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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 101.1:316. 

 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Воронцова Т.Н. 

 

В статье рассматриваются высокие технологии в контексте перехода от 

человеческого к постчеловеческому как форме преодоления природных ограничений человека. 

Выделяется история формирования представлений о постчеловеке в дотехногенную и 

техногенную эпохи. Анализируются возможные технологические и социальные последствия 

конвергентных технологий в процессе трансгуманистических преобразований. 

Ключевые слова: высокие технологии, NBIC-конвергенция, постчеловек, 

трансгуманизм, социальные последствия. 

 

HIGH TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE 

POSTHUMAN TRANSFORMATION OF THE SOCIETY 

 

Vorontsova T.N. 

 

In the article high technologies are considered in the context of the transition from human to 

posthuman as a form of overcoming human natural limitations. The history of the formation of 

ideas about the posthuman in the pretechnogenic and technogenic epoch is singled out. Possible 

technological and social consequences of convergent technologies in the process of transhumanist 

transformations are analyzed. 

Key words: high technologies, NBIC-convergence, posthuman, transhumanism, social 

consequences. 

 

Современная цивилизация неразрывно связана с научно-техническим прогрессом, 

особую роль в котором играют высокие технологии. Что такое высокие технологии и чем 

они отличаются от «низких»? Этот вопрос все чаще становится предметом обсуждения в 

научном дискурсе. В научной литературе к высоким технологиям, как правило, относят 

передовые, совершенные, развитые, наукоемкие, прибыльные, имеющие инновационный, 

революционный характер и т.д. В экономической науке наукоемкой считается технология, 

которая включает в себя объемы исследований, превышающие среднее значение этого 

показателя в определенной области экономики.  

Более общим признаком «высоты» той или иной технологии считается степень 

участия человека в технологическом процессе, — чем меньше участие человека, тем «выше» 

технология. Этот показатель выражает сущность технологических перемен, который состоит 

в том, что расширяется сфера свободы человека. Все больше усилия человечества 

направляются не на выживание перед вызовом природы, а на «свободу, находящуюся по ту 

сторону материального производства», по выражению Маркса.  

Еще более значимым отличием высоких технологий является их новое качество – они 

способствуют переходу от человеческого к постчеловеческому, последнее понимается как 

форма преодоления природных ограничений человека – смерть, физические, 

физиологические, психологические, интеллектуальные и другие возможности – на основе 

развития науки и техники. 

В перспективе высокие технологии служат основой постчеловеческого мира, 

выступают специфическими способами его воплощения. Высокие технологии – это каналы 

реализации стремления к постчеловеческому, к радикальной трансформации человека и 
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общества; область предельных техногенных новаций и рисков. Высокие технологии 

способствуют появлению того, что качественно превосходит все в предыдущей человеческой 

истории, как в положительном, так и в отрицательном для общества смысле.  

Если раньше техника (технология) была наиболее адекватным искусственным 

средством решения человеческих проблем, достижения определенных целей, то в 

постчеловеческом случае все меняется. Например, самолет или ракета, доставив пассажира в 

определенную точку пространства, становятся ненужными для человека. Биотехнологии, 

преобразуя человека, никуда не исчезают. Наоборот, они, выполняя свою функцию, должны 

быть постоянно в человеке, в идеале – стать органичной частью телесности человека. Такие 

технологии становятся аналогичными глазу, руке, умению применять таблицу умножения и 

т.д. Постчеловеческие технологии в будущем будут участвовать в целеполагании человека, 

определяя его количество и качество, по аналогии с тем, как сейчас целеполагание человека 

зависит от специфики его глаз, умений, поведения и т.д.  

В постчеловеческом случае высокие технологии превращаются из средства в 

самодостаточную цель. Постчеловек – это воплощение высоких технологий, форма их 

бытия. Человек как таковой открыт постчеловеческим преобразованиям, начиная от 

телесности и заканчивая психическим и духовным миром.  

Идеология постчеловеческого и представления о постчеловеке, несмотря на 

кажущуюся новизну и «свежесть», имеют свою предысторию. Исследователи выделяют в их 

становлении и развитии два исторических этапа: дотехногенный и техногенный [2]. 

Уже на дотехногенном этапе в рамках мифологии можно найти достаточно много 

близких постчеловеческой идеологии идей и образов. Во множестве мифов в 

постчеловеческом духе трактуется проблема смерти и бессмертия: отсутствие смерти в 

начале времен; случайное, ошибочное появление смерти (мифы о ложной вести); борьба со 

смертью (миф о Сизифе), нацеленные поиски бессмертия, положительное восприятие 

бессмертия в райском, потустороннем мире; награда бессмертием за праведную жизнь. Само 

представление о бессмертных богах фактически славило вечную жизнь и негативно 

характеризовало смерть. Мифы лишали смерть ее необратимого характера и превращали в 

аналог сна, который своим спокойствием и умиротворением дополняет жизнь. 

Современной постчеловеческой идеологии также созвучны все мифологические 

представления об активности человека, о его способности перестраивать мир. Эти 

культурные и технические действия в мифологии связаны с культурными героями. По Дж. 

Фрэзеру, люди изначально были максимально уверены в своих силах, считая, что все в 

окружающем мире может быть подвластно их воле и магическим действиям.  

Постчеловеческие ожидания и предвосхищения просматриваются в мифах о богах. В 

образе богов выражались идеалы людей, их желания, образы идеального существования. Эту 

мысль подтверждает разработанная А.Ф. Лосевым концепция развития античных мифов от 

начального, архаического этапа к героизму, когда люди и герои начинают соперничать с 

богами, быть им равными.  

Сами мифологические боги вполне соотносимы с предполагаемыми постлюдьми. 

Безграничные возможности богов – молнии в руках Зевса, другие волшебные средства – 

превосходят способности обычных людей. Согласно представлениям о постчеловеческом, 

средства и качество жизни постлюдей будут превосходить все имеющееся у современных 

людей. На техногенном этапе формируется сциентистское направление развития 

постчеловеческих представлений. Важнейшее место в нем занимает философия русского 

космизма, который был известным идейным течением на протяжении десятков лет: со 

второй половины XIX в. до 30-х годов ХХ в. 

Нигде в мире не было такого количества значимых, оригинальных постчеловеческих 

идей как в русском космизме: воскрешение умерших предков Н.Ф. Федорова; живое 

вещество и концепция ноосферы В.И. Вернадского; разработка проектов космических ракет 

К.Э. Циолковского; гелиобиология А.Л. Чижевского; концепция анабиоза П.И. Бахметьева и 

др. [2]. 
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Многие идеи, связанные с русским космизмом очень значимы для понимания 

постчеловеческого феномена. Примером подобного является тема глобальной перестройки 

мира. Да и сама космическая составляющая этого направления русской философии влияет на 

общее понимание постчеловеческого в связи с неизбежной экспансией человека в космос для 

спасения от гаснущего Солнца. 

По мнению исследователей, многие идеи постчеловеческого, высказанные в русском 

космизме, постепенно трансформируется в трансгуманизм, который наиболее полно 

выражает содержание сциентистско-техногенного направления постчеловеческих 

представлений.  

Современный трансгуманизм представляет собой радикально новый подход к 

размышлениям о будущем, основанный на предположении, что человеческий вид не 

является концом нашей эволюции, а, скорее, ее началом. Трансгуманизм предполагает 

изучение результатов, перспектив и потенциальных опасностей использования науки, 

технологий, творчества и других способов преодоления фундаментальных пределов 

человеческих возможностей. Ключевая роль в этих процессах отводится, естественно, 

высоким технологиям. Начальное направление достижения постчеловеческих целей в рамках 

реальных постчеловеческих трансформаций – это преобразование биологического тела 

человека, избавление его от природных ограничений. 

Подобное достижимо двумя способами. В одном случае биологическое остается 

определяющим, соответственно, главными постчеловеческими технологиями будут 

биотехнологии. В другом случае биологическое начало будет рассматриваться как что-то не 

обязательное для человека, тогда постчеловеческая трансформация будет осуществляться 

абиологическими средствами, обозначаемыми как «киборгетические» технологии. 

С одной стороны, биотехнологии и киборгтехнологии охватывают широчайший 

спектр возможных постчеловеческих трансформаций. С другой стороны, они невозможны 

без нанотехнологий, которые многие сторонники постчеловеческого понимают как способ 

решения всех проблем. Нанотехнологии сегодня соотносят с базовыми технологиями, 

поскольку они работают с предельным уровнем материи, из которого можно воссоздать все 

существующее. 

Нанотехнологии способны, во-первых, работать с исходным материалом, 

позволяющим копировать всѐ, что значимо для техногенной цивилизации; во-вторых, 

служить аналоговой моделью освоения различных областей мира: все может быть сведено к 

исходным атомам или специфическим основам объектов разной природы – генам, белкам, 

стволовым клеткам, нейронам, биоразлагаемому пластику в биотехнологиях; битам в 

информационных технологиях; смыслам и архетипам в социальных технологиях; в-третьих, 

открывать возможность безграничному творчеству путем различных модификаций исходных 

элементов. Создание искусственных материалов и генномодифицированных продуктов – 

примеры этой возможности. 

Постчеловеческое содержание высоких технологий предполагает не только телесную 

перестройку человека, но и перестройку его сознания, психики. Соответственно выделяют 

другое направление возможных постчеловеческих трансформаций – технологии 

искусственного интеллекта, целью которых является прямое воздействие на психику 

человека. [4, С.45] 

Современные информационные технологии дают общее представление о 

происходящих процессах замены реальности ее психическими образами или специально 

смоделированной реальностью. Конечный результат этого воздействия – виртуальная 

реальность. Это направление обозначают как информационно-виртуальное. 

Выделенные вещно-предметное и информационно-виртуальное направления 

возможной постчеловеческой трансформации охватывают всѐ поле возможного 

постчеловеческого будущего. Нанотехнологии, биотехнологии, киборгтехнологии, 

технологии искусственного интеллекта (информационные технологии, технологии 

виртуальной реальности) – это конкретные формы возможной постчеловеческой жизни: 



7 

исторической преемственности, конкуренции, борьбы, взаимодополнительности постлюдей 

(постобществ), самих по себе и в их разнообразных отношениях с людьми. 

Взаимосвязь этих технологий была отмечена в начале 2000-х гг. и практически сразу 

попала в поле зрения сторонников постчеловеческого. 

В несколько другом сочетании – взаимовлияние информационных технологий, 

биотехнологий, нанотехнологий и когнитивной науки – получило название NBIC-

конвергенции (по первым буквам областей: N -нано; B -био; I -инфо; C -когно). Термин 

введен в 2002 г . М. Роко и У. Бейнбриджем. В целом, можно говорить о том, что 

развивающийся феномен NBIC-конвергенции представляет собой радикально новый этап 

научно-технического прогресса. По своим возможным последствиям NBIC-конвергенция 

(конвергентные технологии) знаменует собой начало трансгуманистических преобразований, 

когда эволюция человека перейдет под его собственный разумный контроль. 

Отличительными особенностями NBIC-конвергенции являются: интенсивное 

взаимодействие между указанными научными и технологическими областями; значительный 

синергетический эффект; широта охвата рассматриваемых и подверженных влиянию 

предметных областей — от атомарного уровня материи до разумных систем; выявление 

перспективы качественного роста технологических возможностей индивидуального и 

общественного развития человека. В перспективе предполагается слияние NBIC областей в 

единую научно-технологическую область знания. Такая область будет включать в предмет 

своего изучения почти все уровни организации материи: от молекулярной природы вещества 

(нано), до природы жизни (био), природы разума (когно) и процессов информационного 

обмена (инфо). Как отмечает Дж. Хорган, в контексте истории науки, возникновение такой 

мета-области знания будет означать приближение науки к ее завершающим этапам [3]. 

Переход к высоким технологиям является важнейшим звеном научно-технической 

революции на современном этапе. По мнению К. Шваба, немецкого экономиста, 

президента Всемирного экономического форума в Давосе, сегодня мы стоим у истоков 

четвертой промышленной революции. Она началась на рубеже нового тысячелетия и 

опирается на цифровую революцию. Ее основные черты – это Интернет, миниатюрные 

производственные устройства, искусственный интеллект и обучающиеся машины [8]. 

Особенности четвертой промышленной революцией обусловлены темпами изменений 

(все происходит значительно быстрее, чем прежде), масштабом (большое количество 

радикальных изменений одновременно) и полным преобразованием всех систем. Эта 

революция создает мир, в котором виртуальные и физические системы производства гибко 

взаимодействуют между собой на глобальном уровне. Возникают прорывы в самых 

различных областях: от расшифровки информации, записанной в человеческих генах до 

нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений. Характер 

происходящих изменений настолько фундаментален, что мировая история еще не знала 

подобной эпохи – времени как великих возможностей, так и потенциальных опасностей [8]. 

Научно-техническое развитие, помимо несомненных преимуществ, имеет и 

нежелательные, непредвиденные следствия, и поэтому становятся необходимыми 

исследования последствий внедрения техники в нашу жизнь. 

Условно последствия технологических инноваций можно разделить на два класса: 

1) воздействия, связанные с неисследованными и неконтролируемыми изменениями 

природного мира и технической среды; 

2) воздействия, приводящие к нежелательным и неуправляемым социальным трансформациям.  

Первый класс рисков можно рассмотреть на примере нанотехнологий. 

Долгое время нанотехнологии воспринимались как абсолютно безопасные. В отличие 

от электростанций или химических заводов, имеющих негативный образ в общественном 

сознании, они обещали лучшее, более чистое и умное будущее и рассматривались как 

потрясающий позитивный пример научно-технического прогресса. Писатель-фантаст 

А.Кларк прогнозировал к 2040 г. такие успехи нанотехнологий, которые приведут к 

исчезновению промышленности и сельского хозяйства, а вместе с ним и работы как таковой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81
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После чего последует взрывное развитие искусств, развлечений , образования. 

Однако с начала 2000 гг. ситуация изменилась. Началась дискуссия об опасностях 

нанотехнологий, появились алармистские сценарии развития техносферы, порождающей 

образы «серой слизи», «нанороботов» и «киборгов» и т.д. Нанотехнологии стали относить к 

категории рискованных и опасных из-за того, что пространственное распространение 

наночастиц не может быть ограничено, и поэтому, как только частицы попадут в 

окружающую среду, не будет каких-либо шансов вернуть их к исходному состоянию.  

Нынешнее состояние сферы нанотехнологий характеризуется серьезными 

проблемами: с одной стороны, существуют серьезные ожидания в отношении выгоды их 

использования, с другой – отсутствуют достоверные знания о возможных побочных 

следствиях.  

Социальные последствия применения современных технологий также сложно оценить 

однозначно. Поскольку подавляющее большинство людей являются и потребителями, и 

производителями, то инновации одновременно как положительно, так и отрицательно 

влияют на их благосостояние.[5, С.123] 

С одной стороны, потребитель получает максимальные преимущества современных 

технологий. Появились новые продукты и услуги: заказ такси, поиск рейса, приобретение 

товара, совершение платежа, прослушивание музыки, просмотр фильмов – все эти действия 

теперь можно совершать в удаленном режиме. С другой стороны, технологические 

достижения создают проблемы в сфере труда и производства – развитие инноваций 

сокращает рабочие места, вызывая безработицу.  

В результате основными выгодоприобретателями технологических прорывов 

являются владельцы интеллектуального или физического капитала – изобретатели, 

инвесторы, акционеры, что объясняет растущий разрыв в благосостоянии между теми, кто 

живет результатами собственного труда, и теми, кто владеет капиталом. Главная опасность 

заключается в том, что доминирующим принципом становится лозунг «Победитель получает 

все». Это усугубляет социальное напряжение и конфликтность, делает мир более 

нестабильным. Особую озабоченность в обществе вызывает усугубляющееся неравенство.  

Концентрация преимуществ и ценностей в руках небольшого процента людей 

усугубляется «эффектом платформы», при котором их владельцы, соединяя продавцов и 

покупателей продукции и услуг, повышают таким образом свои доходы за счет масштаба. 

Эффект платформы приводит к концентрации нескольких игроков, доминирующих на своих 

рынках. Для потребителей в этом есть преимущества: низкая себестоимость, больше удобств 

и более высокая потребительская ценность. Однако в таком положении возникают и 

определенные социальные риски, связанные с концентрацией ценностей и власти в руках 

ограниченного числа лиц [8].  

Воздействие новых технологий на рынок труда оценивается по-разному. Одни авторы 

верят в счастливый конец, когда работники, вытесненные новыми технологиями, найдут 

новую работу, а технологии дадут старт новой эре процветания. Другие считают, что 

технологии приведут к возникновению прогрессирующего социального хаоса, создав 

массовую технологическую безработицу. 

Клаус Шваб оптимистично полагает, что технологическое развитие всегда 

уничтожало какие-то профессии, но заменяло их новыми видами деятельности. Например, в 

США в начале XIX в. в сельском хозяйстве было занято 90 % рабочей силы, а сегодня их 

доля на рынке труда не превышает 2 %. Причем, как считает Шваб, такое сокращение 

произошло относительно гладко, без особых социальных волнений или эпидемий 

безработицы. Потребности и желания человека не имеют границ, поэтому процесс их 

удовлетворения тоже должен быть безграничным. Исключая обычные экономические спады 

и временные депрессии, работы хватит всегда и на всех. В то же время Шваб отмечает, что 

четвертая промышленная революция создает меньше рабочих мест в новых отраслях, чем 

предыдущие революции [8]. 

Однако, по мнению В.Г.Федотовой, переход от аграрного производства к 
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индустриальному по своим последствиям не сопоставим с изменениями, происходящими в 

постиндустриальном обществе. «Если прежде из села уходили в город на производство, а по 

мере развития последнего «лишние» люди переходили в сервисную экономику, то в 

постиндустриальном обществе их место оказалось под вопросом [7, С. 323-332]. 

Высокотехнологичным странам грозит «проблема 20:80», когда только 20 процентов 

населения будут нужны постиндустриальному производству, а остальным 80-ти станет 

некуда уйти, и они окажутся «неработающими рабочими». Постиндустриальное 

производство нуждается в небольшом количестве работников высочайшей квалификации. 

Оно перестает быть обществом труда для масс населения, в нем ломаются прежние 

социальные структуры, исчезают классы и неравенства принимают другой вид: эксплуатация 

сменяется социальной эксклюзией – исключением. Эксклюзия как бы «прикрыта» 

поддержкой популярности, ориентацией на вкус массового потребителя, распространением 

массовой культуры. Однако это не меняет того факта, что игнорированию подлежит 

значительная часть населения, иногда даже большинство: люди исключены из общественной 

жизни, политики, культуры, образования, материального благосостояния.  

В результате в постиндустриальных странах формируется специфическая классовая 

структура, где «класс интеллектуалов», составляющий меньшинство населения, 

противостоит «отчужденному» или «низшему классу». Такое положение дел представляется 

более взрывоопасным, нежели противостояние буржуазии и рабочего класса, поскольку 

образование и интеллектуальные способности не могут быть обретены столь же легко, как 

деньги, и, следовательно, наследственная принадлежность к нынешнему «низшему классу» 

гораздо более жестка, чем принадлежность к пролетариату. 

В. Иноземцев отмечает, что научный прогресс становится фактором опасного 

имущественного и социального расслоения не только в рамках отдельных 

постиндустриальных обществ, но и в мировом масштабе. Помимо формирования острых 

внутренних противоречий, развитие постиндустриального общества сталкивается и с 

противоречиями внешними. Резко увеличивается разрыв в экономическом и социальном 

развитии «первого» и «третьего» миров. Эти тенденции обусловлены «замыканием» 

постиндустриального мира, вполне похожим на «замыкание» правящего класса развитых 

обществ. Поэтому основные проблемы XXI в. будут связаны как с деградацией низших 

классов в постиндустриальных странах, так и с неконтролируемым ухудшением 

социальной и природной среды в странах периферии в международном масштабе [1]. 

В недалекой перспективе мы можем столкнуться с совершенно новой реальностью, с 

существенным изменением как природного, так и социального миров. В развитых странах 

«первого мира» эти процессы охватывают всѐ большие пространства социальной жизни, 

усиливая процессы отчуждения, расчеловечивания и виртуализации производства-

потребления.[6, С.17]  

Опасные перспективы быстрого развития общества в сторону возможной 

постчеловеческой трансформации достаточно велики, учитывая глубинную связь 

постчеловеческих целей с основополагающими ценностями современной техногенной, 

демократической цивилизации.  
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УДК 00(082) 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Поломошнов П.А. 

 

Дисциплинарные границы не являются исходными для науки, а перспективные и 

интересные исследования все чаще проводятся независимо от традиционного деления в 

ситуациях органически вырастающих из вскрываемой сложной, принципиально 

плюралистичной предметности. Объединяющим началом, неким модератором 

междисциплинарного пересечения являются метатеоретические конструкции, не 

подменяющие собой конкретику содержания, обозначающие правила, принципы общения, 

синтеза, интеграции идей, следовательно, это не обязательно должны быть экономические 
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по происхождению теории. 

Автор обосновывает тезис о том, что проработка этических оснований диалога с 

привлечением субъектных плюралистических методологий может стать альтернативой 

классическим универсальным проектам философии хозяйства как манифестациям 

фундаменталистских построений в духе классического рационализма.  

Ключевые слова: дисциплинарная матрица, междисциплинарный подход, 

дополнительность, метатеоретические конструкции, коммуникативная рациональность. 

 

INTERDISCIPLINARY METHODOLOGICAL CONVERGENCE 

 IN SOCIO-ECONOMIC RESEARCHES: PROSPECTS  

OF A SUBJECT-ORIENTED APPROACH 

 

Polomoshnov P.A. 

 

Disciplinary boundaries are not the starting point for science, and promising and interesting 

research is increasingly being carried out independently of the traditional division in situations that 

grow organically from the complex, fundamentally pluralistic objectivity that is being opened. A 

unifying principle, a moderator of interdisciplinary intersection are metatheoretical constructions 

that do not replace concrete content, denoting rules, principles of communication, synthesis, 

integration of ideas, therefore, it does not have to be economic in theory. 

The author substantiates the thesis that the elaboration of the ethical foundations of 

dialogue with the involvement of subject pluralistic methodologies can become an alternative to the 

classical universal projects of the philosophy of economics as manifestations of fundamentalist 

constructions in the spirit of classical rationalism. 

Key words: disciplinary matrix, interdisciplinary approach, complementarity, 

metatheoretical constructions, communicative rationality. 

 

Современная методология управления субъектами социально-экономического 

развития должна быть связана с адекватной действительности научной базой, комплексным 

теоретическим видением устройства общественно-экономической реальности, ее 

функционирования и исторической динамики. В современном типе научной рациональности 

новым прочтением теоретической компетентности вместо онтологически универсальной 

предметности, предполагающей стандартизацию, унификацию, монолог, диктат, 

фундаментализм и редукцию, становится постнеклассический тип предметности, 

предусматривающий диалог концепций, принцип дополнительности, в котором 

комплексность означает междисциплинарность в плане взаимопроникновения множества 

теорий, моделей, концептов, подходов, методов, алгоритмов, утверждая принцип 

целостности знания. Как подчеркивает И.В. Лысак «Важное преимущество 

междисциплинарности, связанное с выявлением связей между различными 

дисциплинарными областями, является проявлением интегративных тенденций, присущих 

постнеклассической науке с ее стремлением к синтезу знания».[3]  

Дисциплинарные границы не являются исходными для науки, а перспективные и 

интересные исследования все чаще проводятся независимо от традиционного деления в 

ситуациях органически вырастающих из вскрываемой сложной, принципиально 

плюралистичной предметности. Объединяющим началом, неким модератором 

междисциплинарного пересечения являются метатеоретические конструкции, не 

подменяющие собой конкретику содержания, обозначающие правила, принципы общения, 

синтеза, интеграции идей, следовательно, это не обязательно должны быть экономические по 

происхождению теории. 

Системный подход и объективистская логика структуры долгое время носили 

полномочия общенаучного модельного стандарта, в рамках которого социально-

экономическая система понимается, например, как «комплекс ресурсов и субъектов 
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экономики, которые образуют единое целое, иными словами – социально-экономическую 

структуру, помимо того, они взаимосвязаны и взаимодействуют между собой в сфере 

производства, распределения, обмена, и потребления товаров и услуг, которые востребованы 

в обществе»[2] Причинно-функциональный и программно-целевой механизмы управления 

поведением систем строятся на системном подходе и являются апробированными. Однако, 

это не означает, что релевантность статична. Упускается момент динамической 

самоинтерпретации системы. В то же время, ситуативная самоорганизация взаимодействия 

субъектами, обладающими собственной практически выстраиваемой рациональностью 

требует альтернативного, дополнительного по отношению к вышеобозначенному подходу, 

набора понятий, базирующихся на субъектно-ориентированном понимании экономической 

реальности как поведения, действия агентов, а не системы. Объектная стратегия интеграции 

доказала свою применимость, эвристическую полезность в современных условиях в виде 

концепций сетевых форм взаимодействия и кластерной методологии, которые являются 

достаточно разработанными на данный момент направлениями. 

Вместе с тем, возможна конвергенция дисциплинарных исследований с 

преимущественным вниманием не к структурной изоморфности, а проблемной, ситуативной 

связанности. «Формируется новая парадигма обществознания, где дисциплины зависят 

теперь не столько от своих предметов и методов, сколько от проблематики жизни и 

деятельности людей, выходящей за рамки частных научных интересов. Предметность 

отдельных социально-гуманитарных наук в значительной степени сейчас диктуется не 

столько их специализированными предметами, сколько теми проблемами, которые 

возникают в структурах и конфликтах повседневности».[6] Проблемная 

междисциплинарность и интеграция определяется тем, кто обладает способностью проблему 

сформулировать, сконструировать, задать вопрос, осмыслить, придать значение и контекст, 

то есть субъект в ней выступает как значимый, необходимый методологический конструкт. 

Одним из примеров подобной успешной конвергенции подходов на проблемной почве 

является история когнитивных наук, кристаллизовавшихся вокруг проблемы сознания, 

находившейся в поле интересов антропологии, философии, лингвистики, психологии, 

нейробиологии и компьютерных наук. Анализируя механизм выстраивания дискурса этой 

междисциплинарной отрасли исследований, П. Тагард привлекает метафору «торговых зон» 

из области антропологии – пространств общения и обмена, объединяющих разнородные 

этнические группы, с различными представлениями о культурной значимости обмениваемых 

товаров в общее поле смыслов относительно их количества, качества и стоимости.[4] 

Элементами торговых зон по П. Тагарду выступают люди, места, организации, идеи и 

методы. Очевидно, что к категории субъектов здесь относятся люди: «Подобно тому как 

местам торгового обмена представителей разных культур требуются люди, которые бы 

изучили другую культуру и язык в достаточной степени для того, чтобы начать торговлю 

с чужаками, междисциплинарным областям требуются люди, способные поддерживать их, 

работая в более чем одной области».[4, c.42] В качестве мест выступают университеты и 

научные центры, в качестве организаций обозначены программы, журналы и конференции 

«Конференции - это, вероятно, ближайший аналог межкультурных торговых зон, где люди 

из разных дисциплин и стран собираются, чтобы обменяться идеями».[4, c.48] Идеи – это 

продукты, предмет обмена, его основа и повод: «Подобно тому как в экономических 

торговых зонах все дело в обмене товарами, в их интеллектуальном аналоге все вращается 

вокруг обмена идеями.....Чтобы междисциплинарная область была успешной, она должна 

опираться на идеи, которые пересекают дисциплинарные границы».[4, c.48] Ключевые 

понятия, составляющие ядро междисциплинарного дискурса должны использоваться всеми 

его участниками, даже при отсутствии всеобщего согласии по поводу их значения. 

Концепция междисциплинарности как торговых зон являет собой образец субъектно-

ориентированной матрицы научной коммуникации. 

Расширение границ управления экономическими процессами, увеличение числа 

контролируемых параметров, их пределов, диапазона значений, и временных интервалов 
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возможно только в условиях глобализации методологических взаимодействий. Общение 

между концепциями, осуществляемое в поле коммуникации актуализирует внимание к 

субъекту как значимому, задающему смысл, созидающему, определяющему ее элементу. 

Способ соединения должен быть релевантен природе контактов в условиях рынка. 

Реализация принципа междисциплинарности приводит к привлечению внимания к 

факторам, качествам и свойствам, связанным с субъектами как участниками познавательной 

деятельности с одной стороны, так и субъектами-действующими лицами в изучаемой 

реальности. Как отмечает А.А. Алексеев, «Для эффективного управления мультиагентными 

системами необходим учѐт всех существенных факторов риска, в том числе моральных 

рисков, что может быть обеспечено путем моделирования поведения участников 

мультиагентных систем» [1]. Вышеназванный подход эксплуатирует понятие субъектно-

ориентированного моделирования, которое концентрирует внимание на субъективных 

причинах отличающегося поведения различных типов агентов. Экономический субъект как 

исключительно рациональный «homoeconomicus» стремящийся получить максимальный 

результат при минимальных затратах, в условиях ограниченности используемых 

возможностей, ресурсов является теоретической абстракцией, разработанной в рамках 

классической научной парадигмы. В основе современных представлений лежит видение 

субъектов в рамках направления, относящего к значимым факторам поведенческой 

мотивации стремление не только к материальным благам, но и определѐнные элементы 

психологического и культурного свойства – мораль, цели, связанные с традициями, 

соображениями престижа, использованием свободного времени, причем динамика 

мотивации экономической деятельности в постиндустриальном обществе направлена в 

сторону возрастания значения составляющих, которые обеспечивают реализацию духовных 

потребностей личности. 

Поведенческая экономика, в частности, теория перспектив Даниела Канемана, 

описывающая поведение людей при принятии решений, связанных с рисками,выбор между 

различными вариантами, вероятности различных исходов в которых известны, базируется на 

принципе субъективной оценки вероятностных исходов. Она представляет собой синтез 

психологии и экономики, с происхождением из первой. Модель описывает решения, 

принимаемые в реальной жизни, а не оптимальные решения, фиксируя неустранимые 

иррациональные мотивационные факторы субъекта. То есть, поведение анализируется в 

рамках математизируемой, количественно измеримой логики полезности, не исключающей, 

а интегрирующей элемент иррациональной мотивации субъектов. Сходной 

методологической ситуацией представляется также, успешный синтез математики и 

экономики в применении теории игр Джона фон Неймана и Джона Нэша, описывающих 

поведение системы с точки зрения изучения оптимальных стратегий в разрешении 

конфликтов с участием двух и более активных агентов, ведущих борьбу за реализацию своих 

интересов. Сходство проявляется даже в таком формальном моменте, что выдающиеся 

представители этих перспективных методологий, двигаясь в русле математических (Джон 

Нэш) и психологических (Даниел Канеман) исследований, получили научное признание за 

применение своих трудов в другой науке в виде Нобелевской премии по экономике. 

В свете вышесказанного, представляется возможным осуществление эвристически 

продуктивного синтеза неклассических субъектно ориентированных социальных теорий, в 

частности концепции «социальной интеграции» посредством консенсуса коммуникативного 

действия с методологией экономического управления. Коммуникативная рациональность в 

качестве междисциплинарной методологии – проект постпозитивистской и 

постмодернистской анти онтологии, ситуативной, сетевой, деконстуктивистской, 

номадической. Современные трансформации межличностной коммуникации как 

персональной, субъектно-субъектной, свободной нарративов, внешних объектных систем 

могут быть организованы с помощью идеи этики дискурса. Попытка «имплементации теории 

коммуникативной рациональности в контекст современной научной дискуссии о развитии 

общества модерна» [5, с. 7] уже провозглашалась. Проблему можно локализовать, переведя 
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фокус исследования в сферу методологии изучения поведения социально-экономических 

субъектов и обозначения перспектив в плоскости контроля и организации их коммуникации.  

Можно выделить следующие основные свойства коммуникации характерные для 

субъектов, представленные в ценностных ориентациях теории коммуникативного действия: 

добровольное участие, взаимная выгодна, отсутствие угроз и принуждения. Так, Ю. 

Хабермас утверждает: «Более высокая мера коммуникативной рациональности расширяет 

пространство игры для координации действий, осуществляемых без принуждения, и 

консенсусного решения конфликтов действия (поскольку они возвращаются к когнитивным 

диссонансам в более узком смысле) внутри коммуникативного сообщества»[7, с.244-245] 

В условиях расширения масштабов интеракций вширь (пространство, время и 

количество вовлекаемых субъектов) и вглубь (обогащение предметного содержания), 

невозможен диктат, потому что взаимодействие представляет собой обмен без глобального 

согласия, но с признанием взаимных обязательств. Исследователями отмечается, что 

уменьшается способность системных социальных норм регулировать поведение людей: 

ухудшается саморегуляция сообщества, так как разрушаются устойчивые локальные 

отношения между людьми; тем самым ограничивается функция защиты и воспроизводства 

образца от девиаций; снижается принудительность социальных норм, поскольку субъекты 

могут игнорировать воздействие запретов за счет расширения и переориентации векторов и 

изменения пространств взаимодействий[8],что мы могли наблюдать в масштабе 

макроэкономических и финансовых взаимодействий России в условиях санкционного 

давления со стороны ряда государств и организаций. 

Пространство коммуникации, формируемое как правовое и моральное согласие, 

реализуемое публично, в гражданском обществе, в условиях рационализации оснований 

общения может быть эффективной «торговой зоной». Проработка этических оснований 

диалога с привлечением субъектных плюралистических методологий может стать 

альтернативой классическим универсальным проектам философии хозяйства как 

манифестациям фундаменталистских построений в духе классического рационализма.  
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АЛЕКСАНДР II: «КУЛЬТУРНЫЙ МОДУЛЬ» РЕФОРМАТОРА 

 

Колосова Н. Н. 

