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СИСТЕМАТИКА И ПАТОГРАФИЯ ЛИДЕРОВ
Собраны материалы о 339 персонах, повлиявших на историю. Научно обосновано, что конкретным
стилям лидерства с большой вероятностью соответствует конкретные психические расстройства.
Ключевые слова: патография, творческая личность, лидер, систематика.

E.A.Sosnin
National Research Tomsk State University

A.V.Shuvalov
The Central municipal hospital of Fruazino

B.N.Poizner
National Research Tomsk State University

LEADERS: SYSTEMATIC AND PATHOGRAPHY
Database about 339 persons who have influenced to history are assembled. Is scientifically proved, that the
specific leader styles corresponds to specific mental frustration type with a high probability.
Key words: pathography, creativity person, leader, systematic.

Развивайте вашу законную непохожесть.

Р. Шар

Введение
«Лидер» и «лидерство» – популярные термины. В литературе
признаётся, что лидер лидеру – рознь. Идут споры о том, каких лидеров
считать «эффективными». Формируется мода на лидеров с определёнными
характеристиками. Дискуссии о том, какой лидер лучше, тонут в описаниях
конкретных случаев, где выбранный case доказывает: лидер, например,
демократичный, спасает организацию. И делается вывод: значит, любую
организацию спасёт демократичный лидер.
Рассуждать так, значит игнорировать факты:
– воспроизводство лидера определённого типа давно бы прекратилось,
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не давай оно преимуществ сообществу, доверяющему этой модели лидерства;
– конкретное сообщество в данный момент проходит свою фазу
развития, с присущими ей социальными запросами к качествам лидера;
Поэтому определённую фазу развития (со)общества инициирует
и / или направляет человек с релевантными творческими способностями.
Далее мы изложим результаты применения метода патографии для
построения адекватной систематики творчества лидеров.
Материал, методы и предпосылки исследования
Размышляя о побудительных причинах творчества [1], мы задались
вопросом: есть ли корреляция между уровнем достижений человека и
присущими ему психическими отклонениями?
Мы выбрали для анализа биографии людей, которых можно считать
лидерами в создании и / или руководстве различными целенаправленными
системами деятельности 1 (государственными, религиозными, в сфере
искусства, науки, производства, бизнеса и т.д.). Но мы выбрали только тех, в
чьих патографических описаниях [2; 3] достаточно фактов, чтобы заключить
о наличии у них психических отклонений.
Общезначимо то, что лидер – это такой член сообщества, которому
члены сообщества доверяют регулировать свои взаимоотношения.
Используя телеономический подход к описанию жизненных процессов
[4], мы выделили шесть моделей лидерства, привлекательных для
сообщества на разных этапах развития его целенаправленной деятельности, –
см. таблицу 1.
Пользуясь опытом социологии и психологии, мы выделили различные
стили лидерства, составив 1-ю колонку таблицы 1. Вторую колонку образуют
субъекты творческой деятельности, которым определённый стиль лидерства
ближе всего. Третья колонка обозначает, как поступают субъекты, испытывая
напряжение между внутренним миром и внешним. Такое напряжение как
психический феномен изучается давно (см., например [5, с. 144]). В
последней колонке – дополнительные характеристики субъекта лидерства и
новаций.
По таблице видно, что лидерство, как и творчество, является
многомерным феноменом, предполагая не только созидательную, но и
разрушительную стратегию поведения. Не напрасно ли мы выделили
«номинальный»
среди
стилей
лидерства?
Всякое
сообщество,
осуществляющее целенаправленную деятельность, рано или поздно выходит
1

Или сокращённо – ЦСД (и термин, и сокращение введены в [1]).
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на максимум своих возможностей, и начинается стагнация [1]. В этот момент
номинальные лидеры иногда приходят к власти: они наиболее эффективны в
создании у общества ощущения, что всё хорошо. Их уровень творческих
решений касается только того, как экономить ресурсы, как выживать, но не
развиваться. Но именно это в данный момент эволюции и нужно
большинству в системе! И было бы ненаучно отрицать, что такие люди (на
этой фазе развития системы) не нужны сообществу. Такого лидера выбирают,
а те, кто за него голосуют, сказали бы, что их устраивают его былые заслуги и
то, что он не сделает организации хуже. Подобных руководителей гораздо
больше, чем остальных – на них покоится безмятежное существование
многих систем деятельности, начинающих стагнировать.
Приведём пример того, как проводилась классификация 339 персон по
стилям лидерства. В энциклопедиях Дж. Боккаччо считают «одним из
первых родоначальников литературы Возрождения». Характеристика эта не
даёт представления о том, какие именно новации Боккаччо ввёл в оборот.
Как было показано в [1, 6, 7], всё многообразие новаций в экономической,
социальной и психической жизни сводится к четырём классам:
Z-новации: решение появляется благодаря постановке новых целей (Z)
развития ЦСД (например, психологическая перестройка личности, создание
новых религий и моральных систем).
Q-новации: новинка появляется как создание операторов / операций
(Q), предпринимаемых для достижения предварительно уже заданной цели.
R-новации: решение появляется при работе с ресурсами (R)
существующей системы или из её окружения.
W-новации: решение рождает работа с побочными продуктами (W)
системы или из её окружения.
Поэтому каждый раз мы прибегали к небольшому расследованию,
уточняя: 1) какие типы новаций (из вышеперечисленных) человек
осуществлял; 2) какие из новаций данного лица повлияли на современников
или потомков, сделав его лидером в одном из смыслов, обозначенных в
таблице 1. В случае с Боккаччо, например, уточнения выявили: 1) по
существу, жанр новеллы (как оператор Q) был придуман задолго до
Боккаччо, следовательно, он не может быть Талантом (в смысле табл. 1): ведь
не он создал оператор «новелла»; 2) Боккаччо прославился среди читателей и
писателей тем, что адаптировал новеллу к нравам общества, т.е. поступил как
Мастер, который, работая с ресурсами R, подгоняет действие оператора Q к
конкретным условиям эксплуатации.
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Таблица 1
Субъекты творческой деятельности и стили лидерства
№
Стиль лидерства

1

2

3

4

5

6

№2

Неформальный, идейный: ставит
новую цель, которая разрушает
стереотипы, и даёт примерный
набросок её осуществления.
Инструментальный: сообщество
признаёт за лидером то, что он
обладает наибольшими знаниями
и компетентен для решения
групповых задач и достижения
поставленных целей.
Цеховой, локальный (по Р.К.
Мертону): сохранение положения
в иерархии, благодаря связям и
профессиональным навыкам,
достаточным, чтобы
контролировать воспроизводство
сложившейся системы
деятельности.
Номинальный: сохранение
гомеостаза в установившейся
системе. Когда изменения кажутся
большинству ненужными,
требуется лояльный к членам
группы управляющий: он ни на
чём не настаивает, принимает все
их предложения, не конфликтует.
Иерархический: удержание
положения в иерархии
(безотносительно личных
достоинств и качеств субъекта) для
контроля за ЦСД в фазе стагнации
и получения от этого бонусов и
«откатов».
Жёсткий, авторитарный (по
К. Левину): захват власти для
разрушения стагнирующей ЦСД, а
когда разрушена – ради удержания
власти. Для этого − пресечение
инициатив и обсуждений, силовое
подчинение членов группы,
удаление несогласных,
возвышение довольных
существующим status quo.

Субъект
творчества,
соответствующи
й стилю
лидерства, его
девиз
Гений: «мы
способны
сделать этот мир
лучше!»
Талант: «мы то,
какие
инструменты мы
используем!»

Активность по
отношению к
субъективному /
объективному
Создаёт /
Создаёт

Улучшает /
Создаёт

Типичный ход
мыслей и поступков
субъекта
«Нужно гармонично
менять и внутреннее,
и внешнее» (полная
перестройка)
«Дайте мне точку
опоры, и я переверну
Землю» (активная
перестройка)

Мастер: «в
хозяйстве
должен быть
идеальный
порядок!»

Сохраняет /
Улучшает

«Внешнее можно
изменить по
кусочкам,
постепенно, и это
длинная дорога»
(пассивная
перестройка)

Потребитель:
«верьте – всё
утрясётся само
собой и всё
будет хорошо!»

Сохраняет /
Сохраняет

Ресурсов так мало,
что «нам бы только
ночь простоять да
день продержаться»
(подстройка,
маскировка)

Хитрец:
«контролируй
ренту!»

Сохраняет /
Разрушает

«Раз мне не по силам
изменить внешнее, то
постараюсь извлечь
из ситуации выгоду»
(пассивное
разрушение)

Революционер,
«разрушая –
властвуй!»

Разрушает /
Разрушает

«То, что меня ранит,
должно быть
уничтожено»
(активное
разрушение)
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В результате получено описание:
БОККАЧЧО /Boccaccio/ ДЖОВАННИ (1313–1375), итальянский
писатель, автор «Декамерона»; один из первых гуманистов и
родоначальников литературы Возрождения, используя жанр новеллы (Q)
использовал новый ресурс (R): реалистическое изображение нравов общества.
Мастер. Цеховой лидер.
Объём статьи не позволяет привести разбивку по всем 339 лидерам.
Систематизируя лидеров по осуществлённым Z-, Q-, R- либо Wновациям, мы учитывали, что некоторые из них за свою жизнь создавали
разные новации. Тогда мы отдавали приоритет нововведениям, сделавшим из
данного лица узнаваемую фигуру в той или иной области деятельности. Если
данные о личности не позволяли сделать уверенное суждение о специфике
её творчества, то она исключалась.
Поскольку массив био- и патографических описаний велик, то влияние
ошибок мало. Краткие описания классифицированы по шести стилям
лидерства (таблица 1). Каждую группу мы анализировали статистически,
выявляя наличие психического отклонения.
Результаты и их обсуждение
Несколько предварительных замечаний.
1. Ретроспективная диагностика относительно условна, так как врачпсихиатр лишён возможности непосредственного наблюдения за пациентом
и – в нашем случае – не имел доступа к историям болезни. Мы пользовались
опубликованными материалами.
2. Большая часть психических расстройств не протекает с одной
степенью интенсивности или выраженности на протяжении всей жизни
пациента. Нас интересовал только период творческой деятельности
изучаемой личности. В частности, такое расстройство, как старческое
слабоумие, мы не считали «заболеванием», если оно развилось после
прекращения деятельности лидера. Так, Им. Кант, написав свои
фундаментальные труды, в конце жизни заболел болезнью Альцгеймера,
которая уже никак не могла повлиять на его философскую деятельность.
3. Акцентуации личности (по К. Леонгарду), не оказывают заметного
влияния на мышление и лидерскую активность. Таких лиц мы также
относили к «практически здоровым».
4. Так как наша цель – не уточнение клинической диагностики
исследуемых лиц, а поиски связей между основными диагностическими
группами и типами лидеров, мы решили объединить, понимая всю

№2

9

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

условность такого решения, близкие по клиническим проявлениям
диагностические
единицы.
Основное
внимание
было
уделено
шизофреноподобным расстройствам, болезням зависимости, истерическим
расстройствам личности, аффективным расстройствам без дифференцировки
их на депрессивные или маниакальные состояния, а также невротическим
расстройствам. По нашему мнению, такой обобщённый подход способен
выявить основные психиатрические «радикалы», которые могут играть
ведущую роль в данной группе лидеров.
5) Около 50% персоналий имели два и более диагнозов, так как редко
человек болеет одной болезнью. Например, у Достоевского можно выявить:
1) эпилептическую болезнь с судорожными приступами и специфическими
изменениями личности; 2) органическое расстройство настроения и
3) патологическое влечение к азартным играм. Качественное влияние на
процесс творческого мышления в большей степени оказывают
эпилептические изменения личности. Этот диагноз и учитывался.
В таблицу 2 включено семь вариантов психического состояния: от
выраженных психотических расстройств до практически здорового.
В рубрику расстройств шизофреноподобного характера мы объединили
различные формы шизофрении, шизотипические расстройства, бредовые и
шизоаффективные расстройства, а также наиболее близкие к этому регистру
заболеваний – параноидное и шизоидное расстройство личности.
Часть заболеваний этой группы протекает с психозами, которые
нарушают поведение больного, изменяют его мышление, эмоциональные
реакции и восприятие окружающего. Это в большей степени относится к
разным формам шизофрении и бредовым расстройствам. Но, по нашему
мнению, с учётом значительной субъективности психиатрической
диагностики имеет смысл включить в эту группу и те специфические
расстройства
личности,
которые
характеризуются
преобладанием
шизофреноподобной
симптоматики:
повышенная
подозрительность,
постоянная тенденция быть чем-то или кем-то недовольным, эмоциональная
«холодность», сниженный интерес к сексу, предпочтение уединённой
деятельности, склонность к интроспекции и т.п. Что мы и сделали,
руководствуясь Международной классификацией болезней (МКБ-10).
В рубрику аффективных расстройств включены все клинически
выраженные эмоциональные нарушения, включая биполярное и
рекуррентное
аффективные
расстройства,
дистимию,
гипоманию,
циклотимию.
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Болезни зависимости в наибольшей степени у нас представлены
алкоголизмом (синдромом зависимости от алкоголя), а также различными
видами наркоманий (синдромы зависимости от героина, от кокаина, от
различных психостимуляторов и т.д.).
Истерический тип личности включал в себя, помимо довольно
распространённого истерического расстройства личности, диссоциативные
(конверсионные) расстройства истерической природы.
Истерическое расстройство личности (истерическая психопатия)
характеризуется чрезмерной эмоциональностью, театральностью поведения
и стремлением привлечь к себе любыми средствами максимум внимания,
причём в различных жизненных ситуациях. На первый взгляд, клинически
оно отличается от диссоциативных расстройств, которые выражаются
истерической слепотой (апостол Павел, Э. Пиаф), ложной беременностью
(императрица Александра Фёдоровна, Мария I Тюдор), явлениями
стигматизации (Франциск Ассизский, Максим Горький), истерической
амнезией (А. Кристи), истерическими парезами и параличами. Однако
патогенетический механизм этих расстройств во многом одинаков.
Невротические расстройства включают в себя большую группу
психических нарушений. Нами, однако, были объединены в одну группу
только фобические (тревожные) расстройства, обсессивно-компульсивное
расстройство (невроз навязчивых состояний), соматоформные расстройства (в
частности, ипохондрия) и неврастения. Относящиеся сюда же
диссоциативные расстройства мы рассматриваем вместе с «Истерическим
типом личности» (см. выше). А острые реакции на стресс и
посттравматические стрессовые расстройства отнесли в группу «другие
психические заболевания» как имеющие совсем иную природу.
В предположении, что частота той или иной психиатрической
диагностической группы распределена по стилям лидерства как случайная
величина, сделан расчёт среднего значения и доверительного интервала в
предположении случайной выборки и распределения с неизвестным
параметром (и вероятностью p содержания данного параметра) – см. табл. 2,
нижнюю строку. Гипотеза о распределении случайной величины
подтверждена
математически
только
в
столбцах
«Аффективные
расстройства» и «Другие психические заболевания» таблицы 2. В остальных
же – напротив: явное отклонение от случайной последовательности в пользу
экстремальной. Мы построили полученные распределения, укладывающиеся
в статистику случайной величины (см. рис. 1).

№2

11

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

Таблица 2
Показатели корреляции стиля лидерства и психиатрического диагноза, а
также среднего значения и доверительного интервала при p = 0,95
Стиль
лидерства

1. Идейный
2. Инструментальный
3. Цеховой
4. Номинальный
5. Иерархический
6. Авторитарный
Среднее значение и
доверительный интервал

Частота психиатрических диагностических групп, %
Расстрой
ства
шизофре
ноподобн
ого
характера

Аффекти
вные
расстройс
тва

Болезни
зависимос
ти
(алкоголи
зм и т.п.)

