире. 

Фактически мы вправе утверждать, что политическое движение Partito 
dell’Amore ставило своей целью привить биологическому виду  
Homo sapiens из рода человек семейства гоминид ту стратегию 
межличностного поведения, основанную на вытеснении и замене  
агрессии сексом, которая уже давно и безраздельно царит в мире 
биологического вида Pan paniscus (бонобо) из рода шимпанзе того же 
семейства гоминид.  

Другими словами, мы получили прецедент, состоящий в том, что 
современный человек, до сих пор крайне брезгливо относившийся даже к 
мысли о своем возможном родстве с обезьянами, вдруг, и притом в 
массовом порядке, начинает восторгаться образом жизни и социальным 
поведением карликового шимпанзе и даже примеривает их поведение на 
себя, изъявляя готовность к подражанию.   

Надо заметить, что, вообще говоря, бонобо представляет собой  
какой-то «неправильный вид» человекообразных обезьян. Ибо и 
шимпанзе, и гориллы, и орангутаны ведут себя принципиально иначе, так 
как для их сообществ характерны: а) строгая иерархия; б) абсолютное 
доминирование самцов; в) самцы не оказывают никакой поддержки 
самкам в выращивании потомства; г) самки к сексу равнодушны;  
д) спаривание возможно только тогда, когда возможно оплодотворение [7]. 
Способность самки к зачатию у этих видов человекообразных обезьян 
самец определяет по некоторым внешним признакам и по поведению. 
Даже если самец ошибается, то самка, несмотря на доминирование самца, 
его к себе не подпускает, а он, собственно, и не настаивает. 
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ECONOMIC APPROACH TO THE QUESTION ON THE CONTINUITY OF 
HUMAN BEING AND ANIMAL. PART 4. THE MECHANISM OF 
ENCOURAGING SPARING 
Abstract. The subject of the study is the comparison of those goals, which are reached 

by the animals, ancient and modern man through the mechanism of encouraging mating 
serves. 

Keywords: economic behavior, maximizing behavior, sexual behavior, incentive 
pairing, natural selection. 

Обратим внимание на некоторые аспекты сексуальной жизни 
мартышек верветок, так как она имеет определенное сходство с 
сексуальной жизнью древнего человека, а кое в чем — и с поведением 
современного человека. Профессор Виктор Дольник, специалист по 
орнитологии и этологии, довольно подробно, убедительно и занимательно 
рассказывает об особенностях поведения животных и человека в своей 
книге «Непослушное дитя биосферы». Самка верветок, в отличие от самки 
человекообразной обезьяны (кроме, возможно, бонобо), способна к 
спариваю и в те периоды, когда зачатие невозможно. Интересно, что эта 
способность у нее сопряжена с такими физиологическими особенностями, 
которые позволяют ей скрывать от самца сигналы, передающие 
информацию о том, способна она к зачатию или нет. Это отсутствие 
внешних признаков и позволяет самке манипулировать самцами. Самка 
спаривается с теми самцами, которые приносят ей пищу. Причем чем 
больше самцов она поощрит, т.е. чем она сексуальнее, тем больше получит 
пищи. Так, используя свою гиперсексуальность, самка верветок вынуждает 
самцов проявлять заботу о ней и ее потомстве. В. Р. Дольник отмечает, что 
«по мнению зоологов, подобное возникло у верветок из-за того, что они 
стали обитать в открытом ландшафте, где самке трудно добывать 
полноценную пищу в избытке» [1, с. 178]. 

А что в этой связи можно сказать о поведении человека разумного? 
Наши предки, как и предки верветок, тоже когда-то вышли из леса. 
Новорожденные у всех приматов — довольно беспомощные создания, но 
особенно этим отличаются новорожденные человека. В первые месяцы 
своей жизни они беспомощны абсолютно. Конечно же, это обстоятельство 
очень сильно сокращало возможности самки, имеющей новорожденного 
детеныша, к самостоятельному добыванию пищи в условиях открытого 
ландшафта. Поэтому вполне можно предположить, что выживание предков 
человека в значительной степени зависело от того, удастся ли самке 
заставить самцов заботиться о ней или нет. Естественный отбор в поисках 
подходящего решения мог экспериментировать с самыми разными видами 
животных и испытывать на них различные способы. Если самке не 
удавалось в достаточной степени заинтересовать самцов, то она и ее дети 
погибали [1]. 
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Для самок верветок (и некоторых других видов животных) 
естественным отбором и был выбран способ, состоящий в удлинении того 
периода, в течение которого сохраняется способность к спариванию (но не 
к зачатию!), с одновременным уменьшением внешних признаков, 
сигнализирующих о способности к оплодотворению. А так как верветки 
выжили и дожили до наших дней, то этот способ следует признать удачной 
находкой естественного отбора. Так естественный отбор развел готовность 
к спариванию и готовность к оплодотворению. 

Снова вернемся к человеку. У женщины, как и у самки верветки, 
отсутствуют внешние проявления способности к оплодотворению. Что 
касается гиперсексуальности, то здесь человек «впереди планеты всей», 
так как женщина способна к половым контактам фактически круглый год, 
в то время как самка верветки — только в течение 4-х месяцев. Можно 
сказать, что этот способ привлечения самкой самца достиг у 
биологического вида «Человек разумный» своего естественного предела. 

Скорее всего, и причины появления, и цель, и способы использования 
возможностей стимулирующего спаривания у верветок и у предков 
современного человека совпадают. А если это так, то какой следует вывод? 
В. Дольник замечает: «Дарвин, как известно, назвал свою книгу 
«Происхождение человека и половой отбор», так что можно сказать, что 
«секс сделал человека» [1, с. 55]. Со своей стороны заметим, что если 
механизм поощрительного спаривания сыграл достаточно важную роль в 
выживании самок наших предков и их потомства, то с не меньшим на то 
основанием можно принять и более экзотичное утверждение: проституция 
создала человека [2]. 

Отметим, что в модели эволюции гоминид [3], предложенной и давно 
отстаиваемой известным американским антропологом Оуэном Лавджой 
(C. Owen Lovejoy) и получившей недавно высокую оценку специалистов и 
редакции журнала Science, механизму поощрительного спаривания 
отводится центральная роль. На эту тему имеется подробный анализ, 
проделанный российским антропологом Александром Марковым [4]. 
Модель Лавджоя объясняет сразу три уникальные человеческие 
особенности — двуногость, редукцию (уменьшение) клыков и скрытую 
овуляцию — переходом от беспорядочных половых связей к моногамии. 
Этот переход был обусловлен получившим сильное развитие 
«взаимовыгодным сотрудничеством» полов на основе принципа «секс в 
обмен на пищу», который, в свою очередь, получил широкое 
распространение среди наших предков преимущественно в силу такой 
особенности диеты, как всеядность [3, 4]. 

В наше время (как, собственно, и во всякое другое) любая сколь 
угодно высоконравственная и добропорядочная женщина вполне может 
использовать и нередко использует поощрительное спаривание в 
супружеских отношениях. И это началось отнюдь не вчера. Хотелось бы 
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напомнить, что в комедии Аристофана «Лисистрата», написанной 2,4 
тысячи лет тому назад, повествуется о том, как женщины Греции, 
недовольные очередной войной между Спартой и Афинами, объединились 
на базе следующего принятого на себя обязательства: «пока мужчины не 
замирятся — не спать с ними, не даваться им, не касаться их», и 
предъявили своим мужьям соответствующий ультиматум. И они своего 
добились. В этой истории женщины получили мир в обмен на секс. 
Заметим, что подобный обмен давно практикуют бонобо. 

И опять же, существует немало женщин, которые прибегают к 
поощрительному спариванию с посторонними мужчинами. Здесь мы 
упираемся в вопрос индивидуальных предпочтений и соотношения выгод 
и издержек. Подобные половые контакты могут использоваться и 
используются в наше время для достижения самых различных целей, 
например, для уплаты долга или в качестве взятки, или в обмен на 
карьерный рост, или для повышения статуса, или для осуществления 
шантажа, или даже просто для сохранения статус-кво. Если этот способ 
привлекать посторонних, безразличных для женщины мужчин, 
превращается для нее в источник регулярно получаемого дохода, то тем 
самым он приобретает черты профессии, называемой проституцией.  
В. Дольник отмечает, что эту профессию «в шутку, но, как видите, не без 
оснований называют самой древней. …Она всегда и повсюду, была и  
есть» [5]. Александр Никонов в своей книге «Апгрейд обезьяны» 
несколько уточняет эту характеристику: «неправильно называть 
проституцию древнейшей профессией: она появилась задолго до того, как 
вообще возникли профессии». 