 

В статье реформаторская деятельность Александра II рассматривается в рамках 

культурологического методологического подхода. При этом акцентируется внимание на 

личностных качествах, на социокультурных параметрах деятельности царя-реформатора, 

для обозначения которых используется понятие «культурный модуль». Культурный модуль 

реформатора Александра II стал важнейшим фактором успешного реформирования, 

который позволил ему стать носителем общезначимых легитимных общественных 

новаций, сопряженных с традициями российскогообщества и обеспечивших общественный 

компромисс.  

Ключевые слова: новация, реформа, социокультурная деятельность,традиция. 

 

ALEXANDER II: THE «CULTURAL MODULE» OF THE REFORMER 

 

Kolosova N.N. 

 

The article considers the reform work of Alexander II within the framework of a cultural 

methodological approach. At the same time, attention is focused on personal qualities, on the 

sociocultural parameters of the activity of the king-reformer, which is denoted by the notion 

“cultural module”. The cultural module of the reformer Alexander II became the most important 

factor in successful reforming, which allowed him to become a carrier of generally significant 

legitimate social innovations, coupled with the traditions of Russian society and providing a social 

compromise. 

Key words: innovation, reform, socio-cultural activities, tradition. 

 

В текущем 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения российского императора 

Александра II (1818–1881гг.), с именем которого связан целый ряд кардинальных 

преобразований в российском государстве, в том числе и отмена крепостного права. В 

отечественной историографии долгое время анализировались главным образом сами 

реформы 60-х – 70-х гг. XIX века. При этом личности выдающегося царя-реформатора, его 

роли в масштабном реформаторском процессе не уделялось, на наш взгляд, достаточного 

внимания. Это отчасти обусловлено тем, что конкретно-исторический материал, связанный с 

реформами Александра II,анализировался преимущественно в общеисторическом, 

общественно-политическом, социально-философском контексте. При изучении же реформ в 

рамках культурологического подхода, методологической основой которого являются такие 

взаимодополняющие теории культуры, как деятельностная и аксиологическая, в центр 

внимания выдвигаются социокультурные параметры деятельности субъектов реформ. [1]. 

При этом в качестве важнейшего фактора успешного реформирования рассматривается 

именно субъективный фактор, т. е. ресурсы, личностные качества реальных субъектов 

реформаторской деятельности, позволяющие им стать носителями общезначимых 

общественных новаций, оптимально сопряженных с традициями реформируемого общества. 

Комплекс такого рода личностных качеств и ресурсов представляется возможным 

отождествить с таким понятием, как «культурный модуль» реформатора. Реформаторская 

деятельность АлександраII,на наш взгляд, представляет большой интерес и сегодня, с точки 

зрения того, насколько важно для успешного реформирования внедрять общественные 

новации в сопряжѐнности с базовыми традициями общества. 

Общественная реформа представляет собой, по сути, такую форму общественно-
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инновационной деятельности, основными субъектами которой являются, прежде всего, 

представители правительственных структур. Россия в середине XIX века представляла собой 

самодержавную монархию, соответственно, в роли главного субъекта общественных 

инноваций должен был выступить царь-самодержец. Конкретно-исторические 

социокультурные условия России в это время, традиции еѐ политической культуры ставили 

судьбу общественных нововведений, казалось бы, в прямую зависимость от конкретной 

личности, императора Александра II, олицетворявшего российское самодержавие в период 

реформирования и обладающего предельной концентрацией власти, непререкаемым 

авторитетом. Однако следует иметь в виду то, что авторитет царя, хотя и обеспечивался его 

властью над социумом, изначально порождался общностью, коллективом. И поэтому 

содержание реформаторской деятельности царя, так или иначе, должно было, в общем, 

соответствовать ценностным ориентациям, традициям, культуре его подданных: в этом 

смысле свобода и воля самодержца были ограничены. В итоге авторитет царя во многом 

определялся его способностью осуществлять рефлексию в отношении российской 

социокультурной реальности и адекватным образом действовать, исходя из понимания своей 

особой роли выдающейся личности.  

Воспользовавшись типологией Сиднея Хука, следует заметить, что можно вести речь 

о двух основных типах выдающихся личностей. Один тип представляют личности, которые, 

обладая умом, талантами, упорством в достижении целей и другими уникальными 

личностными свойствами, являются «личностями, создающими события». Другой тип 

выдающейся личности – это «событийная личность», которая творит событие при 

определѐнном стечении обстоятельств, когда еѐ действия или уклонение от них, являются 

решающими, имеют глобальные масштабы. Александр II, являлся, конечно, выдающейся 

«событийной личностью».  

Историк Н.Я. Эйдельман обращал внимание на то, что Александр II совершенно не 

подозревал о своей «освободительной роли даже совсем незадолго до того, как начал еѐ 

играть». [2, С.115] Либеральные взгляды Александра II, как отмечают многие исследователи, 

были весьма умеренными. Он, не будучи ещѐ императором, считал не нужными даже те 

небольшие уступки в крестьянском вопросе, на которые готов был пойти в своѐ время его 

отец император Николай I, придерживающийся весьма консервативных взглядов. И в самом 

начале своего правления Александр II, казалось бы, был далѐк от мысли о реформах, но уже 

вскоре он смог стать, по сути, лидером реформаторского процесса. Культурологическое 

объяснение процесса превращения Александра II в царя-реформатора, как представляется, 

предполагает когнитивный синтез в отношении традиций, которые обуславливали 

стереотипы политического мышления и поведения российского императора, и того 

субъективно-личностного выбора, который был проявлением творческого потенциала его 

личности.  

Важно учитывать то, что политическое время, в рамках которого могли мыслить 

российские императоры XIX века, являясь наследственными монархами, было шире, чем у 

политиков, время правления которых определялось жѐсткими рамками закона. В условиях 

наследственной династической формы правления «им было значительно труднее порвать с 

традицией или отстраниться от забот следующих поколений, и как с прошедшим, так и с 

будущим они были связаны нитями прямого родства, сознанием династического 

единства».[3,С. 89.]  

Реформаторская деятельность Александра II определялась его ценностно-личностным 

выбором, основанным на вере в самодержавие как наиболее органичную для русского народа 

форму высшей власти. Александр II был воспитан не только в традициях самодержавной 

формы правления, но и в традиции имперских приоритетов. Во многом осознание 

необходимости восстановить международный престиж, утраченный Россией в результате 

поражения в Крымской войне, заставило Александра II стать субъектом общественных 

инноваций. Первая заявка правительства на реформы была выражена именно в Манифесте 

19 марта 1856 г. о Парижском мире, подписанием которого завершилась Крымская война.  
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Важнейшей составляющей «культурного модуля» реформатора Александра II, как 

показывает, прежде всего, опыт крестьянской реформы 1861 года, стала его способность 

обеспечить достаточно динамичное взаимодействие между традиционными и новаторскими 

организационными подходами на основе своевременной оценки меняющейся в ходе 

реформаторского процесса ситуации. 

Начав организацию подготовки крестьянской реформы в соответствии со 

стереотипами сложившейся ещѐ в начале XIX века традиции сугубо административного, 

причѐм секретного, рассмотрения крестьянского вопроса, Александр II учреждает в январе 

1857 года соответствующий правительственный Секретный комитет «для обсуждения мер по 

устройству быта помещичьих крестьян». Но, убедившись в том, что этот комитет, действуя 

так же, как и прежние крестьянские комитеты, стремится лишь смягчить крепостное право, 

откладывая фактически его отмену на неопределѐнное время, царь отказывается от 

использования этой организационной формы в реформаторском процессе: Секретный 

комитет был рассекречен и превращѐн в гласный Главный комитет. Важной 

организационной новацией стала «гласность по крестьянскому делу», позволившая 

Александру II реализовать очень важный замысел: подготовка реформы должна была стать 

не только государственным, но и общественным делом. Гласность стала важным фактором, 

обеспечившим необходимую легитимность реформы на этапе разработки возможных 

вариантов, потенциальных моделей преобразований. Кроме того, она создала условия для их 

конкурсного отбора.  

Возможность привлечения общества к разработке общественных новаций была, 

конечно, ограничена ресурсами социокультурного наследия: исторически сложившимися 

общественными институтами, традициями функционирования сословно-иерархической 

общественной системы, которые обуславливали то, что к подготовке реформы могло быть 

привлечено далеко не всѐ общество, а лишь небольшая его часть в лице привилегированного 

дворянского сословия. Дело осложнялось и тем, что реформа была связана с такой 

проблемой, при решении которой дворянство представляло весьма заинтересованную 

сторону. Возможность же участия в подготовке реформы представителей другой 

заинтересованной стороны - крепостного крестьянства – исключалась в принципе. В этой 

ситуации Александр II, привлекая дворянство к разработке новаций, в то же время ограничил 

степень его влияния, представляя, по сути, интересы социально пассивной крестьянской 

части общества.  

Заимствованная Александром II из прошлого идея добровольности в деле 

освобождения крестьян (закон «О вольных хлебопашцах» 1803 года), была 

трансформирована в идею добровольной инициативы поместного дворянства по отмене 

крепостного права: реформа, по замыслу царя, должна была стать его ответом на эту 

дворянскую инициативу. В адрес ряда губернаторов как ответ на их ходатайства об 

освобождении крестьян в связи с добровольным, якобы, желанием самого дворянства этих 

губерний освободить крестьян, последовали царские «рескрипты», объявлявшие о создании 

в каждой губернии дворянского губернского комитета для обсуждения «местных 

особенностей и дворянских пожеланий» в связи с началом освобождения крестьян. Эти 

рескрипты публиковались во всех газетах.  

В обстановке гласности, публичности повсеместно в течение 1858 года открывались 

губернские дворянские собрания для выслушивания высочайших рескриптов, созывались 

уездные съезды дворянства, призванные избрать членов губернских комитетов, начиналась 

работа этих комитетов. В условиях гласности и общественных дискуссий смог проявиться 

весь спектр сословно-групповых интересов, ценностных установок, стереотипов мышления 

различных слоѐв в значительной степени дифференцированного дворянского сословия: 

дворянства чернозѐмных и дворянства нечернозѐмных губерний, крупных землевладельцев и 

мелкопоместного дворянства и т.д.  

Когда же (в декабре 1858 г.) губернские комитеты в массе своей показали то, что всѐ 

же односторонне отстаивают интересы дворян, было решено разработать на 
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общегосударственном уровне общий для всей Европейской России закон, а не отдельное для 

каждой губернии законодательство при непосредственном участии губернского дворянства, 

как замышлялось раньше. И хотя при этом Александр II как реформатор уже не мог 

рассчитывать на широкую поддержку общественного мнения дворянства, возврата к 

традиционной чисто бюрократической форме подготовки проекта крестьянской реформы не 

произошло. На этой стадии, когда выявились подходы к решению проблемы различных 

групп дворянского сословия, к разработке проекта реформы была привлечена та часть 

общественности, которая, представляя российскую интеллигенцию и занимая внесословные 

позиции, способна была защищать интересы крестьянской стороны, отражая при этом, так 

или иначе, определѐнные крестьянские традиции и ценностные ориентации.  

Для разработки реформаторского законодательства были учреждены, так называемые, 

Редакционные комиссии. В состав этих комиссий, помимо чиновников, представлявших 

собой интеллектуальную элиту российской бюрократии (Н.А. Милютин, Я.А. Соловьѐв и 

др.),были включены эксперты из «сведущих» людей, выступавшие, по выражению 

Ю.Ф.Самарина, в роли «свободного совещательного элемента в государственном вопросе» 

(ректор Киевского университета Н.Х. Бунге, П.П. Семѐнов, будущий Тянь-Шанский и др.) 

[4,С. 78.]Редакционные комиссии, не являясь по составу ни высшим государственным 

институтом, ни сословно-представительным собранием, выступили в качестве эффективной 

организационной формы, оказавшись нетрадиционным учреждением не только по своему 

составу, но и по характеру деятельности. Они использовали гласность как метод 

государственной практики: журналы работы Комиссий регулярно публиковались. Другой 

важной характерной чертой деятельности Редакционных комиссий являлось стремление к 

научной обоснованности содержания проекта разрабатываемой реформы. Современники 

характеризовали комиссии как учреждение «доселе небывалое в России, независимое и 

самостоятельное». [5, С. 34] Концепция реформы, разработанная Редакционными 

комиссиями, в конечном счѐте, легла в основу правительственного проекта крестьянской 

реформы 161 года. Но после того, как Редакционными комиссиями был создан проект 

крестьянской реформы, они были изъяты из российской самодержавной государственной 

системы как новация весьма чужеродная для неѐ.  

Александр II, главный субъект реформаторской деятельности, осознавая то, что 

легитимность разработанного на общероссийском уровне проекта отмены крепостного права 

могла быть обеспечена только при условии согласия помещиков, хотя бы формального, 

всячески стремился склонить общественное мнение губернского дворянства к принятию 

компромиссного правительственного варианта. С этой целью император в течение 1859 года 

предпринимает поездки по стране, во время которых обсуждает способ решения 

крестьянского вопроса с губернским дворянством.  

Декларированная самодержавной властью готовность к самоограничению 

способствовала дальнейшему вовлечению дворянства в реформаторский процесс. На 

высшем уровне было принято решение пригласить в столицу дворянских представителей (по 

два от губернии), которые должны были ознакомиться с разработанным в центре проектом 

реформы и как бы утвердить его. Это было воспринято политически ангажированной частью 

дворянства как потенциальная возможность утверждения сословно-представительных начал 

в государственной практике. Но самодержавная традиция, регулирующая допустимое 

соотношение между властью и самодеятельностью дворянства в процессе подготовки 

реформы, не содействовала политическим амбициям представителей высшего сословия, 

предлагавшим императору или передать дело реформы исключительно в руки поместного 

дворянства или созвать при императоре некий совет дворянских представителей. Все эти 

политические притязания части дворянских депутатов были Александром II отклонены: они 

выходили за рамки самодержавной традиции. Кроме того, император, очевидно, не считал 

возможным наделить губернские дворянские комитеты такими правами, которые позволили 

ли бы им блокировать реформу, если она существенно затронет их сословно-корпоративные 

интересы.  
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Кадровая политика Александра II в процессе подготовки крестьянской реформы была 

направлена, как представляется, на то, чтобы кадровый состав правительственных структур, 

занимавшихся подготовкой реформы, обеспечивал поиск такой формулы нововведения, 

которая бы ориентировалась на достижение социокультурного компромисса и основывалась 

на балансе новаций и традиций, носителями которых выступали реальные субъекты. 

Убедившись в том, что строгая приверженность членов Секретного комитета I - А.Ф. 

Орлова, П.П. Гагарина, М.А. Корфа и др.– традиционным представлениям, стереотипам 

политического мышления и действия не позволит обеспечить динамику и необходимое 

содержание реформирования, Александр II вводит в состав Секретного комитета своего 

брата великого князя Константина Николаевича, выступавшего в качестве горячего 

сторонника освобождения крестьян. А среди членов Редакционных комиссий были как 

крайние консерваторы, так и последовательные либералы. Во главе Редакционных комиссий 

Александр II поставил сначала достаточно либерального Я. И. Ростовцева, а позже, на 

завершающей стадии работы их возглавил довольно-таки консервативный В. Н. Панин.  

В процессе проведения крестьянской реформы 1861 года Александр IIввѐл 

организационно-институциональные новации, которые, не нарушая базовых традиций, 

обеспечили условия, необходимые для реализации концепции реформы. Эти новацииво 

многом были подчинены решению такой важной задачи, как формирование общественного 

мнения крестьянства в пользу осуществляемого правительством реформаторского замысла. 

При этом учитывалось то, что сохранение прежнего верховенства местных помещиков в 

ходе проведения реформы, которая непосредственно затрагивала интересы помещиков и 

крестьян, могло вызвать недовольство крестьян. В результате создаѐтся формально 

независимая от дворянства специальная система временных административных институтов, 

призванных осуществлять реформу на местах и контролировать положение в стране. Главная 

роль на этапе осуществления реформы отводилась временному институту мировых 

посредников, который представлял собой важную организационную новацию, позволившую 

преобразовать общественные отношения в соответствии с концептуальным содержанием 

реформы. Хотя мировые посредники назначались из дворян, они не подчинялись 

корпоративной организации дворянства (дворянскому собранию) и являлись фактически 

правительственными чиновниками, а не представителями дворянства. Будучи в статусе 

независимых от дворянства проводников реформы, мировые посредники в соответствии с 

законом должны были играть посредническую роль между помещиками и крестьянами. 

Мировые посредники должны были, с одной стороны, ограничить своеволие дворян на 

местах, а, с другой стороны, охранять их главенствующее положение как 

привилегированного сословия по отношению к бывшим крепостным. Они призваны были 

своей деятельностью убедить крестьян в том, что они реализуют царскую волю. При этом 

фактически актуализировалась давняя традиция патернализма, в соответствии с которой 

царская власть выступала как всесословная «отеческая» власть. Эта традиция лежала в 

основе «царистских» иллюзии народа, и еѐ учѐт, как представляется, сыграл важную роль в 

процессе реализации реформы. Ориентируясь на эту традицию, Александр II направил в 

каждую губернию, где число крепостных было значительным, одного из своих личных 

адъютантов.  

Главной задачей мировых посредников было документальное оформление новых 

отношений между помещиками и крестьянами в соответствии с «Положениями» 1861 года. 

Документ, в котором юридически закреплялись конкретные условия выхода крестьян из 

крепостной зависимости, получил название «уставная грамота». Такое название, внешне 

подчѐркивающее традиционную связь с русским законодательством древних времѐн, было 

призвано вызывать большее доверие к мировым посредникам со стороны крестьянства, 

которое в значительно большей мере, чем дворянство, было связано с традиционным 

укладом российского общества. 

Итак, культурологическая интерпретация общественных феноменов позволяет 

определить роль реформаторов как субъектов социокультурной деятельности с точки зрения 
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их способности внедрять общественные новации в сопряжѐнности с базовыми традициями 

реформируемого общества. «Культурный модуль» Александра II позволил ему организовать 

подготовку крестьянской реформы в условиях допустимой в тех конкретно-исторических 

условиях гласности и публичности, привлекая часть общества к разработке, к обсуждению 

вариантов общественных изменений. Этим была обеспечена необходимая легитимность 

реформаторского процесса, направленного на отмену крепостного права. При этом реально 

внедрялись в практику реформирования такие организационные новации, которые в целом, 

соответствуя традициям самодержавия, могли означать лишь кратковременное отклонение 

от них в интересах обеспечения динамики реформаторского процесса. Действуя в целом в 

рамках традиций самодержавия, император смог преодолеть сложившийся в прошлом 

стереотип личных представлений относительно подхода к решению крестьянской проблемы, 

и перейти, по сути, к организационному творчеству. «Культурный модуль» позволил царю-

реформатору Александру II сыграть решающую роль в деле отмены крепостного права в 

России, в деле, к которому пытались приступить, но на которое не могли решиться в течение 

многих десятилетий его предшественники на российском престоле.  
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ЭВФЕМИЗМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЮМОРА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ: НЕТРАДИЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

Крылова М.Н. 

 

В статье рассмотрены эвфемизмы как способ создания комического в современном 

русском юмористическом дискурсе. Подчѐркивается, что основная функция эвфемизмов – 

смягчение информации, представляющейся говорящему негативной (неприятной, 

неэтичной) – в юмористическом дискурсе отходит на второй план. Основной же функцией 

эвфемии становится языковая игра. Эвфемизмы, напротив, привлекают внимание адресата 

текста к тому явлению, которое они формально скрывают. 

Эвфемизмы в современном русском языке создаются средствами разных языковых 

уровней. На фонетическом уровне используются созвучия обсценных (нецензурных) слов с 

нейтральной лексикой русского языка. На словообразовательном уровне происходит 

конструирование эвфемизмов как новых слов по продуктивным словообразовательным 

моделям. На лексическом уровне средствами эвфемии выступают синонимы, антонимы, 

заимствованные слова, широкозначная лексика, родо-видовые наименования (гипо-

гиперонимы). На морфологическом уровне чаще всего эвфемия создаѐтся с помощью 

указательных местоимений. Очень распространены эвфемизмы, образуемые на 

синтаксическом и текстуальном уровне – средствами предложения и текста 

соответственно. 

Для формирования шуток, основанных на эвфемизации, используются различные 

языковые приѐмы – каламбур, умолчание, многословие, эффект обманутого ожидания. 

Языковые средства разных уровней и языковые приѐмы нередко различным образом 

сочетаются.Формальная и реальная суть эвфемии в юмористическом дискурсе вступают в 

противоречие. Формально эвфемизм призван отвлечь внимание от негативного явления, 

замаскировать его; реально – привлекает к нему внимание, выводит на передний план. 

Эвфемия в юмористическом дискурсе демонстрирует один из примеров богатства способов 

создания комического в русском языке. 

Ключевые слова: эвфемизмы, современный русский язык, юмор, юмористический 

дискурс. 

 

EVPHEMISM AS A TOOL OF HUMOR IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: 

THE NON-TRADITIONAL FUNCTION OF LINGUISTIC PHENOMENON 

 

Krylova M.N. 

 

In the article euphemisms are considered as a way of creating a comic in modern Russian 

humorous discourse. It is emphasized that the main function of euphemisms - the softening of 

information that appears to the speaker of negative (unpleasant, unethical) - in humorous discourse 

is receding into the background. The main function of euphemia is the language game. 

Euphemisms, on the contrary, attract the attention of the addressee of the text to the phenomenon 

that they formally hide. 

Euphemisms in modern Russian are created by means of different language levels. At the 

phonetic level, consonants of obsolete (obscene) words are used with neutral vocabulary of the 

Russian language. At the derivational level, euphemisms are constructed as new words for 

productive word-building models. At the lexical level evfemii means act synonyms, antonyms, loan 

words, shirokoznachnaya vocabulary clan and the species name. At the morphological level, most 

often the euphemia is created with the help of demonstrative pronouns. Very widespread 
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euphemisms, formed at the syntactic and textual level - the means of the sentence and the text, 

respectively. To form jokes based on euphemization, various language techniques are used - pun, 

silence, verbosity, the effect of a deceived expectation. Language tools of different levels and 

language techniques are often combined in different ways. 

The formal and real essence of euphemia in a humorous discourse comes into conflict. 

Formally, the euphemism is designed to divert attention from a negative phenomenon, to mask it; 

really - draws attention to it, brings it to the fore. Euphemia in a humorous discourse demonstrates 

one of the examples of the wealth of ways to create a comic in Russian. 

Key words: euphemisms, modern Russian, humor, humorous discourse. 

 

Введение. Эвфемизмы существуют в языке для смягчения, вуалирования 

информации, которая может быть, с точки зрения воспринимающего субъекта, негативной, 

неприличной, неприятной. В словаре лингвистических терминов эвфемизм определяется как 

«более мягкое выражение вместо грубого или непристойного. Например: ―сочиняет‖ (вм. 

―врет‖)» [2, с. 462]. Однако в юмористическом тексте эвфемизмы начинают выполнять 

функцию, противоположную своему прямому назначению – игровую, юмористическую[5, с. 

7], или комическую [1]. Эвфемизм при этом выступает как языковой способ образования 

шутки, инструмент организации юмористического дискурса. Рассматривают 

юмористическую функцию как присущую эвфемизмам многие авторитетные исследователи 

эвфемии: А.М. Кацев [3], Л.П. Крысин [4], Е.П. Сеничкина [7] и др. Выполняющий 

юмористическую функцию эвфемизм одновременно и смягчает сообщение (даѐт 

возможность говорящему не называть прямо культурно и этически запретные явления) и 

усиливает его, так как смысл не названного прямо явления благодаря шутке становится ещѐ 

более явным. 

Цель статьи – рассмотреть эвфемизмы, используемые в современном 

юмористическом дискурсе как средства создания комического эффекта; выявить языковые 

средства различных уровней, которые задействованы говорящим в процессе эвфемизации.  

Материалы и методика исследований. Материалом для исследования стали 

анекдоты и шутки, размещѐнные на популярных современных сетевых ресурсах 

(http://anekdotov.me, http://anekdotov.net, http://anekdoty.ru, http://www.bugaga.ru, http://vse-

shutochki.ru и др.), а также шутки ситкомов – современных юмористических сериалов. 

Материал отбирался методом сплошной выборки, при его рассмотрении использовались 

методы анализа и синтеза, описательный метод, метод наблюдения. 

Результаты исследований.  

Образование эвфемизмов в юмористическом дискурсе происходит средствами разных 

языковых уровней – фонетического, словообразовательного, лексико-фразеологического, 

морфологического, синтаксического и текстуального. Также используются стилистические 

средства и различные языковые приѐмы.  

Целый ряд фонетических шуток, основанных на эвфемии, построен на вуалировании 

обсценного слова (нецензурного ругательства). Созвучие обсценной лексики и какого-либо 

слова может быть даже не выраженным формально. Оно может подразумеваться: «Что 

русскому мат, то китайцу фамилия» (анекдот). В шутках подобного типа используется 

приѐм умолчания, который не мешает адресату юмора восстановить в уме, о каких именно 

китайских фамилиях идѐт речь (например, фамилии Хуэй, Хун и т. п.). 

На словообразовательном уровне конструируются эвфемизмы – новые слова, как 

правило, по активным словообразовательным моделям. Например:  

«– Не то, чтобы не понял... Просто хотел обсудить... 

– Обсуждало своѐ прикрой!» (ситком «Универ»). 

Сконструировано слово обсуждало – окказиональное отглагольное существительное с 

суффиксом -л-, построенное по жаргонной словообразовательной модели «хлебать → 

хлебало» («обсуждать → обсуждало»). Оно не только смягчает смысл слова, вместо которого 

употреблено, но и участвует в коммуникативной ситуации: является реакцией на глагол 
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обсудить, употреблѐнный в предыдущей реплике. 

На лексическом уровне эвфемия может быть основана на использовании 

широкозначности. Широкозначными могут быть не только эвфемизмы-лексемы, но и 

сочетания, являющиеся эвфемизмами: «Если вы считаете себя нормальным мужиком, а все 

вокруг вам только и говорят о вашей нетрадиционной сексуальной ориентации, значит, 

вы судите футбольный матч» (анекдот). В данном анекдоте с помощью выражения говорят 

о вашей нетрадиционной сексуальной ориентации репрезентирован смысл ‗обзывают вас 

гомосексуалистом‘. Налицо более широкое значение эвфемизма, чем табуированного 

выражения. Адресату шутки предлагается не только догадаться о том, какая замена 

произведена, но и смоделировать ситуацию, в которой происходит замена (комментирование 

футбольного матча).  

Ещѐ одно лексическое средство, на основе которого образуются юмористические 

эвфемизмы, – многословие. С помощью многословия может быть передан крайне 

оскорбительный смысл, на внешнем же уровне оскорбление не проявляется. Например: 

«Женщина отличается от мужчины тем, что, когда она сходит с ума, это не так 

бросается в глаза» (анекдот) – здесь закодирован смысл: «Женщина глупее мужчины». 

Шутки такого типа демонстрируют находчивость говорящего в реализации функции 

маскировки оскорбления и его адекватное представление о смысловом и языковом 

контрасте. 

Распространена метафоризация – использования в качестве эвфемизма слова, 

связанного с заменяемым лексическим элементом метафорическими отношениями. При этом 

негативно характеризоваться могут различные предметы, например, брак: «Да и вообще меня 

пугает процесс, когда мне нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей и 

видеокамеры, когда в углу рыдает моя мама» (анекдот). С помощью приѐмов 

метафоризации и многословия в данном анекдоте процесс бракосочетания сравнивается с 

судебным процессом, что служит яркой негативной характеристике явления. 

Ещѐ одно лексическое средство – антонимия. Например:  

«– Как вы относитесь к нашим депутатам? 

– Извините, я натурал» (анекдот). 

Слово натурал в значении ‗гетеросексуал; мужчина традиционной сексуальной 

ориентации‘ [8] является антонимом лексемы гомосексуалист. В данном анекдоте речь идѐт 

о завуалированном оскорблении, то есть характеристике с помощью обсценного антонима 

слова натурал «наших депутатов».  

Используются также родо-видовые наименования, которые затем обыгрываются 

именно на основе более общего значения гиперонима. Например:  

«– У него есть к тебе чувства! 

– У него есть только два чувства: похмелье и изжога» (ситком «Универ.Новая 

общага»). 

Вместо слова любовь (гипонима) использован гипероним чувства, а в ответной 

реплике приведены другие чувства, обозначаемые данным гиперонимом. Эвфемистическая 

замена в данном случае является не случайной: говорящий не уверен, какие именно чувства 

(любовь, симпатия и т. п.) он хочет назвать, и гипероним позволяет скрыть эту 

неуверенность. 

Распространѐнность такого способа эвфемизации, как использование заимствованного 

слова, в политическом дискурсе обыгрывается в анекдоте: «“Перестройка”, 

“оптимизация”, “госкорпорация”… – ни в одной другой стране мира не найти столько 

синонимов термина “воровство”» (анекдот). В двух из трѐх эвфемизмов, использованных 

для пояснения термина «воровство», присутствует заимствованный корень. Говорящий 

употребляет вместо термина «эвфемизм» более распространѐнный и понятный широкому 

кругу носителей языка – «синоним», однако, как показывает шутка, прекрасно понимает 

одну из функций применения эвфемизмов – манипулятивную, то есть возможность с 

помощью слов-заменителей воздействовать на адресата информации, формировать 
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общественное мнение. Заимствованное слово выступает как средство эвфемизации 

лексического уровня.  

Примечательно, что обнаруживается ещѐ один анекдот (сентенцию), в котором 

использован тот же приѐм – сопоставление слова вор с заимствованными лексемами: «Если 

ты украл кошелѐк, то ты вор. Если завод – бизнесмен. Если страну – политик». Подобные 

юмористические тексты, развенчивающие приѐм использования иноязычной лексики для 

вуалирования негативных явлений, показывают способность говорящего анализировать 

манипулятивный дискурс. 

Используются также морфологические средства, например, указательные 

местоимения. При этом указательное местоимение тот (та) может сочетаться с частицей 

самый (самая):«Деревенский магазин горел, но никто не спешил его тушить. Все ждали, 

когда сгорит та самая тетрадка…» (анекдот). Здесь под эвфемизмом понимается тетрадь, 

куда записываются долги жителей деревни магазину. Для понимания эвфемии необходимо 

знать реалию: в деревенских магазинах часто отпускают товары в долг, «до зарплаты», а 

долги записывают в обычную тетрадь. 

Стилистический контраст на основе использования формы официально-делового 

документа также может стать способом эвфемизации. Это может быть форма полицейского 

протокола: «Преследуя хулигана, сержант Петров выстрелил в воздух, но не попал» 

(анекдот). Здесь подразумевается смысл: «Сержант выстрелил (попал) в нарушителя». 

Пародируются языковые неудачи составителей полицейских протоколов, а также нежелание 

говорящего называть неприятные происшествия прямо, стремление скрыть информацию.  

Очень распространена эвфемия, конструируемая на текстуальном уровне – с 

помощью целого текста. Например: 

 «– Как вы стали вегетарианцем? 

– Когда купил себе последний айфон» (анекдот). 

В анекдоте закодирован смысл: «Айфоны новых моделей настолько дорого стоят, 

что у их покупателей нет после покупки денег на хорошее питание (например, мясо)».  

Ещѐ один пример – известный анекдот про обезьянку, которую негр вѐз в поезде, а 

когда она шалила, то делал ей замечания с использованием имени Николя. Стоит попутчику-

украинцу достать сало, как обезьянка крадѐт его и запрыгивает на верхнюю полку. Негр 

делает замечание: «Николя, немедленно спустись и отдай сало!», а украинец добавляет: 

«Мыкола, отдай сало! Ты шо ж батька не слухаеш?». В данном анекдоте закодирован 

националистический смысл, то есть шутка является расистской: украинец принял обезьянку 

за сына чернокожего, потому что считает негра похожим на обезьяну. Этот табуированный 

смысл передаѐтся не отдельными словами, а всей описанной ситуацией, а значит, текстом. 

Объѐм эвфемизмов, создаваемых на текстуальном уровне и включающих как 

минимум два предложения, позволяет говорящему сочетать в структуре мини-текста 

эвфемизацию с другими способами формирования комического, например, с эффектом 

обманутого ожидания: «Преклоняюсь перед изобретательностью фастфудсетей, 

придумавших добавлять острый перец в бургеры. Они наконец-то додумались, куда девать 

тухлое мясо» (анекдот). При восприятии первого предложения адресат шутки думает, что 

изобретательность заключается в добавлении в бургеры перца, второе предложение 

показывает, что с помощью текстуальной эвфемизации закодирован другой смысл: «В 

бургеры добавляют несвежее мясо и маскируют это с помощью острого перца». 

На текстуальном уровне эвфемия нередко используется для передачи информации о 

низком интеллектуальном уровне какого-либо персонажа. В том числе в структуре диалога: 

«– Старик, объясни, как ты выигрываешь? 

– Тут логика нужна. 

– Вот я и спрашиваю: как ты-то выигрываешь?» (ситком «Универ.Новая общага»). 

Подразумевается смысл: «Тебе не свойственно логическое мышление». 

Примеры такого же типа: «Не пытайся сложить слова в предложения. Не твоѐ это, 

Лобанов, не твоѐ!»; «Я не знаю, чем ты руководствовался, Лобанов. Логику я исключаю 
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сразу...» и т. п. (ситком «Интерны»). 

Как видим, текстуальные эвфемизмы нередко создаются как средства оценки. 

Предметом оценки может стать также медийный персонаж, например, певец и его 

творчество. Рассмотрим диалог: 

«– Отдайте мне моего Тимати! Я найду людей, которые любят под него танцевать. 

– Людей? Ну-ну» (ситком «Папины дочки»). 

