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СОЦИОЛО Г И Я  
 
 
УДК 316.346.3 

П. В. Пучков, С. С. Дамзаев 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ  
КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЭБЬЮЗИНГА 
 
В статье рассматривается теоретическое объяснение возникновения ге-

ронтологического эбьюзинга в рамках символического интеракционизма. Автор 
отмечает важность данной теории в условиях геронтологического эбьюзинга, 
определяемой как неадекватная или несоответствующая событиям. Принятые 
людьми пожилого возраста и эбьюзерами роли основаны на процессе межлично-
стного общения и на процессе коммуникационной деятельности между собой. 

 
Проблема жестокого обращения по отношению к лицам пожилого и 

преклонного возраста, определяемая нами как геронтологический эбьюзинг1 
[1], является одной из наиболее актуальных в процессе преобразования рос-
сийского общества. Изучение природы, видов, причин, тенденций геронтоло-
гического эбьюзинга имеет как научное, так и практическое значение.  

Анализ жестокого отношения к геронтологической категории населе-
ния – задача важная и сложная. В современных условиях традиционные при-
чины, толкающие людей к нарушению социальных норм, дополняются, уси-
ливаются и усложняются кризисными явлениями в экономике, социальной 
нестабильностью, коррозией нравственности и правовым нигилизмом.  

В этой связи стоит отметить, что до настоящего времени не существует 
единого видения данной проблемы в отечественной социологии, не сложился 
полноценный терминологический и концептуальный аппарат. При этом неко-
торые исследователи видят в отсутствии соответствующей терминологии 
проблему для изучения явления данного типа насилия в России [2]. К тому 
же отсутствие общепризнанного универсального определения явления наси-
лия по отношению к геронтологической группе населения отражает различия 
между существующим в разных обществах восприятием того, какие формы 
межличностного и общественного поведения являются приемлемыми, а ка-
кие – нет. 

Различия в типологии геронтологического эбьюзинга и отсутствие об-
щедоступного и однозначного определения этого понятия могут помешать 
выработке исследовательской базы, разработке инструментария по интервен-
ции и предотвращению этого вида насилия. Поэтому вопрос подготовки 
стандартизированного валидного определения должен быть в центре внима-
ния социологов, социальных работников, всех исследователей, изучающих 
данную проблему. 
                                                           
1 Слово «abuse» переводится как жестокое обращение с кем-либо (физическое, сексу-
альное, вербальное и т.д.). Слово «эбьюзинг» (abusing) является отглагольным суще-
ствительным от «abuse». 
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Анализируя зарубежную литературу, можно отметить, что существует 
ряд определений в зависимости от принятых теми или другими авторами ти-
пов геронтологического эбьюзинга. 

Другой подход к определению данного феномена основывается на при-
нятых рядом стран дефинициях этого термина.  

Для теоретического обоснования феномена «геронтологический эбью-
зинг» в западной социологической практике существует ряд разнообразных 
теорий, касающихся обоснования этого социального явления. Многие из них 
широко принимаются научным сообществом, другие – оспариваются. Ни од-
на из названных теорий не дает реального представления о феномене «герон-
тологический эбьюзинг», каждая из них абсолютизирует какой-то один из 
главных моментов.  

По нашему мнению, наиболее продуктивной, объясняющей проблему 
возникновения этого феномена является теория символического интеракцио-
низма1 [3].  

Во-первых, в ней отражена идея коммуникации как средство взаимо-
приспособления индивидов. В нашем случае это люди пожилого возраста, у 
которых происходит приспособление:  

а) к представителям новых, молодых когорт;  
б) к «обобщенным другим», которые в данном случае выступают как 

изменившееся общество в целом;  
в) к самому состоянию старости, т.е. к самому себе в новом качестве. 
К тому же само общество должно приспособиться к условиям все воз-

растающего числа людей старших возрастов, поскольку его демографическая 
структура приняла новый вид – вид «седеющего общества». 

Основываясь на положениях Дж. Мида о стадийности процесса разви-
тия общества, В. Д. Альперович рассматривает трехфазное представление 
жизни человека на каждом новом этапе. Одним из таких этапов является ста-
рость. Он утверждает, что на первой стадии, еще задолго до наступления ре-
альной старости, человек подспудно «примеряет» на себя образ старика в 
общении с людьми старшего возраста, с дедушкой, бабушкой. На второй ста-
дии, в непосредственно предпенсионном возрасте, человек осваивает правила 
поведения в сообществе пенсионеров – принимает моду, отказывается от 
прежней моды и привычек, усваивает принятые правила поведения стариков. 
На третьей стадии, собственно пенсионной, он использует приобретенное на 
второй стадии, обретает символы старости, адаптируется к новому отноше-
нию к себе со стороны окружающих. Важным моментом является своевре-
менность вступления во вторую и третью стадии, чреваты и преждевремен-
ность, и опоздание. И в том, и в другом случаях человек оказывается вне соб-
ственной возрастной группы, как бы застревает в переходе [4]. Преждевре-
менное «натягивание» стариковского поведения равносильно раннему старе-
нию, запаздывание в осознании собственного возраста когда-то остроумно 
охарактеризовал Цицерон: «Он остался прежним, но прежнее ему не шло» [5]. 

Сущность символического интеракционизма четко изложена Г. Блуме-
ром, последователем основателя этого направления американского профессора 
Дж. Г. Мида. «Термин «символическая интеракция» относится к совершенно 
                                                           
1 Ранее нами была представлена ситуационная теория как объяснительная модель 
возникновения геронтологического эбьюзинга. 
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определенному, особому виду интеракции, которая осуществляется между 
людьми. Особенность этой интеракции заключается в том, что люди интерпре-
тируют или определяют действия друг друга, а не просто реагируют на них. Их 
реакции не вызываются непосредственными действиями другого, а основыва-
ются на значении, которое они придают подобным действиям. Таким образом, 
интеракция людей опосредуется использованием символов, их интерпретацией 
или приданием значения другого. Это опосредование эквивалентно включению 
процесса интерпретации между стимулом и реакцией...» [6]. 

Интеракционистский подход характеризуется убеждением, что челове-
ческая природа и социальный порядок являются продуктами коммуникации, 
где личность человека (те шаблоны поведения, которые характеризуют дан-
ного индивида) рассматривается как формирующаяся в процессе повседнев-
ного взаимодействия с окружающими [7, с. 26].  

Концепция символического интеракционизма предполагает, что:  
а) любое действие происходит на основе того смысла, который действую-

щий индивид вкладывает в него; за каждым актом поведения стоят символы; 
б) эти символы появляются только во взаимодействиях людей;  
в) во время действия люди толкуют себе значение символов.  
Этот момент формирует индивидуальность, личность и служит основой 

взаимодействия. Истинное взаимопонимание и взаимодействие между субъ-
ектами может установиться там и тогда, когда смыслы происходящего они 
понимают одинаково. Понимание происходящего, а это не что иное, как по-
нимание видения картины мира в различных ситуациях, значительно облег-
чается благодаря способности людей пользоваться символами, особенно лин-
гвистическими: комбинации артикулированных звуков или письменных зна-
ков могут представлять почти любые значения. 

Т. Шибутани считает, что если картины мира организованы с помощью 
лингвистических символов, значит, люди, говорящие на разных языках, 
должны воспринимать мир несколько по-разному [7, с. 106]. Теория симво-
лической трансформации человеческого опыта наиболее четко сформулиро-
вана Э. Сепиром и B. Уорфом [8, 9]. 

Дж. Макколл и Дж. Симонс определяют символический интеракцио-
низм как процесс взаимодействия, по крайней мере, двух индивидуумов, 
который: 

1) имеет место все время; 
2) состоит из отождествляемых фаз, которые повторяются, взаимосвя-

заны и идут в свободной последовательности; 
3) требует постоянных договоренностей и новых договоренностей для 

установления «рабочего консенсуса» (фактически в форме отсутствия несо-
гласованности, нежели согласованности), что касается символического зна-
чения столкновения [10]. 

Для символического интеракционизма характерны фазы социального 
взаимодействия, которые включают когнитивный, экспрессивный и оценоч-
ный процессы. 

Когнитивный процесс состоит из ментальных операций, которые инди-
виды используют, чтобы организовать свои перцепции (ощущения) во все 
охватывающее целое. Определение ситуации является отчетливой частью 
когнитивного процесса, в который он вовлекает каждого индивида, согласно 
своим культурным традициям, прошлому жизненному опыту и проигрыва-
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нию ролей. Каждый индивид может принять на себя любое число ролей, в за-
висимости от ситуаций, с которыми он сталкивается.  

Экспрессивный процесс – это фаза, в течение которой «акторы» демон-
стрируют свои поведенческие проявления, которые импровизируются со-
гласно приписанным им ролям во время взаимодействия с другими лицами. 

Оценочный процесс формирует основу для консенсуса в переговорном 
процессе, во время которого «акторы» изменяют свое собственное поведение 
согласно экспектациям, полученным в ответ на их независимые оценки. 

Геронтологический эбьюзинг в объяснениях символического интерак-
ционизма может концептуализироваться как неадекватный или несоответст-
вующий ролям, принятым на себя пожилыми и эбьюзерами, основанный на 
процессе межличностного общения, коммуникационной деятельности. (Если, 
конечно, не брать во внимание тот факт, когда люди пожилого возраста не спо-
собны ни когнитивно, ни физически принимать участие в процессе взаимодей-
ствия). Межличностное общение в условиях символического интеракционизма, 
а мы имеем в виду общение между людьми пожилого возраста и другими воз-
растными категориями, может вызвать некоторые затруднения. Эти затрудне-
ния, по мнению М. Э. Елютиной, связаны с наличием возрастных лакун куль-
турного фонда, включающих определенный комплекс знаний о прошлом сво-
его народа, некоторый кругозор в области национальной и мировой культу-
ры, этикет поведения, географические названия. Пожилые люди предпочи-
тают общаться со сверстниками, имеющими сходные фрагменты автобио-
графического опыта; имена многих политических деятелей, ученых, путеше-
ственников, не прозрачных для молодежи. Для пожилых, в свою очередь, 
существуют языковые трудности, связанные с обновлением номинативного 
инвентаря новыми единицами, возникающими для обозначения тех или иных 
явлений культуры. Молодые люди часто воспринимают рассказ пожилого че-
ловека, сопровождающийся обычно детализированием окружающей обстанов-
ки, времени, обстоятельств, действующих лиц, как затянувшийся разговор. 
Выразительные движения: жесты приветствия, указательные, описательные и 
другие коммуникативные жесты молодежи, раскованный стиль поведения вы-
зывают непонимание и неприязнь у старшего поколения. Несовпадение куль-
турных фондов старшей и младшей возрастных групп может служить причи-
ной возникновения лакун различной глубины [11]. 

Таким образом, предложенный подход к осмыслению одного из источ-
ников геронтологического эбьюзинга позволяет предположить, что данный 
подход отражает проблему взаимоприспособления и взаимоотношения лю-
дей пожилого возраста с другими возрастными категориями населения. 
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УДК 378И-53 
А. М. Бекарев, Ю. А. Соколова 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИИ СИМВОЛОВ 

 
В пространстве коммуникаций индивиды тяготеют к определенным сим-

волическим универсумам или центрам. Такими центрами являются «деньги», 
«власть» (выраженная в должностной позиции в иерархии), «бренд» (слава). Эти 
символические универсумы отражают три уровня обладания: обладание вещами 
(первый уровень), обладание людьми как организационными существами (вто-
рой уровень) и обладание умами (третий уровень). Несмотря на то, что есть не-
отчуждаемые ценности, в социуме преобладают модусы обладания. 

 
Мы привыкли относиться к общению как к роскоши. Роскошь расточи-

тельна, но ее ценность превышает затраты. Правда, сами затраты чаще оце-
ниваются в терминах времени. В деньгах считают редко. Возможно, опять в 
силу привычки. Между тем, если речь вести не об общении во время отдыха 
и досуга, а о бизнес-коммуникациях, то возникает одна закономерная ситуа-
ция: чем выше эффективность коммуникации, тем больше ресурсов она по-
требляет, и, наоборот, чем больше ресурсов потребляет коммуникация, тем 
выше коэффициент полезного действия. Получается, что и бизнес-коммуни-
кации относятся к явлениям роскоши, и чем дорожи они, тем лучше. 

Парадоксальность коммуникативного действия состоит в том, что не 
тождество взаимодействующих акторов, а их различие и индивидуальность 
определяют начало и завершение процесса. Самобытность человека, новость, 
необычная ситуация, отличительные преимущества и индивидуальность ком-
пании – вот факторы привлечения внимания. Именно на это обратил внима-
ние Р. Хейвуд, говоря о том, что имя компании должна приносить прибыль и 
что личная репутация владельцев фирм должна перерастать в корпоративную 
индивидуальность [1, с. 18]. Но это справедливо лишь на границах коммуни-
кативного процесса («вход» и «выход»). На протяжении всей дистанции на-
бирает силу и доминирует фактор уподобления. Устойчивая коммуникация 
строится в соответствии с фундаментальным принципом «подобное стремит-
ся к подобному». Общение становится более продуктивным, если между со-
общающимися сторонами находится все больше и больше общих признаков. 
Многие из этих признаков, возможно, имеют «врожденный» характер. Но 
чаще всего они подобны общему знаменателю и формируются через обоб-
щение и нахождение «среднего термина».  

Обобщение в социуме проявляется в формировании организаций. Мо-
жет показаться, что люди в организациях группируются вокруг других лю-
дей. Но такое поведение характерно лишь для организаций харизматического 
типа. В иных случаях люди группируются вокруг организационных ценно-
стей, которые чаще всего получают символическую ипостась. Так, индивиды 
больше тяготеют к «святому месту», а не к человеку, который это место вре-
менно занимает. Коммуникации выступают рабочим инструментом в процес-
се организации. Поэтому в структуре коммуникативного действия важное 
место занимают символы.  

В социологии обычно рассматривается конвенциональная природа 
символических образований [2]. Однако символ не только ноумен или ярлык. 
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В известной степени он является универсалией культуры, символическим 
универсумом. Причем символ – это не код, поскольку код – это лишь способ 
воплощения информации, облечение информации в плоть, обнаружение зна-
ка для значения. Но это и не канал передачи информации, ибо канал, подобно 
демокритовой пустоте, является пространственным условием для перемеще-
ния сведений. Символ выступает знаменателем в процессе обмена. И в этом 
качестве он интегрирует многообразное в единое. Впрочем, и код, и канал, и 
непосредственно символ предстают как «посредники», но в одном случае 
речь идет о средствах воплощения, в другом – о средствах доставки, в треть-
ем – о средствах обобщения (единения или интеграции). 

По мнению Ж. Бодрийяра, символический обмен становится основопо-
лагающей универсалией современного потребительского общества. Этот ва-
риант обмена приходит на смену экономическому (натуральному и денежно-
му). Символический обмен существенно отличается от экономического: он 
не предполагает прямой обмен товаров, и взаимодействие обменивающихся 
сторон практически ничем не ограничено [3]. С другой стороны, надо при-
знать, что символический обмен возник не сегодня. Он существовал на про-
тяжении всей человеческой истории, хотя в последние десятилетия перешел 
из разряда вспомогательных средств в ранг стратегических целей. Подчиня-
ясь символам, многие из которых являются «симулякрами», люди преврати-
лись в «террористов» и «заложников» одновременно. Коммуникативные дей-
ствия практически всегда сопровождаются символическим обменом. Даже в 
том случае, если речь идет о «лицом к лицу» взаимодействии. 

Конечно, коммуникативные действия совершают не предметы, а люди. 
Однако надо иметь в виду, что это – не идеальные раскрепощенные и сво-
бодные существа, а случайные индивиды, подавленные заботой и отчужде-
нием. Эти индивиды живут в мире М. Хайдеггера, Г. Маркеса и А. Камю. Ра-
зумеется, они «бунтуют» и «восстают», но, в итоге, все равно испытывают 
величайшую зависимость от созданных ими символов-посредников. Войдя в 
плотные слои информационного общества, человек добавил к исходному ря-
ду фетишей еще один – «виртуального человека». Виртуальный двойник дик-
тует свою «волю» реальному человеку, который теперь зависит не только от 
экономических, экологических и социокультурных образований, но и от соб-
ственной web-страницы.  

И все же превеликое множество отчужденных вещей и символов можно 
сгруппировать в определенные типы. Среди фундаментальных символов тако-
го рода следует выделить триаду: «деньги – власть (иерарх, харизма) – бренд 
(слава)». Разумеется, список символов не исчерпывается этой триадой, но надо 
подчеркнуть, что именно в них концентрируется, по сути, весь коммуникатив-
ный опыт человечества. Внутренняя гармония элементов триады определяется 
тем, что все они что-то обобщают. Деньги обобщают мир товаров, снимая ин-
дивидуальные различия массы вещей. Иерарх (от царя Соломона до жертвен-
ного Данко) обобщает мир живых, действующих индивидов, наделенных пло-
тью и нуждающихся в ресурсах, организациях и, как следствие, в пастырях. 
Бренд (слава, имидж) является символом, который обобщает мир духовных (но 
массовых) сущностей. Нельзя сказать, что все члены триады равноправны. Не-
трудно заметить, что на роль фаворита среди символов-посредников все боль-
ше претендуют деньги. На них можно купить и трон, и славное имя. Стремле-
ние обладать деньгами, властью и славой – это, на самом деле, стремление об-
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ладать миром вещей, миром людей (как организованных существ) и миром 
умов (или, возможно, «душ», намерений, помыслов). 

Деньги в современном мире. За редким исключением (М. Вебер,  
Г. Зиммель) исследователи не выходят за пределы экономического анализа де-
нег и продолжают думать в русле формулы «Д–Т–Д». Как правило, предлага-
ется некий перечень экономических функций денег, который включает в себя 
следующие позиции: средство обмена (обращения); единица расчета (мера 
стоимости); средство сбережения (накопления) стоимости; средство платежа 
(отложенного платежа); генератор ценностей (экономических); мировые день-
ги. Между тем, экспансия «чистогана» и научно-технический прогресс расши-
рили функциональный спектр денег и изменили саму форму их воплощения. 
По форме на смену золотым деньгам (и бумажным как их представителям) 
приходят кредитные деньги (и чеки как их представители). В конце ХХ в. в 
обороте появились электронные деньги, репрезентантами которых стали кре-
дитные карточки. Впрочем, новая «плоть» денег вполне соответствует дизайну 
общества эпохи глобализации.  

По содержанию к перечню экономических функций добавились соци-
альные и социокультурные [4, 5]. В итоге получился внушительный перечень 
операций: средство обмена (обращения); единица расчета (мера стоимости); 
средство сбережения (накопления); заемное средство платежа; генератор 
ценностей; мировые деньги; мера потребностей; средство смены спроса; 
энергия развития общества. Имеет смысл дать краткие характеристики таким 
функциям-операциям, как средство обмена и единица расчета, поскольку 
именно в них здесь наиболее ярко отражается коммуникативная суть денег. 
Для осуществления функции обмена деньги должны быть реализуемым сред-
ством расчета для людей, предлагающих товары и услуги. Чтобы это средст-
во было реализуемым, деньги должны обладать стабильной стоимостью. По-
этому объем денег в обращении должен быть относительно невелик и под-
контролен. Вместе с тем функция обмена осуществляется в силу того, что 
деньги являются товаром товаров. Они лишены индивидуальных черт това-
ров и в силу этого способны обмениваться на любой товар. Причем сейчас 
торгуют и уникальным товаром (например, торговыми марками). Разумеется, 
чтобы обменять такие разнородные явления, как чай, зерно, телевизионный 
канал или торговую марку, деньги должны обладать высочайшей степенью 
всеобщности. Поэтому деньги выполняют функцию универсальной «линей-
ки» для сотворенных и несотворенных явлений (единица расчета). Без вы-
полнения этой функции было бы невозможно функционирование современ-
ного общества. Должна существовать возможность соизмерения ценности 
различных товаров, определения стоимости произведенных товаров и уровня 
национального благосостояния. Деньги – это универсальная единица измере-
ния как объема всей денежной массы, так и стоимости товаров и услуг.  

Символы иерархии. Исходя из единства логики и истории, можно за-
фиксировать достаточно твердый эмпирический факт. Суть его в том, что че-
ловек в своих массовых проявлениях – организационное существо. Конечно, 
он един во многих лицах. Он homo sapiens и homo ludens, homo erectus и homo 
economicus. Если и не будет доставать какого-то его лика или проявления, 
ничего страшного не случится. Выйдя из недр семьи, каждый человек посе-
щает школу, обретает гражданство, работает. От материнской пуповины и до 
конца дней своих он не утрачивает узы с организацией. Этнос и государство, 
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город и церковь, спортивная команда и клуб, семья и школа, партия и фирма, 
краткосрочные курсы и кружки качества, больницы и пенсионные фонды – 
везде и повсюду организации ставят на него свой автограф, оставляют след. 
Человек вне организации – невозможное существо. Так себе. Не божество 
или ничтожество, как думал Аристотель. Просто абстракция какая-то. По-
этому, когда люди знакомятся, они говорят о себе «сын», «дочь», «доктор», 
«шахтер», «коммерсант», «безработный», тем самым обращая внимание на 
свои функции в организации. Подобно простому японскому труженику, счи-
тающему, что он «принадлежит» фирме, любой землянин, несомненно, при-
надлежит организации. И, как правило, не одной, а многим. 

В учебных пособиях по теориям управления обычно говорится, что ор-
ганизация возникает там и тогда, где соблюдаются, по меньшей мере, три ус-
ловия: совокупность индивидов, наличие общей цели (или целей), невозмож-
ность достичь эту цель в одиночку. Организации – это такие образования, с 
помощью которых общество достигает целей, которых не могут достичь ин-
дивиды, действуя в одиночку [6, с. 3]. Важно и то, чтобы достигнутая цель 
(результат) выражала синергетический эффект. Это понятие было предложе-
но Г. Хакеном в докладе «Кооперативные явления в сильно неравновесных и 
физических системах». Эффект возникает при переходе от неупорядоченно-
сти к порядку, когда у всех элементов системы возникает сходное поведение 
[7, с. 14]. Если бы все цели, за реализацию которых брались люди, были по 
плечу одиночкам, не было бы организаций. Изолированные «робинзоны» 
блуждали бы в поисках случайного счастья. Справедливо и то, что большин-
ство из намеченных целей трудно осуществить в одиночку. Иногда синерге-
тический эффект иллюстрируется арифметическим способом: 1 + 1 = 3. «Си-
нергизм означает превышение совокупным результатом суммы слагающих 
его факторов, а в практическом смысле – то, что две СБЕ (стратегические 
бизнес-единицы – А. Б.), действующие совместно, добьются больших резуль-
татов, чем они же, функционирующие автономно» [8, с. 160]. 

Казалось бы, цель и синергетический эффект – это то, что должно объ-
единять людей, выполняя коммуникативную функцию. Однако на практике 
людей объединяет другой символ организационного единства – иерарх. При-
чем роль иерарха может выполнять не только должностное лицо или харизма. 
Такую роль может выполнять трон монарха либо кресло начальника (власт-
ное место). Иерарх наделен властными полномочиями, а сами полномочия 
делегируются организацией. Куда стекаются властные ресурсы, туда стека-
ются и потоки информации. Символы иерархии выступают посредниками в 
процессе коммуникаций индивидов как организационных существ. 

Бренд или слава. Что касается третьего элемента триады – бренда или 
славы, то еще П. Флоренский подчеркивал, что в славе есть что-то нехорошее 
[9, с. 100]. С точки зрения религиозного деятеля и философа, такое отноше-
ние вполне понятно. Слава может принадлежать богу («Слава Богу»), но не 
смертному, который должен усмирить свою гордыню. Но в славе есть нега-
тивный смыл не только с религиозной точки зрения. Если бы она относилась 
исключительно к единичному лицу и была соразмерна с ним, то в этом мы не 
нашли бы ничего предосудительного. Между тем слава «создается» многими 
участниками и превращается в культ, где в качестве идола служит лицо, воз-
можно, и не заслуживающее высокого имени. Слава есть прорыв индивиду-
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альности сквозь стену анонимности (а индивидуальность, думается, надо за-
щищать). Здесь человек получает имя второй раз, славное имя. Не то, кото-
рым его нарекли родители. Человек получает его в безраздельную собствен-
ность, как деньги или должность. И он может распорядиться своим именем 
примерно так же, как это некогда делали короли («именем короля – открой-
те» или еще что-нибудь сделайте). Это имя магически действует на окру-
жающих. И, наверное, это хорошо, если человек получает такое имя (он «с 
именем»). Когда-то древние народы считали наречение именем великим со-
бытием, носящим чуть ли не вселенский характер. Беда лишь в том, что не 
все люди с именем. Слава одних затемняет имена многих, причастных к ней. 
В частности, пионеров в науке почти не знают. Все лавры победителя полу-
чает ученый, положивший последний кирпич в здание теории. Людям не 
нужна слава-пятиминутка. Нужна долгая слава. Наделенные от природы не-
долговечностью, люди стремятся к вечности. Слава не дает телесного бес-
смертия, но она загружает память людей, делая их другими. Овеянный сла-
вой получает продолжительную жизнь, почти бессмертие. Кроме имени и 
бессмертия, у славы имеется второе дно. Она не есть качество одного инди-
вида (или организации), пусть даже и очень одаренного. Она есть отношение, 
корнем которого является обладание. Тот, кто славен, отделен от остальных. 
На его фоне все другие тускнеют и превращаются в аморфную массу. Эти 
«другие» – несчастные тени, отбрасываемые славой и ее носителем. Говоря 
проще, слава есть обладание умами и помыслами людей. Поэтому она не 
терпит критики. Когда истину изрекает человек без «имени», ее могут про-
пустить мимо ушей или воспринять в штыки. Но произнесенная устами ге-
ния, она становится непререкаемой («абсолютной»), ее тут же подхватывают 
и превозносят до небес. Слава не только ослепляет того, кто ее носит и ста-
новится от нее зависимым. Она сковывает умы тех, кто славит. Под сенью 
«имени» человек не в состоянии думать. Он в состоянии лишь повторять и 
цитировать.  

Слава – необходимая ступень к культу. Ее основанием выступает вера, 
а не разум. Верующий предан. Его ум скован парадигмой или схемой, соз-
данной той или иной знаменитостью в прошлом. Коль скоро слава – отноше-
ние, замешанное на обладании, то и оно получает видимость самостоятель-
ности. Имя начинает жить своей собственной жизнью и порой разительно 
отличается от своего носителя. И носитель имени, и толпа почитателей попа-
дают в зависимость от славы. Они не могут ей противостоять. Становятся за-
висимыми, теряя дар свободы. Бренд, будучи раскрученным имиджем, тоже 
владеет умами и волей. Parker или Smirnoff не просто звучат как слова-
заклинания. Торговые марки создают целые партии поклонников. Они стали 
богами эпохи постмодерна.  

Следует отметить важную роль конкурирующих экспертных групп в 
формировании и поддержании брендов. Раскручивание имиджа едва ли воз-
можно без привлечения властных и финансовых ресурсов. «Итак, формиро-
вание социального запаса знания происходит в результате конкурентной 
борьбы между различными социальными группами, поддерживающими те 
или иные типы символических универсумов или конкретных символических 
концептуализаций реальности. В рамках этого подхода решающим фактором, 
со всеми возможными оговорками, оказываются групповые интересы, и пре-
жде всего властные и имущественные интересы, тесно связанные между со-
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бой: размеры властных полномочий существенно определяют размер ресур-
сов общества, приходящихся на долю данной группы» [10, с. 130–131]. Чле-
ны символической триады не живут параллельной жизнью. Они живут за 
счет взаимной поддержки. Бренды опираются на экспертную власть, экперт-
ная власть находит основание в административных ресурсах, администра-
тивная власть зиждется на финансовой платформе. Таким образом, возникает 
символический универсум, вокруг которого вращается общество. 

Мы рассмотрели те символы, что являются «гениями» отчужденного 
организационного общения (через отождествление). Но есть и другие по-
средники, которые определяют структуру общения через принцип дополни-
тельности, где стороны взаимно обогащают (не упрощают) друг друга. Все-
гда есть возможность общаться через миры А. Чехова или И. Бунина, через 
«диалог» и плодотворное творчество. 
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УДК 04.51.31 
В. А. Кижеватова 

СРЕДНИЙ КЛАСС КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА  
ВОСПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
В данной работе раскрываются проблемы исчисления и формирования 

российского среднего класса. Показано,  что средние классы благополучнее в 
материальном положении, обладают высокой социально-экономической ак-
тивностью, квалификацией и инновационным поведением, в большей части 
являются трансляторами ценностей общества и культуры, закрепляют достиг-
нутые рубежи и воспроизводят достижения в следующих поколениях. Именно 
по этим признакам средние классы являются социальной основой воспроиз-
водства качественного социально-трудового потенциала общества. 

 
Современное общество 

стало таким только после соз-
дания многочисленного и ком-
петентного среднего класса. 

А. Тойнби 
 
Процессы трансформации общественной системы, приведшей к резкой 

дифференциации доходов населения и расслоению общества по социальным 
признакам, обратили внимание российских исследователей на поиски элемента 
устойчивости и прогресса в социальной структуре общества. Появление мощ-
ного среднего класса, осуществляющего функции экономического донора и 
стабилизатора общества, многие исследователи рассматривают в качестве кри-
терия эффективности реформ и залога социальной, экономической и политиче-
ской стабильности. С другой стороны, в сложной демографической ситуации 
средний класс выступает базой воспроизводства населения с более высоким 
потенциалом здоровья, образования, квалификации, инноваций и адаптацион-
ными ресурсами и поэтому служит основой формирования качественного тру-
дового потенциала социума. 

Разные ученые выдвигают на первый план различные критерии выде-
ления среднего класса: среднедушевой доход (М. Воейков, И. Качалов,  
И. Березин и др.); самоидентификацию (Г. Дилигенский и др.); «средин-
ность» в социальной структуре (З. Голенкова и др.); комплекс признаков  
(Т. Малева, М. Горшков, Н. Тихонова и др.) и т.д. По мнению В. Радаева, 
средний класс – это новый для России социальный миф, нужный как пока-
затель хода реформ. 

В работах Е. М. Аврамовой (1999), Л. А. Беляевой (1998), З. Т. Голенко-
вой (1998) средний класс рассматривался как элемент новой системы страти-
фикации. Представление о среднем классе как о новом явлении социальной 
структуры, появившемся в первую очередь благодаря экономическим и соци-
альным реформам, находит отражение в трудах Т. И. Заславской, В. В. Радаева, 
Р. В. Рыбкиной, Б. В. Сазоновой и других исследователей, посвященных 
трансформации российского общества. Средний класс как агент технологи-
ческого и социально-экономического прогресса обозначен в работах Т. За-
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славской, Р. Громовой, М. Горшкова, Н. Тихоновой и др. Е. Аврамова харак-
теризует данную социальную группу как экономического донора. 

Изменения в социальной структуре, сформировавшие новый средний 
класс на Западе, связаны с усилением роли управленческого труда и повы-
шением значения высшего профессионального образования. Эти процессы 
сопровождались ростом числа профессий: удельный вес рабочих профес-
сий уменьшался, росло число управленцев, работников квалифицирован-
ного труда, преимущественно умственного. Средние слои на Западе по 
численности значительно превысили рабочий класс и включают в основ-
ном профессиональных, управленческих, административных работников. 

Было выделено (Т. Батлер, М. Манн) пять теорий, осмысливающих по-
ложение средних групп: эти группы располагаются внутри рабочего класса 
(такой подход является выводом из ортодоксального марксизма); средние 
группы – часть правящего буржуазного или капиталистического класса; рас-
сматриваемые образования занимают двойственное, противоречивое классо-
вое положение; этот слой состоит из ряда составляющих, поскольку различ-
ные средние группы попадают в различные классы – наиболее распростра-
ненный взгляд (Р. Дарендорф); рассматриваемые группы составляют отдель-
ный средний класс (Э. Гидденс) [1, с. 149]. 

Под средним классом (определение Ф. Симиана) следует понимать 
«устойчивую категорию людей, взятых вместе с семьей, имеющих доходы, 
часто земельное владение среднего уровня, группу, занимающую проме-
жуточное положение между высшим социальным классом и классом рабо-
чих и служащих» [2, с. 183]. 

Новый средний класс – класс носителей знаний, специалистов высо-
кой квалификации и управленцев – начинает складываться с развитием 
технологии производства, усложнения управления. 

Понятие «новый средний класс» было дано Э. Ледерером на основа-
нии социальной оценки, базировавшейся, прежде всего, на самоидентифика-
ции и мнении других граждан [2, с. 91]. 

Для структуры российского общества, наоборот, интеллигенция со-
ставляет старый средний класс, а малые предприниматели и фермеры для 
российской экономической и социальной структур являются относительно 
новыми. 

Понятия «средний класс» и «средние классы» являются синонимами. 
Однако исследователи, считающие более правильным выражение «средние 
классы» (П. Сандерс, Л. Беляева), подчеркивают неоднородность их состава. 

В современных развитых обществах социальную структуру схематиче-
ски можно представить в виде эллипса, верхнюю и нижнюю части которого 
образуют, соответственно, элита и бедные слои, а промежуточную, значитель-
но превосходящую их по численности, – средний класс. В социальной структу-
ре формируется широкий средний социальный слой как следствие преодоления 
полярности, сокращения пределов социальной дифференциации. 

Другой тип социальной структуры может быть представлен в виде пира-
миды, верхушку которой образуют олигархические элиты, а основание – бед-
ные и беднейшие слои. 

Концентрация власти и собственности у элиты препятствует взаимо-
действию между элитой и остальными стратами, что приводит к чрез-
мерной социальной дистанции между нею и большинством. Это означает, 
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что средний класс немногочисленен, и верхи лишены каналов связи с осталь-
ными группами. Очевидно, что такой социальный порядок способствует 
конфликтам. 

Закономерна и тенденция расширения границ среднего класса, хотя 
постепенный охват им всего общества невозможен, в силу процессов диф-
ференциации, которые происходят и в среднем слое. По разным данным, 
средний класс на Западе включает от 50 до 75% занятых [3, с. 49]. 