В этой связи возникают некоторые сомнения в целесообразности 
запрета со стороны государства на оказание платных сексуальных услуг. 
Если проституция в результате естественного отбора явилась спасительной 
для вида Homo Sapiens находкой, то ее запрет следует рассматривать как 
идеологический маразм цивилизации. Напомним, что в действующей 
Уголовном кодексе РФ имеется статья 241, которая за организацию или 
содержание притонов для занятия проституцией предусматривает 
различные виды наказания, в том числе наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет. 

Важно отметить, что вместе с приобретением возможности 
манипулировать самцом, обусловленной появлением механизма 
поощрительного спаривания, женщина с течением времени приобрела и 
кучу проблем. Ведь ради образования надежной возможности для обмана 
самца самка древнего человека рассталась с внешними признаками 
способности к зачатию. Соответственно, если мужчина не хотел кормить 
чужого ребенка, то он должен был держать свою женщину под 
ежедневным, точнее даже, под постоянным контролем, ибо ему не были 
известны те дни, в которые возможно зачатие. 
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Поэтому сообразно с культурными и социально-историческими 
условиями стали использоваться такие приемы для ограничения женской 
свободы, как запрет покидать дом без соответствующего сопровождения, 
требование максимально укутываться в одежду и даже полностью 
закрывать лицо, постоянный контроль со стороны специально 
подготовленных для этого людей (евнухов) и …верх экзотики (и, по-
видимому, кошмара для женщин средневековой Европы) — заковывание в 
пояс верности. Кроме того, обострилась проблема достоверности 
выполнения обещаний, в частности, жениться, и появилось такое явление, 
как изнасилование. 

Женщины, естественно, стали пытаться освободиться или, по крайней 
мере, снизить издержки мужского доминирования. Роберт Райт в своей 
книге «Моральное животное» замечает: «…базовой подосновой 
отношений между мужчинами и женщинами является взаимная 
эксплуатация. Временами кажется, что они прямо-таки нацелены на то, 
чтобы приносить друг другу неприятности» [6]. 

За поиском причин такого положения дел далеко ходить, по-
видимому, не надо. Та самая гиперсексуальность и угасание индикаторов 
репродуктивного состояния самки, которые позволяли ей в далеком 
прошлом привлекать и удерживать самца, в новых социальных условиях, 
т.е. в условиях обилия и самцов, и пищевых ресурсов, и безопасности, 
пришли, на наш взгляд, в некоторое противоречие и друг с другом, и c 
социумом, и даже с инстинктом продолжения рода.   

Мужчина по-прежнему склонен реализовывать ту программу, которая 
досталась ему в наследство от самцов приматов, т.е. стремление вести себя 
так, как если бы ему хотелось оставить после себя как можно больше 
потомков. А самцов приматов естественный отбор наградил агрессивной 
инициативной неразборчивостью, проявляющейся в стремлении к 
совокуплению с наибольшим числом самок. Мужчина и следует этой 
программе. Что касается женщин, то здесь ситуация сложнее [1, 5]. 

Самка примата всегда несет гораздо более значительные издержки 
репродукции, чем самец. И потому ее возможности в этом деле намного 
более скромные. Соответственно, она в гораздо большей степени, чем 
самец, заинтересована в рождении здорового, жизнеспособного детеныша. 
Другими словами, осуществляя большие специфические инвестиции в 
производство потомства, самка должна быть более осмотрительна в 
выборе партнера, чтобы не получить плохие гены, которые могут сильно 
обесценить ее усилия. Можно сказать, что если самец озабочен 
количеством, то самка играет роль контролера качества. Этот вопрос 
довольно интересный, но углубление в него может сильно увести нас в 
сторону от основной темы. Поэтому будем предельно кратки. 

Программа, доставшаяся женщине в наследство от приматов, 
настраивает ее на пассивную избирательность в отношении сексуального 
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партнера. Но возможности выбора тем шире, чем больше мужчин обратят 
на нее внимание. Отсюда — необходимость привлечь внимание. Здесь 
следует сделать небольшое отступление в рассуждениях. Дело в том, что, 
вообще говоря, рекламирование собственной персоны — это прерогатива 
самца. Хвост павлина, токование глухаря, песня соловья, гребень петуха, 
рога оленя, ритуальные схватки и т.п. Как замечает Р. Райт, 
«…естественный отбор создаёт «искусное умение подавать себя у самцов 
и столь же хорошо развитое противодействие этому умению и 
придирчивость среди самок». Другими словами, самцы стараются  
быть хвастунами» [6]. Мужчины получили это качество от предков и 
сохранили его. 

А вот женщины, наоборот, приобретают его сами. Цель такой 
рекламы очевидна: привлечь противоположный пол и продемонстрировать 
собственное преимущество представителям своего пола. Главная причина, 
по которой современные женщины перешли к стратегии рекламировать 
себя, заключается, по-видимому, в резко возросшей степени безопасности. 
Самка павлина или фазана-аргуса не может позволить себе без риска быть 
съеденной хищником иметь слишком огромный хвост или маховые перья, 
а самка соловья или глухаря должна быть, преимущественно, безголосой. 

Среди множества сексуальных сигналов наиболее распространен-
ные — обнажение той или иной части тела либо придание ей пышности, 
либо и то и другое. Десмонд Моррис пишет, что с появлением моды на 
узкие талии и пышные бедра возникли корсеты. Через некоторое время 
«эта тенденция достигла своего апогея: появились «осиные талии». 
Доходило до того, что некоторые дамы с помощью хирургического 
вмешательства удаляли нижние ребра, чтобы усилить эффект» [7]. 
Мужчины стараются не отставать. Заметим, кстати, что в настоящее время 
достижения науки позволяют хирургической медицине конкурировать с 
искусством модельеров и портных. 

Присущая некоторым животным гиперсексуальность освободила у 
них половой акт от зачатия, другими словами, он перестал служить 
исключительно зачатию. У современного человека, кроме этого, и зачатие 
освободилось от полового акта, т.е. в наше время оплодотворение и 
половой контакт могут жить абсолютно самостоятельно и независимо друг 
от друга, ибо как половой акт возможен без зачатия, так и зачатие не 
нуждается в половом акте. Эта свобода позволяет женщине 
самостоятельно и полностью контролировать и планировать свою 
репродуктивную функцию. Если к тому же женщина экономически 
независима, то она часто так и поступает [2]. 

Здесь считаем уместным отметить, что высокий уровень жизни в 
экономически развитых странах способен провоцировать конкуренцию 
между «социальными» ценностями (получение образования, карьерный 
рост и пр.) и «биологическими» (большое потомство). В результате 
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возможен резкий спад рождаемости, что и наблюдается в настоящее время 
в развитых странах. И это тоже последствия максимизирующего поведения 
в условиях экономической и социальной независимости женщины.  
Г. Беккер замечает, что возрастание возможностей для получения высоких 
доходов от трудовой деятельности стимулирует женщин к 
соответствующей деятельности, «повышая альтернативную стоимость 
времени, затрачиваемого на нерыночные виды деятельности. В частности, 
это увеличивает относительные издержки по рождению и воспитанию 
детей, снижая тем самым спрос на них…» [8, с. 423]. 

В развитых странах Запада у многих (материально обеспеченных) 
женщин исчезла необходимость в непрерывной подаче сексуальных 
сигналов. Отсюда — предпочтение наиболее удобной одежды и обуви, 
минимум макияжа и ювелирных украшений, соответствующее 
(независимое) поведение [9]. Это тоже следствие максимизирующего 
поведения. Именно поэтому в развитых странах Запада на наших 
(российских) разодетых и раскрашенных туристок тамошние «аборигены» 
могут смотреть как на откровенно сексуально озабоченных самок. 
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Агрессивность и покорность 
Агрессивность в качестве инстинктивного элемента поведения особи 

в животном мире абсолютно необходима для выживания как самой этой 
особи, так и вида в целом. Ибо агрессивность позволяет животному 
успешно отстаивать свою собственность и присваивать чужую. Это — 
ценное свойство каждой особи для повышения жизненного уровня и 
увеличения численности своего потомства. Ведь именно в результате 
отпугивания «соплеменников», являющихся самыми главными 
конкурентами в притязаниях на территорию, пищу и доступ к 
противоположному полу, особь получает возможность для производства 
потомства и соответствующего распространения присущих ей качеств. Так 
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естественный отбор, действующий методом слепых проб, ошибок и 
находок, через внутривидовую агрессию проявляет свою эффективность. 