Подразумеваемый смысл данного текстуального эвфемизма: «Песни Тимати 

настолько ужасны, что тех, кто под них танцует, нельзя даже назвать людьми». Как 

видим, эвфемия, основанная на умолчании и переспросе, позволяет двумя небольшими 

предложениями: «Людей? Ну-ну» – дать точную оценку явлению и описать отношение к 

нему говорящего. 

Одним из аспектов культурной игры является создание с помощью эвфемизмов 

оскорблений, которые могут быть скрыты. Это чаще всего происходит на текстуальном 

уровне: 

«– Вот в средневековые времена рыцари для дам подвиги совершали... 

– Да, вот бы сейчас жить в средневековье. 

– Аллочка, тебя бы сожгли» (ситком «Универ»). 

Эвфемизм «Тебя бы сожгли» скрывает смысл: «Ты ведьма», и, как нам думается, он 

играет в тексте несколько ролей. Это не только завуалированное оскорбление, но и средство 

характеристики героев, участвующих в диалоге. Показывается, что Алла Гришко может не 

понять мысли, высказанной Гошей Рудковским, что Гоша специально конструирует мысль 

таким образом, намереваясь показать свою образованность и некомпетентность Аллы в 

вопросах истории. 

Средства различных языковых уровней, как мы увидели в примерах, приведѐнных 

выше, могут сочетаться. Ещѐ один пример: 

«Сын спрашивает у отца: 

– А как змея разговаривает? 

Отец, глядя на тѐщу: 

– Ну что же вы молчите? Внук интересуется!» (анекдот). 

В данном анекдоте обыгрывается слово змея – как название рептилии и как 

оскорбление. Лексико-семантический способ эвфемизации сочетается с текстуальным, так 

как обыгрывание происходит в формате целого текста.эвфемизм выполняет здесь функцию 

маскировки оскорбления, тщательно завуалированного и не выглядящего как прямое. 

Отсутствие у эвфемизма конкретного и точного смысла способствует тому, что в 

анекдоте с помощью каламбура могут обыгрываться сами эвфемизмы, как единицы, по-

разному понятые разными участниками моделируемой ситуации. Например:  

«– Дорогая, пойдем грешить на кухню.  

– Ооо, cекc на кухне!  

– Я вообще-то зову тебя котлеты на ночь жрать». 

В данном анекдоте обыгрывается эвфемизм грешить, понимаемый в двух смыслах: 

одним героем как ‗вступать в половые отношения‘ (кстати, это значение общеязыковое и 

отражено в словаре эвфемизмов [6, с. 101]), а вторым – ‗нарушать правила здорового 

питания‘. Юмор создаѐтся за счѐт того, что в эвфемизме нивелируется заложенный в нѐм 

первым говорящим смысл «ниже пояса». Эффект обманутого ожидания имеет здесь 

противоположный вектор: если чаще всего его действие направлено от «приличного» к 

«неприличному», то в данном анекдоте видим обратное направление. Можно отметить 

наличие в современном анекдоте такого явления, как стремление говорящего увести текст от 

популярной сексуальной тематики. Носитель языка словно устал от превалирования 

сексуальной темы в юмористическом дискурсе и пытается высмеять само данное явление, 

сделав анекдот неожиданно для адресата невинным.  

При этом вместо термина «эвфемизм», сложного для зрителей, специального, может 

использоваться более понятный и доступный термин «синоним»: 
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«– Я не понимаю, что ты в нѐм нашла-то? Робкий, стеснительный... 

– Не робкий, а скромный! Не стеснительный, а тактичный! 

– Вы синонимы, что ли, недавно проходили?» (ситком «Воронины»). 

Автоинспекторы в анекдотах могут изображаться остроумными людьми, способными 

высмеять действия нарушителя правил дорожного движения, в том числе с помощью 

эвфемизмов. Например: 

«Патрульный останавливает водителя. 

– Что, я ехал слишком быстро? – спрашивает тот. 

– Нет, вы летели слишком низко» (анекдот). 

Эвфемизм обозначает: «Вы ехали не просто быстро, а со скоростью самолѐта». 

Юмор создаѐтся не только с помощью эвфемии, а целым комплексом юмористических 

средств: за счѐт использования синтаксического параллелизма: ехать слишком быстро – 

лететь слишком низко, за счѐт гиперболы (сопоставлена скорость машины и самолѐта), 

антифразиса (Нет обозначаетДа), повтора (слишком – слишком), метафоры (езда на машине 

сопоставляется с полѐтом). 

Как средства эвфемии (основные или дополнительные) в юмористическом дискурсе 

выступают различные языковые приѐмы. Это и уже названный выше приѐм обманутого 

ожидания, и каламбур, и приѐм (фигура) умолчания.  

Фигура умолчания позволяет опустить грубое слово вообще, обойти его: «У меня уже 

есть пара слов, но ни одно из них нельзя сказать при женщине» (ситком «Кто в доме 

хозяин?»). В данной фразе героя сериала Никиты Воронина мы видим намѐк на грубое слово, 

но оно не употреблено. 

Выводы. Эвфемизмы в юмористическом дискурсе расширяют свои возможности как 

языкового явления. Изначально предназначенные для вуалирования информации, 

маскировки сведений, которые могут показаться говорящему и слушающему негативными, 

неприятными, неприличными, неэтичными, здесь они начинают выполнять 

противоположную роль – привлекают внимание адресата текста к номинированному ими 

явлению. Эвфемия выступает как способ создания комического, реализуемый в языке 

различными приѐмами и средствами различных уровней – фонетического, 

словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического, текстуального.  
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УДК 321.7 

 

ДЕМОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА 

 

Поломошнов А.Ф. 

 

Статья посвящена анализу сущности и формы демократии как типа политической 

системы или формы государственно-политического устройства, предполагающего 

реализацию власти народа. Автор выделяет комплекс общепринятых внешних, или 

формальных признаков демократии и дополняет его признаками, ориентированными на 

совершенствование сущности демократии как народовластия: 1.конституционная 

обязанность избранных представителей отчитываться перед избирателями и нести 

ответственность за свою деятельность, 2.право избирателей на отзыв представителей, 

не оправдавших их доверие, 3.право народа на изменение политической системы и 

отстранение правящей политической касты, в случае, если она действует в ущерб 

интересам государства и населения, 4.реальные гарантии, а не формальные декларации 

фундаментальных прав человека: права на руд, на жилище, на достойную заработную 

плату, на качественное образование и защиту здоровья и т.п. 

В статье акцентируется внимание на противоречиях и проблемах реализации 

демократии в практике политического процесса. 

Ключевые слова: демократия, избирательная система, политическая элита, народ, 

политическая система, принципы демократии. 

 

DEMOCRACY AS A POLITICAL FORM 

 

Polomoshnov A.F. 

 

 The article is devoted to the analysis of the essence and form of democracy as a type of 

political system or a form of state-political system, which implies the realization of the power of the 

people. The author identifies a set of generally accepted external or formal signs of democracy and 

complements it with signs aimed at improving the essence of democracy as a democracy: 1. The 

constitutional duty of elected representatives to report to voters and take responsibility for their 

activities, 2. The right of voters to recall representatives who did not justify them trust, 3. the right 

of the people to change the political system and the removal of the ruling political caste, if it acts to 

the detriment of the interests of the state and population 4.real guarantee rather than a formal 

declaration of fundamental human rights: the right of ores, to housing, to a decent wage, to a 

quality education and health protection, etc. 

The article focuses on the contradictions and problems of implementing democracy in the 

practice of the political process. 

Keywords: democracy, electoral system, political elite, people, political system, principles of 

democracy. 

 

Демократия является одной из основных политических ценностей современного 

цивилизованного мира и, безусловно, доминирующей формой современной политической 

организации. Тем не менее, теоретический анализ сущности и формы демократии является и 

сегодня актуальной задачей социально-гуманитарных наук. Начнем с определения 

демократии и ее основных признаков, поскольку именно это определение лежит в основе 

квалификации демократической политической системы. Мы будем рассматривать 

демократию как тип политической системы или форму государственно-политического 

устройства, предполагающего реализацию власти народа. Сущность этой системы 

раскрывается в комплексе признаков этого устройства. Среди общепринятых признаков 
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демократии обычно указываются следующие: 1.суверенитет народа, который признается 

источником власти и за которым закрепляется конституционное право делегирования власти 

своим выборным временным представителям; 2.изибираемость и сменяемость 

представителей народа в основные органы власти (причем выборы должны быть 

свободными, равными, состязательными); 3.конституционные декларации прав и свобод 

каждого гражданина, в особенности политических прав и свобод: право участвовать в 

голосовании, свобода голосования, право выставлять свою кандидатуру на выборах, свобода 

выражать свои политические взгляды в СМИ, свобода создавать политические группы и 

право участвовать в их деятельности; 4.участие граждан в управлении делами государства с 

использованием механизмов как прямой (непосредственной) демократии, так и демократии 

представительной (опосредованной); 5.конституционализм, при котором обеспечивается 

рационально-правовой характер организации и функционирования государства и равенство 

всех перед законом; 6.наличие оппозиции, которой гарантируется право на легальную 

политическую деятельность и право сменить у власти, по итогам новых выборов, старое 

правящее большинство; 7.разделение властей, в соответствие с которым одна власть 

сдерживает другую, исключая возможность узурпации всей полноты власти одной из них; 

8.равноправие граждан, устранение политических привилегий для отдельных общественных 

групп и категорий граждан, учреждений и органов управления. 

Большинство теоретиков, идеализирующих демократию как форму государственно-

политического устройства, или тип политической системы, приписывают демократии также 

такой признак, как осуществление посредством этой системы «общего блага», или 

реализацию интересов населения, т.е. народа. 

Однако, большинство теоретиков и апологетов демократии стараются не включать в 

список ее существенных и необходимых признаков такие элементы, как: 1.конституционная 

обязанность избранных представителей отчитываться перед избирателями и нести 

ответственность за свою деятельность, 2.право избирателей на отзыв представителей, не 

оправдавших их доверие (в большинстве современных конституций это право не прописано, 

а если и прописано, то процедура отзыва настолько сложна, что осуществить реальный отзыв 

практически невозможно.), 3.право народа на изменение политической системы и 

отстранение правящей политической касты, в случае, если она действует в ущерб интересам 

государства и населения, 4.реальные гарантии, а не формальные декларации 

фундаментальных прав человека: права на руд, на жилище, на достойную заработную плату, 

на качественное образование и защиту здоровья и т.п. 

Демократию по формальным признакам, среди которых ключевую роль играет 

избирательное право, принято считать единственно приемлимой и эффективной формой 

современной политической организации и рассматривать как институциональную форму 

реальной власти народа. Однако, чтобы разобраться в сущности демократии, и особенно, 

чтобы квалифицировать определенную конкретную политическую систему как 

демократическую, недостаточно ограничиваться перечнем формальных признаков 

демократии. Нужно исследовать, реализуются ли через конкретную организацию 

политической системы реальные интересы населения, народа, всего общества, или же эта 

системы выступает иллюзорной ширмой для реализации частных интересов экономически 

господствующих, эксплуататорских классов, или социальных групп. Тайна реальной 

политической системы и демократии вообще заключается именно в том, чьи интересы 

реализуются через этот политический механизм. [11, С.10] 

Вообще в демократии, как типе политической организации ключевую роль играют не 

декларативные общие принципы, в которых, очевидно, демонстративно фиксируется, 

декларируется «народовластие», а конкретный политический механизм организации органов 

власти и процедуры их деятельности, а в особенности, конкретный механизм избирательной 

системы. Тайна демократии скрыта не в ее декларативных принципах, а в реальных 

политических институтах или в механизме, процедуре их реализации. Этот механизм и эта 

процедура нередко оказываются такими, что практически обесценивают декларативные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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принципы демократии. 

В этом плане интересно замечание Акопяна М.С.: «Основные принципы 

демократических выборов: всеобщие, прямые, свободные, честные, равные и тайные, при 

всем разнообразии электоральных формул остаются неизменными. Но и не вполне 

демократические системы и даже жесткие авторитарные и тоталитарные режимы 

используют выборы (в последнем случае – как имитационные процедуры), так как другой 

формы легитимации господства, кроме выборов, в современном мире практически не 

существует.»[1, С.128.] 

Акопян, анализируя основные типы избирательных систем, сравнивает их 

достоинства и недостатки: «Мажоритарная система ведет к концентрации и формированию 

двухпартийной системы, стабильному большинству и однопартийному правительству, 

усиливает конкуренцию между партиями, стабилизирует партийную систему и смену 

правительств. 

Пропорциональная система способствует представительству разных общественных 

течений и многопартийности, созданию коалиций и коалиционных правительств, 

препятствует «замораживанию» двухпартийности, стимулирует политическое 

представительство новых общественных интересов.» [1, С.128.] 

На самом деле и пропорциональная и мажоритарная системы могут быть 

использованы действующей политической элитой в своих узко корыстных интересах для 

придании формы легитимности.[12, С.9] 

На эту сторону демократии стараются не обращать внимания наивные или 

притворяющиеся в корыстных целях наивными адепты демократии, которые сводят ее суть к 

декларативным принципам. «Демократия рассматривается современными политологами как 

форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве 

источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и наделении 

граждан достаточно широким кругом прав и свобод. Демократию также характеризуют как 

ведущую форму социальной и политической организации общества, политического режима в 

стране, призванного обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при охране прав 

меньшинства, неотчуждаемые права человека и гражданина.» [7, С.76.] 

Адепты демократии подчеркивают, что ей практически нет альтернативы в 

современном мире, что она ест наиболее оптимальная форма правления. «Демократия 

является одним из наиболее универсальных режим правления. Во-первых, исторический 

опыт второй половины ХХ века показал, что страны с демократическими режимами, как 

правило, добиваются больших экономических успехов, чем страны с режимами 

авторитарными. Это связано с тем, что именно демократия создает наилучшие условия для 

проявления инициативы, без которой невозможно эффективное производство. 

Во-вторых, правительства стран с демократическими режимами обычно совершают 

меньше ошибок в управлении, не говоря уже о злоупотреблениях властью и преступлениях 

против личности. Другими словами, демократия - это своеобразный защитный механизм 

общества от узурпации власти. Демократия не всегда способна выполнить эту защитную 

функцию. В условиях кризисов дают сбои и демократические механизмы, однако в развитых 

странах это все же исключения из правила. 

В-третьих, для современного человека демократия все более становится 

самостоятельной ценностью. Люди не хотят быть лишь деталями какой бы то ни было, пусть 

даже хорошо отлаженной системы, предпочитают сами решать свои проблемы.» [14] 

Радикальные либералы и демократы стремятся подчеркнуть личностный аспект 

демократии, приоритет личного права гражданина участвовать в управлении, а также права 

свободно оппонировать действующей власти. «Демократия для меня — это прежде всего 

форма принадлежности людей, народа к власти (или оппонирования ей), политический 

формат их социального бытия. Демократия это определенный способ взаимоотношения 

людей, это отказ людей передоверять кому-либо решение своей участи и распоряжение 

своим суверенитетом, возможность реализовать свое право на несогласие в 
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ненасильственной форме, прежде всего в форме права.» [9] 

На то, что демократическое по форме государство вполне может быть эффективной 

формой реализации корыстных интересов узкой группы правящей касты и экономической 

олигархии, обращает внимание В.П. Шпалтаков: «Государство может действовать в 

интересах всех классов и слоев общества или противостоять гражданскому обществу, 

ориентируясь преимущественно на интересы господствующего класса. Неорганизованное 

гражданское общество – оборотная сторона всѐ организующего государства. Государство, 

стремящееся подмять гражданское общество, уничтожает прежде всего основы личной 

независимости подданных – гражданские свободы, рынок и частную собственность, 

закрепощает граждан вплоть до запрета им свободно выбирать места жительства и работы. 

Никакая государственная инициатива не реализуется, если при этом не учтены частные и 

общественно-гражданские интересы людей. В такой системе частные интересы реализуются 

в значительной мере с помощью коррупции.» [17, С.85.] 

В.И. Ленин рассматривал демократию в принципе как наиболее эффективную форму 

власти буржуазии. «Всевластие «богатства» и потому вернее при демократической 

республике, что оно не зависит от отдельных недостатков политического механизма, от 

плохой политической оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая 

возможная политическая оболочка капитализма, и потому капитал, овладев этой наилучшей 

оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, что никакая смена ни лиц, ни 

учреждений, ни партий в буржуазно-демократической республике не колеблет этой власти.» 

[6, С.14.] 

Нам кажется, что если говорить о сути, о реальном механизме организации власти, а 

не о форме или декларативных, но не реализующихся на практике принципах демократии, то 

демократия и сегодня остается лишь иллюзорной ширмой для всевластия олигархического 

капитала и чиновничества, использующего «кормило» власти в своих корыстных интересах. 

«Современная демократия такова же, по сути, какой она и была всегда - это лишь форма 

правления кучки угнетателей, богачей, удобная для них ширма представлять свои корыстные 

интересы, как интересы народа, позволяющая отводить гнев народа периодической сменой 

лиц, при сохраняющейся власти одного и того же социального слоя. Демократия власть 

кучки паразитирующих эксплуататоров над большинством трудящегося народа - такова ее 

суть. Но форма ее может быть разной. Может быть мнимая демократия, когда под ее маской 

скрывается фактическая диктатура. Может быть подлинная демократия, когда народ в 

определенной большей или меньшей, но всегда в очень ограниченной мере допускается к 

решению некоторых политических вопросов. Демократия есть типично западное явление, 

характерное для общества, веками основанного на частной собственности, на принципе 

социального атомизма, где каждый сам по себе и сам за себя. Отсюда такие стороны 

демократии, как: политическая ярмарка - продажа себя политиками народу и продажа 

народом себя политикам, политический балаган - театр, разыгрываемый актерами - 

политиками и зрителями, в котором актеры прикидываются защитниками народа и обещают 

им горы золотые, а зрители – народ прикидывается, что верит и поддерживает кандидата.» 

[10, С.121-122.] 

С точки зрения этой сущности демократии, вопрос о степени демократичности и 

эффективности двух основных форм демократии: прямой или представительной является 

уже вторичным. Хотя, чисто теоретически прямая демократия, конечно несравненно 

демократичнее представительной. Тем более, что современный прогресс средств массовой 

коммуникации и электронной вычислительной техники делает вполне технически реальной 

процедуру прямой демократии. В связи с этим возникает дискуссия о возможности замены 

современной представительной демократии прямой демократией. Естественно, что правящая 

политическая и экономическая элита современного общества выступает против прямой 

демократии, поскольку она затрудняет для нее реализацию своих частных интересов 

посредством формально демократических процедур принятия политических решений. В 

лучшем случае власть готова лишь на фрагментарное, частичное использование элементов 
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прямой демократии. Эту позицию артикулируют С.В. Володенков, А.Л. Зверев, И.И. 

Кузнецов, Н.Р. Сетов, К.О. Телин. «Сторонники «политических сетей», несмотря на 

теоретическое преодоление обычных для прямой демократии недостатков, попали в ловушку 

того самого технологического прогресса, который и обеспечил популярность 

соответствующим идеям. Сегодня можно утверждать, что в системе новейших 

коммуникаций парадоксальным образом все в большей степени проявляет себя не 

индивидуальное сознание субъекта, а массовое сознание, связанное с неспособностью 

отдельной личности превратить гигантское информационное поле в инструмент 

политического действия. Прямая демократия в новейшей своей форме, вооруженная 

технологиями информационного обмена, которых еще никогда не видел мир, оказывается не 

в состоянии решать политические задачи, потому что на смену иерархии и упорядоченности 

управленческого пространства приходит соучастие, не подкрепленное ни ответственностью, 

ни осознанием задачи, стоящей перед субъектом политического действия.» [3, С.33] 

Однако, как кажется, здесь идет подмена тезиса. Свободное обсуждение политических 

проблем и решений в сети Интернет – вовсе не инструмент прямой демократии. Реального 

технического инструмента прямой демократии на базе современных средств коммуникации 

не создано ни в одном государстве. 

Поэтому и вывод противников сетевой демократии вряд ли выглядит убедительно, 

хотя он четко выражает интересы и позицию власти: «Уже существующие формы 

представительной демократии подкрепляются историческими традициями, представлениями 

граждан о политическом процессе, а также фактически всем институциональным каркасом 

современного государства как такового, — и в данных условиях куда более уместно 

говорить об инкорпорировании определенных методов прямой демократии в политическую 

повседневность, нежели о нигилистическом разрыве с наследием представительных 

учреждений. Речь идет о развитии технологий электронной демократии, о методах учета 

мнения меньшинства, отражающегося в гражданских правотворческих инициативах, и, 

конечно, о совершенствовании частно-государственного партнерства, экспертной и 

лоббистской деятельности в направлении более и более эффективного представительства» 

[3, С.36] 

Итак, демократия, ее сущность и форма являются дискуссионными проблемами, по-

разному интерпретируемыми основными представителями политического спектра: 

1.действующей официальной властью и ее теоретиками, 2.праволиберальными 

политическими силами и их теоретиками, 3.левыми силами. 

Безусловно, неоднозначность этих интерпретаций и невозможность консенсуса между 

ними отражают тот факт, что практическая реализация принципов демократии и 

деятельность базовых демократических институтов всегда далека от абстрактного 

теоретического идеала и часто связана с множеством затруднений и проблем, ведущих к 

искажению формы и сущности демократии. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Остапенко И.А. 

 

В статье рассмотрено понятие психологической безопасности применительно к 

личности педагога высшей школы. Сформулировано определение, согласно которому 

психологическая безопасность представляет собой отсутствие психологической 

опасности, психологических угроз, которые могли бы повлиять на стабильность личности 

педагога и еѐ здоровье. Понятие психологической безопасности применительно к личности 

педагога изучено недостаточно, несмотря на то, что деятельность педагога обладает 

высокой стрессогенностью и провоцирует различные психологические угрозы. 

Новизна исследования состоит в том, что выделены факторы, которые определяют 

психологическую безопасность педагога, в том числе: деятельность или бездействие 

субъектов, которые определяют психологический комфорт личности педагога; наличие 

профессионального стресса и его длительность; наличие или отсутствие условий для 

эмоционального выгорания педагога и профессиональной деформации его личности; уровень 

индивидуальной личностной сопротивляемости психологическим угрозам; наличие или 

отсутствие поддержки со стороны членов семьи и коллектива; возможность получения 

психологической помощи со стороны специалистов. 

Особое внимание уделено в статье анализу такого фактора, как деятельность или 

бездействие субъектов, влияющих на психологическую безопасность. Отмечено, что среди 

них особо выделяются представители высшей власти как субъекты, отражающие в 

восприятии педагога отношение общества к педагогической профессии. К сожалению, 

некоторые из современных политиков позволяют себе высказывания, порочащие 

педагогический труд. Это создаѐт когнитивный диссонанс в структуре личности педагога 

высшей школы, обусловленный ментальным конфликтом между традиционным 

представлением о важности труда преподавателя и новым мнением о его 

второстепенности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, высшая школа, педагог высшей 

школы, факторы психологической безопасности, когнитивный диссонанс. 

 

THE MAIN FACTORS OF PSYCHOLOGICAL SECURITY  

OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER 

 

Ostapenko I.A. 

 

The article deals with the concept of psychological safety applied to the personality of a 

higher school teacher. A definition is formulated according to which psychological security is the 

absence of psychological danger, of psychological threats that could affect the stability of the 

teacher's personality and her health. The concept of psychological safety applied to the personality 

of a pedagoguehas not been studied enough, in spite of the fact that the activity of the teacher is of 

high stress and provokes various psychological threats. 

The novelty of the research is that the factors that determine the psychological safety of the 

pedagogue are identified, including: the activity or inactivity of subjects that determine the 

psychological comfort of the teacher's personality; the presence of professional stress and its 

duration; the presence or absence of conditions for the emotional burnout of the teacher and the 

professional deformation of his personality; the level of individual personal resistance to 

psychological threats; presence or absence of support from family members and staff; the 
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possibility of receiving psychological assistance from specialists. 

Particular attention is paid to the analysis of such a factor as the activity or inaction of 

subjects that affect psychological safety. It is noted that among them the representatives of higher 

power are particularly distinguished as subjects reflecting the attitude of the society towards the 

pedagogical profession in the perception of the teacher. Unfortunately, some of today's politicians 

allow themselves statements that discredit pedagogical work. This creates a cognitive dissonance in 

the structure of the personality of the pedagogue of higher education, conditioned by a mental 

conflict between the traditional notion of the importance of the teacher's work and a new opinion 

about its secondary importance. 

Key words: psychological security, higher school, higher school teacher, psychological 

safety factors, cognitive dissonance. 

 

Введение. На современном этапе развития образования психологические аспекты 

деятельности педагога приобретают всѐ большую значимость. Учѐные уделяют внимание 

психологическим аспектам профессиогенеза (процесса профессионализации) педагога [7], 

его самовоспитания [2], инновационной деятельности [3], профессионального выгорания 

педагога [13], психологизации учебного процесса [11] и другим вопросам, связанным с 

психологией педагогической деятельности. Особо выделяется в кругу психологических 

вопросов проблема психологической безопасности педагога, обладающая высоким уровнем 

актуальности в связи с повышением внимания в обществе к проблеме безопасности 

личности.  

В Федеральном законе «О безопасности» безопасность личности определяется как 

«состояние защищѐнности еѐ жизненно важных интересов, то есть совокупность 

потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности» [12]. Из этого определения видно, что безопасность 

понимается законодателями в том числе и даже в первую очередь как психологическая, так 

как в определении фигурируют в качестве ключевых понятия «интересы», «потребности», 

«развитие». 

Цель данной статьи – рассмотреть понятие психологической безопасности 

применительно к профессии педагога высшей школы (ВШ); определить факторы, от которых 

зависит психологическая безопасность педагога.  

Методика. В данном исследовании применялся метод анализа научной литературы, 

метод синтеза при формировании суждений. 

Результаты исследований. В психологии выделяется особый раздел – психология 

безопасности, целью которой стало исследование действия механизмов психической защиты 

личности. [1, с. 27]. Психологическая компетентность личности с точки зрения данной 

отрасли психологии должна включать в себя «умение обнаруживать опасность, способность 

распознавать ее вид и степень угрозы индивиду или сообществу, ориентироваться в 

ситуации комплексной многоплановой и разнонаправленной опасности, рационально 

мыслить при выборе действий по избеганию или устранению опасностей, адаптироваться к 

стремительному изменению характера угрозы или опасности, а также реабилитироваться 

после пережитой опасности» [14, с. 94]. Как видим, это разноплановые и сложные умения, 

способность к которым формируется у личности в течение всей жизни, в различных 

ситуациях психологического взаимодействия с окружающими. Психологическая 

безопасность представляет для личности определѐнную сложность, так как человек 

изначально направлен на открытое восприятие общественных тенденций, открытое 

взаимодействие с окружающими. Распознавание угроз для психологической безопасности 

особенно проблематично, так как это часто угрозы скрытые, неявные, не всегда с первого 

раза определяемые.  

Психологическая безопасность рассматривается сегодня как составляющая 

национальной безопасности, так как нестабильность психического состояния таких важных 

членов общества, каковыми являются работники сферы образования, может стать фактором 
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«угрозы национальной безопасности» [1, с. 29]. Действительно, педагоги ВШ, хотят они того 

эти нет, оказывают значительное воздействие на личность студентов, пока ещѐ не до конца 

сформировавшуюся, находящуюся на стадии выработки основных черт характера. Педагог 

должен использовать «социально-психологические ресурсы образовательного процесса» [10, 

с. 62], а для этого его личность должна быть устойчива. Психологически нестабильный, не 

ощущающий психологической безопасности педагог будет дестабилизировать личность 

студента. Кроме того, отсутствие психологической стабильности педагога может отразиться 

на образовательном процессе, на его результатах. 

Психологическая безопасность анализируется исследователями применительно к 

различным субъектам: психологическая безопасность дошкольника [9], старшеклассника [5], 

муниципального служащего [6] и т. д. Психологическая безопасность педагога ВШ в 

настоящий момент изучена недостаточно и требует к себе самого пристального внимания. 

Л.Б. Дыхан характеризует психологическую безопасность педагога как 

«психологическое (личностное) здоровье» [4, с. 205]. На наш взгляд, это достаточно широкое 

определение, которое необходимо сузить. Мы предлагаем понимать под психологической 

безопасностью педагога отсутствие психологической опасности, психологических угроз, 

которые могли бы повлиять на стабильность личности педагога и еѐ здоровье. 

По нашему мнению, психологическая безопасность педагога ВШ в настоящий момент 

зависит от следующих факторов: 

1) деятельность / бездействие субъектов, определяющих психологический комфорт 

личности; 

2) наличие профессионального стресса и его длительность; 

3) наличие / отсутствие условий для эмоционального выгорания педагога и 

профессиональной деформации его личности; 

4) уровень индивидуальной сопротивляемости психологическим угрозам; 

5) наличие поддержки со стороны членов семьи и коллектива; 

6) возможность получения психологической помощи со стороны специалистов. 

Показательно, что потребность в безопасности личность ощущает только в таких 

ситуациях, когда формируется угроза ей. Педагогическая деятельность вообще связана со 

стрессами и различными психологическими угрозами, а в современной ситуации, когда 

образовательные реформы спровоцировали ряд системных изменений в сфере образования, 

психологическая безопасность педагога всѐ чаще оказывается под угрозой. Рассмотрим 

более подробно первый из факторов психологической безопасности педагога, названных 

выше.  

Педагог – высокоорганизованная личность, это специалист с высшим образованием, 

постоянно занимающийся самообразованием, непрерывно повышающий свой 

профессиональный уровень. Это, как правило, человек с развитой интуицией и прекрасно 

сформированными коммуникативными навыками, которые постоянно оттачиваются в 

общении со студентами, их родителями, коллегами, представителями администрации 

образовательного учреждения. В этой связи опасным для психики педагога является 

состояние когнитивного диссонанса, при котором в психике педагога сталкиваются 

конфликтующие идеи и ценности. Говоря о деятельности или бездействии субъектов, 

определяющих психологический комфорт личности, как факторе психологической 

безопасности применительно к педагогу ВШ, можно иметь в виду различных субъектов. Мы 

хотим остановиться на важнейших из них – представителях высшей власти.  

Хочется напомнить об одной из пресс-конференций премьер-министра Российской 

Федерации Д.А. Медведева, состоявшейся в августе 2016 года [8]. Второму лицу государства 

был задан вопрос о том, почему у педагогов такие низкие заработные платы (была названа 

цифра 10-15 тысяч рублей), а у представителей силовых структур – такая высокая 

(прозвучало – 50 тысяч рублей). Ответ премьер-министра был длинен и расплывчат, однако в 

конце прозвучал вполне однозначный вывод: «Это призвание. А если хочется деньги 

зарабатывать, то есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот 
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же самый бизнес».  

На наш взгляд, данная фраза Д.А. Медведева послужила значительному, 

скачкообразному снижению уровня психологической безопасности педагога, так как 

образовала когнитивный диссонанс в его сознании. Представления о педагогической 

профессии, формировавшиеся у поколений российских педагогов и обучающихся включали 

следующие постулаты: 

– профессия педагога – одна из самых важных на земле; 

– труд педагога – сложный, но почѐтный и уважаемый; 

– сложный труд педагога должен быть достойно оплачиваемым. 

Последнее положение уже было поколеблено, начиная с 90-х годов прошлого века. 

Почти три десятилетия педагогам приходится выживать в условиях низких зарплат, 

отсутствия достойных социальных и материальных преференций. Однако два первых 

постулата поколеблены не были, и у общества (педагогов в том числе) создавалось 

впечатление, что материальные трудности временны и, как только положение в государстве 

стабилизируется, заработная плата педагогов станет достойной. Слова Д.А. Медведева 

развеяли это представление. Премьер-министром выдвинут конфликтующий постулат: 

«Труд педагога никогда не будет хорошо оплачиваться. Смиритесь с этой мыслью. А если не 

можете смириться, уходите. Ищите другие виды деятельности, где можно заработать, 

например, бизнес. Мы вас не держим. Педагог работает не за зарплату, а по призванию».  

Результатом конфликта данных постулатов стал когнитивный диссонанс, 

дестабилизировавший личность современного педагога. Человеку, выбравшему свою 

профессию как самую почѐтную и уважаемую, трудно смириться с новым отношением к 

этой профессии со стороны общества (премьер-министр, несомненно, символизирует 

общество). Бездействие властей было пагубным для психологической безопасности педагога, 

деятельность (в том числе в виде вербальной оценки, приведѐнной выше) ещѐ более пагубна. 

Сможет ли современный педагог справиться с данным психологическим ударом, преодолеть 

когнитивный диссонанс, восстановить свою психологическую безопасность, пока неясно.  

Выводы. Психологическая среда, в которой существует современный человек, 

характеризуется высокой степенью психологической нестабильности, обилием угроз. 

Значимым становится явление психологической безопасности человека. Гармоничное 

состояние личности педагога ВШ возможно только в условиях психологической 

безопасности. Среди факторов, влияющих на психологическую безопасность педагога ВШ, 

особо выделяется действие или бездействие субъектов, определяющих психологический 

комфорт личности, в том числе поступки и слова высших деятелей государства. Некоторые 

высказывания представителей власти относительно профессии педагога создают 

когнитивный диссонанс личности педагога, выступая значимым стрессогенным фактором, 

дестабилизирующим психологическую безопасность педагога.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДЫ РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Арутюнян Ф.Г.  

 

В статье рассматривается зависимость уровня доходов работников 

сельскохозяйственных организаций от макроэкономических условий ведения аграрного 

производства. Прежде всего, оценивается положение сельскохозяйственных организаций в 

аграрном секторе экономики. По Федеральным округам представлен удельный вес 

сельхозорганизаций в натуральных объемах производства основных видов продукции 

растениеводства и животноводства и в общей стоимости валовой продукции в текущих 

ценах. За 2012-2016 гг. анализируется динамика показателей их финансово-хозяйственной 

деятельности: размеров выручки, производственных затрат, субсидий, прибыли, 

кредиторской задолженности. Отмечается, что к 2016 г. среднегодовой уровень 

заработной платы работников сельхозорганизаций в целом по РФ отстает от 

соответствующего показателя по экономике страны на 40%, что приводит к высокой 

текучести кадров. 