Можно сказать, что за рубежом различные показатели выделения 
среднего класса (уровень дохода, образования, должностного положения, 
самоощущения) тесно связаны: люди с высшим образованием обладают 
высокой конкурентностью на рынке труда и в других экономических сфе-
рах, имеют высокий доход и, как результат, высоко оценивают свой ста-
тус в обществе. Неслучайно преобладающим подходом в современной за-
падной науке является стратификация, основанная на применении критерия 
уровня материальных активов. 

Обладание значительным размером богатства (все виды активов: 
наличные, сбережения, акции, собственность и т.д.), переходящего из по-
коление в поколение, является главной характеристикой верхнего класса. 

Средний класс состоит в основном из людей, занимающих «белово-
ротничковые» должности и имеющих доход. В понятие «доход» включаются 
заработная плата и оклады людей наемного труда, а также деньги, получае-
мые от инвестирования. 

Верхнюю страту среднего класса заполняют в основном «профессио-
налы». Профессионалами за рубежом называют людей, имеющих универ-
ситетское образование и большой практический опыт, отличающихся вы-
соким мастерством в своей области, занятых творческим трудом и отно-
сящихся к категории самозанятых – работающих на себя, т.е. имеющих 
свою практику, свое дело. Это юристы, врачи, преподаватели. Доходы и 
стиль жизни верхнего среднего класса приближаются к аналогичным пока-
зателям высшего класса. 

В средний слой среднего класса входят так называемые «специали-
сты». Само понятие «специалист» предполагает, как минимум, образование 
в объеме колледжа. 

В нижний средний класс входят малоквалифицированные служащие, 
технические работники и клерки, занятые исполнительским канцелярским 
трудом, а также мастера в цехах. 

Представители высших секторов среднего класса, в особенности про-
фессионалы и менеджеры высокого звена, в отличие от обычных «белово-
ротничковых» служащих, имеют более высокий уровень оплаты труда, об-
ладают большей независимостью и определенной степенью контроля над 
другими работниками, а также возможностью использовать их квалифика-
цию, что объединяет их с высшим классом работодателей. 

Однако помимо определенных критериев отнесения к среднему классу 
выделяются наиболее общепризнанные характеристики средних классов 
развитых обществ Запада: средний класс – это сравнительно высоко обеспе-
ченная часть общества, владеющая собственностью, обеспечивающей эко-
номическую независимость, свободу выбора поля деятельности и пр. Вы-
сокое качество жизни, удовлетворенность настоящим, уверенность в буду-
щем обусловливают заинтересованность среднего класса в сохранении со-
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циального порядка, придавая ему функцию социального стабилизатора 
общества; средний класс – это элемент социальной структуры, сосредотачи-
вающий в своих рядах наиболее квалифицированные кадры общества, 
отличающиеся высоким профессионализмом, значительным деятельност-
ным потенциалом, гражданской активностью. С другой стороны, социоло-
ги подчеркивают высокий социальный престиж среднего класса и выпол-
нение им функции агента технологического и социально-экономического 
прогресса; в этом смысле средние классы выступают основными носите-
лями, с одной стороны, общественных интересов, а с другой стороны – на-
циональной культуры. Они распространяют образцы собственной культуры 
на выше и ниже стоящие слои общества, по этой причине средний класс вы-
ступает в роли культурного интегратора общества [4, с. 472; 5, с. 6]. 

С экономической точки зрения, средний класс – это основной налого-
плательщик, внутренний экономический инвестор, т.к. «экономический 
тип поведения представителей среднего класса ориентирован на рыноч-
ную форму ведения хозяйства, где постоянно происходит оценка профес-
сиональных качеств». С политической точки зрения, средний класс опреде-
ляет электоральные предпочтения и ценностные ориентации общества. По-
литические ориентации определяются демократическими принципами, зако-
нопослушностью и требованиями к соблюдению прав человека. В сфере се-
мейных отношений средние классы – проводники ценностей традиционной 
семьи. С демографической точки зрения – это основа воспроизводства насе-
ления с более высоким потенциалом здоровья, образования, квалификации, 
адаптационными ресурсами. 

Подчеркивается (М. Хальбвакс), что хотя средние классы и не обла-
дают инициативной ролью в эволюции, но проявляют способность к сопро-
тивлению и выживанию во время многих кризисов и экономических преобра-
зований, которые являются для них тяжелым испытанием [6, с. 107]. 

Средний класс как социальное образование обладает определенным 
запасом прочности. Он более адаптирован, чем другие слои общества, у не-
го менее «рисковый» капитал, чем у богатых, имеется интеллектуальный 
ресурс выживания и развития, которого лишены малоквалифицированные 
слои [7, с. 13–22]. 

Все эти обстоятельства дают основания считать средний класс своеоб-
разной основой для формирования качественного трудового потенциала. 

В современных обществах с рыночной экономикой существует прин-
ципиальная открытость среднего класса, широкая возможность проникно-
вения в него представителей других групп общества. С социологической 
точки зрения, средний класс являет собой своего рода перекресток социаль-
ной мобильности. Выходцы из средних слоев пополняют собой и рабочий 
класс, и буржуазию; в свою очередь, в среднюю часть общества непре-
рывно вливаются люди снизу, сумевшие преодолеть социальные барьеры 
и добиться лучшей личной судьбы, и неудачники сверху. Подвижность, 
переменчивость, мобильность средних слоев в сочетании с их политиче-
ским и экономическим весом делает их предметом постоянного внимания. 

Стремление занять высокую позицию в обществе, удержаться и най-
ти в нем место детям является стимулом для настойчивой и высокоэффек-
тивной работы. Представители нового среднего класса не могут передать 
свой статус детям через механизм наследования. Их капитал – это образо-
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вание, опыт, навыки. Они могут обеспечить наследование детьми этого ка-
питала, только дав им образование, которое становится своеобразным 
«ваучером». В этом и состоит особенность среднего класса, что самой 
большой статьей его расходов является образование, хотя он знает, что пря-
мых дивидендов с подобного капиталовложения не получит, так писал Дж. 
Оруэлл о среднем классе в сочинении «Англичане». 

Границы среднего класса – это динамические границы; он в своем 
временном развитии то сжимается, выбрасывая из себя индивидов и группы, 
то вбирает в себя новые группы и людей, выходящих по социально-
профессиональным или экономическим причинам из классов, между кото-
рыми он «расположен». Так, в его «постиндустриальной» структуре тради-
ционная компонента малосущественна и не определяет его облик и роль в 
обществе. 

История европейских государств, США, развитие новых индустриаль-
ных стран (Бразилия, Мексика, Корея, Гонконг и др.) демонстрируют 
важность формирования среднего класса. По мнению В. А. Ядова, модер-
низация и интеграция в мировую рыночную экономику этих стран про-
изошли только после образования в них социально и политически активно-
го среднего класса [8]. 

Таким образом, факт формирования среднего класса можно было бы 
рассматривать в качестве важного критерия эффективности реформ, свиде-
тельствующего о прочности всей системы экономических, социальных и по-
литических институтов, и основы для формирования качественного трудово-
го потенциала. 

Н. Е. Тихоновой отмечается тенденция «потомственности» и самовос-
производства наиболее благополучных слоев среднего класса российского 
общества, но в то же время она отмечает  узость источников его пополнения 
[9, с. 11]. С другой стороны,  уровень бедности в России ведет к поляризации 
общества, к неравенству жизненных шансов [10, с. 44]. 

По мнению З. Т. Голенковой, западные концепции «среднего класса» в 
понятии «самодеятельного населения» либо в категориях носителей домини-
рующего стиля жизни не применимы к российскому обществу 1990-х. Автор 
использует понятия слоев (страт) как социально-экономических групп, зани-
мающих различные места в структуре социальной системы, между которыми 
имеется социальное неравенство. Неимущие и малообеспеченные слои рабо-
тающих составляют в основном специалисты, рабочие и служащие. С ростом 
должностного статуса растет и уровень благосостояния. Ядро состоятельного 
слоя составляют руководители разного уровня [11, с. 103–130; 12, с. 13–26;  
13, с. 91–102]. 

В качестве элементов социальной структуры З. Т. Голенковой выде-
ляются: высшая страта, элита (группы бюрократов высокого уровня, 
представители новой буржуазии, крупных хозяйственников, группы, ин-
теллектуально и финансово обслуживающие элиту, последние станут сред-
ним классом, когда он будет сформирован); средний класс (специалисты, 
технические профессионалы, рабочие высокой квалификации); низшая стра-
та (рабочие различных профессий, занятые трудом средней и низкой квали-
фикации); служащие (уровень профессионализма не высок, но положение 
достаточно хорошее). 



№ 1, 2007                                                             Общественные науки. Социология 

 19 

Коротко резюмируем основные индикаторы выделения среднего класса 
российскими учеными [14, с. 51–72]: самооценка жизни, уровень дохода, цен-
ностные ориентации, образование и профессиональная квалификация, психо-
логические характеристики (Л. А. Беляева); социально-профессиональная клас-
сификация с высоким экономическим, статусным и властным потенциалами, 
экономическая независимость, адаптация к рынку (Т. И. Заславская); матери-
альные ресурсные признаки – уровень доходов (расходов, потребления), объем 
сбережений, уровень имущественной обеспеченности; нематериальные ре-
сурсные признаки – уровень образования, профессионально-квалификационная 
позиция, должностная позиция; признаки социального самочувствия (само-
идентификация) – самооценки успешности адаптации к новым экономическим 
условиям, комфортности жизни (Т. В. Малева); субъективные оценки, по объ-
ективным критериям: позиции индивидов в системе разделения труда, включая 
властный ресурс, наличие приносящей доход собственности, характер труда; 
материальное положение; уровень образования, квалификации и культуры, 
профессиональные характеристики, образование, имущественно-доходные ха-
рактеристики, мировоззренческие, идентификационно-психологические харак-
теристики (М. К. Горшков). 

Достаточными критериями для выделения среднего класса, по М. К. Горш-
кову, могут быть основополагающие ценности, мотивация экономической и 
социальной активности, жизненные стратегии, выполнение определенных 
социальных функций; иначе говоря, необходимо оценить, насколько сред-
ний класс осознает себя как таковой и насколько он в состоянии выпол-
нить специфические функции. 

И хотя российский средний класс живет гораздо беднее своих запад-
ноевропейских собратьев, он точно так же, как и они, характеризуется 
относительно большим распространением инновационных моделей по-
ведения, чем общество в целом; имеет такой же высокий, как и его запад-
ный аналог, уровень образования и культуры; играет стабилизирующую 
роль в социально-политической жизни страны и при этом по своим ценно-
стям, стремлениям, представлениям о жизни этот слой способен выражать 
жизненные интересы подавляющего большинства россиян [15]. 

На наш взгляд, численность среднего класса в провинции может 
быть интегрированным показателем успешности социальных преобразова-
ний в регионе, т.к. может свидетельствовать и об уровне и качестве жизни 
населения, и о степени адаптации населения к экономическим преобразова-
ниям, и о способности к воспроизводству населения и формированию каче-
ственного трудового потенциала, а также об интеграции региона в россий-
ское и мировое социально-экономическое пространство. 

Согласно данным статистики, по критерию среднедушевого дохода 
лишь чуть более 6% населения г. Ульяновска можно отнести к российскому 
среднему классу (среднедушевой доход составляет 6–10 тыс. руб.). 

Целью исследования была оценка домохозяйствами своего уровня 
жизни по объективным и субъективным признакам, а также  выявление пред-
ставлений о средних слоях и составление социального портрета средних сло-
ев [14, с. 72–90]. 

По данным опроса, экономить не приходится лишь 2,1% домохозяйст-
вам. На расходах на кино, театр, культурные развлечения экономят 47,9% рес-
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пондентов; на покупке одежды и обуви – 45,8%; на отпуске и «на всем» – 
по 37,5% и т.д. 

Известно, что массовая экономия на одежде, отдыхе, питании ха-
рактерна для бедных слоев населения. Самые бедные зачастую вынужде-
ны экономить на самых необходимых, жизненно важных расходах (пита-
нии, одежде, расходах на лечение, затратах на воспитание и обучение де-
тей), а от некоторых предметов, услуг и видов деятельности зачастую 
полностью отказываются (платные услуги, полноценный отдых, досуг). 
Средний класс начинается там, где прекращается экономия на продуктах 
питания, покупке остро необходимых предметов домашнего обихода и 
приеме гостей или родственников. У нас же экономия на покупке одежды 
и обуви, отдыхе, проведении отпуска – обычна для представителей сред-
них слоев. Кроме того, в структуре расходов российских домохозяйств 
преобладают затраты на питание – а это явный показатель ее материаль-
ного неблагополучия. Процент семейного бюджета, ежемесячно «уходя-
щий» на питание, по итогам нашего опроса, составляет в основном от 1/3 
до 2/3 семейного бюджета. 

В ходе исследования были получены данные о самооценке уровня 
жизни респондентов, т.е об их самооценке уровня жизни. 

К «богатым» ни одно домохозяйство себя не отнесло. 
«Выше среднего» (2,1%) свой уровень жизни оценивают респонденты, 

чей среднедушевой доход домохозяйства составил от 6 до 10 тыс. руб. в месяц. 
«Средними» (45,8%) посчитали себя две категории домохозяйств: 
– имеющие доход от 3 до 4,5 тыс. руб. (29,2%); 
– со среднедушевым доходом выше 4,5 тыс. руб. (4,6%). 
«Ниже среднего» (43,7%) оценили свой уровень жизни три катего-

рии семей: 
– с доходами от 3 до 4,5 тыс. руб. (37,4%); 
– с доходом ниже 2 тыс. руб. (8,4%); 
– с доходом от 4,5 до 6 тыс. руб. в месяц (2,1%). 
Бедными (8,3%) посчитали себя две категории домохозяйств: 
– имеющие доход до 2 тыс. руб. в месяц на человека (6,3%); 
– с доходом от 4,5 до 6 тыс. руб. (2,1%). 
С какого уровня доходов начинается богатство? А где «черта бедно-

сти»? 
Респонденты считают, что в Ульяновске средний уровень жизнеобес-

печенности  соответствует доходу от 2 до 30 тыс. руб., а в России – от 3 до  
50 тыс. руб. По мнению респондентов, богатство в Ульяновске начинается с  
дохода в 4–100 тыс. руб., в России же – в 5,5–250 тыс. руб. 

Доход от 0,5 до 500 руб. в Ульяновске респондентами обозначен 
как показатель нахождения за чертой бедности, в России же, как считают 
респонденты, аналогичный показатель – от 1 до 10 тыс. руб. 

Субъективное представление домохозяйств о «среднем» доходе для 
Ульяновска соответствует цифре от 2 до 30 тыс. руб., и это представление 
зависит от дохода самих домохозяйств, от их окружения и др. 

Сопоставление оценки уровня жизни и финансового положения рес-
пондентов с заявленными доходами показывает, что малообеспеченные, но 
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обладающие высоким образовательным или профессиональным статусом 
стремятся отнести себя к более высокой социальной ступени, чем позволяет 
формально их доход. Это может говорить о том, что образованные пока 
еще не научились зарабатывать.  

По данным социологического исследования, портрет представителя 
среднего слоя в провинции таков: высокооплачиваемая и престижная работа; 
стабильный заработок (от 5 до 10 тыс. руб.), позволяющий совершать круп-
ные покупки и свободно проводить отпуск; собственное жилье и личный 
автомобиль. 

Под этот критерий подходит 6% домохозяйств. Реально половина на-
селения провинции, не имея достаточных материальных благ, не имеет и 
доступа к другим благам. 

Резюмируя выше сказанное, можно говорить о том, что именно 
средние классы более благополучнее в материальном положении, обла-
дают квалификацией и инновационным поведением, в большей части яв-
ляются трансляторами ценностей общества и культуры, закрепляют достиг-
нутые рубежи и воспроизводят достижения в следующих поколениях. 
Средний класс является самой образованной и квалифицированной соци-
альной базой трудового потенциала. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В КАТЕГОРИЯХ  
СОРЕВНОВАНИЯ И КОНКУРЕНЦИИ 

 
В статье анализируется соотношение между категориями конкуренции и 

соревнования, очень популярными в разные времена развития экономики. Но 
как представляется автору, обе категории лишь выражение единого и вечного 
процесса соперничества, и, следовательно, между ними имеются как общие 
черты, так и черты различия. В статье подвергнуты анализу обе категории и 
выделяются как единство категорий конкуренции и соревнования, так и воз-
можные различительные характеристики между ними. 

 
Экономическую науку, прежде всего, интересуют экономические ре-

зультаты человеческой деятельности. Чувство соперничества в различных сфе-
рах общественной жизни (в экономике – производство, распределение, обмен и 
потребление) порождает свои модификации, модернизируется, приобретает 
свою специфику в зависимости от сферы проявления.  

В недалеком прошлом в советской экономике обязательной и «всеохва-
тывающей» категорией являлось «социалистическое соревнование». В нем 
находилось все: от творческой инициативы трудящихся до их морального об-
лика. А потому трудно ожидать, что после развала советского государства и 
исчезновения питательной почвы и постоянной подпитки «социалистическо-
го соревнования» со стороны партийных, государственных, профсоюзных ор-
ганов, обслуживавших его практику, в стране установятся общие демократи-
ческие преобразования и в сфере производства, к которой «социалистиче-
ское» соревнование и относилось. Подобные процессы возможны, т.к. деся-
тилетиями утверждалось, что «…вызывают возражение встречающиеся ино-
гда утверждения, что социалистическое соревнование охватывает не только 
фазу производства, но и весь воспроизводственный цикл и, в частности, сфе-
ру обращения товаров, которая служит базой глубоко ошибочной концепции 
«социалистической конкуренции» [1]. 

Однако в современных условиях часто появляются и противоположные 
точки зрения. «В действительности дело обстоит таким образом, что конку-
ренция как процесс межличностного и межорганизационного взаимодействия 
есть сотрудничество; сотрудничество же, как неравномерно дифференциро-
ванный по различным хозяйствующим субъектам общий экономический ре-
зультат (общественный продукт), есть конкуренция» [2]. 

Каждый на своем рабочем месте хочет показать, на что он способен. Он 
хочет доказать свои способности и свою значимость. Он не хочет, чтобы в 
тех вопросах, в которых компетентен именно он, решения принимались без 
его участия. Макс Вебер определял призвание как такой строй мышления, 
при котором «труд становится абсолютной самоцелью». Такое отношение к 
труду не является, однако, свойством человеческой природы. Не может оно 
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возникнуть и как непосредственный результат высокой или низкой оплаты 
труда; подобная направленность может сложиться лишь в результате дли-
тельного процесса воспитания» [3]. 

Негативная оценка конкуренции зачастую связывается с тем, что дви-
жущим мотивом в поведении предприятий является их стремление к личной 
пользе, наживе, к получению наивысшей прибыли. Еще со времен И. Бентама 
существовали три главных упрека к началу пользы и препятствия его всеоб-
щего признания – это упрек в эгоистичности, упрек в материализме и упрек в 
опасности начала пользы [4]. 

Подобная точка зрения достаточно распространена. Так, в переиздан-
ном учебнике Г. Ф. Шершеневича «Курс торгового права» указывается: 
«…если бы человек совершенно отрекся бы от личного расчета и проникся 
альтруистскими мотивами… конкуренция была бы немыслима» [5]. 

Объединение разных категорий, отражающих различные явления, по-
зволяет и одновременно требует искать в них как общие черты, так и черты 
различия. Следовательно, важно разделять процессы соперничества в разных 
сферах общественного воспроизводства по некоторым отличительным при-
знакам, обеспечивающим различение указанных категорий. 

Если последовать за К. Марксом как за провозглашенным в СССР од-
ним из основателей учения о соревновании, то можно обнаружить следую-
щее: чтобы провести разграничение между указанными категориями, Карл 
Маркс вынужден постоянно указывать и строго разграничивать понятия кон-
куренции и промышленного соревнования. Для обеспечения такого различия 
К. Марксу приходилось уточнять и конкретизировать категорию промыш-
ленного соревнования, отличающегося от конкуренции. В результате в его 
работах имеется достаточное количество высказываний о различиях соревно-
вания и конкуренции. 

Очевидно, следует привести некоторые цитаты: «Конкуренция есть со-
ревнование ради прибыли, непосредственным предметом промышленного со-
ревнования будет продукт, а не прибыль», «Конкуренция есть торговое, а не 
промышленное соревнование. В наше время промышленное соревнование су-
ществует лишь ради торговых целей», «Конкуренция… старается избежать не-
обходимости промышленного соревнования» [6, с. 161], «Конкуренция стара-
ется избежать необходимости промышленного соревнования» [7, с. 326]. 

Но даже у К. Маркса невозможно найти обоснование различий между 
соревнованием и конкуренцией через отношения собственности на средства 
производства, т.е. чем обосновывались указанные различия в советской лите-
ратуре. 

В качестве продолжения можно дополнить К. Маркса высказыванием 
В. И. Ленина: «Конкуренция является особой формой соревнования, свойст-
венной капиталистическому обществу и состоящей в борьбе отдельных про-
изводителей за кусок хлеба и за влияние, за место на рынке» [8, с. 150]. 

В соответствии с выдвигаемыми положениями правильно сказать – 
особой формой соперничества. Приведенное высказывание связано с конку-
ренцией между людьми в структурах бюрократии, когда идет борьба отдель-
ных лиц за вышестоящие должности. Очевидно, на основании приведенной 
фразы и строилась теория соревнования как специфического социалистиче-
ского явления. 
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«Вторая разновидность состязательных отношений – отношения непо-
средственного трудового соревнования – прежде всего, имеется в рамках 
крупного производства, где подобные отношения совсем не опосредуются 
товарно-денежными связями» [9]. 

Но и до К. Маркса высказывались идеи о различии конкуренции и со-
ревнования. Достаточно убедительной фразой может служить высказывание 
К. Маркса. По крайней мере, постоянно уже приводился очень характерный 
признак: «Конкуренция предполагает общую цель» [6, с. 163]. Характерное 
высказывание аналогичной идеи Прудоном приводится у Рошера [10]. 

Подобные высказывания позволяют признать существенные различия 
между категориями соревнования и конкуренции. Из сказанного можно 
сделать вывод о том, что конкуренция – это соперничество между субъек-
тами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же це-
ли. Но в качестве цели может выступать лишь некий ресурс, доступ к кото-
рому ограничен. 

В современных условиях В. В. Радаев также пытается уточнить катего-
рию конкуренции. «Все перечисленные элементы – ограниченность ресурса, 
его привлекательность и достижимость для нескольких участников рынка – 
являются обязательными для появления конкуренции. Если ресурс не огра-
ничен или не привлекателен, проблема конкуренции не возникает. Она пред-
полагает усилия сторон, действие преодоления. Если на ресурс претендует 
только один агент, поле для состязательности отсутствует» [11]. 

Предпосылками конкуренции являются лишь достаточная степень сво-
боды для творческой самоорганизации участников конкурентного процесса и 
скудость ресурсов, а овладение ими и их реализация – цель конкуренции. По-
этому для изучения причин возникновения конкуренции важно отделить не-
существенные факторы от существенных. Кроме того, при соревновании, как 
и при конкуренции, затруднена возможность реализации принципа «при про-
чих равных условиях» для оценки значимости конкретных факторов в раз-
личных рыночных ситуациях. Прежде всего, для проведения и чистоты логи-
ческого анализа необходимо абстрагироваться от всех побочных факторов, 
влияющих на процесс, и, прежде всего, роли государства во влиянии на кон-
куренцию, воспринимать все в «чистом виде». Подобный принцип является 
лишь теоретическим постулатом и способен помочь после создания теорети-
ческой модели.  

Представители западных научных школ также стараются оценивать кон-
куренцию более углубленно и аргументированно. Так, например, с точки зре-
ния П. Хейне, «конкуренция есть следствие редкости», что, прежде всего, 
должно относиться к материальным ценностям, и «конкуренция – это просто-
напросто то, что происходит, когда люди стараются соответствовать применяе-
мому критерию. Многое зависит от того, какой критерий используется» [12]. 

Следовательно, необходимо найти критерий, который соответствует 
понятию конкуренции и который, возможно, позволит провести разграниче-
ние конкуренции и соревнования. 

Однако так называемое коммерческое соревнование, т.е. деятельность 
по получению максимальной прибыли, не принадлежит к области изначаль-
ных древних, священных действий. Оно появляется, когда торговля начинает 
создавать зоны активности, внутри которых одни стараются одержать верх 
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над другими и вывести их из игры. Поэтому теоретическое обоснование 
различий соревнования и конкуренции является достаточно актуальным. 

Проблеме различия соревнования и конкуренции посвящена исследо-
вательская работа М. В. Дмитриевой «Роль конкуренции в макроэкономиче-
ских процессах переходного периода», в которой отмечаются следующие от-
личия соревнования от конкуренции: 

1. При соревновании существует стремление к унификации, способст-
вующей распространению шаблонного стиля и методов работы, которые не 
учитывают происходящих в экономике процессов. Одно из главных свойств 
конкуренции – стремление предприятий к дифференциации как выпускаемой 
продукции, так и методов работы. Отсюда – присутствие коммерческой тайны. 

2. Основным правилом соцсоревнования была гласность, сравнимость 
результатов работы, практическое повторение лучшего опыта. Лидер, как 
правило, должен был оказывать помощь отстающим. Это, в свою очередь, 
снижало стимулы к эффективному труду. В конкуренции тоже существует 
сравнимость результатов работы, но принципиально иного свойства: здесь 
оценку дают потребители, а не чиновники, как в условиях соревнования. По-
этому в качестве основного недостатка системы организации соревнования 
следует назвать ее громоздкость и бюрократизм. 

3. Целью соревнования является ускоренный рост производительности 
труда, но сравнивались преимущественно количественные, а не качественные 
показатели труда. Конкуренция же ставит необходимость нематериальной 
оценки труда. 

4. Соревнование должно быть организовано большей частью на добро-
вольной основе. Конкуренция же носит принудительный характер, где в 
борьбу с необходимостью вовлечены все предприятия рынка. 

5. Целью соцсоревнования было стремление к выполнению и перевы-
полнению плана, целью конкуренции является получение прибыли. 

6. Отличие соревнования от конкуренции – в стремлении не к макси-
муму результатов, а к получению максимального вознаграждения за мини-
мальный трудовой вклад в ориентации не на нужды потребителей, а на соб-
ственные интересы. 

Из перечисленных отличий, вероятно, следует согласится с пунктом 5. 
Все остальные вызывают некоторые возражения. 

Выход при разделении исследуемых категорий на один уровень озна-
чает, что у нас не осталось способов различать элементы внутри исследуе-
мых понятий, т.е. исчерпан набор признаков, порождающих новые разбие-
ния. А если так, то все признаки, отличающие элементы множества иссле-
дуемых категорий друг от друга, в этом случае становятся признаками суще-
ственных различий.  

Обобщающим трудом, собравшим накопленные знания в сфере эконо-
мики, для советских (российских) ученых являлась Экономическая энцикло-
педия (Политическая экономия) в четырех томах, а также материалы, опуб-
ликованные в Большой советской энциклопедии. Следовательно, первичный 
анализ даваемых в них категорий позволит понять смысл «социалистическо-
го соревнования» и его отличия от того, что понималось под конкуренцией в 
годы «реального и развитого» социализма, найти первые различия между 
указанными категориями. 
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Выделение характерных признаков конкуренции и социалистического со-
ревнования сделано по Большой советской энциклопедии и Экономической эн-
циклопедии (Политической экономии), в которой собран полный, на наш взгляд, 
набор знания социалистического периода развития экономической науки.  

Отличительные признаки соревнования: 
1) любое общественное отношение – лишь слепок, аналог отношений, 

существующее на уровне отдельного человека или коллектива. Если сорев-
нование – процесс, то отношения между людьми в процессе труда не являют-
ся соревнованием, даже общественным; 

2) соревнование традиционно возникает и развивается на базе социа-
листической собственности, но имеется масса литературы, где приводятся 
примеры возникновения соревнования в условиях частной собственности; 

3) соревнование – объективная экономическая и социальная закономер-
ность, выражающая социалистический характер труда, свободного от эксплуа-
тации и нового отношения к труду. Но совершенно ничего нового по отноше-
нию к прежнему труду в социалистическом труде реально не существует; 

4) соревнование традиционно рассматривается как все, в чем «прояв-
ляется творческая инициатива трудящихся в борьбе за выполнение народ-
но-хозяйственных планов, улучшение качества продукции, повышение 
темпов научно-технического прогресса и эффективности производства, за 
соединение достижений научно-технической революции с преимуществами 
социалистического строя», относится и к достижениям «капиталистических 
рабочих»; 

5) соревнование «основано на отношениях товарищеского сотрудниче-
ства, взаимной помощи и социалистического коллективизма». Немногие смо-
гут указать, что такое «социалистический коллективизм» и чем он отличается 
от капиталистического. Дружеские отношения возможны в любом коллекти-
ве, но они имеют свою национальную специфику в каждой стране; 

6) соревнование – одна из движущих сил социалистического общест-
ва. Одновременно необходимо признать, что соревнование является дви-
жущей силой любого общества; массовое движение трудящихся за наи-
высшие достижения во всех сферах деятельности, в производстве матери-
альных и духовных благ, за наивысшую производительность труда как ре-
шающего условия победы коммунизма. Как условие победы коммунизма, 
соревнование уже не должно рассматриваться. Но как деятельность работ-
ников за достижение наивысшей производительности труда, соревнование 
обязано заинтересовать всех, кто связан с производством материальных и 
нематериальных благ. Трудно согласиться с утверждением, что соревнова-
ние проникает во все сферы деятельности. «Осознание трудящимися того, 
что они работают не на эксплуататоров, а на себя, на свое общество, поро-
ждает трудовой энтузиазм, новаторство, творческую инициативу, массовое 
социалистическое соревнование», – заявлено в Программе КПСС 1977 г., а 
также в Конституции СССР 1977 г. Из Конституции РФ 1993 г. подобные 
положения уже убраны; 

7) соревнование это – привлечение масс к управлению производст-
вом. Управление производством явно не относится к социалистическому 
соревнованию; 
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8) в основе социалистического соревнования лежит общность экономиче-
ских интересов общества в целом, коллективов трудящихся и отдельных работ-
ников (невозможно представить труппу артистов какого-либо театра, которые 
соревнуются между собой); 

9) соревнование прежде всего основано на объединении целей всего 
народа, демократизме. 

Следовательно, соревнование – это когда существуют: 
– уже имеющиеся, достаточные, доступные и свободные для производ-

ства ресурсы; 
– ясно понимаемая и конкретная цель; 
– полностью известные участникам соревнования правила взаимодей-

ствия и достижения результатов; 
– равные и независимые пути достижения цели; 
– полный контроль достижения цели со стороны наблюдающих за сорев-

нованием и контролирующих его, что обеспечивает прозрачность соревнования. 
Кроме того, практически не рассматривается право любого человека 

быть личностью, индивидуальностью. Именно в личных качествах проявля-
ется состязательность – демонстративность, умение показать себя и желание 
это делать.  

В отличие от экономической войны, простое экономическое соперни-
чество (соревнование) (добросовестная конкуренция) в качестве теоретиче-
ского лозунга не ставит перед собой в качестве главной цели ослабление эко-
номики противника; его цель – усилить собственную экономику, сделав ее 
более конкурентоспособной. 

Поэтому «не могло не случиться, что понятие рекорд, возникшее в спор-
те, завоевало себе место и в деловой жизни. Рекорд в его нынешнем, обиход-
ном значении первоначально означал отметку, которую пришедший первым 
конькобежец – если не выходить из голландских понятий – оставлял на балке в 
трактире. Сравнительная статистика торговли и производства сделала этот эле-
мент спорта достоянием экономической и технической жизни. Всюду, где про-
мышленные достижения обнаруживают свою спортивную сторону, царит по-
гоня за рекордами: наибольшее водоизмещение почтового судна, голубая лента 
за самый короткий по времени трансатлантический рейс» [13]. 

Как указывалось ранее, «основное противоречие конкурентного вида 
производственного соревнования состоит в противопоставлении каждым от-
дельным тружеником, занятым общественным трудом, своих интересов 
(стремление увеличить лишь долю материальных благ за счет других труже-
ников) интересам других тружеников (стремящихся к тому же)» [14]. 

Оно, по определению, касается всех работников государства, а между 
всеми, как уже показано, соревнование существовать не может. 

Отличительные признаки конкуренции: 
1) конкуренция выступает как внешняя принудительная сила, заставляю-

щая частных товаропроизводителей повышать производительность труда на сво-
их предприятиях, расширять производство, увеличивать накопление и т.п.; 

2) она ведет к вытеснению мелких товаропроизводителей, подавляющее 
большинство которых разоряется, превращается в пролетариев и полупролетари-
ев, а незначительное меньшинство обогащается, становится капиталистами; 

3) конкуренция является объективной закономерностью капиталистиче-
ского товарного производства, ибо каждое предприятие экономически обособ-
ленно в силу господства частной собственности на средства производства; 
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4) конкурентная борьба отражает противоположность экономических 
интересов пролетариата и буржуазии, а также противостоящих друг другу 
частных предпринимателей и различных групп капиталистов; 

5) каждый мелкий предприниматель стремится в процессе конкурен-
ции создать для себя наиболее выгодные условия (производства) и сбыта то-
варов в ущерб остальным участникам рыночного обмена; 

6) конкуренция сопровождается концентрацией и централизацией про-
изводства и капитала, усилением могущества крупного и крупнейшего капи-
тала как результат; 

7) в наиболее «чистом» виде проявляется две основные формы конку-
рентной борьбы – внутриотраслевая и межотраслевая. Уже имеется акт 
классификации конкуренции; 

8) неслучайно в эпоху домонополистического капитализма буржуазная 
экономическая теория отстаивала принцип свободной конкуренции, видя в 
ней законченный идеал «вечных» общечеловеческих отношений (курсив ав-
тора – Т. В.); 

9) свободная конкуренция ведет к образованию монополий; 
10) конкуренция ускоряет темп научно-технического прогресса, орга-

низационных и структурных изменений; 
11) вся тяжесть экономического соперничества между капиталистами 

ложится, в конечном счете, на пролетариат и другие слои трудящихся, а так-
же на мелкую и среднюю буржуазию города и деревни; 

12) ареной конкуренции становится все мировое капиталистическое 
хозяйство; 

13) ожесточенная борьба (соперничество) за рынки сбыта и источники 
сырья, за сферы приложения капитала: 

а) свойственная товарному производству, основанному на частной 
собственности на средства производства, антагонистической борьбе между 
частными производителями за более выгодные условия производства и 
сбыта товаров; 

б) борьба между капиталистами за получение наивысшей прибыли. 
Кроме того, на основе анализа существующих высказываний В. И. Ле-

нина можно выделить следующие признаки конкуренции, которая означает: 
– антагонистическую борьбу предпринимателей; 
– подавление инициативы, почина масс; 
– безудержное обогащение кучки эксплуататоров на основе эксплуата-

ции и разорения большинства населения; 
– всевозрастающее углубление социальной разобщенности и социаль-

ного неравенства; 
– обострение противоречий между народами и странами. 
Как можно отметить, между соревнованием и конкуренцией можно 

найти сходства (общие черты) и различия. Но между соревнованием и кон-
куренцией, на наш взгляд, важны другие, более существенные общие черты 
и различия. Как утверждается Л. А. Бейлиным, «конкуренция – это форма 
соревнования, но соревнование – не форма конкуренции, и нельзя считать 
соревнование при социализме, как об этом иногда пишут некоторые эконо-
мисты, «здоровой конкуренцией», «социалистической конкуренцией», а 
также конкуренцией, не отягощенной «пороками ее капиталистической 
формы» [15, с. 90].  
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В продолжение фразы – «конкуренция схожа с социалистическим со-
ревнованием только генетически, обе эти категории являются экономически-
ми» [15, с. 91]. 