Однако чрезмерная, ничем не сдерживаемая внутривидовая агрессия 
ничуть не лучше полного ее отсутствия, так как она способна сильно 
истощить вид и сделать его беззащитным перед другими видами. Поэтому 
эволюция выработала ряд механизмов, призванных снизить возможный 
ущерб от внутривидовой агрессии. Коснемся таких механизмов, как 
иерархия, переадресация и умиротворение. 

Иерархия позволяет каждому индивиду «знать свое место», т.е. 
сознавать, кто выше его на иерархической лестнице, а кто ниже. 
Соответственно, «каждый может без борьбы отступить перед более 
сильным — и может ожидать, что более слабый, в свою очередь, отступит 
перед ним самим, если они попадутся друг другу на пути» [1]. В результате 
количество стычек в группе сильно сокращается. Конрад Лоренц  
(1903-1989), нобелевский лауреат и один из основоположников науки 
этологии, назвал иерархию тем «принципом организации, без которого, 
очевидно, не может развиваться упорядоченная совместная жизнь высших 
животных» [1]. 

Самый простой и яркий (на мой взгляд) пример иерархии нам 
демонстрирует «порядок клеваний» среди обычных домашних кур. Термин 
ввел норвежский исследователь Шьельдерупп-Эббе в 1922-м году. В 
группе кур курица-лидер клюет всех, а каждая другая клюет только тех, 
кто ниже ее по рангу и не клюет тех, кто выше [2]. Поэтому, чем ниже ранг 
курицы, тем чаще ее клюют другие члены сообщества, и тем реже она сама 
клюет других. Самую низкоранговую особь клюют все остальные курицы, 
а она вынуждена терпеть. Но агрессивность-то еще никто не отменял. 
Поэтому, лишенная возможности безопасно для себя клевать 
«соплеменниц», она иногда яростно долбит клювом землю. Подобная 
реакция получила название перенаправленной, или переадресованной 
агрессии. 

Интересно отметить, что существование возможности для 
переадресации агрессии на тот или иной замещающий объект способно 
породить манипуляцию поведением «агрессора» путем выбора объекта, на 
который перенаправляется агрессия. Виктор Дольник, рассматривая 
организационную структуру у обезьян-макак, отмечает, что у них «есть 
одна очень гнусная инстинктивная программа» обращать агрессию на ту 
особь, которой выражает свое недовольство доминант. «Стоит доминанту 
начать наказывать одного из подчиненных, как другие спешат ему помочь: 
кричат, кидаются в наказываемого калом, норовят ткнуть чем-нибудь 
сами» [3, с. 217]. Причем наиболее активны самки и самые низкоранговые 
самцы. Объяснение простое. Агрессии, накопленной из-за страха перед 
доминантом, требуется выход. Самый безопасный — обратить агрессию 
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против более слабого, а таким в данный момент является тот, кто 
подвергается наказанию. 

Если обратиться за аналогами в поведении человеку, то хотелось бы 
напомнить, как в 1989-м году на Первом съезде народных депутатов СССР 
историк Юрий Афанасьев назвал депутатов, которые агрессивно 
препятствовали выступлениям оппонентов, в частности, заглушали их 
криками и свистом, «захлопывали» выступления А.Д. Сахарова, 
«агрессивно-послушным большинством». Достаточно очень небогатой 
фантазии для того, чтобы перевести это определение Ю. Афанасьева 
следующим образом: Обезьяны вы, господа! Макаки! Даже если чем-
нибудь и отличаетесь от них, то только тем, что носите одежду и не 
кидаетесь калом. 

Виктор Дольник в качестве примера приводит те отношения между 
продавщицей и покупателями, которые складывались в эпоху дефицита в 
бывшем СССР. Продавщица, как имеющая доступ к товарам и, 
фактически, распределяющая товар среди толпящихся в очереди 
жаждущих его приобрести, естественно, воспринималась покупателями 
как доминант. Поэтому когда кто-нибудь из очереди начинал «качать 
права», например, требовал вежливого обслуживания, не обвешивать, не 
отвлекаться и т.п., то продавщица легко и быстро натравливала очередь  
на «правдолюба». Причем «легче всего ей было втянуть тех, кто 
подсознательно чувствует себя ниже и слабее других: женщин легче, чем 
мужчин, пожилых женщин легче, чем молодых, ближайших к продавщице 
покупателей легче, чем стоящих дальше» [3, с. 218]. 

Напомним довольно известную сцену из романа «Война и мир». Лев 
Толстой описывает случай манипулирования агрессивно настроенной 
толпой. В день сдачи Москвы у особняка генерал-губернатора графа 
Растопчина собралась огромная толпа народа. Толпа была буйная, кто-то 
кричал про измену, кто-то собирался идти биться с французами. Растопчин 
распорядился привести Верещагина — недавно арестованного сына одного 
из купцов. «Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким  
голосом, — этот человек, Верещагин, — тот самый мерзавец, от которого 
погибла Москва. …Бей его!». Через несколько минут Верещагин был этой 
толпой растерзан. 

Интересно, что вскоре там же Лев Толстой опять описывает случай 
переадресованной агрессии, но теперь в роли «агрессора», а не 
манипулятора выступает сам Растопчин. Раздраженной недооценкой (как 
ему представлялось) своей деятельности в качестве спасителя отечества, а 
также тем, что Кутузов не пригласил его на совещание в Филях, на 
котором решался вопрос о судьбе Москвы, Растопчин прибыл к Кутузову 
со своими претензиями. Наткнувшись на равнодушно-рассеянное 
отношение к нему и к его речам, граф «поспешно отошел от Кутузова. И 
странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, 
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взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять 
столпившиеся повозки». Лев Толстой очень точно чувствует и описывает 
ситуацию. Кутузов на тот момент — лидер страны, доминант, его не 
заклюешь. Вот и приходится хлестать нагайкой безответных извозчиков. 

Реакция переадресования агрессии встречается в жизни человека, по 
крайней мере, жителей России настолько часто, что породила поговорку 
«не попадайся под горячую руку», недвусмысленно советующую избегать 
ситуации, в которой можно получить роль замещающего объекта агрессии. 
Голубь, получив клевок от стоящего выше на иерархической лестнице, 
клюет того, кто стоит ниже. Самый низкоранговый голубь, вымещая 
накопившуюся агрессию, клюет землю. Олень, потерпевший поражение от 
соперника, бодает дерево или куст. Мужчина, получивший нагоняй от 
начальства, орет на жену. Женщина, отчаявшаяся переубедить мужа, бьет 
посуду. Ребенок, обиженный родителями или ровесниками, рвет книжку, 
ломает игрушку, пинает котенка. 

Для снижения возможного ущерба, порождаемого внутривидовой 
агрессией, помимо ее переадресации, животными широко используется 
ритуализованные движения и позы, способствующие торможению 
агрессии более сильного сородича. Цель достигается демонстративным 
признанием своего более низкого иерархического статуса. Способы подачи 
соответствующего сигнала могут быть разными. Обратимся к следующим 
трем: сдача на милость победителю с подставлением самой уязвимой части 
тела, воспроизведение элементов поведения детеныша, использование 
жестов и поз, которые характерны для готовой к спариванию самки. 

Умиротворение доминанта 
Напомним, что в естественных условиях животное (кроме человека 

разумного) никогда не преследует цель убить себе подобного (своего). 
Убийство возможно только в том случае, в котором более слабому 
индивиду некуда отступать. Например, насмерть бьются аквариумные 
рыбки. 

Цель любого животного состоит в получении и расширении доступу к 
ресурсам — пищевым, территориальным, репродуктивным. Для 
достижения этой цели нет никакой необходимости в убийстве конкурента. 
Достаточно просто его прогнать. А так как обычно уступает более слабый, 
то задача и сводится к выяснению того, кто из соперников слабей.  
Отсюда — ритуализованные схватки между самцами. Если один из самцов 
в процессе выяснения отношений понял, что он слабей, то для 
прекращения схватки он и принимает позу подчинения — волк 
подставляет под пасть соперника свою шею (фактически, яремную жилу), 
чайка или ворона — под клюв победителя свой затылок. Конечно, 
признание себя побежденным может выражаться и в других действиях, 
например, в виде бегства с поля боя. 
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А как поступает человек? А точно так же. Может убежать, может 
упасть на колени и подставить под удар склоненную голову, может  
вообще распластаться на земле. 