Далее оценивается влияние размеров субсидий на уровень заработной платы за 2011-

2015 гг. по трем группам областей Центрального Федерального округа с разными природно-

климатическими условиями ведения сельского хозяйства. Доказано, что имеется четкая 

зависимость уровня заработной платы работников сельхозорганизаций от размеров 

бюджетных субсидий в расчете на единицу площади сельхозугодий. Отмечается, что 

высокие размеры субсидий формируют возможности для интенсификации производства и 

соответственно повышения уровня заработной платы. Среди других макроэкономических 

факторов, оказывающих влияние на эффективность работы сельхозорганизаций и 

одновременно на уровень оплаты труда работников, указаны размеры целевых льготных 

бюджетных кредитов, снижение налоговых платежей, регулирование рыночных отношений 

между предприятиями АПК, защита интересов отечественных 

сельхозтоваропроизводителей на внутренних и международных рынках сельхозпродукции. 

Эти меры могут обеспечить расширенное воспроизводство сельхозпродукции и повышение 

оплаты труда работников. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственные организации, доходы работников, 

Макроэкономические факторы, расширенное воспроизводство продукции, рост уровня 

оплаты труда. 

 

MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING INCOME 

WORKERS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Arutyunyan F.G. 

 

The article examines the dependence of the income level of workers of agricultural 

organizations on the macroeconomic conditions of agricultural production. First of all, the 

situation of agricultural organizations in the agrarian sector of the economy is assessed. According 

to the Federal Districts, the share of agricultural organizations in the natural volumes of 

production of the main types of crop and livestock products and the total value of gross output in 

current prices is presented. For 2012-2016 years. the dynamics of indicators of their financial and 

economic activity is analyzed: the amounts of revenue, production costs, subsidies, profits, accounts 

payable. It is noted that by 2016 the average annual salary level of workers of agricultural 

organizations in the whole of Russia lags behind the corresponding index for the economy of the 
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country by 40%, which leads to high staff turnover. 

Further, the influence of the size of subsidies on the level of wages for 2011-2015 is 

estimated. on three groups of regions of the Central Federal District with different natural and 

climatic conditions of agriculture. It is proved that there is a clear dependence of the wages of 

workers of agricultural organizations on the size of budget subsidies per unit area of farmland. It is 

noted that high subsidies create opportunities for intensification of production and, accordingly, 

raising wages. Among other macroeconomic factors affecting the efficiency of agricultural 

organizations and at the same time the level of remuneration of workers, the amount of targeted 

preferential budgetary credits, reduction of tax payments, regulation of market relations between 

agricultural enterprises, protection of interests of domestic agricultural producers in domestic and 

international markets of agricultural products are indicated. These measures can ensure an 

extended reproduction of agricultural products and increase the remuneration of workers. 

Keywords: Agricultural organizations, incomes of workers, Macroeconomic factors, 

expanded reproduction of production, growth of level of a payment. 

 

Коллективные сельскохозяйственные организации до сих пор являются основными 

производителями многих видов товарной продукции растениеводства. Так, по итогам 2016 г. 

в среднем по РФ ими произведено более 70% зерна, по отдельным Федеральным округам от 

64 (Сибирский) до 92% (Северо-Западный); почти 70% подсолнечника на зерно, по округам 

от 54 (Уральский) до 81% (Северо-Кавказский); сахарной свеклы 88%, по округам от 84 

(Северо-Кавказский) до 91% (Центральный); овощей 18%, по округам от 14 (Сибирский) до 

23% (Центральный). Помимо товарной продукции растениеводства, ежегодно они 

производят до 95% грубых и сочных кормов. Более высокие позиции они занимают в 

производстве продукции животноводства. В 2016 г. ими произведено 76% скота и птицы в 

убойном весе, по отдельным округам от 55 (Северо-Кавказский) до 94% (Северо-Западный); 

молока 49%, по округам от 13 (Северо-Кавказский) до 84% (Северо-Западный); яиц 79%, по 

округам от 30 (Северо-Кавказский) до 95% (Северо-Западный). В стоимости валовой 

продукции в текущих ценах по РФ за 2016 г. доля сельхозорганизаций составила около 53%, 

хозяйств населения 35%, фермерских хозяйств 12%. За пятилетку 2012-2016 гг. 

просматриваются улучшилось их финансово-экономическое положение (табл. 1) Из данных 

табл. 1 следует следующие оценки, отражающие тенденции в финансово-экономическом 

положении сельскохозяйственных организаций в среднем по РФ. 
 

Таблица 1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций РФ за 2012-2016 гг. 
 

   Показатели 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г. 

Число хозяйств 20969 20160 20733 20254 19595 

Выручка в текущих ценах, млрд. руб. 1452,4 1501,6 1890,1 2346,4 2549,2 

Затраты на производство, млрд. руб. 1289,8 1411,4 1598,9 1914,5 2169,8 

Субсидий из бюджета.млрд. руб. 138,1 176,9 157,3 163,1 155,3 

  - то же в % к выручке 9,5 11,8 8,3 7,0 6,1 

Прибыль до налогообложения, млрд.  

 руб.:  - с учетом субсидий 

 

155,6 

 

103,1 

 

257,7 

 

388,9 

 

356,5 

    - без учета субсидий 17,6 -73,7 100,4 225,7 201,2 

Рентабельность всей деятельности, %      

    - с учетом субсидий 12,1 7,3 16,1 20,3 16,4 

    - без учета субсидий 1,4 -5,2 6,3 11,8 9,3 

Кредиторская задолженность, млрд.руб. 1898,9 2066,8 2193,0 2380,2 2609,8 

   - то же в % к выручке 130,7 137,6 116,0 101,4 102,4 
 

1) Средние размеры сельхозорганизаций по сумме выручки ежегодно и значимо 

растут. В расчете на одно хозяйство этот показатель вырос с 69,3 млн. руб. (1452,4 млрд.руб. 
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: 20969) в 2012 г. до 130,1 млн. руб. (2549,2:19595) в 2016 г. или почти в 1,9 раз. Такой 

значительный рост результат одновременного сокращения числа сельхозорганизаций на 

6,4% (19595 : 20969) и увеличения общей суммы выручки на 75,5% (2549,2 : 1452,4). 

Влияние второго фактора многократно больше. Однако следует учитывать, что сумма 

выручки в значительной степени выросла за счет роста реализационных цен на товарную 

продукцию растениеводства и животноводства, а не натуральных объемов реализованной 

продукции. Так за эти годы объемы валовой продукции сельхозорганизаций в сопоставимых 

ценах выросли лишь на 30,7%. Очевидно, что примерно такие же темпы роста натуральных 

объемов товарной продукции, значит за счет роста реализационных цен сумма выручки 

увеличилась на 44,8% (75,5 – 30,7). Укрупнение средних размеров сельхозорганизаций, 

безусловно, формирует положительные возможности в росте доходов их работников. 

2) Темпы роста производственных затрат за анализируемый период значимо ниже чем 

сумма выручки – 68,2% (2169,8 : 1289,8). Значит, складывается тенденция снижения 

себестоимости произведенной и товарной продукции, что также может способствовать 

повышению доходов работников сельхозорганизаций. 

3) Важное значение имеют размеры выделяемых хозяйствам бюджетных субсидий. 

Однако здесь с 2013 г. прослеживается тенденция их сокращения. Тем не менее, 

просматривается тенденция роста суммы прибыли без учета этих субсидий. Значимость 

субсидий отражает разница между рентабельностью всей деятельности с учетом и без учета 

бюджетной поддержки. Субсидии позволили повысить в следующих размерах: 2012 г. на 

10,7% (пункта, т.е. 12,1-1,4), 2013 г. 12,5% (7,3+5,2), 2014 г. 9,8%, 2015 г. 8,5% и 2016 г.7,1%. 

4) Снижение себестоимости продукции и рост реализационных цен в сочетании с 

полученными бюджетными субсидиями позволили сельхозорганизациям постепенно 

сократить суммы их кредиторской задолженности в расчете на единицу суммы выручки. 

Если за 4 года общая сумма кредиторской задолженности выросла на 37,4: (2609,8 : 1898,9), 

то на 100 руб. выручки она снизилась со 130,7 до 102,4%. Снижение кредиторской 

задолженности также может формировать благоприятные возможности для роста уровня 

заработной платы работников. При этом следует иметь в виду, что этот показатель по 

сельхозорганизациям значительно ниже, чем по экономике страны, а темпы приближения 

пока невелики. Так в 2005 г. уровень заработной платы работников сельхозорганизаций по 

РФ составил 42,6% от среднемесячной номинально начисленной заработной платы по 

экономике страны, в 2010 г. 50,9%, а в 2016 г. 59,3%. Тенденция приближения имеет место, 

тем не менее, к 2016 г. заработная плата работников сельхозорганизаций все еще отстает от 

среднего показателя по экономике более чем на 40%. Трудно объяснить этот факт такими 

причинами, как низкий уровень сложности сельскохозяйственного труда и соответственно 

низкая востребованность в квалифицированных работниках. Сельскохозяйственный труд 

менее привлекателен, подвержен 

существенному воздействию погодных условий при работе на открытом грунте, 

сложно обеспечить на практике установления продолжительности и непрерывности рабочего 

дня. Эти причины, а также низкий уровень заработной платы работников приводят к 

высокой текучести кадров, что сказывается негативно на эффективность 

сельскохозяйственных организаций. Бюджетные субсидии и другие формы государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей в определенной мере могут обеспечить рост 

рентабельности хозяйствования, содействовать формированию фонда заработной платы и 

соответственно увеличению уровня оплаты труда работников. 

Однако следует отметить, что по тем или иным причинам размеры бюджетных 

субсидий по субъектам Федерации даже одного федерального округа отличаются очень 

существенно (табл. 2). 

В табл. 2 представлены три группы областей, расположенные на северном 

(нечерноземном), центральном (лесостепном), южном (черноземном) зонах Центрального 

Федерального округа. В северной зоне природно-климатические условия не позволяют 

выращивание высокорентабельных технических (сахарная свекла, подсолнечник, соя и др.) и 
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овощных культур открытого грунта (помидоры, огурцы, перец, баклажаны и др.). Здесь 

товарными полеводческими культурами являются картофель и белокочанная капуста, 

которые в основном выращивают хозяйства населения. У сельхозорганизаций товарным 

выступает продукция животноводства. 
 

Таблица 2. Размеры бюджетных субсидий и уровень заработной платы работников 

сельхозорганизаций отдельных областей Центрального Федерального округа  

в среднем за 2011- 2015 гг. 
 

Области 

Размеры субсидий 
Среднемесячная 

заработная плата 

работника, руб. 

За 5лет, на 1 га 

сельхозугодий, тыс. 

руб. 

На 100 руб. 

выручки, 

руб. 

    1 2 3 4 

Группа 1           

Ивановская 8,0 8,7 12782 

Костромская 7,9 5,7 13617 

Тверская 7,3 14,5 12080 

В среднем по группе 7,7 9,6 12826 

Группа 2    

Орловская 8,2 8,3 15523 

Рязанская 11,6 13,0 16119 

Тульская 7,6 7,4 17682 

В среднем по группе 9,1 9,6 16441 

Группа 3    

Белгородская 38,2 6,5 23515 

Курская 12,9 8,5 18383 

Тамбовская 8,2 7,8 17789 

В среднем по группе 19,8 7,6 19896 

В среднем по ЦФО 14,3 8,8 Х 
 

В средней лесостепной зоне, по отдельным административным районам 

представленных трех областей природно-климатические условия доступны для выращивания 

обозначенных выше технических и овощных культур, однако основная масса 

сельхозорганизаций имеет возможности для товарного производства использовать в 

основном зерновые культуры и продукцию животноводства. 

В областях черноземной зоны имеются благоприятные условия для выращивания 

практически всех товарных видов полевых культур и производства животноводческой 

продукции. 

В таблице представлены данные о размерах субсидий, полученных 

сельхозорганизациями трех групп за 2011-2015 гг. в расчете на 1га площади сельхозугодий 

(общая сумма за 5 лет) и в расчете на 100 руб. фактической выручки (средний показатель за 5 

лет), а также уровень среднемесячной заработной платы одного работника (в среднем за 5 

лет). Данные свидетельствуют, что в расчете на единицу площади сельхозугодий размеры 

субсидий в первой группе областей меньше чем в областях второй группы на 18% (9,1:7,7) и 

почти на 86% относительно показателей областей третьей группы (14,3:7,7). А в расчете на 

100 руб. выручки размеры субсидий отличаются несущественно, по третьей группе областей 

они даже ниже показателей других групп. Здесь сказывается влияние следующих факторов. 

Благодаря более благоприятным природно-климатическим условиям, лучшей структуре 

площадей сельхозугодий (выше удельный вес пашни), лучших качественных 

характеристиках почвы, а также большей суммы полученных субсидий в расчете на единицу 

площади сельхозугодий (что формирует лучшие условия для интенсификации аграрного 

производства), области черноземной зоны обеспечили производство в расчете на гектар 
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площади сельхозугодий существенно больше товарной продукции. Так в среднем за 2011- 

2015 гг. на 1 га площади сельхозугодий сумма выручки составила: 

- по первой группе областей 15,5 тыс. руб. 

- по второй группе областей 21,0 тыс. руб. 

- по третьей группе областей 59,4 тыс. руб. (в т. ч. Белгородская обл. 130,4 тыс. руб.). 

Данные этой же таблицы показывают, что уровень среднемесячной заработной платы 

работников в первой группе областей уступает соответствующим показателям второй 

группы на 28% (16441 : 12826) и на 55% отстает от третьей группы. Безусловно, здесь в 

определенной мере сказалось влияние размеров субсидий в расчете на гектар площади 

сельхозугодий. 

Среди других макроэкономических факторов, оказывающих положительное влияние 

на эффективность сельхозорганизаций, соответственно на уровень заработной палаты 

работников, можно отметить размеры целевых льготных долгосрочных бюджетных 

кредитов, предназначенных на приобретение современной высокопроизводительной и 

энергосберегающей техники, передовой технологии, высокоурожайных сортов полевых 

культур, высокопродуктивных пород животных и т. п.. Рациональное использование этих 

кредитов будет обеспечивать более высокие темпы расширенного воспроизводства 

сельскохозяйственной продукции, соответственно и росту уровня заработной платы 

работников сельхозорганизаций. 

Таким же фактором может стать снижение размеров налоговых платежей в бюджеты 

Федерации, областей и местных органов власти. 

Разработка и реализация продуманной аграрной политики в интересах 

хозяйствующих субъектов отрасли, меры по регулированию и оптимизации рыночных 

отношений между предприятиями АПК, по защите отечественных 

сельхозтоваропроизводителей на внутренних и международных рынках сельхозпродукции 

также могут выступать в роли макроэкономических факторов, влияющих на уровень 

заработной платы работников сельхозорганизаций. 

С нашей точки зрения, остается актуальной также решение проблемы приближения 

уровня оплаты труда работников сельхозорганизаций к среднему уровню по экономике 

данного субъекта Федерации. Для этого целесообразно установление минимального или 

гарантированного уровня оплаты труда, дифференцированного по категориям работников 

сельхозорга-низаций. Хозяйствам, финансовые возможности которых не позволяют 

выплачивать всем своим работникам установленный минимум, следует предоставлять 

льготные (не выше 1-2% годовых) целевые кредиты из средств Федерального бюджета 

(поскольку не все субъекты Федерации могут выделить такие кредиты из средств 

собственного бюджета). Хозяйственные органы районных и областных администраций 

должны организовать действенный контроль за использованием этих средств по назначению. 

Решение этой проблемы особенно важно для областей, краев, национальных республик, где 

природно-климатические условия крайне неблагоприятные для ведения 

высокорентабельного товарного аграрного производства. 
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ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ АПК В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Баранова И.В., Чистофор Н.Н. 

 

В данной статье рассмотрены программы государственной поддержки развития 

АПК в России и зарубежных странах. Проанализированы основные показатели продукции 

растениеводства и животноводства. В настоящее время Россия полностью обеспечивает 

себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. Доля отечественной мясной продукции в общем 

объеме ресурсов достигла 89%. Стоит также отметить, что в большинстве стран 

сельское хозяйство не обходится без государственного регулирования. Для надежного 
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обеспечения населения продовольствием необходимы меры государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства – об этом свидетельствует реализация аграрных 

политик в США, ЕС и в других развитых странах. Государственное регулирование и 

поддержка сельского хозяйства в зарубежных странах осуществляются по следующим 

основным направлениям: прямые государственные платежи; ценовое регулирование; 

компенсация издержек сельхозпроизводителей; содействие развитию рынка; содействие 

развитию производственной инфраструктуры; реализация экологических программ в 

аграрном секторе. Сельскохозяйственные законы реализуют данные меры. Для США и ЕС 

характерен высокий уровень государственной поддержки сельского хозяйства. 

В начале 90-х годов государственная поддержка аграрного сектора в странах ОЭСР 

оценивалась примерно в 11–14 тыс. долларов США в год на одного фермера, в Норвегии – 33 

тыс. долларов, в США – 20–27 тыс. долларов. Мировой опыт свидетельствует о том, что 

во всех странах для регулирования аграрной сферы создаются специальные 

государственные органы. Так, в США существует развитая контрактная система и 

Товарно-кредитная корпорация, в Канаде – Пшеничный комитет, во Франции – 

государственное управление по производству и продаже зерна. 

Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, зарубежный опыт, государственная 

поддержка. 

 

STATE SUPPORT PROGRAMS DEVELOPMENTS  

OF THE APK IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

 

Baranova I.V., Chistofor N.N. 

 

This article considers programs of state support for the development of the agro-industrial 

complex in Russia and foreign countries. The main indicators of crop production and livestock 

production are considered. At present Russia fully provides itself with grain, butter, sugar, 

potatoes. The share of domestic meat products in the total amount of resources has reached 89%. It 

should also be noted that in most countries agriculture does not do without state regulation. To 

ensure reliable provision of food for the population, measures of state regulation of agricultural 

production are necessary, as shown by the implementation of agrarian policies in the United States, 

the EU and other developed countries. State regulation and support of agriculture in foreign 

countries are carried out in the following main directions: direct government payments; price 

regulation; compensation of agricultural producers' costs; promotion of market development; 

assistance in development of industrial infrastructure; implementation of environmental programs 

in the agricultural sector. Agricultural laws implement these measures. The USA and the EU are 

characterized by a high level of state support for agriculture. 

In the early 1990s, state support for the agricultural sector in OECD countries was 

estimated at about 11-14 thousand US dollars per year per farmer, in Norway - 33 thousand 

dollars, in the US - 20-27 thousand dollars. World experience shows that in all countries special 

government bodies are being set up to regulate the agrarian sphere. So, in the USA there is a 

developed contract system and the Commodity and Credit Corporation, in Canada - the Wheat 

Committee, in France - the state administration for the production and sale of grain. 

Key words: agrarian and industrial complex, agriculture, foreign experience, state support. 

 

На современном этапе развития российской экономики агропромышленный комплекс 

является важнейшей составной частью экономики России, где производится жизненно 

важная для общества продукция. В АПКсосредоточен огромный экономический потенциал, 

развитие которого определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень 

продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в 

обществе.  

Особый интерес представляет опыт регулирования экономики сельского хозяйства в 
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США. Здесьпо каналам министерства сельского хозяйства осуществляются программы 

поддержки фермеров. Их реализация, как правило, направлена на обеспечение стабильности 

роста цен на продукцию сельского хозяйства и доходов фермеров. Программы поддержки 

предусматривают меры по контролю над уровнем цен, объемами производства, прямые 

выплаты фермерам, субсидирование экспорта, а также другие формы косвенного 

субсидирования фермерских хозяйств. Реализация данных мер требует значительных 

расходов[1].  

Пшеница, кормовые зерновые, хлопок, сахар, молочные продукты, табак, арахис и 

многие другие продукты относятся к продукции, которая, непосредственно, попадает под 

действие программы поддержки американского правительства. Каждая программа 

государственной поддержки имеет отличительные особенности. 

Особой государственной поддержкой пользуются производители зерна 

Такданное направление в Китае традиционно считают приоритетным в обеспечении 

продовольственной безопасности страны [1]. В Китае финансово-кредитное регулирование 

сельского хозяйства осуществляют Сельскохозяйственный Банк, Банк 

сельскохозяйственного развития и Государственный банк развития. Эти банки выделяют 

кредиты на закупку основных видов сельскохозяйственной продукции, ее хранение, 

переработку, оказание помощи бедным сельским районам, освоение ресурсов. В 2005 г. была 

создана первая сельская страховая компания, деятельность которой заключается в 

страховании урожаев от ущерба в случае неблагоприятных погодных условий. При этом 65 

% страховых взносов оплачивает крестьянин, остальные 35 % – государство и сельская 

администрация. С 2006 г. в стране стимулируется развитие сельского финансового рынка. В 

результате этого в 2007 г. начали открываться сельские финансовые учреждения нового типа 

(деревенско-поселковые банки, кредитные компании, сельские кооперативы взаимной 

денежной помощи), выдающие крестьянам небольшие ссуды на нужды производства. В 

условиях финансово-экономического кризиса задачей финансово-кредитного регулирования 

стало упрощение выдачи кредитов крестьянам и оказание безвозмездной помощи [1]. 

С целью государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства Китая 

используются следующие меры: прямые платежи и субсидии, налоговая политика, 

совершенствование рыночной инфраструктуры, инвестиции в развитие сельской 

инфраструктуры, кредитование сельских товаропроизводителей, охрана земель, поддержка 

научно-исследовательской деятельности в сельском хозяйстве, обеспечение экологической 

безопасности продуктов питания, ценовая поддержка [3]. 

На данный момент государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства 

Китая базируются на стандартных методах, принятых во многих странах мира с учетом 

особенностей и возможностей государства. Основные усилия направлены на вопросы 

экологии, повышение качества жизни в сельских районах и обеспечения 

конкурентоспособности китайского сельского хозяйства 

К числу основных направлений по поддержке фермеров в странах ЕС относятся 

высокие фиксированные внутренние цены, а также субсидирование экспорта избыточной 

продукции.  

Следует подчеркнуть два основных правила государственного регулирования АПК в 

ЕС. Во-первых, запрещается продавать ввозимую продукцию по цене ниже, чем аналогичная 

продукция собственного производства. Во-вторых,тот, кто ввозит продукцию в страны 

содружества, должен заплатить в бюджет ЕС разницу между предельной ценой и ценой 

мирового рынка на таможне. Эта разница называется выплатой за сделку [4]. 

 Посмотрев на государственную поддержку сельскохозяйственного производства 

других странах можно заметить то, что России необходимо придерживаться тех же правил, 

так как проблемы развития этой отрасли примерно одинаковы.  

Стоит также отметить, чтодля подъема всех отраслей сельского хозяйства главное 

значение имеет наращивание производства зерна, поскольку именно оно составляет основу, 

как растениеводства, так и животноводства, и, следовательно, сельскохозяйственного 
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производства в целом. Повышение урожайности зерновых – это основной путь повышения 

эффективности производства зерна и его запасов. 

Наращивание производства АПК также обеспечено и трудовыми ресурсами. 

Численность занятых в сельском хозяйстве России почти втрое превышают аналогичный 

показатель США. Однако востребованность в отечественном сельскохозяйственном 

производствеих не высока.  

Внедрение современных технологий является еще одним источником роста 

сельскохозяйственной продукции в России. Потенциал роста с точки зрения использования 

новых технологий огромен и ограничен лишь объемом инвестиций в аграрный сектор РФ. 

Наличие рынков сбыта продукции является крайне важным фактором для 

сельскохозяйственной продукции, поскольку перепроизводство даже в одном году грозит 

банкротством целой отрасли [2].  

В этом отношении Российская Федерация также обладает потенциалом, как на 

внутреннем рынке, так и на внешнем. Потенциал роста внутреннего спроса обусловлен 

следующими основными причинами [3]:  

 импортозамещением;  

 приближением к рациональным нормам потребления продуктов питания;  

 повышением качества продукции; 

 ростом спроса на продукцию растениеводства со стороны животноводства (т.е. 

увеличение потребности в кормах).  

Государственная поддержка АПКв России осуществляется в рамках реализации 

Государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» в форме 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации. Данная программа направлена на: стимулирование увеличения объемов 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности; ускорение уровня импортозамещения предприятий; 

обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК [5]. 

Для эффективного решения поставленных задач Государственная программа была 

структурирована по программам для финансирования каждого направления в отдельности. 

Основная часть поддержки государственной программы направлена на подпрограмму 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства». 

В 2015 году на поддержку развития сельского хозяйства предусмотрено 240069518,21 

тыс. руб. бюджетных средств. В 2016 году на реализацию Госпрограммы развития сельского 

хозяйства направлено 254148824,58 тыс. руб. рублей. По состоянию на 2017 год на 

реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства направлено 271121839, тыс. 

руб.[5]. 

Второй подпрограммой по объемам поддержки является «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» [4]. Скот и птица на 

убой в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 495 тыс. тонн или на 

103,7%. Лидирующую позицию в этой отрасли занимает производство молока. Производство 

птицы за анализируемый 2015-2016 период.увеличилось на 156 тыс. тонн (102,6%), 

производство свиньи также увеличилось на 376 тыс. тонн или на 109,5%. Однако, 

производство крупного рогатого скота и производство молока снизилось на 98,3% и 99,9%, 

соответственно. Такая тенденция негативно отразилась на уровне самообеспеченности 

данных продуктов [6]. Импорт мяса птицы России снизился почти в 3 раза, по свинине 

Россия перестала быть крупнейшим импортером в мире. 

Для того, чтобы выйти на намеченные рубежи по самообеспечению страны в 

продуктах питания, необходимо к 2020 году увеличить производство молока, мяса, валовый 

сбор зерна. 

Обобщая вышесказанное нужно отметить, что оценка государственного 
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регулирования сельского хозяйства в зарубежных странах свидетельствует о взвешенной и 

продуманной аграрной политике, позволяющей конкурировать на внутреннем и внешнем 

рынках, а также обеспечивать высокую эффективность сельскохозяйственного производства. 

Действующая система государственной поддержки в России на данный момент реализуется 

не достаточно эффективно, и требуются коррективы для дальнейшего роста уровня 

производства продукции АПК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА БАНКРОТСТВА  

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Удалов А.А., Черная А.Е. 

 

В статье предлагается применение экономико-математическихмоделей 

прогнозирования банкротства,имеющих высокую степень надежности, для 

сельскохозяйственных организаций, что вызвано необходимостью освобождения 

агроэкономики от неэффективно работающих субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных отношений и применения антикризисной стратегии в 

«новой нормальности», связанной с мировым экономическим и финансовым кризисами, 

экономическими санкциями западных стран в отношении России,позволяет эффективно 

осуществлятьуправление финансовыми ресурсамипредпринимательских 

структур;проводится оценка вероятности банкротства сельскохозяйственных 

организаций с помощью применения экономико-математических моделей: Альтмана, 

Сайфуллина, Зайцевой, Спрингейта, Лиса, Таффлера, Бивера, Беликова, Савицкой, 

Шеремета и Сайфуллина, которые достаточнопростывиспользовании,таккакв них 

применяютсяданныеотчетаоприбыляхи убытках,отчета о финансовомсостоянии и баланса 

сельскохозяйственной организации; практический аспект данных моделей, а также 

критерии оценки удовлетворительности структуры баланса организации представлены на 

примере конкретной сельскохозяйственной организации, включают коэффициенты: 

текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и 

показатель восстановления (утраты) платежеспособности; проанализированы показатели 

финансовой безопасности сельскохозяйственной организации, предотвращающие 

банкротство предприятия: отсутствие просроченной задолженности или прироста 

долговых обязательств более чем на 100 тыс. руб., период оборачиваемости кредиторской 

задолженности не превышающий 90 дней и коэффициент независимости и др.; 

акцентировано внимание на актуальных проблемах, связанных с неплатежеспособностью 

сельскохозяйственных организаций и направлениях выхода из сложившейся ситуации, 

получении высоко точных результатов;обосновывается необходимость мониторинга и 

регулярной корректировки значений коэффициентов влияния внутренних и внешних факторов на 

результаты расчетов, анализа проводимых расчетов и их сопоставления для достижения 

желаемого результата. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, платежеспособность, 

факторы предбанкротства, модели анализа банкротства, показатели банкротства, анализ 

банкротства. 

 

THE APPLICATION OF MODELS OF THE ANALYSIS OF BANKRUPTCY  

FOR THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Udalov A.A., Chernaya A.E. 

 

In article application of the economic-mathematical models of forecasting of bankruptcy 

having high degree of reliability for the agricultural organizations is offered what is caused by need 

of release of agroeconomy from inefficiently working subjects of business activity in the conditions 

of the market relations and application of the crisis response strategy in the "new normality" 

connected with world economic and financial crises, economic sanctions of the western countries 

against Russia allows to exercise effectively control of financial resources of enterprise structures; 

assessment of probability of bankruptcy of the agricultural organizations by means of application of 

economic-mathematical models is carried out: Altman, Saifullin, Zaytseva, Springeyt, Lys, Tafflera, 

Bivera, Belikova, Savitskoy, Sheremeta and Saifullina who are rather ordinary in use as in them 
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data of the profit and loss report, the report on a financial state and balance of the agricultural 

organization are applied; the practical aspect of these models and also criteria for evaluation of 

sufficiency of structure of balance of the organization are presented on the example of the concrete 

agricultural organization, include coefficients: current liquidity, security with own current assets 

and indicator of restoration (loss) of solvency; the indicators of financial safety of the agricultural 

organization preventing bankruptcy of the enterprise are analysed: lack of arrears or a gain of debt 

obligations more than on 100 thousand rubles, the period of turnover of accounts payable which 

isn't exceeding 90 days and coefficient of independence, etc.; the attention is focused on the current 

problems connected with insolvency of the agricultural organizations and the directions of an exit 

from current situation, obtaining highly exact results; need of monitoring and regular correction of 

values of coefficients of influence of internal and external factors on results of calculations, the 

analysis of the carried-out calculations and their comparison for achievement of desirable result is 

proved. 

Keywords: agricultural organizations, solvency, factors of prebankruptcy, model of the 

analysis of bankruptcy, bankruptcy indicators, analysis of bankruptcy. 

 

Введение. Вопрос о банкротстве является одним из самых ключевых и актуальных 

для экономики любой страны. Российская экономика в настоящее время переживает период 

нестабильности, это, прежде всего, касается сельского хозяйства. Наблюдаются такие 

негативные факторы предбанкротства сельскохозяйственных организаций, как кризис 

неплатежей, структурный кризис, нехватка инвестиций, разбалансированность расходной и 

доходной частей государственного бюджета страны, противоречие между законами и 

другими нормативными актами и др. Эти характеристики определили особую 

предрасположенность многих сельскохозяйственных организаций к кризису и 

предбанкротным явлениям. На территории РФ применяется Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» [1], который 

является своего рода пособием для оздоровления экономики. 

В мировой практике в качестве критерия банкротства чаще применяется признак 

неплатежеспособности. Такой подход имеет ряд преимуществ: он объективен, прост в 

использовании и не требует временных затрат. К недостаткам критерия 

неплатежеспособности следует отнести тот факт, что неплатежеспособность далеко не всегда 

означает банкротство, и «поголовное» применение данного критерия может привести к 

разряду банкротов вполне благополучных должников.  

Методика 
Основания для принятия решения о признании структуры баланса 

удовлетворительной или неудовлетворительной представлены на рис. 1. 
 

Критерии оценки удовлетворительности структуры баланса организации 

↓ 

Коэффициент текущей 

ликвидности, Ктл >2 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами, Ксос > 0,1 

Коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности, 

Квосст > 1 
 

Рисунок 1. Основания для принятия решения  

о признании структуры баланса удовлетворительной 
 

Структура баланса организации является удовлетворительной, а организация 

платежеспособной, если значения показателей коэффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода не меньше 

минимально нормативных, то есть одновременно должны выполняться условия: Ктл >2; 

Ксос > 0,1. Если, хотя бы один из указанных показателей имеет значение ниже 

нормативного, то структура баланса является неудовлетворительной. В этом случае 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности. 

Кризисный момент в деятельности даже состоятельной организации может стать 



54 

поводом для его банкротства, если руководство игнорирует симптомы нарастания 

финансовой зависимости (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Показатели финансовой безопасности организации 
 

Показатель Алгоритм расчета Комментарий 

Угроза 

банкротства  

Отсутствие просроченной задолженности 

или прироста долговых обязательств 

более чем на 100 тыс. руб. 

Невыполнение условий 

свидетельствует о возможных 

судебных санкциях и возникновении 

угрозы банкротства 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности (должен быть менее 90 

дней) 

Определяет платежную дисциплину 

предприятия 

Коэффициент независимости: 

рассчитывается как частное от деления 

собственного капитала
*
 на валюту 

баланса (нормативное значение более 0,6, 

а критическое – менее 0,44) 

Показывает степень автономности и 

угрозу финансовой устойчивости 

предприятия 

*
Собственный капитал (СК) равен: итог капитала и резервов +доходы будущих 

периодов, тыс. руб.  
 

В мировой и в отечественной практике, для прогнозирования финансового положения 

и оценки вероятности банкротства используют различные экономико-математические 

методы и модели, основанные на расчете отдельных финансовых коэффициентов и их 

линейных комбинаций.  