Истерич
еский
тип
личност
и

Невроти
ческие
расстро
йства

Другие
псих.
заболеван
ия

Психически
е здоровые
субъекты

32,7
16,6
19,6
0
7,0
25,6
16,91 ±
12,55

19,6
20,3
25,4
30,7
21,4
15,4
22,13 ±
5,54

3,5
14,8
15,6
0
0
5,1

2,9
11,0
5,8
15,3
35,7
5,1
12,63 ±
12,76

7,7
7,4
1,9
7,6
0
0
4,1 
4,05

20,6
26,2
21,9
15,7
35,2
36,0
25,93 
8,6

13,0
3,7
9,8
30,7
0,7
12,8
11,78 ±
11,2

6,5 ± 7,38

Рис. 1. Графическое изображение корреляций стиля лидерства
и психиатрического диагноза
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Анализ таблиц и рис. 1 выявил статистически значимые корреляции
между стилем лидерства и доминирующей у её представителей
диагностической группой.
1. Гений – представитель «идейного» стиля лидерства ставит новые
цели и намечает пути и средства к их достижению. Относительное
преобладание в этой группе пациентов с шизофреноподобной
симптоматикой имеет своё объяснение. Для них характерны своеобразные
нарушения мышления, которые выражаются в странных для окружающих
взглядах и мировоззрениях. Они определяют поведение лидера и обычно не
согласуются с принятыми в настоящее время нормами окружающих людей.
Писатель-лидер из этой группы будет обладать преимущественно
обстоятельным или метафорическим мышлением. Поэт-авангардист удивит
читателя гениальными неологизмами. И всё – во многом благодаря тому, что
мышление, изменённое по шизофреническому типу, обеспечит ему
некоторый «выигрыш» в случаях поэтического словотворчества, проявляясь в
редкой образности и неожиданности ассоциаций, хотя «такое изменение
процессов восприятия влечёт за собой значительный “проигрыш”» в
большинстве обычных жизненных ситуаций» [8, с. 242].
2. Талантами и мастерами – представителями «инструментального» и
«цехового» стиля лидерства мы считаем тех, кто обладает наибольшими
знаниями и умениями для достижения уже известных целей, а также для
сохранения своего положения в достигнутой иерархии. В этих группах,
между которыми в клиническом плане много общего, доминируют
аффективные расстройства. Этому есть два объяснения:
1) математически подтверждённая случайная последовательность для
этих психических нарушений во всех группах;
2) эмоциональная нестабильность – результат несоответствия внешнего
и внутреннего, когда творческий человек «становится рабом своей задачи»
(по И. Акимову). Такие состояния не могут протекать на эмоционально
ровном фоне.
Наличие алкоголизма или наркомании не может быть случайным
явлением у таких творческих личностей мирового уровня как: В. Брюсов,
П. Верлен, С. Есенин, Ф.С. Фицджеральд; Г. Л. Берлиоз, К.В. Глюк, этнограф и
лингвист Ю.В. Кнорозов, Э. Делакруа. Болезни зависимости в изученном
нами массиве биографий представлены главным образом алкоголизмом, а
также различными видами наркоманий. Они составляют для Талантов и
Мастеров 14,8 и 15,6%, соответственно (таблица 2) Это не так много, как

№2

13

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

обычно молва приписывает Талантам, но и не мало.
Может ли существовать какой-то позитивный фактор в таких заведомо
«творчески негативных» заболеваниях», как алкогольная зависимость? Как бы
это парадоксально не звучало, да. Тип мышления у пьяного талантливого
или мастеровитового автора более разнообразен и может порождать такие
причудливые вопросы, которые никогда бы не возникли в мозгу трезвого.
Привычное алкогольное опьянение, делая жизнь более драматичной,
привносит в их искусство особые формы рефлексивного самоанализа:
самобичевание и самоуничижение.
Нельзя недооценивать и адаптивную роль алкоголя, помогающего в
чём-то ущербной личности функционировать в оптимальном для неё
режиме. Разумеется, в каждом индивидуальном случае эта роль различна и
требует специального исследования.
Поэтому можно выделить несколько путей влияния алкогольной
зависимости на творческий процесс:

стимулирование воображения;

формирование содержания и образности произведения;

общее адаптогенное действие на творческую личность;

разрушение механизмов творческого процесса.
Есть ещё одна гипотеза большого количества болезней зависимости
среди Мастеров: от слесаря и механика до хирурга и живописца, – о которых
обычно с уважением произносили: «У него золотые руки». В России вплоть
до 1990 г. существовала никакими формулами не подтверждённая
закономерность: такие мастера были особенно склонны к пьянству.
Можно предположить, что в отличие от Гениев (лидеров «идейного»
стиля) Таланты и Мастера не обладают психологическим (вернее,
психопатологическим!) механизмом, защищающим их от болезней
зависимости. Вероятно, этот механизм, мешавший им сосредоточиться на
достижении новой цели, заключается в отсутствии специфических
нарушений мышления, характерных для лидеров с шизофреноподобными
расстройствами. В качестве гипотезы можно привести ещё одну
психологическую причину частоты болезней зависимости у представителей
«инструментального» стиля лидерства: Талант стоит НЕДОСЯГАЕМО
БЛИЗКО к Гению, ощущает эту непреодолимую грань и испытывает чувство
собственной неполноценности.
3. Для Потребителя – представителя «номинального» стиля лидерства
характерно сохранение положения вещей в устоявшейся системе и
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отсутствие склонности к переменам. Таблица 2 статистически достоверно
показывает полное отсутствие среди них случаев шизофреноподобных
расстройств
и
алкогольной
или
наркотической
зависимости.
Психологически это понятно: обеспечивать стабильное положение вещей
возможно только при наличии достаточно устойчивой собственной психики.
Представители этого стиля лидерства отличались преобладанием
психопатоподобной и неврозоподобной симптоматикой, которая никогда не
достигала уровня психоза. Обнаруженная закономерность – дополнительное
доказательство жизнеспособности классификации субъектов творчества,
предложенных в [1].
4. Для Хитреца – представителя «иерархического» стиля лидерства
также характерно сохранение положения в иерархии в фазе лично для него
благоприятной стагнации системы.
Среди Хитрецов мы не встретим больных алкоголизмом или
наркоманией (какая уж здесь «благоприятность»!), нет среди них и
беспокойных невротиков, для которых характерны всевозможные страхи и
неадекватная тревожность. Зато необыкновенно высокий процент в этой
категории занимает истерический тип личности (35,7% в таблице 2): он
подсознательно извлекает пользу из своей психической патологии.
5. Для Революционеров – представителей «авторитарного» стиля
лидерства характерен захват власти с целью разрушения сложившейся
целенаправленной системы деятельности и удержание власти. В этой группе
лидеров, как и у Гениев, вновь доминируют шизофреноподобные
расстройства при нулевом показателе невротических нарушений (25,6% в
таблице 2). И это логично: сомневающимся невротикам и психастеникам
среди Революционеров не место!
Заключение
Предложен оригинальный подход к построению систематики и
патографии выдающихся личностей. Он позволил выявить следующие
закономерности:
1. Представителям всех стилей лидерства в большей или меньшей
степени свойственны различные психопатологические расстройства.
2. Определённые стили лидерства статистически достоверно связаны с
определёнными диагностическими группами психических заболеваний, что
подтверждают патографические сведения:
– у Гениев и Революционеров чаще встречаются расстройства
шизофреноподобного характера;
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– для Талантов и Мастеров заметно влияние болезней зависимости;
– на целенаправленную деятельность Хитрецов существенное влияет
истерический тип личности;
– у Потребителей стиль лидерства обусловлен практически полным
отсутствием
шизофреноподобных
расстройств,
алкогольной
или
наркотической зависимости.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: РОССИЙСКИЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Система правового регулирования деятельности хозяйственных систем выступает составным элементом
управляющего механизма и нуждается в адаптации к императивным требованиям инновационного
характера развития, как условия обеспечения конкурентоспособности в условиях глобализации. Наиболее
чувствительной к инновациям является подсистема малого предпринимательства, система нормативноправого регулирования развития которой нуждается в совершенствовании, в том числе с учетом
зарубежного опыта.
Ключевые слова: малое предпринимательство, правовое обеспечение инновационного развития.

L.Iu.Filobokova
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU, Bauman MSTU)

LEGAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS
INNOVATION: RUSSIAN AND FOREIGN
EXPERIENCE, WAYS OF IMPROVING
The system of legal regulation of activity of economic systems acts integral element of a governing structure
and to be adapted to the imperative requirements of the innovative nature of the development, as the conditions of
maintenance of competitiveness in the conditions of globalization. The most sensitive to innovations is the
subsystem of small entrepreneurship, the system of regulatory development which needs to be improved, including
with regard to foreign experience.
Key words: small business, legal support of innovation development.

1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
определивший правовое поле признания субъектов малого и среднего
предпринимательства, поддержки их развития в интересах решения
глобальной стратегической задачи – повышение конкурентоспособности
национальной экономики России [1]. Правовой статус субъектов малого и
среднего предпринимательства, закрепленный законом, соответствуют
европейской юридической практике. В соответствии с Рекомендациями
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Комиссии Европейского Союза от 1996 г., к субъектам малого и среднего
предпринимательства следует относить организации, число работников
которых составляет до 250 человек, или имеющие годовой оборот менее 40
миллионов экю, или сумма годового баланса которых составляет менее 27
миллионов экю, а также удовлетворяющие критерию независимости (доля
одного или нескольких участников, не относящихся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, не превышает 25%). В соответствии с
принятым федеральным законом (№207-ФЗ) правовое регулирование
развития малого предпринимательства основывается на Конституции
Российской Федерации, иных федеральных законах, принимаемых в
соответствии с ними, включая нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления. Законом реализуется конституционное право граждан
Российской Федерации на свободное использование своих способностей и
имущества в осуществлении предпринимательской и иной, не запрещенной
законом, деятельности. Среди других законодательных актов в сфере
правового регулирования деятельности малого предпринимательства
необходимо отметить Федеральный закон «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который регулирует отношения, возникающие в связи с
отчуждением из государственной собственности субъектов Российской
Федерации или из муниципальной собственности недвижимого имущества,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Среди
нормативных правовых актов, принятых после вступления в силу
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
отметить
постановление
Российской
Федерации»,
целесообразно
Правительства Российской Федерации «О предельных значениях выручки от
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства», которым закреплены предельные значения
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год (без
учета налога на добавленную стоимость) для различных категорий субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- микропредприятия - 60 млн. рублей;
- малые предприятия - 400 млн. рублей;
- средние предприятия - 1000 млн. рублей.
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Мер
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства закреплены в таких правовых актах, как:
- постановление Правительства РФ «О мерах государственной
поддержки в 2010 году субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих
(или)
реализующих
товары
(работы,
услуги),
предназначенные для экспорта»;
- постановление Правительства РФ «Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010 году»;
- постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в 2010 году».
Достижение заявленной цели и решение поставленных задач в области
развития малого предпринимательства обеспечивается и региональными
подзаконными
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
соответствующие отношения в области развития и поддержки малого
предпринимательства на уровне субъектов Российской Федерации. Так, в
городе Москве в рамках реализации норм вышеупомянутого Закона приняты
закон «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
городе Москве», постановление Правительства Москвы от 4 августа 2009 года
№ 724 «О Городской целевой программе развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в городе Москве на 2010- 2012 гг»,
постановление Правительства Москвы от 30 июня 2009 года № 629 «О
порядке предоставления льгот по аренде земельных участков»,
постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2008 года № 1153 «О
Городской целевой программе по обеспечению субъектов малого и среднего
предпринимательства нежилыми помещениями на 2009-2011 годы».
С принятием вышеуказанных федеральных, региональных и
муниципальных нормативных правовых актов предпринята попытка
установления единых начал в правовом регулировании развития малого и
среднего предпринимательства в России. Оптимизация нормативной
правовой базы, регламентирующей деятельность, развитие, государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в современных
социально-экономических условиях развития России, является актуальной
задачей, от решения которой будут зависеть пути дальнейшего развития
предпринимательства в целом и обеспечения конкурентоспособности
национальной экономики.
Для стран с развитой рыночной экономикой характерен более высокий
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уровень развития малого предпринимательства и степени его участия в
обеспечении конкурентоспособности национальных экономик. Так в малом
предпринимательстве США занято более 62 млн. человек (или 50% всех
работающих в частном секторе), создающих свыше 50% ВВП страны. За
последние 15 лет в сегменте национальной экономики СЩА – малое
предпринимательство было создано 64% от общего количества созданных
новых рабочих мест. Основным законодательным актом в области развития и
регулирования малого бизнеса США является Закон о малом бизнесе («Small
Business Act» PL 85-536 с дополнениями PL 108-217, of 4/5/2004). В 1977 году
в США был разработан Закон о национальной политике для малого бизнеса,
который впоследствии трансформировался в один из разделов другого
комплексного законопроекта о национальной инвестиционной политике для
малого бизнеса. К концу 1980 года в США одобрен и подписан ряд законов,
регулирующих развитие малого предпринимательства:
- о гибком регулировании;
- о сокращении отчетности;
- о равном доступе к органам правосудия;
- о реформе патентного права;
- о расширенном участии малого бизнеса в экспортной торговле;
- о стимулирующем инвестирования в малый бизнес.
В 1982 году в США принят Закон о развитии научно-технической
деятельности малого бизнеса, а в 1986 году - о передаче технологий.
Таким образом, в США существует свыше десяти законодательных
актов, регламентирующих государственную политику в области поддержки и
регулирования развития субъектов малого предпринимательства.
В
соответствии
с
действующим
в
стране
порядком,
предусматривающим
среднесрочное
стратегическое
планирование
дальнейшего
развития
и
совершенствования
деятельности
всех
государственных ведомств, разработан очередной пятилетний план развития
малого предпринимательства на 2008 — 2013 финансовые годы.
В области государственной поддержки инновационной деятельности
субъектов малого предпринимательства в США реализуется три важнейшие
программы:
-«Инновационные исследования в малом предпринимательстве»;
-«Распространение технологий малого предпринимательства»;
-«Исследования результативности НИОКР в секторе малого
предпринимательства».
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В соответствии с данными статистических исследований, Япония
входит в первую тройку стран, с самой мощной экономикой, при этом
основная часть населения страны (около 73% занятого населения) занята в
секторе малого и среднего предпринимательства. Японский опыт
регулирования
и
поддержки
развития
малого
и
среднего
предпринимательства отличается высоким уровнем государственного
влияния на основные процессы реформирования экономики страны.
Основной закон о малых и средних предприятиях в Японии был принят в
1963 году, а после экономического кризиса 1998 года в него были внесены
существенные изменения, продиктованные необходимостью помощи сектору
малого и среднего предпринимательства в а его адаптации к изменениям в
экономике, продиктованных обострением конкуренции на глобальных
рынках, стремительным развитием информационных и высоких технологий,
потребностью в наращивании масштабов инновационной деятельности.
Приоритетными направлениями дальнейшего развития малого и среднего
Для
ускорения
реструктуризации
промышленности
в
Японии
предусматривается разукрупнение сверхмощных предприятий и корпораций
путем принудительной продажи крупных блоков акций другим компаниям
на открытых торгах с выделением дочерних производственных и венчурных
субъектов малого и среднего предпринимательства. Для регулирования
процесса ускоренной реструктуризации используется механизм налогового
стимулирования и меры финансового воздействия.
Специалисты
отмечают,
что
значимым
инструментарием
стимулирования инновационной деятельности является налоговый,
реализуемый посредством предоставления налоговых льгот и преференций,
льготирование ставок арендной платы, бюджетное финансирование
инновационной деятельности, что подтверждается зарубежной практикой.
Так, например, наиболее часто применяемой в мировой практике формой
особого налогообложения затрат на НИОКР является налоговый кредит,
позволяющий затраты на НИОКР направить на уменьшение налоговых
обязательств.
В Японии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Корее
налоговое законодательство предусматривает возможность стопроцентного
вычета из облагаемого налогом дохода сумм, используемых на
финансирование текущих расходов на НИОКР и инвестиции в оборудование
для НИОКР.
Во Франции в 1999 г. был принят закон об инновациях,
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предполагающий привлечение на конкурсной основе исследователей для
создания предприятий. В целях продвижения проектов в стране существует
программа развития инкубаторов, в которой малые фирмы, по сути,
безвозмездно получают на два- три года в пользование помещения,
оборудование и другие объекты. Значительные средства выделяются
государством на трансферты технологий. Для оплаты специалистов
предусмотрены кредиты, до 50 % которых - безвозвратные.
В Бельгии инновационный процесс стимулируется так называемой
кластерной
политикой.
Малым
предприятиям,
участвующим
в
инновационном процессе, по федеральному закону налоговые обязательства
могут быть снижены до 100 %. Во Фландрии существует закон об
инвестициях, согласно которому бюджетные средства для трансферта
технологий привлекаются через университеты и НИИ.
Заслуживает
внимания
поддержка
Министерства
Фландрии
инвестиций в науку. Следствием такой политики является высокий процент
работников в наукоемкой сфере: 9 % против 4,4 % в среднем по Европе.
Инновационная система в Германии во многом сходна с другими
странами. Специфической для Германии формой является так называемый
KEIM-процесс, в рамках которого создан орган, управляющий группой
университетов и институтов для трансферта технологий, предусмотрена
специальная программа обучения профессорского состава и студентов
трансферту технологий, т.е. подготовке ученого к предпринимательской
деятельности. Инновационное законодательство позволяет профессорам
университетов создавать компании по трансферту технологий.
Важнейшим стимулом для трансферта технологий является
возможность участия университетов в создании, совместно с частным
капиталом, инновационных компаний за счет государственного бюджета.
По результатам мониторинга правового регулирования инновационной
деятельности и развития малого предпринимательства в зарубежных странах
представляется возможным отметить, что основные законодательные акты о
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства дополнены
рядом правительственных актов, содержащих положения о различных
формах и видах поддержки, действуют специальные законодательные акты,
регулирующие инновационную деятельность (например, Закон Японии «О
мерах поддержки активной созидательной деятельности в секторе малого и
среднего предпринимательства»).
Многие эксперты отмечают, что России сложно преодолеть отставание
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в инновационном развитии, а преодолению сложившейся ситуации должен
способствовать
благоприятный
правовой
климат
регулирования
инновационной деятельности российским предпринимательством, и в
первую очередь, малым, которые обладает способностью оперативно и гибко
реагировать на тенденции развития науки, промышленного производства,
потребности рынка, вызовы и императивы дальнейшего развития в условиях
глобализации экономических процессов.
Несмотря на то, что Й. Шумпетер признавал все возрастающую роль
крупных компаний в инновационном развитии экономики, основная роль
транснациональных корпораций – это улучшающие инновации, а риск
вывода на рынок абсолютно нового продукта – прерогатива малого
предпринимательства, которое, по сути, является основным источником
инновационного роста экономики в силу готовности малого бизнеса к
жесткой борьбе за потребителя [6].
Стратегией инновационного развития России на период до 2020 года в
качестве условий по ее реализации закреплено:
- расширение масштабов программ обучения инновационному
предпринимательству и технологическому менеджменту в системе высшего
и дополнительного образования;
- расширение масштабов финансовой поддержки на ранних стадиях
инновационной деятельности, в том числе в рамках поддержки малого и
среднего предпринимательства;
- предоставление поддержки создания отраслевых центров повышения
квалификации в тех секторах экономики, в которых инновационная
продукция создается преимущественно в рамках деятельности малых
предприятий;
- формирование постоянно действующего механизма финансовой
поддержки кооперации научных и образовательных учреждений с бизнесструктурой;
- формирование системы мер по ужесточению экологических,
технических, санитарно-эпидемиологических требований, требований к
энерго- и ресурсоемкости продукции (услуг) и используемых технологий, а
также определение и применение стимулов для их внедрения;
- введение процедуры определения регионов-инновационных лидеров
и формирование механизмов их поддержки;
- создание полноценных инновационных высокотехнологичных
кластеров в регионах-инновационных лидерах;
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- доведение созданных инновационных предприятий при поддержке
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научной сфере к
2013 году до 500 единиц, к 2016 году до 600 единиц, к 2020 году до 700
единиц [2].
Автор придерживается таких установок и направлений и полагает, что
главной функцией инновационной деятельности и управленческих
инноваций в малом предпринимательстве должна стать функция
качественных изменений. Как
представляется,
развитие
институциональной среды развития малого предпринимательства в условиях
формирования благоприятной базы для использования управленческих
инноваций в данном сегменте национальной экономики необходимо
направить на:
- разработку и последующую реализацию федерального закона «Об
инновациях и инвестициях в малом предпринимательстве», который
сформирует основу единой нормативно-правовой базы регулирования
инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства,
уточнит терминологию в сфере наукоемкого предпринимательства,
сформирует совокупность мер государственной поддержки инновационноактивных хозяйствующих субъектов, определит способы защиты объектов
интеллектуальной собственности;
- создание системы мотивации к открытию и последующему развитию
инновационно-активных фирм посредством использования современных
рыночных технологий, правового, научного, налогового, финансовокредитного и других механизмов;
- развитие партнерства государства и инновационных субъектов малого
предпринимательства с использованием различных форм кооперации,
применением специальных программ прямого финансирования и
стимулированием перспективных направлений роста малых инновационных
структур, взаимодействием с системой высшего, среднего и дополнительного
образования;
- развитие инфраструктуры рынка деловых и консалтинговых услуг
для малого предпринимательства;
- участие государства в совершенствовании системы рыночных
институтов по аутсорсингу, консалтингу, системам профессионального
инновационного менеджмента;
- разработка
стандартов
независимой
научной
экспертизы
инновационных проектов;
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- развитие научно-производственной базы кадрового обеспечения на
основе совершенствования системы непрерывного профессионального
образования, новых форм подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для малого предпринимательства, в том числе в
области стратегического менеджмента, управленческих инноваций,
финансового менеджмента, учета, анализа и аудита.
Институциональная поддержка инновационной деятельности малого
предпринимательства должна носить комплексный и системный характер,
опираться на использование всех рыночных инструментов и механизмов
государственного регулирования в интересах поставленных установок.
Представляется, что адаптация механизма управления малым
предпринимательством должна сопровождаться внесением соответствующих
дополнений в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (209 ФЗ от 24.07.2007г.) правовой идентификацией
«малое инновационное предприятие», под которым предлагается понимать
хозяйствующий субъект, соответствующий критериальным признакам
признания малого предприятия, занятый разработкой и коммерциализацией
инновационных продуктов, входящих в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, при этом доля операционной
сегментации инновационным продуктом выручки от продаж за последние
три года составляет не менее 35%.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО СТРУКТУРЫ,
ИЗМЕРЕНИЯ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Для эффективного управления любой системой необходимо четко определять ее ресурсы и выделять
особенности воздействия на них. В настоящее время самым главным ресурсом становится человеческий
капитал, адекватное и эффективное управление им становится залогом успешного функционирования и
предприятий, и отраслей, и государства в целом.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллект, оценка, структура, навыки.