В целях превентивного торможения агрессивного поведения сородича 
самец (или самка) может сразу же (до выяснения отношений) подать 
сигнал о признании себя «побежденным». Для этого достаточно 
продемонстрировать элемент инфантильного поведения или поведения 
самки при спаривании. Например, более слабая особь принимает позу 
детеныша, выпрашивающего пищу. Десмонд Моррис отмечает, что 
наиболее часто к такому приему прибегают самки. Иногда этот прием 
оказывается настолько эффективным, что самец отрыгивает часть пищи, 
как будто действительно стремится накормить детеныша. Самка может 
проглотить ее, и тогда у самца появляется отечески-покровительственное  
к ней отношение. Особенно широко такое поведение распространено  
среди птиц в период ухаживания, когда самцы ведут себя довольно 
агрессивно [4]. 

Кроме того, Д. Моррис обращает внимание на аналогичные мотивы 
использования детского поведения взрослыми людьми в процессе флирта. 
Подражание детскому сюсюканью, детским играм направлено на 
повышение уровня приязни, избавление от чувства недоверия или страха, 
образование доверительно-нежных отношений. Отличный пример 
инфантильного поведения приводит советский журналист Анатолий 
Макаров. В своем рассказе «Комплекс просителя» он так описывает 
однажды подсмотренную им во времена бывшего СССР сцену в 
продуктовом магазине: «Будьте добреньки, пожалуйста, двести 
граммчиков маслица! — в нормальной обстановке этот мужчина 
изъясняется, надо думать, нормальным русским языком, однако в 
гастрономе перед вельможным ликом продавщицы его губы 
непроизвольно испускают этот заискивающий лепет» [5]. И это  
тоже элемент максимизирующего поведения, найденный этим 
покупателем безо всяких вычислений на калькуляторе, «…ведь более всего 
на свете он хочет избежать конфликта, отвести от своей головы 
неправедный гнев, который может обрушиться неумолимо и 
непредсказуемо, как стихийное бедствие» [5]. 

Для снижения воинственного пыла самца более слабое животное, 
независимо от его пола, может принять сексуальную позу. Самка примата 
может сделать вид, что готова к спариванию, хотя спариваться не 
собирается, а стремится получить какие-то преимущества несексуального 
характера. Сексуальные сигналы используются ею с той же целью, что и 
инфантильное поведение, т.е. для того, чтобы переключить намерения 
самца, приглушить его агрессивные устремления, в том числе 
потенциальные, которые еще никак не проявились. Конрад Лоренц 
приводит очень яркий пример такого поведения. 



209 

«Выразительные движения социальной покорности, которые 
развились из дамского приглашения к соитию, обнаруживаются у обезьян, 
особенно у павианов. Ритуальный поворот задней части тела… в 
современной своей форме у павианов едва ли имеет что-либо общее с 
сексуальностью и сексуальной мотивацией. Он означает лишь то, что 
обезьяна, производящая этот ритуал, признает более высокий ранг той, 
которой он адресован. Уже совсем крошечные обезьянки прилежно 
выполняют этот обычай без какого-либо наставления. …самка павиана 
Пия, которая росла среди людей почти с самого рождения, — так она, 
когда ее выпускали в незнакомую комнату, торжественно исполняла 
церемонию «подставления попки» перед каждым стулом. Очевидно, 
стулья внушали ей страх. Самцы павианов обращаются с самками властно 
и грубо…» [1]. 

Опять же вернемся к человеку. Демонстрация со стороны женщин 
своей сексуальности в настоящее время довольно широко распространена 
в ряде обществ. И, как мы уже отмечали раньше, эта демонстрация 
используется не только для поиска сексуального партнера, но и для 
получения преимуществ несексуального характера. Например, в одной из 
телевизионных реклам юная особа задорно восклицает: «А на экзамен 
мини-юбку надену!». Нередко российские дамы, и молодые, и 
бальзаковского возраста, особенно если им предстоит встреча с 
начальством, так подпирают бюстгальтером свою грудь, что она выпирает 
из блузки подобно подоспевшему тесту из мелкой кастрюли. И в этом  
тоже проявляется максимизирующее поведение. 

Отметим, что подобное поведение способно порождать массу 
проблем. Во-первых, такая стратегия может нести угрозу для брачного 
союза. Поэтому подача сексуальных сигналов должна быть, с одной 
стороны, достаточно эффективной, а с другой — достаточно 
дозированной, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. Во-
вторых, если такое поведение широко распространяется в некотором 
обществе, то молодые люди, получившие воспитание в тех регионах, где 
оно распространено гораздо меньше, попав в подобное общество, могут 
под воздействием постоянно направленных на них со стороны женщин 
сексуальных сигналов начать ощущать себя альфа-самцами. 

Все женщины им представляются слишком доступными, что способно 
стимулировать с их стороны соответствующее поведение, которое в свою 
очередь может вызывать раздражение и неприятие у местной молодежи со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. В качестве примера можно 
напомнить о поведении новоявленных мигрантов на улицах европейских 
городов, о том, как они нападали на местных женщин и даже подвергали 
их групповому изнасилованию в людных местах средь бела дня. 
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Если в определенных ситуациях или в ответ на определенные 
раздражители, как мы видели выше, некоторые основные реакции 
человека и животного совпадают, то следует особенно внимательно 
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присмотреться к поведению животных в тех ситуациях, подобные которым 
имеют важное значение в жизни человеческого сообщества, так как вполне 
возможно, что это позволит нам лучше понять соответствующее поведение 
человека.   

Виктор Дольник отмечает, что этологов очень интересует вопрос о 
том, какая особь и благодаря каким качествам успешно взбирается на 
вершину иерархической лестницы. Казалось бы, что наиболее успешным 
должен быть самый приспособленный к сложившимся условиям самец, 
самый сильный, ловкий, умеренно агрессивный, добывающий много пищи, 
способный помочь членам стаи улучшить условия жизни, неважно даже,  
в чем конкретно это будет проявляться — в повышении ли уровня 
безопасности или степени комфорта, удачного выбора места обитания и 
т.п. Однако действительность оказывается совсем другой. 

Дело в том, что естественный отбор способен оказывать 
биологическому виду и медвежью услугу. Наиболее яркий пример, по 
мнению Конрада Лоренца, нам демонстрирует фазан-аргус. Самка аргуса в 
выборе самца ориентируется исключительно на размер его, украшенных 
яркими узорами, крыльев, которые тот разворачивает перед ней во время 
токования. Причем внимание самок именно к размеру крыльев самца столь 
велико, что количество потомков каждого самца, которыми он обзаводится 
за определенный период времени, прямо пропорционально длине перьев в 
его крыльях. Отбор на основании этого признака приводит к тому, что 
петухи отращивают настолько гигантские крылья, что почти теряют 
способность летать. В результате они чаще становятся жертвами 
хищников, чем их более короткокрылые соплеменники. Но несмотря на 
свою преждевременную смерть, они компенсируют свой короткий  
век большим потомством, и поэтому вопреки интересу вида в целом, 
сохраняется предрасположенность к гипертрофированному росту  
крыльев [1]. 

К. Лоренц считает, что в данном случае естественный отбор завел вид 
в гибельный тупик, и так получается всегда, когда половой отбор 
полностью определяется самкой [1]. И это справедливо не только в 
отношении фазана-аргуса, но и целого ряда других птиц. И не только птиц. 
В значительной степени отбор определяется половым соперничеством 
среди оленей, которые обзавелись ветвистыми рогами исключительно для 
поединков (от хищников олень отбивается передними копытами). Безрогие 
олени не имеют шансов на потомство, хотя тяжелые рога снижают шансы 
оленя на благополучное бегство от хищника. 

Аналогичным образом естественный отбор может «совершить 
ошибку» и при выборе критериев, которым должен соответствовать 
кандидат в доминанты. В. Дольник описывает эксперименты с молодыми 
петухами, которые очень драчливы и потому быстро выстраивают 
иерархию. Одни эксперименты состояли в том, что самому 
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низкоранговому петуху укрепляли на голове большой красный гребень из 
поролона. Так как петух не догадывался о своей исключительности, то 
первое время он вел себя среди своих собратьев по-прежнему, т.е. забито, 
униженно, не пытаясь кого-либо клевать. Однако он быстро замечал, что 
отношение к нему изменилось самым кардинальным образом. Каждый 
петух, который прежде клевал его безо всяких колебаний, теперь, 
подбежав к нему с тем же желанием клюнуть, вдруг терял решительность 
и отказывался от своего первоначального намерения. И постепенно 
петушок все выше вздымал голову, больше выпрямлялся, надувался, 
выгибал грудь и …поднимался по иерархической лестнице до самого верха 
[2, с. 106]. Это как раз тот случай, когда короля в полной мере играет 
свита. 