Следовательно, конкуренция и соревнование – это взаимосвязанные, но 
относительно независимые понятия:  

– проблема содержит различные схемы урегулирования взаимоотноше-
ний категорий;  

– относительная независимость категорий предполагает относительную 
независимость методов использования процессов, которые отражаются выде-
ленными категориями;  

– наконец, главное – проблема порождается не столько составляющими 
особенностями категорий, сколько отношениями между ними. 

Кроме того, если рядом с конкуренцией, иногда превращаясь в нее, су-
ществует и соревнование, то разумным обязано являться и соревнование. Не-
обходимо лишь выяснить следующее: способно ли обладать соревнование 
неразумными характеристиками. Для возможного выделения у соревнования 
и конкуренции некоторых общих черт следует отметить общие черты раз-
личных форм соперничества в различных сферах общественного производст-
ва: обмене и производстве. 

Во-первых, главное, что объединяет конкуренцию и соревнование, – 
объективность их существования. Под объективностью в экономической 
науке понимается независимость существования тех или иных процессов от 
воли и желания отдельного человека или группы людей и, следовательно, об-
ладание способностью возникать независимо от конкретного человека. 
Именно такими характеристиками обладают и соревнование, и конкуренция. 
Следовательно, объективность соревнования, как и конкуренции, заключает-
ся в том, что они возникают независимо от желания людей. 

Во-вторых, общее между конкуренцией и соревнованием то, что это – 
процессы, протекающие во времени. 

В-третьих, в соревновании и конкуренции постоянно присутствует 
стремление обеспечить коммерческую тайну, не позволяющую распростра-
нять новые знания на другие предприятия и фирмы, кроме тех, которые при-
надлежат одному собственнику, особенно в современных условиях, тогда как 
во времена социалистического строительства коммерческая тайна уже полно-
стью отменялась. 

В-четвертых, психологическое стремление участников оказаться пер-
вым, являться победителем. 

Но уже в экономической области между соревнованием и конкуренци-
ей существуют отличия: 

– по различию субъектов, между которыми протекает выделяемый, 
анализируемый процесс соперничества.  

При конкуренции – процесс соперничества между субъектами рынка; 
при соревновании – внутри предприятия, производства, между членами от-
дельного коллектива. Однако соревнование на уровне рабочих и служащих 
при определенных условиях, лучше сказать, при слабом менеджменте – 
управлении персоналом, может перерастать в конкуренцию; 

– по наличию противопоставляемого явления.  
Наиболее часто в социалистической литературе соревнование противо-

поставлялось конкуренции. Но в соответствии с нормами русского языка и 
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формированием экономических понятий конкуренции как структуре рынка 
следует противопоставлять монополию, а соревнование – либо приспособ-
ленчеству, которое характерно для людей, занятых карьеризмом, либо уходу 
от активной позиции на производстве. Конкуренцией на рынке стремятся по-
давлять монополию, соревнованием на производстве подавляется апатия и 
безразличие; 

– по уровню проявления. 
Соревнование возникает на уровне рабочих и служащих, а конкуренция – 

как на уровне предприятий, так и на уровне отдельных работников. Отсюда – 
виды и классификация конкуренции; 

– по личному интересу.  
Конкуренция в любых условиях управляется личным корыстным инте-

ресом. Как отмечал А. Смит в своем «Богатстве наций», люди движимы ко-
рыстными побуждениями: «Не от благожелательности мясника, пивовара или 
булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих соб-
ственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и 
говорим им вовсе не о наших нуждах, а об их выгодах» [16]. Подобная точка 
зрения достаточно распространена. Так, в переизданном учебнике Г. Ф. Шер-
шеневича «Курс торгового права» указывается: «…если бы человек совер-
шенно отрекся бы от личного расчета и проникся альтруистскими мотива-
ми… конкуренция была бы немыслима» [17]; 

– по общественным интересам.  
Для соревнующихся главное – получение общественного признания и 

одобрения своих результатов у членов коллектива, слава победителей в труде, 
моральное вознаграждение; для конкурирующих – передел возможного пирога 
в свою пользу. При соревновании главное для участников – моральная оценка, 
в качестве вознаграждения победителей выступает народная, причем очень по-
ложительная, слава; в конкуренции главный критерий – материальный успех, 
который часто связан с негативной известностью. Поэтому негативная оценка 
конкуренции зачастую связывается с тем, что движущим мотивом в поведении 
предприятий и отдельных людей является их стремление к личной пользе и 
выгоде непосредственно, наживе, к получению наивысшего денежного возна-
граждения, прибыли. 

Конечно, в СССР результатом для победившего в соревновании были 
не только почет и слава, но и материальные блага. То есть победители в ус-
ловиях развитого социализма получали не только почет и уважение, но и 
стимулировались материально. Но очень важно учитывать, что размеры де-
нежного вознаграждения победителя на производстве, «героя» фирмы несо-
поставимы с материальными результатами преуспевающего в конкуренции 
на рынке. Но, внедряя денежные, материальные стимулы для участников со-
ревнования, увеличиваем элементы конкуренции между ними; 

– по достигаемой цели.  
В соревновании для участников цель – превзойти трудовые результаты 

соперников; для экономики – рост производительности труда. В конкуренции 
для участников главное – получение наибольшей, максимальной прибыли 
(экономической выгоды), но здесь не существует и невозможно достижение 
предела. Но хотелось бы отметить, что соперничество между капиталистиче-
скими предпринимателями ведется ради единственной цели. Провозглашае-
мая цель конкуренции – отбор наиболее эффективных (прибыльных) фирм за 
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счет разорения и банкротства мелких и средних предприятий. Но давно су-
ществуют исследования, утверждающие, что часто победителями в естест-
венном экономическом отборе оказываются неэффективные предприятия.  

Следовательно, прежде всего, цель конкуренции – захватить экономи-
ческую власть, власть над рынком, чтобы диктовать свою волю, влияя на 
уровень цен. Но даже безличная конкуренция неизбежно несет на себе печать 
борьбы личностей, независимо от того, знакомы ли отдельные люди между 
собой. Следовательно, можно указать направленность соревнования и конку-
ренции: соревнование направлено на созидание, т.е. направлено вперед и 
вверх, а конкуренция – к перераспределению уже имеющегося, т.е. направле-
на по горизонтали; 

– по показателям.  
Главная цель соревнования – достижение высоких конечных результа-

тов, имеющих вещественные (натуральные) трудовые показатели, а конкурен-
ции – денежные результаты, цены, размер полученной прибыли, обеспечи-
вающие, наравне с качественными показателями изготовленной продукции, 
сравнение и сопоставление достигнутых успехов фирмы или предприятия.  

Из-за наличия коммерческой тайны наличие информации о достигну-
тых результатах в трудовом соперничестве (соревновании), чаще всего, внут-
реннее дело предприятия или фирмы. Следовательно, показатели трудовых 
результатов не являются инструментом борьбы, а в конкуренции цены, как 
показатель результатов, – наоборот, инструмент борьбы; 

– по используемым средствам.  
Фирма достигает монопольного положения на рынке за счет устране-

ния фирм, выпускающих аналогичную продукцию. В соревновании главное 
средство – личные трудовые достижения. Как известно, проявление разнооб-
разия личных достижений в той или иной области является важным показа-
телем развития людей, а трудовое соревнование часто провоцировалось со-
перничеством, которое основано на блестящем индивидуальном исполнении 
заданного процесса. 

Для конкуренции индивидуальное мастерство проявляется в привлече-
нии посторонних сил для обеспечения собственной победы, т.е. характерны 
внерыночные формы борьбы. В трудовом соревновании подобное невозмож-
но, т.к. привлечение посторонних сил для победы (либо работников, либо ру-
ководителей) неизбежно вызовет сбои в производстве, а этого руководство 
фирмы (контролер соревнования) никогда не допустит. Скорее, наоборот, ру-
ководство фирмы будет способствовать созданию условий для соперничества 
в форме соревнования; 

– по полученным результатам процесса, которые тесно связаны с це-
лями соперничества.  

В соревновании победитель, сумевший превзойти результаты соперни-
ков, обычно получает славу и одобрение непосредственных участников, т.е. 
положительную оценку признания заслуг. В условиях конкуренции борьба 
обычно заканчивается полным крахом проигравшего, у которого практически 
не остается возможностей вновь начинать свое соперничество. В отличие от 
конкуренции, соперники, проигравшие в соревновании, вновь готовы пока-
зывать высокие результаты. Проигравший в экономической борьбе не имеет 
таких условий. Следовательно, конечными результатами, достигаемыми в 
соревновании, являются обеспечение создания дополнительных продуктов, в 
конкуренции – выделение наиболее «эффективных» предприятий.  
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Одновременно конкуренция неизбежно приводит к концентрации и 
монополизации отраслей производства, а соревнование – лишь к повышению 
результатов труда; 

– по условиям возникновения.  
Одним из главных отличий соревнования от конкуренции является то, 

что участие в соревнованиях всегда добровольное, участие в конкуренции – 
вынужденное, часто против воли участников. Любое начало соревнования 
предваряется гласным или негласным договором между участниками. Следо-
вательно, вовлечение в соревнование (его организация) – всегда осознанный 
процесс, и для его возникновения и существования требуется лишь организа-
торская работа менеджеров предприятия. Но если вступают в соревнование 
добровольно, то в конкуренцию – помимо своей воли и часто наперекор и 
вопреки ей, а вовлечение в конкуренцию осуществляется без всякой осознан-
ной организации. В отличие от конкуренции, победить в соревновании, укло-
няясь от борьбы, невозможно; 

– по количеству победителей.  
В соревновании возможно одновременное существование нескольких 

победителей, а в конкуренции победителем становится лишь один участник 
борьбы за экономическую власть, который, в конечном итоге, превращается 
в монополиста; 

– по характеристикам.  
Конкуренция – высшее проявление частной собственности на факторы 

(а не только на средства) производства, в том числе между работниками, как 
собственников ресурса рабочей силы, называемого в современных условиях 
трудом; соревнование есть высшее проявление личных способностей рабо-
тающих людей в процессе труда. Конкуренция является объективной зако-
номерностью товарного производства, т.к. каждое предприятие экономиче-
ски обособленно и самостоятельно в своем поведении. Следовательно, кон-
куренция – это состояние конфликта между участниками процесса, в котором 
учитываются усилия участников, направленные не на игру и соревнование, а 
на войну. Другими словами, конкуренция – состояние войны, а не состяза-
ния. Но как и у любого конфликта, у конкуренции есть различные стадии и 
состояния; 

– по участию в процессе.  
Как указывалось, конкуренция является удивительным экономическим 

состязанием, вернейшим способом победить, в котором остается уклонение 
от борьбы. И от способности российских фирм овладеть им зависит будущее 
страны. В отличие от конкуренции, победить в соревновании, уклоняясь от 
борьбы, невозможно; 

– по используемым методам (характеристикам течения процесса). 
Методы борьбы за первенство существенно отличаются: успех в сорев-

новании определяется непосредственно участником, а в конкуренции для по-
беды очень часто привлекаются силы, внешние по отношению к участникам 
такого соперничества. В условиях конкуренции никогда никто не помогает 
окружающим, не подтягивает их, они – прежде всего, враги. В соответствии с 
понятиями для конкурентов следует создавать условия для дальнейшего от-
ставания. Она может быть определена как попытка достижения вознагражде-
ния путем отстранения или опережения соперников, стремящихся к идентич-
ным целям. Конкуренты обязательно мешают друг другу, т.к. перехватывают 
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друг у друга рыночные ниши, т.е. устранение конкурентов – вознаграждение 
собственной деятельности; 

– по интересам наблюдателей.  
Спортивное соревнование – всегда соперничество приблизительно рав-

ных по силе и мощи участников. Следовательно, соревнование всегда проис-
ходит в равной борьбе. Для экономики аналогичная ситуация практически 
невозможна, т.к. на рынке не существует равных по экономической мощи 
экономических субъектов. Как известно, в экономике никогда не существует 
борьбы равных соперников, т.к. никогда невозможно сформировать одинако-
вые условия для всех фирм, которые неизбежно будут меняться с каждым 
моментом времени и с каждым изменением рынка; 

– по регулированию процесса соперничества. 
Конкуренция не требует особой организации, хотя процесс реализации 

продукции требует обеспечения гласности и сравнимости результатов дея-
тельности фирм и предприятий через механизм цен, которое отчасти регули-
руется государством. Но промышленное соревнование способно просто за-
глохнуть без достаточной организации и стимулирования победителей внут-
ри предприятия. 

Кроме того, вовлечение в соревнования (его организация) – всегда 
осознанный процесс, в то время как вовлечение в конкуренцию осуществля-
ется без всякой осознанной организации. Одно из главных различий соревно-
вания и конкуренции – добровольность и полное осознание участия в процессе. 
В соревнованиях участие всегда добровольное, участие в конкуренции – вы-
нужденное, часто против воли участников. Любое начало соревнования 
предваряется гласным или негласным договором между участниками; 

– по виду движения.  
Конкуренция – это столкновение; соревнование – независимое, парал-

лельное движение к единой цели; 
– по наличию модификаций.  
У конкуренции имеется множество видов или модификаций – межот-

раслевая, внутриотраслевая, совершенная, несовершенная, а у соревнования в 
«социалистические» времена имелись различные виды починов, в том числе 
среди инженерно-технических работников по внедрению передовых методов 
работы, по подтягиванию отстающих и т.д. 

В то же время любая сфера деятельности является высококонкурент-
ной, если решения экономическими субъектами принимаются за довольно 
короткое время. 

Но по предлагаемым ранее оценкам легко провести разграничение ме-
жду конкуренцией и соревнованием. Всюду, где имеются промышленные 
достижения, которые считаются экономическими, обнаруживается спортив-
ная сторона и царит погоня за трудовыми рекордами. Вот тогда все и носит 
характер соревнования – кто быстрее цели достигнет. То есть соревнование 
есть достижение.  

В качестве дополнения следует отметить, что если средством для побе-
ды в конкуренции является использование технологии работы, то в соревно-
вании – использование резервов при организации индивидуального и груп-
пового труда.  

Если состязательность между людьми направлена на завоевание все-
общей признательности и уважения и осуществляется под пристальными 



№ 1, 2007                                                              Общественные науки. Экономика 

 35 

взглядами и взорами большинства, как участников, так и наблюдателей, то 
перед нами, конечно, соревнование. 

Но соревнование для своего существования требует организаторской 
работы менеджеров предприятия, умеющих различать мотивы соперничест-
ва, способных поощрять соревнование и гасить конкуренцию; для существо-
вания рыночной конкуренции требуется организаторская работа органов вла-
сти, регулирующих отношения на рынке. 

Если разбор существующих недостатков конкуренции и соревнования 
окажется последовательным, то недостатки конкуренции останутся общеизвест-
ными. У трудового соревнования (промышленной конкуренции) недостатки с 
точки зрения экономики отсутствуют. В качестве небольшого недостатка для со-
ревнования следует выделять не всегда достижимый уровень результатов, кото-
рый собираются достичь с его помощью. Дело в том, что критерии оценки его 
результатов не совпадали: на Западе – это всегда лучшая рентабельность, при-
быльность или лучшее соотношение «выручка/издержки»; в советской экономи-
ке – валовые показатели, «кто больше». Результат известен. 

При соревновании главное для участников – моральная оценка, в качестве 
вознаграждения победителей выступает народная, причем очень положительная 
с позиций существующей морали, слава; в конкуренции главный критерий – ма-
териальный успех, который часто связан с негативной известностью. 

Конкуренция – это состояние конфликта между участниками процесса, 
в том числе между сотрудниками одной фирмы, где учитываются усилия 
участников, направленные не на игру и соревнование, а на войну. Другими 
словами, конкуренция – состояние войны, а не состязания, а конкурентная 
ситуация, постоянно возникающая на рынке, – продукт эволюции хозяйст-
венных институтов. Она состоит в извлечении прибыли, получении экономи-
ческой, материальной выгоды. Конкуренция – это борьба за максимальное 
обладание каким-либо объектом с перехватыванием доступа к нему другим. 

Конкуренция есть ситуация конфликта между хозяйствующими субъекта-
ми. Поэтому «конкуренция была и остается формой взаимного соперничества – с 
победителями и побежденными – субъектов рыночной экономики. Конкуренция 
обусловливается суверенным правом каждого из субъектов деловых отношений 
на реализацию своего экономического потенциала, а это неизбежно приводит к 
столкновению между ними, к достижению поставленных предпринимателями 
целей за счет ущемления интересов других деловых людей. Другими словами, 
конкуренция в современной цивилизованной рыночной экономике вовсе не есть 
состязание по олимпийскому принципу: важна не победа, а участие» [18]. 

Конкуренты обязательно мешают друг другу, т.к. перехватывают друг 
у друга рыночные ниши, но мешать проводить экономическую политику 
можно, соблюдая правила, а можно вести себя совсем без правил. Такими 
правилами выступают сложившиеся в обществе правовые и моральные нор-
мы. Особенность ситуации в том, что моральные нормы настолько неосязае-
мы и подвержены сиюминутным факторам, что учитывать подобные факто-
ры не представляется возможным.  

Достижение целей может впоследствии привести и к экономическому 
успеху, но на него непосредственно эти действия не направлены. В свою оче-
редь, экономически ориентированная конкуренция преследует откровенно 
экономические цели (повышение прибыли, снижение издержек, завоевание и 
расширение рыночной ниши), но может осуществляться неэкономическими 
методами, не основанными на превосходстве в эффективности. Поэтому 
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«Господь заранее знает, кто будет избран, а кто проклят, но успех в своей 
профессии есть указание на то, что мы пребываем в числе избранных» [19]. 

Для более четкого различения соревнования и конкуренции в поведенче-
ской составляющей людей и фирм следует обратиться к оценке (критериям) лю-
бого поведения. Конкурентная ситуация обусловлена конкретными экономиче-
скими, политическими и культурными факторами. Все участники ведут себя ра-
ционально. Предполагается существование эффективных институциональных 
форм. Более рациональные и эффективные участники выигрывают, выживают 
наиболее эффективные институциональные формы. Могут имитироваться и рас-
пространяться не самые эффективные институциональные формы. 

Если состязательность между людьми направлена на завоевание все-
общей признательности и уважения и осуществляется под пристальными 
взглядами и взорами большинства, как участников, так и наблюдателей, то 
перед нами, конечно, соревнование. Как известно, в экономике никогда не 
существует борьбы равных соперников, т.к. никогда невозможно сформиро-
вать одинаковые условия, которые неизбежно будут меняться с каждым мо-
ментом времени и с каждым изменением рынка. В конкуренции могут участ-
вовать крупные и мелкие фирмы. 

Конкуренция обусловливается суверенным правом каждого из субъек-
тов деловых отношений на реализацию своего экономического потенциала, а 
это неизбежно приводит к столкновению между ними, к достижению постав-
ленных предпринимателями целей за счет ущемления интересов других де-
ловых людей. 

Конкуренция – это борьба между индивидами, группами или общества-
ми за овладение ценностями, запасы которых ограничены и неравным образом 
распределены между индивидами или группами (это могут быть деньги, 
власть, статус, любовь, признательность, другие ценности). Конкуренция – 
процесс, результирующий поведение экономических агентов рынка, под ко-
торыми понимаются отдельные предприниматели, потребители, руководите-
ли фирм политических структур. Конкуренция может быть обусловлена как 
природными факторами (например, нефть на небольших глубинах, содержа-
ние железа в руде и др.), так и географическими (например, издержки на 
транспортирование продукции и др.).  

Как мы говорили, в СССР результатом для победившего в соревнова-
нии были не только почет и слава, но и материальные блага. Но очень важно 
учитывать, что размеры денежного вознаграждения несопоставимы с матери-
альными результатами преуспевающего в конкуренции на рынке. 

Очень хорошо пересекается (перекликается) с высказываем Д. Карнеги 
фраза А. Г. Симакова: «Напомним, что соревнование – это бескорыстное со-
стязание в трудовом мастерстве между членами первичных коллективов, не 
отягощенное меркантильными соображениями, экономическими интересами. 
Следовательно, для активного соревнования надо, чтобы экономические ин-
тересы не давили на работника, чтобы сам труд был для него ценностью, а 
интересы производства были близки работнику» [20]. 

В результате предлагаемой формализации категорий мы должны прий-
ти к выводу, что сфера действия соревнования в современных условиях мо-
жет существовать только внутри отдельного предприятия или фирмы, а сле-
довательно, категория соревнования является категорией производства. А ка-
тегорию конкуренции необходимо перенести за пределы предприятия, в сфе-
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ру действия рынка. Такое восприятие рассматриваемых категорий облегчит 
подход к вопросам, возникающим в соревновании на отдельном предпри-
ятии, и будет способствовать более лучшей его организации для достижения 
наивысших результатов на предприятиях любых форм собственности. Тогда 
категорию «экономическое соревнование между предприятиями» следует за-
менить на категорию «конкуренция». Предлагаемая формализация категорий 
соревнования должна, на наш взгляд, способствовать устранению путаницы в 
категориях между политэкономией и экономической теорией Запада. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ 

 
В статье рассматривается и анализируется инвестиционная привлека-

тельность АПК региона, и в частности экспортоориентированное зернопроиз-
водство. 

 
Развитие рыночной экономики связано не только с формированием 

системы регулирования деятельности институциональных, индивидуальных 
и корпоративных участников рынка, но и с созданием условий для привлече-
ния инвестиций в регионы при нормативно-правовом, экономическом, орга-
низационном обеспечении безопасности и достаточно высокого уровня до-
ходности инвестиционных вложений в инвестиционные проекты. 

Специфика деятельности сельскохозяйственного производства и отрас-
лей перерабатывающей промышленности требовала более мягкого механизма 
и экономических преобразований в соответствии с принципами рынка. От-
сутствие такого механизма негативно сказалось на всех сферах деятельности, 
в том числе и на инвестиционной, в то время как способность к стабильной 
работе в новых рыночных условиях, к удержанию основных ниш рынка, к 
поддержанию производства на современном научно-техническом уровне 
прямо зависит от способности предприятий к инвестированию. 

В современных условиях развитие экспорта зерна и зерновой продук-
ции в Волгоградской области обладает потенциальными возможностями по-
вышения инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Во-первых, экспорт означает возможность расширения рынка для 
сельскохозяйственных производителей зерна. Его увеличение может повы-
сить цены и доходы за счет расширения сбыта. Существует взаимосвязь ве-
личины экспорта сельскохозяйственной продукции и цен на нее. Во-вторых, 
участие в мировых рынках сбыта стимулирует рост производительности тру-
да и увеличение выпуска зерновой продукции. Конкуренция побуждает рабо-
тать с полной отдачей и максимальным эффектом. Торговое и международ-
ное соперничество служит руководством для применения производственных 
решений. Благодаря положительному воздействию экспортной торговли на 
эффективность использования инвестиционных ресурсов, возможно повы-
сить выпуск продовольствия и, следовательно, продовольственную незави-
симость области и региона. 

В то же время ориентировать Волгоградских производителей и перера-
ботчиков зерна на производство продукции, способной конкурировать с ана-
логами на внешних рынках, невозможно без структурной и технологической 
перестройки АПК, модернизации основного капитала, внедрения инноваци-
онных разработок в производстве. Такие преобразования возможны при мо-
билизации больших инвестиционных ресурсов и отработке механизма инве-
стиционной стратегии современных отечественных предприятий для обеспе-
чения их инвестиционной безопасности. 

Инвестиционная политика на уровне региона должна быть направлена 
на воспроизводство инвестиционной активности субъектов хозяйствования, 
которые можно рассматривать поэлементно и комплексно, а также с межот-
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раслевых и территориальных позиций. В настоящее время значение анализа 
взаимосвязи экономических процессов возрастает. 

Встает проблема достижения сбалансированности экономических и со-
циальных условий развития региона. Инвестиционная политика государства 
ориентируется на экономическую эффективность и направлена на увеличе-
ние доходов федерального бюджета, и одновременно возрастающая диффе-
ренциация экономического развития регионов требует усиления государст-
венной поддержки отстающих регионов. Формирование и реализация госу-
дарственной инвестиционной политики, нацеленной на социальную сторону, 
ослабление территориальных диспропорций между регионами уменьшают 
экономический эффект в настоящем, но восполняют его будущим снижением 
государственной помощи [1]. 

Одним из концептуальных положений стратегии регионального инве-
стирования является создание условий надежности и безопасности реализа-
ции экономических интересов участников инвестиционного рынка, объектов 
инфраструктуры инвестиционного рынка, которые могли бы составить осно-
ву стратегий отраслевого инвестирования.  

По статистическим данным, Волгоградский регион как субъект РФ ха-
рактеризуется высоким уровнем научного, промышленного, сельскохозяйст-
венного, инвестиционного, ресурсного потенциалов. Казалось бы, это позво-
ляет при благоприятных внешних и внутренних факторах обеспечить эконо-
мическую и продовольственную безопасность. 

На первый взгляд, позитивные тенденции в развитии отдельных отраслей 
экономики за последние годы подтверждают наличие определенных факторов 
устойчивости в развитии Волгоградского региона. Имеется положительная ди-
намика валового регионального продукта, который вырос с 69,4 млрд руб. в 
2001 г. до 107,2 млрд руб. в 2003 г. и в 2004 г. составил 125,5 млрд руб. [2]. 

Регион является одним из крупнейших производителей сельскохозяй-
ственной продукции в Российской Федерации. В сельском хозяйстве скон-
центрировано около 16% рабочих мест, 8% основных фондов, 6% инвестиций 
в основной капитал. От валового регионального продукта продукция сель-
скохозяйственного производства составляет более 17%. В структуре произ-
водства продукции сельского хозяйства более 65% приходится на продукцию 
растениеводства, 35% – на продукцию животноводства. 

Однако, несмотря на положительные тенденции регионального АПК, 
продолжают сохраняться и негативные тенденции. Они обусловлены низкой 
технической оснащенностью села, высоким износом техники. Значительное 
число организаций в сельском хозяйстве являются финансово неустойчивы-
ми и убыточными. Остается острой проблема неплатежей. Негативным фак-
тором является диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и продук-
цию промышленности, дефицит инвестиционных ресурсов и, как следствие, 
низкая инвестиционная активность. 

Хотя по показателям инвестиционной деятельности в Южном феде-
ральном округе Волгоградская область находится среди лидеров: по объему 
инвестиций занимает третье место после Краснодарского края и Ростовской 
области; по объему инвестиций на душу населения занимает четвертое место 
после Краснодарского края, Республики Калмыкия, Астраханской области; 
по привлечению иностранных инвестиций в экономику области занимает 
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второе место после Ростовской области, проблема дефицита инвестиционных 
ресурсов актуальна. 

Структура инвестиций крайне неравномерна. От всего их объема на 
долю сельского хозяйства приходится всего около 4%. Основными источни-
ками инвестиционных ресурсов являются собственные средства предприятий 
(прибыль, амортизация), привлеченный и заемный капитал. Они составляют 
87% общего объема инвестиций. У сельскохозяйственных же товаропроизво-
дителей собственных инвестиционных ресурсов нет, а два последних источ-
ника финансирования им недоступны из-за низкой инвестиционной привле-
кательности и высоких процентов по кредитам.  

Бюджетные средства в структуре инвестиций составляют всего 8%, из 
них федеральный бюджет – 3,9%. Эти средства в основном идут на финанси-
рование федеральных и областных целевых программ.  

Приоритетными направлениями инвестирования областных и феде-
ральных целевых программ Волгоградской области являются: сельскохозяй-
ственное производство и переработка его продукции; нефтегазодобывающая 
(перерабатывающая) промышленность; добыча и переработка бишофитного 
сырья; производство экспортной и импортозаменяющей продукции при ус-
ловии доведения ее качества до уровня мировых стандартов; направление 
инвестиций на реконструкцию и модернизацию оборудования, предназна-
ченного для выпуска экспортной продукции; конверсия производства; произ-
водство продуктов питания; производство медицинского оборудования и вы-
пуск фармацевтической продукции; производства, направленные на реализа-
цию целевых программ; производство продукции для жилищного строитель-
ства, и прежде всего индивидуального; энергосбережение. 

Приоритетные направления инвестиционной деятельности определя-
ются администрацией Волгоградской области и Волгоградской областной 
Думой. 

В сельском хозяйстве Волгоградского региона производство зерна – 
традиционно один из важнейших источников доходов для сельскохозяйст-
венных предприятий. В пищевой и перерабатывающей промышленности зер-
но составляет значительную часть сырья, во многом определяющую межот-
раслевые производственно-экономические взаимосвязи в региональном АПК. 
Поступление налогов от реализации и переработки зерна влияет на формиро-
вание доходной части бюджета. 

Целевые количественные и качественные параметры развития зерново-
го хозяйства и рынка зерна Волгоградской области можно разделить на три 
составляющие: внутреннее потребление зерна, его переходящие запасы и 
экспортные ресурсы. При этом размеры внутреннего потребления зерна, в 
частности на продовольствие и корм скоту, необходимо определить, ориен-
тируясь на научно-обоснованные душевые нормы потребления хлебных про-
дуктов, мяса, молока, яиц и рациональные нормы расхода зернового сырья на 
производство единицы конечной продукции. 

Что касается размера переходящих запасов зерна, то для поддержания 
стабильности положения на российском зерновом рынке при объеме внут-
реннего потребления 110–120 млн т в зависимости от уровня надежности 
стране потребуется резервный фонд зерна в объеме 19–28 млн т, что состав-
ляет 24–26% от годового объема его потребления [3]. 
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Объем экспортных ресурсов зерна должен определяться стратегией 
внешнеэкономической политики региона на конкретный период, строящейся 
в зависимости от складывающейся ситуации на российском и мировом зер-
новом рынке. 

Рассмотрим приоритетность инвестиций в зерновое производство как 
экспортоориентированную отрасль в Волгоградском регионе. 

Первой предпосылкой для экспортоориентации зернового производства 
является то, что развитие таких отраслей подлежит государственной инве-
стиционной поддержке. Государственная инвестиционная поддержка товаро-
производителей экспортной продукции состоит: 

– в прямом участии в инвестиционной деятельности в форме бюджетных 
инвестиций, бюджетных кредитов на инвестиционные цели (в том числе на-
логовых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и дру-
гих обязательств), субвенций и субсидий из средств областного бюджета, пре-
доставляемых юридическим лицам для реализации ими инвестиционных задач, 
в том числе погашения части процентной ставки по банковскому кредиту; 

– в содействии развитию инфраструктуры субъектов инвестиционной 
деятельности в Волгоградской области; 

– в установлении субъектам инвестиционной деятельности льгот по на-
логам и сборам в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области; 

– во включении инвестиционных проектов в каталог инвестиционных 
предложений Волгоградской области, издаваемый администрацией Волго-
градской области; 

– в предоставлении нефинансовых мер государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности. 

Таким образом, инвесторы, вкладывающие деньги в производство зер-
на на экспорт, вправе рассчитывать на государственную поддержку и льготы. 

Развитию инвестиционной и инновационной деятельности способству-
ет наличие развитой финансовой инфраструктуры. Проанализируем рынок 
инвестиционных ресурсов Волгоградской области. 

На территории Волгоградской области осуществляют практическую 
деятельность шесть региональных кредитных организаций, 39 филиалов ино-
региональных кредитных организаций и два представительства инорегио-
нальных кредитных организаций. 

Прибыль кредитных организаций только за 2004 г. составила  
109,2 млн руб. За этот год выдано кредитов на сумму 43,7 млрд руб., в том числе: 
на промышленность – 18,0 млрд руб.; на сельское хозяйство – 3 млрд руб.;  
на строительство – 1,0 млрд руб.; на торговлю и общественное питание – 
10,3 млрд руб.; на транспорт и связь – 0,6 млрд руб.; на прочие отрасли –  
7,8 млрд руб.; физическим лицам – 3,0 млрд руб. Общая величина ресурсов 
кредитных организаций составила более 22 млрд руб.; из них: собственные – 
более 2,6 млрд руб.; привлеченные – 19,4 млрд руб. 

На территории Волгоградской области с 1995 г. на основе региональ-
ных законодательных актов развивается небанковский финансовый институт 
микрокредитования мелких и средних товаропроизводителей – кредитные 
потребительские кооперативы. 

Сегодня практическую деятельность осуществляют 135 кредитных по-
требительских кооперативов, 195 структурных подразделений кооперативов. 
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Годовые объемы выдаваемых займов составляют более 2,0 млрд руб. Кре-
дитная кооперация участвует в реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». За шесть месяцев 2006 г. выдано займов крестьян-
ским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам на сумму 400 млн руб. 

В области создана инфраструктура кредитной кооперации. Техниче-
скую и финансовую помощь в развитии кредитной кооперации Волгоград-
ской области на протяжении ряда лет на основе соответствующих соглаше-
ний с администрацией Волгоградской области и объединениями кооперати-
вов оказывают Общество международного развития Дежардэн (Канада) и 
Германский кооперативный союз Райффайзен. Кредитные потребительские 
кооперативы граждан объединены в Волгоградскую ассоциацию кредитных 
потребительских кооперативов. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы объе-
динены в кооператив второго уровня – Волгоградский областной потреби-
тельский сельскохозяйственный кредитный кооператив «Содружество», ко-
торый выполняет функцию финансового координатора деятельности кредит-
ных кооперативов на селе. 