E.N.Strizhakova
Bryansk State Technical University

HUMAN CAPITAL AND THE PROBLEM OF
THE FORMATION OF ITS STRUCTURE,
MEASUREMENT AND ASSESSMENT
METHODS
To effectively manage each system must clearly identify its resources and allocate particular impact on them.
At present, the most important resource is human capital, adequate and effective management is the key to their
successful operation and businesses and industries, and the state as a whole.
Key words: human capital, intelligence, assessment, structure, skills.

1. Эволюция подходов к понятию человеческий капитал
В настоящее время в России, как и во всем мире в целом, пристальное
внимание ученых привлекает человеческий капитал. Причина этому кроется
в том, что отдача от человеческих ресурсов сейчас превосходит отдачу от
сырьевых ресурсов, и именно здесь есть возможный потенциал для развития
инновационной экономики.
Формирование теории человеческого капитала началось еще в XVIIIXIX веках такими экономистами как У. Петти, А. Смит, К. Маркс. Впервые
человеческий каптал был подсчитан как раз Уильямом Петти в его книге
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"Политическая арифметика" (1676), при этом всё вещественное в Англии
было оценено в 250 млн. фунтов стерлингов, а стоимость населения Англии
по его подсчетам составляла 417 млн. фунтов стерлингов.
Однако с развитием машинного производства ценность человека
снижается – если раньше решающим были умения работника, а не средства
его труда, то с совершенствованием машин и производства человек стал
рассматриваться как дополнение к машине, "простая рабочая сила" [3]. Идеи
У.Петти развил Адам Смит, согласно которому достоинство людей
заключается в их от природы данных различиях, а воспитание и образование
углубляют эти различия, тем самым формирую спецификацию. Если человек
правильно понял свое предназначение, то он начинает специализироваться в
той области, которая приносит ему наибольший доход, поскольку обладает в
ней сравнительными преимуществами. Разделение труда углубляет и
закрепляет эту спецификацию [6].
В XIX-XX веках центр внимания экономистов сместился к проблемам
эффективной организации бизнеса, создания качественной рабочей силы
при разумном использовании ресурсов. Разработкой этих вопросов
занимались Дж.Мак-Куллох, Й. Тюнен, И.Фишер, считающие, что сам
человек является капиталом, а также Дж. Милль, Н. Сениор, Ф.Лист, с точки
зрения которых капиталом является не сам человек, а только унаследованные
и приобретенные им качества и способности. Также во второй половине XIX
- начале XX века произошло резкое повышение производительности труда в
следствии технической революции. В результате выросло число
высококвалифицированных работников, а неквалифицированный, например,
детский труд перестал совсем использоваться. Именно в это время были
заложены основы научной организации труда и менеджмента Ф.У.
Тейлором, Г.Форд стал использовать на практике теорию капитализма
благосостояния, снижая текучесть кадров на предприятиях и внедряя
поточно-массовое производство, а Э. Мейо разрабатывал вопросы
индустриальной психологии, которые потом легли в основу доктрины
«человеческих отношений».
Сам термин "человеческий капитал" первым в научной литературе этот
термин стал использовать Т. Шульц, а Г. Беккер перевел это понятие на
микроуровень. Согласно Г. Беккеру человеческий капитал предприятия – это
совокупность навыков, знаний и умений человека. Также разработкой
проблем человеческого капитала занимались такие ученые как Дж. Минцер,
Л. Typoy, Й. Бен-Порат, М. Блауг, У. Боуэн, Э. Денисон, Дж. Кендрик,
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Ф. Махлуп, Г. Псахаропулос, Б. Чизвик, Э. Фромм, М. Фишер, B. C. Гойло,
А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, И. В. Ильинский, В. Басов, В. Гойло,
Р. Капелюшников, С. Костанян, В. Марцинкевич, М. Сонин, С. Струмилин,
Л. Тульчинский,
С. А. Курганский,
Т. Д. Судова,
Е. Д. Цыренова,
М. М. Критский, Л. Г. Симкина.
Таким образом, эволюция взглядов экономистов шла от понятия
"рабочая сила" к понятию "человеческий капитал" в течение 3 веков, и в
настоящее время используется следующее определение: человеческий
капитал - это сформированный в результате инвестиций и накопленный
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере
общественного воспроизводства, содействуют росту производительности
труда и эффективности производства и тем самым влияют на рост заработков
(доходов) данного человека [2].
Рассматривая человеческий капитал как один из главных ресурсов
экономики следует отметить его основные особенности по сравнению с
другими видами капитала:
1. Человеческий капитал может быть как увеличен, так и уменьшен с
течением времени. Увеличение капитала требует усилий как от носителя
капитала - человека, так и от общества, при этом эффективность вложений в
ЧК также зависит как от личности в большей степени, так и от внешней
среды. Уменьшение человеческого капитала по аналогии с физическим
капиталом связано с физическим и моральным износом, поэтому ЧК также
может быть амортизирован.
2. Инвестиции в человеческий капитал носят более долгосрочный
характер, отдача от них также более длительна и высока; для общества отдача
от вложений в ЧК носит не только экономический характер, но и
социальный. При этом доходы, получаемые человеком, полностью
принадлежат ему, распоряжается он ими самостоятельно.
3. Функционирование человеческого капитала зависит от самого
человека, от его личной заинтересованности в этом.
4. Некоторые исследователи отмечают неотчуждаемость человеческого
капитала от его носителя [6], однако современные источники выделяют
отчуждаемые виды человеческого капитала (более подробно см. п.2 данной
статьи). Однако оба вида ЧК характеризуются низкой по сравнению с
другими видами капитала в промышленности степенью ликвидностью.
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2. Структура человеческого капитала как экономической категории
Структура человеческого капитала состоит из совокупности элементов,
таких как врожденные навыки и умения, природные способности,
образование, здоровье, интеллектуальный капитал, мотивация к работе и
обучению, мобильность, профессиональные навыки. Что касается первых
двух из перечисленных элементов, то в настоящее время не существует
однозначного подхода к тому, считать ли их частью человеческого капитала
(как считается в [5], [11]) или выделять отдельно - такой точки зрения
придерживаются авторы работ [4], [13]. На наш взгляд оптимально
рассматривать человеческий капитал как сумму врожденных и
приобретенных способностей, поскольку люди от рождения могут иметь
различные задатки, склонности, уровень интеллекта (в том числе и
эмоционального),
различный
уровень
здоровья,
выносливость,
предрасположенности к различным заболеваниям. Конечно, в течение жизни
человек может как развивать врожденные способности и задатки, добиваясь
тем самым завидных успехов в выбранном направлении деятельности, так и
наоборот, пытаться добиться успеха в несвойственном изначально ему виде
деятельности, и тут решающими будут не только усилия, но и возможные
врожденные ограничения. Можно привести пример из спорта - в самом
общем виде всех спортсменов можно разделить на спринтеров и стаейров
или марафонцев. Естественно, что существуют различия в тренировках, но
решающим является генетика, а именно состав мышечных волокон. В
области интеллектуального труда также есть разделение на "физиков" и
"лириков" или "технарей" и "гуманитариев", что также в значительной
степени определяется врожденной склонностью.
Сама распространенная на сегодняшний момент типология
человеческого капитала выглядит следующим образом:

неотчуждаемые виды человеческого капитала (неликвидный
капитал):

капитал здоровья (биофизический);

культурно-нравственный капитал;

трудовой капитал;

интеллектуальный капитал;

организационно-предпринимательский капитал;

отчуждаемые виды человеческого капитала (ликвидный капитал):

социальный капитал;

клиентский капитал (бренд-капитал);
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структурный капитал;

организационный капитал [7].
Модель человеческого капитала, включающая в себя знания, умения,
навыки, социальную идентичность, способности и культурно-нравственный
потенциал можно увидеть на рисунке.
Человеческий
капитал

Знания,
умения,
навыки

Профессиональ
ные

Предприним
ательские

Социаль
ная
идентич
ность

Органи
зацион
ные

Социаль
ные

Способ
ности

Самообучения,
саморазвития

Здоровье

Творчес
кие,
иннова
цион
ные

Мораль
ное

Культур
нонравственный
потенциал

Физичес
кое

Рис. Модель состава человеческого капитала
На наш взгляд в неотчуждаемый капитал следует добавить физические
навыки, благодаря которым человек может выполнять работу, это особенно
важно для неинтеллектуального труда и слабо развитых стран. Также, по
аналогии с интеллектуальным капиталом в состав неотчуждаемого
человеческого капитала следует включать эмоциональный интеллект.
Теория эмоционального интеллекта возникла еще в середине XX-го
века, а максимальное распространение ее идей связано с выходом в 1995 году
книги Д. Гоулмана "Эмоциональный интеллект". Модель эмоционального
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интеллекта, представляющая все некогнитивные способности, знания и
компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться с
различными
жизненными
ситуациями
составляющими
частями
эмоционального интеллекта, была разработана Ревен Бар-Оном в 1996 году.
В состав эмоционального интеллекта входят 5 основных компонентов, а
именно: внутриличностные навыки, т.е. умение понимать и управлять
своими эмоциями; навыки взаимодействия с окружающими или
межличностные навыки; способности человека адекватно, вовремя, гибко и
эффективно реагировать на изменения; способности людей противостоять
стрессу; последняя группа характеризует позитивное отношение к жизни [9].
Креативность, предприимчивость, инициативность также можно
выделить в числе позитивно влияющих на человеческий капитал черт
личности, не входящий ни в один из выше перечисленных элементов.
Также, на наш взгляд, в человеческий капитал должно входить умение
эффективного построения межличностных отношений, а также способность
людей находить общий язык друг с другом, связывать отдельных людей в
команду или эффективно участвовать в деятельности существующей
команды, поэтому это качество не всегда коррелирует с лидерством или
харизмой, но тесно связано с социальным и культурно-нравственным видами
капитала. Социальный капитал – это знания, которые передаются и
развиваются через взаимоотношения между работниками, партнерами,
поставщиками и покупателями. Однако указанное умение несколько шире, и
при этом присуще отдельному человеку и неотделимо от него. Подобное
умение показано в рассказе Эрика Френка Рассела "Немного смазки". Суть
данного рассказа состоит в том, на космическом корабле, уже 4 года
находящемся в космосе, собраны лучшие умы человечества. И только один
член экипажа – психолог Бертелли – вызывает удивление своим
несоответствие своим коллегам, он удивительный недотепа и простак. Но
тем не менее, именно этот экипаж, в отличие от двух предыдущих, успешно
возвращается на Землю, и именно благодаря Бертелли – профессиональному
клоуну, который снимал напряжение и гасил все конфликты, являясь той
самой "смазкой" между людьми.
Заслуживает
отдельного
рассмотрения
вопрос
соотношения
человеческого капитала и человеческого потенциала. Во многих источниках
эти два термина приравниваются друг к другу, в других первый из терминов
относят больше к экономической науке, причем преимущественно западной,
а второй - к социологии и психологии. Однако, на наш взгляд, различие
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между терминами связано с тем фактом, что человеческий капитал включает
в себя и потенциал как начальное состояние капитала, и условия его
формирования, развития и использования, и инвестиции для его развития.
Таким образом, "человеческий капитал" является более широким понятием,
чем "человеческий потенциал", и включает в себя последнее.
3. Проблемы эффективности использования и оценки человеческого
капитала на микроуровне
В настоящее время проблемами изучения человеческого капитала
занимаются психологи, социологи, экономисты на трех уровнях:

на микроуровне – на уровне отдельного человека;

на мезоуровне – уровне предприятий и организаций;

на макроуровне – уровне государства.
На каждом из этих уровней самым главным вопросом является вопрос
адекватной оценки человеческого капитала для эффективного управления
им.
На микроуровне эта проблема имеет несколько вариантов решений
(например, рыночный метод или метод определения индивидуальной
стоимости работника с использованием условной и реализуемой
стоимостей), на макроуровне эта проблема тесно переплетается с оценками
уровня развития страны. Рассмотрим каждый из методов оценки более
подробно.
Как и любой другой вид капитала, человеческий капитал можно
оценивать как в натуральных показателях, так и в стоимостных. Одним из
видов использования натуральных показателей применительно к
человеческому капиталу является учет срока обучения человека, этот
показатель используется ООН для анализа уровня стран по уровню
образованности. Подсчет ведется прямым подсчетом человеко-лет обучения
– например, уровень человеческого капитала человека со средним
образованием в России сейчас составляет 10 лет, бакалавра – 14 лет, магистра
– 16. Естественно, что для анализа и исследования человеческого капитала
данный способ оценки не представляется адекватным.
Экспертный метод оценки человеческого капитала использует
балльные оценки работников с помощью использования качественных
характеристик. Данный метод состоит из 3 этапов, на первом выделяются
основные оцениваемые показатели, на втором определяется коэффициент
значимости для каждого из показателя, а на третьем происходит определение
бальной шкалы для оценки каждого показателя. На наш взгляд в этом виде
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экспертные оценки человеческого капитала являются достаточно условными
– суммируются совершенно разные показатели деятельности работников – и
применимыми только для сравнения качества работников схожих видов
деятельности между собой, но не для формирования всей величины
человеческого капитала предприятия.
Поэтому широкое распространение получили методы стоимостной
оценки человеческого капитала. В настоящее время существуют следующие
основные методы стоимостной оценки ЧК на микроуровне – затратный
метод, сравнительный, доходный.
Затратный метод, как и следует из его названия, учитывает затраты на
развитие человеческого капитала и совершенно не учитывает эффективность
этих затрат. Это является существенным минусом данного вида оценки,
поскольку два различных человека используя один вид обучения могут
получить на выходе совершенно различные результаты. Также минусом
данной группы методов является неполный учет человеческого капитала в
организации.
Интерес в данной группе методов представляет модель
индивидуальной стоимости работника, основанную на понятиях условной и
реализуемой стоимостей, разработанная учеными из Мичиганского
университета:
РС = УС х Р(О),
Р(Т) = 1 - Р(О),
АИТ = УС - РС = РС х Р(Т),
где УС и PC – ожидаемые условная и реализуемая стоимости;
Р(О) – вероятность того, что работник останется работать в организации через
некоторый промежуток времени;
Р(Т) – вероятность ухода работника из организации или показатель текучести;
АИТ – альтернативные издержки текучести.

Ценность данной модели на наш взгляд заключается в том, что в ее
состав входит вероятностный компонент, учитывающий, что человек может
прекратить работать в организации. Именно поэтому эта модель может
применяться при выборе одного из некоторого числа кандидатов на
должность – преимущество должно отдаваться работнику с наибольшей
реализуемой стоимостью.
Сравнительный метод (некоторыми исследователями он называется
рыночным) предполагает оценку человеческого капитал исходя из
сложившейся на рынке цены на аналогичный человеческий капитал. Однако
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минусом данного подхода можно считать тот факт, что на рынке оценка
работника не всегда определяется адекватно, к примеру, на рынке разных
стран "цена" одного и того же работника может существенно различаться, что
затрудняет анализ человеческого капитала и сравнительные межстрановые
оценки.
В доходном методе оценки человеческого капитала анализу
подвергается эффект от его использования или чистый дисконтируемый по
времени доход, который приносит тот или иной агент.
Интерес в данной группе методов представляет метод оценки
человеческого капитала на основании т.н. гудвилла работника,
разработанная В. Аллавердяном [1] и получившая свое развитие в работах
Г.Тугускиной [10].
Оценочную стоимость работника в данной теории предлагается
находить по формуле:
S = ЗП * Гкп,
где S – оценочная стоимость работника, руб.;
ЗП – предполагаемая или выплачиваемая заработная плата работнику, руб.;
Гкп – коэффициент (гудвилл кадрового потенциала работника).

Г.Н. Тугускина [10] предлагает оценивать стоимость человеческого
капитала
работника
предприятия
определять
как
произведение
выплачиваемой заработной платы на гудвилл человеческого капитала плюс
инвестиции в человеческий капитал за период работы в организации:
S = ЗП * Гчк + И * t,
где S – оценочная стоимость работника, руб.;
ЗП – предполагаемая или выплачиваемая заработная плата работнику, руб.;
Гчк – коэффициент (гудвилл человеческого капитала работника);
И – инвестиции за один год;
t – период.

Гудвилл человеческого капитала в свою очередь определяется как
сумма коэффициентов:
Гчк = Иприб + Ист + Кпп,
где Иприб – индекс прибыли человеческого капитала, равный отношению
прибыли к эквиваленту полного рабочего времени сотрудника;
Ист – индекс стоимости человеческого капитала, равный отношению общих
расходов на персонал к эквиваленту полного рабочего времени сотрудника;
Кпп – коэффициент профессиональной перспективности, рассчитываемый исходя
из данных об образовании работника, его стаже и возрасте по формуле:
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К = Оу. обр. * (1 + С : 4 + Вт : 18),

где Оу. обр. – оценка уровня образования, которая обычно составляет 0,15 для лиц,
имеющих незаконченное среднее образование, 0,60 – для лиц со средним образованием,
0,75 – для лиц со среднетехническим и незаконченным высшим образованием, 1,00 - для
лиц с высшим образованием по специальности;
С – стаж работы по специальности;
Вт – возраст.

Недостатки всех вышеперечисленных методов очевидны – в оценках не
учитывается возможности ухода работника с предприятия (за исключением
модели индивидуальной стоимости работников), не учитываются многие
характеристики человека как работника, такие как профессиональный
уровень, интеллект, эмоциональный интеллект, способность к командной
работе, лидерство, здоровье и другие.
4. Некоторые аспекты оценки человеческого капитала на макроуровне
В настоящее время существует несколько подходов к измерению
человеческого капитала на макроуровне – это и предложенный Дж.
Кендриком затратный метод оценки ЧК, и система индексов К.Б. Маллигана
и Х.С. Мартина, и дисконтный метод оценки стоимости человеческого
капитала, используемый аналитиками Всемирного банка, и получивший
широкое распространение интегральный индекс развития человеческого
потенциала А. Сена и его многочисленные модификации.
С помощью использования метода Дж. Кендрика можно найти
"восстановительную стоимость" человеческого капитала, поскольку в нем
учитывались затраты на воспитание детей, образование, здравоохранение,
социальные нужда, но не учитывал того, что человеческий капитал со
временем снижает свою стоимость из-за морального и физического "износа".
измерения
Существует
основанная
на
индексах
методика
человеческого капитала К.Б. Маллигана и Х.С. Мартина. Дисконтный метод
оценки ЧК, используемый аналитиками Всемирного банка, предполагает
определение стоимости национального богатства на определенный период
времени с учетом заданной нормы доходности. На втором этапе находится
непосредственно стоимость человеческого капитала как разность между
полученной на предыдущем шаге величиной и стоимостью всех активов
страны.
С 1990 года ООН в отчете о развитии человеческого потенциала
использует индекс А. Сена (HDI), вычисляемый как среднее геометрическое
трех показателей – индекса ожидаемой продолжительности жизни при
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рождении (LEI); индекса уровня образования населения (EI) и индекса
реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета
покупательной способности валют разных стран (II) [12]:

Индекса ожидаемой
определяется по формуле:

продолжительности

жизни

при

рождении

,
где LE – ожидаемая продолжительность жизни.

Индекс уровня образования населения находится как
,
где MYSI – индекс средней продолжительности обучения, рассчитываемый в свою
очередь как

,
а EYSI – индекс ожидаемой
рассчитываемый по формуле:

продолжительности

обучения,

где EYS – ожидаемая продолжительность обучения населения, еще получающего
образование, в годах.

Индекс реального среднедушевого ВВП определяется по формуле:
,
– ВНД на душу населения в долларах США.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) может находиться
в пределах от 0 до 1, при этом показатель более 0,8 указывает на высокий
уровень человеческого развития, показатель менее 0,5 говорит о низком
уровне развития человеческого потенциала, а значения от 0,5 до 0,8
показывают, что человеческое развитие находится в средних пределах.
По итогам 2009 г первое место занимает Норвегия, Россия находится на
71 месте. В 2013 году место России стало выше – 55-м, показатель ИРЧП
составил 0,788.
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У индекса развития человеческого потенциала существует ряд
недостатков, например, данный индекс не может быть применим внутри
страны, нет дифференциации по гендерному признаку или по уровню
распределения благ и ряда других. Поэтому в 2010 году ИРЧП стали
дополнять тремя новыми индексами:
1. индекс человеческого развития, скорректированный с учетом
социально-экономического неравенства (ИЧРН), представляющий собой
средний уровень человеческого развития, которого страна достигла по трем
измерениям индекса человеческого развития при существующем неравенстве
распределения социальных и экономических благ в данном обществе;
2. индекс гендерного неравенства (ИГН), учитывающий неравенство в
репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей и на рынке
труда у мужчин и женщин, значение показателя находится в пределах от 0 –
полное равенство между полами и до 1 – полнейшее неравенство;
3. индекс многомерной бедности (ИМБ), указывающий среднее число
деприваций, испытываемых людьми.
Российскими учеными также были предложены индексы для
оптимизации индекса развития человеческого потенциала, такие как индекс
гармоничного развития, индекс социализации человеческого капитала,
комплексный индекс кризисный индекс качества жизни, а также
модифицировать методику расчета ИРЧП путем введения дополнительного
индекса – индекса уровня занятости, использовать ИРЧП вместе с индексом
экологического благополучия регионов (ИЭБР) для оценки устойчивости
развития регионов.
В настоящих условиях одним из оптимальных вариантов развития
экономики России является активизация, поддержание и развитие
промышленности в стране, что возможно только при значительной
фокусировке внимания на проблеме человеческого капитала. При
рациональном развитии существующего человеческого потенциала,
формировании
оптимальной
структуры
человеческого
капитала,
определении необходимых пропорций физического и человеческого
капитала в стране, а также эффективном долгосрочном функционировании
таких институтов поддержки человеческого капитала как системы
образования, здравоохранения, социальной защиты и гарантий населения
можно надеяться, что наша страна с успехом преодолеет стоящие перед ней
трудности и достичь уровня сильнейших стран по ряду экономических
показателей.

№2

39

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

ЛИТЕРАТУРА
1. Аллавердян, В. Оценка стоимости "кадрового потенциала" предприятия
[Электронный ресурс URL: www.cfin.ru/management/people/value_people.shtml.
(Дата обращения: 24.07.2013).
2. Добрынин, А.Н., Дятлов, С.А. Человеческий капитал в транзитивной экономике:
формирование, оценка, эффективность использования. – СПб.: Наука, 1999. – 309 с.
3. Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. Т.1. Кн.1: Процесс
производства капитала. – М.: Политиздат, 1973. – 907 с.
4. Климов, С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. СПб: ИВЭСЭП, «Знание»,
2000
5. Корогодин, И.Т. Социально-трудовая система: вопросы методологии и
теории/монография. М.: ПАЛЕОТИН, 2005
6. Нуреев, Р.М. Человеческий капитал и его развитие в современной России //
Общественные науки и современность, 2009. – №4. – С.5-21.
7. Рожков, Г.В. Генезис инновационной экономики в России / Под ред. С.Г.
Ерошенкова. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 888 с.
8. Стратегический ответ России на вызовы нового века / Под ред. Л.И. Абалкина. М.:
Изд-во «Экзамен», 2004. – С. 21-22.
9. Стрижакова, Е.Н. Интеллект работника организации: эволюция подходов к
определению его составных частей и способы измерения // Государственный
советник, 2013. – №1. – С. 74-86.
10. Тугускина, Г.Н. Оценка стоимости человеческого капитала предприятий //
Кадровик. Кадровый менеджмент, 2009, – №11.
11. Coleman, J. S. Foundations of social theory. Belknap Press of Harvard University Press,
1990.
12. The 2013 Human Development Report – "The Rise of the South: Human Progress in a
Diverse
World"
[Электронный
ресурс]
URL:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013. (Дата обращения: 09.09.2013).
13. Laroche, M., Merette M., Ruggeri G. C. On the concept and dimensions of human capital
in a knowledge-based economy context. Canadian Public Policy – Analyse de Politiques,
1999.

REFERENCES
1. Allaverdian V. Otsenka stoimosti "kadrovogo potentsiala" predpriiatiia [Valuation of
"human
resources"
of
the
enterprise].
Available
at:
www.cfin.ru/management/people/value_people.shtml (accessed 24 August 2013).
2. Dobrynin, A.N., Diatlov, S.A. Chelovecheskii kapital v tranzitivnoi ekonomike:
formirovanie, otsenka, effektivnost' ispol'zovaniia [Human capital in transitive economy:
the formation, evaluation, efficiency]. Saint Petersburg. Nauka, 1999. 309 p.
3. Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii / K. Marks. T.1. Kn.1: Protsess proizvodstva
kapitala [Capital. Critique of political economy / Karl Marx. V.1. Book 1: The process of
production of capital]. Moscow, Politizdat, 1973. 907 p.
4. Klimov S.M. Intellektual'nye resursy organizatsii [Intellectual resources of an

№2

40

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

organization]. Saint Petersburg, Znanie, 2000.
5. Korogodin I.T. Sotsial'no-trudovaia sistema: voprosy metodologii i teorii: monografiia
[Socio-labor system: issues of methodology and theory: monograph]. Moscow,
PALEOTIN, 2005.
6. Nureev R.M. Human capital and its development in modern Russia. Obshchestvennye
nauki i sovremennost' - Social Sciences and Modernity, 2009, no.4. pp.5-21 (in Russian).
7. Rozhkov G.V. Genezis innovatsionnoi ekonomiki v Rossii [The genesis of the innovation
economy in Russia]. Moscow, MAKS Press, 2009. 888 p.
8. Strategicheskii otvet Rossii na vyzovy novogo veka / Pod red. L.I. Abalkina [Russian
strategic response to the challenges of the new century / Ed. L.I.Abalkin]. Moscow,
Ekzamen, 2004. pp.21-22.
9. Strizhakova E.N. Intelligence employee organizations: the evolution of approaches to the
defenition of its components and methods of measurement. Gosudarstvennyi sovetnik The State Counsellor, 2013, no.1. pp.74-86 (in Russian).
10. Tuguskina G.N. Assessment of the value of the human capital of the enterprises.
Kadrovik. Kadrovyi menedzhment - Personnel. Human Resource Management, 2009,
no.11 (in Russian).
11. Coleman J.S. Foundations of social theory. Belknap Press of Harvard University Press,
1990.
12. The 2013 Human Development Report – "The Rise of the South: Human Progress in a
Diverse World". Available at: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013 (accessed 9
September 2013).
13. Laroche, M., Merette M., Ruggeri G. C. On the concept and dimensions of human capital
in a knowledge-based economy context. Canadian Public Policy – Analyse de Politiques,
1999.

Информация об авторе
Стрижакова Екатерина Никитична (Российская Федерация, Брянск) – Кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент». Брянский
государственный технический университет. E-mail: kathystr@inbox.ru

Information about the author
Strizhakova Ekaterina Nikitichna (Russian Federation, Bryansk) – Ph.D. in Economics,
associate professor of the department «Economics and management». Bryansk State Technical
University. E-mail: kathystr@inbox.ru

№2

41

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013
У Д К
Б Б К

3 4 2 . 7
6 7 . 4

◊ . Ã . fi Ï Í ¸ ¯ Ë
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òîðãîâî−ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

ПРИНЦИПЫ ЕДИНСТВА ПРАВ И
ОБЯЗАННОСТЕЙ. ОБЩЕПРИНЯТЫЕ
АСПЕКТЫ
В статье рассмотрено – понятия принципов и аспектов права, единство прав и обязанностей,
классификация обязанностей П.И. Новгордцевым и в последствии классификация общепринятых аспектов.
Ключевые слова: принцип права, обязанности, аспект.