Дольник замечает, что во все времена и во всех странах вожди и 
воины стремились к головному убору повыше, для чего использовались 
перья, гребни, султаны, шлемы. И до сих пор офицеры предпочитают 
фуражки с высокой тульей. Напомним, что если зимним головным убором 
у младших офицеров в СССР и постсоветской России одно время служила 
шапка-ушанка, то у полковников и генералов — более высокая папаха.   

Если, как видим, внезапно выросший гребень позволяет молодому 
петуху повысить свой ранг, то, естественно, возникает вопрос, а что 
произойдет с рангом петуха, если его гребень внезапно уменьшится в 
размерах? Поэтому в других экспериментах исследователи поступали 
наоборот: высокоранговому петуху заклеивали гребень пластырем, и  
очень скоро он оказывался в самом низу иерархии. Более того, В. Дольник 
уверяет, что, искусственно изменяя у петуха размер его гребня, можно 
поставить его на любую наперед намеченную ступень иерархической 
лестницы [2, с. 209-210]. 

Как видим, в обоих рассмотренных случаях ранг особи определяется 
довольно-таки незначительным фактором. Может быть, такая 
неразборчивость в выборе критериев пригодности на роль лидера 
характерна только для птиц? Отнюдь нет. 

Английская исследовательница Джейн ван Левик-Гудолл, которая 
более десяти лет провела в джунглях тропической Африки в наблюдениях 
за жизнью шимпанзе, подробно описывает процесс восхождения на 
высшую ступень иерархической лестницы молодого самца по кличке  
Майк [3]. В 1963-м году, на начальном этапе наблюдений, он был одним из 
самых зависимых самцов стаи. Причем Гудолл отмечает, что одно время 
из-за постоянных схваток с самцами Майк потерял так много шерсти, что 
выглядел облысевшим. Отсюда следует, что будущий претендент на 
высший пост был весьма агрессивным. Восхождение Майка началось с 
того, что он стал собирать пустые жестяные канистры из-под керосина, 
оставленные исследователями и, грохоча ими, запугивать своих 
соперников. 
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В течение четырех месяцев применения такой тактики ему удалось 
значительно повысить свой статус. Использовал он канистры следующим 
образом. Сначала он брал в руки две канистры и, колотя ими друг о друга, 
принимался раскачиваться, постепенно увеличивая амплитуду и издавая 
серии все более громких воплей. Затем внезапно, не прекращая кричать, он 
бросался на группу мирно занимающихся своими делами самцов, среди 
которых был доминант, колотя выставленными перед собой канистрами. 
Самцы поспешно уступали ему дорогу. Через некоторое время Майк 
научился проделывать то же самое с тремя канистрами. Поступая таким 
образом, Майк раз за разом укреплял свое положение. И в конце концов, 
добился своего [3, с. 84-86] — занял пост лидера стаи. 

Вопрос заключается в том, достаточно ли тех качеств, которые 
продемонстрировал Майк, или тех, которыми обладает петух с огромным 
гребнем, чтобы обеспечить максимальную выживаемость своей группы. 
Иначе говоря, тот ли это лидер, в котором больше всего нуждается стая? 
Очевидно, что вопрос остается открытым, но оснований для сомнений 
немало. Аналогичный захват власти может произойти и в человеческом 
обществе. Лидером может стать эпатажный болтун, гремящий пустыми 
канистрами, особенно если общество склонно голосовать не головой, а 
сердцем. Старшее поколение, наверное, помнит первых президентов СССР 
и РФ. Увидеть подобных претендентов на высший пост в современной 
России нетрудно. 

Отметим, в постсоветской России в Государственную думу нередко 
проходили те люди, в том числе очень молодые спортсмены, которые 
благодаря СМИ были просто на виду или на слуху, но которые никак себя 
не проявили и даже не позволили заподозрить себя в сколько-нибудь 
глубоком знании или понимании стоящих перед обществом социальных, 
экономических, юридических проблем и желании ими заниматься. Можно 
вспомнить о регулярно возникающих, начиная с 2002 года, сообщениях в 
СМИ о многочисленных случаях массовых прогулов заседаний со стороны 
депутатов Государственной думы. 

Вот довольно забавный, характеризующий ситуацию, фрагмент 
стенограммы пленарного заседания Госдумы от 18 мая 2005 года, 16 часов 
(по окончании обеденного перерыва): Любовь Слиска (председательству-
ющая): — Я посчитала: в зале чуть больше 40 человек. Как, будем 
продолжать работу, сделаем вид, что у нас кворум? Включите режим 
регистрации. Кто без карточки? Покажите. — Результаты регистрации: 
Присутствует 395 человек (87,8%). Кворум есть» [4]. 

Если действительно между реакциями высших животных и человека 
просматривается заметное сходство, то очень интересными предстают 
эксперименты, которые позволяют уяснить важные особенности передачи 
знания у животных. Конрад Лоренц замечает, что чем больше вид развит, 
тем большее значение имеет приобретаемое индивидуальное знание и, 
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соответственно, роль обучения. Врожденное знание при этом отнюдь не 
теряет своего значения. Но его роль сводится к более простым элементам и 
ситуациям. Поэтому у наиболее умных млекопитающих передача 
индивидуально приобретаемых знаний работает на сохранение вида, и 
наоборот, совместная социальная жизнь представителей вида 
осуществляет «селекционное давление в сторону лучшего развития 
способностей к обучению, поскольку эти способности у общественных 
животных идут на пользу не только отдельной особи, но и сообществу в 
целом» [1]. 

Шимпанзе проявляют большие способности к обучению путем 
прямого подражания. Поэтому исследователи и сделали ставку именно на 
эту особенность. Эксперимент состоял в следующем. Одна особь 
забиралась учеными из своего сообщества и за его пределами обучалась 
извлекать бананы из специально сконструированного для этого 
контейнера. Для получения банана требовалось осуществить ряд сложных 
манипуляций. После того, как обезьяна овладевала этим искусством,  
ее возвращали в стаю, на территории обитания которой устанавливали 
несколько таких контейнеров. Если обезьяна занимала низкую ступень в 
иерархии этой группы, то высокоранговые сородичи старались просто 
отнять у нее честно зарабатываемые ею бананы. И при этом, как отмечает 
К. Лоренц, «никому не пришло в голову посмотреть, как работает 
презираемый собрат, и чему-то у него поучиться». Если же первоначально 
обученная особь была самцом высшего ранга, «то остальные наблюдали  
за ним с живейшим интересом и мгновенно переняли у него новый  
навык» [1]. 

Тот факт, что степень доверия и интереса к сородичу находится в 
прямой зависимости от его ранга, получает подтверждение и в 
особенностях поведения пернатых. Например, галки гораздо больше 
считаются с сигналами, подаваемыми высокоранговой особью, чем 
молодой птицей низкого ранга. «Если, например, молодая галка напугана 
чем-то малозначительным, то остальные птицы, особенно старые, почти не 
обращают внимания на проявления ее страха. Если же подобную тревогу 
выражает старый самец — все галки, какие только могут это заметить, 
поспешно взлетают, обращаясь в бегство» [1]. 

Вполне естественно предположить, что в какой-то мере подобная 
программа-императив заложена и в современном человеке. В. Дольник 
отмечает, что «дети лучше и охотнее учатся там, где учитель традиционно 
окружен уважением, и хуже там, где учителей в обществе не уважают». 
Действительно, если в современной России учитель низведен до 
положения неудачника, жалкого, бесправного, полунищего члена 
общества, то просто нельзя исключить заслуживающего пристального 
внимания предположения, что биологическая программа где-то там, на 
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подсознательном уровне криком кричит в ученике: Не смей у него 
учиться! Не смей! Не то сам неудачником станешь». 
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В данной статье мы обратимся к рассмотрению тех случаев, аналоги 
которых в человеческом обществе были бы расценены как содержащие 
состав преступления. Однако найти такие у стайных (стадных) животных, 
которые не оставляли бы сомнений в том, что они удовлетворяют всем 
признакам преступного поведения (кроме, конечно, отражения в УК), нам 
не удалось. 