На территории Волгоградской области осуществляют деятельность  
17 региональных страховых компаний и 28 филиалов иногородних страховых 
компаний. Объем страховых взносов, собираемых страховыми организация-
ми, на территории Волгоградской области в 2002 г. составил 842,2 млн руб., в 
том числе: по добровольному страхованию – 682,2 млн руб., по обязательно-
му – 160 млн руб. 

Кроме того, с 1995 г. определенное развитие получил новый финансо-
вый институт – негосударственные пенсионные фонды, аккумулирующие 
средства юридических и физических лиц с целью дополнительного пенсион-
ного обеспечения граждан. 

Таким образом, рынок инвестиционных ресурсов вполне развит, но ос-
тается проблема недостаточной инвестиционной привлекательности сельско-
хозяйственного производства, в том числе производства зерна. Решение дан-
ной проблемы, по нашему мнению, возможно посредством экспортоориента-
ции данной отрасли, завоевания рыночной ниши внешнеторгового оборота. 

Объем внешнеторгового оборота по Волгоградской области превышает 
1,5 млрд долларов США. Во внешней торговле области ведущее место зани-
мал экспорт. Экспортная составляющая торгового оборота в денежном выра-
жении в четыре раза превысила продукцию импорта. По объемам экспорта 
область является лидером среди субъектов Южного федерального округа и 
находится впереди Краснодарского края на 18,1%; Ростовской области – на 
18,8%; Ставропольского края – в пять раз и далее по возрастанию. 

Основу регионального экспорта традиционно представляют товары топ-
ливно-энергетического комплекса, отраслей черной, цветной металлургии и 
химической промышленности: продукция сероводородной и фосфатных групп 
и др. Экспорт товаров черной металлургии представляли: крупносортный про-
кат, трубы большого диаметра, стальные канаты и проволока из качественной 
стали и др.; цветной металлургии – алюминий первичный. Из продукции топ-
ливно-энергетического комплекса экспортировались, в основном, сырая нефть 
и продукты переработки. 

Приоритеты поставок волгоградских товаров по-прежнему остаются за 
дальним зарубежьем. 
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Наибольший объем внешнеторгового оборота приходится на Украину, 
Белоруссию, Германию, Италию, США, Францию, Великобританию. 

В агропромышленном комплексе, несмотря на увеличение объема про-
изводства сельскохозяйственной продукции и некоторое улучшение финан-
сового состояния сельскохозяйственных предприятий, общее положение 
сельхозтоваропроизводителей остается достаточно сложным. Причинами 
этого являются: 

– низкие темпы формирования рыночной инфраструктуры – рынков 
сельхозпродукции и продовольствия, техники, информационных услуг; 

– наличие излишнего числа коммерческих посредников от производи-
теля продукции до конечного потребителя; 

– низкая платежеспособность оптовых покупателей сельхозпродукции, 
использование суррогатных форм взаиморасчетов в хозяйствах; 

– снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы, пло-
щадей сортовых посевов, поголовья племенного скота. 

Негативное влияние оказывает слабая интеграция между производст-
вом и переработкой, растущий диспаритет цен между сельскохозяйственной 
и промышленной продукцией, а также между себестоимостью сельскохозяй-
ственной продукции и ценой ее реализации; общее снижение фондо- и энер-
говооруженности сельского хозяйства; недостаточное развитие лизинга обо-
рудования и техники. 

Принимая во внимание необходимость усиления стимулирующего 
влияния внешнеэкономической деятельности на региональное хозяйство, 
придания ей современного качества, необходимо укрепление и совершенст-
вование экспортного потенциала за счет приоритетного развития экспорто-
ориентированных производств сельскохозяйственных комплексов Волго-
градской области. 

При наличии самодостаточной собственной сырьевой базы область 
ввозит продовольствие из-за рубежа и других регионов, что обостряет про-
блему продовольственной безопасности. Импорт продовольствия в Волго-
градской области по-прежнему велик. 

По нашему мнению, в пользу развития зернового производства как 
экспортоориентированного в Волгоградском регионе имеются все предпо-
сылки: 

– природно-экономические условия и ресурсы определяют область 
как крупного производителя зерна, в том числе твердых и сильных сортов 
пшеницы; 

– площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8,8 млн га, в том 
числе 5,9 млн га пашни. (По наличию сельскохозяйственных угодий в соста-
ве субъектов Российской Федерации Волгоградская область занимает третье 
место после Алтайского края и Оренбургской области.); 

– по производству зерновых культур Волгоградская область входит в 
первую десятку регионов; 

– повышение эффективности использования пашни за последние два 
года позволило увеличить объемы производства зерна до 3 млн т. 

Даже учитывая, что Волгоградская область – зона рискового земледе-
лия, новые технологии возделывания, пары в достаточных количествах, чет-
кое соблюдение сроков и технологий возделывания зерновых позволили в 
Михайловском районе гарантированно получать урожай 50–55 центнеров 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 44 

пшеницы с гектара вне зависимости от погодных условий. В то же время 
средняя урожайность по области составляла 18–25 центнеров с гектара [5]. 
По посевным качествам семян яровых зерновых культур под урожай 2004 г. 
Волгоградская область заняла второе место по России [6]. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Волгоградского региона 
получают финансирование из федерального и областного бюджетов по про-
граммным мероприятиям. 

Таким образом, зерновое производство Волгоградской области имеет 
все шансы развития как экспортоориентированной и, на первый взгляд, явля-
ется приоритетной отраслью инвестирования. И в то же время инвесторы не 
спешат вкладывать деньги в производство данной продукции. 

Одним из факторов, препятствующих выходу зерновой продукции на 
межрегиональные и мировые рынки на уровне регионального сельскохо-
зяйственного предприятия, является отсутствие квалифицированного ме-
неджмента инвестиционного потенциала, структура которого включает 
прибыль и амортизационные отчисления. В настоящее время предприятиям 
разрешено использование современных методов начисления амортизации 
основных средств, использование которых позволяет увеличить долю амор-
тизационных отчислений в структуре себестоимости, тем самым возместить 
затраты по объектам основных средств уже в первые годы использования. 
Практически все предприятия АПК Волгоградской области применяют ли-
нейный метод амортизации без повышающих коэффициентов. Это сущест-
венно уменьшает сумму средств, предназначенную для воспроизводства 
основного капитала. 

Стоимость инвестиционных ресурсов постоянно снижается из-за ин-
фляционных процессов в экономике. Обычно оценка эффективности функ-
ционирования предприятия производится традиционными методами фи-
нансового анализа, при этом изменение общего уровня цен часто в расчеты 
не берется, что искажает реальную картину. Например, согласно данным о 
размерах сельскохозяйственного производства, стоимость валовой продук-
ции растениеводства Волгоградской области с 1996 по 2005 гг. неуклонно 
росла, а если очистить ее рост от влияния инфляции, то очень четко про-
слеживается спад реальных объемов производства, что будет показано в 
дальнейших расчетах. 

Влияние инфляции весьма существенно как на само предприятие, так и 
на всех связанных с ним экономических агентов. Сельскохозяйственные 
предприятия в силу сезонности производства, диспаритета цен и других спе-
цифических условий в основном вынуждены отдавать свою продукцию реа-
лизаторам (посредникам) в кредит, т.е. постоянно имеют значительную деби-
торскую задолженность. Высокие темпы инфляции снижают реальную цен-
ность денег, которые предприятие впоследствии получает за свою продук-
цию, тем самым нанося ему неявные убытки. 

Следовательно, еще одним значительным сдерживающим фактором 
выступает высокий уровень инфляции. 

Это сдерживает приток инвестиционных ресурсов от внешних инвесто-
ров, им невыгодно вкладывать капитал в реальные инвестиции, которые, яв-
ляясь главной формой реализации стратегии экономического развития пред-
приятия, в то же время подвержены высокому риску морального старения и 
наименее ликвидны. 
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На инвестиционную активность предприятия влияют внешние факто-
ры, такие как условия выдачи банковских кредитов (срок кредита, процент-
ная ставка по нему, величина предоставляемого залога), определяющие их 
доступность, и налоговая политика государства, определяющая, какую долю 
прибыли предприятие может оставить на развитие. Вследствие недоступно-
сти для большинства предприятий банковских кредитов, особенно долго-
срочных (из-за высоких процентных платежей и требования крупного зало-
гового обеспечения и значительного налогового бремени), можно говорить о 
таких сдерживающих факторах, как высокая налоговая нагрузка и недоступ-
ность сторонних источников инвестирования. 

Следовательно, жизненно важной задачей для производителей зерна 
является обретение способности увеличить свою инвестиционную привлека-
тельность и стать конкурентоспособным на рынке инвестиционных ресурсов: 
инвестиционная привлекательность обеспечивает инвестиционную конку-
рентоспособность. 

Повышение инвестиционной привлекательности в сочетании с ростом ин-
вестиционной активности позволит сельхозпроизводителям обеспечить свою ин-
вестиционную конкурентоспособность, что станет предпосылкой обеспечения их 
конкурентных преимуществ на рынке инвестиционных ресурсов. 

Их инвестиционная деятельность должна ориентироваться на следую-
щие стратегические цели: поддержание критической массы инвестиций, об-
ширная диверсификация форм реального и финансового инвестирования, 
обеспечение средней нормы инвестиционного дохода, развитие реальных ин-
вестиций, преследующих экономические цели. Развитие экспортоориентиро-
ванного зерноводства вполне подходит для этого. 

Для поддержания экономического роста предприятий-производителей 
зерна требуется формирование инвестиционной стратегии, задачей которой 
является координирование, взаимоувязка, индивидуализация указанных це-
лей инвестирования. Инвестиционные цели должны быть согласованы с об-
щей стратегией развития предприятия. Это невозможно без грамотно разра-
ботанной инвестиционной стратегии и механизма ее реализации. 

Отправным пунктом стратегии повышения инвестиционной конкурен-
тоспособности экспортоориентированного зерноводства, по нашему мнению, 
является выделение интеграционного процесса как ведущего в агропромыш-
ленном производстве. 

Одним из основных преимуществ интегрированных объединений явля-
ется их конкурентоспособность на рынке. Главным рычагом при этом служит 
политика в области цен, возможность продавать продукцию по цене ниже, 
чем у конкурентов, и получать основную массу прибыли не за счет завыше-
ния цен, а путем увеличения объемов реализуемой продукции. Примером мо-
гут служить розничные цены на муку, сложившиеся в среднем по Волгоград-
ской области в 2005 г. – I квартале 2006 г. и по продукции агрохолдинга.  
В мае 2005 г. уровень областных цен почти на 40% превышал цены предпри-
ятий агрохолдинга, и лишь почти через год разрыв сократился до 9% [8]. 

Возможность продавать продукцию по более низким ценам основыва-
ется на соответствующем уровне издержек ее производства и реализации. 
Члены агрохолдинга оплачивают услуги, связанные с продвижением продук-
ции по технологической цепочке по более низким тарифам, чем хозяйствую-
щие субъекты, не входящие в него. 
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В. В. Кузнецов 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Реформа местного самоуправления, начатая с Закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», подразумева-
ет реформу общественных отношений. Но местное самоуправление находится 
на стыке между общественными отношениями, экономикой и социальным сек-
тором. В условиях становления российской экономики после затяжного кризи-
са ведутся поиски новых технологий социально-экономической поддержки ин-
тересов населения территорий, муниципальных образований. В статье рас-
смотрены некоторые возможные пути решения этих проблем. 

 
С принятием нового Федерального Закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» начина-
ется новый этап становления местного самоуправления в России. Реформа 
местного самоуправления подразумевает реформу общественных отношений, 
т.к. предполагает совершенствование отношений населения с государствен-
ными органами власти. Но местное самоуправление находится на стыке меж-
ду общественными отношениями, экономикой и социальным сектором. Сле-
довательно, его реформа по определению должна заниматься экономикой, 
т.к. экономика является фундаментом всей жизнедеятельности населения и 
общества в целом. Сложности в этом вопросе заключаются в том, что эконо-
мика, за исключением муниципальной, находится вне «досягаемости» орга-
нов местной власти, и общие точки соприкосновения в основном находятся в 
сфере налогов, и то только частично. В новом законе говорится, что каждое 
из муниципальных образований теперь будет иметь свой бюджет, который 
в значительной степени и является финансовой основой жизнедеятельности 
местного самоуправления. 

Но обеспеченность собственными источниками финансирования в 
районных, поселенческих и сельских муниципальных образованиях (а их, 
например, в Ульяновской области 142 из 146, и на селе проживает почти 
одна треть населения области) составляет: в районных – 20–25%; в посе-
ленческих и сельских – 10–12%. Однако последние 15 лет по всем основным 
видам продукции и услуг, производимых в Ульяновской области, за исклю-
чением розничного товарооборота, происходит систематическое уменьшение 
физических объемов. 

Например, в 2005 г. по отношению к 1990 г. производство автомобилей 
традиционной модификации УАЗ сократилось в 1,8 раза; металлорежущих 
станков – в 69 раз; цемента – в два раза; сборных железобетонных конструк-
ций – в 4,8 раза; тканей всех видов – в 6,3 раза; перевозка грузов уменьши-
лась в три раза; производство мяса и зерновых во всех хозяйствах уменьши-
лось в три раза; картофеля – в 1,4 раза [1–3]. 

Экономическая и социальная тенденция такова: уменьшается количест-
во рабочих мест, происходит опережающий рост цен на продукцию и услуги, 
что ведет к более быстрому росту прожиточного минимума по отношению к 
росту среднедушевого дохода населения. Например, уменьшение производ-
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ства на ОАО «УАЗ» только в начале 2006 г. привело к сокращению работни-
ков на 5 тыс. человек. 

Прожиточный минимум в Ульяновской области в последние 15 лет рас-
тет значительно быстрее, чем доходы населения, следствием чего является рост 
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (16,3% – в 1995 г.; 
19,1% – в 1998 г.; 31,4% – в 1999 г.; 27,6% – в 2001 г.; 30,5% – в 2004 г.).  

Из данных рисунка 1 видно, что при росте средних доходов населения 
Ульяновской области за период с 1990 по 2005 гг. в 23,4 раза прожиточный 
минимум вырос в 67 раз, что говорит о значительном снижении уровня жиз-
ни населения области по такому важнейшему показателю качества жизни, 
как среднедушевые денежные доходы населения. 
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Рис. 1 Основные показатели уровня жизни  

населения Ульяновской области за 1990–2005 гг. 
 

По таблице 1 видно, что ухудшение уровня жизни населения в области 
прослеживается и в потреблении населением высококалорийных продуктов 
питания (мясо, молоко, яйца, сахар), растет потребление хлебных продуктов, 
картофеля. Правительство РФ утвердило Положение о новом прожиточном 
минимуме на следующий срок его действия, который еще более ухудшит ка-
чество жизни населения [4]. 

Закон № 131-ФЗ устанавливает, что многие проблемы населения в управ-
лении и выработке механизмов их разрешения «спускаются» с уровня общего-
сударственного на уровень региональных и муниципальных образований. Ре-
форма местного самоуправления содержит идеи соблюдения интересов насе-
ления. Однако процесс становления и развития местного самоуправления в РФ 
протекает с большими трудностями и не всегда идет поступательно. 

Есть множество причин, замедляющих развитие местного самоуправле-
ния. Центральное место при этом занимает отношение к собственности. Науч-
ные предложения профессора С. Мельникова [6] о внедрении Программы 
«СЭПИН» (Социально-экономическая поддержка интересов населения терри-
торий) устанавливают новые отношения к собственности и доходам. Он спра-
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ведливо, на наш взгляд, считает, что программа «СЭПИН» устанавливает не 
только принцип равного владения собственностью, но и равного пользования. 
Это означает, что население данной территории при достаточной информиро-
ванности и создании адекватной структуры управления принадлежащим ему 
имуществом будет работать на себя с максимальной результативностью для 
обеспечения своих социальных, экономических интересов и в интересах само-
развития. В действительности установилась практика, когда ни государство, ни 
региональная и муниципальная администрации не имеют управляющего пакета 
акций на собственность предприятий, находящихся на данной территории. 
Часть современного менеджмента, стремясь любой ценой стать собственником, 
идет на многие правовые нарушения с целью захвата акций, собственности 
предприятий и организаций, не считаясь с интересами работников, населения. 
Увольнение из ОАО «УАЗ» в начале 2006 г. более 5 тыс. работников говорит о 
том же – ни население, ни Администрация области не имеют правовых рыча-
гов, чтобы вмешиваться в вопросы управления предприятием. Этому способст-
вует абсолютное отсутствие контроля над собственниками и высшим менедж-
ментом со стороны населения. Необходимо, на наш взгляд, восстановить ин-
ститут Совета трудового коллектива, который мог бы участвовать в принятии 
Советом директоров жизненно важных решений на предприятии. Кроме того, 
необходим механизм согласования с Администрацией муниципального обра-
зования назначения собственником лиц на должности высшего менеджмента. 
 

Таблица 1 
Динамика потребления основных продуктов питания  

населением Ульяновской области [5] 
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Мясо, мясные продукты 
Молоко, молочные продукты 
Яйца (млн шт.) 
Сахар 
Масло растительное 
Картофель 
Овощи, бахчевые 
Хлеб, хлебные продукты 
Рыба, рыбные продукты 

4,9 
25,5 
16,1 
2,3 
0,5 
8,1 
5,9 
7,2 
1,1 

4,8 
26,7 
18,0 
2,3 
0,5 

11,3 
7,8 
9,0 
0,6 

4,7 
18,5 
17,5 
2,42 
0,82 
6,9 
7,2 
8,7 

1,46 

3,33 
11,2 
17,9 
1,85 
0,7 

11,2 
8,0 

13,3 
1,33 

0,96 
0,72 
1,08 
1,05 
1,64 
0,85 
1,22 
1,21 
1,33 

0,71 
0,61 
1,02 
0,76 
0,85 
1,62 
1,11 
1,53 
0,91 

 
Можно выделить ряд проблем, возникающих при реализации реформы 

на уровне сельских поселений Ульяновской области, в том числе: 
– несоответствие финансово-экономических возможностей органов ме-

стного самоуправления сельских поселений фактическим полномочиям по 
решению вопросов местного значения; 
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– недостаточность собственной доходной базы для удовлетворительно-
го исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, что 
приводит к финансовой «зависимости» органов местного самоуправления от 
органов государственной власти субъекта РФ. Без безвозмездной помощи из 
областного бюджета большинство муниципалитетов вынуждены были бы за-
крыть большую часть объектов социальной и иной инфраструктуры. Таким 
образом, органы местного самоуправления практически становятся «ниж-
ним» звеном государственной власти, что входит в противоречие с закреп-
ленным в Конституции их статусом как отдельного, самостоятельного и не 
зависимого от государства института. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать следующие на-
правления совершенствования реформирования экономики села: 

1. В последние годы в практике управления сельскохозяйственным 
производством области появились новые организационные формы – это аг-
ропромышленные холдинги, представляющие собой объединение предпри-
ятий двух отраслей материального производства: промышленности и сель-
ского хозяйства. Успех в развитии этой формы сельскохозяйственного произ-
водства определяется возможностью внутреннего регулирования денежных 
потоков: «короткие деньги» из промышленного сектора переключать на 
«длинные деньги» в растениеводстве. Это обеспечивает не только оператив-
ность, но и освобождение от зависимости от посредников-перекупщиков. По-
средники, обслуживающие сельхозпредприятия, фермерство, индивидуаль-
ное подворье крестьян на начальном этапе развития рыночных отношений 
стали тормозом в развитии экономики села, т.к. практика обеспечения произ-
водителей энергоресурсами, запасными частями для изношенной техники 
под будущий урожай лишает сельскохозяйственные предприятия и индиви-
дуальное крестьянское подворье финансовых средств не только на расши-
ренное, но и простое воспроизводство.  

2. Индивидуальное крестьянское подворье с участием части город-
ского населения области в 2005 г. произвело 61% сельскохозяйственной 
продукции. При наличии производственных мощностей, свободной рабо-
чей силы, квалифицированных специалистов не производится никакой 
малой техники для механизации, автоматизации труда сельских тружени-
ков. Эти вопросы можно было бы решить в рамках межобластной коопе-
рации при вмешательстве и финансовой помощи региональных и муници-
пальных органов власти.  

3. Коэффициент обновления техники на сельхозпредприятиях облас-
ти составляет десятую долю того, что было до начала кризиса. Для оснаще-
ния крестьянского подворья техникой нужны лизинговые компании, кото-
рые бы были бы ориентированы на отечественное сельскохозяйственное 
машиностроение, создание малых машинотехнологических и ремонтных 
структур, обслуживающих на договорной основе сельхозпроизводство, в 
том числе и крестьянское подворье. Необходимо создание, с участием ре-
гиональных бюджетных средств, регионального кооперативного банка, об-
служивающего на льготных условиях сельхозпроизводство (крестьянские 
подворья, малое предпринимательство, кооперативы и другие структуры по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции), что позво-
лит поднять организационно-технический уровень производства и ускорит 
процесс становления рыночных отношений на селе.  
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4. В ходе изучения и анализа данных по реализации Закона № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» автором данной статьи совместно с аспирантом М. Каймаковой был 
выполнен опрос жителей ряда сел в Цильнинском и Карсунском районах 
Ульяновской области с целью выявления отношения их к проводимым ре-
формам по совершенствованию местного самоуправления. Руководители 
сельхозуправлений и студенты надеются на целевые государственные и ре-
гиональные программы развития села [7]. 

Это подтверждается тем, что в 2005 г. из 380 крупных сельскохозяйст-
венных предприятий Ульяновской области 61% были убыточными. Не нашла 
поддержку и идея передачи земли в частную собственность среди крестьян и 
большинства студентов. На вопрос «Какую форму организации деятельности 
на селе Вы считаете приемлемой для работников села?» население отвечало, 
что категорически не воспринимает наемный труд – работу на другого собст-
венника. Население высказывается за сохранение коллективных хозяйств. 
Следует отметить, что и за рубежом фермеры в одиночку не работают; со-
вместные, кооперативные формы деятельности составляют неотъемлемую 
часть хозяйственной жизни. В перспективе кооперативная форма могла бы 
стать необходимой и массовой формой организации сельхозтоваропроизво-
дителей. Так, в европейских странах в кооперативы объединено до 80% фер-
мерских хозяйств; Нидерландах, Швеции, Дании, Бельгии – до 100%; США – 
до 75% [8]. Решение проблемы сельскохозяйственного производства, безус-
ловно, надо искать в сфере развития крупного сельскохозяйственного произ-
водства. Один из исследователей данной проблемы С. Иванов, ссылаясь на 
опыт сельскохозяйственного производства в США, пишет, что «Конгресс и 
Администрация США признали бессмысленным продолжать борьбу за со-
хранение «семейного фермерства» и взяли курс на ликвидацию «семейных 
ферм». На их месте будут созданы 100 тыс. крупнотоварных корпоративных 
хозяйств, которые должны давать Америке около 80% продовольствия. Мо-
дельные агрофирмы, прибыльно функционирующие в Америке, имеют пого-
ловье коров в 2500 голов или хозяйства с земельными угодьями в 4800 га. 
Вообще, за океаном решили, что их сельское хозяйство «должно быть выве-
дено за скобки рыночных отношений». По этому же пути идет и Европа» [9]. 
По своей экономической сути данное решение соответствует советским об-
разцам колхозов и совхозов. 

Кооперация может стать мощным рычагом возрождения деревни и дать 
реальную возможность противостоять монополистам, перекупщикам-
посредникам, эффективно бороться за ниши на рынке и одновременно осу-
ществлять действенные меры по улучшению положения своих членов, ре-
шить насущные социальные задачи. Для развития кооперативного движения 
имеется широкая социальная база: более 260 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств, около 20 тыс. мелких и средних сельскохозяйственных предпри-
ятий, 15 млн хозяйств населения.  
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УДК 330.42+330.567.2 
С. А. Москальонов 

МАРШАЛЛИАНСКИЙ ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ  
И СОВРЕМЕННАЯ НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ1 
 

Статья рассматривает проблемы и парадоксы современной экономической 
теории измерения совокупного общественного благосостояния в их взаимосвязи 
с задачей построения и использования концепции Маршаллианского излишка 
потребителя. Автор предлагает принципиально новое решение проблемы зави-
симости от траектории излишка потребителя (path-dependence problem), состоя-
щее в применении этого инструмента на специфических подмножествах множе-
ства допустимых социальных состояний и в построении агрегированного излиш-
ка потребителя на (кусочно) монотонных траекториях экономики. 

 
Одной из фундаментальных проблем экономической теории является 

задача измерения общественного благосостояния и развития критерия Паре-
то. Классический критерий благосостояния Парето мог быть применим толь-
ко в случае увеличения или уменьшения полезности у всех экономических 
агентов. В связи с этим ограничением в экономической теории были предло-
жены различные варианты «расширения» этого критерия до критерия потен-
циального улучшения по Парето в работах Н. Калдора, Д. Хикса, Т. Сцитов-
ского, П. Самуэльсона, Д. Литтла, Д. Чипмана, Д. Мура и других авторов. 
Большинство предложенных мер благосостояния имело отношение к извест-
ной концепции излишка потребителя.  

Начиная с классической работы Ж. Дюпюи [1], развитый в книгах 
А. Маршалла и Д. Хикса [2] и в других работах излишек потребителя как ме-
ра индивидуального и общественного благосостояния был одной из наиболее 
часто обсуждавшихся концепций в экономическом анализе. Излишек потре-
бителя имеет простую и наглядную форму представления и привлекательную 
прикладную направленность. Теория излишка потребителя находила приме-
нение в традиционном анализе выгод и издержек (cost-benefit analysis), ана-
лизе частичного равновесия, оценке налоговых реформ – спектр возможного 
применения этой концепции практически безграничен.  

Ж. Дюпюи одним из первых предположил, что кривая спроса потреби-
теля совпадает с кривой предельной полезности товара. Отсюда естествен-
ным образом вытекала концепция излишка потребителя как разницы между 
общей полезностью товара в денежном измерении и денежными затратами на 
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Экономическая теория измерения общественного 
благосостояния на уровне региона», проект № 06-02-21202а/В, а также частично фи-
нансировалось в рамках проектов Консорциума экономических исследований и обра-
зования «Как можно измерить общественное благосостояние? Излишек потребителя 
и метод выявленных предпочтений», проекты № R03-1421; R04-0251. Автор глубоко 
признателен Р. Эриксону за ценные советы и критические рекомендации, а также  
В. М. Полтеровичу и Д. Джу за полезные обсуждения проекта. Автор также благода-
рит участников семинаров Консорциума экономических исследований и образования 
в декабре 2003 г., июле 2004 г., декабре 2004 г. и декабре 2005 г. за плодотворные 
дискуссии и замечания. 
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покупку товара. Это предположение, в свою очередь, означало постоянство 
предельной полезности дохода. А. Маршалл утверждал, что в общем случае 
предельная полезность дохода меняется, но мы можем абстрагироваться от 
этого изменения, т.к. оно есть «величина второго порядка малости» («of the 
second order of smallness»). Однако В. Парето и П. Самуэльсон [3] четко пока-
зали, что предельная полезность дохода, в принципе, не может быть постоян-
ной для любых вариаций в ценах и доходе1.  

Основной проблемой современной микроэкономической теории и 
большинства существующих учебников по микроэкономике является то, что 
концепция излишка потребителя обычно применяется в случае наличия ква-
зилинейных предпочтений потребителя, когда предельная полезность дохода 
и, соответственно, цена товара-измерителя постоянны и равны единице. Ква-
зилинейные предпочтения потребителя означают, что спрос на все блага, 
кроме товара-измерителя, чья цена должна быть нормализована к единице, не 
зависит от дохода потребителя, что является очень сильным предположени-
ем2. Поток критики в адрес излишка потребителя значительно сузил возмож-
ности его прямого теоретического и практического применения3.  

Общая точка зрения в экономической науке на концепцию излишка по-
требителя выражена в работе Д. Чипмана и Д. Мура [5], которые утверждали, 
что излишек потребителя должен быть независим от траектории, чтобы слу-
жить специфической кардинальной мерой благосостояния. Поскольку изли-
шек потребителя определен ими как линейный интеграл4, значение этого ин-
теграла обычно зависит от пути интегрирования, и в результате, по их мне-
нию, излишек потребителя может быть корректной мерой индивидуальной 
полезности только для специфических типов потребительских предпочтений.  

Они рассматривали векторно-значную функцию f, зависящую от цен и 
доходов, и строили линейный интеграл этой функции над множеством пар 
цен-дохода (бюджетного пространства), соединяющих состояния 0 и 1. 
Д. Чипман и Д. Мур искали ответ на следующий вопрос: какие свойства 
                                                           
1 В нашей работе мы показываем, что предельная полезность товара-измерителя мо-
жет быть нормализована к единице, для специфических функций полезности из пол-
ного множества всех возможных функций полезности – монотонных трансформаций 
заданных функций Кобба–Дугласа (или других функций полезности).  
2 П. Самуэльсон считал «крайне нереалистичными» типы предпочтений, позволяю-
щие использование концепции излишка потребителя. 
3 Виллиг [4] доказал в 1976 г., что область слева от кривой Вальрасовского спроса 
может быть аппроксимирована интегралом от Хиксианской кривой спроса. Мы, од-
нако, впервые в российской экономической науке доказываем в нашей работе, что 
Маршаллианский излишек является интегралом от Маршаллианской, а не от Вальра-
совской и не от Хиксианской кривой спроса, и что только в квазилинейном случае 
все эти три кривых совпадают. И если предпочтения не являются квазилинейными, 
как, например, предпочтения Кобба–Дугласа, то только если траектория в ящике Эд-
жуорта идет вдоль кривой безразличия потребителя, его Маршаллианская кривая 
спроса совпадает с его Хиксианской кривой спроса (но в этом специфическом случае 
Маршаллов излишек потребителя не равен области слева от кривой Хиксианского 
спроса).  
4 В российской математической науке вместо линейного интеграла обычно использу-
ется криволинейный интеграл второго рода. Линейный интеграл рассчитывается 
только вдоль кусочно-линейной траектории, в то время как криволинейный интеграл 
второго рода рассчитывается вдоль произвольной кусочно-непрерывной траектории.  
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должны быть удовлетворены для этой функции, чтобы соответствующий ли-
нейный интеграл был корректной кардинальной мерой индивидуального бла-
госостояния? Исследование проводилось в бюджетном пространстве с ис-
пользованием прямых функций спроса, косвенных предпочтений (опреде-
ленных в бюджетном пространстве) и косвенных функций полезности. Ре-
зультаты их работы были не очень оптимистичными. Д. Чипман и Д. Мур по-
казали, что если нет ограничения в бюджетном пространстве или(и) типе 
предпочтений потребителя, то излишек потребителя никогда не может быть 
корректной мерой индивидуальной полезности в силу того, что излишек по-
требителя (ИП) должен быть независим от траектории, но в общем случае он 
зависит от траектории. Этот вывод будет верен, если также мы не имеем ог-
раничения в пространстве траекторий.  

Далее они утверждали, что если первые N (число товаров) компонентов 
функции f зависят только от цен, то линейный интеграл будет независим от 
траектории, если и только если потребительские предпочтения гомотетичны. 
Если же последние N компонентов функции f зависят только от цен, то линей-
ный интеграл будет независим от траектории, если и только если предпочтения 
потребителя являются квазилинейными по отношению к первому товару. Оче-
видно, что подобные ограничения являются весьма сильными: эмпирические 
исследования не подтверждают тот факт, что предпочтения потребителей ква-
зилинейны или гомотетичны. В первом случае предельная полезность дохода 
должна быть независимой от цен и во втором случае – от дохода и цен всех то-
варов, кроме первого, который был выбран ими в качестве измерителя.  

Если ввести ограничения в бюджетное множество, т.е. в выбор началь-
ной и конечной точки, например, если доход потребителя не меняется, то со-
ответствующий линейный интеграл будет независим от траектории, если и 
только если предпочтения потребителя гомотетичны. И если цена первого 
блага не меняется вдоль траектории, то соответствующий линейный интеграл 
будет независим от траектории, если и только если предпочтения потребите-
ля квазилинейны по отношению к первому благу. Д. Чипман и Д. Мур полу-
чили аналогичные результаты для Хиксианского излишка потребителя, опре-
деленного как линейный интеграл от Хиксианской функции компенсирован-
ного спроса.  

Одними из первых решение проблемы излишка потребителя для от-
дельного индивидуума представили Е. Зайак [6] и Д. Сталь [7]. В их работах 
введено понятие монотонной вариации как множества ИП, определенных 
вдоль подмножества монотонных траекторий. Они показали, что данная мера 
сохраняет порядок предпочтения1. Д. Сталь построил множество траекторий, 
порождающих семейство компенсирующих (эквивалентных) вариаций. Та-
ким образом, он фактически доказал, что компенсирующая и эквивалентная 
вариации, предложенные в работах Д. Хикса, являются специальными слу-
чаями Маршаллианского излишка, рассчитанного вдоль специфических тра-
екторий2. Детальный, но не полный обзор теоретической литературы по про-
                                                           
1 Сталь аргументирует: «Логическим выводом является то, что всякое a priori огра-
ничение допустимых траекторий интегрирования, порождающее сохраняющий пред-
почтение индекс, является легитимным. В дополнение к семейству функций затрат, 
«монотонная вариация» удовлетворяет этому требованию».  
2 В литературе [8] компенсирующая и эквивалентная вариации часто рассматривают-
ся как «независимые от траектории» меры полезности. Это понятие независимости 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 56 

блеме Маршаллианского и Хиксианского излишка потребителя дан в работе 
Такаямы [8], где также обсуждается проблема независимости от траектории. 