T.S.Grachev
Russian State University of Trade and Economics

PRINCIPLES OF UNITY OF RIGHTS AND
RESPONSIBILITIES. COMMON ASPECT
The article considers concept of principles and aspects of the law, the unity of rights and responsibilities, the
classification of the duties of P.I. Novgordtsev and subsequently accepted classification aspect.
Key words: the principle of rights, obligations and aspect.

Понятия принципов права, как и его аспектов является актуальной
проблемой современной юридической науки. Именно в принципах права
отражена, наиболее ярко, его сущность во всем многообразии составляющих
закономерностей и ее сторон. Сложившееся в отечественной науке
представление имеет существенные недостатки, поскольку, в основном,
сформировались на базе узконормативного правопонимания. Многогранное
и сложное содержание права требует комплексного подхода к его
принципам, поскольку оно не может быть сведено только к
законодательству.
Право, будучи важнейшим социальным регулятором, тем не менее, не
является единственным. Рассматривая его регулятивную сущность, в целях
создания более полной, развернутой картины зачастую проводят
компаративистский анализ с моралью как еще одним мощнейшим
инструментом, воздействующим на сознание и поведение людей. Несмотря
на их существенную схожесть, обусловленную единством нормативного
базиса, одновекторной направленностью, общими конечными целями и
задачами, объектом регулирования, аксиологическими свойствами, между
ними имеются и существенные различия. Прежде всего, различаются
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характер и способы их воздействия на человеческое поведение, общие
начала, которые заложены в фундаменте регулятивной сущности, другими
словами – принципы права и морали.
П. И. Новгордцев, избрав в качестве основного объекта изучения
обязанности, различал две главных их разновидности. Так, в одних случаях
сознание того, к чему человек считает себя обязанным, основывается на
представлении о том, что причитается другому, который может притязать на
соответствующее
исполнение
обязанной
стороны.
«Наш
долг…
представляется связанностью по отношению к другому, он закреплен за ним
как его добро, как принадлежащий ему заработанный или иначе
приобретенный им актив (obligatio attributa)» [1, c.57]. В других случаях долг
не заключает в себе связанности по отношению к другим, является
свободным, не закрепленным за субъектом (obligatio libera).
Фактически П.И. Новгородцев говорил о двух видах обязанностей,
соответствующих двум социальным регуляторам: «такие обязанности,
которые осознаются свободными по отношению к другим, по которым
другим ничего не принадлежит, не причитается со стороны обязанных, мы
назовем нравственными обязанностями. Такие обязанности, которые
сознаются несвободными по отношению к другим, закрепленными за
другими, по которым то, к чему обязана одна стороны, причитается другой
стороне как нечто ей должное, мы будем называть правовыми или
юридическими обязанностями» [1, c.58].
Из этой классификации обязанностей проистекает природа принципа
единства прав и обязанностей. Он является основополагающим началом не
всей сферы социального регулирования отношений между людьми, а именно
правового регулирования. Иначе говоря, принцип единства прав и
обязанностей – это принцип права. В нравственном «поле» права и
обязанности, безусловно, связаны, но они не едины.
Такой подход предполагает анализ принципов права в нескольких
аспектах:
информационно-психологическиий
(мотивационный,
импульсивный),
воспитательный
(педагогический,
ценностноориентационный), социальный. Все эти нормы между собой взаимосвязаны.

Информационно-психологический (мотивационный, импульсивный)
аспект характеризуется воздействием прескриптивной (нормативной)
правовой информации на мотивы субъектов. Здесь можно выделить два
основных юридических средства – правовые стимулы и правовые
ограничения, которые синтезируют в себе информационные и
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психологические закономерности, осуществляемые в данном процессе.

Воспитательный
аспект заключается в

(педагогический,

ценностно-ориентационный)

общеидеологическом влиянии всей правовой
действительности на внутренний мир субъекта, на формирование в сознании
людей ценностных представлений, на правовое воспитание личности.
Данный аспект необходимо отличать от информационно-психологического
(мотивационного). Еще Л.И. Петражицкий заметил, что действие права
«состоит, во-первых, в возбуждении или подавлении мотивов к разным
действиям и воздержаниям (мотивационное или импульсивное действие
права), во-вторых, в укреплении и развитии одних склонностей и черт
человеческого характера, в ослаблении и искоренении других, вообще в
воспитании народной психики в соответствующем характеру и содержанию
действующих правовых норм направлении (педагогическое действие права)»
[2].
Социальный аспект представляет собой взаимосвязь правовых и других
социальных (экономических, политических, нравственных) факторов,
принимающих участие в жизни права на всех этапах его функционирования.
Эти факторы в своей совокупности образуют социальную среду действия
права: доведение правовых норм и предписаний до всеобщего сведения;
направление поведения субъектов путем постановки в правовых актах
социально полезной цели; формирование правом социально полезных
образцов поведения; социально-правовой контроль.
Подытожив вышесказанное можно сделать вывод: принципы права, как
и его аспекты, имеют важное значение для правотворческого и
правореализационного процессов. Они отражают закономерности его
развития, воплощают в себе социальную природу права и используется на
практике как наиболее общие ориентиры поведения.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МОЛОДОЙ СЕМЬИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с развитием института молодой семьи в
современном обществе. Автором проведен макросоциологический анализ специфических функций молодой
семьи, которые она, как социальный институт, выполняет в современном обществе, а также взаимодействия
института молодой семьи с различными элементами социальной структуры.
Важным аспектом институализации выступает налаживание взаимодействия молодой семьи с
различными социальными институтами, и прежде всего государством. Проведенный анализ показывает, что
необходимость определения правового статуса любого социального субъекта (признание государством), а
также значительные ресурсы государственных структур по регламентации и координации деятельности
других сил, делают государственную политику необходимым средством для институализации молодой
семьи.
Ключевые слова: молодая семья, институционный подход, социальный институт, специфика молодой
семьи, развитие молодой семьи.

T.K.Rostovskaia
Sholokhov Moscow State University for Humanities

DEVELOPMENT OF A YOUNG FAMILY IN
THE MODERN SOCIETY
This article deals with topical issues related to development of a young family in modern society. The author
made a macro-sociological analysis of the specific functions of the young family, that it performs in modern society
as a social institution, and the Institute's young family interaction with the various constituents of the social
structure.
An important aspect of institutionalization is the networking of the young family with a variety of social
institutions, and firs of all with the State. The analysis shows that the need to define the legal status of any social
subject (obtain recognition of the State), as well as the considerable resources of State structures for the regulation
and coordination of the activities of other forces make public policy necessary for the institutionalization of a
young family.
Key words: young family, the institutional approach, a social institution, the specificity of the young family,
the development of the young family.

С точки зрения макросоциологии, семья является одним из
фундаментальных социальных институтов, который в обществе обеспечивает
выполнение репродуктивной и социализирующей функций.
На уровне макросоциологического анализа, где на первый план
выдвигаются структурные особенности общества, необходимо понимание
институтов «в их глубинном смысле, как систем определенных и
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неизбежных связей между членами общества, обусловленных внешними
условиями выживания социума. Тем самым институты образуют
своеобразный скелет общества, обеспечивающий его историческую
устойчивость и воспроизводство как социальной целостности» [4, с.47]. В
этом случае понятие «институт» обозначает комплекс формальных и
неформальных правил, закрепленных в исторической практике людей и
постоянно воспроизводящихся.
Метод институционального анализа теснейшим образом связан со
структурно-системным подходом, различающим макро- и микроуровни
социальной системы. Применительно к этим уровням термин «социальный
институт» будет иметь свое содержание.
В правоведении под социальным институтом понимается совокупность
норм права, охватывающих круг общественных отношений [2, с.219].
Социологи в большей степени делают акцент на социокультурной
норме, разграничивая объективную и субъективную стороны социальных
институтов.
Т. Парсонс рассматривает институты как нормативные модели,
которые определяют, что в данном обществе считается должным, законным,
ожидаемым образом действия или социального взаимоотношения.
Объективная сторона социального института по мнению Т. Парсонса
представлена тремя элементами: социальными ролями, набором полномочий
и прав и стратификационной шкалой, а субъективная - системой
нравственных чувств, обеспечивающих действенность институальных
моделей и идентификацию индивида с данной моделью [6, с.334-339].
Отечественный ученый В. Радаев обращает внимание, что с позиций
современного институционализма институты предстают не как жесткий
каркас, а как гибкая поддерживающая структура, изменяющаяся под
влиянием практического действия и имеющая типичные способы
заполнения [7, с.163]. Институты одновременно регулируют человеческое
взаимодействие и регулируются им.
Понимаемые таким образом институты принято разделять на
формальные (конституции, законодательства, правовое регулирование и т. п.)
и неформальные (нормы поведения). Изменения в формальных правилах
(или механизмах, обеспечивающих их соблюдение) обычно требуют весьма
значительных затрат ресурсов. Агентами этих изменений выступает
правящая политическая элита. Институционализация также идет «снизу»,
как результат закрепления повседневной жизнедеятельности людей в
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конкретных социально-экономических условиях.
Отечественные исследовательницы Т. И. Заславская и М. А. Шабанова
предлагают трактовку института, в которой интегрируются макро- и
микроуровни. Институт включает в себя три основных элемента: формальноправовые и административные нормы, устанавливаемые и контролируемые
государством; социокультурные нормы, контролируемые гражданским
обществом и институализированные социальные практики. Каркас каждого
социального института составляют правовые нормы, формально
зафиксированные в законах, подзаконных актах и других правовых
документах. Полнота, непротиворечивость и легитимность этих норм, их
справедливость в глазах общества определяют социальное качество и
эффективность института. Важно и качество контроля над соблюдением
правовых норм. Исполнение социокультурных норм контролируется через
культурные механизмы – общественное мнение и моральные оценки
окружающих. Функционирование общественных институтов проявляется в
социальных практиках, воплощающих правовые и культурные нормы в
жизнь [3, с.9-10].
Последний уровень процесса институализации был проанализирован
П. Бергером и Т. Лукманом. Они выделяют несколько этапов
институализации повседневных действий: хабитуализация (опривычивание),
объективация, интернализация и легитимация. Основная функция
легитимации состоит в том, чтобы сделать объективно доступными и
институализированные
объективации.
субъективно
вероятными
Осуществляемая с помощью легитимации интеграция реализуется на двух
уровнях: горизонтальном и вертикальном. На горизонтальном уровне
легитимация означает признание всеми участниками институциональных
процессов сложившегося порядка. На вертикальном уровне легитимация
предполагает субъективное признание, обретение индивидом смысла жизни
в рамках данной институциональной структуры [1, с.151-152].
Таким образом, под социальным институтом мы понимаем систему
формальных и неформальных предписаний, регулируемых, соответственно,
государством и общественным мнением, воспроизводство которого
обеспечивается, благодаря многократному повторению в практиках
повседневных взаимодействий [8, с.32].
Социальный институт семьи регламентирует допустимые формы
удовлетворения личных и общественных потребностей в сфере семейнобрачных отношений. На наш взгляд, нужно отдельно говорить о
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необходимости становления в обществе института молодой семьи.
Как справедливо отмечает Н. М. Найбороденко, «молодая семья –
квинтэссенция, суть всех особенностей и катаклизмов, трудностей и
радостей семейной жизни. Исследуя рождаемость, брачность, разводимость
молодой семьи, можно прогнозировать развитие всех этих процессов не
только в семьях тех, кому до 30 лет сегодня, но и предсказывать развитие
семьи в целом. А поскольку основной прирост населения обеспечивает
молодая семья, то требуется продуманная социальная политика в отношении
молодой семьи» [5, с.257-258]. Данные положения подтверждают значимость
анализа процесса институализации молодой семьи как становления
совокупности брачных и родственных отношений, санкционируемых и
поддерживаемых с помощью социальных и правовых норм в определенном
социокультурном контексте. Этот процесс предполагает, что от момента ее
создания до стабильного выполнения основных социальных функций
(регулирование сексуального поведения индивидов, воспроизводство
населения и семейных отношений, социализация и воспитание детей,
социальная адаптация и защита членов семьи и др.) молодая семья проходит
достаточно длительный путь, включающий рождение первого ребенка,
достижение экономической самостоятельности, создание устойчивого
психологического климата.
Рассмотрение молодой семьи как социального института предполагает
выявление специфических функций, которые она выполняет в обществе, а
также изучение ее взаимодействия с различными элементами социальной
структуры, прежде всего государством – на решение этих задач направлен
макросоциологический анализ.
Разделяя позиции фамилистических теорий, мы полагаем, что семья
как социальный институт, и, в особенности молодая семья, должны
рассматриваться как самоценный самостоятельный социальный субъект,
выполняющий важнейшие социальные функции. Молодая семья должна
полноценно
осуществлять
жизнеохранительную,
репродуктивную,
экономическую,
воспитательную,
психологическую,
хозяйственную,
коммуникативную, социокультурную, эмоциональную функции. Вместе с
тем, следует отметить большую значимость для молодой семьи
воспитательной (поскольку супруги в процессе адаптации к семейной жизни
выступают агентами социализации друг для друга, а также выступают ими
для своих детей), эмоциональной, досуговой и т.п. функций (это особенно
важно для семей, которые по тем или иным причинам «откладывают»

№2

49

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

рождение детей на более поздние годы брака), а также сложности при
реализации экономической функции.
Важнейшим моментом институализации молодой семьи является
возникновение не только определенных социальных потребностей, но также
условий для их реализации и удовлетворения. Так, молодая семья
удовлетворяет потребность в воспроизводстве людей, воспитании детей,
формировании отношений между супругами, в социальной адаптации,
защите членов семьи, передаче социального опыта и т.д. Условиями для
удовлетворения этих и других потребностей могут выступать:
 целенаправленные меры государственной поддержки молодой семьи
или государственная молодежная семейная политика;
 репродуктивное здоровье обоих супругов;
 общее и профессиональное образование мужа и жены;
 автономность семьи в принятии решений;
 активная жизненная позиция, социальная активность обоих супругов.
В процессе своей жизнедеятельности молодая семья взаимодействует с
многими социальными институтами: родительской семьей, государством,
организациями
социального
обслуживания
населения,
неправительственными
объединениями.
Учитывая
важность
для
институализации молодой семьи признания ее государством, а также исходя
из значительных ресурсов государственных структур по регламентации и
координации деятельности других сил, диссертант детально останавливается
именно на анализе влияния государства.
В этом ключе разработка понятия «институализация молодой семьи»
будет неполной, если не учесть степень интернальности и экстернальности
ее поведения при решении собственных проблем. Социальная субъектность
молодой семьи выступает в современных условиях одним из
основополагающих принципов ее становления и развития, поскольку
произошла смена парадигмы взаимоотношения государства и семьи:
патерналистскую концепцию постепенно сменяет концепция создания
условий для саморазвития и самообеспечения семьи. В этих условиях семья
все чаще выступает в качестве субъекта социальной жизни при решении
своих проблем. Тем не менее, одним из ведущих ресурсов институализации
молодой семьи выступает государственная поддержка.
В отношении современного российского общества правомерно говорить
о молодой семье как о самостоятельном социальном институте с учетом
специфических черт его основных структурных элементов и социальных
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функций. Во-первых, в последние годы молодая семья стала выделяться в
качестве объекта государственной социальной политики. Это проявляется в
государственной поддержке предоставления жилья молодой семье, развитии
центров (клубов) молодых семей, увеличении размера пособия на рождение
первого ребенка и т.д.
Таким образом, молодая семья имеет особый формально-правовой
статус среди других социальных групп.
Во-вторых, молодежь всегда более активно принимает новые
социокультурные нормы и ценности, поэтому именно в рамках современной
молодой семьи возможна реализация норм, способствующих формированию
инициативности, самостоятельности и других важнейших социальных
характеристик поведения демократического общества.
Становление института молодой семьи осуществляется как «сверху» –
через изменение нормативно-правовой базы, так и «снизу» – путем принятия
выработанных обществом новых социокультурных норм и ценностей. Эти
процессы в разной степени «видимы», а, значит, в разной степени поддаются
социальной регуляции. Важнейшим каналом институализации современной
молодой семьи выступает государство. Для реализации этих функций
государство и общество устанавливают особые правовые и социальные
нормы, выделяют ресурсы, используют разнообразные социальные
технологии поддержки.
В заключении следует подчеркнуть, что для оценки положения и роли
молодой семьи, выявления механизмов формирования ее субъектности, как
показал анализ теоретических подходов в фамилистике, наиболее
целесообразным представляется применение институционального подхода.
Институализация молодой семьи представляет собой процесс становления
системы формальных и неформальных предписаний, на основе которых
будут осуществляться социальные практики, способствующие реализации
семьей ее функций. Этот процесс предполагает включение института
молодой семьи в социокультурное и правовое поле.
Эффективность процесса институализации оценивается с точки зрения
создания благоприятных условий для развития молодой семьи, роста
степени ее самостоятельности при решении своих проблем, в целом,
повышения ее социального статуса.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА И
ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются ряд аспектов экономической культуры современного общества и
экономической культуры личности. Суть понимания экономической культуры общества заключена в самом
словосочетании. Речь идет о показателях культурности экономики страны, взаимодействиях между ее
элементами, о механизме функционирования экономических отношений. Экономическая культура общества,
так или иначе, связана с экономической культурой отдельно взятого человека – созидателя этой культуры.
Экономическая культура личности содержит в трансформированном виде элементы экономической культуры
общества, но имеет и свои собственные признаки, которые связаны с профессиональной и
непрофессиональной активностью личности в сфере экономики. На этой основе формируются главные
ценности гражданина современного общества.
Ключевые слова: экономическая культура, материальная культура, материальные ценности, структура
экономической культуры, принципы экономической культуры, показатели экономической культуры,
экономическая культура личности, гуманизация экономических отношений, особенности экономической
культуры.