Джейн Гудолл описывает массу случаев наблюдения таких поступков, 
совершаемых обычно самками шимпанзе, которые иначе как 
«аморальными», или девиантными (отклоняющимися от общепризнанных 
норм), охарактеризовать никак нельзя. Отмечая, что «обычно самки более 
мстительны и злобны, чем самцы» [1, с. 94], она рассказывает, в частности, 
о попытках некоторых самок натравливать самцов друг на друга 
исключительно ради того, чтобы унизить самца, перед которым они только 
что склонялись в позе подчинения, вместе трапезничали и вычесывали 
друг из друга блох. 

Однажды Джейн Гудолл стала свидетельницей следующей сцены, 
произошедшей во время игры двух молодых самок-подростков, которым 
она дала имена Пуч и Фифи. Гудолл отмечает, что Пуч нередко обижала во 
время игр свою подружку Фифи, которая была на два года ее моложе, 
причем подчеркивает, что в некоторых случаях Пуч нарушала 
общепризнанные нормы поведения. 

«Как-то обе играли вместе, и Фифи нечаянно задела Пуч, та 
вскрикнула и бросилась на нее. Фифи съежилась от страха, немедленно 
встала в позу подчинения, но Пуч вместо того, чтобы успокоить подругу 
прикосновением руки, укусила ее. Это было против всяких правил. Фифи, 
которая унаследовала от матери твердый характер, повернулась и 
бросилась на самку, превосходящую ее по размерам и возрасту. Они 
сцепились и покатились по земле, вырывая друг у друга клочья шерсти и 
визжа от боли. Пришедшая Фло положила конец драке, и Пуч, громко 
крича, ретировалась» [1, с. 95-96]. 

В описанной сцене обезьяна Пуч явно нарушила запрет нападать на 
соплеменницу, выразившую ей свою покорность. Но так как остальные 
члены стаи, свидетели происходящего, не предприняли никаких санкций в 
отношении нарушителя (во всяком случае, Гудолл об этом ничего не 
говорит), то мы не можем расценивать этот случай как преступление в 
обычном для человеческого общества смысле. 

Тем не менее, следует подчеркнуть, что данный эпизод явно не 
укладывается в схему обычной потасовки двух подростков. Виктор 
Дольник подробно рассматривает и описывает моральный запрет — не 
бить того, кто принял позу подчинения. Он напоминает аналогичные 
правила, существующие в человеческом обществе: «лежачего не бьют» и 
«повинную голову меч не сечет». Задавая вопрос о том, как можно слабой 
особи, терпящей поражение от более сильного соплеменника, «остановить 
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распаленного в драке победителя», В. Дольник предлагает следующий 
ответ: «Отбор нашел блестящее решение: пусть слабый предложит 
сильному нарушить запрет. И запрет остановит его. Проигравшие волк, лев 
или олень вдруг прыжком отскакивают от противника и встают к нему 
боком, в положение, самое удобное для нанесения смертельного удара. Но 
именно этот-то удар противник и не может нанести. Проигравший 
мальчишка закладывает руки за спину и, подставляя лицо, кричит: «На, 
бей!» Даже для нас, людей, в которых запрет очень слаб, это действие 
впечатляющее. Этот мальчишка ничего не слышал о Библии, в которой 
еще несколько тысяч лет назад безвестный психолог написал загадочную 
фразу: «Если ударят по одной щеке — подставь вторую». Зачем? Да чтобы 
не ударили еще. Тьма комментаторов не могла понять место, которое волк 
объяснил бы нам с ходу» [2, с. 112]. 

На мой взгляд, Виктор Дольник дает интересное, заслуживающее 
самого внимательного отношения, объяснение и действию морального 
запрета у животных, и заповеди Иисуса, произнесенной им в Нагорной 
проповеди: «…Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую» (Мф. 5: 39). К сожалению, и здесь человек ничуть не лучше 
обезьяны. За примерами и ходить далеко не нужно. И не хотелось бы, но 
нужно напомнить, как Никита Михалков, мэтр нашей культуры, ударил 
ногой в лицо своего обидчика, когда его уже поймали и держали за руки, 
т.е. фактически пленного, за то, что он кинул перед этим в Михалкова 
яйцо. «Успел одному заехать», — так скромно и со вкусом отчитался перед 
камерой мэтр. (Подробности происшествия можно увидеть, например, 
здесь: https://www.youtube.com/watch?v=MY-e4HylYTE.) 

О способах перераспределения собственности 
Обратимся к рассмотрению способов приобретения собственности у 

обезьян, которые описывает Виктор Дольник. Сразу отметим, что все 
перечисленные им способы «приватизации» собственности широко 
распространены среди наших (российских) детей и подростков, будь то в 
детском саду, школе, детском доме и т.п. В. Дольник выделяет шесть 
способов приватизации благ, которые используют обезьяны и некоторые 
виды пернатых, в частности, вороны. К этим способам относятся: 1) захват 
источника благ с последующим удержанием его с помощью силы;  
2) ограбление сородича с использованием силы; 3) получение блага без 
силового предпринимательства то ли в виде дара, то ли в виде дани;  
4) воровство; 5) попрошайничество; 6) обмен. 

Естественно, что первые два способа — это удел высокоранговой 
особи. Третий — может использовать как высокоранговая, так и 
низкоранговая особь для получения дара от вышестоящей. Четвертый 
способ — воровство, широко развит в сообществах с наиболее жесткой 
иерархией, в частности, у обезьян. Причем ворует всегда низкоранговая 
особь и либо у равной, либо у вышестоящей. Можно думать, что воровство 
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выступает в роли компенсирующего механизма в условиях строгой 
иерархии, позволяя низкоранговой особи как-то вернуть то, что отнято у 
нею высокоранговой. Вспомним, к примеру, пословицу времен СССР, 
характерную, по-видимому, для тоталитаризма: «Сколько у государства не 
украдешь — своего все равно не вернешь». Воровство у обезьян 
сопряжено с четким пониманием запрета и, соответственно, возможности 
наказания: попадешься — будешь бит [2, с. 235-236]. 

Пятый способ — попрошайничество, также широко развит в 
сообществах со строгой иерархией, и особенно у обезьян. Причем 
попрошайничество детенышей и самок составляет особую статью, так как 
самцы зачастую считают себя обязанными делиться с ними пищей. 
Поэтому попрошайка очень часто имитирует позу и повадки детеныша, 
выпрашивающего пищу. В. Дольник отмечает, что попрошайничество 
«всегда направлено вверх: обращено либо к тому, кто захватил источник 
благ, либо к более сильной особи, либо к равному по рангу. Естественно, 
что попрошайничают в основном обезьяны, находящиеся на низких этажах 
иерархии» [2, с. 235]. 

Немного отвлечемся, чтобы опять обратиться к человеческому 
сообществу. Чаще всего, как мне представляется, попрошайничаем мы, 
люди. Например, почти каждое заявление, подаваемое нами на имя 
руководства, начинается словом «прошу». И это не случайно. Следует 
отметить, что в допетровские времена свои челобитные на имя царя 
служилые люди завершали словами «яз холоп твой», а не состоящие на 
государевой службе — словами «сирота твой». В марте 1702 года Петром I 
была введена новая единообразная для всех слоев населения форма 
обращения к царю, которая должна была заканчиваться словами «Вашего 
величества нижайший раб» [3, с. 109-110]. 

Последний шестой способ — обмен, обычно осуществляется между 
равными, причем у ворон и обезьян сопровождается, как правило, самым 
отчаянным жульничеством. Дело в том, что зачастую обмен у обезьян и 
ворон представляет собой форму обмана, направленного на то, чтобы либо 
завладеть чужим и при этом не отдать своего, либо чтобы подсунуть не то, 
что предлагается вначале [2]. 

Хотелось бы отметить, что описанная здесь схема несколько 
упрощена. На самой деле зачастую она более гибкая. Высокоранговая 
особь не всегда способна использовать свое доминирующее положение в 
личных эгоистических целях. Джейн Гудолл подробно описывает, как 
однажды взрослый самец по кличке Рудольф сумел поймать и убить 
молодого павиана, которого он в одиночестве, сидя на верхних ветвях 
дерева, жрал в течение девяти часов, игнорируя всех просителей, среди 
которых были и самцы самого высокого ранга. Причем никто не пытался 
отобрать желанную добычу. 