Агрегированный излишек потребителя рассматривался в качестве ин-
дикатора общественного благосостояния в ряде работ. Так, например, Рэйдер 
[9] показал, что если предпочтения каждого потребителя гомотетичны и рас-
пределение дохода (в долях) фиксировано, то агрегированный Маршаллов 
излишек порождает отношение общественного предпочтения, которое может 
быть представлено функцией общественной полезности типа Эйзенберга. 
А. Сливински [10], Ч. Блэкорби и Д. Доналдсон [11] фактически воспроизве-
ли классические результаты Д. Чипмана и Д. Мура в рамках анализа агреги-
рованного излишка потребителя. Обе работы предполагали, что ИП должен 
быть независим от траектории, и не рассматривали ограничения в простран-
стве допустимых траекторий, как мы сделали в нашем проекте. Результаты 
этих статей похожи. А. Сливински вывел условия, при которых специфици-
рованный агрегированный ИП соответствует логарифмической (или типа 
Кобба–Дугласа) функции общественного благосостояния (ФОБ) при гомоте-
тичных предпочтениях потребителей, а также условия, при которых агреги-
рованный ИП соответствует утилитарной (аддитивной) ФОБ, если предпоч-
тения являются квазилинейными по отношению к одному и тому же измери-
телю. Агрегирование осуществлялось на некотором подмножестве социаль-
ных состояний (в обоих случаях ИП является независимым от траектории). 
Если доступна только агрегированная информация, агрегированный ИП яв-
ляется Парето-непротиворечивым индикатором общественного благосостоя-
ния, если и только если предпочтения каждого потребителя относятся к типу 
Гормана. Ч. Блэкорби и Д. Доналдсон показали, что если ограничения на 
агрегированное бюджетное множество отсутствуют, то не существуют ра-
циональные предпочтения, позволяющие агрегированному ИП быть неза-
висимым от траектории (воспроизводство результатов Чипмана и Мура для 
агрегированного случая). Они также рассматривали различные варианты 
нормализации цен1. Если все цены поделены на доход, то агрегированный 
ИП независим от траектории тогда и только тогда, когда предпочтения всех 
агентов квазигомотетичны и существует агрегированный потребитель. Если 
сумма всех цен приравнивается к единице, то невозможно, чтобы ИП был 
независим от траектории. Наконец, если цена товара-измерителя нормали-
зована к единице, агрегированный ИП независим от траектории тогда и 
только тогда, когда предпочтения всех потребителей квазилинейны по от-
ношению к товару-измерителю.  

В статье мы не требуем, как это делается обычно, независимости из-
лишка от пути интегрирования. Развивая идеи Е. Зайака и Д. Сталя для про-
стой экономики обмена (ящика Эджуорта), мы впервые в российской эконо-
мической науке утверждаем, что критерий агрегированного Маршаллианско-
го излишка потребителя является корректным порядковым (ординальным) 

                                                                                                                                                     
отличается от того, что рассматривается в нашей работе. При этом мы можем по-
строить бесконечное множество мер, подобных компенсирующей или эквивалентной 
вариации.  
1 Блэкорби и Доналдсон связывают ИП с критерием анализа затрат и результатов, по 
которому проект оценивается через стоимость вектора чистого выпуска, измеренную 
по средней величине из допроектных и послепроектных цен.  
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критерием общественного благосостояния в единицах товара-измерителя для 
множества (кусочно) монотонных траекторий. Траектория экономики являет-
ся монотонной, если Маршаллианский излишек потребителя изменяется мо-
нотонным образом, при этом эта траектория должна быть определена на спе-
цифических множествах социальных состояний, сравнимых по этому новому 
критерию в ящике Эджуорта с нетривиальными предпочтениями (типа Кобба–
Дугласа). Тот же результат может быть представлен в абстрактной экономике 
обмена с общими типами предпочтений потребителей. Таким образом, мы не 
повторяем результаты Д. Чипмана и Д. Мура относительно индивидуального 
излишка потребителя и результаты А. Сливински и Ч. Блэкорби – Д. Доналд-
сона для критерия агрегированного излишка потребителя, а вводим новый в 
экономической науке порядковый (ординальный) критерий измерения обще-
ственного благосостояния. Этот критерий совокупного Маршаллианского из-
лишка потребителя (CS-критерий), конечно, не порождает отношение полно-
го предпорядка на ящике Эджуорта (экономике обмена), но порождает отно-
шение полного предпорядка на каждом из соответствующих подмножеств, 
сравнимых по этому критерию состояний в ящике Эджуорта. Таким образом, 
данная работа представляет анализ более общей ситуации, чем проанализи-
рованный в работах А. Сливински и Ч. Блэкорби – Д. Доналдсона случай, где 
рассмотрен только независимый от траектории агрегированный или общест-
венный излишек потребителя. Мы также обобщаем подход Бергсона–
Самуэльсона для бесконечно малых или предельных изменений в реальном 
национальном доходе. Мы рассматриваем не столько условие независимости 
от траектории Маршаллианского излишка потребителя (которое уже было 
проанализировано разными авторами), сколько условие знакопостоянства 
предельного излишка потребителя (вдоль траектории), которое, как мы пока-
зываем, является необходимым для того, чтобы Маршаллианский излишек 
был корректной порядковой или ординальной мерой благосостояния в еди-
ницах товара-измерителя. Излишек потребителя, определенный вдоль моно-
тонной траектории исключительно для оптимальных по Парето состояний, 
может быть эквивалентен обобщению подхода предельного или дифферен-
циального изменения реального национального дохода. Первоначальные 
идеи о взаимосвязи предельного изменения реального национального дохода 
и потенциального улучшения по Парето были высказаны, но формально не 
доказаны в классических работах А. Бергсона и П. Самуэльсона. Позже эти 
идеи были развиты в литературе по анализу «малых» проектов [12]. Так, 
Н. Брюс и Р. Харрис, рассматривая дифференциально малые проекты, утвер-
ждали, что положительная стоимость вектора предельного выпуска проекта, 
оцененная в теневых ценах (в эффективной экономике они совпадают с ры-
ночными Вальрасовскими ценами), является необходимым и достаточным 
условием для выполнения «слабой версии» компенсационного теста. Этот ре-
зультат имеет отношение к выведенной нами Маршалловой мере благосос-
тояния. Однако Н. Брюс и Р. Харрис не рассматривали проблему измеримо-
сти по Калдору и Самуэльсону, что является важной проблемой нашего ис-
следования. Анализ дифференциального благосостояния также дан в работах 
Р. Бодвэя и Ж. Ж. Ляффонта. 

В нашем исследовании мы разрабатываем критерии Калдора и Саму-
эльсона как варианты потенциального улучшения по Парето. Попытки рас-
ширить классические критерии Калдора и Самуэльсона приводят к введению 
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новых понятий – слабых критериев Калдора и Самуэльсона, а также отноше-
ния эквивалентности по Калдору и Самуэльсону, которые не существуют в 
современной литературе1. Мы выделяем две противоречивые философии из-
мерения общественного благосостояния в экономической теории. Первая – 
философия Парето, которая учит, что всякий рациональный добровольный 
обмен между независимыми контрагентами, или процесс Эджуорта, всегда 
ведет к увеличению уровня совокупного общественного благосостояния. 
Этот подход сравнивает фактические уровни совокупного общественного 
благосостояния до изменения или до перераспределения (ex ante) и после из-
менения или перераспределения товаров (ex post). Другой подход, который 
может быть назван философией Калдора–Самуэльсона, сравнивает потенци-
альные, или максимально возможные, уровни совокупного общественного 
благосостояния, достижимые путем любого возможного перераспределения 
или реаллокации из каждого из двух сравниваемых социальных состояний. 
Другими словами, второй подход фактически предполагает, что любой доб-
ровольный обмен, или просто перераспределение заданных запасов товаров, 
никогда не может приводить ни к какому изменению в уровне совокупного 
общественного благосостояния, потому что совокупные запасы товаров ос-
таются теми же самыми до и после обмена (или перераспределения). Эти две 
философии настолько сильно отличаются друг от друга и даже противоречат 
друг другу, что в идеальном варианте должны изучаться и рассматриваться 
отдельно друг от друга. Каждый экономист должен выбрать, какому подходу 
он будет следовать в своем анализе или какой способ синтезирования (агре-
гирования) этих подходов он предпочтет. Каждый из этих двух подходов 
имеет научное значение; каждая философия имеет глубокие корни в истории 
экономической мысли, которые могут быть прослежены в известных теоре-
тических работах. Одновременно, как мы показываем в нашей работе, зави-
симый от траектории общественный Маршаллианский излишек потребителя 
(для предпочтений Кобба–Дугласа и для широкого типа предпочтений) реа-
лизует каждую из этих двух философий. Он реализует и критерий Парето, и 
эквивалентность по Калдору–Самуэльсону, и свойство зависимости излишка 
от пути интегрирования играет существенную роль в объяснении этих двух 
концепций общественного благосостояния2.  

Роль проблемы зависимости излишка от пути интегрирования не 
должна быть преувеличена. Во-первых, в действительности, мы наблюдаем 
только один фактический путь или траекторию между двумя данными со-
циальными состояниями, так что мы каждый раз можем вычислить измене-
ние в совокупном общественном благосостоянии, используя Маршаллиан-
ский излишек потребителя для этого фактического или наблюдаемого пути 
экономики. Во-вторых, эта зависимость от пути полностью совместима с 
современной порядковой, или ординалистской, теорией поведения потреби-
теля. А именно: количественный, или кардиналистский, подход подразуме-

                                                           
1 Существующие трактовки слабого-сильного вариантов критерия Калдора сущест-
венно отличаются от нашей интерпретации.  
2 В квазилинейном (кардинальном) случае, когда излишек потребителя не зависит от 
траектории, он не реализует всегда (на любой данной траектории) эквивалентность 
по Калдору и Самуэльсону, вторую философию общественного благосостояния. Од-
нако он реализует полный или порождает полный предпорядок в ящике Эджуорта. 
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вает существование одной единственной функции полезности для заданно-
го отношения предпочтения потребителя, существование одной уникальной 
функции общественного благосостояния, согласно которой эти однозначно 
количественно измеримые полезности могут быть агрегированы, и полную 
межперсональную сравнимость этих полезностей. В этой кардиналистской 
системе XIX в. индивидуальный и общественный излишки потребителя 
должны быть независимы от траектории, а индивидуальный излишек по-
требителя должен быть равен (изменению) единственной функции полезно-
сти и общественный излишек потребителя должен порождать единствен-
ную утилитаристскую функцию общественного благосостояния типа Берг-
сона–Самуэльсона. Но в действительности этот подход очень ограничен. 
Мы видим, что если в общем равновесии цена измерителя равна единице, 
то эта независимость от пути индивидуального и социального излишка 
предполагает наличие квазилинейного предпочтения у каждого потребите-
ля. Но мы знаем очень хорошо, что предпочтения реальных потребителей 
не квазилинейны и реальные кривые Энгеля не вертикальны: квазилиней-
ный, или кардинальный, подход является ложным. 

Современный порядковый, или ординальный, подход предполагает су-
ществование бесконечного числа допустимых функций полезности для каж-
дого данного отношения предпочтения и существование бесконечного числа 
допустимых функций общественного благосостояния, которые могут исполь-
зоваться в анализе общественного благосостояния. Таким образом, порядко-
вый (ординальный) подход исключает любую возможную степень межперсо-
нальной сравнимости полезностей для этого полного набора функций. В этом 
современном ординалистском подходе индивидуальный и общественный из-
лишек потребителя должен быть зависим от траектории, порождая различные 
значения излишка, если он рассчитан по различным возможным путям ин-
тегрирования. И для предпочтений Кобба–Дугласа мы наблюдаем в точности 
это свойство зависимости от пути социального и индивидуального излишка 
потребителя, полностью совместимого с современной порядковой теорией 
полезности.  

Наши предварительные выводы следующие. Мы показали, что индиви-
дуальный излишек потребителя является корректной порядковой индивиду-
альной мерой полезности (а также генерирует специфическую ординальную 
функцию полезности с единичной предельной полезностью товара-измери-
теля для специфических монотонных траекторий интегрирования) в эконо-
мике ящика Эджуорта для предпочтений Кобба–Дугласа (и для более общих 
предпочтений), а не только для стандартных квазилинейных предпочтений. 
Мы разработали новое в экономической теории понятие Маршаллианской 
кривой спроса и показали, что для случая предпочтений Кобба–Дугласа эта 
кривая по существу отличается от кривой Вальрасовского спроса и графика 
Хиксианского спроса. Соответственно, для общего типа предпочтений (на-
пример, типа Кобба–Дугласа) Маршаллианский излишек является областью 
слева от Маршаллианской кривой спроса, а не Вальрасовской1 и не Хиксиан-
ской кривой спроса для так называемой Маршаллианской траектории коррек-
тировки (англ. Marshallian tatonnement adjustment path): процесса Эджуорта, 
                                                           
1 Область слева от Вальрасовской кривой спроса была названа мерой вариации пло-
щади в [13].  
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сходящегося к Вальрасовскому равновесию вдоль бюджетной линии1. На ри-
сунке 1 изображены три кривых спроса: Вальрасовская, Хиксианская2 и новая 
авторская Маршаллианская кривая спроса для нетривиальных предпочтений 
(типа Кобба–Дугласа). Заштрихованная область показывает величину Мар-
шаллианского излишка потребителя )1,0(CS для траектории движения эконо-
мики из начала координат в точку 10 (или из А в B).  

 

 
Рис. 1 Излишек потребителя и три кривых спроса 

 
Для простой экономики обмена (ящика Эджуорта), состоящей из двух 

потребителей и включающей два товара, предложенный нами Маршаллиан-
ский излишек общества может быть представлен следующим образом: 
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i  представляет резервную цену потребителя h на товар i в момент t; 

)(tch
i  – потребление товара i потребителем h; )1,0(1CS  и )1,0(2CS  – излиш-
ки первого и второго потребителя для перехода из состояния 0 в состояние 1. 

                                                           
1 Эта траектория является специфическим примером процесса Эджуорта. 
2 Точные определения кривых и функций Вальрасовского и Хиксианского спроса да-
ны в [13]. 

1P  

C 

A 
D B 

E 
1с  



№ 1, 2007                                                              Общественные науки. Экономика 

 61 

Мы демонстрируем в нашем исследовании, что общественный излишек 
потребителя вдоль (кусочно) монотонной траектории реализует все известные 
критерии экономики благосостояния: критерий Парето, слабые критерии Кал-
дора и Самуэльсона (эквивалентность по Калдору и Самуэльсону) в заданном 
ящике Эджуорта, но рассчитанный по различным траекториям. Наконец, мы 
показываем, что общественный Маршаллианский излишек является коррект-
ным ординальным критерием благосостояния, удовлетворяющим критериям 
Парето, Калдора и Самуэльсона в каждом особом подмножестве CS-сравнимых 
и сравнимых по Самуэльсону социальных состояний, и СS-критерий всегда 
реализует критерий Парето в полном множестве социальных состояний на 
заданной социально монотонной траектории.  

Мы используем в работе предпочтения Кобба–Дугласа как основной 
пример, таким образом анализируем зависимый от траектории общественный 
излишек потребителя. Однако общая теорема о невозможности для CS-кри-
терия будет также распространяться на общий случай изменяющегося ящика 
Эджуорта и применяется в нашем случае фиксированного ящика Эджуорта, 
т.к. CS-критерий не порождает отношение полного предпорядка на всем 
ящике Эджуорта. 

Практическое приложение предлагаемого CS-критерия состоит в воз-
можности развития прикладной формулы измерения общественного благо-
состояния для страны в целом или региона. В частности, первой наилучшей 
аппроксимацией агрегированного Маршаллианского излишка потребителя 
для региона может быть средневзвешенное изменение реального ВРП, взято-
го по новым и по первоначальным ценам1. 

Фактически в данной работе предложено два основных варианта агре-
гирования предпочтений потребителей в экономике ящика Эджуорта. Пер-
вый вариант – это CS-порядок, являющийся транзитивным общественным 
порядком, удовлетворяющим критерию Парето, но не являющийся полным 
предпорядком в ящике Эджуорта; полные предпорядки порождаются лишь 
на каждом подмножестве ящика Эджуорта: на контрактной кривой, на верх-
нем и нижнем множестве ящика Эджуорта. 

И второй вариант – это агрегирование предпочтений в общественный 
порядок, не являющийся транзитивным отношением. Это ациклический по-
рядок, удовлетворяющий критерию Парето и рассматривающий все не срав-
нимые по Парето аллокации как эквивалентные (по Калдору–Самуэльсону) 
для заданной экономики обмена. Положительной стороной этого правила аг-
регирования является его полнота в заданной экономике обмена, отсутст-
вующая в CS-порядке первого варианта агрегирования.  

Противоречия между различными критериями благосостояния и в  
CS-критерии являются лишь частными случаями известных теорем о невоз-
можности агрегирования предпочтений в экономической науке.  
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П Е Д А Г О Г И К А  
 
 
УДК 371 

Л. В. Горюнова 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
В статье рассматриваются составляющие профессиональной мобильно-

сти современного специалиста: активность личности, готовность к переменам 
и компетенции. Уделяется большое внимание компетентностному подходу с 
целью выделения компетенций, обеспечивающих профессиональную мобиль-
ность специалиста. 

 
Создание системы профессионального образования, направленной на 

реализацию индивидуального подхода, поднятие личности в системе право-
вых, нравственных и моральных ориентиров государства, требует пересмотра 
теории и практики подготовки специалиста в системе профессионального об-
разования с целью обеспечения условий становления личности специалиста 
новой формации, способной к профессиональной мобильности в условиях 
международной интеграции. Проблема подготовки профессионально мо-
бильного специалиста в условиях системы профессионального высшего об-
разования носит комплексный характер, поэтому нами в проводимом иссле-
довании обобщались и учитывались концепции различных наук, изучающие 
человека как целостную систему. 

Современный мир очень динамичен, новые сферы деятельности возни-
кают очень часто, на протяжении жизни одного поколения могут происхо-
дить серьезнейшие структурные перестройки экономики. Поэтому современ-
ному специалисту необходимо быть готовым к тому, что полученного перво-
начального образования будет недостаточно и придется на протяжении жиз-
ни постоянно доучиваться и переучиваться. Существенный вклад в рост про-
фессиональной мобильности специалиста может внести изменяющая система 
образования России.  

Исследование проблемы профессиональной подготовки мобильных 
специалистов в системе высших и средних учебных заведений позволило вы-
явить ряд противоречий: 

1) на концептуальном уровне: 
– между двумя подходами к профессиональному образованию как сфе-

ре непрерывного профессионального саморазвития специалиста: знаниево-
ориентированным и личностно-ориентированным; 

– между осознанием необходимости усиления фундаментальной подго-
товки специалистов и доминирующей узкоспециальной направленностью 
подготовки специалистов; 

– между достаточно высоким уровнем разработанности общей теории 
подготовки специалистов, способных к саморазвитию, самосовершенствова-
нию, и недостаточной разработанностью концептуальных основ подготовки 
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специалиста, способного к профессиональной мобильности в ситуации неоп-
ределенности; 

2) на уровне определения цели подготовки специалиста: 
– между объективной потребностью общества в человеке, способном 

выстраивать свою жизненную и профессиональную траекторию в постоянно 
меняющихся условиях, и реальным состоянием профессиональной подготов-
ки, ориентированной в основном на формирование функциональной готовно-
сти к деятельности; 

– между социальным заказом на подготовку мобильного специалиста и 
невозможностью его полноценного выполнения в условиях действующей уз-
ко предметно направленной образовательной системы высшей школы; 

– между потребностью личности в профессиональном саморазвитии и ре-
альными условиями и средствами формирования будущего специалиста в вузе; 

– между необходимостью специальной подготовки профессионально 
мобильного специалиста и отсутствием концептуальной модели обучения и 
развития студентов, разработанной в контексте современного высшего обра-
зования, ориентированной на развитие умений самопознания, самоорганиза-
ции студентов; 

3) на уровне организации и обеспечения подготовки: 
– между применяемыми академическими методами и технологиями 

профессиональной подготовки и потребностью в использовании жизненного 
опыта обучающихся в процессе профессиональной подготовки; 

– между опережающим характером профессиональной подготовки и 
традиционным построением содержания образования; 

– между потенциальными возможностями современного профессио-
нального образования, направленного на развитие необходимых компетен-
ций как составляющих профессиональной мобильности специалиста, и ре-
альным преобладанием традиционных форм организации подготовки; 

– между постоянно меняющимися требованиями рынка труда и отсут-
ствием гибкости в системе подготовки; 

– между потребностью в организации пространства, обеспечивающего 
мобильность студента, и неразработанностью методического материала, 
обеспечивающего этот процесс. 

Осмысление выделенных противоречий обусловило актуальность наше-
го исследования, проблема которого сформулирована следующим образом: ка-
кими должны быть профессиональное образование и подготовка специалистов, 
чтобы они были готовы к осуществлению профессиональной мобильности с 
учетом того, что в сфере высшего профессионального образования возникла 
новая образовательная ситуация, характеризуемая изменением отношений ме-
жду образованием и сферой труда, с одной стороны, и появлением нетрадици-
онного субъекта образовательного процесса – взрослого человека, сочетающе-
го учебу с профессиональной деятельностью, – с другой. 

Современная социально-экономическая ситуация развития страны тре-
бует от трудовых кадров высокого уровня профессиональной мобильности. 
Однако существующая система профессионального образования не уделяет 
этому аспекту подготовки специалиста должного внимания. Поиск форм пу-
тей, способов подготовки профессионально мобильного специалиста стано-
вится для России значимой и актуальной проблемой. Решение задачи подго-
товки профессионально-мобильных специалистов требует глубокой теорети-
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ческой рефлексии природы профессиональной мобильности, механизмов ее 
реализации, анализа условий и факторов, влияющих на формирование высо-
кого уровня профессиональной мобильности специалистов. Исследование 
профессиональной мобильности специалистов обусловлено экономическими, 
социокультурными, политическими факторами, связанными со смысложиз-
ненными интересами, ценностями людей, и потому носит системный много-
уровневый характер. 

Основой изучения такого феномена, как профессиональная мобиль-
ность работников, явились работы П. Сорокина, Э. Дюркгейма, М. Вебера, в 
которых заложен функциональный подход к анализу профессиональной мо-
бильности как социальному явлению. В работах А. Шюца, М. Шелер раскры-
вается феноменологическое виденье этой категории.  

Отечественные ученые в своих исследованиях рассматривали профес-
сиональную мобильность как предмет социальной стратификации советского 
общества. В работах Т. И. Заславской, Р. В. Рывкиной, В. Г. Подмарковой раз-
работана методология анализа трудовой карьеры и исследование механизмов 
смены труда. В работах И. О. Мартынюк, В. Н. Шубкина, В. А. Ядова были ос-
вещены такие проблемы, как профессиональное самоопределение выпускников 
вузов, поиск работы, адаптация на рабочем месте, повышение квалификации. 
Психологические аспекты профориентации, трудовой деятельности детально 
проработаны в исследованиях Е. А. Климова. Последние десятилетия ознаме-
новались новым социокультурологическим подходом к исследованию соци-
альных явлений, в том числе и к подготовке специалистов в системе высшего 
профессионального образования, этому посвящены работы В. М. Розина, 
Н. Г. Багдосарьян. В работах О. А. Иконникова, А. Г. Здравомыслова проведен 
анализ основных проблем высшего профессионального образования в контек-
сте социологической парадигмы.  

Социальная мобильность как перемещение индивидов, социальных 
групп определяется в работах С. Э. Крапивенского, С. С. Фролова, Ю. А. Кар-
повой, А. А. Гераськовой, Л. В. Кансузян. «Культурная мобильность», «со-
циокультурная мобильность» стали предметом исследований П. К. Анохина, 
И. В. Василенко, Г. Б. Кораблева. Особенности и характеристики профессио-
нальной мобильности рассмотрены в трудах О. М. Дудиной, П. М. Ратни-
ковой, Ю. И. Калиновского, Н. И. Томина, О. В. Амосовой. Изучены и описа-
ны механизмы возникновения и развития конструкторской мобильности че-
ловека в исследованиях Н. Ф. Хорошко. А. Т. Коньков разделяет профессио-
нальную мобильность на межгенерационную и внутригенерационную. 
Л. Амиирова и З. Багишев рассматривают категорию профессионально-педаго-
гической мобильности как целевую установку высшего образования. 

Проанализировав исследования ученых, следует отметить, что мобиль-
ность рассматривается ими и как качество личности, и как процесс, т.е. имеет 
двусторонний характер. Дуальность такой категории, как «мобильность», ха-
рактеризуется тем, что человек может быть мобильным, если он обладает оп-
ределенными личностными и профессиональными качествами, но его мо-
бильность может проявляться только в деятельности, и говорить о степени и 
уровне мобильности человека следует только при условии ее реализации в 
деятельности.  

Профессиональная мобильность имеет междисциплинарное содержа-
ние и раскрывается в нашем исследовании в контексте личностно-деятель-
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ностного, системно-синергетического, событийного и компетентностного 
подходов. Методологический анализ привел к формулированию основного 
определения категории «профессиональная мобильность». В нашем исследо-
вании определение профессиональной мобильности представляет собой три-
плекс (латинское triplex – тройной, состоящий из трех самостоятельных час-
тей), т.е. мы определяем профессиональную мобильность как качество лич-
ности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека; деятель-
ность человека, детерминированную меняющими среду событиями, резуль-
татом которой выступает самореализация человека в профессии и жизни; 
процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его профес-
сиональной и жизненной среды. В соответствии с выявленной структурой 
профессиональную мобильность следует изучать на уровне личностных ка-
честв; на уровне характеристик деятельности; на уровне процессов преобра-
зования собственной личности, деятельности, окружающей среды. 

Проанализировав генезис становления в научно-педагогической и со-
циологической литературе таких понятий, как «социальная мобильность», 
«социокультурная мобильность», «академическая и образовательная мобиль-
ность», отметим, что результатом современного профессионального образо-
вания выступает способность выпускников к профессиональной мобильности 
нового типа – мобильности как основе веры людей в себя и свое будущее, в 
свои силы и возможности.  

1. Профессиональные компетенции 

Одним из направлений развития современной науки выступает изуче-
ние возможностей компетентностного подхода к определению требований к 
выпускнику профессионального образовательного учреждения. Компетент-
ностный подход в образовании охватывает наряду со знаниями и навыками 
такие категории, как способности, готовность к познанию, социальные навы-
ки. Компетентностный подход позволяет раскрыть желаемый результат обра-
зования через совокупность различного вида компетенций. Опираясь на ком-
петентностный подход, мы можем подставить картину становления профес-
сиональной мобильности специалиста через развитие определенных компе-
тенций: социально-коммуникативные компетенции (обеспечивающие готов-
ность будущего учителя к социализации в современном демократическом 
обществе, к работе с новыми информационными технологиями, к осуществ-
лению своей профессиональной деятельности в неоднородных группах лю-
дей, адаптировании к новым ситуациям); образовательные компетенции 
(обеспечивают готовность будущего учителя к научному, системному позна-
нию мира, к овладению навыками самостоятельного освоения знаний и по-
вышения своей квалификации или смене профессии, к поддержке своего 
профессионально-творческого и социального потенциала в условиях научно-
технического прогресса, к самосовершенствованию, к самообразованию); 
общенаучные компетенции (обеспечивают высокий уровень базовых общих 
знаний и общих знаний по профилю специальности, способность адаптиро-
ваться к изменениям содержания социальной и профессиональной деятельно-
сти); ценностно-смысловые и общекультурные компетенции (обеспечивают 
успешность ценностно-смысловой ориентации специалиста в мире, готов-
ность и стремление познать и совершенствовать самого себя, готовность бу-
дущего учителя к общественно одобряемой продуктивной деятельности и 
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способствуют осознанию необходимости непрерывного самообразования, 
постоянной мотивации к обучению на протяжении всей жизни, определению 
ценностей, необходимых для того, чтобы жить в условиях сложного демо-
кратического общества, овладению высоким уровнем педагогической куль-
туры). Данные компетенции и являются основной составляющей профессио-
нальной мобильности специалиста.  

2. Готовность к переменам 

В исследовании А. Кочетковой определено, что устоявшиеся требова-
ния к качеству специалиста не соответствуют меняющимся условиям жизни 
и деятельности [1]. Творчество становится неизменным атрибутом жизни и 
деятельности каждого человека, т.е. роль тех способностей, знаний и навы-
ков, которые заложены в человеке, приобретают совершенно иное более 
важное значение, определяющее ключевое место человеческого капитала в 
развитии страны, общества. Соответственно, изменяются требования к каче-
ству образования. Среда, в которой должна вестись профессиональная подго-
товка, должна быть изоморфна среде, в которой будет реализовываться твор-
ческий потенциал специалиста. Таким образом, происходит смена модели 
образования, основанной на трансляции знаний на модель образования, 
«ориентированную на трансляцию принципов работы в условиях ученого не-
знания», что в наибольшей степени связано со становлением личности со-
временного специалиста. Современный человек живет и действует в среде с 
высокой степенью «турбулентности», что определяет уровень непредсказуе-
мости направления перемен. Соответственно, в таких условиях специалист, 
эффективно действующий, должен обладать высокой степенью адаптивно-
сти, что характеризует мобильного специалиста, т.е. специалиста, способного 
решать разнообразные задачи без психологического ущерба для себя. Поэто-
му современное образование призвано помочь молодежи быть устойчивой к 
изменениям и способной к «реактивной адаптации» на основе самообучения 
и обучения. Таким образом, второй составляющей профессиональной мо-
бильности является готовность специалиста к переменам. Человек, пере-
оценивая свой багаж знаний, принимает решение о его изменении или об от-
казе от какой-то его части. «Желание измениться» означает, что человек го-
тов внести существенные изменения в свою жизнь и деятельность без чьего-
либо вмешательства или давления. 

3. Активность личности 

Третей составляющей профессиональной мобильности является актив-
ность личности. Профессиональное становление и личностное становление 
обучающегося осуществляется посредством его собственной активности. При 
этом активность выражается как работа и над преобразованием себя, и над 
преобразованием окружающей действительности. Как считает М. Л. Соко-
лова, активность проявляется в способности ставить достижимые цели, реа-
лизовывать свою программу, несмотря на обстоятельства, препятствующие 
достижению цели. Формирование и проявление активной жизненной позиции 
личности специалиста связано с развитием творческих потенций личности 
[2, с. 158]. Активность личности закладывается в «фундамент» личности на 
ранних этапах жизни и корректируется, направляется на протяжении всей 
сознательной деятельности. Активность личности выступает в многообраз-
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ных внешних проявлениях. Ее полезный результат измеряется тем вкладом, 
который вносит человек в перестройку «обстоятельств и самого себя». Одна-
ко организуется и направляется активность субъективной позицией лично-
сти, выступающей интегральным образованием, обеспечивающим «пере-
правление» внешних требований во внутренние. 

Профессиональная мобильность по своей природе социальна, потому 
что она имеет место быть только в социальных системах, а ее успех зависит 
от той социальной, образовательной среды, в которой происходит становле-
ние личности специалиста-профессионала. Исследуя особенности мобильно-
сти специалиста и отмечая, что в ее основе лежит активность сознательной 
личности, следует отметить, что многие ученые, изучая социально-профес-
сиональную активность, считают, что она является показателем степени со-
циализации личности и проявляется не только в приспособлении личности к 
иным профессиональным условиям, но и направлена на их изменение. Сте-
пень изменения этих условий есть показатель активности, а следовательно, и 
мобильности специалиста в профессиональной сфере. С одной стороны, про-
фессиональная мобильность специалиста выступает как результат полученного 
образования, а с другой стороны – как фактор, определяющий это образование. 
Отсюда следуют основания, позволяющие нам говорить о социально-
профессиональном предвидении становления и развития специалиста, т.е. о 
формировании профессионально мобильного типа личности. Формирование 
активного типа личности есть одно из условий проявления мобильности спе-
циалиста и его дальнейшего включения в профессиональную деятельность. 
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УДК 159.9 
Е. В. Яковлева 

УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В статье рассматривается проблема культуры мышления взрослых, во-

просы определения хронологических рамок юношеского возраста. Особое 
внимание уделено особенностям мышления студентов и значимости формиро-
вания у них логической грамотности в процессе обучения в высшей школе. 

 
Проблема формирования логической культуры у студентов возникла не 

сегодня. В 50-е гг. прошлого века появились первые систематические иссле-
дования образования взрослых. 

В своих трудах Н. А. Подгорецкая, Н. Ф. Талызина, А. П. Калошина, 
Г. И. Харичева и другие ученые акцентировали внимание на сформированно-
сти логического мышления у студентов и лиц с высшим образованием. Так, 
исследования А. П. Калошиной и Г. И. Харичевой показали, что «трудности, 
возникающие обычно у студентов при изучении высшей математики, обу-
словлены не только специфической сложностью самого предмета, сколько 
недостаточной сформированностью у них общих логических приемов мыш-
ления» [1, с. 104]. 

Анализируя сложную и многогранную проблему формирования логи-
ческой культуры у студентов в дидактике и педагогической психологии, нам 
удалось выявить, что современные процессы демократизации общества и 
развитие его правовой сферы требуют качественно нового уровня профес-
сиональной подготовки специалистов, связанного в значительной степени с 
их логико-методологической подготовкой. Отсюда вытекает, что основной 
задачей профессорско-преподавательского состава вуза является помощь 
студенту в процессе его становления не только как будущего специалиста, но 
и как личности, обладающей развитой логической культурой мышления. 

Важным показателем культуры мышления является конкретность, кото-
рая проявляется в точности выражений, умозаключений и применении научно-
го стиля изложения. Значимый показатель культуры мышления человека – его 
логичность. Мышление логически культурного человека проявляется в том, 
что он отчетливо представляет себе предмет разговора и своих действий, не 
уходя в сторону при решении различного рода проблем. 

Потребность в достаточно прочно сформированных умениях студентов 
выполнять логические действия постоянно испытывают преподаватели всех 
учебных дисциплин в высшей школе. При изучении любой дисциплины сту-
денты должны знать определения понятий, составляющих содержание дан-
ной науки, уметь классифицировать, доказывать. Однако наши наблюдения 
показывают, что большинство студентов-первокурсников не владеют даже 
минимумом логических умений, необходимых для успешного обучения в ву-
зе. Многие из них испытывают большие трудности в усвоении материала, за-
учивают наизусть определения, правила, доказательства, они не могут дать 
определения хорошо знакомого понятия, сделать вывод из данных посылок; 
затрудняются провести классификацию, несложное рассуждение, установить 
правильность сделанных умозаключений и определений. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 70 

Психологи, дидакты и методисты неоднократно ставили вопрос о необ-
ходимости учитывать возрастные особенности студентов при формировании 
у них логической грамотности. В то же время следует подчеркнуть, что до 
сих пор нет единого мнения по вопросу о месте юности в системе возрастов.  