V.M.Dobroshtan
Saint−Petersburg State University of Technology and Design

ON SOME ASPECTS OF THE ECONOMIC
CULTURE OF THE SOCIETY AND THE
PERSONALITY
The article examines several aspects of the economic culture of the modern society and the economic, cultural
identity. The essence of the understanding of the economic culture of the society is in the phrase. We are talking
about the indicators of cultural development of the economy of the country, the interactions between its elements,
the mechanism for the functioning of economic relations. The economic culture of the society, one way or another,
connected with the economic culture of the individual – creator of this culture. Economic culture of the person
contains transformed elements of the economic culture of the society, but it has its own characteristics, which are
related to the professional and non-professional activity of the person in the sphere of economy. On this basis,
formed the core values of the citizen of a modern society.
Key words: economic culture, material culture, material valuables, structure of economic culture, principles of
economic culture, indicators of economic culture, economic culture of the person, humanization of economic
relations, the features of the economic culture.
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Ни одна разновидность культуры в обществе не имеет столько
внутренних различий и противоречий, как экономическая культура. Но ни
одна видовая культура не играла и не играет такого доминирующего
естественного воздействия на жизнедеятельность людей, которое присуще
экономической культуре. В конце XX в. и начале XXI в. экономическая
культура мирового сообщества во многом стала не просто чуждой, но и
враждебной по отношению к экономической культуре личности. Вместе с
тем, аксиоматичным является и положение, что вне экономической
культуры общества, невозможна и экономическая культура личности.
Экономическая культура общества – материальная основа общей его
культуры. Этого нельзя сказать о политической, нравственной, правовой и
других видах культуры.
Экономическая культура соотносится с материальной культурой как
часть и общее. Экономическая культура – это основная, но не единственная
часть материальной культуры. Последняя включает в себя также элементы,
которые формируются внеэкономической деятельностью. Компоненты
материальной культуры присутствуют в политической и социальной сферах
жизни общества и там создаются. Например, физическая культура личности
и других субъектов общества также элемент материальной, но не
экономической культуры. Или, скажем, культура воспроизводства человека,
реализующая закон народонаселения, является существенным элементом материальной культуры. Но, как было отмечено, именно экономическая
культура выступает основным элементом материальной культуры общества.
Экономическая культура общества в нашем представлении означает:
во-первых, уровень совершенства экономической жизни общества;
во-вторых, она направлена на сохранение и развитие человека;
в-третьих, экономическая культура выражает определенную гармонию
природы и общества в их экономических взаимодействиях;
в-четвертых, экономическая культура характеризует направленность
экономической жизни общества на стабилизацию и укрепление мира, а не на
подготовку и ведение войны.
Суть понимания экономической культуры общества заключена в самом
словосочетании. Речь идет о показателях культурности экономики страны,
взаимодействиях между ее элементами, о механизме функционирования
экономических отношений. Экономика страны в общем понимании – это
обмен веществ между природой и человечеством, управляемый сознательной
деятельностью индивидов и социальных общностей. Экономическая
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культура, как особая характеристика функционирования экономики страны,
отражает конкретные показатели жизнедеятельности людей в сфере
экономики.
Таким образом, экономическая культура общества – это совокупность
материальных ценностей, институтов, норм и принципов хозяйственнопроизводственной деятельности людей, характер экономических отношений
и процесс эффективного функционирования экономики страны, образующие
способ и содержание экономической деятельности людей. Она определяется
также как одна из особых, специализированных сфер культуры, которая
связана с воспроизводством отношений, складывающихся между людьми в
ходе хозяйственной деятельности. Экономическая культура – это как бы
проекция экономики на сферу культуры или культуры на экономику [1, с.
17]. В современной литературе экономическая культура общества
анализируется
в
структурно-содержательном,
историческом,
цивилизационном, формационном и других аспектах.
Как элемент культуры общества она обладает своей спецификой,
которая выражается в различных формах. В качестве основных элементов
структуры экономической культуры общества можно выделить:
 материальные условия и факторы производственной деятельности
(средства производства, человек как производительная сила и цель
производства, сырьевые и энергетические ресурсы и др.);
 процесс производства материальных ценностей определенным
способом и другие операции с ними (потребление, хранение, распределение, учет и т.п.);
 институты хозяйственной деятельности;
 правила организации и осуществления хозяйственной деятельности;
 характер
и
направленность
мировоззренческих
ценностных
экономических ориентаций общества и личности;
 система производственных отношений;
 согласованность имущественных и других экономических интересов
(субъектов и общества, общества и государства и др.).
С позиций проявления и фиксации признаков собственно культуры
структура экономической культуры общества может выглядеть иначе. В
таком варианте она может включать:
 национальные традиции и представления об уровне и качестве образа
жизни;
 размер и структуру потребления, стереотипы потребления;

№2

55

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

 культурные образцы экономических представлений и экономическое
поведение;
 нормы и образцы социального взаимодействия хозяйственных
субъектов, способы воспроизведения и трансляции этих образов;
 организованные формы существования экономической культуры
(преобладание
коллективного
или
индивидуального
типа
деятельности, жесткая или свободная регламентация взаимодействия и
т.п.);
 ценностно-мотивационное отношение к труду, богатству, накоплению
(трудовая этика);
 степень реализации экономической цели и завершенности самой
экономической деятельности;
 мера интенсивности освоения (обработки) экономического пространства;
 соотношение прогресса и консерватизма;
 наличие или отсутствие в культуре внутренних импульсов развития и
др.
Такое объяснение экономической культуры общества и ее строения
выглядит по многим моментам достаточно абстрактным. Некоторые элементы характеризуют не только культуру экономической жизни, но и другие
составляющие культуры общества. Тем не менее, данный подход позволяет
определить важные элементы структуры экономической культуры и изучить
их.
Структуру экономической культуры раскрывает также и система ее
ценностей. К основным ценностям относятся: технические орудия труда и
технологии; предметы труда; человек как главная фигура экономических
процессов; финансы; транспорт; связь; природные ресурсы, используемые в
экономической деятельности.
Ценностным содержанием обладают также производственноэкономические отношения и интересы субъектов экономической культуры.
Экономическая информация, наряду с другими видами информации (политическая, правовая, управленческая, нравственная, коммуникационная и
т.п.), имеет очень высокую ценность, особенно в развитых обществах.
В процессе исторического развития ведущие ценностные ориентации
экономической культуры менялись, хотя и не часто. Скажем, с древних
обществ до Нового времени в общественном сознании устойчиво
насаждалось пренебрежение к физическому труду. Культурным для большей
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части граждан считалось занятие интеллектуальной деятельностью, а также
искусством, управление государством и церковью. Высоко ценилась
воинская деятельность, участие в походах и сражениях. Существовало
представление, что физическим трудом должны заниматься рабы или низшие слои общества. Поэтому свобода часто понималась как свобода от труда.
Особенно сильно это проявлялось у людей, чей труд варварски эксплуатировался, а сам работающий не признавался за человека. В такой
ситуации занятие трудом подавляло духовность трудящихся, побуждало их к
освобождению от такой деятельности.
Возрождение и Реформация стали эпохами кардинального пересмотра
отношения к трудовой деятельности. Труд стал оцениваться как высшее
предназначение человека, создающее его и возвышающее над природой.
Представление о «богоугодности» труда вначале закрепилось в
протестантизме, а затем и во всем христианстве. Трудовая деятельность стала
рассматриваться в качестве ведущего социокультурного фактора
исторического развития. Она способствует социализации человека и
формировании его культуры. Без активной трудовой деятельности граждан
общество не продвигается по пути развития, в нем не формируются признаки
цивилизации. Свобода стала отождествляться в первую очередь с экономической самостоятельностью и независимостью, с правом выбора рода и
вида экономической деятельности как главного средства самовыражения
личности.
В современном обществе получили ценностное признание следующие
принципы экономической культуры: свобода собственности, свобода
предпринимательства, активный качественный труд, применение передовых
безопасных
технологий,
деловая
активность,
гуманистическая
направленность хозяйственной деятельности, новаторство, нравственноправовая обоснованность экономической трудовой активности, нацеленность
на будущее и другие. Они отражают важные процессы функционирования
экономики как воплощение культуры в отношениях субъектов
хозяйственной деятельности.
Поэтому ведущими показателями экономической культуры общества
можно считать:
 профессиональную и мировоззренческую компетентность субъектов
экономики;
 характеристику основных элементов хозяйства;
 оптимальность и надежность инфраструктуры хозяйства страны;
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 развитую и многообразную по субъектам финансовую систему
общества;
 многообразие форм собственности и связанную с ними мобильность
экономики;
 разнообразие форм и способов хозяйствования, согласующиеся с
интересами личности, общества и государства;
 уровень нравственно-правовой регуляции системы экономических отношений;
 соотношение культуры производства и культуры потребления материальных благ;
 гуманистическую и экологическую направленность хозяйственной
деятельности общества.
Перечисленные критерии выражаются по-разному в экономической
культуре общества. Это обстоятельство зависит от конкретных состояний
экономической жизни. Но экономическая культура создается, развивается и
потребляется субъектами, среди которых особая роль принадлежит
личности. Экономическая культура личности содержит в измененном виде
элементы экономической культуры общества, но имеет и свои собственные.
Она включает в себя признаки экономической культуры профессиональной
и непрофессиональной активности личности в сфере экономики. На этой
основе формируются главные ценностные ориентации личности. Не
потеряла своего значения, например, мудрость древних о богатстве и его
роли в жизни человека.
В современном российском обществе «пользование» имеющимся
богатством становится нормой. Многие крупные собственники используют
свое экономическое положение для формирования общего имиджа, для
обоснования «законности» той социальной «ступеньки» лестницы, которую
они обязательно должны занять. Способности и свойства, духовность
личности, степень ее действительной культуры подменяется тем
«капиталом», которым человек располагает. Но ведь не зря сказано в
древности: богатство самостоятельного значения не имеет. Экономическая
культура личности намного богаче и многообразнее, чем тот капитал,
который находится в ее распоряжении. Ее содержание составляют:
 информационно-экономический элемент (количество и качество
знаний, экономические идеалы, нормы и принципы);
 мотивационный элемент (экономические интересы и ориентации,
установки и побуждения);
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 операциональный элемент (практическая реализация духовных
элементов культуры личности в поведении, общении и деятельности в
сфере экономики).
Данные элементы экономической культуры личности могут быть
представлены в разных формах и иметь различную степень зрелости. Они
воспринимают и воспроизводят коды и язык экономической культуры
общества с учетом субъективных особенностей личности. Можно сказать, что
экономическая культура личности – исходная и результирующая основа
экономической культуры общества, индикатор ее человеческого измерения.
Мировое сообщество формирует и реализует свою экономическую
культуру по различным направлениям:
 культура природопользования;
 создание нового мирового экономического порядка;
 гуманизация
научно-технического
развития,
преодоление
технократизма;
 ориентация экономики страны на качество и уровень жизни граждан;
 решение или сдерживание обострения глобальных проблем, недопущение новых ошибок в хозяйственно-экономической деятельности;
 учет интересов будущих поколений, сохранение комфортных материально-экономических и финансовых условий и факторов их
жизнедеятельности.
Данные направления характеризуют не экономическую жизнедеятельность планетарного общества саму по себе, а тот особый ее срез, который
раскрывает меру гармоничности личностного и вещного элементов,
природного и социального, общесоциального и личностного в
экономической жизни. Они демонстрируют меру превосходства человека
над своими экономическими интересами и практической деятельностью,
указывают на соответствие или несоответствие гуманизму существующих
экономических интересов и норм. Этот срез, полученный в результате
анализа, и составляет культурологическое содержание экономической жизни
современного общества. Более конкретно функционирование экономической
культуры мирового сообщества можно рассмотреть по следующим
основаниям.
Во-первых, сегодня человечество еще не в полной мере осознало, что
человек не есть то, что он потребляет. Конечно, нельзя жить вне вещей, но
равно нельзя жить ради них.
Во-вторых, сегодня самым желаемым для многих людей становятся
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уже не вещи и деньги сами по себе. У многих они – визитная карточка
требуемого уважения и социального статуса. Наблюдается подмена культуры
личности имущественным и финансовым положением. Подобная позиция
невыгодно контрастирует с тяжелым материально-финансовым положением
огромного числа российских граждан. Получается так, что если кто-либо не
обладает солидным капиталом, то его экономическая и общая культура
находится на низком уровне развития, что на самом деле не соответствует
действительному положению конкретной личности.
Сегодня по самым различным данным в российском обществе богатые
и сверхбогатые (при всей условности такого разграничения) составляют
менее 5% населения, а владеют они 75% общего объема сбережений. Тогда
как 52% населения располагает всего 1% финансовых средств. Богатые и
бедные - это «две России», которые с трудом понимают друг друга. Еще в
прошлом веке известный представитель русского космизма и «общего дела»
Н. Ф. Федоров писал: «Итак, мир идет к концу, а человек своей
деятельностью даже способствует приближению конца, ибо цивилизация
эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного
результата, кроме ускорения конца» [2, с. 301].
Смыслом суждения было не только и не столько плохое
природопользование, которое в России во второй половине XIX века не было
еще столь масштабным и насильственным. Мыслитель говорил о культуре
общества и нравственной позиции человека не потребителя, не
эксплуататора, а созидателя, творца. Никогда не утвердится богатство как
культурная ценностная ориентация человека, подменяющая его другие,
более важные составляющие культуры.
Материальное богатство духовно развитого, профессионального экономиста, производственника, финансиста воспринимается со стороны
общества естественно, если оно не демонстрируется как главный или
единственный признак «культурности». «Необразованные» бедные граждане
прекрасно это улавливают, чувствуют и отрицают. Действительно
культурный человек не будет бравировать своим богатством, и требовать для
себя на этом основании должностей, постов, авторитета. Он должен не
эксплуатировать свое богатство и других людей, а, как отмечал Н. Ф. Федоров, созидать экономическую культуру общества и свою собственную на
более совершенной основе. Тогда трагический финал мирового сообщества
может не состояться.
В-третьих, в мировом сообществе существует концепция так назы-
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ваемой «гуманизации» производственных отношений и деятельности. Ее суть
состоит в формировании у работников иллюзии «партнерства», равного
участия в производстве материальных ценностей. На самом же деле правовые
(юридические) основы взаимоотношений сохраняются прежние: один –
владелец, работодатель, другой, в лучшем случае, совладелец или работник.
К концу XX века «гуманизация» экономической деятельности существенно модернизовалась. Сегодня существует тенденция установления
действительного партнерства работодателей и работников, но в то же время
нередки случаи и фальсификации данных отношений. В российском
обществе, как мы полагаем, доминирует фальсификация гуманизации
экономической деятельности. Немалое число граждан и сегодня, по меткому
выражению А. Экзюпери, свободно выбирают «между петлей и колом».
Культура экономических отношений между владельцами и руководителями
предприятий и организаций, с одной стороны, и остальными участниками
хозяйственной деятельности, с другой стороны, находится в стадии
становления. Утрачены многие позиции предшествующего, советского,
периода, и не до конца сформировались новые правила взаимоотношений
работодателей и работников.
В-четвертых, экономическая культура мирового сообщества оптимально развивается в условиях многообразия способов и форм экономической деятельности при взвешенном участии государства в координации
хозяйственной деятельности на основе норм права и учета национальных
интересов. При этом государство выступает одним из собственников и
осуществляет взаимодействие с другими собственниками. Культура такого
взаимодействия характеризуется равноправностью юридических основ,
содержания,
нацеленностью
сотрудничеством
и
многообразием
государственных институтов на благополучие граждан, обеспечение их
материальной обеспеченности и защищенности.
Многообразие свободного и базирующегося на правовой основе взаимодействия субъектов экономической деятельности характеризует культуру
не только внутри государства, но и в масштабах всего планетарного
сообщества. При этом культурным показателем является согласованность
многообразия форм собственности и соответствующих тенденций их
реализации. Некорректным представляется, например, суждение о том, что
единственно верным направлением развития экономики является рыночная
экономика, тогда как, скажем, в российском государстве провозглашено и
законодательно закреплено многообразие форм собственности. Несовер-
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шенство культурного осмысления соотношения всевозможных форм
собственности с экономическим развитием общества состоит в том, что
данное многообразие ограничивается только одним, пусть даже
эффективным,
путем
экономического
развития.
Различие
форм
собственности предполагает не меньшую разноплановость направлений хозяйствования. Последние должны быть адекватны возможностям и особенностям форм собственности. В гармонизации форм собственности и
способов хозяйственно-экономической деятельности состоит один из
важных признаков экономической культуры общества.
В-пятых, существенным признаком, характеризующим экономическую
культуру современного общества не самым лучшим образом, является производство средств вооруженного насилия. В наше время глобальной проблемой
мирового сообщества выступает предотвращение войны, а в перспективе –
исключение войн из жизни человечества. Но историческая практика
человечества, и начало XXI века в этом смысле не явилось исключением,
показывает множество больших и малых войн, военных и вооруженных
конфликтов, случаев масштабного применения вооруженного насилия.
Человечество пока еще находится достаточно далеко от того, чтобы
осознать порочность и опасность для будущего все возможные последствия
применения вооруженного насилия. Мир еще очень несовершенен, чтобы
исключить войны и конфликты из своей жизни. Постоянно существуют
вызовы тому или иному народу со стороны других субъектов, находящихся
как внутри, так и вне общества. Поэтому создание армий, других военных
структур, способных обеспечить независимость и целостность государства,
защитить конституционный строй в стране, материальные и духовные
ценности общества, права и свободы граждан является сегодня актуальной
проблемой. Для ее решения требуются существенные материальнофинансовые затраты и немалые усилия по поддержанию высокого духа
войск. Но далеко не изжиты и случаи, когда армии, другие вооруженные
формирования создаются и сегодня для агрессии или дестабилизации
внутренней жизни общества, для ослабления страны. Поэтому производство
и совершенствование средств вооруженного насилия отражает глубокую
противоречивость
и
разнонаправленность
функционирования
как
экономической культуры, так и других видов культуры современного
человеческого сообщества.