219 

Джейн Гудолл отмечает, что, вообще говоря, это было не совсем 
типичное поведение самца, которому посчастливилось добыть мясо. 
Обычно удачливые охотники проявляют больше щедрости. Как бы то ни 
было, иерархические отношения нарушились. Возникает вопрос: в чем 
причина такого нарушения? Дж. Гудолл считает, что поскольку мясо 
представляет собой лакомую пищу, добыча которой сопряжена с большим 
трудом и потому редко достающуюся, постольку удачливый охотник будет 
яростно сражаться за нее, отстаивая свое право на добычу. Поэтому 
доминирующие самцы, улавливая сигналы о таком боевом настрое, 
предпочитают смирить свои амбиции [1, с. 143-145]. С другой стороны, 
если бы все было иначе, если бы всякий раз особь не самого высокого 
ранга насильственно лишалась своей трудно добываемой добычи, то у всех 
членов стаи, кроме вожака, исчез бы всякий стимул к охоте. В результате 
потребление мяса было бы заметно ниже. В этом смысле показателен 
пример с гориллами. У них иерархия более жесткая, и мяса они не едят. 

Можно сказать, что в стае шимпанзе права собственности защищены 
надежнее, чем в стае горилл. Именно отсутствие надежно защищенных 
прав собственности и контрактного права лишают индивида, будь он 
человеком, волком или обезьяной, побудительных стимулов для 
эффективного труда, осваивания новых технологий, осуществления 
долгосрочных инвестиций, приобретения собственности, а также новых 
знаний и умений. 

Виктор Дольник отмечает, что в поведении различных видов 
животных просматривается закономерность: чем жестче иерархия, тем 
больше воровства и попрошайничества. С другой стороны, чем жестче 
иерархия, тем выше степень неравенства. А социально-экономическое 
неравенство в человеческом обществе способно индуцировать девиантное 
поведение, причем не только индивидуальное и групповое, но даже 
межстрановое. Известный петербургский криминолог Яков Гилинский 
уверен, что степень неравенства положительно коррелирует с уровнем 
преступности: «…важнейшим криминогенным (вообще, девиантогенным) 
фактором служит противоречие («напряжение», strain) между 
потребностями людей и реальными возможностями (шансами) их 
удовлетворения, зависящими, прежде всего, от места индивида или группы 
в социальной структуре общества, т.е. степень социально-экономической 
дифференциации и неравенства» [4, с. 181]. 

Заключение 
Как видим, в ряде ситуаций поведение человека и некоторых 

животных обладает большим сходством. Очевидно, что это сходство не 
может быть случайным. Очевидно и то, что оно обусловлено 
определенными выгодами, которые получает индивид, подсознательно 
выбирая именно такую линию поведения, а не иную. Причем выбор 
данной линии поведения не связан с умением индивида выполнять 
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сложные вычисления на калькуляторе или в уме. Другими словами, 
действительно имеются веские основания для признания справедливым 
утверждение Г. Беккера о том, что предположения о максимизирующем 
поведении «являются не просто исходными предпосылками, но могут быть 
выведены из концепции естественного отбора пригодных способов 
поведения в ходе эволюции человека» [5, с. 32]. 

Следует особо подчеркнуть, что подход к поведению человека как 
биологического существа, прошедшего длинный путь естественного и 
полового отбора, сам по себе ни в коей мере не ущемляет и тем более не 
дискредитирует другие подходы, концепции и модели человеческого 
поведения. В данной работе мы только хотели показать, что рациональное 
поведение далеко не всегда может быть выявлено и объяснено путем 
примитивной калькуляции личных выгод и издержек конкретного 
индивида. Просто некоторые поступки человека, создающие впечатление 
нерациональных или даже иррациональных, вполне могут находить 
объяснение в рамках концепции рационального выбора при учете 
биологической природы человека. Но, конечно же, все аспекты 
человеческого поведения во всем его многообразии невозможно свести к 
нескольким инстинктивным реакциям, доставшимся нам в наследство от 
далеких предков [6]. 

Человек — существо в высшей степени общественное, находящееся в 
определенной институциональной среде, опутанное сетью культурных 
стереотипов, с присущим ему менталитетом, системой ценностей, 
намерений и предпочтений, к тому же наделенное разумом, способным к 
весьма абстрактным умозаключениям. Сложный социальный мир, в 
который погружен современный человек, в состоянии порождать такие 
системы ценностей и мотиваций, которые абсолютно недоступны 
животным [6]. 

Например, ни одно животное не взойдет на костер ради своего права 
придерживаться и отстаивать некую в высшей степени абстрактную 
научную идею. Поэтому биологическое начало в человеке способно 
вступать и в конфликт, и в конкуренцию с его социальными ценностями.  
И потому же далеко не все реакции человека на те или иные 
обстоятельства выглядят достаточно привлекательно. В ряде случаев «из-
за сохранения рудиментарных атавистических норм реакций» (К. Лоренц) 
человек нередко проявляет способность вести себя настолько дико, что 
иногда представляется уместным сменить гордое названия нашего 
биологического вида «Человек разумный» на гораздо более скромное 
«Обезьяна одетая» [6]. 

Соответственно, в социологических и экономических науках для 
адекватного описания человеческого поведения целесообразно и 
желательно учитывать подсознательные механизмы принятия решений. Их 
учет может оказаться особенно важным для успешного практического 
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подбора персонала и управления им в тех случаях, в которых коллективу 
предстоит работать в экстремальных условиях, в частности, при 
повышенных рисках и неопределенности и(или) при жестком дефиците 
времени на принятие решения, или в ограниченном пространстве, или при 
необходимости длительного непрерывного пребывания в рамках одной 
небольшой группы индивидов. 

Подбор кадров и контрактация, осуществляемые с учетом 
биологической природы человека, а также его психологической и 
гендерной характеристик, очевидно, могут способствовать улучшению 
морального климата в коллективе, повышению степени нацеленности его 
на успех, построению эффективной системы стимулов, удачному выбору 
лидеров и т.п., другими словами, оказать положительное влияние на 
конкурентоспособность организации. 

Отметим, кстати, что такой психологический подсознательный 
механизм, как характер отношения индивида к риску (склонность, 
неприятие, нейтральность) уже давно и плодотворно учитывается 
экономической теорией и практикой. 
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Линейно-модульный многочлен — это функция вида 
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, где ix  и ia  — заданные положительные числа. 

Практическое значение представляет задача о нахождении наименьшего 
значения функции  xf . 

Можно отметить некоторые свойства функции  xf : она кусочно-
линейная, непрерывна, недифференцируема в точках ix , ее областью 
определения является отрезок  nxx  ;1 , а графиком — ломаная линия. 

Полагая, что 1 ii xx , составим выражения для функции  xfy   в двух 
смежных точках ix  и 1ix  линии L: 
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Найдем угловой коэффициент «звена» графика функции  xf  на 

интервале  1 ; ii xx , подставляя выражения (1) в формулу 
ii

ii
i xx

yyk








1

1 . После 

преобразований получим 

 
 
 


i

j

n

ij
jji aak

1 1  (2) 
 

или 

 
 
 


i

j

n

j
jji aak

1 1

2
 (3) 

При этом надо иметь в виду, что 



i

ij
ij aa . 

Таким образом, при 2n  211 aak  ; при 3n  3211 aaak  , 
3212 aaak  ; при 4n  43211 aaaak  , 43212 aaaak  , 

43213 aaaak   и т.д. 
Из формулы (3) очевидно, что угловые коэффициенты «звеньев» 

графика функции  xf  увеличиваются при увеличении i. Тогда, если  
kn–1 < 0, то nx  — точка, принадлежащая области определения функции  xf , 
в которой эта функция принимает свое наименьшее значение. Если 01 k , 
то такой точкой будет точка 1x . 

В других случаях искомой точкой будет одна из точек ix , где 
1 ..., ,3 ,2  ni  (или точка, принадлежащая одному из отрезков  1 ; ii xx ), для 

которой 01 ik , а 0ik . Если 0ik , то она будет принадлежать отрезку 
 1 ; ii xx . 

Пример 1. Рассмотрим функцию   65215  xxxxxxf . 
Составим таблицу значений ia  и ix  (табл. 1): 

Таблица 1 — Значения ia  и ix  функции  xf  (пример 1) 

i 1 2 3 4 5 
ia  5 1 1 1 1 
ix  0 1 2 5 6 
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Согласно формуле (2), 111115543211  aaaaak . Так как  
01 k , то точкой, в которой функция  xf  принимает наименьшее значение, 

является точка 01 x ;   140 f . 
Пример 2. Рассмотрим функцию   65521  xxxxxxf . 