В схеме возрастной периодизации выделены следующие периоды: под-
ростковый возраст (13–16 лет); юношеский возраст (17–21 год); зрелый воз-
раст имеет два периода – первый (22–35 лет – мужчины, 21–35 лет – женщи-
ны) и второй (36–60 лет – мужчины, 36–55 лет женщины). В. В. Бунак счита-
ет, что юность длится от 17 до 25 лет; Бромлей – от 11 до 21 года; Биррен – 
от 15 до 17 лет; В. В. Гинзбург – от 16 до 24 лет. Из приведенной классифи-
кации возрастов видно, что юность состоит из большого числа возрастов. 
Ю. Н. Кулюткин, определяя временные границы периода молодости, указы-
вает на 16 (18) лет как на начало молодости и на 28 (30) лет как на начало 
следующего возрастного периода, кроме того, он отмечает, что временные 
границы указанного периода весьма подвижны и непостоянны.  

С точки зрения Ж. Пиаже, к 16 годам заканчивается овладение фор-
мальными операциями, а в дальнейшем происходит лишь приобретение зна-
ний, не вызывающих изменений в механизмах мыслительной деятельности. 
Б. Инельдер также отмечает, что в этом возрасте завершается становление 
формальных операций. 

Было бы ошибкой считать, что развитие человека происходит только в 
детские и школьные годы, а по мере его взросления прекращается. Однако 
тип мышления студентов существенно отличается от характера мышления 
школьников. 

По мнению ряда исследователей (С. Пако и К. Ховланд), оптимальное 
развитие интеллектуальных функций находится в пределах 18–20 лет. Бульер 
утверждает, что начиная с 20 лет наблюдается медленная инволюция в памя-
ти и мышлении. 

По Векселеру, наиболее представительные возрастные характеристики 
эволюции мыслительных функций приходятся на период между 19 и 30 годами. 

Так, экспериментальное исследование, посвященное проблеме развития 
взрослых, организованное под руководством Б. Г. Ананьева, показало, что на 
период 18–20 лет приходятся первые «пики» в развитии высших психических 
функций, и в частности мышления. Высокий уровень развития мышления 
свидетельствует о высоких потенциальных возможностях обучаемого, о спо-
собности человека не только воспринимать и запечатлевать информацию, но 
и активно ее перерабатывать для решения различного рода задач. Это позво-
ляет молодым людям углублять свои представления об окружающем мире, 
осваивать эффективные методы практической и теоретической деятельности, 
развивает их взгляды и убеждения.  

Е. И. Степанова в своем исследовании по изучению возрастных особен-
ностей интеллекта взрослых пришла к выводу, что у взрослых от 18 до 40 лет 
происходит частая смена подъемов и спада в развитии мышления. «Спады в 
мышлении непрерывно сменяются подъемами примерно через один–два года, 
но с 26 лет и далее изменения становятся более однонаправленными. До 32 лет 
происходит постепенный подъем, но с двумя спадами (в 28 лет и 31 год). После 
32 лет (точки наивысшего подъема) уровень мышления постепенно понижается 
(в 34–35 лет) и поднимается в 39 лет… Так, пики в развитии мышления прихо-
дятся на 20 лет, 23 года, 30 лет и 32 года» [2, с. 70–71]. 
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В возрасте 18–21 года уровень вербально-логического мышления значи-
тельно выше уровня образного и практического. По утверждению Е. И. Сте-
пановой, основная функция мышления сводится к переработке и преобразова-
нию получаемой информации, которая осуществляется в три этапа. На первом 
этапе происходит накопление информации, материал переводится в долговре-
менную память и начинается его первичная мыслительная обработка. На вто-
ром этапе происходит преобразование материала на понятийном уровне с по-
мощью абстрагирования и обобщения. Третий этап преобразования происхо-
дит на уровне творческого мышления, для которого характерно выдвижение 
гипотез. В результате возникает подвижность и гибкость взаимосвязей образ-
ных, логических и действенных компонентов мышления. 

Студенты более успешно выполняют задания по поиску закономерных 
связей и отношений на наглядном словесном материале. Выделение сущест-
венных признаков и на их основе обобщение происходят на более высоком 
уровне у тех испытуемых, которые систематически связаны с умственным 
трудом. С возрастом усиливается роль практического мышления. 

По мере увеличения общего фонда знаний и возрастания их системности 
повышается уровень их абстрагирования и развивается мышление. В то же 
время мыслительная деятельность в юношеском возрасте становится более ак-
тивной и самостоятельной. Они критичнее относятся к тому, что сообщают 
преподаватели. Критичность студентов во многом способствует глубине ана-
лиза оцениваемого объекта и аргументированности их оценочных суждений. 

Советский психолог Н. С. Лейтес, сравнивая юношей с подростками, 
отмечал у юношей значительное развитие теоретической мысли. Юношеско-
му стилю мышления свойственно отвлеченное теоретизирование, создание 
абстрактных моделей и увлечение философскими построениями. У студентов 
появляется внутренняя потребность в абстрактно-логическом мышлении. 
Первокурсники готовы часами спорить об отвлеченных предметах, о которых 
они пока еще знают недостаточно. По мнению И. С. Кона, отвлеченные рассу-
ждения так же необходимы и полезны, как бесконечные «почему» дошколь-
ника. Абстрактная возможность им кажется интереснее и важнее действи-
тельности потому, что, кроме логических, нет никаких ограничений, и по-
этому «изобретение, а затем разрушение «универсальных» законов и теорий 
становится любимейшей умственной игрой» [3, с. 72]. 

Конечно, отвлеченно-философская направленность мышления в юно-
шеском возрасте связана не только с формально-логическими операциями, но 
и с особенностями эмоционального мира ранней юности. 

У студентов появляется способность находить и ставить проблемы, ви-
деть нестандартный подход к уже известным проблемам, появляется умение 
включать частные проблемы в более общие, родовые. Однако, как справед-
ливо заметил И. С. Кон, если даже все испытуемые со средними умственны-
ми способностями обладают гипотетико-дедуктивным мышлением, они «да-
леко неодинаково применяют эту способность к разным аспектам действи-
тельности» [3, с. 70].  

Работы советских психологов П. Я. Гальперина и В. В. Давыдова пока-
зали, что существует широкий диапазон индивидуальных различий. Некото-
рые люди обладают гипотетико-дедуктивным мышлением уже в 10–11 лет, 
другие не способны к нему и во взрослом состоянии; почти половина взрос-
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лых не справляется с задачами, правильное решение которых, по Пиаже, сви-
детельствует о наличии формально-операционного мышления. 

Н. С. Лейтес в своей работе «Умственные способности и возраст» ука-
зывает на сильную склонность юношеского стиля мышления к отвлеченному 
теоретизированию и созданию абстрактных теорий. 

У студентов начинает преобладать дивергентное мышление, которое 
предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково 
правильных и равноправных ответов, в отличие от конвергентного мышле-
ния, предполагающего однозначное решение. 

В процессе профессионального онтогенеза у студентов повышается 
уровень наблюдательности, развивается критичность и аналитичность мыш-
ления. Однако, как утверждает С. Е. Пиняева, успехи в профессиональной 
сфере (например, у студентов-заочников в возрасте от 30–40 лет) могут при-
вести к развитию и таких проявлений, как преувеличение роли отдельных де-
талей объекта, чрезмерная подозрительность, вседозволенность, вынесение 
поспешных и ложных заключений [4, с. 6].  

Для студентов свойственны максимализм суждений, своеобразный эго-
центризм мышления. На эту особенность мышления студентов указывает 
Л. Д. Столяренко, отмечая, что «…разрабатывая свои теории, юноша ведет 
себя так, как если бы мир должен был подчиняться его теориям, а не теории – 
действительности» [5, с. 643]. 

В процессе обучения у студентов происходит изменение стереотипов, 
сложившихся в процессе жизненного опыта, и на их месте формируются но-
вые (научные) понятия и способы действия. Процессы запоминания все 
больше основываются на использовании различного рода логических вспо-
могательных приемов. Экспериментальное исследование особенностей умст-
венной деятельности взрослых, проведенное Ю. Н. Кулюткиным, показало, 
«что организация запоминания посредством логических приемов является 
для взрослого несравненно более ценной (в смысле надежности, экономично-
сти и успешности), чем механическое заучивание. Поэтому на практике 
взрослый человек обычно пользуется логико-смысловой памятью» [6, с. 69]. 

Наши наблюдения показывают, что студенты стараются не просто за-
поминать тот или иной учебный материал, а изобретают приемы запомина-
ния; не просто оценивают, а пытаются создать критерии оценок; не только 
ищут, а вырабатывают правила поиска; не только анализируют, обобщают 
или абстрагируют, а широко применяют найденные ими способы анализа, 
обобщения или абстрагирования в зависимости от характера решаемой зада-
чи. Студенты, особенно старших курсов, не просто воспринимают учебный 
материал, а пытаются соотнести его со своим жизненным, практическим и 
производственным опытом, т.е. рассматривают его в контексте тех практиче-
ских задач, которые возникают или могут возникнуть в процессе их будущей 
профессиональной деятельности. При этом каждый отдельный элемент зна-
ния начинает осознаваться как промежуточное средство для решения после-
дующих задач, т.е. в общей системе и логике отдельно взятой учебной дис-
циплины. 

Постепенно у студентов формируется собственное мировоззрение, 
представляющее целостную систему взглядов, знаний, убеждений, опираю-
щееся на абстрактно-логическое и теоретическое мышление, без чего отдель-
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ные знания не складываются в единую систему. В юношеском возрасте отме-
чается наивысшая скорость решения логических задач. 

Во многих исследованиях, посвященных изучению личности студента, 
показывается, что в этот период достигаются многие оптимумы развития ин-
теллектуальных и физических сил, но одновременно проявляются «ножницы» 
между этими возможностями и их действительной реализацией. Заметно укре-
пляются такие качества, как самостоятельность, умение владеть собой. В то же 
время студенты редко могут предвидеть все последствия своих поступков.  

Конечно, сам факт поступления в вуз укрепляет в молодых людях веру 
в собственные силы и способности, в то время как для успешного обучения в 
вузе необходим не только высокий уровень общего интеллектуального раз-
вития, в том числе мышления, но и владение определенным набором логиче-
ских операций. При некотором снижении этого уровня на II и III курсах часто 
возникает вопрос о правильности выбора вуза, специальности, профессии.  
К концу III курса вопрос о профессиональном самоопределении окончатель-
но решается, при этом нередко студенты принимают решение не работать в 
будущем по специальности. 

Именно в студенческом возрасте формируется склад мышления, кото-
рый характеризует будущую профессиональную направленность личности.  

Гуманитарии должны иметь не только богатый словарный запас, но и 
уметь правильно его использовать, точно соотносить конкретные и абстракт-
ные понятия, иметь в целом высокоразвитое абстрактное мышление. Студен-
ты естественных факультетов должны обладать высокоразвитым логическим 
и абстрактным мышлением, способностью управлять мыслительными про-
цессами, при этом у них должна быть безупречной логичность суждений. 

Как показали исследования, проведенные В. Г. Онушкиным и Ю. Н. Ку-
люткиным, к начальному периоду взрослости развиваются наиболее общие 
психологические «механизмы» памяти и мышления, складывается логиче-
ский аппарат и основные операционные структуры мышления. В результате 
начинается более успешное освоение, углубление и обогащение представле-
ний и понятий, широкое использование имеющихся знаний на практике для 
решения возникающих в жизни задач. При этом «методы обучения как бы 
«сближаются» с методами самой практической деятельности» [7, с. 93]. 

Использование методов и законов формальной и диалектической логи-
ки, методов научного мышления позволяет сформировать у студентов науч-
ный стиль мышления.  

Вооружение студентов системой научных знаний не обеспечивает, да и 
не может обеспечить, «попутного» формирования у них научного стиля 
мышления. Очевидно, что научный стиль мышления – это такой уровень 
культуры мышления, на который студенты смогут подняться в результате 
целенаправленной, систематической, специально организованной работы 
преподавателей с ними. 

Некоторые студенты, не надеясь на механическую память, стремятся вы-
яснить сущность явлений, установить связи между ними, обнаружить причин-
ные зависимости. Однако они плохо усваивают абстрактные категории и от-
влеченные понятия. Объясняется это тем, что некоторые студенты имеют кон-
кретный тип мышления, о котором в свое время Н. К. Крупская писала: «Есть 
два типа мышления: отвлеченное (абстрактное) и образное (конкретное). Абст-
рактное мышление свойственно, например, философам, известной части мате-
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матиков, юристам; конкретное – инженерам, изобретателям и пр. Конкретный 
тип мышления не ниже абстрактного, это только иной тип; человек мыслит не 
логическими рассуждениями, а живыми образами» [8, с. 139]. 

Специфика юности заключается в том, что юноши и девушки превра-
щаются в зрелые личности, обладающие независимостью суждений, внут-
ренней свободой, самостоятельностью мышления, имеющие собственную 
точку зрения и готовые ее отстаивать. Главный итог этого возрастного пе-
риода в том, что у молодых людей складывается система убеждений, основа 
мировоззрения личности, у них развивается критическое мышление к мне-
нию других людей, способности к теоретическому мышлению, кроме того, 
они овладевают диалектическим методом мышления и одновременно логи-
кой решения практических задач. С другой стороны, происходит быстрое 
разделение людей на группы, существенно отличающиеся по уровню соци-
альной и нравственно-мировоззренческой зрелости. В самом затруднитель-
ном положении оказываются те студенты, которые не в состоянии сделать 
правильный выбор в политике, экономике, самоопределиться в сфере челове-
ческих отношений. 

Очень тонкое замечание сделала В. С. Мухина: «Возрастной период 
юности может ничего не дать человеку в плане развития способности к реф-
лексии и духовности. Прожив этот период, выросший человек может остать-
ся в психологическом статусе подростка» [9, с. 143].  

Знание возрастных особенностей мышления студентов позволяет найти 
реальные возможности их учета в условиях современного обучения в высшей 
школе. При этом важно учить студентов находить и формулировать пробле-
мы, вырабатывать у них аналитико-синтактические умения, навыки диалек-
тического мышления и способность к теоретическим обобщениям. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И ДЕЛОВЫХ ИГР1 
 
В статье на основе использования методики планирования многофак-

торного эксперимента выявлены факторы, влияющие на качество экономиче-
ской подготовки студентов по содержанию, формам, средствам, методам обу-
чения, контролю и оценке знаний. Выявленные факторы вошли в разработан-
ную модель экономической подготовки студентов вузов. 

 
Анализ психолого-педагогической и экономической литературы, по-

священной различным аспектам оптимизации профессиональной подготовки 
[1–4], показывает, что при выборе путей оптимизации экономической подго-
товки студентов вузов из всех компонентов учебного процесса особое вни-
мание должно быть уделено содержанию, формам, средствам, методам обу-
чения, контролю и оценке знаний. 

С точки зрения академика Ю. К. Бабанского, оптимальным считается 
процесс обучения, отвечающий одновременно следующим критериям:  

а) содержание, структура и логика его функционирования обеспечива-
ют эффективное и качественное решение задач обучения, воспитания и раз-
вития;  

б) достижение поставленных целей обеспечивается без превышения 
расходов времени, отводимых действующим учебным планом [1]. 

Решение задач оптимизации начинается с выбора критерия, на основа-
нии которого производится оценка возможных вариантов развития процесса 
и выбор наилучшего из них. Вопреки требованиям логики, настаивающей на 
том, чтобы критерий являлся бы совокупной и исчерпывающей характери-
стикой объекта исследования и содержал только один показатель, в педаго-
гических процессах он всегда получается комплексным, поскольку не удает-
ся развести причины и следствия, протекающие в педагогической системе. 

Нельзя не упомянуть еще об одном аспекте педагогической деятельности – 
ее эффективности. Одни и те же показатели работы могут получаться при разной 
напряженности. Одни из педагогов на каком-то уровне достижений работают 
продолжительное время, а другие, образно говоря, постепенно «сгорают». 

Исходя из выше сказанного, в качестве критерия оптимизации эконо-
мической подготовки студентов вузов примем индивидуальный коэффициент 
полезной педагогической деятельности, отражающий соотношение индиви-
дуальных затрат времени преподавателя к уровню его достижений. Мы его 
обозначим через ПДК : 

Д

З
ПД К , 

где З – затраты труда, ч; Д – достижения педагога и его учеников. 
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект  
№ 06-06-28602 а/В). 
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На первоначальном этапе оптимизации экономической подготовки сту-
дентов вузов было выявлено свыше 30 «подозреваемых» факторов, влияю-
щих на выбранный критерий оптимизации, которые относятся к содержанию, 
формам, методам и средствам обучения. Приведем только некоторые факто-
ры, относящиеся к содержанию обучения, и для удобства обработки предста-
вим их в виде таблицы 1. Одновременно в этой таблице укажем фрагмент 
оценки факторов экспертами (ранжирование факторов). 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на содержание подготовки студентов 
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Кошелев В. 3 1 5 8 7 6 10 2 4 9 
Токарев А. 1 3 7 6 9 10 5 4 2 8 
Кузин Е. 5 2 4 7 10 9 8 1 3 6 
Шавлак Д. 1 5 10 8 7 9 6 3 2 4 
Соколов И. 2 4 8 9 10 5 7 1 3 6 
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Обработку результатов ранжирования факторов вели по известной ме-

тодике [5], по результатам опроса вычисляли показатель согласованности 
мнений экспертов по формуле 

 КKm

S
W




32
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; 

где S – сумма квадратов отклонений; m – число опрашиваемых специалистов; 
K – число факторов. Сумма квадратов отклонений вычисляли по формуле 
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где ija  – ранг (порядковый номер при опросе i-го фактора у j-го специали-

ста); L – среднее значение сумм рангов по каждому фактору. 
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Высоким показатель согласованности мнений экспертов оказался по 
следующим показателям: 

1) дозировка и взаимосвязь дисциплин учебного плана подготовки 
специалистов; 

2) дозировка и взаимосвязь учебной программы экономической подго-
товки; 

3) подбор деловых игр и учебно-производственных задач. 
Это можно объяснить и тем, что подготовка студентов включает целую 

систему дисциплин. Внутри нее возникают проблемы дозировки и взаимо-
связи. Так, одной из чрезвычайно важных проблем в вузах является взаимо-
связь естественнонаучной подготовки с дисциплинами предметной подготов-
ки. Изучение этой взаимосвязи выявило две противоположные тенденции. 
Сторонники одной считают, что естественнонаучная подготовка является 
функцией от предметной и гуманитарной подготовки и настаивают на отборе 
только профессионально целесообразного знания или хотя бы на создании 
вариативных профилированных программ естественнонаучной подготовки. 
Другие настаивают на расширении научноестественной подготовки, считая 
ее основой для подготовки специалистов в вузе. Существует и третья точка 
зрения. Согласно ей, возможно сохранение традиционной системы, но при 
условии придания естественнонаучным предметам профессиональной на-
правленности. Учебные планы, как правило, разрабатываются по циклам 
дисциплин. Из этих блоков затем составляются варианты целостного учебно-
го плана. При этом учитываются самые разнообразные условия: специаль-
ность, ее степень сложности, продолжительность обучения, основные поло-
жения концепции. Нельзя не учитывать и теорию интеграции, дифференциа-
цию и индивидуализацию обучения. 

Основными факторами, определяющими содержание учебных про-
грамм экономической подготовки студентов, являются: 

– область действительности, в которой осуществляется профессио-
нальная деятельность; 

– сама профессиональная деятельность; 
– структура личности. 
Областью действительности, в которой осуществляется профессио-

нальная деятельность, является определенная отрасль народного хозяйства и 
конкретное производство, структура которых должна быть проанализирована 
с целью отбора значимости тем учебного плана и программы экономической 
подготовки. 

Значительный объем содержания учебной программы определяется 
структурой и содержанием самой профессиональной деятельности в рамках 
того производства, в котором она осуществляется. 

Основным же объектом исследования является человек как субъект 
деятельности и индивидуальность. При совмещении модели структуры лич-
ности со структурой профессиональной деятельности в конкретном произ-
водстве появляется модель профессионала, который должен обладать опре-
деленными знаниями, умениями, качествами личности. 

Анализ перечисленных выше основных факторов говорит о важности 
проектирования учебно-программной документации (УПД). Технологиче-
ский процесс проектирования УПД будет различаться по своим отдельным 
этапам и отведенному количеству часов. Однако основой технологии проек-
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тирования УПД во всех случаях будет анализ тем учебного плана и програм-
мы. Такой анализ мы предлагаем вести на основе оценки значимости тем 
УПД путем их попарного сравнения. Не все темы учебной программы несут 
одинаковую нагрузку: одни необходимы для реализации студентом в практи-
ческой деятельности непосредственно, на других строится последующее из-
ложение материала, а третьи вообще носят ознакомительный характер. 

Аналогичным образом проводилось ранжирование и сравнительный 
анализ по формам, методам и средствам обучения, и они представлены в мо-
дели оптимизации экономической подготовки студентов. 

Особое значение при обучении отводится методам, связанным с непо-
средственным участием студентов («активное обучение»), таких как дискус-
сия, изучение конкретных ситуаций, деловые игры. 

Когда занятия проходят в форме дискуссии, преподаватель выступает в 
роли ведущего. Он помогает студентам изучить все аспекты вопроса, ситуа-
ции и проблемы, изменить существующие мнения и представления, развить 
новые идеи или по-новому взглянуть на старое. В ходе дискуссии студенты 
вырабатывают навыки и умения эффективной межличностной и групповой 
коммуникации. 

Наиболее распространенными формами дискуссии при обучении явля-
ются: собрание, регламентированное обсуждение, свободный обмен мнения-
ми, обсуждение в малых группах. 

Дискуссию необходимо тщательно планировать и умело ею руководить. 
Конкретная ситуация как метод обучения строится на воссоздании ре-

альной деловой ситуации, изучается как бы «эпизод» из жизни. Обучаясь с 
помощью метода конкретных ситуаций, студенты могут улучшить свое по-
нимание процессов, происходящих в управлении, и повысить компетентность 
через изучение, построение предложений и их обсуждение в рамках реаль-
ных событий. При этом развиваются способности к суждению и планирова-
нию, навыки логического мышления, поиска соответствующей информации, 
анализа и оценки фактов, разработка альтернатив, необходимых для решения 
проблем и принятия решений. Метод конкретных ситуаций предусматривает, 
что решение должно быть принято преимущественно исходя из фактов, дан-
ных и событий, описанных в ситуации. Ведь в реальной жизни обучаемый 
всегда ограничен информацией и во многом действует в условиях неопреде-
ленности. Именно эти условия имитируются через данные, включенные в 
конкретную ситуацию. Реалистичность, правдивость событий делает кон-
кретную ситуацию действенным инструментом обучения. 

Примером комплексного и результативного процесса обучения может 
служить обучение действием. Здесь речь идет о применении деловых игр как 
формы обучения. Деловые игры, по сути, являются методом конкретных си-
туаций в действии. Вместо того, чтобы «обсуждать» возможное развитие си-
туации, студенты получают определенные роли и общаются друг с другом, 
выступая от имени конкретного действующего лица – участника данной си-
туации. 

Деловая игра позволяет студентам почувствовать себя в реальной прак-
тической ситуации и перепробовать все что угодно без страха совершить 
ошибку. В ходе деловой игры студенты учатся видеть проблемную ситуацию 
как бы «изнутри», т.к. она непосредственно затрагивает их самих. 
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Деловые игры – эффективная форма проверки пройденного материала, 
данный метод дает студентам хорошую возможность применить полученные 
знания в условиях, близких к реальным. Деловые игры подчеркивают значения 
чувств и эмоций, а также психологических аспектов в различных ситуациях, 
особенно в тех, которые связаны с человеческими взаимоотношениями. 

Деловые игры повышают интерес студентов, придают занятиям опре-
деленную динамику, совершенствуют умение взаимодействовать с другими 
людьми. Деловые игры наиболее эффективны в тех случаях, когда студенты 
чувствуют себя легко и свободно, когда они действительно «играют». 

Использование в обучении активных форм предоставляет студентам сле-
дующие возможности: понять и использовать управленческие концепции; сопос-
тавить и сравнить разные подходы к управлению; осмыслить и сбалансировать 
проблемы и факты, используя имеющийся опыт видения и суждения; применить 
в действии, в реальности свои аналитические способности; развить свою моти-
вированность к участию и коммуникационные навыки и умения; научиться за-
щищать свою позицию, приводить уместные аргументы, убеждать других – все 
то, что нельзя развить на лекциях и подобных формах занятий. 

В качестве конечного результата экономической подготовки выступает 
уровень сформированности профессиональных умений студентов. При их 
описании мы опирались на исследования В. П. Беспалько [2]. Но вместе с тем 
учитывали особенности изучения экономических дисциплин. 

Выделяем четыре уровня: 
1. Элементарный (низкий) уровень. К данному уровню усвоения мы 

отнесли знание студентом теоретического материала по основным разделам 
экономики. У студента сформированы минимальные первоначальные знания, 
необходимые для дальнейшего обучения, мотивационная установка присут-
ствует, но выражена слабо. 

2. Средний уровень. Достижение базового уровня, при котором студент 
приобретает функциональные знания в экономической области и овладевает 
необходимым уровнем теоретических знаний и практических навыков их 
применения в учебно-познавательной деятельности. Положительная мотива-
ционная установка на освоение экономических дисциплин выражается в ак-
тивной направленности на изучение новых приемов работы и стремление до-
биваться положительных результатов. 

3. Системный уровень. Ярко выраженная мотивационная установка и изу-
чение экономических дисциплин носят личностно значимый характер. Знания 
концептуального, содержательного и процессуального компонентов и практиче-
ские умения систематизированы. Рефлексивная оценка занижена, что выражает-
ся в боязни на начальном этапе применять новые нетрадиционные подходы. 

4. Творческий уровень. Это осознанная потребность в использовании 
системы дидактических материалов в учебной деятельности как эффектив-
ном средстве обучения и развития познавательной активности и самостоя-
тельности. Системный характер практических навыков, высокий уровень 
мыслительных действий, индивидуально-личностный уровень практических 
умений выражаются в желании адекватно реализовать себя в авторских про-
ектах. Сформированы познавательная самостоятельность в учебной деятель-
ности и стойкая мотивационная направленность. Задачи такого уровня носят 
творческо-производственный деловой характер и базируются на основных 
экономических законах с применением таких творческих методов, как фак-
торный, функционально-стоимостный анализ и др. 
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При подборе экономических задач мы исходим из следующих принципов: 
задачи должны иметь высокий потенциал для организации учебной деятельности 
и соответствовать интеллектуальным возможностям студентов, обеспечивая оп-
тимальный уровень трудности. Немаловажным является качество задач, обеспе-
чивающее интегративность знаний и умений. И наконец, задачи должны быть 
технологичными. Это означает, что они должны обеспечивать различные виды 
работы с ними: переформулировки, варьирование условий и требований, переход 
от аналитической модели к графической и обратно, перевод с языка экономики 
на язык математики и обратно, поиск различных способов решения и их сравни-
тельный анализ. Примером может быть следующая задача. 

Задача. Спрос на товар А на внутреннем рынке (при отсутствии меж-
дународной торговли) задан формулой Q = 20 – 3P. Предложение на внут-
реннем рынке задано формулой Q = 2P + 2. Цена товара А на мировом рынке 

mP . В этой ситуации правительство страны разрешает импорт, но при этом 
вводит следующие меры регулирования на рынке товара А: 

– импортная пошлина – 50%; импортная квота – 4 единицы; 
– максимальная цена единицы товара А, продаваемого в стране, – 3,5. 
Определите: 
1) цену товара А на внутреннем рынке после разрешения импорта и 

введения регулирующих мер; 
2) величину спроса на рынке товара А в стране при этой цене; 
3) величину предложения «домашних» производителей при этой цене; 
4) величину импорта; 
5) сумму поступлений в бюджет от импорта. 

Построим графики функций спроса и предложения на внутреннем рынке 
(при отсутствии международной торговли), используя формулы задачи (рис. 1) 

 

 
Рис. 1 График функций спроса и предложения 

 

В этом случае при равновесии (точка А) величина спроса равна 9,1 еди-
ницам, а цена равна 3,6 (находится совместным решением двух уравнений – 
двух формул из условия задачи – формул предложения и спроса). Определим 
цену ввозимого товара с учетом 50% импортной пошлины: 

2 + (50% от 2) = 2 + 1 = 3. 

Предполагая, что имеется достаточное количество импортируемого то-
вара на мировом рынке, построим кривую (ломаную) предложения с учетом 
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импорта. При этом часть кривой предложения выше точки С сдвинется впра-
во в сторону увеличения предложения параллельно самой себе на 4 единицы 
(равно импортной квоте): 

Q = 2P + 2 + 4 = 2P + 6, при P ≥ 3. 

Горизонтальный участок ломаной линии: 

P = 3 при Q = 8…12. 

Путем несложных вычислений находим новую равновесную точку В, 
ее координаты (12; 3). Отсюда следует решение. 

На завершающем этапе приступаем к построению модели оптимизации 
экономической подготовки студентов вузов. Для ее построения используем 
выявленные факторы, влияющие на содержание, а также формы и методы 
обучения. Такая модель представлена на рисунке 2. 

На основе разработанной оптимизационной модели экономической 
подготовки будет строиться экспериментальная работа. 

 
 Формирование осознанной потребности в использовании системы  

дидактических материалов в учебной деятельности, развитие познавательной  
активности и самостоятельности в получении экономических знаний 

– Дозировка и взаимосвязь дисциплин учебного плана; 
– дозировка, взаимосвязь и анализ учебной программы  
экономической подготовки; 
– подбор профессиональных творческо-производственных задач  
с использованием рациональных методов их решения  
(перевод с языка экономики на язык математики,  
факторного и функционально-стоимостного анализа и др.); 
– подбор деловых игр, способствующих формированию  
познавательной активности и самостоятельности 

– Компьютерный класс для автоматизированного контроля уровня знаний  
по экономическим дисциплинам; 
– пакеты и программы экономического обучения и тестирования; 
– учебно-наглядные пособия по темам экономической подготовки; 
– разноуровневые задачи творческо-производственной направленности 

– Традиционные (лекция, лекция-беседа, семинары, практические занятия); 
– нетрадиционные (проблемная лекция, активный семинар с разделением  
группы на оппонирующие коллективы, индивидуальный поиск решений  
в проблемных ситуациях, деловые игры) 

Цель 

Содержание 

Средства 

Формы  
обучения 

Методы  
обучения 

– Проблемные методы (проблемная ситуация, деловые игры и т.д.); 
– частично-поисковые (самостоятельная работа по подбору задач  
и составлению деловых игр); 
– исследовательские (решение задач на основе факторного анализа) 

Контроль  
и оценка  
знаний 

– Промежуточный контроль; 
– блочный контроль; 
– семестровый контроль; 
– итоговый контроль 

Элементарный  средний  системный  творческий 
Достигнутый  
уровень  
Рис. 2 Модель оптимизации экономической подготовки студентов вузов 
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УДК 378.13 
М. Л. Нюшенкова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ 

 
Менеджеры социально-культурной деятельности, обладающие пред-

принимательским опытом, востребованы учреждениями и организациями со-
циально-культурной сферы, функционирующими в новых социально-эконо-
мических условиях. 

В статье описывается реальный опыт приобретения студентами пред-
принимательской направленности и опыта, а также в целом профессиональной 
культуры на основе личной рефлексии и практической деятельности. 

 
В современных условиях развития гражданского общества и рыночной 

экономики социально-культурная сфера с ее инфраструктурой (музеи, парки, 
театры, клубы и т.п.) в значительной степени реформирована. Наряду с уч-
реждениями государственной и муниципальной форм собственности появи-
лись организации иной формы собственности (частной, коллективной и др.), 
работающие на полной самоокупаемости и хозрасчете. Все функционирую-
щие организации социально-культурной сферы получили полную самостоя-
тельность в решении ресурсных вопросов: финансовых, материальных, кад-
ровых, перешли на концепцию социально-этичного маркетинга. Согласно ос-
новам законодательства Российской Федерации о культуре [1], все они имеют 
законодательное право заниматься предпринимательской, внешнеэкономиче-
ской деятельностью. Возникла большая потребность в кадрах, которые могли 
бы обеспечить финансовую устойчивость организаций социально-культур-
ной сферы, используя многоканальное финансирование; организовывать про-
ектно-предпринимательскую деятельность по производству конкурентно-
способных услуг, успешно взаимодействовать с субъектами внешней и внут-
ренней сред. 

В Самарской государственной академии культуры и искусств с 1996 г. 
осуществляется подготовка специалистов новой специализации – менедже-
ров социально-культурной деятельности (СКД), обладающих предпринима-
тельской культурой.  

Культура как внутренний потенциал личности – интегративное ново-
образование в виде ее ценностей, знаний, умений, навыков, приобретенных 
на основе личного и общечеловеческого опыта. 

Профессиональная культура специалиста представляет интегративное, 
взаимосвязанное единство следующих компонентов: 

– аксиологического – знания и ценности профессиональной сферы и 
специфики ее функционирования; 

– технологического – понимание информационно-профессиональной 
сущности решаемых задач; 

– личностно-творческого – интелектуально-инструментальные средства 
познания.  

Становление профессиональной культуры студентов происходит, во-
первых, в теоретическом изучении проблем культурной деятельности учреж-
дений и организаций социально-культурной сферы различных форм собст-
венности и организационно-правовых форм, анализа их достижений, проек-
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тирования новых организаций и услуг; во-вторых, в процессах реальных 
практик студентов в коммерческих и некоммерческих культурно-досуговых 
организациях. 

Велика роль самостоятельной работы студентов по повышению теку-
щих контрольных заданий по управленческо-экономическим дисциплинам, а 
также курсовых и дипломной работ. Последняя связана с проектированием 
коммерческой организации в социально-культурной сфере.  

Составляющей профессиональной культуры менеджера СКД является 
предпринимательская культура – внутренний интегративный потенциал лич-
ности, имеющий инвариантную с профессиональной культурой структуру, 
основанный на усвоенном теоретическом и практическом опыте оказания 
платных услуг, проектной предпринимательской деятельности различных 
видов, на договорных отношениях. 