Наибольшую популярность среди подходов, касающихся прогнозирования 

банкротства, завоевали методики, основанные на расчете единого интегрального показателя, 

представляющего собой аддитивную функцию нескольких ключевых финансовых 

показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Прогноз вероятности 

банкротства предприятия при таком подходе делается на основе значений этого единого 

показателя, рассчитанного в соответствии с выбранной методикой. 

Рассмотрим практический аспект предлагаемых моделей анализа банкротства для 

сельскохозяйственных организаций на примере ОАО «Имени Ильича» Краснодарского края 

и проанализируем вероятность неплатежеспособности организации, с целью более глубокого 

анализа и понимания устойчивости в перспективе. 

Результаты исследований  
Модель Альтмана - это формула, модифицированной пятифакторной Модели 

Альтмана для компаний, акции которых не котируются на бирже [2, С. 148]: 

Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,42*X4 +0,995*X5,  (1) 

где: 

X1 - оборотный капитал / сумма активов предприятия, 

X2 - нераспределенная прибыль / сумма активов предприятия, 

X3 - прибыль до налогообложения / общая стоимость активов, 

Х4 – балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал (обязательства), 

Х5 - объем продаж / общая величина активов предприятия. 

В результате подсчета Z – показателя делается заключение: 

1) Z - < 1,23 предприятие признается банкротом, 

2) Z - в диапазоне от 1,23 до 2,89 ситуация неопределенна, 

3) Z - более 2,9 присуще стабильным и финансово устойчивым компаниям. 
 

Произведем расчет предложенной формулы на основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

X1 = 3 173 931 / 4 271 123 = 0,74 

X2 = 3 606 951 / 4 271 123 = 0,84 
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X3 = 661 124 / 4 271 123 = 0,15 

Х4 = 3 919 962 / (55 303 + 295 858) = 11,16 

Х5 = 1 847 597 / 4 271 123 = 0,43 

Z = 0,717*0,74 + 0,847*0,84 + 3,107*0,15 + 0,42*11,16 +0,995*0,43 = 0,531 + 0,711 + 

0,466 + 4,687 + 0,428 = 6,823 
 

По итогам произведенных расчетов, можно сделать вывод, что деятельность ОАО 

«Имени Ильича» стабильна и финансово устойчива. 

Модель Сайфуллина - это модель прогнозирования риска банкротства, которая 

может применяться для любой отрасли и предприятий различного масштаба. 

R = 2*К1+ 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5,    (2) 

где: 

К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

К5 – рентабельность собственного капитала. 

Если значение итогового показателя R < 1 вероятность банкротства предприятия 

высокая, если R > 1, то вероятность низкая. 

Произведем расчет Модели Сайфуллина на основе данных бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

К1 = (3 919 962 – 1 097 192) / 3 173 931 = 0,89; 

К2 = 3 173 931 / (295 858 – 77 – 13 477) = 11,24; 

К3 = 1 847 597 / ((4 271 123 + 3 612 199)/2) = 0,47; 

К4 = 578 992 / 1 847 597 = 0,31; 

К5 = 578 992 / 635 423 = 0,91. 

R = 2*0,89+ 0,1*11,24 + 0,08*0,47 + 0,45*0,31 + 0,91 = 1,78 + 1,124 + 0,04 + 0,14 + 0,91 

= 3,99 

Согласно Модели Сайфуллина вероятность банкротства ОАО «Имени Ильича» 

низкая, так как R > 1. 

Модель Зайцевой - это одна из первых отечественных моделей прогнозирования 

банкротства, появившихся в 90-х годах 20 века. Модель О.П. Зайцевой имеет вид: 

К = 0,25*Х1 + 0,1*Х2 + 0,2*Х3 + 0,25*Х4+ 0,1*Х5 + 0,1*Х6,  (3) 

где: 

Х1 — Куп – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся 

отношением чистого убытка к собственному капиталу; 

Х2 — Кз – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; 

Х3 — Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов, этот коэффициент является обратной величиной показателя абсолютной 

ликвидности; 

Х4 — Кур – убыточность реализации продукции, характеризующийся отношением 

чистого убытка к объѐму реализации этой продукции; 

Х5 — Кфл – коэффициент финансового левериджа (финансового риска) — отношение 

заемного капитала (долгосрочные и краткосрочные обязательства) к собственным 

источникам финансирования; 

Х6 — Кзаг – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости активов – отношение общей величины активов предприятия (валюты 

баланса) к выручке. 
 

Выполним расчет Модели Зайцевой на примере данных бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

Х1 = 0 / 3 919 962 = 0; 

Х2 = 115 077 / 2 354 571 = 0,05; 
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Х3 = 167 227 / 325 420 = 0,51; 

Х4 = 0 / 1 847 597 = 0; 

Х5 = (55 303 + 295 858) / 3 919 962 = 0,09; 

Х6 = 4 271 123 / 1 847 597 = 2,31 

Кфакт2017 = 0,25*0 + 0,1*0,05 + 0,2*0,51 + 0,25*0+ 0,1*0,09 + 0,1*2,31 = 0 + 0,005 + 0,102 

+ 0 + 0,009 + 0,231 = 0,347 
 

Для определения вероятности банкротства необходимо сравнить фактическое 

значение Кфакт с нормативным значением Кn, которое рассчитывается по формуле: 

Кn = 0,25 * 0 + 0,1 * 1 + 0,2 * 7 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0,7 + 0,1 * Х6пр.г. (4) 

Если фактический коэффициент больше нормативного Кфакт > Кn, то крайне высока 

вероятность наступления банкротства предприятия, а если меньше - то вероятность 

банкротства незначительна. 

Х62016 = 3 612 199 / 1 592 374 = 2,27 

Кn = 0,25 * 0 + 0,1 * 1 + 0,2 * 7 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0,7 + 0,1 * 2,27 = 0 + 0,1 + 1,4 + 0 + 

0,07 + 0,227 = 1,797 

По результатам расчетов, было выявлено, что Кфакт меньше Кn, следовательно, 

вероятность банкротства ОАО «Имени Ильича» в 2017 году незначительна. 

Модель Спрингейта. Гордоном и Спрингейтом в 1978 году, на основании модели 

Альтмана и пошагового дискриминантного анализа была разработана модель 

прогнозирования вероятности банкротства предприятия. В процессе разработки модели из 19 

финансовых коэффициентов, считавшимися лучшими, Спрингейтом было отобрано четыре 

коэффициента. 

Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта производится по формуле: 

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4,    (5) 

где, 

Х1 = Оборотный капитал / Баланс; 

Х2 = EBIT / Баланс = Прибыль (убыток) до налогообложения + (Проценты к уплате + 

Амортизация основных средств и нематериальных активов) / Баланс; 

Х3 = EBT / Краткосрочные обязательства = Прибыль (убыток) до налогообложения / 

Краткосрочные обязательства; 

Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс. 

Если - Z < 0,862 – банкротство предприятия вероятно. 

Если – Z > 0,862, банкротство предприятия маловероятно. 

Выполним расчет Модели Спрингейта на примере данных бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

Х1 = 3 173 931 / 4 271 123 = 0,74; 

Х2 = (661 124 + (16 407 + 941 932)) / 4 271 123 = 0,38; 

Х3 = 661 124 / 295 858 = 2,23; 

Х4 = 1 847 597 / 4 271 123 = 0,43. 

Z = 1,03*0,74 + 3,07*0,38 + 0,66*2,23 + 0,4*0,43 = 0,76 + 1,17 + 1,47 + 0,17 = 3,57 

По результатам расчета Модели Спрингейта, было выявлено, что вероятность 

банкротства ОАО «Имени Ильича» в 2017 году маловероятна, так как Z > 0,862. 

Модель Лиса - это модель оценки вероятности банкротства, в которой факторы-

признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность и 

финансовая независимость организации [2, С. 150]. Оценка вероятности банкротства по 

модели Лиса производится по формуле: 

Z = 0,063*Х1 + 0,092*Х2 + 0,057*Х3 + 0,001*Х4,   (6) 

где: 

Х1 — оборотный капитал / сумма активов; 

Х2 — прибыль от реализации / сумма активов; 

Х3 — нераспределенная прибыль / сумма активов; 

Х4 — собственный капитал / заемный капитал. 
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Интерпретация результатов: 

Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая; 

Z > 0,037 — вероятность банкротства малая. 

Выполним расчет Модели Лиса на примере данных бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

Х1 = 3 173 931 / 4 271 123 = 0,74; 

Х2 = 1 847 597 / 4 271 123 = 0,43; 

Х3 = 3 606 951 / 4 271 123 = 0,84; 

Х4 = 3 919 962 / (55 303 + 295 858) = 11,16. 

Z = 0,063*0,74 + 0,092*0,43 + 0,057*0,84 + 0,001*11,16 = 0,046 + 0,040 + 0,047 + 0,011 

= 0,144 

0,144 > 0,037 - вероятность банкротства ОАО «Имени Ильича» в 2017 году 

маловероятна. 

Модель Таффлера - называют тестом Таффлера или моделью банкротства Таффлера, 

впервые опубликована в 1977 году британским ученым Ричардом Таффлером [3, C. 145]. 

Оценка вероятности банкротства по модели Таффлера производится по формуле: 

Z = 0,53*X1 + 0,13*X2 + 0,18*X3 + 0,16*X4,    (7) 

где: 

X1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства 

X2 = Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные 

обязательства) 

X3 = Долгосрочные обязательства / Общая сумма активов 

X4 = Общая сумма активов / Выручка от продаж. 

Если показатель Z принимает значение больше 0,3, то предприятие имеет небольшой 

риск банкротства в течение года, если значение меньше 0,2, то у предприятия присутствует 

большой риск банкротства. 

Выполним расчет Модели Таффлера на примере данных бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

Х1 = 578 992 / 295 858 = 1,96; 

Х2 = 3 173 931 / (55 303 + 295 858) = 9,04; 

Х3 = 55 303 / 4 271 123 = 0,01; 

Х4 = 4 271 123 / 1 847 597 = 2,31. 

Z = 0,53*1,96 + 0,13*9,04 + 0,18*0,01 + 0,16*2,31 = 1,04 + 1,18 + 0,002 + 0,34 = 2,56 

Результат расчета Модели Таффлера показал, что ОАО «Имени Ильича» имеет 

небольшой риск банкротства в течение года. 

Система показателей Бивера заключается в том, что значения нескольких 

коэффициентов сравниваются с нормативными величинами, и в соответствии с ними 

предприятию присваивается одно из трех состояний [2, C. 146]: финансово устойчивое; 

вероятное банкротство в течении пяти лет; вероятное банкротство в течении одного года 

(табл. 2). 

По итогам расчетов системы показателей Бивера можно сделать следующий вывод: по 

четырем рассчитанным показателям мы получили 1 (первый) тип состояния – то есть 

финансово устойчивое. Однако, расчет коэффициента покрытия составил 10,73 п.п. - 

значение более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала.  

Таким образом, выполнив анализ риска банкротства по наиболее распространенным 

моделям вероятностей банкротства предприятий, следует отметить, что риски наступления 

банкротства в ОАО «Имени Ильича» отсутствуют. Организация финансово устойчива и 

платежеспособна. 

 

 

 

Таблица 2 - Расчет системы показателей Бивера по финансовой отчетности  
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ОАО «Имени Ильича» за 2017 г. 
 

Финансовый 

показатель 
Формула коэффициента 

Норматив  

(тип состояния) 

1 2 3 

Коэффициент Бивера 

(Чистая прибыль + Амортизация) / 

(Долгосрочные + текущие обязательства)  

(635 423 + 941 932) / (55 303 + 295 858) = 

4,49 

0,4-0,45 0,17 -0,15 

Коэффициент 

рентабельности 

активов, % 

Чистая прибыль * 100/ Активы  

(635 423 / 4 271 123) * 100 = 14,88 
6-8 4 -22 

Коэффициент 

финансового 

«рычага» 

(Долгосрочные + текущие обязательства) / 

Активы (55 303 + 295 858) / 4 271 123 = 0,0 
<0,37 <0,5 <0,8 

Коэффициент 

покрытия активов 

чистым оборотным 

капиталом 

(собственный капитал – Внеоборотные 

активы) / Активы  

(3 919 962 – 1 097 192) / 4 271 123 = 0,66 

0,4 <0,3 -0,06 

Коэффициент 

покрытия 

Оборотные активы / текущие обязательства 

3 173 931 / 295 858 = 10,73 
<3,2 <2 <1 

 

Модель А.Ю. Беликова. Одна из первых отечественных моделей прогнозирования 

банкротства предприятия была предложена А.Ю. Беликовым в своей диссертации в 1998 

году, научным руководителем которой была Г.В. Давыдова. Регрессионная формула модели 

выглядит следующим образом: 

Z= 8,38*K1 + 1*K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4,    (8) 

где: 

К1 = Оборотный капитал / Активы; 

К2 = Чистая прибыль / Собственный капитал; 

К3 = Выручка / Активы; 

К4 = Чистая прибыль / Полная себестоимость. 
 

Модель была построена на выборке анализа торговых предприятий, которые стали 

банкротами и остались финансово устойчивыми.  

Интерпретация результатов: 

Если Z<0, риск банкротства максимальный (90-100%).  

Если 0<Z<0,18, то риск банкротства высокий (60-80%).  

Если 0,18<Z<0,32, то риск банкротства средний (35-50%).  

Если 0,32<Z<0,42, риск банкротства низкий (15-20%).  

Если Z>0,42, риск банкротства минимальный (до 10%). 
 

Выполним расчет модели А.Ю. Беликова: 

К1 = 3 173 931 / 4 271 123 = 0,74; 

К2 = 635 423 / 3 919 962 = 0,16; 

К3 = 1 847 597 / 4 271 123 = 0,43; 

К4 = 635 423 / 1 085 252 = 0,59; 

Z= 8,38*0,74 + 1*0,16 + 0,054*0,43 + 0,63*0,59 = 6,20 + 0,16 + 0,02 + 0,37 = 6,75. 
 

Согласно модели А.Ю. Беликова риск банкротства в ОАО «Имени Ильича» 

минимальный, так как полученный Z>0,42. 
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Модель Г.В. Савицкой. Г.В. Савицкая усовершенствовала модель Э. Альтмана в 

своих работах. Ею была разработана дискриминантная модель для оценки и 

прогнозирования вероятности банкротства производственных предприятий, модель имеет 

следующий вид [2, C. 153]: 

  Z = 0,111*К1 + 13,239*К2 + 1,676*К3 + 0,515*К4 + 3,8*К5,  (9) 

где: 

К1 = Собственный оборотный капитал / Оборотные активы; 

К2 = Оборотные активы / Внеоборотные активы; 

К3 = Выручка / Среднегодовая величина активов; 

К4 = Прибыль до налогообложения / Среднегодовая величина активов; 

К5 = Собственный капитал / Валюта баланса. 

Трактовка модели происходит следующим образом:  

Если Z>8, риск банкротства отсутствует;  

Если 5<Z<8, риск банкротства небольшой;  

Если 3<Z<5, риск банкротства средний;  

Если 1<Z<3, риск банкротства большой;  

Если Z<1, риск банкротства предприятия максимальный. 
 

Произведем расчет Модели Г.В. Савицкой на основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

К1 = 3 919 962 / 3 173 931 = 1,24; 

К2 = 3 173 931 / 1 097 192 = 2,89; 

К3 = 1 847 597 / ((4 271 123 + 3 612 199) / 2) = 0,47; 

К4 = 661 124 / ((4 271 123 + 3 612 199) / 2) = 0,17; 

К5 = 3 919 962 / 4 271 123 = 0,92. 

Z= 0,111*1,24 + 13,239*2,89 + 1,676*0,47 + 0,515*0,17 + 3,8*0,92 = 0,14 + 38,26 + 0,79 

+ 0,09 + 3,50 = 42,78. 
 

Согласно трактовкиГ.В. Савицкой - риск банкротства в ОАО «Имени Ильича» 

отсутствует. 

Модель прогнозирования банкротства А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфуллина. Данная 

модель представляет собой пятифакторную модель: 

     R = 2*К0 + 0,1*КТЛ + 0,08*КОА + 0,45*КМ + КПР,    (10) 

где: 

К0= (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы; 

КТЛ = Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства-Доходы будущих периодов-

Резервы предстоящих платежей); 

КОА = Выручка нетто от продажи / Активы; 

КМ= Прибыль от продаж / Выручка нетто от продажи; 

КПР = Прибыль до налогообложения / Собственный капитал. 

Оценка вероятности банкротства: 

а) при полном соответствии значений коэффициентов минимальным нормативным 

уровням величина R = 1;  

б) R < 1 – финансовое состояние предприятия оценивается как неустойчивое 

(неудовлетворительное) и ему может угрожать банкротство;  

в) R > 1 – банкротство маловероятно. 

Произведем расчет предложенной формулы на основе данных бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО «Имени Ильича» за 2017 год. 

К0= (3 919 962 – 1 097 192) / 3 173 931 = 0,89; 

КТЛ = 3 173 931 / (295 858 – 77) = 10,73; 

КОА = 1 847 597 / 4 271 123 = 0,43; 

КМ= 578 992 / 1 847 597 = 0,31; 

КПР = 661 124 / 3 919 962 = 0,17. 
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R = 2*0,89 + 0,1*10,73 + 0,08*0,43 + 0,45*0,31 + 0,17 = 1,78 + 1,073 + 0,03 + 0,14 + 0,17 

= 3,19. 
 

По итогам произведѐнных расчетов мы получили R = 3,19, следовательнобанкротство 

в ОАО «Имени Ильича» маловероятно. 

Выводы 
Таким образом, произведя расчеты и проанализировав представленные модели 

вероятности наступления банкротства на основе бухгалтерской финансовой отчетности ОАО 

«Имени Ильича» за 2017 год, нами было выявлено, что данная организация финансово 

устойчива и платежеспособна. Представленные модели были рассчитаны в качестве примера 

для анализа хода расчетов и оценки степени их сложности.  

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций подвергается влиянию 

постоянно меняющихся кризисных внутренних и внешних факторов «новой нормальности», 

достижение высокой точности прогнозирования банкротства основано на регулярной 

корректировке этих факторов и определения их влияния, анализе сопоставления результатов 

расчетов с реальным финансовым состоянием предпринимательской структуры. Применение 

многофакторных экономико-математических моделей прогнозирования банкротства 

сельскохозяйственных организаций может опираться только на достоверных статистических 

данных и для конкретно существующих условий их функционирования. Финансовые 

аналитики или экономисты, работающие в сельскохозяйственной организации, могут 

выбрать любую модель, которая в наибольшей степени подходит для их типа ведения 

хозяйства и тем самым анализировать степень платежеспособности своей организации и в 

нужный момент предупредить руководство о возможном наступлении банкротства. 
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СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА 

 

Кирьянова В.Н. 

 

В статье рассматриваются Стандарты достойного труда, разработанные в 2012 

году Федерацией Независимых Профсоюзов, как первоочередная необходимость для оценки 

реализации концепции Достойного труда. В качестве иллюстрации их применения, как 

одного из направлений решения проблемы обеспечения занятости в отрасли, автор 

анализирует Стандарты в области оплаты труда, его доходности в сельском хозяйстве 

Ключевые слова: достойный труд, доходность труда, оплата труда, стандарты, 

минимальный уровень оплаты труда, прожиточный минимум, минимальный 

потребительский бюджет, занятость 

 

STANDARDS OF A DECENT SALARY AS DIRECTION OF INCREASE 

IN PROFITABILITY OF AGRICULTURAL WORК 

 

Kiryanova V.N. 

 

In article the Standards of worthy work developed in 2012 by Federation of Independent 

labor unions as prime need for assessment of implementation of the concept of Worthy work are 

considered. In quality of an illustration of their application as one of the directions of the solution 

of a problem of increase in employment in branch, the author analyzes Standards in the field of 

compensation, its profitability in agriculture 

Keywords: worthy work, profitability of work, compensation, standards, minimum level of 

compensation, living wage, minimum consumer budget, employment 

 

В России Концепция достойного труда признана руководством страны, научным 

сообществом, общественными и экономическими организациями. Она реализуется в рамках 

программ сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ, которые предусматривают 

продвижение принципов достойного труда, как на общенациональном, так и региональном 

уровнях. Это очень важно для России ввиду ее большой территории, высокой степени 

дифференциации субъектов РФ по социально-экономическому развитию, а с расширением 

их самостоятельности в решении проблем в сфере занятости и социальной политики. 

Реализация основных положений и принципов концепции Достойного труда в российских 

регионах, на наш взгляд, может значительно ускорить применение крупных 

общенациональных программ и стратегий, направленных на модернизацию экономики и 

переход к инновационной модели развития страны (повышение эффективности труда, 

борьбу с бедностью и ее демографическим развитием).  

Однако реализация Концепции Достойного труда, как в целом по России, так в 

регионах проходит фрагментарно, не прослеживается планомерная и целенаправленная 

система действий в этом направлении. 

Что касается развития отдельных отраслей и видов экономической деятельности, 

применительно к ним концепция почти не реализуется в российской экономике. Данное 

обстоятельство выявлено в процессе проведенного исследования по изучаемой проблеме. Об 

этом также говорит слабая освещенность в научных публикациях вопросов, касающихся 

достойного труда применительно к отраслям и видам экономической деятельности 

экономики, в том числе, отрасли сельского хозяйства и целом АПК,  

Необходимость продвижения работы по реализации Концепции достойного труда в 

отрасли сельского хозяйства объясняется тем, что оно является частью агропромышленного 

комплекса, который имеет особое значение в экономике страны, так как относится к числу 
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основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия поддержания 

жизнедеятельности общества. Сельское хозяйство на сегодня остается отраслью, которая 

может обеспечить население страны продуктами питания, а промышленный комплекс - 

сырьем. Поскольку из продукции сельскохозяйственной отрасли производится около 70% 

всех товаров и предметов потребления, достойный жизненный уровень и моральное 

благосостояние населения страны напрямую зависит от эффективности этой отрасли. 

Значение еѐ не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но в том, что 

оно существенно влияет на занятостьнаселения и уровеньжизни на селе.  

В настоящее время в сельском хозяйстве продолжается отток квалифицированной, 

экономически активной части населения, в частности, молодежи в города. Это обусловлено 

еще недостаточным уровнем предоставляемых социальных услуг. Сегодня каждый третий 

безработный в России - житель села. Уровень «старения» трудового потенциала сельского 

хозяйства намного выше, чем в экономике страны, наблюдается низкий уровень образования 

кадров. Имеет место и высокий уровень алкоголизации сельского населения и, как следствие, 

высокий уровень смертности его трудоспособной части. Заработная плата работников 

отрасли сельского хозяйства отстает от средней по экономике и от других отраслей и видов 

экономической деятельности. Наиболее достоверным с точки зрения оценки доходности 

труда в разных отраслях и видах экономической деятельности является сравнение их между 

собой по соотношению суммы начисленной заработной платы и ее величиной в среднем по 

экономике России. Данные приведенные в таблице 1 показывают, что по отрасли «сельское 

хозяйство» за исследуемый период это соотношение было меньше практически в 2 раза от 

среднего значения по экономике РФ и в 3 и более раз в других отраслях и видах 

экономической деятельности. 
 

Таблица 1 - Соотношение уровня среднемесячной заработной платы  

по отраслям и видам деятельности за 2000-2016 гг. 
 

Показатели: 

2

000 

2

005 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Среднемесячная 

зар.плата по экономике, 

руб. 

2

223 

8

555 

2

0952 

2

3369 

2

6629 

2

9792 

3

2495 

3

4030 

3

6709 

Коэффициент 

соотношения 

среднемесячной зар.платы:          

всего по экономике 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

в т.ч. по отраслям и 

видам деятельности:          

 сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

0

,44 

0

,43 

0

,51 

0

,53 

0

,53 

0

,53 

0

,55 

0

,58 

0

,59 

 добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 

3

,14 

2

,74 

2

,21 

2

,21 

2

,15 

2

,05 

2

,06 

2

,10 

2

,11 

 финансовая 

деятельность 

2

,35 

2

,63 

2

,39 

2

,39 

2

,22 

2

,13 

2

,11 

2

,06 

2

,19 

 текстильное и 

швейное производство 

0

,55 

0

,47 

0

,49 

0

,47 

0

,45 

0

,45 

0

,44 

0

,46 

0

,46 

 производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

0

,61 

0

,55 

0

,54 

0

,53 

0

,49 

0

,49 

0

,50 

0

,52 

0

,54 

Источник: расчет на основе данных Росстата 

Во всем мире достойный труд понимают практически одинаково. Среди базовых 
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критериев оценки - низкий уровень безработицы, достойная заработная плата и система 

социальной защиты трудящихся, безопасные условия труда, продуктивная трудовая 

деятельность, которые должны открывать возможности и для развития работников сельского 

хозяйства. Если определять степень реализации концепции Достойного труда в отрасли 

сельского хозяйства, то в первую очередь необходимо оценивать применение Стандартов 

достойного труда; разработанные Федерацией Независимых Профсоюзов (Постановлении 

исполкома ФНПР №5-1 от 22.08.2012г. «О формах проведения акции профсоюзов в 2012 

году в рамках всемирного дня действий «за достойный труд») 1. 

Упомянутые Стандарты достойного труда, разработанные ФНПР при участии МОТ, 

включают 4 основных направлений: 

1)в сфере заработной платы -7 стандартов; 

2) по обеспечению граждан эффективной занятостью – 5 стандартов; 

3)в сфере социального партнѐрства - 6 стандартов; 

4) всфересоциальногострахования - 2 стандарта. 

По перечисленным выше направлениям разработаны: механизмы реализации 

стандартов и индикаторы, которые позволяют судить о степени реализации Стандартов по 

продвижению Концепции достойного труда 

В качестве иллюстрации Стандартов достойного труда, как важного инструмента 

решения проблемы повышения занятости в отрасли,можно рассмотреть Стандарты в области 

оплаты труда, его доходности, как наиболее важного фактора в повышении обеспечения 

оптимальной занятости в сельском хозяйстве.  

Так, в Стандартах достойного труда заработная плата определяется как 

воспроизводство человеческого и трудового потенциала.А достойная заработная плата это 

заработная плата, обеспечивающая расширенное воспроизводство человеческого и трудового 

потенциала. Заработная плата должна обеспечивать экономическую свободу работающему 

человеку и его семье1. 

Для реализации Стандартов достойного труда в России в области оплаты 

труданеобходимо сделать следующее: 

1. Установить минимальный размер оплаты труда на уровне минимального 

потребительского бюджета. 

2. Установить минимальную тарифную ставку (минимальный оклад) на уровне не 

ниже минимального размера оплаты труда, определенного федеральным законом. 

3. Считать минимальный размер оплаты труда - это минимальная государственная 

гарантия по заработной плате работника за неквалифицированный труд в нормальных 

условиях труда. 

4. Определить уровень оплаты труда в соответствии с квалификацией работника, 

сложностью, количеством, качеством и условиями труда. 

5. Обеспечить равную оплату за труд равной ценности без какой-либо 

дискриминации. 

6. Обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы. 

7. Установить обязательную систему нормирования труда. 

Содержание перечисленных направлений указанного раздела включают: механизмы 

реализации по каждому из стандартов и индикаторы оценки его состояния.  

Рассмотрим более подробно содержание Стандартов в сфере заработной платы. 

Так, основной первый Стандарт в сфере заработной платы, это – минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) должен быть на уровне минимального потребительского бюджета. 

Надо заметить,чтов стране за прошедшие двадцать лет МРОТ так и не достиг своего 

минимального критерия - прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, 

прожиточный минимум растет более высокими темпами, чем минимальный размер оплаты 

труда. В рассматриваемых стандартах за основу МРОТ профсоюзы предлагают взять 

минимальный потребительский бюджет, а не прожиточный минимум. Он в отличие от 

прожиточного минимума характеризуется более высокими нормами потребления и 
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расширенным спектром платных услуг, соответственно, он будет выше прожиточного 

минимума и, соответственно, МРОТ, что значительно увеличит уровень оплаты труда 

работников в отрасли. 

Суть содержания второго Стандарта заключается в следующем. «Размер минимальной 

тарифной ставки (минимальный оклад) должен быть установлен не ниже МРОТ, 

утвержденного федеральным законом», его реализация касается непосредственно 

организации оплаты труда работников. И, таким образом, МРОТ – это «минимальная 

государственная гарантия по заработной плате работнику за неквалифицированный труд в 

нормальных условиях труда» тесно взаимосвязаны между собой и их реализация крайне 

необходима для достижения целей Концепции достойного труда в России. 

Из этого следует, что тарифная ставка (должностной оклад) самого низкого разряда не 

может быть ниже установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты 

труда. Это является третьим Стандартом по достойной оплате труда. На сегодняшний день 

из-за несогласованности отдельных статей ТК РФ Правительство РФ в своих комментариях 

дает разъяснения, что это не тарифная ставка (должностной оклад), а общая начисленная 

заработная плата работника не может быть меньше МРОТ. С такой трактовкой профсоюзы 

не согласны и считают, что данная часть заработной платы – это еѐ постоянная часть - 

гарантированный минимум, который работник должен получить, отработав нормативное 

количество рабочего времени за учетный период в нормальных условиях. Применение 

данного Стандарта при организации оплаты труда в отрасли окажет значительное влияние на 

повышение заработной платы ее работников, а, следовательно, на повышение доходности их 

труда. 

Четвѐртый Стандарт: «Соответствие уровня оплаты труда квалификации работника, 

сложности, количеству, качеству и условиям труда». Реализацию этого Стандарта 

профсоюзы предлагают через изменение трудового законодательства и проведение 

переговоров в рамках социального партнерства добиваться при подписании коллективных 

договоров и соглашений. Обязательности установления размеров тарифных ставок, окладов 

по профессионально-квалификационным уровням и росту их доли в общей заработной плате. 

Пятый Стандарт – «Равная оплата за труд равной ценности без какой-либо 

дискриминации». В настоящее время имеются существенные различия в размерах оплаты 

труда у работников одной специальности, квалификации, работающих в разных 

организациях отрасли 2. В этой связи профсоюзы предлагают:  

- внести изменения в ТК РФ в части обязательности установления в отраслевых 

соглашениях и коллективных договорах минимальных стандартов заработной платы по 

каждому квалификационному уровню; 

- принять постановление Правительства РФ по установлению базовых окладов по 

профессионально-квалификационным группам; 

- установить прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. 

Шестой Стандарт по заработной плате – «Обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы», через индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги. 

В соответствии со ст. 134 ТК РФ, повышение уровня реального содержания 

заработной платы – обязанность работодателя. Однако не все работодатели исполняют эту 

обязанность. Индексация заработной платы в организациях внебюджетного сектора, в 

основном, как-то осуществляется, а в бюджетном секторе пока нет единого нормативного 

документа на этот счѐт. Для реализации данного Стандарта профсоюзы предлагают 

проведение следующих мероприятий: 

- внести изменения в ТК РФ в части обязательности установления в соглашениях и 

коллективных договорах механизмов повышения уровня реального содержания заработной 

платы; 

- принять нормативно- правовой акт РФ о порядке и сроках индексации заработной 

платы работников бюджетных и казенных учреждений. 
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Следующий Стандарт (седьмой стандарт) по заработной плате – «Государственное 

содействие системной организации нормирования труда». Для введения данного стандарта 

потребуется принять нормативно-правовой акт РФ о финансовом обеспечении и мерах 

государственного содействия системной организации нормирования труда во исполнение ст. 

159 ТК РФ. А также разработать и принять нормативно-правовую базу типовых (отраслевых, 

межотраслевых, профессиональных) норм труда во исполнение ст.161 ТК РФ. 

Принимая во внимание, сказанное выше, становится ясным, что Стандарты достойной 

заработной платы труда разработаны, но они должным образом не реализуются на практике 

и на законодательном уровне как со стороны государства, так и со стороны профсоюзных 

органов. Степень их реализации в отрасли можно оценить по содержанию Отраслевого 

соглашения по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2015-2017 годы 3. 

В соответствии с текстом данного Соглашения (пункт 5.3.) регулирование оплаты 

труда с применением величины МРОТ предлагается осуществлять в организациях 

внебюджетного фонда, к которым относятся и сельскохозяйственные организации, в 

следующем порядке. «Минимальный размер оплаты труда» (МРОТ) при выполнении 

работником трудовых обязанностей и отработке нормы рабочего времени устанавливается на 

уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте 

Российской Федерации». Данная формулировка находится в противоречии с положением 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на 

период до 2020 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-рII.) В разделе документа («Этапы инновационного развития»), определено, как 

одно из условий реализации человеческого потенциала, социально-экономического развития 

на обозначенном этапе (2013 - 2020 годы),установление минимального размера оплаты труда 

на уровне восстановительного потребительского бюджета. Последний должен превышать 

прожиточный минимум трудоспособного населения в 2 - 2,2 раза 4. Поставленная задача 

даже в малейшем приближении не выполнена как в целом по стране, так и по отдельным 

регионам, в т.ч. и по отрасли сельского хозяйства. 

Анализ показателей, рассчитанных по данным Росстата РФ в регионах на 2016 г, как 

отношение размера МРОТ к прожиточному минимуму, показывает, что, если в среднем по 

экономике России оно равно - 1,0; то по регионам эта величина колеблется от 0,50 

(Магаданская область) до 1,21 (Белгородская область). Причем, регионы (субъекты 

Федерации) распределились по величине этого показателя примерно поровну, где меньше 1,0 

и те, и где МРОТ немного больше прожиточного минимума и колеблется от 1,00 до 1,21. 

Рассчитанные нами коэффициенты (на основе данных Росстата РФ) соотношения 

размеров фактически сложившегося уровня оплаты труда и прожиточного минимума в 

среднем по экономике России и ряду отраслей подтверждают разную степень доходности 

труда также по отраслям и видам деятельности в динамике за ряд лет (таблица 2). В среднюю 

оплату включены все виды премий и доплат. Из приведенных данных видно, что самый 

низкий уровень доходности труда в отрасли сельского хозяйства. Так, в 2000 году в сельском 

и лесном хозяйстве он составлял – 0,75. Несколько выше - (0,92) - в текстильном и швейном 

производстве, в «производстве кожи и изделий из кожи, производстве обуви» он равнялся 1,02.  