Составим таблицу значений ia  и ix  (табл. 2): 

Таблица 2 — Значения ia  и ix  функции  xf  (пример 2) 

i 1 2 3 4 5 
ia  1 1 1 1 5 
ix  0 1 2 5 6 

 

Согласно формуле (2), 1511111543214  aaaaak . 
Так как 04 k , то точкой, в которой функция  xf  принимает наименьшее 
значение, является точка 65 x ;   166 f . 

Рассмотрим частный случай, когда 1...21  naaa , т.е. функцию 

  



n

i
ixxxg

1

. Если представить числа ix  в виде точек на сплошной 

непересекающейся линии L, то функция  xg  определяет сумму 
расстояний, измеренных по дугам линии L, от точки x до данных точек ix . 
Из формулы (3) следует, что niki  2 . 

Если n — нечетное число, то при 



 


2

1 ;1 ni с увеличением i угловые 

коэффициенты «звеньев» графика функции  xg  принимают 
отрицательные значения и уменьшаются по абсолютной величине; 1

2
1 nk  

при 
2

1


ni . 

Если же 



 

 nni  ;
2

1 , то при увеличении i угловые коэффициенты 

«звеньев» графика функции  xg  принимают положительные значения и 

увеличиваются; 1
2

1 nk  при 
2

1


ni . 

Таким образом, в точке 
2

1nx , которая является медианой ряда 1x , 2x , 

…, nx  (т.е. членом ряда, который делит его на две одинаковые по 
количеству членов части), производная функции  xg  меняет знак с 
«минуса» на «плюс». Следовательно, в точке 

2
1nx  функция  xg  принимает 

свое наименьшее значение. 
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Если n — четное число, то общий характер изменения угловых 

коэффициентов «звеньев» графика функции  xg  при 







2
 ;1 ni  и при 







 nni  ;

2
 с увеличением i остается таким же, как и для нечетного значения 

n. При этом, согласно формуле (5), 0
2

nk  при 
2
ni  , и ординаты точек 

«звена» графика функции  xg  имеют одинаковые значения при 





  1

2
 ;

2
nni . 

Следовательно, в этом случае в любой точке отрезка 







1

22

 ; nn xx  

функция  xg  принимает свое наименьшее значение 








2
nxg , т.е. отрезок 









1

22

 ; nn xx  есть область минимизации функции  xg . 

Пример 3. На линии даны шесть точек: 4; 7; 1; 5; 6; 3. Тогда 11 x , 
32 x , 43 x , 54 x , 65 x , 76 x . Рассмотрим функцию 

  765431  xxxxxxxg . 

Так как 6n  — четное, то областью минимизации функции  xg  
является отрезок  43  ; xx , т.е. отрезок  5 ;4 , в котором функция  xg  имеет 
постоянное значение, являющееся ее наименьшим значением. Его можно 
вычислить, например, при 4x :   104 g . 

В тех случаях, когда хотя бы одно из чисел 1ia , в связи с 
недифференцируемостью функции  xf  при решении задачи ее 
минимизации возникают существенные трудности, и целесообразно 
применение следующих соображений. 

Предварительно находится точка минимума функции  

   



n

i
ii xxax

1

2 , которая имеет некоторые свойства, аналогичные 

свойствам функции   



n

i
ii xxaxf

1
. Так обе функции имеют хотя бы 

одну точку минимума (функция  xf  может иметь множество точек 
минимума), которые расположены достаточно близко друг к другу. 

Приравнивая к нулю производную    



n

i
ii xxax

1

2  функции  x , 

получаем ее критическую точку 
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 n

i
i

n

i
ii

a

xa
x

1

1  (4) 

которая определяет единственную точку минимума функции  x  (так 

как вторая производная   



n

i
iax

1

02 ). 

Точка x  в общем случае может не совпадать с точкой минимума 
функции  xf , но может служить ее первым приближением. 

Дальнейшие действия основаны на изложенном выше решении задачи 

минимизации для функции   



n

i
ixxxg

1

. 

Для определения наименьшего значения функции  xf  следует найти 
ее значения в двух соседних точках ix  и 1ix , лежащих, соответственно, 

слева и справа от точки x , т. е. 1 ii xxx . 
Если    1 ii xfxf , то x  является точкой, принадлежащей области 

минимизации функции  xf , т. е отрезку  1 ; ii xx . 
Если    1 ii xfxf , то следует найти  1ixf . Если    ii xfxf 1 , то надо 

вычислить  2ixf , и т. д. до точки kx , в которой будут выполняться условия 
   kk xfxf 1  и    1 kk xfxf . Тогда точка kx  есть точка минимума функции 
 xf . Если на очередном шаге    kk xfxf 1 , то областью минимизации 

функции  xf  является отрезок  kk xx  ;1 . 
Если    1 ii xfxf , то следует поступать аналогично, но «двигаться» 

при этом направо от точки ix . 
Пример 4. Рассмотрим функцию   65521  xxxxxxf . 

Составим таблицу значений ia  и ix  (табл. 3): 

Таблица 3 — Значения ia  и ix  функции  xf  (пример 4) 

i 1 2 3 4 5 
ia  1 1 1 5 1 
ix  0 1 2 5 6 

 

По формуле (4) найдем точку x :  7,3
15111

6155211101 


x . 

Вычислим значения функции  xf  в соседних точках 23 x  и 54 x , 
лежащих, соответственно, слева и справа от точки x :     2223  fxf , 
    1354  fxf . Так как    43 xfxf  , то «движемся» вправо от точки 23 x  и 

найдем значение функции в точке 65 x :     2065  fxf . Так как    34 xfxf   и 
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   54 xfxf  , то точка 54 x  является точкой, в которой функция  xf  
принимает наименьшее значение, равное 13. 

Пример 5. Рассмотрим функцию   83213  xxxxxf . Составим 
таблицу значений ia  и ix  (табл. 4): 

Таблица 4 — Значения ia  и ix  функции  xf  (пример 5) 

i 1 2 3 4 
ia  3 1 1 3 
ix  0 1 2 8 

 

По формуле (4) найдем точку x : 375,3
3113

83211103





x . 

Вычислим значения функции  xf  в соседних точках 23 x  и 84 x , 
лежащих, соответственно, слева и справа от точки x :     2523  fxf , 
    3784  fxf . Так как    43 xfxf  , то «движемся» влево от точки 23 x  и 

найдем значение функции в точке 12 x :     2512  fxf . Так как 
    2532  xfxf , то областью минимизации является отрезок  32  ; xx , т.е. 

отрезок  2 ;1 , в котором функция  xf  принимает наименьшее значение, 
равное 25. 

Пример 6. Рассмотрим функцию   5215  xxxxxf . Составим 
таблицу значений ia  и ix  (табл. 5): 

Таблица 5 — Значения ia  и ix  функции  xf  (пример 6) 

i 1 2 3 4 
ia  1 5 1 1 
ix  0 1 2 5 

 

По формуле (4) найдем точку x : 5,1
1151

51211501





x . Вычислим 

значения функции  xf  в соседних точках 12 x  и 23 x , лежащих 
соответственно слева и справа от точки x :     612  fxf ,     1023  fxf . Так 
как    32 xfxf  , то «движемся» влево от точки 62 x  и найдем значение 
функции в точке 01 x :     1201  fxf . Так как    12 xfxf   и    32 xfxf  , то 
точка 12 x  является точкой, в которой функция  xf  принимает 
наименьшее значение, равное 6. 

Задачи минимизации функций имеют широкое применение в 
инженерных расчетах, экономике, научных исследованиях. Для их 
решения существуют различные методы [1-3]. 

Свойства линейно-модульного многочлена могут служить основой 
для решения задачи транспортного типа. На магистрали (железная дорога, 
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шоссе, река и т.п.) расположено n производственных предприятий, 
продукцию которых необходимо доставлять для дальнейшей переработки 
на предприятие, расположенное на той же магистрали. Требуется 
определить место расположения этого предприятия, исходя из условия 
наименьших транспортных расходов. Величина транспортных расходов 

определяется значением функции   



n

i
ii xxaxf

1

 в точке x, где ix  есть 

расстояние по линии магистрали от i-го предприятия до некоторой 
начальной точки x на этой магистрали, соответствующей месту 

расположения перерабатывающего предприятия, 



 n

i
i

i
i

A

Aa

1

, где iA  — 

производительность i-го предприятия. 
При небольшом значении n эта задача может быть решена путем 

непосредственного подсчета значений функции  xf  в заданных точках. 
Если же значение n достаточно велико, то такой подсчет требует много 
времени, и представляется целесообразным использовать предлагаемую 
выше методику. 
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