Каковы же условия приобретения студентами личного опыта предпри-
нимательской деятельности в социально-культурной сфере в учебном про-
цессе? Мы считаем, что основными направлениями в осуществлении данной 
задачи для студентов являются: 

1) знакомство с культурным наследием народа (источниками, тради-
циями, ценностными ориентирами, установками); 

2) понимание условий функционирования и развития бизнес-среды в 
социально-культурной сфере; 

3) овладение организационно-управленческой деятельностью в обес-
печении функционирования социально-культурных организаций (кросс-куль-
турный менеджмент); 

4) способность создавать условия и средства формирования для разви-
тия культуроосвоения и культуротворчества людей (предпринимательство). 
Доступность культурного наследия и его приумножение; 

5) развитие личностно-творческого потенциала: овладение методика-
ми, технологиями, способностями, ключевыми компетентностями. 

В начале 90-х гг. возникло большое количество самофинансируемых те-
атров, рок-клубов, художественных салонов, продюсерских фирм, ночных клу-
бов, театрально-концертных агентств, специализированных магазинов и др. 

Мы проанализировали доходы двух клубных учреждений – ДК «Чай-
ка» и ДК «Рассвет» за 2001 г. 

При разных условиях их функционирования они находятся на муници-
пальном бюджетном финансировании. Размер его, определенный в проценте 
к общему доходу, для ДК «Чайка» составляет 62,9%, для ДК «Рассвет» – 
34%. Выделяются финансовые ассигнования на заработанную плату с начис-
лениями, коммунальные (отопление, освещение, водоснабжение) и прочие 
услуги (телефон, текущий ремонт). 

Собственные денежные средства, полученные от платных услуг в  
ДК «Чайка» составили 37,1% от общего дохода, в ДК «Рассвет» – 65,5%, в 
том числе спонсорские вложения, соответственно, – 19 и 11%. Зарабатывают 
Дворцы культуры на оказании платных услуг. Самый большой доход прино-
сит работа разнообразных кружков, затем – творческие вечера, дискотеки, 
концерты, кинопоказ, лекции. Следует отметить, что данные услуги являются 
традиционными, а спонсорские средства могли бы быть более значительны-
ми. В целом, объем финансовых средств не позволяет Дворцам культуры 
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приобретать оборудование, укреплять материально-техническую базу, значи-
тельно повышать заработную плату работникам. 

Актуальным становятся проблемы расширения ассортимента платных ус-
луг (профильных и непрофильных), развития предпринимательской деятельно-
сти в различных видах (посредническое, рекламное, финансовое и др.), совер-
шенствование проектной и связанной с ней инвестиционной деятельностей. 

Как показывает практика, профессионалы в сфере культурно-досуговой 
деятельности населения имеют много разнообразных идей в области при-
кладного творчества, культурно-досуговых развлечений и разнообразных 
программ, обрядовой деятельности, организации экскурсионно-туристичес-
кой, физкультурно-оздоровительной, информационно-консультативных ра-
бот, проходит обучение различным навыкам и др. Механизмом решения ука-
занных проблем становится создание хозрасчетных культурно-досуговых под-
разделений по видам деятельности. Однако главным является установление и 
укрепление социальных отношений по средствам массовой информации, с по-
сетителями, государственными, административными, деловыми, политически-
ми, финансовыми, общественными структурами, партнерами, родственными 
организациями социально-культурной сферы, благотворительными фондами и 
другими, заинтересованными в решении социальных вопросов. 

Установление двухсторонних отношений, целенаправленная работа в 
сфере социальных коммуникаций основана на социально-политико-педагоги-
ческих методах управления поведением среды организации. Данную функ-
цию управления называют Паблик Рилейшнз, в российском варианте – свя-
зью с общественностью, она направлена на формирование как индивидуаль-
ного, так и общественного мнений, которые определяются интересами кон-
кретных групп, личностей и требуют постоянного внимания. 

Технология работы с отдельными группами различна и зависит от их 
специфики и заинтересованности субъектов во взаимодействии с культурно-
досуговыми учреждениями. 

Распространение сообщений через печать, радио, телевидение, кино, зву-
козапись, видеозапись, Интернет и другие каналы передачи информации необ-
ходимо культурно-досуговым учреждениям в организации, прежде всего, посе-
тителей. Менеджеру учреждения принадлежит в этой деятельности ведущая 
роль. Его коммуникативные способности, понимание ситуации, интересов 
субъектов, умение создать группы специалистов по связи с общественностью 
во многом определяют успешность и эффективность деятельности. 

Работа с посетителями требует решения задач по изучению интересов, 
формированию спроса на услуги, персонифицированного подхода к органи-
зации культурно-досуговой деятельности, достижению удовлетворенности от 
проводимых мероприятий и оказываемых услуг. Эта функция включает раз-
работку программ реализации потребностей посетителей, обучение персона-
ла, оценку социальной и экономической эффективности. 

Отношения с местными органами управления культурно-досуговыми 
учреждениями строятся на совместном решении концептуальных задач, про-
грамм и проектов их реализации. 

Позитивный имидж организации, знакомство с решаемыми ею соци-
альными проблемами способствуют привлечению местной общественности, 
спонсоров, благотворителей, меценатов, инвесторов. Отсюда – необходима 
система мер по его формированию и поддержанию. Установление конструк-
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тивных отношений с субъектами окружающей среды позволит взаимодейст-
вовать на паритетных началах и профессионально решать социальные и эко-
номические проблемы. 

Изучение будущими специалистами исторически присущих россий-
скому обществу традиций гуманизма, милосердия, просветительства, а также 
анализ реального современного опыта функционирования организаций осу-
ществляются на лекционных, семинарских занятиях, а также в период сквоз-
ной практики. 

Конечным результатом подготовки менеджера СКД, по данным ученых [2], 
становится профессиональная культура. 

Профессиональная культура – интегративное качество личности про-
фессионала, достигаемое усвоением им профессиональных знаний, умений, 
навыков, что выражается в профессиональной готовности и компетентности. 
Профессиональная готовность детализируется на внешнем уровне сформиро-
ванности через относительно самостоятельную мотивационную, теоретиче-
скую и практическую готовность, а также креативность как готовность и спо-
собность к продуктивному творчеству, в нашем случае – в социально-
культурной сфере. Такая готовность достигается в процессе морально-
психологической, профессиональной и физической подготовки, является ре-
зультатом всестороннего развития личности с учетом требований профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональная компетенция специалиста связана с его способно-
стью вырабатывать на основе имеющегося профессионального потенциала 
процедуры для решения конкретной ситуации. 

Системно-функциональный подход к определению наполненности 
профессиональной культуры определяют ее компоненты. Различают функ-
циональные компоненты по основным видам профессиональной деятельно-
сти: аналитическая, прогностическая, мотивационная, управленческая, эко-
номическая, консультативная, инновационная, предпринимательская, про-
ектная, методическая и др.; а также структурные компоненты каждого вида 
деятельности: аксеологическая, технологическая, личностно-творческая. 

Существуют следующие уровни развития структурно-функциональной 
системы: адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный. 

Таким образом, высший уровень профессиональной культуры характе-
ризуется развитым мышлением и сознанием, способностью решения специ-
альных профессиональных задач. Целью образования становится развитие 
личности в гармонии с самим собой и социумом. 

Мы считаем, что достичь ее возможно на основе когнитивно-
информационного, личностно-ориентированного, деятельностного, компе-
тентного подходов, приближенных к реальной практике, когда образование 
рассматривается не как способ передачи знаний, умений, навыков, а как спо-
соб развития личности. Личность при этом понимается как субъект свобод-
ной творческой и рефлективной деятельности, способный брать на себя от-
ветственность за ход и результаты образовательного процесса. 

Интегративное качество специалиста – профессиональная культура – 
достигается во взаимосвязанных процессах адаптации и самореализации 
субъектов на последующих этапах обучения. Задачами этапов становятся 
приобретения: личностной культуры (овладение саморегуляцией), организа-
ционной культуры (освоение процессов взаимодействия в группе, команде); 
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внешнеорганизационной культуры (приобретение профессионального опыта 
общения во внешней среде). Данные задачи решаются в учебном процессе 
одновременно, однако выделение поэтапных приоритетных задач позволяет 
более эффективно приближаться к цели обучения. 

На каждом этапе решаются определенные проблемы: стимулирования 
образовательной и профессиональной мотивации студентов, организация их 
деятельности, теоретической и практической, образовательной и научной; 
сопровождения и контроля их самостоятельной работы. 

Система обучения стимулирует адаптацию студента в учебном процес-
се и его самореализацию, способность решать социальные проблемы, быть 
лидером, осмысливая необходимые профессиональные, психологические ха-
рактеристики будущих менеджеров СКД. Содержание, структура, управле-
ние и технология в сфере профессионального образования неразрывно связа-
ны между собой в целостном системном педагогическом процессе. 

Педагогическое взаимодействие, основанное на передаче культуры и 
опыта, приближенного к профессиональной практике сегодняшнего дня ме-
неджера, следует построить на субъект-субъективных отношениях. 

Реальная практика менеджера СКД предполагает взаимодействие с 
партнерами, конкурентами, поставщиками, участниками коммуникаций, по-
требителями услуг и другими специалистами на основе как совпадающих, 
так и противоположных интересов, в ситуациях сотрудничества и в ситуаци-
ях конкуренции. 

Приобретение опыта функционирования в различных ситуациях со-
гласования противоположных интересов субъектов, конструктивного про-
ектирования совместной с другими деятельности необходимо будущему 
специалисту. 

На уровне отношений «преподаватель–студент» происходят передача и 
усвоение емкой информации мировоззренческого, методологического, теоре-
тического, практического характера. Дидактическая коммуникация требует 
поэтапной настройки субъектов и согласованной познавательной деятельно-
сти во всех ее элементах: потребностях, мотивах цели, содержании, формах, 
результатах, рефлексии, рефлексном управлении. Отсутствие согласованной 
готовности и усилий с обеих сторон приводит к неполноценному восприятию 
информации и соответствующему уровню. 

Если преподаватели в целях поддержания устойчивой коммуникации 
пользуются различными способами (привлечение образной информации, ви-
зуализации, проблемного изложения, альтернативных задач и т.д.), то от сту-
дента требуется саморегуляция своего психофизического, интеллектуально-
го, поведенческого состояния, осмысление и переосмысление информации. 

Привлекаются методы, которые поставили бы студента в позицию ак-
тивного субъекта деятельности. Известно, что методы могут тормозить раз-
витие познавательной активности и самостоятельности студента, когда учеб-
ный материал преподносится преподавателями в готовом виде и лишь требу-
ется его воспроизведение (репродукция). Методы побуждают познаватель-
ную активность студента, усвоение учебной информации; если ему понятен 
смысл, он находится в поиске решения социальных проблем. 

Метод диалогового общения, являясь механизмом воплощения идей 
гуманизации и демократизации образования, создает благожелательный фон 
общения, изменяет позиции участников дидактической коммуникации. Они 
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становятся партнерами, соучастниками в условиях совместного решения про-
блем. Преподаватели вынуждены снять желание поучать, диктовать свою во-
лю, они ориентируются на возбуждение интереса, необходимость направлять 
мысли и чувства студентов в нужное русло, воодушевлять в предстоящих 
поисках истины. Студенты заинтересованы в проявлении личной активности 
как условии становления познавательного опыта. Однако, как показывают 
наши наблюдения, инициатива и активность для некоторой части студентов 
являются следствием стимулирующего воздействия преподавателя. Об этом 
свидетельствуют несобранность студентов, необоснованные ответы, мучи-
тельные припоминания, репродуктивный, исполнительный уровень активно-
сти. Отсюда возникает задача преодолеть потребительскую позицию студента 
в учебной деятельности, стимулировать его заинтересованное отношение к 
росту своей активности. Результативность занятий, удовлетворенность ими и 
взаимная симпатия возможны в том случае, когда и преподаватель, и студенты 
становятся активными участниками учебного диалога. Самостоятельное ос-
мысление студентами изучаемых тем, выдвижение ими вопросов и проблем 
ведет к самостоятельным выводам на основе творческого, конструктивного 
мышления. Умение инициативно действовать приходит к студенту не сразу. 

Как метод познания, диалог многофункционален. Он может выступать 
как средство диагностики личностных качеств студентов, подготовленности 
их творческих возможностей. На основе диалога решаются многие дидакти-
ческие задачи: воздействие на мотивы, установки, ценностные ориентации, 
нравственно-профессиональные позиции субъектов; развитие их познава-
тельной самостоятельности, творческой активности, ассоциативно-образова-
тельного мышления. Диалог создает условия для самореализации личности, 
согласования оценки с самооценкой студента. 

Диалоговые методы и формы используются в процессе любых видов 
занятий в общении «студент–студент», «студент–субъект внешней среды». 

В групповой работе студенты имеют возможность оценить другую 
точку зрения, иной способ мышления, совместно найти решение задачи, про-
блемы. Студенту необходимо усвоить алгоритмические и творческие методы 
решения проблемы. Система профессиональных задач способствует этому. 

Вхождение в творческую ситуацию начинается с умения задавать во-
просы, ответить на них, посмотрев на ситуацию с разных сторон. 

Профессионально-личностная рефлексия позволяет студенту приобрести 
опыт. Практика показывает, что даже хорошо отрефлексированные теоретиче-
ские знания необходимо дополнить выработкой навыков, использования их в 
анализе и оценке ситуаций, в ролевом освоении функции управления. 

Ролевые, имитационные, деловые игры развивают проблему в динами-
ке, позволяют участникам продолжить данную реальность. Они способству-
ют приобретению собственного опыта, который не забывается, потому что 
«это было со мной». Студенты выступают в роли лиц, действующих в систе-
ме управления в клубах, центрах досуга, в органах управления ими, в роли 
организаторов мероприятий, членов совета, экспертов, организаторов игры и 
ведущих. Они могут выступать, в целом, как «совет директоров», «совет спе-
циалистов». Так, умению принимать оперативные решения способствуют иг-
ры «Назначенные на должность директора Дворца Культуры», «Прими ре-
шение», «Прием посетителей», «Планерка» и др. Отработка экономических 
навыков студентов осуществляется в деловых играх «Договорные формы ор-
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ганизации труда в ДК», «Создание бригады», «Арт-рынок», «Шоу-бизнес», 
«Зарубежные гастроли» и др. 

Становлению профессиональных навыков во многом способствует 
проектная деятельность студентов. Разрабатываются модернизационные, ин-
новационные, досуговые, гостевые, гастрольные, культурно-образователь-
ные, информационно-аналитические, сервисные, спортивные, инфраструк-
турные и другие проекты, предполагающие в качестве источников инвести-
рования собственные или привлеченные средства. 

Являясь междисциплинарным по своей природе, проектирование соци-
ально-культурных процессов ориентировано на практическую реализацию 
проектов по совершенствованию и обновлению культурной деятельности. 
Оно осуществляется в процессе изучения соответствующей дисциплины и 
дипломного проектирования. В качестве примера можно привести проект: 
досуговый комплекс «Русская деревня», памятник культуры «Усадьба графа 
Орлова-Давыдова», «Жигулевская кругосветка», «Дворец бракосочетания», 
«Детский театр моды», «Спортивный комплекс». 

Многое в практическом опыте студент приобретает в процессе прохо-
ждения сквозной практики по разработанной программе. 

Каждый студент анализирует собственную деятельность, ее результа-
ты, складывающиеся отношения с другими студентами и преподавателями, 
размышляет по поводу учебной информации. 

Под влиянием текущих и итоговых оценок у студента складывается са-
мооценка. Она становится ориентирующим и стимулирующим механизмом, 
на котором эта оценка основывается. Отсюда преподаватели привлекают сту-
дентов к выработке критериев оценок; комментированию выступлений, отве-
тов своих и других студентов; рецензированию и саморецензированию само-
стоятельных работ, анализу результатов теста, обсуждению проектов соци-
альных процессов. 

Таким образом, в процессе обучения и оценочной деятельности поле 
рефлексии студентов увеличивается: от рефлексии собственной деятельности 
и общения с другими студентами, группой в целом, они переходят к осмыс-
лению и анализу социальных процессов. Происходит усвоение моральных 
норм, ценностной системы личности. А в целом образовательные процессы 
способствуют усвоению профессионального опыта, что характеризует про-
фессиональную готовность специалиста. 
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А. Ю. Саломатин, В. Н. Медведева 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ  
(СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
 
В статье анализируется становление и современное состояние благотво-

рительности в США, его социальные и политические побудительные мотивы, 
выдвигаются предложения о направлении развития благотворительности в 
России. 

 
Пожалуй, первым широко известным актом благотворительности яви-

лась передача священником Дж. Гарвардом нескольких сотен книг на нужды 
образования, однако все же благотворительность становится важным соци-
альным институтом в США лишь на рубеже XIX–XX вв., т.е. не только по 
мере формирования для этого материальных возможностей в условиях инду-
стриализации. Она становится организационным условием в связи с развити-
ем корпоративных структур, связанных с большим бизнесом. Кроме того, 
эпоха индустриального капитализма создала и социально-политический 
спрос на институциональную благотворительность: атмосфера резкого обще-
ственного недовольства монополиями требовала от них хоть какой-то соци-
альной реабилитации, и переход к масштабной благотворительности являлся 
политически оправданным актом.  

Известный мультимиллионер Энрью Карнеги в статье 1889 г. «Еванге-
лие богатства» писал о «позоре» умереть состоятельным, о моральном долге 
сильных мира сего жертвовать деньги, чтобы «узы братства могли гармонич-
но связывать бедных и богатых» [1]. У автора этого призыва слова не расхо-
дились с делом. За 1887–1907 гг. Э. Карнеги раздал на благотворительные 
цели 125 млн долларов. Но вот характерная деталь: ни один доллар не попал 
в руки непосредственно бедняков. «Каждый пьяный бродяга и лентяй, под-
держиваемый пожертвованиями богатых, является источником моральной 
инфекции для соседей», – считал миллионер. По его мнению, «человека 
нельзя подтолкнуть вверх по социальной лестнице до тех пор, пока он сам не 
пожелает взобраться немного выше». Подобных взглядов придерживались и 
другие американские магнаты: Вандербильд, Корнелл, Стэнфорд и Рокфел-
лер, которые финансировали университеты, Купер, Пибоди и Меллон, да-
вавшие средства на развитие картинных галерей. Как указывает американ-
ский исследователь И. Уилли, «жертвователи пытались улучшить жизненные 
шансы тех, кто уже пытался сделать это самостоятельно». 

Э. Карнеги явился одним из пионеров широкомасштабной благотво-
рительности. Первоначально он сконцентрировал свои усилия на библио-
течном направлении, памятуя о том, какое огромное значение лично для 
него, мальчишки из бедной иммигрантской семьи, лишенного образования, 
имело общение с книгами из личной библиотеки богатого взрослого покро-
вителя. В 1889 г. Эндрю построил здание библиотеки для городка Брэддок, 
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где находился сталелитейный завод, а потом финансировал сооружение 
2811 библиотек, из которых 1946 находились в США, 660 – в Великобрита-
нии, 156 – в Канаде, 23 – в Новой Зеландии, 13 – в Южной Африке, 6 – в 
Британской Вест-Индии, 4 – в Австралии и т.д. Карнеги отпускал деньги 
именно на строительство, предусматривая, что расходы по содержанию 
библиотек муниципалитеты возьмут на себя. Однако были случаи, когда 
местные власти отказывались от его щедрых даров. Предложения стале-
промышленника отклонили 225 общин, в том числе и в Пенсильвании, не 
простившей ему подавления стачки на его металлургических предприятиях 
в 1892 г. [2]. 

Благотворительности Карнеги придал не только размах и паблисити 
(это было в его стиле – максимально себя рекламировать), но и серьезную 
организационную основу. Ни он сам, ни его секретари не смогли бы коор-
динировать и контролировать разнообразную филантропическую деятель-
ность. Ему потребовались авторитетные доверенные лица, управляющие 
учрежденных им благотворительных институтов. Первым из таких образо-
ваний оказался Институт Карнеги в Питтсбурге, совмещавший в себе биб-
лиотеку, картинную галерею, концертный зал и музей. В доверительное 
управление с целью извлечения доходов, направленных на нужды четырех 
шотландских университетов, были переданы облигации Стального треста 
на сумму 10 млн долларов. По той же схеме предназначались на устройство 
парка и других общественных учреждений в Данфермлайне ценные бумаги 
на сумму 2,5 млн долларов. 

Определенные сомнения испытывал филантроп насчет того, как полу-
чше израсходовать средства на нужды образования. Элитарным университе-
там он не хотел помогать, а небольшим колледжам протягивал руку помощи, 
но их запросы были скромны. Удачным решением явилось образование Ин-
ститута Карнеги в Вашингтоне, призванного вести научные исследования и 
распространять соответствующую информацию, предоставляя ее всем универ-
ситетам страны. Созданное там подобие научного центра, обеспеченное обли-
гациями на сумму 10 млн долларов и ежегодным доходом в 500 тыс. долларов, 
чьими менеджерами стали сливки деловой и политической элиты Америки, 
включая президента Т. Рузвельта, вскоре настолько покорило Карнеги свои-
ми разносторонними изысканиями, что он впоследствии добавил облигаций 
на 15 млн долларов. 

Еще большую славу принес прежнему сталепромышленнику образова-
тельный фонд, созданный первоначально для выплаты пенсий по старости 
бывшим университетским профессорам. Карнеги, питавший большое уваже-
ние к наукам и образованию, был поражен, узнав, что эти заслуженные люди 
получают мизерные оклады – около 400 долларов в год, т.е. меньше клерков 
в крупных корпорациях. Эндрю ассигновал на фонд 10 млн долларов и на-
значил его управляющими президентов виднейших американских универси-
тетов. Их задача – выработать критерии выплат и определить лиц, достойных 
получения пенсий, для чего были разосланы анкеты в 600 с лишним высших 
учебных заведений США и Канады. 

Когда Карнеги в 1905 г. учреждал этот фонд, он сформулировал един-
ственное условие: получателем дотаций может стать только персонал вузов 
несектантского характера, т.е. не подчиняющихся какой-либо церковной об-
щине или учреждению. Он не предполагал даже, какой это вызовет ажиотаж. 
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В погоне за финансовой субсидией университеты и колледжи стали не только 
конкурировать друг с другом, но и должны были повысить свои образова-
тельные стандарты, как того требовали правила фонда. Уже в 1906 г. задачи 
фонда были расширены, предусматривая «все действия, необходимые для по-
ощрения, поддержания и придания должного качества преподавательской про-
фессии и делу высшего образования». В 1910 г. сотрудник фонда А. Флекснер 
провел обследование по вопросам медицинского образования в США и пока-
зал, что дипломы многих учебных заведений не соответствуют необходимым 
требованиям. В 1913 г. в составе фонда было учреждено специальное подраз-
деление, которое стало проводить такие обследования регулярно по многим 
конкретным специальностям – правовым, инженерным и пр. 

Многоэтапным оказалось вхождение Карнеги в благотворительность 
и на ниве пацифизма. Первоначально его интерес к этой теме был споради-
ческим, но после русско-японской войны 1904–1905 гг. он стал опреде-
ляющим. От разовых даров Эндрю перешел к созданию особого Фонда 
Карнеги по поддержанию международного мира. Правление организации, 
куда вошли 23 члена, возглавил бывший государственный секретарь США 
Э. Рут. Фонд состоял из трех подразделений. Одно занималось пропагандой 
и связью с общественностью; второе изучало причины возникновения войн 
(членами его исследовательского совета, в частности, были бывший авст-
рийский министр финансов, президент Императорской Академии наук в 
Вене Е. Бём-Баверк и профессор экономики Мюнхенского университета  
Л. Брентано); третье подразделение касалось международного права. Согласно 
отчету за 1912 г., средства фонда распределялись следующим образом: на сек-
ретариат – 106 тыс. долларов; на подразделение пропаганды – 235 тыс.; на 
изучение происхождения войн – 45 тыс.; на исследование международного 
права – 50 тыс. долларов.  

В 1911 г. бизнесмен-филантроп предпринял кардинальный шаг, учре-
див Нью-Йоркскую корпорацию Карнеги с широкими полномочиями. Этой 
организации было ассигновано 125 млн долларов. Она должна была способ-
ствовать продвижению и распространению знаний в народе США, помогая 
техническим школам, институтам, библиотекам и научным исследованиям. 
Все его фонды оказались одними из первых филантропических организаций в 
мире1 [3]. Они действуют по сегодняшний день и являются весьма популяр-
ными. То же можно сказать о фондах других крупных бизнесменов, создан-
ных позднее – фондов Рокфеллеров, Форда и др.  

Разумеется, не всегда эта филантропическая деятельность (за исключе-
нием случая с Э. Карнеги) была связана с подлинным бескорыстием. Скорее, 
она носила конъюнктурный характер. Исследователи прослеживают четкую 
закономерность между количеством организуемых фондов в отдельные годы 
и налоговым законодательством. Так, к 1910 г. в США было 18 фондов; а к 
1920 г., когда ставка подоходного налога приблизилась к 80%, их число ко-
лебалось в пределах 150–175; к 1940 г., когда были введены высокие налоги 
на наследство и на корпорации, их стало еще больше – 1640 и т.д. «Говоря 
совершенно откровенно, филантропия – одно из самых благородных побуж-
                                                           
1 Ныне по объемам активов корпорация Карнеги находится в третьем десятке круп-
нейших американских фондов (почти 1,9 млрд долларов), а ежегодные пожертвова-
ния превышают 70 млн долларов. 
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дений человечества – превратилась в средство организованного, умышленно-
го уклонения от финансовой и моральной ответственности перед нацией. Это 
достигается с помощью налоговых привилегий, предоставленных конгрессом 
США», – с возмущением говорил американский общественный деятель 
Р. Пэтмэн. 

Наряду с тем, что рост фондов был в значительной мере продиктован 
корыстными мотивами – стремлением уклониться от уплаты налогов и со-
хранять контроль над семейными предприятиями, у этого явления была и 
другая сторона – идеологическая. Владельцы крупных состояний отлично 
понимают важность хорошей репутации. Недаром финансист X. Хиггинсон, 
на деньги которого в 1881 г. был основан знаменитый Бостонский симфони-
ческий оркестр, объяснял в письме своим родственникам причины благотво-
рительных поступков: необходимо «спасти Нас самих, наши семьи и наши 
деньги от черни». 

Бизнес принимает участие в благотворительности не только через се-
мейные филантропические фонды, но и по каналам пожертвований от лица 
корпораций. Он также активно поощряет и принуждает своих служащих уча-
ствовать в благотворительных делах. По данным ежемесячника «Ридерс дай-
джест», более 600 крупных фирм имеют свои программы Добровольной по-
мощи. Например, корпорация «ЙБМ» платит своим сотрудникам за препода-
вание современных административно-технических дисциплин в университе-
тах и колледжах, где учатся представители национальных меньшинств. 
«Дженерал моторс» вовлекает своих работников в сбор и распределение про-
довольствия для нуждающихся. В Уилмингтоне (штат Делавэр) концерн 
«Дюпон» использует своих служащих для консультаций бывших заключен-
ных и оказания помощи в их трудоустройстве. В Миннеаполисе «Дженерал 
милз» затратила в течение пяти лет свыше 2,5 млн долларов, содействуя пре-
старелым в поиске дешевого жилья. 

Предмет особой заботы бизнеса – образование. Деловой мир прямо 
заинтересован в том, чтобы заполучить себе грамотных, высококвалифици-
рованных работников. В Рочестере (штат Нью-Йорк), где находятся штаб-
квартиры таких известных корпораций, как «Кодак», «Ксерокс», и где каче-
ственный состав рабочей силы в последние годы значительно ухудшился, 
бизнес не скупится на широкие расходы на школьное образование. Здесь 
проводится эксперимент, в ходе которого за счет дотаций предпринимате-
лей значительно повышена зарплата учителям (при средней по стране в  
23–24 тыс. долларов» в крупных городах – в Рочестере она в ряде случаев 
достигает 70 тыс.), значительно укрепляется материальная база школ. От-
дельные сверхсостоятельные лица берут финансовое и моральное шефство 
над школьными классами. В 1981 г. 67-летний миллионер Э. Лэнг заявил 
классу негритянских и испаноязычных школьников: «Не бросайте школу, и 
я в дальнейшем заплачу за ваше обучение в колледже». После этого Э. Лэнг 
привлек еще шесть филантропов для осуществления программы, названной 
им «У меня есть мечта». Предложения о продолжении обучения были сде-
ланы 425 школьникам Нью-Йорка. 

Но бизнес не только вкладывает деньги в сферу образования, но и 
стремится воспитать из юного поколения деловых людей. Еще в 1919 г. пред-
приниматель X. Мозес создал организацию «Джуниэр эчивмент инк.», кото-
рая обучала подростков азам предпринимательства. В первый год она взяла 
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под опеку 315 юных американцев, а сейчас в ее лоне – более 500 тыс. подро-
стков. Организация по-прежнему существует на пожертвования. 

В филантропической деятельности активное участие принимает и церковь. 
В 1983 г. фонды предоставили на благотворительные цели 3,5 млрд долларов; 
корпорации – 3,1, а религиозные организации – 8,5 млрд. Журнал «Амери-
ка» упоминает об Обществе помощи бедным вдовам с малолетними детьми, 
основанном в 1797 г. состоятельной протестанткой Изабеллой Грэм. Эта и 
другие организации оказывали непосредственную помощь нуждающимся. 
Ныне, однако, наряду с прямым вспомоществованием все больше практи-
куются программы косвенного содействия: «Так, меннониты-протестанты-
фундаменталисты, особенно влиятельные в штатах Пенсильвания и Огайо, 
отказались от содержания клиник, переключив свое внимание на профилак-
тическую деятельность. По мнению меннонитов, нуждающимся лучше пре-
доставлять не продукты питания, одежду и кров, что порождает чувство не-
самостоятельности, а средства, которые помогут им выйти из бедственного 
положения, как, например, займы на уплату жилья, программы по общей и 
профессиональной подготовке». 

В структуре благотворительных пожертвований несомненно львиную 
долю всегда занимали пожертвования от частных лиц. Так было и в период 
Великой Депрессии, так это и имело место быть в более благополучные мо-
менты американской истории (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные направления филантропической деятельности в США,  
1929–1970 гг. (в млн долларов) [4] 

Основные направления 1929 г. 1933 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 
Пожертвования  
индивидуальных доноров 

932 602 1078 3782 7891 14004 

Завещательные отказы  
недвижимости  
в благотворительных целях 

154 96 143 274 951 2087 

Вклады корпораций  32 27 38 252 482 797 
Гранты благотворительных  
фондов 

72 73 85 105 677 1460 

Доходы высших учебных  
заведений  
от благотворительных вкладов 

113 303 668 

Доходы лечебных учреждений  
от благотворительных  
пожертвований  

87 70 92 

20 90 225 

Итого 1277 868 1436 4546 10394 19241 
 

Однако наиболее быстрыми темпами за середину XX столетия выросли 
вклады корпораций и гранты благотворительных фондов. Причем масштаб-
ная деятельность благотворительных фондов – это преимущественно фено-
мен послевоенной Америки. Как правило, крупнейшие благотворительные 
организации, обладая активами в несколько миллиардов долларов, имеют 
возможность оказывать пожертвования на суммы в несколько сот миллионов 
долларов (таблица 2). 
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Таблица 2 
Крупнейшие филантропические фонды США [3] 

Фонды Активы (в млн долларов) 
Благотворительные выплаты  

(в млн долларов) 
1. Bill & Melinda Gates  
Foundation 

26811 1183 

2. Lilly Endowment Inc. 10849 462 
3. The Ford Foundlation 10016 432 
4. J. Paul Getty Trust 9100 19 
5. The Robert Wood  
Johnson Foundation 

7934 390 

 
Среди основателей благотворительных фондов – известнейшие амери-

канские бизнесмены (Б. Гейтс, Ж. П. Гетти, У. К. Келлог, Д. Пэккард,  
Э. Меллон, А. Слоан, Г. Люс, У. Р. Херст и др.). Особенность деятельности 
подобных организаций – это то, что они широко финансируют американскую 
академическую науку, укрепляя ее международные позиции, а также предос-
тавляют гранты зарубежным ученым. 

Вместе с тем тенденция последних десятилетий – это рост гражданских 
инициатив, в которых финансовая помощь нуждающимся переплетается с за-
тратами личного времени.  

В чем же причины пробуждения заботы жителей СШA о своих ближ-
них? Одна из них – рост благосостояния значительных групп населения в по-
следние годы, что создало материальную базу для расширения индивидуаль-
ной благотворительности. Другой вероятный фактор – лучшая информиро-
ванность американцев о множащихся социальных проблемах, складывание 
благоприятного общественного климата для частной благотворительности 
ввиду резкого сокращения в 80-е гг. правительственных социальных про-
грамм. Кстати, само правительство приветствует расширение частных усилий 
в сфере социальной помощи. 

Многие американские авторы фиксируют растущее благотворительное 
движение, связывают его со стоящими перед страной социально-экономи-
ческими проблемами. «Экономические проблемы сегодня коренятся в мо-
ральном кризисе и невозможности контролировать проистекающий в резуль-
тате этого социальный конфликт. Чтобы справиться с социальным конфлик-
том, необходимо создать новый социальный консенсус», – считают Ч. Уил-
бер и К. Джеймсон. В связи с этим они приветствуют образование соседских 
ассоциаций, имеющих целью оказание социальной помощи. Ту же линию 
проводят М. Карной, Д. Ширер и Р. Рамбергер. 

Российские телезрители, посмотрев фильм «Душа общества», собст-
венными глазами могли наблюдать, как работает одна из старейших органи-
заций взаимопомощи – «Анонимные алкоголики». Организация эта возникла 
в 1935 г. и насчитывает ныне более миллиона членов, собранных в 68 тыся-
чах групп в четырех странах мира.  

Деятельность добровольческих организаций столь разнообразна, что в 
США имеются специальные добровольческие центры, призванные помочь 
нуждающимся сориентироваться в этом разнообразии. Например, в неком-
мерческой фирме «Контакт сентер инк.» трудятся 18 служащих, получающих 
зарплату, и 30–50 добровольцев, в задачу которых входит отвечать в среднем 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 96 

на 5000 писем в месяц. Так, в фирму обратился выпускник колледжа с прось-
бой помочь подыскать ему работу. Он знает, что работа по его специальности 
есть и в других городах, но он боится летать самолетом. «Контакт сентер 
инк.» дала обратившемуся адрес добровольной организации «Летайте без 
страха» – там молодого человека избавят от боязни перед авиапутешествия-
ми. «Контакт сентер инк.» помогла и матери, чей сын вступил на путь нарко-
мании – ей предоставили координаты группы добровольцев, консультирую-
щей наркоманов. Та же фирма выручила и пожилую вдову – бывшую офици-
антку, желающую найти работу (что в этом возрасте особенно трудно). 