В 2016 году данный коэффициент по рассматриваемым отраслям составил в сельском 

хозяйстве - 2,05, в текстильной отрасли - 1,61, кожевенной - 1,87, соответственно. За 

анализируемый период (2000-2016 гг.) происходил стабильный рост коэффициентов по всем 

отраслям и видам деятельности к предшествующему году, однако в сельском хозяйстве, 

текстильном и кожевенном производствах он был наименьшим. В отрасли «добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых» этот коэффициент в базовом году (2000 г.) 

превысил значение по отрасли сельского хозяйства более чем в 7 раз, а финансовой 

деятельности - почти в 6 раз. В 2016 году его значение по данным видам деятельности 

составляло, 7,32 и 7,60, соответственно, что выше его значения в сельском хозяйстве – в 3 

раза.  

Таблица 2 - Коэффициенты соотношения средней заработной платы и прожиточного 
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минимума по отраслям и видам экономической деятельности за 2000-2016 годы 
 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по экономике РФ:                   

среднемесячная 

заработная. плата, руб. 2223 8555 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 

прожиточный минимум по, 

руб. 1320 3255 6138 6878 7049 7871 8 683 10455 10598 

Коэффициентсоотношения 

заработной платы и 

прожиточного минимума :  1,68 2,63 3,41 3,40 3,78 3,79 3,74 3,55 3,46 

в т.ч. по отраслям и видам 

деятельности:                   

сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 0,75 1,12 1,74 1,81 2,00 2,00 2,04 1,89 2,05 

 добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 5,29 7,21 7,54 7,50 8,12 7,76 7,69 6,83 7,32 

финансовая деятельность 4,0 6,9 8,2 8,1 8,4 8,1 7,9 6,7 7,6 

текстильное и швейное 

производство 0,92 1,22 1,68 1,60 1,72 1,71 1,66 1,51 1,61 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 1,02 1,44 1,85 1,80 1,86 1,87 1,86 1,70 1,87 

Источник: расчет на основе данных Росстата 
 

Далее, в рассматриваемом Отраслевом Соглашении по АПК говорится, что «в 

случаях, когда экономическое положение отдельных организаций не позволяет обеспечить 

им применение минимального размера оплаты труда, предусмотренным настоящим 

Соглашением, при подписании коллективного договора в организации стороны могут 

«принимать решение о других его размерах, но не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного действующим законодательством, и тогда работодателем 

разрабатываются меры по сближению минимального размера оплаты труда работников 

организации и величины прожиточного минимума в регионе» на 2013-2017годы 3. Данный 

пункт рассматриваемого Отраслевого соглашения слово в слово повторяет текст соглашения 

на 2012-2014 годы. 

Вызывает недоумение и ряд других положений, изложенных в документе, в которых 

отражены неопределенность и необязательность их исполнения работодателями. Так, 

например, то, что организации «разрабатывают меры по сближению минимального размера 

оплаты труда работников данной организации и величины прожиточного минимума в 

регионе» (см. выше), а также формулировка «работодатели ориентируются на установление 

доли тарифной ставки/должностного оклада в заработной плате на уровне не менее 70 

процентов» и т.д. Как видно из приведенных положений Отраслевого Соглашения, работник 

совершенно не защищен в решении вопросов его оплаты труда, так как в упомянутом 

документе оговаривается только минимальный размер оплаты труда работника и, то, как он 

«гарантируется» работнику работодателем - при условии, в частности, если позволяет 

экономическое положение организации. 

Аналогичная ситуация складывается и по содержанию региональных отраслевых 

соглашений по агропромышленному комплексу. В большинстве регионов минимальный 

уровень оплаты труда установлен на уровне федерального значении, и ряд положений 

повторяют содержание федерального соглашения. 

Отсюда, можно сделать вывод, что регулирующая функция МРОТ в организации 
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оплаты труда в настоящее время утрачена. Более того, принятые изменения на 

законодательном уровне значительно сокращают защитные функции и регулирующие 

действия со стороны государства по отношению к работнику. Они полностью утрачены для 

наемного работника, так как МРОТ не участвует никаким образом при построении системы 

оплаты труда работников, с одной стороны: с другой стороны, данное положение позволяет 

работодателю снижать издержки на содержание рабочей силы своей организации и как 

следствие, уменьшать затраты по возмещению на воспроизводство рабочей силы. Об этом 

свидетельствуют результаты проведенного анализа и оценки возмещения затрат на 

воспроизводство рабочей силы работодателями в сельскохозяйственных организациях 

системы Министерства сельского хозяйства РФ и ряда областей 5, с.91.. 

Изучив содержание разработанных Стандартов по достойному труду в области 

оплаты труда и, сопоставив с реальным содержанием организации оплаты труда, можно 

сказать, что за прошедший период с момента их разработки (2012г.) в реализации данных 

предложений по внедрению предложенных Стандартов со стороны руководящих 

государственных структур и профсоюзных органов ничего не было предпринято. Таким 

образом, как произошла при переходе к рыночным отношениям значительная 

трансформация процесса зарплатообразования в организациях и как сложился недоучет 

факторов, которые влияют на уровень заработной платы и ее дифференциацию, так и до сих 

пор эта ситуация не претерпела никаких изменений в лучшую сторону 

Разработанные Стандарты по достойной оплате труда остались совершенно не 

замеченными ни со стороны общественности, ни со стороны государства. Их 

«существование» совершенно не повлияли на усиление законодательной, регулирующей, а 

также контролирующей роли государства в их продвижении по реализации Концепции 

Достойного труда, как в отрасли сельского хозяйства, так и в целом по экономике России. 

Исходя из сути предлагаемых Стандартов, можно сделать вывод, что, если бы за 

прошедший период времени были отмечены подвижки по применению данных Стандартов, 

многие вопросы организации оплаты труда на микро-уровне удалось бы решить и таким 

образом несколько продвинуться по пути продвижения Концепции Достойного труда. 

Реализация стандартов достойного труда в области оплаты очень важна по причине 

того, что может оказать большое влияние на продвижение других групп стандартов и в 

первую очередь Стандартов достойного труда в сфере занятости – от «просто занятости» к 

эффективной занятости. Последнее включает в себя максимально возможную занятость на 

рабочих местах, обеспечивающую: рациональное использование знаний, умений и навыков 

работников; достойную заработную плату; непрерывное профессиональное развитие; 

мотивацию работников к труду; безопасные условия труда. Это актуально в настоящее 

время, так как социально-трудовая сфера вышла на тот уровень, когда надо двигаться от 

низкой безработицы к эффективной занятости. Данное условие в полной мере относится к 

отрасли сельского хозяйства, где низкий уровень занятости напрямую зависит от критически 

низкого сложившегося уровня заработной платы и, как следствие, слабой мотивационной 

активности населения в занятии сельскохозяйственным трудом. 

На наш взгляд, основная суть реализации Стандартов достойного труда в сельском 

хозяйстве состоит в стремлении к максимальной реализации трудового потенциала 

населения и достойного обеспечения его рабочими местами. 
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Представленные данные многолетних исследований духовной составляющей в 

создании высокоэффективных агросистем, позволяют по-новому взглянуть на 

возможности перераспределения внутренней профессиональной энергии в 

глубокопрофессиональном подходе осуществления производственно-экономической 

деятельности высококвалифицированных специалистов при производстве 

растениеводческой продукции. Интегративное применение духовной составляющей 

создания высокоэффективных агросистем способствует раскрытию производственно-

технологического и экономического потенциала агропредприятия, достижению высоких 

результатов сельскохозяйственного производства, получению дополнительной чистой 

прибыли в размере 30,7 $ на балло-гектар сельскохозяйственных угодий. 

Ключевые слова: агросистемы; энтальпия духовности; регрессионный анализ; 
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экономическая эффективность 

 

SPIRITUAL FOUNDATIONS OF CREATION OF HIGH-EFFICIENT AGROSYSTEMS: 

PROGRESSIVE AGRONOMY 

 

Linkov V.V. 

 

The presented data of long-term studies of the spiritual component in the creation of highly 

effective agro-systems allow us to take a fresh look at the possibilities of redistribution of internal 

professional energy in a profoundly professional approach to the implementation of the production 

and economic activities of highly skilled specialists in the production of crop production. 

Integrative application of the spiritual component of the creation of highly efficient agro-systems 

contributes to the disclosure of the production and technological and economic potential of the 

agro-enterprise, achieving high agricultural production results, and obtaining an additional net 

profit of 30.7 $ per 1 hectare of agricultural land. 

Keywords: agro-systems; enthalpy of spirituality; regression analysis; economic efficiency. 

 

Многие исследователи сельскохозяйственного производства [2–6, 9–16, 18, 20, 25, 26] 

находятся в поиске причин явного несоответствия уровня высокотехнологичных средств 

земледелия, наличия располагаемых видов ресурсов и уровня (показателей) 

производственной и экономической эффективности такой деятельности [3, 12, 15, 30]. 

Конечно, комплексное, интегративное влияние различных макро- и микрофакторов 

производственных условий оказывает своѐ воздействие на агроэкосистемы в целом, 

вследствие чего нельзя аксиомально утверждать исключительность отдельно взятого такого 

фактора или ресурса. Вместе с тем, в современном сельскохозяйственном производстве 

имеется ещѐ масса пробелов, когда фактическое оценивание его эффективности 

привязывается только к определѐнной группе факторов, никоим образом не обращая 

внимания на важность духовно-психологического воздействия антропогенной 

профессиональной сельскохозяйственной среды, на количественную и качественную 

составляющую общей производственно-экономической эффективности агросистемы. 

Поэтому, затронутая тема исследований является актуальной, востребованной значительным 

по численности аграрным сообществом и носит печать общегосударственного подхода в 

деле повышения экономической эффективности и создания высококачественных агросистем 

инновационного типа.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучение 

отечественных и зарубежных источников информации в данном направлении; проведение 

широкомасштабных исследований отдельных видов растений и агросистем с различным 

уровнем хозяйствования на предмет возможностей духовного воздействия человека на 

количественные и качественные изменения в таких системах; разработка духовных основ 

создания высокоэффективных агросистем.  

Обзор источников информации. Духовность как термин происходит от латинского 

«spiritas» – буквально переводимого, как духновение, тончайший воздух, дыхание. При этом 

Гегель понимал дух как единство практической и теоретической деятельности, 

осуществляемой в разуме. Однако, дух понимается и как сверхразумное начало, познаваемое 

интуитивно. Такая точка зрения смыкается с религией, согласно которой Бог – дух, 

сверхъестественная сущность, являющаяся предметом веры [1]. Исходя из этого, в 

современной интерпретации широко используются следующие три основных подхода к 

пониманию терминов «дух» и «духовность» – рассмотренных в виде рисунка 1. 
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Рисунок 1 – Основные представления в понимании терминологического использования 

символов «дух» и «духовность» (составлено по [1, 28, 29] и собственным исследованиям) 
 

Рисунок 1 рассматривает то, что, во-первых, дух и духовность представляют собой 

целостную систему гносеологических знаний о науке, литературе, искусстве, всего того, что 

составляет духовную жизнедеятельность человека в условиях как исключительно 

антропогенной (сугубо социальной среды), так и в антропогенно-производственной, 

особенно – сельскохозяйственной среде [1, 2, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 27–29]. Отсюда следует 

общепринятое выражение «духовная культура», в отличие от «материальной культуры». Во-

вторых, под духовностью принято понимать значение истории религии, религиозных 

традиций, обрядов, верований. Религия является одним из важных компонентов мировой и 

отечественной культуры, и без знания еѐ истории трудно считать себя образованным 

человеком [1], способным по-настоящему серьѐзно преобразовывать производственно-

экономическую составляющую современных агросистем. Вместе с тем, социокультурная 

составляющая духовности позволяет более эффективно управлять собственным личным и 

внутрихозяйственным (внутрипроизводственным) потенциалом располагаемых ресурсов и 

профессиональных знаний, умений и навыков в сельскохозяйственном производстве [1–32], 

что является новым, инновационным инструментом увеличения общей эффективности 

использования имеющихся в наличии производственных ресурсов: земельных, 

материальных, финансовых, трудовых, биологических, интеллектуальных. Наконец, в-

третьих, необходимо всегда помнить, что в настоящем и будущем социально-культурной 

среды жизнеобитания людей существовали и будут существовать (активно действовать) 

церковные учебные заведения, которые готовят кадры духовенства, дают духовное 

образование и воспитание [1, 25]. При этом, рассматриваемая концепция создания 

высокоэффективных агросистем носит печать интерконфессиональности и может 

интенсивно, инновационно работать в условиях использования основ прогрессивной 

агрономии профессионалами с разными религиозными приверженностями.  

Исходя из этих трѐх подходов в понимании духовности, мы можем определить свою 

роль и место в духовном становлении производственно-экономических агросистем. 

Изучение проблемы повышения экономической эффективности аграрного производства в 

рамках культурно-исторической социальной среды сельских местностей и регионов в целом 

обусловлено и определено невозможностью развития экономики и общества как таковых без 

аграрной сферы, так как синтез неотъемлемых компонентов общественно-

институциональной и производственной среды, опирающийся в своих основах на 

внутренний духовно-нравственный потенциал, невозможен при отпадении или недоразвитии 

такого важного и незаменимого сектора национальной экономики – как сельское хозяйство, 

со своим особенным сельским образом жизни и мироощущением [2, 3, 14, 15, 17]. Именно 

поэтому, вполне естественным оказывается устремление научной и прикладной, 

производственной мысли к повышению экономической эффективности сельского хозяйства 

Система знаний 

Социокультурная составляющая духовности 

Профессионально-кофессионная духовность 
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до конкурентоспособного с позиций мирового рынка уровня, и развития главной 

созидательной силы аграрной экономики крестьянства – как целостной структуры 

работников сельского труда [2, 8, 15, 17–20, 26, 29, 30].  

Материал, методика и результаты исследований. Исследования проводились в 

2009–2017 г.г. на обширном научно-производственном материале различных типов 

сельскохозяйственного производства (при изучении таких агрономических объектов, как 

следующие семь видов культивируемых кормовых, продовольственных и технических 

растений – пшеница, рожь, овѐс, ячмень, кукуруза, сорго, просо) в условиях создания 

высокоэффективных агросистем личных подсобных хозяйств населения, а также 

крупнотоварных агропредприятий: Витебской, Могилѐвской, Минской областей Беларуси [2, 

3, 8, 9, 13], Псковской, Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской, Московской, 

Владимирской, Нижегородской, Саратовской областях, Ставропольском и Краснодарском 

краях, Республиках Башкортостан и Крым Российской Федерации, отдельных областей 

Украины и Польской Народной Республики. В исследованиях использовались методы 

анализа, синтеза, дедукции, сравнений, прикладной математики [5, 10, 26, 28, 29]. Все 

исследования выполнены по собственной инициативе, в свободное от основной работы 

время, за счѐт личных средств. Однако, за помощь в выполнении исследований прикладных 

математических методов, интерпретации полученных данных регрессионного анализа, 

выражаю глубокую благодарность заведующему кафедрой компьютерного образования УО 

«Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины» – 

доценту, кандидату физико-математических наук, Действительному члену Шведской 

(королевской) академии наук, Действительному члену (академику) Белорусской инженерной 

академии М.Н. Борисевичу.  

Исследования показали, что главной концептуальной особенностью производственно-

экономического преобразования современных агросистем является понимание 

математической энтальпии духовности. Однако, само выражение «математическая энтальпия 

духовности в создании высокоэффективных агросистем» требует определѐнных уточнений и 

в первом приближении может быть представлено следующей схемой (рисунок 2), 

отображающей духовно-нравственное агропрофессиональное взаимодействие 

сельскохозяйственного труженика и процессов производства агропродукции, включающих: 

организацию высокоэффективного сельскохозяйственного производства с задействованием 

большого количества агрокластеризационных звеньев различного уровня, начиная от самого 

высшего областного руководства, руководителей муниципальных районных управлений, 

директоров агропредприятий, специалистов сельского хозяйства, до непосредственных 

исполнителей процессов производства агропродукции; использование грамотного, научно-

обоснованного и высокоэффективного управления в аграрном секторе экономики, 

позволяющего перераспределять нервную (а точнее, даже, сказать, – нейронную) энергию 

специалистов и исполнителей на создание совершенно иного, инновационного уровня 

агросистем.  

Однако если, в социокультурной интерпретации математическое выражение степени 

духовно-психологической особенности среднестатистического человека может быть 

распределено на следующие 10 категорий (степеней): 1) очень плохая духовность; 2) плохая; 

3) средняя; 4) нормальная слабо выраженная; 5) нормальная средне выраженная; 6) 

нормальная сильно выраженная; 7) хорошая слабо выраженная; 8) хорошая средне 

выраженная; 9) хорошая сильно выраженная; 10) отличная (высокая духовность). То 

математическое изучение духовности в аграрной сфере (в рамках прогрессивной агрономии, 

а по большому счѐту – во всѐм сельскохозяйственном производстве, включающем отрасли 

растениеводства и животноводства), предполагает более точное описание такого положения, 

когда происходит перераспределение и выделение (целенаправленное использование) 

колоссальной нервной (нейронной) энергии высококвалифицированных работников 

сельскохозяйственного труда, что позволяет поднимать эффективность агросистемы на 

качественно новый, несравненно более высокий уровень. 
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Рисунок 2 – Особенности математической энтальпии духовности в прогрессивной агрономии 
 

Произведѐнный расчѐт полиноминальных и других моделей регрессии позволил 

установить следующие показатели, представленные в таблице 1.  

Из таблицы 1 видно, что полиноминальная функция первой степени 

неудовлетворительно описывает математическую энтальпию духовности. Есть основание 

полагать, что значения коэффициента детерминации D, описывающего величину разброса 

влияния факторов будут невысокими и малоинформативными. Анализируя соответствующие 

данные представленной таблицы можно определѐнно отметить, что такие вспомогательные 

выражения, характеризующие расчѐт регрессии, как ∑   
   yi

+ 
– y)

2 
и ∑   

   yi
+ 

– yср.)
2
, задающие 

D, действительно различаются между собой незначительно. Как следствие этого D<1 и равно 

0,807. Это означает, что полиноминальная функция первой степени описывает энтальпию 

духовности с точностью ё=76 %, погрешность представления(1-ё)=24 %. Если специалиста 

такая точность устраивает, то он может воспользоваться предложенной моделью для 

аналитического описания математической энтальпии. В противоположном случае ему 

следует обратиться к другим регрессионным моделям, представленным в таблице 1.  

Из таблицы 1 также видно, что математическая модель энтальпии для обсуждаемого 

случая имеет самый простой эконометрический вид. Она является линейной моделью и 

определяется только двумя параметрами (коэффициентами) Q0 = 18552,67 и Q1 = 78,85. 

Полиноминальная функция второй степени описывает энтальпию лучше, чем 

линейная модель. Можно, например, отметить меньший разброс точек в области модельной 

кривой и их близкое взаимное расположение. По этой же причине значение D здесь выше, 

чем в предыдущем случае (для линейной модели D = 0,807, для квадратичной – 0,971). При 

этом, было установлено, что аналитическое соотношение значительно сложнее, так как такая 

модель относится к классу нелинейных регрессионных моделей (зависимости 

результативной переменной от нескольких объясняющих переменных) и описывается уже 

Человек, в его математическом описании жизнедеятельности  

Духовность в 
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производстве 
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сельском хозяйстве) 

Управление – как 
процесс труда 
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перспективном 
управлении) 
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тремя параметрами (в предыдущем случае их было два): Q0 = 2161,83, Q1 = -233,43 и Q2 = 

14,05. 
 

Таблица 1 – Вид регрессии математической энтальпии духовности  

и еѐ математическая модель 
 

Вид регрессии Математическая модель регрессии D   

Полиноминальная 

функция первой 

степени 

у = 1852,67 – 78,85* х 0,807 0,76 

Полиноминальная 

функция второй 

степени 

у = 2161,84 – 233,43* х+14,05* х
2 

0,971 0,91 

Полиноминальная 

функция третьей 

степени 

у = 2297,33 – 353,61* х + 40,11* х
2
 – 1,57* х

3 
0,967 0,91 

Полиноминальная 

функция 

четвѐртой степени 

у = 2335,83 – 402,97* х + 58,17*х
2 
– 4,04* х

3 
+ 

0,11* х
4 0,996 0,94 

Полиноминальная 

функция пятой 

степени 

у = 2693,33 – 992,3* х + 367,54* х
2 

– 

 – 73,21* х
3
 + 6,98* х

4 
– 0,25* х

5
 

1,063 1,00 

Логарифмическая 

функция (по 

основанию 10) 

у = 1957,73 – 821,27*log(х) 0,968 0,91 

Логарифмическая 

функция (по 

основанию е) 

у = 1957,73 – 356,67*ln(х) 0,968 0,91 

Экспоненциаль-

ная функция 
у = 1870,87*ехр(–0,0529*х) 0,723 0,68 

D - коэффициент детерминации; 

ё - показатель точности регрессии 
 

Точность, с которой квадратичная модель воспроизводит энтальпию, составляет ё = 

91 %, что почти в 1,2 раза больше, чем для предыдущего случая. Вместе с тем, на практике 

данную модель можно использовать лишь с одной оговоркой – получаемые с еѐ помощью 

данные отличаются от исходных в пределах 9 %.  

Полиноминальная функция третьей степени также неплохо приближает 

математическую энтальпию. Для неѐ коэффициент детерминации D = 0,967 (таблица 1), что 

лишь немногим меньше предыдущего случая. Зато математическое соотношение сложнее и 

требует уже четыре параметра для описания исходной статистической зависимости: Q0 = 

2297,33, Q1 = 353,61, Q2 = 40,11 и Q3 = -1,57. Точность приближения фактических данных и 

погрешности – на уровне предыдущей модели.  

Полиноминальная функция четвѐртой степени лучшим образом определяет 

энтальпию по сравнению с предыдущей моделью. Для неѐ коэффициент детерминации 

близок к единице (D = 0,996), отличаясь лишь сотыми долями (0,004). Это составляет 0,4 % 

регрессионных погрешностей. Хотя для корректного построения модели требуется пять 

параметров (Q0 = 2335,83, Q1 = -402,97, Q2 = 58,17, Q3 = -4,04, Q4 = 0,11), всѐ же, еѐ можно 

рекомендовать к практическому применению. При этом достигается почти 94 % точность 

совпадения с фактическими данными, уровень погрешности не превышает 6 %. И, тем не 

менее, наилучшее приближение достигается с помощью полиноминальной функции пятой 

степени. Для еѐ построения требуется уже шесть параметров (Q0 = 2693,33, Q1 = -992,30, Q2 = 

367,54, Q3 = -73,21, Q4 = 6,98, Q5 = -0,25). За счѐт этого обеспечивается почти 100 % точность 
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воспроизведения фактических данных.  

Резюмируя анализ математической энтальпии, необходимо отметить, что в целом 

полиноминальная функция аппроксимирует (выступает в качестве интерполирующей 

зависимости) данные с удовлетворительной степенью точности. Исключение составляет 

линейная модель – еѐ представление не отличается высоким значением точности (около 76 

%), на заметной отметке остаѐтся и уровень погрешностей – в 24 %. Вместе с тем, для 

практических вычислений можно использовать любую модель полиноминальной функции. 

При этом важно помнить, с какой ошибкой она описывает исходные данные. Для почти 

безошибочных расчѐтов предпочтительнее использовать функцию пятой степени, хотя 

данные вычисления серьѐзно затрудняются объѐмом производимой работы и требуют 

большего времени для их проведения.  

Проведение визуального анализа последующих трѐх регрессионных моделей – 

логарифмической десятичной (по основанию 10), логарифмической натуральной (по 

основанию е) и экспоненциальной, позволило установить следующее:  

1) Логарифмические функции вполне приемлемо аппроксимируют математическую 

энтальпию (значения D для обеих функций одинаковы и равны 0,968). Вид функций 

несложен, для построения моделей требуются всего два параметра Q0 и Q1. Ошибка, с 

которой функции описывают энтальпию, не выше 9 %. 

2) Экспоненциальная функция не приводит к желаемому результату. Она крайне 

плохо приближает расчѐтные параметры к реальным данным энтальпии (для неѐ характерен 

самый низкий коэффициент детерминации среди всех обсуждаемых моделей, равный 0,723), 

а следовательно, уровень ошибок аппроксимации здесь достаточно высок, чтобы не 

применять эту модель в практических целях (32 %).  

Таким образом, регрессионные показатели, рассмотренные в настоящей работе, с 

различной степенью точности описывают данные математической энтальпии. При этом, 

очевидно наилучших результатов можно достичь при использовании полиноминальных 

показателей кривой пятой степени (рисунок 2), где: у = у = 2693,33 – 992,3* х + 367,54* х
2 

– 

73,21* х
3
 + 6,98* х

4 
– 0,25* х

5
. 

 

 
Рисунок 2 – Полиноминальная функция пятой степени 

ряды – динамические ряды изменчивости изучаемых признаков духовной составляющей; 

категории – полиноминальное изменение функции пятой степени, в качестве критерия 

оценивания модельных показателей регрессии 
 

С помощью данной полиноминальной функции аппроксимация исходных значений 

может быть осуществлена с минимальной погрешностью. В ряде случаев, когда не требуется 
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такая высокая точность регрессионного приближения, можно рекомендовать использование 

и более простых линий регрессии – полиноминальной функции второй степени ( с 

погрешностью 9 %) и логарифмических кривых (с ориентировочно такими же ошибками). В 

качестве же первого приближения допускается использование линейного уровня регрессии 

(полиноминальной функции первой степени), обеспечивающего уровень ошибки в пределах 

24 %.  

Проведение численно-вероятностного решения релаксационного трансферта 

математической задачи введения понятия духовных основ создания высокоэффективных 

агросистем в рамках нового направления земледелия – прогрессивной агрономии, позволило 

установить следующие результаты модельных характеристик математической энтальпии 

духовности в производстве растениеводческой продукции (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Модельные характеристики математической энтальпии духовности  

при производстве растениеводческой продукции 
 

Степень духовности  

Индекс 

окупаемости 

затрат* 

Уровень 

духовности** 

Очень слабая 0,27 0,49 

Недостаточно развитая  0,35 0,50 

Средняя  0,43 0,52 

Нормальная (средне выраженная) 0,51 0,53 

Хорошая (слабо выраженная) 0,59 0,56 

Хорошая (средне выраженная) 0,68 0,60 

Хорошая (сильно выраженная) 0,77 0,85 

Высокая духовность (отличная степень) 0,88 0,99 

*- индекс окупаемости затрат представляет собой вероятностное значение плановой 

окупаемости затрат; 

**- показатель уровень духовности отображается многофункциональным 

интегративным воздействием силы духа квалифицированного (профессионально хорошо 

подготовленного) сельскохозяйственного труженика при формировании 

высокопродуктивных агросистем. 
 

Из таблицы 2 видно, что для высококвалифицированных специалистов (не только 

имеющих высшее или средне-специальное образование, но и профессиональное 

самообразование, которым, в принципе с высоким качеством отличается большой пласт 

сельских и городских жителей, домохозяев личных подсобных хозяйств, дачных участков и 

т.д.) математический (расчѐтный) уровень духовности начинается с интегративного 

показателя в I = 0,49, когда вероятностное значение плановой окупаемости затрат в 

производстве определѐнного вида растениеводческой продукции, в целом по 

растениеводству составляет Р = 0,27 и, заканчивается при высокой духовности, когда такой 

интегративный показатель составляет I = 0,99, при Р = 0,88. В практическом плане данные 

таблицы 2 свидетельствуют о том, что при производственно-экономическом анализе 

фактических значений агродеятельности сельскохозяйственных производителей необходимо 

в первую очередь сосредоточить внимание на важнейшем влиянии различных элементов 

стандартизации (выполнении технологических регламентов производства) и, только в 

качестве завершающего (финишного) вклада использовать метод функциональной 

синхронизации в агропроизводстве (таблица 3). При этом, должен быть решѐн вопрос 

эволюционного предпочтения современного аграрно-социокультурного пласта общества к 

гуманистическим идеалам [1, 21], а также – вопрос включения духовного образования [22] в 

общую систему аграрного образования и получения квалификационных категорий 

специалистами сельскохозяйственного производства.  
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Таблица 3 – Влияние элементов стандартизации на эффективность агропроизводства  

при использовании метода функциональной синхронизации биодинамических и других 

систем производства сельскохозяйственной продукции в различных условиях (уровнях) 

хозяйствования* 
 

Блоки стандартизации 

Уровни хозяйствования 

Глубоко-

убыточные 
Безубыточные 

Высоко-

рентабельные 

Механизация 0,53 0,76 1,00 

Растениеводство 0,27 0,49 0,88 

Животноводство 0,64 0,77 0,89 

Трудоресурсный потенциал 0,89 0,85 0,94 

Экономическая эффективность 0,59 0,76 0,99 

Средние показатели  0,58 0,73 0,94 

НСР05 0,22 0,14 0,06 

*- вероятностный показатель достижения планового результата 
 

Анализ таблицы 3 показывает, что при различных уровнях хозяйствования элементы 

(блоки) стандартизации важнейших факторов сельскохозяйственного производства 

проявляются по-разному. Так наибольшие численные значения наблюдаются по всем 

элементам стандартизации у высокорентабельных агропредприятий, средний показатель 

вероятностного достижения планового результата составляет 0,94, для сравнения у 

глубокоубыточных и, даже безубыточных, соответственно 0,58 и 0,73. Математическая 

оценка глубокоубыточных предприятий позволила установить достоверно высокие значения 

только по одному элементу стандартизации – «трудоресурсному потенциалу», с 

вероятностным значением А=0,89, что говорит о проблемном поле в деятельности таких 

типов агрохозяйств, требующих экстраординарных подходов совершенствования 

производственно-экономической деятельности именно за счѐт улучшения количественно-

качественного состава трудовых ресурсов. Кроме этого, гипотеза подтверждает достоверно 

низкие значения вероятностного показателя достижения планового результата у 

глубокоубыточных и безубыточных агрохозяйств по показателю «растениеводство» с 

соответствующими значениями А=0,27 и А=0,49. Являясь основой земледелия, 

растениеводство становится здесь основным сдерживающим фактором экономического 

развития или недоразвития агропроизводства.  

На рисунке 3 представлено наглядное взаимодействие уровней духовности и 

окупаемости затрат при производстве растениеводческой продукции.  

Из рисунка 3 хорошо видно, что если возрастание индекса окупаемости затрат 

происходит с плавным изменением позиций (в большой выборке дат наблюдений) при 

различных уровнях духовности, то само возрастание духовности может быть осуществлено 

более резко (на определѐнном этапе-уровне). Однако, добиться такого положения дел можно 

только созданием благоприятной образовательной и производственно-экономической среды, 

повышения общего уровня духовности тружеников сельского хозяйства (а по большому 

счѐту – всего социума в целом), где на одно из первых мест выходит последипломное 

образование взрослых с самообразованием под руководством (с консультационным 

творческим взаимодействием) опытных наставников в лице профессоров профильных вузов, 

самообучением, самовоспитанием и самодисциплиной. Именно дисциплина, творческое 

общение и личная инициатива в достижении более высокого производственно-

экономического результата являются важнейшими компонентами основы базы высокой 

духовности, когда работники сельскохозяйственного производства относятся к собственному 

профессиональному ремеслу нежно, с душой и трепетностью, но при жѐсткой 

производственной и социокультурной дисциплине.  
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Рисунок 3 – Динамические показатели взаимодействия значений уровней духовности и 

окупаемости затрат в растениеводстве 

 

Изучение производства продукции сельского хозяйства по регионам России (рейтинг-

ТОП передовых регионов по итогам 2015 г.) позволило установить следующие результаты, 

представленные в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Валовое производство сельского хозяйства отдельных регионов России  

(в фактических ценах), млрд. руб.* 
 

Регионы России 
Годы исследований (**) 

2001 2005 2010 2015 

Краснодарский край 60,1 97,1(161,6) 201,6(335,4) 333,6(555,1) 

Ростовская область 34,8 61,5(176,7) 118,1(339,4) 229,3(658,9) 

Республика Татарстан 39,4 61,6(156,3) 100,8(255,8) 213,7(542,4) 

Республика Башкортостан 35,8 60,4(168,7) 88,6(247,5) 152,1(424,9) 

Алтайский край 30,8 39,8(129,2) 83,3(270,5) 140,4(455,8) 

Волгоградская область 22,3 33,0(148,0) 64,3(288,3) 125,2(561,4) 

Красноярский край 22,0 31,0(140,9) 61,7(280,5) 88,9(404,1) 

*- интерпретировано по [23]; 

**- цифры в скобках показывают процент прироста стоимости валовой продукции по 

сравнению с 2001 годом 
 

Из таблицы 4 видно, что наибольшими темпами развития сельскохозяйственного 

производства из представленных ведущих регионов России в данном направлении 

производственно-экономической деятельности отличается Ростовская область, где процент 

прироста в 2015 году составил 658,9 по сравнению с 2001 годом, то есть, фактически здесь 

было увеличено валовое производство сельскохозяйственной продукции (в стоимостном 

выражении) в 6,6 раза. Для сравнения – находящийся на самой нижней позиции ТОП-

рейтинга двадцати ведущих регионов России в аграрной сфере, Красноярский край увеличил 

валовое производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств – в 4,0 

раза. Всѐ это показывает не столько различные региональные особенности природно-

ресурсного потенциала территорий отдельных регионов России, сколько возможности 

динамических изменений производства сельскохозяйственной продукции с задействованием 

различного количества вовлекаемых элементов агрокластеризационного производства в 

развитие регионов, а также – общее отношение всех эшелонов уровней управления с 

определѐнной духовностью, где, практически в каждом территориально-региональном 
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образовании субъектов Российской Федерации (в данном случае), а по большому счѐту – в 

любом уголке Земного шара имеются невероятно большие возможности увеличения (в разы) 

валового производства и повышения экономической эффективности агросистем, когда 

работники аграрной сферы вкладывают душу в любимое дело.  