Особенностями экономической культуры современного российского
общества можно считать:
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 неустойчивость и слабость проявления ее основных элементов;
 противоречие между многообразием форм собственности и одним
направлением их реализации – рыночной системой хозяйствования;
 слабая нацеленность функционирования экономики на главный
социокультурный ориентир – личность, ее уровень и качество жизни;
 затянувшееся обоснование главных перспектив развития экономической жизни общества и ее культурологических показателей;
 раскрепощение экономической активности субъектов российского
общества благодаря переходу к многообразию форм собственности и
свободному выбору вида экономической деятельности;
 сопровождение культурологического экономического процесса ярко
выраженными антикультурными фактами и действиями: финансовый
обман огромных масс людей, передел собственности с использованием
«скорого» законодательства, инертности и неведения большого числа
граждан, резкая имущественная поляризация общества на богатых и
бедных, коррупция, неспособность государственного аппарата в
эффективном управлении экономической жизнью страны;
 отторжение общественным мнением как диктаторских, так и реформаторских способов «культурного» управления экономическими
процессами.
Возможно, наиболее актуальным лозунгом для современной экономической культуры российского общества является гиппократовское «Не
навреди!». Необыкновенно расширившиеся возможности удовлетворения
гражданами своих экономических потребностей привели к их существенной
деформации с приобретением капитала, к острому противоборству групп и
кланов крупных и средних собственников, из-за чего российское общество
терпит огромные потери.
Таким образом, современная планетарная экономическая культура
характеризуется большим многообразием содержания, способов и форм
существования. Вместе с тем ей присущи и общемировые тенденции: интеграция в научно-технической сфере, укрепление гуманистической направленности, попытки сообща решить глобальные проблемы через экономическое развитие, стабилизировать мир на планете.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКА В КОНКУРСНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Главной целью конкурсного производства является получение максимальной прибыли от продажи
имущества должника, однако реализация этой цели затруднена из-за имеющихся неопределенностей в Законе
о банкротстве. Законом о банкротстве не установлено, могут ли конкурсные кредиторы оспорить результаты
торгов в том случае, если в результате допущенных нарушений при проведении торгов итоговая стоимость
продажи имущества должника уменьшилась.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, имущество, торги, должник, конкурсное производство,
предприятие.

E.S.Kochelorova
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PECULIARITIES OF THE SALE OF
DEBTOR'S PROPERTY IN BANKRUPTCY
PROCEEDINGS
The main purpose of bankruptcy proceedings is to obtain maximum profit from the sale of property of the
debtor, but the realization of this goal is difficult because of the existing uncertainties in the law on bankruptcy.
Bankruptcy law is not established whether bankruptcy creditors to challenge the results of an auction, if as a result of
the violations in the bidding total value of the debtor's property sales declined.
Key words: economic bankruptcy, insolvency, property, auction, the debtor, the bankruptcy proceedings, the
company.

Процедура конкурсного производства является конечной стадией в
процессе несостоятельности (банкротства), и как справедливо отмечает Г.Ф.
Шершеневич, главная ее цель – «предоставить кредиторам возможность
воспользоваться поскорее причитающимися им суммами и не заставлять их
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ожидать слишком долго момента раздела» [1]. В рамках данной стадии
осуществляется продажа имущества должника в целях соразмерного
удовлетворения требований конкурсных кредиторов, которая регулируется
пп. 3 - 19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 с учетом особенностей, установленных ст. 139
Закона о банкротстве.
Согласно п. 4 ст. 110 Закона о банкротстве продажа предприятия
осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона, за исключением
имущества, продажа которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса. На
практике зачастую при проведении торгов происходит нарушение правил их
проведение, отсюда возникает вопрос – могут ли конкурсные кредиторы
оспорить результаты торгов, проводимых в рамках конкурсного
производства?
Следует обратиться к п. 1 ст. 449 ГК РФ, в соответствии с которым
торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут
быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица.
Не вызывает сомнений положение о том, что заинтересованными лицами
являются участники торгов, а также лица, которым незаконно отказано в
участии в торгах [2]. Будут ли конкурсные кредиторы являться
заинтересованными лицами в данном случае?
При попытке ответить на данный вопрос в судебной практике можно
встретить различные подходы.
Так, конкурсный кредитор обратился с иском о признании
недействительными торгов по продаже имущества должника. Решением суда
истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований на том
основании, что само по себе наличие у истца статуса конкурсного кредитора
не дает оснований для признания у него права требования по иску о
признании торгов недействительными, поскольку порядок продажи
имущества определен самими конкурсными кредиторами [3].
Данная позиция была обоснована положением п. 1 Информационного
письма № 101 Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г., согласно которому
иск о признании публичных торгов недействительными, заявленный лицом,
права и законные интересы которого не были нарушены вследствие
отступления от установленного законом порядка проведения торгов, не
подлежит удовлетворению [4].
По другом аналогичному делу исковые требования в части признания
недействительными торгов по продаже имущества должника посредством
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публичного предложения и договора купли-продажи имущества
апелляционная инстанция удовлетворила, указав, что торги имущества
должника при его банкротстве проводятся с целью получения за это
имущество максимально высокой суммы. Вырученная от продажи имущества
должника сумма предназначена, в том числе и для погашения требований
кредиторов.
Истец, являясь конкурсным кредитором продавца имущества, имеет
экономическую заинтересованность в получении от должника денежных
средств и имущества, составляющих конкурсную массу должника, в связи с
чем для него имеет существенное значение соблюдение при продаже
имущества должника требований закона, регулирующего порядок продажи
такого имущества. Нарушение порядка отчуждения имущества должника
затрагивает имущественные права и интересы истца как конкурсного
кредитора должника и свидетельствует о наличии заинтересованности истца
в предъявлении иска о признании торгов недействительными [5].
Как видно из данных примеров из судебной практики на вопрос о
наличии заинтересованности в оспаривании торгов у конкурсных
кредиторов нет однозначного ответа. На наш взгляд, необходимо исходить из
следующего.
Конкурсные кредиторы преследуют единственную цель – получение
максимальной прибыли от продажи имущества, поскольку это напрямую
зависит от удовлетворения их требований в полном объеме. В том случае,
если в результате нарушений при проведении торгов итоговая цена продажи
имущества должника уменьшилась, то следует признавать наличие права у
конкурсных кредиторов на оспаривание результатов торгов. Сам по себе
статус конкурсного кредитора не влечет автоматического признания за
последним права на оспаривание торгов.
На основании этого в ст. 139 Закона о банкротстве следует внести
положение о том, что конкурсные кредиторы могут оспорить результаты
торгов в том случае, если в результате допущенных нарушений при
проведении торгов итоговая стоимость продажи имущества должника
уменьшилась.
Можно ли устанавливать минимальную цену продажи имущества
путем публичного предложения, ниже которой имущество не может быть
продано (так называемая «цена отсечения»)? Здесь также встречаются
противоположные подходы в судебной практике.
Одни суды применяют аналогию закона, ссылаясь на ст. 23 ФЗ от
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21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», где обязательное установление минимальной цены
предложения, по которой может быть продано государственное или
муниципальное имущество (цена отсечения), предусмотрено при продаже
государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения [6].
Более убедительной представляется позиция других судов, которые не
допускают установление собранием кредиторов «цены отсечения». В
обоснование данной позиции суды указывают на то, что цель процедуры
продажи имущества должника путем публичного предложения состоит в
реализации имущества должника путем систематического снижения цены и
в наиболее короткие сроки. Последовательное снижение цены способствует
увеличению круга потенциальных покупателей. Снижение цены на
публичных торгах до нуля свидетельствует о том, что все возможные меры
по реализации имущества должника приняты исчерпывающим образом. В то
время как установление минимальной цены продажи имущества («цены
отсечения») влечет неопределенность относительно дальнейших действий по
продаже имущества должника (либо необходимость возобновления торгов
посредством публичного предложения, что влечет дополнительные расходы;
либо передачу имущества в порядке, предусмотренном ст. 148 Закона о
банкротстве, что может нарушать права и законные интересы других
кредиторов (незалоговых), так как не приняты все возможные меры по
реализации имущества). Соответственно, установление цены отсечения не
соответствует цели продажи имущества посредством публичного
предложения, противоречит закону [7].
И действительно, как уже выше нами отмечалось, главная цель
конкурсного производства – получение максимальной выгоды от продажи
имущества должника. В случае установления «цены отсечения» реализация
данной цели будет затруднена, поскольку есть риск того, что имущество по
цене, выше минимальной, не будет продано. Если же «цена отсечения» не
будет установлена, то велики шансы реализации имущества должника, а
соответственно, и шансы кредиторов на получение причитающихся им
выплат.
На основании этого, в ст. 139 Закона о банкротстве следует закрепить
положение о том, что не допускается установление минимальной цены
продажи («цены отсечения») в случае продажи имущества должника путем
публичного предложения.
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О ПРИОРИТЕТНОМ ПРАВЕ АРЕНДАТОРА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ДРУГИХ
ЦЕЛЕЙ
В связи с возможностью предоставления одного лесного участка в аренду двум и более лицам по более
чем одному договору аренды в статье затрагиваются вопросы о порядке заключения нового договора и об
имеющихся проблемах при одновременном действии в отношении одного лесного участка более чем одного
договора аренды. Автор приходит к выводу о возможности предоставления преимущественного права на
заключение договора аренды лесного участка для осуществления других целей использования лесов лицу,
которое уже является арендатором данного лесного участка.
Ключевые слова: лесной участок, другие виды использования лесов, заключение договора аренды
лесного участка, преимущественное право на заключение договора.

E.V.Suzdaltseva
Penza State University

THE PRIORITY RIGHT OF THE LESSEE TO
ENTER INTO A NEW CONTRACT OF LEASE
OF A FOREST PLOT FOR OTHER PURPOSES
Due to the possibility of one forest area to rent two or more persons for more than one lease in the article
addresses the issues on how to sign a new contract and the existing problems in the simultaneous action in respect
of a forest area of more than one lease. The author comes to the conclusion that the provision of pre-emptive right
to enter into lease agreement for other purposes of forests to a person who is already a tenant of the forest area.
Key words: forest plot, other forest uses, conclusion of the contract of lease of the forest area, preferential right
to conclude a contract.

В последнее время реже ставится под сомнение вопрос о возможности
заключения более одного договора аренды в отношении одного лесного
участка. Возможно, этому способствовало принятие Постановления
Президиума ВАС РФ № 2111/10 от 27.07.2010 г., согласно которому
«Систематическое толкование … законодательства показывает, что
ограничение как по виду лесопользования, так и по числу лесопользователей
возникают только в том случае, когда одновременное многоцелевое
лесопользование одним земельным участком невозможно» [2]. ВАС РФ
исходил в числе прочего и из одного из принципов лесного
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законодательства, изложенных в ст. 1 ЛК РФ – принципа обеспечения
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и
лесных ресурсах.
При этом возникает следующая отмеченная в литературе проблема:
«пользование одним лесным участком несколькими лицами не позволяет
строго разграничить ответственность лиц за содержание участка и
соблюдение норм о его целевом назначении, что может привести к
нарушению основных принципов лесного законодательства, а именно
принципов защиты и охраны лесов. Кроме того, некоторые виды
лесопользования могут быть практически несовместимыми на одном и том
же лесном участке в одно и то же время (например, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; выращивание лесных
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений и
одновременно использование лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов или сбор грибов, заготовка древесины и ведение
охотничьего хозяйства)» [3, с.20]; «Пользование одним лесным участком
нескольких лиц, дублирование договоров аренды не позволяют строго
разграничить ответственность лиц за содержание участка и соблюдение норм
о его целевом назначении. Отсутствие контроля за надлежащим
использованием лесных угодий и отсутствие строго определенных
ответственных лиц может привести к нарушению основных принципов
лесного законодательства. Наравне с принципом многоцелевого
использования в ст. 1 ЛК РФ указан принцип защиты и охраны лесов» [4].
В связи с этим, представляется, желательно, чтобы договор в целях
осуществления других видов использования лесов был заключен с лицом,
уже являющимся арендатором.
Как известно, договор аренды лесных участков по общему правилу
заключается по результатам аукционов.
Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. [1] устанавливает: «Внесение
изменений в договор, заключенный по результатам аукциона, на основании
соглашения сторон такого договора или по требованию одной из его сторон
не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи
74 Лесного кодекса Российской Федерации» (ч. 16 ст. 74). Изменение
договора в части увеличения числа видов использования лесов, которые
вправе осуществлять арендатор, данное исключение не предусматривает.
Данное состояние законодательства вполне логично, так как аукционы
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проводятся с целью получения большего дохода, и изменение договора в
части не выставлявшихся на аукцион видов использования лесов могло бы
оказаться невыгодным.
В настоящее же время из законодательства вытекает, что не только
«первый» договор аренды в отношении лесного участка по общему правилу
заключается по результатам аукциона, но и, если есть желание какого-либо
лица взять его в аренду для другой (их) целей, и планы субъекта РФ по его
предоставлению для этих целей, то должен проводиться новый аукцион.
Законодательство возможно изменить в части предоставления
арендатору лесного участка преимущественного права на заключение
договора аренды для осуществления других видов использования лесов в
отношении занимаемого лесного участка. Заключаться он может и по
результатам аукциона, но при равной предложенной ставке платы
победителем аукциона должно признаваться лицо, уже являющееся
арендатором. Сейчас такое правило существует только для заключения
договора аренды лесного участка на новый срок.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА НА
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОТЦОВСТВА
Рассмотрены предпосылки права на предъявление иска об установлении отцовства, являющиеся
общими для всех исковых дел данной категории, а также установленные законом условия, образующие
порядок предъявления иска. Внесены предложения по совершенствованию судебной защиты прав и
интересов ребенка.
Ключевые слова: права ребенка, иск, отцовство.

I.I.Maslov
Sholokhov Moscow State University for Humanities

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE RIGHT
TO BRING AN ACTION TO ESTABLISH
PATERNITY
Preconditions of the right to bring an action to establish paternity, which are common to all cases of this
category of claims, and statutory provisions which form the order of presentation of the claim. Made suggestions to
improve the judicial protection of the rights and interests of the child.
Key words: rights of the child, claim, paternity.

Судебная защита прав и интересов ребенка осуществляется в исковом
производстве путем предъявления иска об установлении отцовства. Данные
иски являются положительными исками о признании, так как исковое
требование направлено на установление происхождения ребенка от
конкретного лица, то есть на возникновение правовой связи между ребенком
и отцом. Решением суда об установлении отцовства удостоверяется наличие
прав и обязанностей отца и ребенка. Органом ЗАГСа на основании этого
судебного решения производится запись в книге регистрации актов об
установлении отцовства. Родственные правоотношения образуются также
между ребенком и родственниками отца. Между матерью и отцом ребенка,
не состоящими в браке, также образуются правоотношения, предметом
которых являются права и обязанности родителей по участию в содержании
и воспитании ребенка.
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Предпосылки права на предъявление иска об установлении отцовства,
которые являются общими для всех исковых дел, предусмотрены в ст. 134
ГПК РФ.
Первой общей предпосылкой права на предъявление иска об
установлении отцовства является подведомственность дела судебным
органам (п. 1 ст. 134 ГПК РФ). В ст. 49 СК РФ, в случае отсутствия
совместного заявления родителей или заявления отца ребенка определена
судебная подведомственность установления отцовства. Также судебная
подведомственность установления отцовства предусмотрена при наличии
спора не только между матерью ребенка и отцом, но и отцом и органом
опеки и попечительства (в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 48 СК РФ), так
как в законе прямо указано, что при отсутствии согласия органа опеки и
попечительства отцовство устанавливается по решению суда.
Данная категория дел, рассматриваемых в судебном порядке, является
новеллой Семейного кодекса РФ, так как ст. 49 КоБС 1969 года не
предусматривала согласия органа опеки и попечительства в случае смерти
матери, признания матери недееспособной, лишения ее родительских нрав, а
также при невозможности установления ее места жительства. Отцовство в
таких случаях устанавливалось в органах ЗАГСа по заявлению отца.
Также суд в исковом порядке рассматривает и требования об
исключении записи об отце, произведенной в актовой записи о рождении в
соответствии с пп. 1 и 2 ст. 51 СК РФ, и внесении новых сведений об отце,
т.е. об установлении отцовства другого лица, если между заинтересованными
лицами (например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве
отца, и фактическим отцом ребенка) отсутствует спор по этому вопросу,
поскольку в силу п. 3 ст. 47 ГК РФ аннулирование записи акта гражданского
состояния полностью либо в части может быть произведено только на
основании решения суда. Следует заметить, что данное требование не
является иском об оспаривании отцовства. В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами
Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и
взыскании алиментов» это требование названо установлением отцовства
нового лица [1].
Исковой порядок установления отцовства применяется в отношении
детей, родившихся после введения в действие основ законодательства Союза
ССР и союзных республик о браке и семье, т.е. после 1 октября 1968 года
(ст. 2 Закона СССР об утверждении Основ законодательства Союза ССР и
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союзных республик о браке и семье от 27 июня 1968 года). Таким образом,
суды не вправе принимать исковые заявления об установлении отцовства в
отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 года. В отношении таких
детей отцовство может быть установлено только в добровольном порядке по
совместному заявлению родителей в органе ЗАГСа, а также в отношении этих
детей суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица,
которое признавало себя отцом ребенка, при условии, что ребенок находился
на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее (ст. 3 Закона об
утверждении Основ).
Исковая форма защиты прав и интересов детей, родившихся до 1
октября 1968 года не предусмотрена. На наш взгляд, это является тем самым
случаем, когда в зависимости от даты рождения законодатель ограничил
право лица на судебную защиту.
Второй общей предпосылкой права на предъявление иска является
отсутствие вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного
по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же
основаниям, или отсутствие определения о принятии отказа от иска (п. 2 ст.
134 ГПК РФ).
Такая предусмотренная ст. 134 ГПК РФ предпосылка права на
предъявление иска как отсутствие решения третейского суда по данной категории дел не действуют, так как дела об установлении отцовства этими
судами не рассматриваются.
Также не имеет практического значения и такая предпосылка, как
отсутствие мирового соглашения между сторонами. Неправильным, на наш
взгляд, является мнение о возможности заключения мирового соглашения по
делам об установлении отцовства [2]. Взаимные уступки при заключении
мирового соглашения по данной категории дел не представляются
возможными, а условия и порядок установления отцовства определены
законом. Утверждение мирового соглашения при разбирательстве дел об
установлении отцовства в любом случае нарушит интересы ребенка. На
основании определения суда об утверждении мирового соглашении может
быть получен исполнительный лист для взыскания алиментов, но это не дает
права требования внесения в актовую запись сведений об отце, если ответчик
не пожелает признать отцовство добровольно в органах ЗАГСа, так как
регистрация установления отцовства производится по совместному
заявлению отца и матери, или по заявлению отца ребенка, или согласно
решению суда (п. 2 ст. 51 СК РФ).
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Исходя из действующего законодательства (ст. 39 ГПК РФ) по делам об
установлении отцовства, истец вправе отказаться от иска. Однако, для
предотвращения нарушений прав и интересов ребенка, видится
необходимым изменение существующего правила. В судебной практике
довольно распространены случаи отказа от иска матери ребенка. Они идут на
уступки уговорам ответчика, его обещаниям уплачивать алименты в
добровольном порядке, и отказываются от исковых требований об
установлении отцовства. Диспозитивное право истца отказаться от иска в
данном случае влечет за собой нарушение прав и интересов ребенка, так как
отцовство в результате остается не установленным, ответчик уклоняется от
уплаты алиментов, а определение суда о принятии отказа истца от иска
препятствует обращению с иском вновь. Субъективные интересы матери и ее
отказ от иска, по каким бы то ни было личным соображениям не совпадает с
интересами ребенка и приводит к неблагоприятным для него последствиям.
В соответствии с п. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает отказ от иска и не
утверждает мировое соглашение сторон, если это нарушает права и законные
интересы других лиц. Поэтому вполне справедливо высказанное в
литературе мнение о том, что мировые соглашения не могут заключаться
между участниками процесса, если речь идет о защите публично-правовых
интересов, а также о том, что интересы ребенка при утверждении мирового
соглашения и принятии отказа от иска по делам об установлении отцовства
нарушаются [3]. Однако предложенный вариант решения проблемы, – что
суд должен убедиться в добровольности намерений истца и в том, что это
соответствует интересам ребенка, – и только после этого выносить
определение, которым прекращает производство по делу, является не
достаточно эффективным, так как в данном случае возможны ситуации,
когда отцовство ребенка все равно останется не установленным.
Поэтому представляется необходимым усиление вмешательства
государства при разбирательстве данной категории дел, введением
императивных норм, путем законодательного закрепления запрета на
заключение мирового соглашения и отказ от заявленного требования об
установлении отцовства, кроме случаев, когда обращается сам ребенок по
достижении им совершеннолетия, что предотвратило бы нарушение прав и
интересов ребенка.
Также в литературе высказано мнение, что исключением из правила о
недопустимости принятия отказа от иска могут являться такие случаи, как:
обращение в ЗАГС для добровольного признания отцовства; если мать
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ребенка выходит замуж и муж усыновляет ребенка; в случае заявления
матери, что она заблуждалась и иск предъявлен ею не к отцу ребенка [4]. С
этим мнением нельзя согласиться. Было бы более правильным, чтобы отказ
от иска не принимался судом в любом случае, так как указанные
обстоятельства, повлекшие отказ от иска, могут в дальнейшем не
осуществиться, и отцовство так и останется не установленным. Наиболее
приемлемой видится позиция, при которой отцовство устанавливается в
добровольном порядке в органах ЗАГСа. При предъявлении суду
свидетельства об установлении отцовства дело может быть прекращено, в
любой другой ситуации дело должно быть рассмотрено по существу.
В п. 5 ст. 48 СК РФ в случаях установления отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет (совершеннолетия), предусмотрена
специальная предпосылка права на предъявление иска – необходимость
согласия этого лица, а если оно признано недееспособным, – согласия его
опекуна или органа опеки и попечительства.
Для осуществления права на предъявление иска необходимо
соблюдение определенных, установленных законом условий, образующих
порядок предъявления иска:
а) иск должен быть предъявлен по надлежащей подсудности – иски об
установлении отцовства имеют альтернативную подсудность, могут быть
предъявлены по месту жительства ответчика, а также по месту жительства
истца (ст. ст. 28, 29 ГПК РФ);
б) лицо, предъявляющее иск, должно быть дееспособным – по искам об
установлении отцовства данное условие имеет несколько иное содержание –
согласно п. 3 ст. 62 СК РФ несовершеннолетний родитель, по достижении
возраста четырнадцати лет имеет право требовать установления отцовства в
отношении своих детей в судебном порядке. Если же лицо признано в
судебном порядке недееспособным вследствие слабоумия либо душевной
болезни, то оно не может предъявить иск;
в) предъявление иска должно быть облечено в форму искового
заявления в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ. Исковое заявление об
установлении отцовства должно быть письменным и содержать ряд
обязательных сведений, предусмотренных ст. 131 ГПК РФ. Например,
обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и
доказательства, подтверждающие изложенные истцом обстоятельства,
согласно ст. 49 СК РФ. Это могут быть любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица:
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указание на свидетелей, письма, справки и другое. Однако недопустим отказ
в принятии искового заявления по мотивам непредставления доказательств.
Основания отказа в принятии заявления предусмотрены ст. 134 ГПК РФ,
перечень является исчерпывающим.
Для предъявления иска об установлении отцовства законом не предусмотрен срок исковой давности. При наличии всех необходимых условий
иск может быть предъявлен при жизни предполагаемого отца и ребенка в
любое время. При достижении ребенком совершеннолетия возникает лишь
необходимое дополнительное условие – его согласие на установление
отцовства.
В п. 4 ст. 23 ГПК РФ, определяющем подсудность дел мировым судьям,
специально указано, что мировой судья рассматривает в качестве суда первой
инстанции возникающие из семейно-правовых отношений дела, за
исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении
отцовства. Таким образом, законодатель определил, что дела об
установлении отцовства подсудны районным судам.
При разбирательстве дел об установлении отцовства действуют общие
для всего искового производства принципы осуществления правосудия (ст.
5-12 ГПК РФ). Иски об установлении отцовства рассматриваются судьей
единолично (ст. 7 ГПК РФ).
Некоторыми учеными высказано мнение о целесообразности
использования суда присяжных заседателей по данной категории дел.
Аргументация такова, что решение суда по делам об установлении отцовства
должно основываться как на всей совокупности установленных юридических
фактов, так и на нравственных, моральных факторах [5]. Хотя процесс
введения суда присяжных в Российской Федерация даже по уголовным
делам идет весьма проблемно, и поэтому, скорее всего, участие присяжных
заседателей не получит распространения в гражданском судопроизводстве,
данная точка зрения, на наш взгляд, заслуживает поддержки. Особенностью
дел об установлении отцовства является публичный характер этой категории
дел, а также то, что предметом доказывания является установление
происхождения ребенка, которое может подтверждаться любыми
доказательствами, что не столько требует специальных юридических
познаний, сколько житейского опыта, объективности, народной мудрости,
которая присуща присяжным заседателям.
Ряд авторов считает необходимым введение в законодательство
правила, ограничивающего принцип гласности по данной категории дел в
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связи с тем, что при разбирательстве дел об установлении отцовства
интимные стороны жизни участников процесса, исследование с помощью
свидетельских показаний, писем, документов, заключений экспертизы,
нежелание спорящих сторон выносить на суд публики свою личную жизнь и
т.п. требует закрытой формы судебного разбирательства [6].
По нашему мнению, хотя законодательством в ст. 10 ГПК РФ уже
предусмотрена возможность проведения закрытого судебного заседания по
мотивированному определению судьи, введение императивного правила о
закрытом судебном разбирательстве дел об установлении отцовства было бы
целесообразным.
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ИТ НА
РЫНКЕ ТРУДА: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И
ПОЖЕЛАНИЯ
В работе ставится цель изучения степени представлений студентов о той или иной профессии в сфере
информационных технологий (ИТ), а также их мотивации. С использованием метода многомерного
шкалирования системно отражены уровни представления каждого из студентов в отношении наиболее
популярных профессий в сфере ИТ.
Ключевые слова: профессия, информационные технологии, рынок труда, представления, студенты,
многомерное шкалирование.

R.I.Ostapenko
LLC «Ecological Help»

A YOUNG SPECIALIST IN THE FIELD OF IT
ON THE LABOUR MARKET: THE VIEWS AND
WISHES
In the work of the objective examination of the degree views of the students of the profession in the field of
information technology (it), as well as their motivation. Using the method of multidimensional scaling
systematically reflected levels of each of the students about the most popular professions in the field of it.
Key words: profession, information technology, labor market, presentation, students, multidimensional
scaling.

В настоящее время на рынке вакансий наблюдаются определенные
изменения не только в росте потребности в специалистах в области ИТ, но
также и в требованиях, предъявляемых к будущим сотрудникам.
Потребность в них стремительно растет, а учебные заведения не
справляются со своевременной подготовкой кадров. Часто не соответствует
уровень специалистов новым технологиям сегодняшнего дня. Так что вполне
объяснимо желание компаний принять на работу человека с базовыми
знаниями и научить его специфике каждой отдельно взятой работы.
Следует отметить тот факт, что работа, например, главным
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бухгалтером, требует многолетней практики и знания постоянно
меняющейся нормативной базы. Здесь без опыта не обойтись. Что же
касается сферы информационных технологий, то имея определенный
уровень знаний, студент или специалист без опыта работы может быстро
освоить технологии, которые применяются компанией.
Важным на наш взгляд является не только оценка знаний учащихся, но
и наличие представлений их о будущей профессии, а также мотивация
учащихся к будущей профессиональной деятельности.
Цель проведенного нами исследования: выявить в какой степени
студенты имеют представление о той или иной профессии в сфере ИТ, а
также в какой сфере они хотели бы работать.
Нами был проведен опрос среди 29 студентов Воронежского
государственного профессионально-педагогического колледжа 2 курса
обучающихся по специальности «Компьютерные системы и комплексы».
Таблица
Сводные результаты опроса испытуемых (средний балл)
ИТ специальность
Администратор баз данных
Администратор защиты
Вэб-дизайнер
Инженер-программист
Программист
Системный администратор
Системный аналитик
Специалист по продвижению сайта

Имею представление о
деятельности
2,76
2,48
3,34
3,14
3,93
3,31
2,07
3,31

Хотел бы работать
2,69
2,38
3,72
2,79
4,14
3,48
2,45
3,38

Уровень представления об ИТ-профессии и желания к деятельности
студенты отмечали с помощью 5-балльной шкалы (1 – наименьшая
значимость, 5 – высокая значимость). Результаты опроса отражены в таблице.
Исходя из результатов видно, что наибольшее представление студенты
имеют о профессии программиста (3,93 балла), вэб-дизайнера (3,34) и
системного администратора (3,31 балла). Почти не имеют представление о
профессии системного аналитика (2,07 балла) и администратора защиты (2,48
балла) и администратора баз данных (2,76 балла).
По пожеланию на первых местах у студентов – работа по профессии
программиста (4,14 баллов), вэб-дизайнера (3,72 балла) и системного
администратора (3,48 балла), а на последних – администратора защиты (2,38)
и системного аналитика (2,45).

№2

83

The State Counsellor ’ 2013

№2

Государственный Советник ’ 2013

Рис. 1. Диаграмма результатов опроса испытуемых
С целью системного представления результатов исследования нами
использовался метод многомерного шкалирования. Этот метод позволил
наглядно представить уровень представления каждого из студентов в
отношении профессий, причем, чем ближе объект к профессии, тем выше
степень его предпочтения и наоборот [1].

Рис. 2. Модель евклидового расстояния
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На рисунке 2 результат по каждому испытуемому обозначается как
«строка». Обработка данных осуществлялась с помощью статистического
пакета SPSS 19.0. На представленной конфигурации субъективных
предпочтений студентов видно, что по таким профессиям как «системный
аналитик» и «специалист по продвижению сайта» пока студенты имеют
низкий уровень представления. Об остальных профессиях студенты
осведомлены значительно лучше.
В итоге мы можем заключить, что представления студентов о
профессии достаточно тесно коррелируют с их желанием работать по
конкретной IT-специальности, что отражает их адекватный уровень
самооценки. Дальнейшим перспективным исследованием является
сравнительный анализ потребностей и мотивов учащихся в зависимости от
ситуации на рынке труда в IT-сфере.
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