Расчѐты, основанные на результатах проведѐнных экспериментов показывают, что 

осуществление производственно-хозяйственной деятельности крупнотоварных 

агропредприятий, направленное на достижение плановых заданий экономической 

эффективности при использовании метода функциональной синхронизации 

биодинамических агросистем с интегративным применением духовной составляющей 

создания высокоэффективных агросистем, способствует изысканию значительных 

внутрихозяйственных резервов и получению дополнительной ежегодной чистой прибыли в 

размере 30,7 $ на балло-гектар сельскохозяйственных угодий.  

Заключение. Таким образом, проведѐнные исследования духовной составляющей в 

создании высокоэффективных агросистем, позволяют по-новому осуществить 

перераспределение внутренней энергии и внедрить глубокопрофессиональный подход 

осуществления производственно-экономической деятельности высококвалифицированных 

специалистов в сельскохозяйственном производстве в целом и, в особенности при 

производстве растениеводческой продукции. Где грамотное, целенаправленное 

использование внутренней энергии специалистов и других профессиональных работников 

сельского хозяйства даѐт возможность значительно (математически достоверно) увеличивать 

количественно-качественные показатели производства, достигая высоких значений 

рентабельности, плановой окупаемости затрат, общих показателей хозяйственной 

деятельности на земле. Интегративное применение духовной составляющей создания 

высокоэффективных агросистем способствует раскрытию производственно-

технологического и экономического потенциала не только всего агропредприятия, но и 

территорий целых регионов, и достижения высоких результатов сельскохозяйственного 

производства, получения дополнительной чистой прибыли в размере 30,7 $ на балло-гектар 

сельскохозяйственных угодий.  
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УДК 338.439 

 

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РОССИИ В ФОРМАТЕ МНОГОУКЛАДНОСТИ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Холодова М.А. 

 

Сложная макроэкономическая ситуация в стране, сложившаяся в последнее время; 

появление рисков и угроз экономической безопасности государства, вызванных обострением 

внешнеэкономических отношений России со странами запада; повышение открытости 

национального агропродовольственного рынка, связанное со вступлением в ВТО и 

углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, обусловили необходимость 

обеспечения продовольственной независимости России. Статья посвящена одной из 

ключевых региональных проблем - реализации политики импортозамещения в сфере 

сельскохозяйственного производства, которая стала вектором развития современной 

аграрного производства. 

В статье дана оценка уровня продовольственной независимости России страны как 

целевого ориентира развития многоукладности в сельском хозяйстве. Определен вклад 

различных структур агробизнеса в развитие аграрного производства и обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Практическая значимость статьи обусловлена 

тем, что в ней приведены расчеты обобщенных показателей оценки продовольственной 

независимости страны по основным видам продовольствия как в разрезе федеральных 

округов, так в разрезе категорий хозяйств. Обоснованы резервы роста производства 

молока на основе неиспользованного земельного потенциала европейской части РФ. 

Ключевые слова: аграрное производство, импортозамещение, продовольственная 

независимость, нормы и объемы потребления продовольствия.  

 

AN ASSESSMENT OF RUSSIA'S FOOD INDEPENDENCE IN THE FORMAT  

OF THE MULTI-LAYERED AGRARIAN ECONOMY 

 

Kholodova M.A. 

 

The difficult macroeconomic situation in the country, which has developed recently; the 

emergence of risks and threats to the economic security of the state caused by the aggravation of 

Russia's foreign economic relations with the countries of the west; the increase in the openness of 

the national agro-food market associated with accession to the WTO and the deepening of the 
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integration processes within the framework of the Unified Energy System led to the need to ensure 

Russia's food independence. The article is devoted to one of the key regional problems - the 

implementation of the policy of import substitution in the sphere of agricultural production, which 

has become a vector of development of modern agricultural production. 

The article provides an assessment of the level of Russia's food independence as a target for 

the development of multi-purpose economic forms in agriculture in the global turbulence of the 

global economy. The contribution of various agribusiness structures to the development of 

agricultural production and ensuring the country's food security has been determined. The 

practical importance of the article is due to the fact that it provides calculations of generalized 

indicators of the country's food independence assessment for basic types of food both in the context 

of federal districts and in the context of farm categories. The reserves of growth in milk production 

based on the unused potential of the European part of the Russian Federation are justified. 

Keywords:agricultural production, import substitution, food non-dependence, norms and 

volumes of food consumption. 

 

Введение. Сельское хозяйство играет стратегически важную роль в развитии 

экономики страны, важнейшей задачей которой является обеспечение продовольственной 

независимости, как ключевого элемента обеспечения национальной безопасности любого 

государства независимо от его политического устройства, уровня развития, величины и 

значимости в мировом сообществе. Продовольственная безопасность характеризуется 

способностью АПК выполнять его основную функцию – удовлетворять потребность 

населения в продуктах питания в необходимом количестве, качестве и ассортименте. 

Качественные и количественные характеристики питания представляют собой 

важнейшие критерии уровня социального развития территории, поскольку оказывают 

прямое влияние на продолжительность жизни населения, его работоспособность, здоровье 

нации, демографическую ситуацию. Кроме того, уровень обеспечения продовольственной 

безопасности в значительной степени определяет экономическое развитие государств [1;2], 

что особенно актуально в условиях глобальной турбулентности мировой экономики. 

Практика показала, что аграрный сектор экономики способен адаптироваться к 

изменяющимся условиям и успешно решать задачу обеспечения продовольственной 

безопасности страны при использовании потенциала развития всех форм хозяйствования. 

Как результат, эффективное развитие различных по видам и размерам субъектов агробизнеса 

является важнейшим источником увеличения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции внутри страны, что в свою очередь будет способствовать решению задачи 

обеспечения продовольствием населения. 

Методика. Методический аппарат исследований по заявленной проблеме будет 

основан на системе общенаучных и локальных методов и приемов. Методика исследований 

определяется составом поставленных задач, предметом и объектом изучения, структурой и 

формой государственного регулирования данного вопроса.  

Для диагностики современного состояния и тенденций развития аграрного сектора 

экономики в формате многоукладности будут использованы такие методы, как 

монографический, мониторинговых исследований, институциональный и системный анализ.  

Абстрактно-логическийметод позволит исследовать установление логических 

внутренних и внешних связей современной аграрной структуры, а также выявить 

направления и механизмы государственного регулирования, способствующие обеспечению 

продовольственной независимости страны в формате многоукладности аграрной экономики. 

С использованием институционального анализа предполагается оценить ключевые 

направления государственного регулирования вопросов продовольственной независимости в 

формате развития многоукладности сельской экономики.  

Результаты исследований. Современные тенденции развития сельского 

хозяйства в формате многоукладности аграрной экономики.Реализуемая в последнее 

десятилетие государственная политика по формированию эффективного 
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агропромышленного комплекса, повышению уровня и качества жизни сельского населения, 

сохранению природных ресурсов для аграрного производства позволила не только 

последовательно наращивать отечественное производство продуктов питания, но и 

сформировать аграрную отрасль, устойчивую к воздействию рисков и угроз 

продовольственной безопасности. 

Государственная политика по этим направлениям в 2017 г. осуществлялась в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – 

Государственная программа), государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса», федеральных целевых программ «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». 

Как показали исследования, аграрное производство страны развито крайне 

неравномерно, что объясняется природно-климатическими характеристиками и земельной 

обеспеченностью федеральных округов. Так, лидирующие позиции в сфере 

агропромышленного производства России занимают Центральный, Приволжский, Южный, 

Сибирский, Северо-Кавказский федеральные округа, удельный вес которых в производстве 

продовольствия в 2017 г. составил 24,5; 23,8; 17,6; 11,8 и 8,2 %, соответственно (рис.1).  

Для различных федеральных округов характерна не только специализация в 

производстве отдельных видов продукции, но и разный уровень эффективности 

деятельности. В 2017 г. 1 место в стране по производству зерна, овощей и фруктовзанимал 

Южный федеральный округ; по производству мяса, картофеля, сахарной свеклы лидировал 

Центральный федеральный округ; по производству молока, яиц, семян подсолнечника, меда – 

Приволжский федеральный округ; шерсти – Северо-Кавказский округ [3]. 
 

Рисунок 1 - Структура производства сельскохозяйственной продукции  

в разрезе федеральных округов, в 2017 г., %* 

*Источник: [3] 
 

Следует отметить, что мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., а также 

санкционные противоборства России со странами запада привнесли изменения в условия и 

структуру функционирования отечественной аграрной экономики. За последние десять лет 

несколько изменилось отношение к сельскому хозяйству на макроуровне. Повышенный 

продовольственный спрос со стороны развивающихся стран переносится на мировой рынок, 

что открывает возможности для расширения экспортного потенциала России. При этом 

появились новые идеи в выборе экономического пути развития, среди которых реализуемая 

Правительством РФ политика импортозамещения, направленная на диверсификацию 

аграрного сектора экономики и формирование соответствующей институциональной среды, 

отвечающей условиям новой российской реальности. 

Так, выбор национальных приоритетов, среди которых национальный проект 

«Развитие АПК» трансформировавшийся в Государственную программу развития сельского 
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хозяйства и прочие, способствовали обеспечению устойчивого развития аграрного 

производства в условиях многоукладности сельской экономики. Продовольственное эмбарго 

способствовало трансформации развития малых форм хозяйствования в динамично 

развивающийся сектор аграрной экономики [4]. Важность и значимость малого бизнеса для 

отечественного АПК по-прежнему бесспорны..  

В 2012 г. вклад малых форм хозяйствования в валовой внутренний продукт РФ 

составлял 52,5 %, в т.ч. 9,3% приходилось на К(Ф)Х и 43,2 % - занимали ЛПХ, в 2017 г. их 

удельный вес составил 47,3 %(табл. 1). За исследуемый период существенно изменилась 

структура малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия, львиная доля которой стала приходиться на К(Ф)Х – 34,6 %, что в 

3,7 раза выше уровня 2012 г. Вклад ЛПХ в валовой внутренний продукт РФ в 2017 г.составил 

12,7 %. Существенное увеличение удельного веса К(Ф)Х в структуре производства 

сельскохозяйственной продукции в 2017 г. в сравнении с 2012 г. отмечено в Северо-

Западном, Уральском, Сибирском, Приволжском федеральных округах в 7,7; 7,4; 6,1; 5,4 

раза, соответственно. 

В условиях макроэкономической нестабильности, характеризующейся в том числе 

недостаточностью финансовых ресурсов малые и средние формы агропредпринимательства 

способны наиболее быстро и эффективно реагировать на реальные проблемы региональных 

агропродовольственных рынков. 
 

Таблица 1- Структура производства сельскохозяйственной продукции 

России по категориям хозяйств в разрезе федеральных округов 

в 2012 г. и 2017 г.* 
 

Наименование  

субъектов 

2012 г.  2017 г. 

СХО К(Ф)Х ЛПХ СХО К(Ф)Х ЛПХ 

Российская Федерация 47,5 9,3 43,2 52,7 34,6 12,7 

ЦФО 60,2 6,0 33,8 67,5 25,3 7,2 

СЗФО  64,8 3,1 32,1 72,1 24,0 3,9 

ЮФО  47,7 17,1 35,2 48,9 30,6 20,5 

СКФО  34,1 14,9 51,0 38,9 45,2 15,9 

ПФО 42,6 7,2 50,2 47,7 39,2 13,1 

УФО  45,9 5,0 49,1 53,4 36,9 9,7 

СФО  41,2 7,1 51,7 44,2 43,1 12,7 

ДФО  31,9 13,2 54,9 37,9 44,3 17,8 

*Источник: разработано авторами по [3] 
 

По данным Росстата темпы роста аграрного производства как в растениеводстве, так и 

в животноводстве за период 2013-2017 гг. оказались выше в К(Ф)Х чем в крупных и средних 

сельскохозяйственных организациях (табл. 2). 

Продовольственное эмбарго 2014 г. стало катализатором активного развития 

аграрного производства и стимулом для предотвращения возможного дефицита продуктов 

питания на отечественном продовольственном рынке. По ряду ключевых показателей 

развития АПК в 2017 г. темпы роста в отдельных федеральных округах были выше, чем в 

среднем по России [5; 6]. Исследования показали, что индекс производства валовой 

продукции сельского хозяйства в ДФО составил 108,8%, в целом по стране –102,4 %; 

производство в отрасли растениеводства 113,9% и 102,1%, соответственно. В 

животноводстве наибольшие темпы роста были отмечены в ЦФО - 106,5 %, тогда как по 

России данный показатель составил 102,8 %. 

Рост производства продукции сельского хозяйства в большей степени обусловлен 

высокими показателями валовых сборов сельскохозяйственных культур в таких округах как 

ДФО с индексом роста 113,9%, ПФО – 104,9%, ЮФО – 103,9, среди которых зерновые и 

зернобобовые, картофель, овощи, подсолнечник, а также стабильным производством 
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продукции животноводства. Лидерами в производстве продукции животноводства стали 

ЦФО, СЗФО, у которых темпы роста объемов производства в отрасли выше, чем в среднем 

по стране (рост на 6,5 и 4,2 %, соответственно).  
 

Таблица 2 - Индекс производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

2012-2017 гг. (в % к соответствующему периоду  

предыдущего года, в сопоставимых ценах)* 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хозяйства всех категорий 

Сельское хозяйство 95,2 105,8 103,5 102,6 104,8 102,4 

Растениеводство 88,3 111,2 104,9 103,1 107,6 102,1 

Животноводство 102,7 100,6 102,0 102,2 101,5 102,8 

Сельскохозяйственные организации 

Сельское хозяйство 94,9 108,4 106,7 104,5 108,0 105,2 

Растениеводство 81,7 112,8 107,2 102,8 111,5 104,7 

Животноводство 108,4 104,6 106,2 106,0 104,5 105,8 

Хозяйства населения 

Сельское хозяйство 96,7 100,3 98,5 99,1 98,0 95,6 

Растениеводство 97,0 105,3 100,3 101,5 99,4 93,5 

Животноводство 96,3 95,9 96,6 96,5 96,5 97,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Сельское хозяйство 89,2 118,4 110,4 107,6 113,1 111,1 

Растениеводство 83,6 124,0 111,6 108,0 115,2 112,3 

Животноводство 108,9 102,3 106,2 106,2 104,9 106,2 

*Источник: разработано авторами по [3] 
 

Оценка уровня продовольственной независимости страны. Для оценки 

сложившегося состояния уровня продовольственной безопасности как в целом по стране, так 

и по федеральным округам, необходимо обратить внимание на три основных группы 

показателей:  

 - показатели, характеризующие наличие продуктов, или физическую доступность 

продовольствия (предложение продовольствия) – производство сельскохозяйственной 

продукции, в том числе и для целей личного потребления, импорт и экспорт продовольствия, 

сальдо агропродовольственной торговли, коэффициенты самообеспечения;  

 - показатели, характеризующие доступность продуктов питания для отдельных 

граждан и домохозяйств, то есть экономическую доступность продовольствия 

(платежеспособный спрос) – доходы, их распределение по группам населения и 

равномерность распределения, структура расходов, цены на продовольствие;  

 - показатели, характеризующие качество, безопасность и достаточность питания – 

качество продовольствия и уровень контроля за ним, калорийность и рацион питания [2;7;8]. 

Остановимся более подробно на первой группе показателей. Физическая доступность 

продовольствия связана с объемами производства сельскохозяйственной продукции на 

территории округов. За период 2012-2017 гг. в производстве продукции сельского хозяйства 

на душу населения по федеральным округам наблюдается положительная тенденция роста 

данного показателя. Так, среди округов РФ I место по производству продукции сельского 

хозяйства на душу населения занимает Южный федеральный округ, II место – Северо-

Кавказский федеральный округ, III место – Приволжский федеральный округ (рис. 2). С 

точки зрения количественной обеспеченности населения основными видами продуктов 

питания ситуация в Южном федеральном округе более благоприятнее общероссийской. 
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Рисунок 2 - Производство продукции сельского хозяйства на душу населения  

в 2012 г. и 2017 г., тыс. руб.* 

*Источник: [3] 
 

Так, по данным Росстата, за период 2012-2017 гг. стоимость продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах в регионе увеличилась на 88,6 %, тогда как в целом по 

стране рост составил 69,3%. Производство зерна в округе возросло на 99,5 % (против 91,0% 

по РФ); овощей – на 33,8 % (общероссийский темп роста 12,3%); яиц - на 22,7 % (против 6,6 

% по РФ). Рост объемов производство молока в регионе за исследуемый период составил 7,1 

%, на фоне сокращения производства данного вида продовольствия по стране в целом на 2,0 

% (табл.3). Федеральный округ стал основным производителем зерна, на долю которого 

приходится более 35,7 млн. тонн или 26,4 % общероссийского производства зерна. 

Лидерами по производству подсолнечника и овощей стали Приволжский и Южный 

федеральные округа, в которых отмечается прирост объема производства по подсолнечнику 

– 46,1 и 36,1 %; по овощам – 4,1 и 33,8 %, соответственно. Рекордный рост производства 

основных видов продукции животноводства за исследуемый период обеспечили: по молоку – 

Республика Адыгея, Астраханская и Ростовская области, по производству яиц – Республика 

Адыгея, Астраханская и Ростовская области. 

Следует отметить, что лидерами по темпам роста в производстве мяса в стране за 

период 2012-2017 гг. явились ЦФО и СЗФО с увеличением объемов производства на 50,7% и 

30,6 %, соответственно (против 28,2 % по РФ).  

Исследования показали, что условия глобальной турбулентности мировой экономики 

негативно отразились на объемах производства аквакультуры в стране. Так, за период с 

2012-2014 гг. объем добычи рыбы в РФ сократились на 16,5 %. Однако, реализация политики 

ускоренного импортозамещения в сфере продовольствия внесла свои коррективы в 

сложившуюся ситуацию. За последние три года наблюдается некоторый рост объемов 

добычи рыбы с 1168 тыс. тонн в 2014 г. до 1341 тыс. тонн в 2016 г. или на 14,8 %. Кроме 

того, эффективность в рыболовстве увеличивается: 2016-2017 гг. доля освоения квот 

превысила 80%, в то время как в 2015 году освоение квот составило 74,4%. Основной вклад в 

развитие отрасли рыболовства обеспечивают ДФО, СЗФО, ЮФО, где темпы роста 

производства рыбы за период 2014-2016 гг. составили 18,1; 7,6 и 24,9; %, соответственно. 
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Таблица 3 – Производство основных видов продукции сельского хозяйства  

в РФ по округам в 2012 г. и 2017 г. 

 

Показатель 

Стоимость 

продукции 

в текущих 

ценах, млн. 

руб. 

Зерно, 

тыс. 

тонн 

Семена 

подсол- 

нечника, 

тыс. 

тонн 

Овощи

, тыс. 

тонн 

Мясо, 

тыс. 

тонн 

Молоко, 

тыс. 

тонн 

Яйца, 

млн. 

шт. 

Российская Федерация 

2012 г. 3339159 70900 7494,7 14600 8090,3 31755,8 42032,9 

2017 г.  5653953 135400 10481,0 16389 10374,0 31121,0 44800,0 

2017 г. к 2012 г., в % 169,3 191,0 139,8 112,3 128,2 98,0 106,6 

Центральный федеральный округ 

2012 г. 790 821,9 18194,8 2370,1 2943,7 2424,6 5784,1 8773,3 

2017 г.  1385583,4 31870,2 2449,1 3006,6 3654,8 5569,0 9527,4 

2017 г. к 2012 г., в % 175,2 175,2 103,3 102,1 150,7 96,3 108,6 

Северо-Западный федеральный округ 

2012 г. 165 834,5  620,3 - 595,7 514,5 1776,0 4635,6 

2017 г.  256215,5 765,3 - 520,8 671,9 1857,7 4402,2 

2017 г. к 2012 г., в % 154,5 123,4 - 87,4 130,6 104,6 95,0 

Южный федеральный округ 

2012 г. 528470,0 17936,5 2415,1 3167,4 959,7 3374,4 4576,3 

2017 г.  996770,9 35782,5 3288,1 4237,7 1027,5 3612,6 5613,4 

2017 г. к 2012 г., в % 188,6 199,5 136,1 133,8 107,1 107,1 122,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 

2012 г. 259 367,6  6671,8 525,7 1981,2 541,2 2639,5 1473,0 

2017 г.  463584,4 13166,9 685,8 2560,5 689,5 2806,7 1405,5 

2017 г. к 2012 г., в % 178,7 197,4 130,5 129,2 127,4 106,3 95,4 

Приволжский федеральный округ 

2012 г. 759 530,7 14529,5 2280,0 3171,7 1794,5 9949,5 10988,6 

2017 г.  1343604,7 30560,8 3337,7 3301,0 2112,9 9495,9 11105,7 

2017 г. к 2012 г., в% 176,9 210,3 146,4 104,1 117,7 95,4 101,1 

Уральский федеральный округ 

2012 г. 202 060,7  3411,9 16,1 732,3 578,4 2077,9 4223,0 

2017 г.  337930,8 6710,2 90,7 777,3 740,2 1945,2 4877,0 

2017 г. к 2012 г., в% 167,2 196,7 563,3 106,1 126,0 93,6 115,5 

Сибирский федеральный округ 

2012 г. 432 526,2  8996,5 276,4 1600,1 1179,6 5582,8 6178,4 

2017 г.  673902,1 15778,5 629,7 1572,0 1200,7 5287,1 6655,0 

2017 г. к 2012 г., в % 155,8 175,3 227,8 98,2 101,8 94,7 107,7 

Дальневосточный федеральный округ 

2012 г. 118 619,0  546,8 0,1 433,7 138,8 571,8 1184,7 

2017 г.  192861,9 758,6 - 413,5 139,4 545,9 1183,9 

2017 г. к 2012 г., в% 162,6 138,7 - 95,3 100,0 95,5 99,9 

Источник: разработано авторами [3;8] 
 

Проводимая в последнее время политика импортозамещения в сфере продовольствия 

стимулировала повышение уровня продовольственной обеспеченности страны. Так, в 

настоящее время Российской Федерации удельный вес производства отдельных видов 

продукции превышает пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности РФ 

(рис.3).  
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Рисунок 3 – Пороговое значение и объемы производства основных видов  

продовольствия в РФ в 2017 г.* 

*Источник: рассчитано авторами по [3;8] 
 

Данные рисунка 3 позволяют сделать вывод, что страна полностью обеспечивает себя 

такими видами продовольствия как мясо, овощи, картофель, рыбная продукция. Показатели 

производства молока и молочной продукции находятся незначительно ниже порогового 

значения.  

Следует отметить, что производство зерна и семян подсолнечника в РФ в 2017 г. 

существенно превышает потребности населения страны в данных видах продовольствия, что 

позволяет экспортировать данные виды продовольствия на рынки ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Высокий уровень достижения продовольственной независимости страны в 2017 г. по 

рыбе и рыбной продукции (136,1 % критерий по Доктрине 80,0 %) обусловлен 

положительным влиянием санкционной политики на данный подсегмент развития 

продовольственного рынка, так как именно с 2014 года произошли существенные изменения 

в выращивание аквакультуры. Стабильность и позитивные показатели в рыбопромышленной 

отрасли в РФ вполне могут повлиять на приход крупных инвесторов в сферу рыборазведения 

и ловли рыбы.  

Уровень продовольственной самообеспеченности по картофелю, в целом, по стране за 

период 2012-2017 гг. составил 106,4 %, что выше порогового значения Доктрины на 11,4 % 

(критерий 95,0%). Однако, отдельные округа имеют низкий уровень обеспеченности данным 

видом продовольствия. Так, в Северо-Западном округе данный показатель составил 79,8%, в 

Южном –89,1%, Северо-Кавказском – 88,0%, Дальневосточном – 94,1 %.  

Что касается обеспеченности РФ овощами, то значение данного показателя 97,1 % 

превышает минимально допустимое значение по Доктрине 80,0 %. Лидерами в производстве 

овощей стали такие регионы как Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные 

округа, у которых уровень самообеспеченности по производству овощей составил 160,1; 

138,7 и 106,8 %, соответственно. Сибирский федеральный округ обеспечивает себя овощами 

на 76,2 % Центральный – на 72,4 %, Уральский – на 65,9 %, Дальневосточный – на 61,1%. 

Северо-Западный федеральный округ обеспечивает себя данным видом продовольствия на 

42,2 %, что едва превышает на 50,0 % требуемый Доктриной рубеж.  

Следует отметить, что 85,7 % произведенного в стране в 2017 г. картофеля и 78,8 % 

овощей приходится на малые формы хозяйствования, в частности на ЛПХ населения – 77,2 

% и 62,9 %, соответственно. 
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Закладка многолетних насаждений и виноградников в рамках реализации 

Госпрограммы на 2008-2012 гг. принесла свои первые плоды. Так, в целом по стране уровень 

продовольственной обеспеченности по фруктам увеличился с 27,5 % в 2012 г. до 38,2 % в 

2017 г.  

Высокий уровень продовольственной независимости по мясу и мясопродуктам в 

целом по стране был достигнут в 2017 г. 93,1 % (критерий - 85,0%). При этом в ряде округов 

уровень продовольственной независимости по мясу был достигнут гораздо раньше. Так, еще 

в 2012 г. во многом благодаря реализации Нацпроекта «Развитие АПК», Государственных 

программ уровень продовольственной безопасности по мясу был достигнут в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах. В 2014 г. пороговое значение Доктрины было 

также превышено в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выполнение 

данного показателя Доктрины продовольственной безопасности обусловлено развитием 

современных крупных сельскохозяйственных организаций функционирующих на 

инновационной основе в отраслях птицеводства и свиноводства. 

Уровень продовольственной независимости по молоку в 2017 г. в Российской 

Федерации существенно ниже своего порогового значения. Однако, реализация 

Государственных программ, в рамках которых государство стимулировало развитие 

семейных молочных ферм в таких округах РФ как Северо-Кавказский, Приволжский, 

Сибирский, Южный в 2017 г. уровень продовольственная обеспеченность по данному виду 

продовольствия составил 108,8; 103,1; 95,6; 95,2% (критерий 90 %). Дефицит молочной 

продукции, покрываемый импортным сырьем, испытывает население Дальневосточного, 

Северо-Западного, Уральского Центрального федеральных округов. В настоящее время 

производство молока сконцентрировано как в сельскохозяйственных организациях, на долю 

которых в 2017 г. приходилось 50,3% произведенного объема молока в стране, так и в ЛПХ 

населения, удельный вес которых в производстве данного вида продовольствия составил 

42,1%. 

Результатом продовольственного эмбарго стали не только положительная динамика 

роста уровня самообеспеченности регионов страны основными видами продовольствия, но и 

снижение степени ее зависимости от его импорта. Динамика импорта основных видов 

продукции животноводства и рыболовства, а также овощей и фруктов в РФ представлена на 

рисунке 4.  

Данные рисунка 4 свидетельствуют о сокращении за исследуемый период импортных 

поставок в страну рыбы и рыбной продукции в 1,7 раза, мяса – в 2,2 раза. Объемы поставок 

импортного молока и сливок в условиях недостаточного уровня самообеспеченности страны 

и ее регионов по данному виду продовольствия возросли на 29,4 %. Объемы импорта 

фруктов и цитрусовых сократились на 6,8 %, овощей – на 6,2 %, что негативно отразилось на 

качестве питания населения. 

Рисунок 4 - Импорт основных видов сельскохозяйственной продукции  

в РФ в 2012 г., 2014 г. и 2017 г., тонн* 

*Источник: рассчитано авторами по [3] 
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Ключевым показателем оценки уровня продовольственной безопасности является 

уровень достижения рациональных норм потребления продуктов питания на душу 

населения. Потребление основных продуктов питания населением России, таких как хлеб, 

картофель, растительное масло, мясо и мясопродукты, яйца, рыба и рыбные продукты, сахар 

и кондитерские изделия соответствует или превышает рациональные нормы потребления 

(табл. 4).  
 

Таблица 4 - Потребление основных продуктов питания населением РФ  

в сравнении с рациональными нормами за 2012-2016 гг., кг/чел/год 
 

Продукция 

Рацион. 

норма 

потребл

ения 

Рекоме

ндован

о к 

потребл

ению 

2012г. 2014г. 2016г. 

2016г

к 

2012г

% 

Уровень 

достижения 

рациональной 

нормы 

потребления в 

2016 г., % 

Хлеб и хлебные 

продукты 
95-105 100 119 118 117 98,3 117,0 

Картофель 95-100 97,5 111 111 113 101,8 115,9 

Овощи и бахчевые 120-140 130 109 111 112 102,8 86,2 

Фрукты и ягоды 90-100 95 61 64 62 101,6 65,3 

Мясо и 

мясопродукты 
70-75 72,5 68 69 75,7 111,3 104,4 

Рыба и рыбные 

продукты 
18-22 20 24,8 22,8 21,5 86,6 105,0 

Молоко и 

молокопродукты 
320-340 330 249 244 233,1 93,6 70,6 

Яйца, шт. 260 260 276 269 273 98,9 105,0 

Сахар и 

кондитерские 

изделия 

24-28 26 40 40 39 97,5 150,0 

Растительное масло 

и другие жиры 
10-12 11 13,7 13,8 13,7 100 124,5 

Источник: рассчитано авторами по [3;9]  
 

Наиболее существенно превышены рациональные нормы потребления по сахару и 

кондитерским изделиям - 40 кг в год на человека при нормативе 26 кг (или 150,0 % к норме). 

Достаточно высок уровень потребления растительного масла – 13,7 кг против 

рекомендуемых 11 кг (или 124,5% к норме). Традиционно высок уровень потребления хлеба, 

картофеля и яиц на 17,0, 15,9 и 5,0 %, соответственно, выше рекомендованной нормы. В 2016 

г. в России в среднем на одного человека приходится 21,5 кг рыбы и рыбопродуктов в год, 

что на 6,5 % выше рациональной нормы. В целом за последние 5 лет потребление рыбы не 

достаточно стабильно, санкции и рост цен влияют на снижение объемов потребления.  

Потребление мяса и мясопродуктов в стране имеют позитивную динамику роста. Так, 

в 2017 г. потребление мяса составило 104,4 % к нормативу.  

Потребление молока и молокопродуктов, овощей и фруктов в расчете на душу 

населения не соответствует рациональным нормам потребления, отвечающим современным 

требованиям здорового питания. Так, потребление молока в РФ в 2017 г. составило 70,6 % от 

рекомендуемой нормы, овощей – 86,2 %, фруктов и ягод – 65,3 %.  

Резервы роста производства молока. Одним из источников увеличения объема 

производства тех видов продукции, по которым не достигнут уровень продовольственной 

независимости, может стать вовлечение в оборот неиспользованных земель Европейской 

части России. Так, потенциал особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
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может быть использован для повышения продовольственного обеспечения по такому 

жизненно важному виду продовольствия как молоко. 

Исследования ученых ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭХ по вопросам классификации 

сельскохозяйственных угодий на предмет пригодности их использования в сельском 

хозяйстве свидетельствуют о том, что на 01.01.2017 г. общая площадь неиспользованных 

особо ценных сельскохозяйственных угодий в Европейской части России составила 2039 

тыс. га, из них 2121,7 тыс. га располагается в Центральном федеральном округе, 1794,3 тыс. 

га - в Приволжском федеральном округе, 224,2 тыс. га – в Северо-Западном федеральном 

округе (табл.5).  
 

Таблица 5 - Соотношение площадей используемых и особо ценных  

сельскохозяйственных угодий европейской части России на 01.01.2017 г., тыс. га* 
 

Наименование 

федеральных 

округов 

Площадь 

сельскохо

зяйственн

ых 

угодий 

Пашня 

Особо 

ценные 

угодья 

Использо

валось 

сельскох

озяйстве

нных 

угодий 

Исполь

зовалос

ь 

пашни 

Площадь 

неиспользован

ных особо 

ценных 

сельскохозяйс

твенных 

угодий 

Центральный ФО  29382,6 21994,4 19345,5 19009,4 16950,3 2121,7 

Южный ФО 31355,5 17781,7 12272,6 25944,9 15125,8 - 

Приволжский ФО 51257,5 34708,0 28152,0 33842,4 27754 1794,3 

Северо-Кавказский ФО 11382,7 5378,9 3787,4 8739,1 5055,2 20,5 

Северо-Западный ФО 5532,2 2964,1 2042,8 2048 1464,9 224,2 

Итого по европейской 

части России 128910,5 

 

82827,1 

 

65600,3 

 

89583,6 

 

66350,1 4160,7 

*Источник: [10] 
 

Следует отметить, что в Южном федеральном округе площадь неиспользованных 

особо ценных угодий отсутствует, а в Северо-Кавказском – площадь неиспользованных 

особо продуктивных сельскохозяйственных угодий составила 20,5 тыс. га.. 

Ценность земель учеными определена на основе интегрального показателя – 

зернового эквивалента, представляющего собой расчетное значение урожайности зерновых и 

других видов культур, рекомендованных к возделыванию в данной агроклиматической зоне, 

различия в доходности возделывания которых пересчитаны в показатели урожайности 

зерновых культур. 

Следует отметить, что неиспользуемый земельный потенциал сконцентрирован 

преимущественно в Нечерноземной зоне, агроклиматические условия которой позволяют 

развивать молочное животноводство, а имеющиеся площади сельскохозяйственных угодий с 

избытком могут обеспечить внутренний спрос на животноводческую продукцию (по 

рациональным нормам потребления). 

Используя методику и расчеты Г. Полунина, В. Алакоз, К. Черкашина выявим 

резервы роста производства молока в федеральных округах, в которых имеются 

неиспользованные площади особо ценных сельскохозяйственных угодий и (либо) достаточно 

низкий уровень продовольственной самообеспеченности по данному виду продовольствия 

(табл.6). Возможный прирост годового надоя молока авторы предлагают определить по 

формуле (1): 

м

норм

срксрм

К
к

м

SSц
УГУП

*
%

%
1(

/
**



 (1),  

где Пм – возможный прирост надоя молока, тыс. тонн; 
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Уср – средний годовой удой молока в данном регионе, т/гол./год; 

Гк – возможный прирост поголовья коров, тыс. гол.; 

Sц – площадь неиспользованных особо ценных сельскохозяйственных угодий, тыс. га; 

Sнорм – средняя норма площади сельскохозяйственных угодий (преимущество 

пашни) необходимый для содержания (кормлении) 1 головы взрослого КРС, га, принимается 

в размере 1,5 га для ценных земель, 2,0 га – для остальных; 

%м – доля молодняка в стаде при молочном животноводстве, %, принимается в 

размере 40,0 %; 

%к – доля взрослых коров в стаде при молочном животноводстве, %, принимается в 

размере 60,0 %; 

Км – доля потребности в корме молодняка КРС от взрослой особи, %, установлено в 

размере 60,0 % [10]. 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что вовлечение в оборот 

неиспользованных особо продуктивных сельскохозяйственных угодий позволит 

существенно увеличить возможный уровень продовольственной обеспеченности по молоку. 

Так, в Центральном федеральном округе введение в оборот 2121,7 тыс. га особо ценных 

сельскохозяйственных угодий позволит увеличить годовой объем производства молока на 

4958,3 тыс. т., а возможный уровень продовольственной обеспеченности по данному виду 

продовольствия довести до 97,9 % (при норме 90,0 %) против 60,9 % сложившегося в 2017 г. 
 

Таблица 6 - Расчет возможного прироста производства молока за счет вовлечения  

в оборот неиспользуемых особо ценных сельскохозяйственных угодий в разрезе округов 

европейской части России (по данным на 01.01.2017 г.)* 
 

Показатель ЦФО СЗФО ПФО 

Объем личного потребления по норме, тыс. т 12709 4502 9644 

Объем производства для потребления по норме, тыс. т 13979,8 4952,7 10608,3 

Недостаток производства, тыс.т 8544,9 3128,9 1194,4 

Средний удой на 1 корову, т 4,64 5,85 4,32 

Площадь неиспользованных особо ценных угодий, тыс. га 2121,7 1794,3 224,2 

Возможный прирост годового надоя молока, тыс. т 4958,3 758,3 4295,2 

Разность прироста и недостатка производства, тыс. -3586,6 -2370,6 +3100,7 

Возможный уровень самообеспеченности по норме, % 97,9 52,1 129,2 

Уровень самообеспеченности по норме на 01.01.2017 г., % 60,9 46,8 103,1 

Разность между возможным и фактическим уровнем 

самообеспеченности, % +37,0 

 

+5,3 
 

+26,1 

Источник: составлено авторами по [3;8;9]. 
 

В Приволжском федеральном округе достаточно высокий уровень 

самообеспеченности 103,1 % в 2017 г. возможно довести до 129,2 % при условии 

дополнительного использования 224,2 тыс. га особо продуктивных сельхозугодий. В Северо-

Западном округе возможный прирост годового надоя молока, по предложенной методике, 

может составить 758,3 тыс. т, что будет стимулировать рост уровня самообеспеченности 

округа по молоку до 52,1 % (против 46,8 % в 2017 г.)  

Заключение. Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что тенденции 

развития аграрного производства страны и ее регионов в условиях «новой нормальности» 

кардинально меняют сложившееся представление о кризисном состоянии отрасли. Так, 

темпы роста аграрного производства страны свидетельствуют о положительных результатах 

реализации политики импортозамещения. По многим ключевым видам продовольствия 

достигнут или превышен уровень порогового значения Доктрины продовольственной 

безопасности России.  

Однако, по отдельным видам продовольствия пороговые значения Доктрины 

продовольственной безопасности так и не были достигнуты, что отражает необходимость 
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стимулировать рост производства сельскохозяйственной продукции. Как показали 

исследования, дополнительным источником увеличения объемов такого стратегически 

важного вида продукции, как молоко, может стать вовлечение в оборот неиспользуемых 

особо ценных сельскохозяйственных угодий и их эффективное использование. При этом 

рациональное использование земельного потенциала подразумевает привлечение не только 

крупных сельскохозяйственных организаций, которые имеют возможность обрабатывать 

большие площади, но и небольших хозяйств, способных возделывать небольшие земельные 

площади, что особенно актуально для регионов, где распространена мелкоконтурность 

пашни. 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
УДК 101.1:316. 

Воронцова Т.Н. 

Южно-Российский государственный технический университет 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются высокие технологии в контексте перехода от 

человеческого к постчеловеческому как форме преодоления природных ограничений человека. 

Выделяется история формирования представлений о постчеловеке в дотехногенную и 

техногенную эпохи. Анализируются возможные технологические и социальные последствия 

конвергентных технологий в процессе трансгуманистических преобразований. 

 

УДК 00(082) 

Поломошнов П.А. 

Ростовский государственный экономический университет 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Дисциплинарные границы не являются исходными для науки, а перспективные и 

интересные исследования все чаще проводятся независимо от традиционного деления в 

ситуациях органически вырастающих из вскрываемой сложной, принципиально 

плюралистичной предметности. Объединяющим началом, неким модератором 

междисциплинарного пересечения являются метатеоретические конструкции, не 

подменяющие собой конкретику содержания, обозначающие правила, принципы общения, 

синтеза, интеграции идей, следовательно, это не обязательно должны быть экономические 

по происхождению теории. Автор обосновывает тезис о том, что проработка этических 

оснований диалога с привлечением субъектных плюралистических методологий может 

стать альтернативой классическим универсальным проектам философии хозяйства как 

манифестациям фундаменталистских построений в духе классического рационализма.  
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УДК 94(47). 

Колосова Н. Н. 

Донской государственный аграрный университет 

АЛЕКСАНДР II: «КУЛЬТУРНЫЙ МОДУЛЬ» РЕФОРМАТОРА  

 В статье реформаторская деятельность Александра II рассматривается в рамках 

культурологического методологического подхода. При этом акцентируется внимание на 

личностных качествах, на социокультурных параметрах деятельности царя-реформатора, 

для обозначения которых используется понятие «культурный модуль». Культурный модуль 

реформатора Александра II стал важнейшим фактором успешного реформирования, 

который позволил ему стать носителем общезначимых легитимных общественных 

новаций, сопряженных с традициями российскогообщества и обеспечивших общественный 

компромисс.  
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ФИЛОЛОГИЯ 

УДК 811.161.1 

Крылова М.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

ЭВФЕМИЗМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЮМОРА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ: НЕТРАДИЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ 

В статье рассмотрены эвфемизмы как способ создания комического в современном 

русском юмористическом дискурсе. Подчѐркивается, что основная функция эвфемизмов – 

смягчение информации, представляющейся говорящему негативной (неприятной, 

неэтичной) – в юмористическом дискурсе отходит на второй план. Основной же функцией 

эвфемии становится языковая игра. Эвфемизмы, напротив, привлекают внимание адресата 

текста к тому явлению, которое они формально скрывают. 

Эвфемизмы в современном русском языке создаются средствами разных языковых 

уровней. На фонетическом уровне используются созвучия обсценных (нецензурных) слов с 

нейтральной лексикой русского языка. На словообразовательном уровне происходит 

конструирование эвфемизмов как новых слов по продуктивным словообразовательным 

моделям. На лексическом уровне средствами эвфемии выступают синонимы, антонимы, 

заимствованные слова, широкозначная лексика, родо-видовые наименования (гипо-

гиперонимы). На морфологическом уровне чаще всего эвфемия создаѐтся с помощью 

указательных местоимений. Очень распространены эвфемизмы, образуемые на 

синтаксическом и текстуальном уровне – средствами предложения и текста 

соответственно. 

Для формирования шуток, основанных на эвфемизации, используются различные 

языковые приѐмы – каламбур, умолчание, многословие, эффект обманутого ожидания. 

Языковые средства разных уровней и языковые приѐмы нередко различным образом 

сочетаются. Формальная и реальная суть эвфемии в юмористическом дискурсе вступают в 

противоречие. Формально эвфемизм призван отвлечь внимание от негативного явления, 

замаскировать его; реально – привлекает к нему внимание, выводит на передний план. 

Эвфемия в юмористическом дискурсе демонстрирует один из примеров богатства способов 

создания комического в русском языке. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

УДК 321.7 

Поломошнов А.Ф. 

Донской государственный аграрный университет 

ДЕМОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА 
Статья посвящена анализу сущности и формы демократии как типа политической 

системы или формы государственно-политического устройства, предполагающего 

реализацию власти народа. Автор выделяет комплекс общепринятых внешних, или 

формальных признаков демократии и дополняет его признаками, ориентированными на 

совершенствование сущности демократии как народовластия: 1.конституционная 

обязанность избранных представителей отчитываться перед избирателями и нести 

ответственность за свою деятельность, 2.право избирателей на отзыв представителей, 

не оправдавших их доверие, 3.право народа на изменение политической системы и 

отстранение правящей политической касты, в случае, если она действует в ущерб 

интересам государства и населения, 4.реальные гарантии, а не формальные декларации 

фундаментальных прав человека: права на руд, на жилище, на достойную заработную 

плату, на качественное образование и защиту здоровья и т.п. В статье акцентируется 

внимание на противоречиях и проблемах реализации демократии в практике политического 

процесса. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 371.8 

Остапенко И.А. 

Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет», 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕДАГОГА 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В статье рассмотрено понятие психологической безопасности применительно к 

личности педагога высшей школы. Сформулировано определение, согласно которому 

психологическая безопасность представляет собой отсутствие психологической 

опасности, психологических угроз, которые могли бы повлиять на стабильность личности 

педагога и еѐ здоровье. Понятие психологической безопасности применительно к личности 

педагога изучено недостаточно, несмотря на то, что деятельность педагога обладает 

высокой стрессогенностью и провоцирует различные психологические угрозы. 

Новизна исследования состоит в том, что выделены факторы, которые определяют 

психологическую безопасность педагога, в том числе: деятельность или бездействие 

субъектов, которые определяют психологический комфорт личности педагога; наличие 

профессионального стресса и его длительность; наличие или отсутствие условий для 

эмоционального выгорания педагога и профессиональной деформации его личности; уровень 

индивидуальной личностной сопротивляемости психологическим угрозам; наличие или 

отсутствие поддержки со стороны членов семьи и коллектива; возможность получения 

психологической помощи со стороны специалистов. 

Особое внимание уделено в статье анализу такого фактора, как деятельность или 

бездействие субъектов, влияющих на психологическую безопасность. Отмечено, что среди 

них особо выделяются представители высшей власти как субъекты, отражающие в 

восприятии педагога отношение общества к педагогической профессии. К сожалению, 

некоторые из современных политиков позволяют себе высказывания, порочащие 

педагогический труд. Это создаѐт когнитивный диссонанс в структуре личности педагога 

высшей школы, обусловленный ментальным конфликтом между традиционным 

представлением о важности труда преподавателя и новым мнением о его 

второстепенности. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 

Арутюнян Ф.Г. 

Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и 

управления в сельском хозяйстве  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДЫ 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье рассматривается зависимость уровня доходов работников 

сельскохозяйственных организаций от макроэкономических условий ведения аграрного 

производства. Прежде всего, оценивается положение сельскохозяйственных организаций в 

аграрном секторе экономики. По Федеральным округам представлен удельный вес 

сельхозорганизаций в натуральных объемах производства основных видов продукции 

растениеводства и животноводства и в общей стоимости валовой продукции в текущих 

ценах. За 2012-2016 гг. анализируется динамика показателей их финансово-хозяйственной 

деятельности: размеров выручки, производственных затрат, субсидий, прибыли, 

кредиторской задолженности. Отмечается, что к 2016 г. среднегодовой уровень 

заработной платы работников сельхозорганизаций в целом по РФ отстает от 

соответствующего показателя по экономике страны на 40%, что приводит к высокой 

текучести кадров. 

Далее оценивается влияние размеров субсидий на уровень заработной платы за 2011-2015 гг. 
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по трем группам областей Центрального Федерального округа с разными природно-

климатическими условиями ведения сельского хозяйства. Доказано, что имеется четкая 

зависимость уровня заработной платы работников сельхозорганизаций от размеров 

бюджетных субсидий в расчете на единицу площади сельхозугодий. Отмечается, что 

высокие размеры субсидий формируют возможности для интенсификации производства и 

соответственно повышения уровня заработной платы. Среди других макроэкономических 

факторов, оказывающих влияние на эффективность работы сельхозорганизаций и 

одновременно на уровень оплаты труда работников, указаны размеры целевых льготных 

бюджетных кредитов, снижение налоговых платежей, регулирование рыночных отношений 

между предприятиями АПК, защита интересов отечественных 

сельхозтоваропроизводителей на внутренних и международных рынках сельхозпродукции. 

Эти меры могут обеспечить расширенное воспроизводство сельхозпродукции и повышение 

оплаты труда работников. 

 

УДК 338.43 

Баранова И.В., Чистофор Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИРАЗВИТИЯ АПК В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В данной статье рассмотрены программы государственной поддержки развития 

АПК в России и зарубежных странах. Проанализированы основные показатели продукции 

растениеводства и животноводства. В настоящее время Россия полностью обеспечивает 

себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. Доля отечественной мясной продукции в общем 

объеме ресурсов достигла 89%. Стоит также отметить, что в большинстве стран 

сельское хозяйство не обходится без государственного регулирования. Для надежного 

обеспечения населения продовольствием необходимы меры государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства – об этом свидетельствует реализация аграрных 

политик в США, ЕС и в других развитых странах. Государственное регулирование и 

поддержка сельского хозяйства в зарубежных странах осуществляются по следующим 

основным направлениям: прямые государственные платежи; ценовое регулирование; 

компенсация издержек сельхозпроизводителей; содействие развитию рынка; содействие 

развитию производственной инфраструктуры; реализация экологических программ в 

аграрном секторе. Сельскохозяйственные законы реализуют данные меры. Для США и ЕС 

характерен высокий уровень государственной поддержки сельского хозяйства. 

В начале 90-х годов государственная поддержка аграрного сектора в странах ОЭСР 

оценивалась примерно в 11–14 тыс. долларов США в год на одного фермера, в Норвегии – 33 

тыс. долларов, в США – 20–27 тыс. долларов. Мировой опыт свидетельствует о том, что 

во всех странах для регулирования аграрной сферы создаются специальные 

государственные органы. Так, в США существует развитая контрактная система и 

Товарно-кредитная корпорация, в Канаде – Пшеничный комитет, во Франции – 

государственное управление по производству и продаже зерна. 

 

УДК 631.16 

Удалов А.А., Черная А.Е. 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов - филиал 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

Ростовский агарный научный центр» 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА БАНКРОТСТВА ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В статье предлагается применение экономико-математическихмоделей 

прогнозирования банкротства,имеющих высокую степень надежности, для 

сельскохозяйственных организаций, что вызвано необходимостью освобождения 
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агроэкономики от неэффективно работающих субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных отношений и применения антикризисной стратегии в 

«новой нормальности», связанной с мировым экономическим и финансовым кризисами, 

экономическими санкциями западных стран в отношении России,позволяет эффективно 

осуществлятьуправление финансовыми ресурсамипредпринимательских структур; 

проводится оценка вероятности банкротства сельскохозяйственных организаций с 

помощью применения экономико-математических моделей: Альтмана, Сайфуллина, 

Зайцевой, Спрингейта, Лиса, Таффлера, Бивера, Беликова, Савицкой, Шеремета и 

Сайфуллина, которые достаточнопростывиспользовании,таккакв них 

применяютсяданныеотчетаоприбыляхи убытках,отчета о финансовомсостоянии и баланса 

сельскохозяйственной организации; практический аспект данных моделей, а также 

критерии оценки удовлетворительности структуры баланса организации представлены на 

примере конкретной сельскохозяйственной организации, включают коэффициенты: 

текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами и 

показатель восстановления (утраты) платежеспособности; проанализированы показатели 

финансовой безопасности сельскохозяйственной организации, предотвращающие 

банкротство предприятия: отсутствие просроченной задолженности или прироста 

долговых обязательств более чем на 100 тыс. руб., период оборачиваемости кредиторской 

задолженности не превышающий 90 дней и коэффициент независимости и др.; 

акцентировано внимание на актуальных проблемах, связанных с неплатежеспособностью 

сельскохозяйственных организаций и направлениях выхода из сложившейся ситуации, 

получении высоко точных результатов; обосновывается необходимость мониторинга и 

регулярной корректировки значений коэффициентов влияния внутренних и внешних факторов на 

результаты расчетов, анализа проводимых расчетов и их сопоставления для достижения 

желаемого результата. 

 

УДК 331.2 

Кирьянова В.Н 

Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства, труда и 

управления в сельском хозяйстве – филиал Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства». 

СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА 
В статье рассматриваются Стандарты достойного труда, разработанные в 2012 

году Федерацией Независимых Профсоюзов, как первоочередная необходимость для оценки 

реализации концепции Достойного труда. В качестве иллюстрации их применения, как 

одного из направлений решения проблемы обеспечения занятости в отрасли, автор 

анализирует Стандарты в области оплаты труда, его доходности в сельском хозяйстве 

 

УДК 631.14(631.17)/130.32 

Линьков В.В. 

Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины  

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ АГРОСИСТЕМ: 

ПРОГРЕССИВНАЯ АГРОНОМИЯ 

Представленные данные многолетних исследований духовной составляющей в 

создании высокоэффективных агросистем, позволяют по-новому взглянуть на 

возможности перераспределения внутренней профессиональной энергии в 

глубокопрофессиональном подходе осуществления производственно-экономической 

деятельности высококвалифицированных специалистов при производстве 

растениеводческой продукции. Интегративное применение духовной составляющей 
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создания высокоэффективных агросистем способствует раскрытию производственно-

технологического и экономического потенциала агропредприятия, достижению высоких 

результатов сельскохозяйственного производства, получению дополнительной чистой 

прибыли в размере 30,7 $ на балло-гектар сельскохозяйственных угодий. 

 

УДК 338.439 

Холодова М.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов  

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ В ФОРМАТЕ 

МНОГОУКЛАДНОСТИ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сложная макроэкономическая ситуация в стране, сложившаяся в последнее время; 

появление рисков и угроз экономической безопасности государства, вызванных обострением 

внешнеэкономических отношений России со странами запада; повышение открытости 

национального агропродовольственного рынка, связанное со вступлением в ВТО и 

углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, обусловили необходимость 

обеспечения продовольственной независимости России. Статья посвящена одной из 

ключевых региональных проблем - реализации политики импортозамещения в сфере 

сельскохозяйственного производства, которая стала вектором развития современной 

аграрного производства. 

В статье дана оценка уровня продовольственной независимости России страны как 

целевого ориентира развития многоукладности в сельском хозяйстве. Определен вклад 

различных структур агробизнеса в развитие аграрного производства и обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Практическая значимость статьи обусловлена 

тем, что в ней приведены расчеты обобщенных показателей оценки продовольственной 

независимости страны по основным видам продовольствия как в разрезе федеральных 

округов, так в разрезе категорий хозяйств. Обоснованы резервы роста производства 

молока на основе неиспользованного земельного потенциала европейской части РФ 
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PHILOSOPHY AND CULTUROLOGY 

 

UDC 101.1:316. 

Vorontsova T.N. 

South Russian State Technical University 

HIGH TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE POSTHUMAN 

TRANSFORMATION OF THE SOCIETY 

In the article high technologies are considered in the context of the transition from human to 

posthuman as a form of overcoming human natural limitations. The history of the formation of 

ideas about the posthuman in the pretechnogenic and technogenic epoch is singled out. Possible 

technological and social consequences of convergent technologies in the process of transhumanist 

transformations are analyzed. 

 

UDC 00(082) 

Polomoshnov P.A. 

Rostov State Economic University 

INTERDISCIPLINARY METHODOLOGICAL CONVERGENCE IN SOCIO-ECONOMIC 

RESEARCHES: PROSPECTS OF A SUBJECT-ORIENTED APPROACH 

Disciplinary boundaries are not the starting point for science, and promising and interesting 

research is increasingly being carried out independently of the traditional division in situations that 

grow organically from the complex, fundamentally pluralistic objectivity that is being opened. A 

unifying principle, a moderator of interdisciplinary intersection are metatheoretical constructions 

that do not replace concrete content, denoting rules, principles of communication, synthesis, 

integration of ideas, therefore, it does not have to be economic in theory. 

The author substantiates the thesis that the elaboration of the ethical foundations of 

dialogue with the involvement of subject pluralistic methodologies can become an alternative to the 

classical universal projects of the philosophy of economics as manifestations of fundamentalist 

constructions in the spirit of classical rationalism. 

 

HISTORY 

UDC 94(47). 

Kolosova N.N. 

Don State Agrarian University 

ALEXANDER II: THE «CULTURAL MODULE» OF THE REFORMER 
The article considers the reform work of Alexander II within the framework of a cultural 

methodological approach. At the same time, attention is focused on personal qualities, on the 

sociocultural parameters of the activity of the king-reformer, which is denoted by the notion 

“cultural module”. The cultural module of the reformer Alexander II became the most important 

factor in successful reforming, which allowed him to become a carrier of generally significant 

legitimate social innovations, coupled with the traditions of Russian society and providing a social 

compromise. 

FILOLOGY 

 

UDC 811.161.1 

Krylova M.N. 

Azovo-Chernomorsky Engineering Institute branch of Don State Agrarian University in Zernograd 

EVPHEMISM AS A TOOL OF HUMOR IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: THE 

NON-TRADITIONAL FUNCTION OF LINGUISTIC PHENOMENON 

In the article euphemisms are considered as a way of creating a comic in modern Russian 
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humorous discourse. It is emphasized that the main function of euphemisms - the softening of 

information that appears to the speaker of negative (unpleasant, unethical) - in humorous discourse 

is receding into the background. The main function of euphemia is the language game. 

Euphemisms, on the contrary, attract the attention of the addressee of the text to the phenomenon 

that they formally hide. 

Euphemisms in modern Russian are created by means of different language levels. At the 

phonetic level, consonants of obsolete (obscene) words are used with neutral vocabulary of the 

Russian language. At the derivational level, euphemisms are constructed as new words for 

productive word-building models. At the lexical level evfemii means act synonyms, antonyms, loan 

words, shirokoznachnaya vocabulary clan and the species name. At the morphological level, most 

often the euphemia is created with the help of demonstrative pronouns. Very widespread 

euphemisms, formed at the syntactic and textual level - the means of the sentence and the text, 

respectively. 

To form jokes based on euphemization, various language techniques are used - pun, silence, 

verbosity, the effect of a deceived expectation. Language tools of different levels and language 

techniques are often combined in different ways. 

The formal and real essence of euphemia in a humorous discourse comes into conflict. Formally, 

the euphemism is designed to divert attention from a negative phenomenon, to mask it; really - 

draws attention to it, brings it to the fore. Euphemia in a humorous discourse demonstrates one of 

the examples of the wealth of ways to create a comic in Russian. 

 

POLITOLOGY AND SOCIOLOGY 

 

UDC 321.7 

Polomoshnov A.F. 

DEMOCRACY AS A POLITICAL FORM 
Don State Agrarian University 

The article is devoted to the analysis of the essence and form of democracy as a type of 

political system or a form of state-political system, which implies the realization of the power of the 

people. The author identifies a set of generally accepted external or formal signs of democracy and 

complements it with signs aimed at improving the essence of democracy as a democracy: 1. The 

constitutional duty of elected representatives to report to voters and take responsibility for their 

activities, 2. The right of voters to recall representatives who did not justify them trust, 3. the right 

of the people to change the political system and the removal of the ruling political caste, if it acts to 

the detriment of the interests of the state and population 4.real guarantee rather than a formal 

declaration of fundamental human rights: the right of ores, to housing, to a decent wage, to a 

quality education and health protection, etc. The article focuses on the contradictions and problems 

of implementing democracy in the practice of the political process. 

 

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

 

UDC 371.8 

Ostapenko I.A. 

Azovo-Chernomorsky Engineering Institute branch of Don State Agrarian University in Zernograd 

THE MAIN FACTORS OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE HIGHER SCHOOL 

TEACHER 

The article deals with the concept of psychological safety applied to the personality of a 

higher school teacher. A definition is formulated according to which psychological security is the 

absence of psychological danger, of psychological threats that could affect the stability of the 

teacher's personality and her health. The concept of psychological safety applied to the personality 

of a pedagoguehas not been studied enough, in spite of the fact that the activity of the teacher is of 

high stress and provokes various psychological threats. 
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The novelty of the research is that the factors that determine the psychological safety of the 

pedagogue are identified, including: the activity or inactivity of subjects that determine the 

psychological comfort of the teacher's personality; the presence of professional stress and its 

duration; the presence or absence of conditions for the emotional burnout of the teacher and the 

professional deformation of his personality; the level of individual personal resistance to 

psychological threats; presence or absence of support from family members and staff; the 

possibility of receiving psychological assistance from specialists. 

Particular attention is paid to the analysis of such a factor as the activity or inaction of 

subjects that affect psychological safety. It is noted that among them the representatives of higher 

power are particularly distinguished as subjects reflecting the attitude of the society towards the 

pedagogical profession in the perception of the teacher. Unfortunately, some of today's politicians 

allow themselves statements that discredit pedagogical work. This creates a cognitive dissonance in 

the structure of the personality of the pedagogue of higher education, conditioned by a mental 

conflict between the traditional notion of the importance of the teacher's work and a new opinion 

about its secondary importance. 

 

ECONOMICS 

UDC 

Arutyunyan F.G. 

All-Russian Research Institute of Production, Labor and Management in Agriculture 

MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING INCOMEWORKERS OF 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

The article examines the dependence of the income level of workers of agricultural 

organizations on the macroeconomic conditions of agricultural production. First of all, the 

situation of agricultural organizations in the agrarian sector of the economy is assessed. According 

to the Federal Districts, the share of agricultural organizations in the natural volumes of 

production of the main types of crop and livestock products and the total value of gross output in 

current prices is presented. For 2012-2016 years. the dynamics of indicators of their financial and 

economic activity is analyzed: the amounts of revenue, production costs, subsidies, profits, accounts 

payable. It is noted that by 2016 the average annual salary level of workers of agricultural 

organizations in the whole of Russia lags behind the corresponding index for the economy of the 

country by 40%, which leads to high staff turnover. 

Further, the influence of the size of subsidies on the level of wages for 2011-2015 is estimated. on 

three groups of regions of the Central Federal District with different natural and climatic 

conditions of agriculture. It is proved that there is a clear dependence of the wages of workers of 

agricultural organizations on the size of budget subsidies per unit area of farmland. It is noted that 

high subsidies create opportunities for intensification of production and, accordingly, raising 

wages. Among other macroeconomic factors affecting the efficiency of agricultural organizations 

and at the same time the level of remuneration of workers, the amount of targeted preferential 

budgetary credits, reduction of tax payments, regulation of market relations between agricultural 

enterprises, protection of interests of domestic agricultural producers in domestic and international 

markets of agricultural products are indicated. These measures can ensure an extended 

reproduction of agricultural products and increase the remuneration of workers 

 

UDC 338.43 

Baranova I.V., Chistofor N.N. 

Don State Agrarian University 

STATE SUPPORT PROGRAMSDEVELOPMENTS OF THE APK IN RUSSIA AND 

FOREIGN COUNTRIES 

This article considers programs of state support for the development of the agro-industrial 

complex in Russia and foreign countries. The main indicators of crop production and livestock 

production are considered. At present Russia fully provides itself with grain, butter, sugar, 
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potatoes. The share of domestic meat products in the total amount of resources has reached 89%. It 

should also be noted that in most countries agriculture does not do without state regulation. To 

ensure reliable provision of food for the population, measures of state regulation of agricultural 

production are necessary, as shown by the implementation of agrarian policies in the United States, 

the EU and other developed countries. State regulation and support of agriculture in foreign 

countries are carried out in the following main directions: direct government payments; price 

regulation; compensation of agricultural producers' costs; promotion of market development; 

assistance in development of industrial infrastructure; implementation of environmental programs 

in the agricultural sector. Agricultural laws implement these measures. The USA and the EU are 

characterized by a high level of state support for agriculture. In the early 1990s, state support for 

the agricultural sector in OECD countries was estimated at about 11-14 thousand US dollars per 

year per farmer, in Norway - 33 thousand dollars, in the US - 20-27 thousand dollars. World 

experience shows that in all countries special government bodies are being set up to regulate the 

agrarian sphere. So, in the USA there is a developed contract system and the Commodity and 

Credit Corporation, in Canada - the Wheat Committee, in France - the state administration for the 

production and sale of grain. 

 

UDC 631.16 

Udalov A.A., Chernaya A.E. 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards - a branch of the Federal State 

Budgetary Scientific Institution "Federal Rostov Agar Scientific Center" 

THE APPLICATION OF MODELS OF THE ANALYSIS OF BANKRUPTCY FOR THE 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
In article application of the economic-mathematical models of forecasting of bankruptcy 

having high degree of reliability for the agricultural organizations is offered what is caused by need 

of release of agroeconomy from inefficiently working subjects of business activity in the conditions 

of the market relations and application of the crisis response strategy in the "new normality" 

connected with world economic and financial crises, economic sanctions of the western countries 

against Russia allows to exercise effectively control of financial resources of enterprise structures; 

assessment of probability of bankruptcy of the agricultural organizations by means of application of 

economic-mathematical models is carried out: Altman, Saifullin, Zaytseva, Springeyt, Lys, Tafflera, 

Bivera, Belikova, Savitskoy, Sheremeta and Saifullina who are rather ordinary in use as in them 

data of the profit and loss report, the report on a financial state and balance of the agricultural 

organization are applied; the practical aspect of these models and also criteria for evaluation of 

sufficiency of structure of balance of the organization are presented on the example of the concrete 

agricultural organization, include coefficients: current liquidity, security with own current assets 

and indicator of restoration (loss) of solvency; the indicators of financial safety of the agricultural 

organization preventing bankruptcy of the enterprise are analysed: lack of arrears or a gain of debt 

obligations more than on 100 thousand rubles, the period of turnover of accounts payable which 

isn't exceeding 90 days and coefficient of independence, etc.; the attention is focused on the current 

problems connected with insolvency of the agricultural organizations and the directions of an exit 

from current situation, obtaining highly exact results; need of monitoring and regular correction of 

values of coefficients of influence of internal and external factors on results of calculations, the 

analysis of the carried-out calculations and their comparison for achievement of desirable result is 

proved. 
 

UDC331.2 

Kiryanova V.N. 

All-Russian Scientific Research Institute for the Organization of Production, Labor and 

Management in Agriculture - a branch of the Federal State Budget Scientific Institution "Federal 

Scientific Center for Agrarian Economics and Social Development of Rural Territories - All-

Russian Research Institute of Agricultural Economics". 
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STANDARDS OF A DECENT SALARY AS DIRECTION OF INCREASE IN 

PROFITABILITY OF AGRICULTURAL WORК 
In article the Standards of worthy work developed in 2012 by Federation of Independent 

labor unions as prime need for assessment of implementation of the concept of Worthy work are 

considered. In quality of an illustration of their application as one of the directions of the solution 

of a problem of increase in employment in branch, the author analyzes Standards in the field of 

compensation, its profitability in agriculture 

 

UDC 631.14(631.17)/130.32 

Lin'kov, V. V. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine 

SPIRITUAL FOUNDATIONS OF CREATION OF HIGH-EFFICIENT AGROSYSTEMS: 

PROGRESSIVE AGRONOMY 

The presented data of long-term studies of the spiritual component in the creation of highly 

effective agro-systems allow us to take a fresh look at the possibilities of redistribution of internal 

professional energy in a profoundly professional approach to the implementation of the production 

and economic activities of highly skilled specialists in the production of crop production. 

Integrative application of the spiritual component of the creation of highly efficient agro-systems 

contributes to the disclosure of the production and technological and economic potential of the 

agro-enterprise, achieving high agricultural production results, and obtaining an additional net 

profit of 30.7 $ per 1 hectare of agricultural land 

 

UDC 338.439 

Kholodova M.A. 

All-Russian Research Institute of Economics and Standards  

AN ASSESSMENT OF RUSSIA'S FOOD INDEPENDENCE IN THE FORMAT OF THE 

MULTI-LAYERED AGRARIAN ECONOMY 
The difficult macroeconomic situation in the country, which has developed recently; the 

emergence of risks and threats to the economic security of the state caused by the aggravation of 

Russia's foreign economic relations with the countries of the west; the increase in the openness of 

the national agro-food market associated with accession to the WTO and the deepening of the 

integration processes within the framework of the Unified Energy System led to the need to ensure 

Russia's food independence. The article is devoted to one of the key regional problems - the 

implementation of the policy of import substitution in the sphere of agricultural production, which 

has become a vector of development of modern agricultural production. 

The article provides an assessment of the level of Russia's food independence as a target for 

the development of multi-purpose economic forms in agriculture in the global turbulence of the 

global economy. The contribution of various agribusiness structures to the development of 

agricultural production and ensuring the country's food security has been determined. The practical 

importance of the article is due to the fact that it provides calculations of generalized indicators of 

the country's food independence assessment for basic types of food both in the context of federal 

districts and in the context of farm categories. The reserves of growth in milk production based on 

the unused potential of the European part of the Russian Federation are justified. 
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