Традиционное направление в буржуазной благотворительности – по-
мощь социально обездоленным, тем, кто оказался в стесненных условиях. 
Например, журнал «Ридерс дайджест» рассказал об организации, действую-
щей в Вашингтоне и состоящей из 350 добровольцев (это адвокаты, журнали-
сты, студенты, домохозяйки – люди самых разных занятий). Члены ее забо-
тятся о тех, кто живет в нужде. Например, они сделали ремонт в доме безра-
ботной медицинской сестры, материально помогли 17 жителям близлежаще-
го квартала. 

В последнее время появились организации, которые борются с нище-
той и нуждой политическими средствами. В частности, с середины 70-х гг., 
когда бездомных в США стало особенно много, возникли политические 
группы из представителей «среднего класса», требующие от правительства 
строительства 3 млн квартир. Эти группы в дальнейшем послужили детона-
тором, вызвавшим к жизни самостоятельное политическое движение бездом-
ных. Ныне марши бездомных проходят во многих крупных городах – Фила-
дельфии, Атланте, Нью-Йорке. Всего в рядах Национального союза бездом-
ных – 20 тысяч участников. 

Особенно выделяются грандиозные мероприятия национального и ме-
ждународного масштаба, внешне напоминающие шумные коммерческие 
шоу. Примером их могут служить рок-фестивали «Помощь в эфире» и «По-
мощь фермерам», средства от которых были направлены в фонд голодающим 
Африки и разоряющимся американским фермерам. Организация таких акций 
продумана четко. В подготовке акции «Рука об руку через Америку», в ходе 
которой 7 млн американцев образовали живую цепь от Атлантического до 
Тихоокеанского побережья, участвовали 760 крупнейших компаний. Участ-
ники мероприятия внесли вступительные взносы (не менее 10 долларов), а 
взносы корпораций исчислялись десятками тысяч долларов («Кока-Кола» и 
«Ситибанк» внесли миллионы). Полученные средства пошли на помощь го-
лодающим в Америке. В кампании участвовало немало звезд шоу-бизнеса 
(среди них – М. Джексон, Принс, В. Аллен). Одна из них заявила: «Я думаю, 
что это фантастично. Это определенно шаг вперед по пути объединения нас». 

Современная благотворительность необычайно разнообразна и широка 
по своим масштабам как по составу участников, так и по направленности. Из 
случайного и эпизодического явления она превратилась в постоянный инсти-
тут западного общества. Без благотворительных пожертвований сегодня не 
обходятся учреждения культуры, образования, не говоря уже об органах со-
циальной помощи, призванных облегчить страдания обездоленных. Создана 
разветвленная инфраструктура финансового донорства в лице филантропиче-
ских фондов, даров корпораций, отдельных лиц. 
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Принципиально новым методом стало появление в последнее время 
гражданских инициатив. Участники их – не элита, а «средние слои», озабо-
ченные усилением негативных тенденций в общественной жизни, поляриза-
цией и несправедливостью общества. Эти гражданские инициативы несут в 
себе немалый демократический заряд. 

Нельзя не сказать о международном аспекте явления. Помощь западной 
общественности, капиталистических государств голодающим в Африке, при 
ликвидации последствий различных аварий показывает лучшие стороны бла-
готворительности, ее подлинно гуманистическую сущность, которая не знает 
государственных границ и служит укреплению взаимного доверия. 

* * * 
Российской благотворительности не хватает американского размаха и 

глубины видения проблемы. В частности, российские спонсоры не дошли до 
сферы образования. В свое время ЮКОС занимался преимущественно фи-
нансированием учебы отдельных студентов, что важно, но не охватывает 
всех сторон жизни высшей школы. В российских условиях в благотворитель-
ности нуждается, прежде всего, наука, которая особенно явно недофинанси-
руется. Это относится не только к естественным наукам, где цена вопроса ве-
лика, но и к гуманитарным с их гораздо более скромными притязаниями.  
В частности, нуждаются в финансировании индивидуальные научные иссле-
дования и издание монографий молодых и зрелых исследователей, выпуск 
книг и учебных пособий высшей школы, работа передовых научных, коллек-
тивов и центров. Так, непосредственной площадкой для российских спонсо-
ров мог бы стать Центр сравнительного правоведения и социально-правового 
мониторинга, поставивший задачу добиться перелома в юридическом обра-
зовании посредством внедрения в учебный процесс сравнительно-правового 
метода и сравнительного правоведения.  
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УДК 343.137.5 
Е. В. Марковичева 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РОССИЕЙ  
МОДЕЛИ ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
Статья посвящена актуальным вопросам выбора Россией модели право-

судия для несовершеннолетних. Кратко раскрывается генезис формирования 
особого правового статуса несовершеннолетнего участника судопроизводства. 
Раскрывается история зарождения и функционирования ювенальных судов в 
России начала XX в. Проведен анализ некоторых особенностей англосаксон-
ской модели ювенального правосудия и возможностей определенных заимст-
вований в ситуации формирования современной модели российской ювеналь-
ной юстиции. 

 
Несовершеннолетие как особый возрастной период и как сложная пра-

вовая категория существенно влияет на объем прав и обязанностей субъекта 
права. В российском праве понятие несовершеннолетия присутствует во мно-
гих отраслях и имеет свою специфику применительно к предмету правового 
регулирования. Обычно под термин «несовершеннолетний» попадают лица, 
не достигшие определенного возраста, с которым закон связывает его пол-
ную гражданскую дееспособность. Как правило, в международных норма-
тивных актах возраст совершеннолетия – 18 лет, однако в национальном за-
конодательстве ряда стран этот возраст может быть снижен либо увеличен. 
Сущность данного понятия имеет свои особенности и тогда, когда речь идет 
о разных отраслях права. В них установлены свои, специфичные, подгруппы 
несовершеннолетних, наделенных, соответственно, особыми правами и обя-
занностями в правоотношениях.  

Понятие «несовершеннолетний» следует рассматривать не как продукт 
международного права, а, скорее, как порождение национальных законода-
тельств, которые используют в то же время и различные синонимы данного 
термина (ребенок, подросток, ограниченно дееспособный и др.). Междуна-
родная Конвенция о правах ребенка в то же время для характеристики лиц, не 
достигших 18-летнего возраста, «если по закону, применимому к данному 
ребенку, он не достиг совершеннолетия ранее» (ст. 1), использует общий 
термин – «дети». Само выделение несовершеннолетних в отдельную катего-
рию наводит на мысль о специфичности их правового статуса. 

Крупный специалист в области ювенальной юстиции Э. Б. Мельникова 
подчеркивает, что «наши исторические предшественники-юристы не учиты-
вали того, что дети и подростки нуждаются в повышенной юридической за-
щите своих прав в силу возраста. Игнорирование этого важнейшего фактора 
привело к тому, что и римское право, и более поздние историко-правовые 
памятники средневековья, и даже законы Нового времени предусматривали 
весьма ограниченную защиту детей перед законом и судом» [1, с. 11]. 

Позволим себе отметить, что определенная специфика социального 
статуса несовершеннолетних нашла свое отражение в истории права. Уже в 
древности люди понимали, что социальное, соответственно и правовое, по-
ложение ребенка имеет ряд особенностей. Китайский кодекс девиза царство-
вания Небесное процветание (1149–1169) предусматривал смягчение наказа-
ния по малолетству, причем малолетние подразделялись на несколько воз-
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растных групп: моложе 7 лет, от 7 до 10, от 11 до 14 и т.д. [2]. Возраст со-
вершеннолетия и возраст наступления юридической ответственности был 
различным и во многом зависел от исторических и культурных особенностей 
разных государств. 

При определении деликтной ответственности малолетних в Древнем 
Риме считалось, что за проступки могут быть ответственны и «подростки, 
близкие к совершеннолетию», т.е. среди несовершеннолетних ответствен-
ность за проступки несут дети с десяти лет. Хотя Ульпиан считал, что несо-
вершеннолетним правонарушителям не следует оказывать помощь [3], в це-
лом несовершеннолетние являлись опекаемыми субъектами. Очевидно, это 
определяется существовавшей в римском праве доктриной государства-отца 
(parens patriae), согласно которой государство выступало в роли главного 
опекуна ребенка [1, с. 29]. Закон XII таблиц ввел в право формулу «проще-
ние, оправданное несовершеннолетием», которая существовала достаточно 
долгое время в романских странах. 

Средневековые правовые акты отличались излишней жестокостью по 
отношению к несовершеннолетним и социально-правовой недооценкой пе-
риода детства. Однако и в законодательных актах этого периода нашла свое 
отражение специфика правового положения некоторых категорий несовер-
шеннолетних. Например, в уголовно-судебном уложении короля Карла V 
(XVI в.), называемом «Каролина», есть статья, в которой речь идет о пре-
ступниках, которые по малолетству «заведомо лишены рассудка» [1, с. 30]. 

В то же время остается фактом, что до второй половины XIX в. специ-
фика правового положения несовершеннолетних и необходимость их повы-
шенной защиты в системе уголовного преследования не носили характера 
правового принципа. Показателен в этом плане опыт США, где, начиная с  
30-х гг. XIX в., предпринимались попытки создания особой уголовно-
исправительной системы для несовершеннолетних правонарушителей, не-
смотря на то, что созданные в этот период реформатории и система пробации 
отличались несовершенством и имели много недостатков. Их создание было 
прогрессивном шагом на пути гуманизации уголовного судопроизводства. 
Эти подготовительные мероприятия явились предпосылкой появления пер-
вых ювенальных судов. В 1869 г. в штате Массачусетс впервые прошли засе-
дания суда специально для рассмотрения дел несовершеннолетних и был реа-
лизован получивший позднее распространение режим пробации. Высокий 
уровень детской и подростковой преступности был характерен для многих 
государств, в той же России он достигал 17% от общего числа совершенных 
преступлений. 

Первый в мире суд для несовершеннолетних был создан в США 2 июля 
1899 г. в Чикаго. Это стало своеобразной правовой сенсацией того времени. 
Как писал П. И. Люблинский, «едва ли можно назвать в современной евро-
пейской юридической и педагогической литературе тему более модную, чем 
вопрос об американских судах для несовершеннолетних, выдвинувшийся с 
начала ХХ в. Идеями этого движения полны труды юристов всех европей-
ских стран. Почти в каждом государстве теперь делаются эксперименты 
практического осуществления этих учреждений, причем намечаются новые 
типы, новые формы» [4]. 

Подобные суды были созданы во многих странах. Почти сразу же ав-
тономная ювенальная юстиция была создана в США, Канаде, Англии, Бель-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 100 

гии, Франции, Нидерландах, Польше, Венгрии, Австралии и в других стра-
нах. В частности, в России данный институт возник в 1910 г. в Санкт-
Петербурге. За ним последовали многие российские города, и к 1917 г. такие 
суды действовали уже в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Любаве, Риге, 
Томске, Саратове и просуществовали до 1918 г. В течение первых двух деся-
тилетий XX в. подобные суды были созданы во всех штатах США, ряде стран 
Европы, а также в некоторых странах Азии, Дальнего Востока, Африки, Ла-
тинской Америки. В России к 1914 г. действующих или готовящихся к от-
крытию судов было около 10. Столь быстрое распространение таких судов 
было связано с достаточно высокой их оценкой российскими юристами [5, 6]. 
Эти суды не имели единого названия и назывались в одних регионах судами 
для малолетних, в других – судами для детей, или детскими судами, в треть-
их – судами для несовершеннолетних. В 1918 г. они были заменены комис-
сиями по делам несовершеннолетних. 

По свидетельству Л. И. Беляевой, нормативной базой для деятельности 
таких специальных судов для несовершеннолетних послужил закон от 2 ию-
ня 1897 г. «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о пре-
ступных деяниях малолетних и несовершеннолетних» [7]. В соответствии с 
этим законом несколько смягчились наказания, применяемые к несовершен-
нолетним правонарушителям. Если ранее судебное преследование могло 
применяться к девятилетним, то теперь возрастной порог повышался до  
10 лет. В случае признания судом несовершеннолетнего в возрасте от 10 до  
17 лет учинившим преступное деяние «без разумения», он мог быть отдан «под 
ответственный надзор» родителям или иным лицам, определяемым судом. 

Вопрос о необходимости создания специального правосудия для несо-
вершеннолетних всегда был дискуссионным и имел как массу сторонников, 
так и множество противников. Суды по делам о несовершеннолетних в Рос-
сии решали задачи уголовного преследования несовершеннолетних в возрас-
те от 10 лет, а также взрослых подстрекателей. К их юрисдикции не относи-
лись дела гражданского и опекунского производства. В 1913 г. в компетен-
цию таких судов были включены дела беспризорных подростков в возрасте 
до 17 лет. Так реализовывалась охранительная функция суда для несовер-
шеннолетних. С введением таких судов нашла свое воплощение идея об от-
делении несовершеннолетних от взрослых преступников на ранних стадиях 
уголовного процесса. Для детей, находящихся под следствием в Москве, 
Киеве, Харькове, Екатеринбурге, создавались специальные приюты. Кроме 
того, при детских судах или с их участием создавались специальные структу-
ры, которые занимались организацией попечительства над такими детьми, 
восстанавливая утраченные родственные связи, определяя детей на работу 
или учебу [8]. 

Дела несовершеннолетних в этом суде рассматривались единоличным 
мировым судьей. Как и всякий мировой судья, он избирался населением, 
проживающим в судебном округе. Профессиональная подготовка такого су-
дьи предполагала знание им детской психологии, поэтому предпочтение от-
давалось врачам и педагогам. В 70% случаев в качестве меры воздействия 
судьи применяли попечительский надзор. Суд по делам о несовершеннолет-
них в дореволюционной России осуществлял судебный надзор за работой 
детских учреждений, принимающих на себя заботу о малолетних преступни-
ках. Профессиональная подготовка судьи по делам о несовершеннолетних 
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предполагала знание им детской психологии. Поэтому при выборе судей 
предпочтение отдавали врачам и педагогам. «Российский суд для несовер-
шеннолетних времен 1910–1918 гг. отличали и признаки, относящиеся к уго-
ловному процессу: широкая предметная подсудность, включающая и престу-
пления, и мелкие правонарушения; закрытый характер судебного разбира-
тельства; отсутствие формальной судебной процедуры; упрощенное судо-
производство, сводившееся в основном к беседе судьи с подростком в при-
сутствии его попечителя; отсутствие формального обвинительного акта; в 
основном применение попечительского надзора в качестве меры воздействия 
(по данным статистики этих судов, примерно в 70% случаев)» [9]. 

В последние годы судопроизводство по делам несовершеннолетних 
рассматривается в контексте воссоздания в России системы ювенальной юс-
тиции. При этом следует сказать, что понятия «ювенальная юстиция» и «пра-
восудие для несовершеннолетних» не полностью совпадают по значению и 
содержанию. Понятие «ювенальная юстиция» шире, т.к. предполагает нали-
чие не только ювенального суда, но и системы специализированных органов, 
которая призвана обеспечить профилактику и ресоциализацию несовершен-
нолетнего правонарушителя. Поскольку в настоящее время создание такой 
сложной и емкой системы не пошло далее теоретических осуждений и про-
ведения эксперимента в ряде субъектов России, необходимо определиться с 
целым рядом принципиальных вопросов. 

Во-первых, на повестке дня стоит не вопрос о том, быть или не быть 
ювенальной юстиции, а какой ей быть. Во-вторых, необходимо определить-
ся, какое место в этой системе будет занимать именно ювенальный суд.  
В-третьих, необходимо проанализировать имеющийся зарубежный и отече-
ственный опыт отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Остановимся более подробно именно на последнем вопросе.  

Крупный отечественный специалист в области ювенальной юстиции  
Э. Б. Мельникова предлагает условно подразделить имеющиеся модели юве-
нальной юстиции на англосаксонскую и континентальную [1, с. 67]. Следует 
подчеркнуть, что такое деление является именно условным, поскольку в мире 
существует достаточно большое разнообразие вариантов правосудия в отно-
шении несовершеннолетних. Примечательно, что при изучении зарубежных 
моделей ювенального правосудия большинство исследователей уделяют 
внимание не процессуальным аспектам ювенальной юстиции, а вопросам со-
циальной насыщенности и профилактической работы. То есть в большей сте-
пени делается акцент на различные аспекты уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права. Частично это связано с тем, что перечис-
ленные аспекты действительно занимают большое место в парадигме юве-
нального правосудия. Кроме того, необходимо отметить, что данные пробле-
мы являются предметом пристального исследования не только юристов, но и 
психологов, педагогов, врачей, социальных работников. Попытаемся в опре-
деленной мере устранить данное упущение и остановиться именно на про-
цессуальных аспектах ювенальной юстиции. 

Следует сразу оговориться, что во многих государствах, имеющих бо-
лее или менее сформированную систему ювенального правосудия, данным 
судам подсудны как уголовные, так и гражданские дела, тем или иным обра-
зом затрагивающие интересы несовершеннолетнего. Такая широкая предмет-
ная и персональная подсудность характерна для ювенальных судов США, 
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Англии, Японии, Польши и ряда других государств. Вариативны и названия 
таких судов: от ювенального до семейного суда. Для облегчения понимания 
сути проблемы в рамках данной работы мы будем пользоваться наиболее 
распространенным и фактически общепризнанным термином «ювенальный 
суд» (Juvenile Court). Широкая подсудность, при которой в сферу ювенально-
го правосудия попадает достаточно большое количество гражданских и уго-
ловных дел, имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Его несомненным 
достоинством является аккумулирование правозначимых проблем несовер-
шеннолетнего в рамках одного судебного органа. В то же время это приводит 
к тому, что подобными судами рассматриваются, условно говоря, «неслож-
ные» категории дел. В случае с уголовными делами часто не требуется про-
ведение судебного разбирательства, а роль судьи фактически сводится к оп-
ределению адекватных мер воспитательного воздействия в отношении несо-
вершеннолетнего правонарушителя и решению вопроса о возмещении при-
чиненного несовершеннолетним материального и морального ущерба. Кроме 
того, в силу широкой персональной подсудности среди уголовных дел неред-
ки такие, по которым несовершеннолетний выступает в качестве потерпев-
шего или жертвы преступления (crime victim). Англосаксонская модель не 
предусматривает рассмотрение уголовных дел взрослых соучастников в юве-
нальном суде. Среди гражданских дел весьма распространены дела, связан-
ные с лишением или ограничением родительских прав, установлением опеки, 
определением размера содержания и т.д.  

Наиболее широкая предметная подсудность характерна для ювеналь-
ных судов, функционирующих в рамках так называемой англосаксонской 
правовой системы. Специфика судопроизводства определяется самим харак-
тером общего права (common law), когда за судебными органами признается 
функция нормотворчества, и прецедентное право (case law) нередко занимает 
более прочные позиции, нежели чем право писаное (enacted law). При этом в 
случае с США вообще сложно говорить о какой-то единой судебной системе, 
поскольку ювенальные суды традиционно входят в систему судов штатов, 
фактически являясь судами первой инстанции со специализированной юрис-
дикцией.  

Кроме того, англосаксонская модель ювенального правосудия распро-
страняет предметную подсудность на так называемые статусные правонару-
шения, т.е. такие деяния, которые признаются противоправными, если они 
совершены только несовершеннолетним субъектом. Как правило, речь идет о 
незначительных нарушениях уголовного закона, локальных норм или обще-
принятых правил поведения. Отношение к такому виду делинквентного по-
ведения, как статусное правонарушение, далеко неоднозначное. Однако не-
обходимо признать, что фиксация внимания общества на таких формах анор-
мативного поведения детей и подростков все же имеет определенное превен-
тивное значение.  

Англосаксонская судебная система допускает изменение подсудности 
по делу несовершеннолетнего обвиняемого. В частности, в соответствии с 
требованием об обеспечении достойного процесса (due process) дело несо-
вершеннолетнего по его ходатайству или ходатайству его представителя мо-
жет быть передано в суд присяжных, если «тяжесть преступления и слож-
ность дела вызывают опасения в том, что в суде для несовершеннолетних 
права подростка-подсудимого не будут защищены» [1, с. 69]. 
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Следует отметить, что в США нет и единой системы персональной 
подсудности ювенальных судов. Фактически каждый штат самостоятельно 
решает вопрос о возрасте уголовной ответственности и делает допущение 
относительно того, мог или нет ребенок иметь преступные намерения. На-
пример, в штате Массачусетс несовершеннолетний преступник – это ребенок 
в возрасте от семи до семнадцати лет, нарушивший закон или подзаконный 
акт, за исключением обвинения в убийстве первой или второй степени. В по-
следнем случае несовершеннолетний, достигший четырнадцатилетнего воз-
раста, будет иметь процессуальный статус взрослого субъекта, а его дело бу-
дет подсудно суду общей юрисдикции. 

К сожалению, всячески популяризируя американский опыт ювенально-
го правосудия на российской почве, часто забывают, что американская мо-
дель не является каким-либо идеалом. Ее эффективность является предметом 
острой критики в США на протяжении последних 20–30 лет. В связи с этим 
во многих штатах предметная и персональная подсудность ювенальных су-
дов ограничивается, а дела несовершеннолетних правонарушителей все чаще 
рассматриваются в судах общей юрисдикции штата по правилам «взрослого» 
судопроизводства. В то же время американская ювенальная юстиция весьма 
интересна и накопила большой опыт по работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями, который может быть использован и при возрождении в 
России ювенальной юстиции. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
В статье рассматриваются основные конституционно-правовые свойства 

защиты прав граждан, которые нашли отражение в действующем российском 
законодательстве. Особое внимание уделяется правовым позициям Конститу-
ционного Суда Российской Федерации.  

 
Конституционно-правовые реформы, необходимость укрепления рос-

сийской государственности и повышения благосостояния российских граж-
дан предопределяют направления современных научных исследований. Про-
возглашение прав и свобод высшей ценностью и закрепление обязанности 
государства по их соблюдению, обеспечению и защите обуславливают необ-
ходимость научного анализа конституционно-правовой сущности защиты. 

Любое конституционное право граждан немыслимо без закрепления 
надлежащих механизмов защиты. Субъекты права, осуществляя гарантиро-
ванные конституционные права, должны обладать не только возможностью 
пользования определенными благами, но и соответствующими способами и 
средствами их защиты. Без нормативного закрепления необходимых средств 
защиты право может обесцениться, превратиться в декларацию.  

Защита прав граждан – это тот правовой инструмент, активное исполь-
зование которого сегодня не только целесообразно, но и необходимо. Это 
обусловлено тем, что права граждан по-прежнему нарушаются, уровень пра-
вовой культуры недостаточно высок, а доверие к органам государственной 
власти оставляет желать большего. Все вышеперечисленные обстоятельства 
предопределяют особую значимость защиты прав на современном этапе, в 
условиях продолжающихся государственно-правовых преобразований.  

1. Понятие защиты 

Категория «защита» рассматривается в науке с разных сторон. Связано 
это с тем, что она очень сложна для понимания по своей сути, механизму 
действия, формам проявления, средствам и способам реализации, т.е. она 
проблематична и нуждается в серьезных фундаментальных исследованиях. 
Защита – это сложное, многоаспектное явление. В ней можно выделить пра-
вовой, социальный, политический, идеологический и другие аспекты.  

Защита – это явление социальное, т.к. любой человек вынужден ис-
пользовать адекватные и приемлемые для себя способы защиты нарушенных 
прав в условиях социально-биологического общежития. «Защита основных 
прав и свобод человека и гражданина способствует политической и социаль-
ной стабильности, укреплению сотрудничества между народами и государст-
вами» [1]. Само государство путем правового оформления соответствующих 
институтов защиты реализует государственно-правовую волю. Кроме того, 
пропагандируя посредством средств массовой информации определенные 
способы защиты, оно проводит идеологическую работу среди населения. Та-
ким образом, множественность подходов к категории «защита» обуславлива-
ет необходимость изучения как защиты в целом, так и ее составных элемен-
тов и разновидностей.  
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В Конституции Российской Федерации термин «защита» используется 
применительно к разным «субстанциям» – к самой Конституции (ст. 92), к 
основам конституционного строя (ст. 55, 56), к стране, Отечеству (ст. 59), на-
циональным меньшинствам и малочисленным этническим общностям 
(п. «б», «м» ст. 72), денежной единице (ст. 75), формам собственности 
(ч. 2 ст. 8), к правам и свободам человека и гражданина, его чести, доброму име-
ни, нравственности, здоровью, законным интересам (ст. 2, 23, 30, 37, 45 и др.). 

Вместе с тем содержание Основного закона страны позволяет выделить 
такие категории, как государственная защита (ч. 1 ст. 45); правовая защита 
(ч. 3 ст. 46); судебная защита (ч. 1 ст. 46); социальная защита (ч. 2 ст. 7) и др. 
Анализ Конституции Российской Федерации и федерального законодательст-
ва позволяет сделать вывод о том, что понятие «защита прав граждан» чаще 
всего используется законодателем для обозначения:  

1) правовых основ деятельности [2–4]; 
2) обязанностей, целей и задач, стоящих перед государством и его ор-

ганами [5–8]; 
3) соответствующих действий (деятельности) компетентных органов, 

должностных лиц и самих граждан [9–11]. 
Как основа деятельности категория «защита» может выражаться в сис-

теме соответствующих принципов, основополагающих обязанностей госу-
дарственных органов и должностных лиц, в указании на правовое предназна-
чение соответствующих механизмов. Так, например, ст. 18 Уголовно-
процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [12], определяя 
предназначение уголовного судопроизводства, указывает, во-первых, на за-
щиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений; во-вторых, на защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации защита 
прав граждан является основной конституционной обязанностью государст-
ва. Действующее законодательство зачастую использует категорию «защита» 
для формулирования целей и задач правового регулирования общественных 
отношений. Например, ст. 1 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
[13] определяет, что целью закона является обеспечение государственной и 
общественной защиты прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц (выделено мной – О. А. Снежко). Статья 4 Федерального конститу-
ционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации» [14] называет основной задачей военных судов – обеспечение и 
защиту нарушенных и(или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых зако-
ном интересов человека и гражданина, юридических лиц и их объединений. 
Все приведенные примеры показывают стремление законодателя к концепту-
альному обеспечению защищенности граждан. 

Вместе с тем, на наш взгляд, защита должна, прежде всего, рассматри-
ваться как совокупность соответствующих действий (деятельности) компе-
тентных органов, должностных лиц и самих граждан. Действия – это такие 
факты (обстоятельства), которые зависят и происходят по воле людей. Они 
всегда связаны с каким-либо движением, процессом, деятельностью [15]. 

Защита может осуществляться не только посредством действий (физи-
ческий отпор нарушителю, обращение с иском в суд, подача жалобы и т.д.), 
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но и в определенных случаях посредством бездействия граждан (отказ от да-
чи показаний, отказ от работы в случаях, предусмотренных законом). Выбор 
вариантов защиты зависит от различных обстоятельств (характера правоот-
ношения, воли самого обороняющегося и др.). 

Деятельность выражает тот или иной род занятий. Применительно к 
защите прав термин «деятельность» используется в работе для анализа реа-
лизации соответствующими органами своих правозащитных функций. 
С. С. Алексеев, отмечая специфику такой деятельности, утверждал, что за-
щита права – это государственно-принудительная деятельность, направлен-
ная на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юриди-
ческой обязанности [16]. Все вышеуказанное позволяет выявить не только 
предназначение защиты прав граждан, но и ее юридическую природу.  

Правовая природа защиты исследована наиболее детально в цивили-
стике. Это объясняется тем, что именно в гражданские правоотношения 
большей частью вынужден вступать гражданин, реализуя свои конституци-
онные права и свободы, конкретизация которых, наполнение их реальным 
содержанием зависят, в том числе, и от конституционных механизмов их 
обеспечения. Кроме того, гражданско-правовые средства защиты обеспечи-
вают эффективное пресечение нарушений и восстановление нарушенных 
прав [17–20]. 

Однако категория «защита» подвергалась научному анализу в различ-
ных отраслях права. Отдельные свойства правовой природы категории «за-
щита» были исследованы в теории государства и права, конституционном 
праве, административном праве, уголовно-процессуальном, уголовном и дру-
гих отраслях права. Не умаляя значимости всех исследований, необходимо 
отметить, что глубокого конституционно-правового анализа правовой приро-
ды защиты прав граждан, созвучного велению сегодняшнего времени, в дос-
таточной мере не проводилось. Несмотря на появление новых работ в сфере 
защиты прав граждан, проблемы защиты прав граждан требуют своего даль-
нейшего теоретического осмысления.  

2. Конституционно-правовая сущность защиты 

Большинство изданных в настоящее время научных работ в сфере за-
щиты прав граждан отличает отсутствие системного, комплексного и фунда-
ментального подхода к анализу защиты прав граждан [21–23]. Эти труды 
обозначают лишь поверхностные, а не сущностные характеристики защиты 
прав граждан, т.к. исследования направлены на анализ всего института прав 
или отдельных аспектов защиты прав граждан. Однако комплексного и все-
стороннего подхода к проблемам защиты прав граждан в них отчетливо не 
прослеживается. 

Не претендуя на бесспорность изложенных в работе положений и учи-
тывая накопленный в данной сфере опыт, попытаемся определить юридиче-
скую природу защиты прав граждан. Анализ большого массива нормативного 
правового материала и существующих позиций отдельных ученых позволяет 
нам выделить следующие особенности защиты, характеризующие ее консти-
туционно-правовую сущность. 

Во-первых, защита прав граждан – это деятельность обязательная для 
государства и его органов. Провозглашая права и свободы высшей ценно-
стью, а их защиту – обязанностью государства, Конституция, тем самым, 
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этот императив возводит в ранг основных, конкретизация которого произве-
дена в законодательстве о государственной службе1. 

Во-вторых, защита представляет собой совокупность действий, осуще-
ствляемых с помощью законодательно установленных приемов, форм и спо-
собов соответствующими субъектами. Законодатель достаточно часто ис-
пользует понятие защиты в качестве набора действий уполномоченного 
субъекта по пресечению нарушения и восстановлению нарушенного права. 
Например, статья 12 Гражданского кодекса РФ [24], перечисляя способы за-
щиты гражданских прав, позволяет утверждать, что действия, связанные с 
защитой, могут осуществляться только в рамках закона как самим субъектом, 
так и другими управомоченными органами (суд или иной орган государст-
венной власти). Статья 56 Семейного кодекса РФ [25], закрепляя право ре-
бенка на защиту, наделяет правами по осуществлению защиты как родителей 
или лиц, их заменяющих, так и самого ребенка. В случаях, предусмотренных 
законом, защита может быть произведена с использованием иных органов го-
сударства (органов опеки и попечительства, прокуратуры, суда). Часть 2 
ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантировала возможность за-
щиты каждым своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными зако-
ном. Тем самым действия субъектов по защите не ограничиваются. Однако 
граница этих действий – всегда закон. Так, в соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ 
не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые ис-
ключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупот-
ребление правом в иных формах. 

Все приведенные примеры показывают, что защита прав граждан осу-
ществляется с использованием норм различных отраслей права, т.е. ее отли-
чает комплексность правового регулирования. Набор разнообразных по ха-
рактеру и содержанию норм, затрагивающих проблемы защиты, содержится 
не только в конституционной, но и в гражданской, уголовной, администра-
тивной, уголовно-процессуальной, трудовой и других отраслях права. Это 
обусловлено тем, что грани между отраслями права не абсолютны, коль ско-
ро отношения разного вида между собой взаимосвязаны, переплетаются, ред-
ко существуют в чистом виде [26]. Поэтому исследование защиты должно 
проводиться в рамках всего конституционно-правового поля. Только при та-
ком подходе можно выделить сущностные характеристики защиты, опреде-
ляющие то главное, основное, определяющее в данной категории. Анализ со-
держания конституционно-правовых основ защиты позволяет сделать вывод, 
что действиям по защите присущи следующие основные черты: 1) свобода; 
2) законность; 3) целенаправленность; 4) своевременность; 5) соразмерность; 
6) полнота. 

Свобода действий по защите предполагает широкие возможности по 
использованию как своих собственных физических (психических) способно-
стей, так и других (обращение в соответствующие государственные органы, 
неправительственные организации правозащиты, межгосударственные орга-
ны по защите прав и свобод человека). Действия по защите ограничены зако-
ном, который, с одной стороны, провозглашает свободу выбора способов за-
щиты, а с другой – предопределяет выбор способа защиты в целях повыше-
ния ее эффективности. Например, осуществляя свои гражданские права, 
                                                           
1 Особенности государственной защиты будут рассмотрены в другой главе. 
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гражданин должен ориентироваться на ст. 12 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, которая закрепляет способы защиты гражданских прав. Реа-
лизуя свое право на труд, важно знать содержание ст. 352 Трудового кодекса, 
которая перечисляет способы защиты трудовых прав.  

Думается, что нельзя сделать категоричный вывод о том, что закон 
полностью связывает свободу выбора способов защиты только теми инстру-
ментами, которые присущи определенной сфере общественных отношений. 
Субъект вправе сам выбирать то или иное средство защиты. Однако его эффек-
тивность зависит от правильности выбора, который и переопределен законода-
тельно. Возможность использовать иной способ теоретически допускается, но 
его практическая реализация невозможна либо затруднена. Отсюда – защита 
прав граждан не может достигать своего результата. Любая защита преследует 
определенную цель. Как правило, это предотвращение нарушения своих прав и 
восстановление нарушенных прав. Однако законодательство допускает защиту 
не только своих, но и чужих прав, свобод и законных интересов. Целевое на-
значение защиты предполагает и другой ее признак – своевременность.  

Защита прав может иметь позитивное значение только при условии оп-
ределенности во времени. В зависимости от форм защиты, способов защиты 
ее протяженность будет самая разная. Однако законодатель, указывая на оп-
ределенные сроки, в пределах которых устраняется нарушение прав или вос-
станавливаются права граждан, тем самым подчеркивает, что несоблюдение 
указанных сроков сводит на нет все усилия по защите, т.к. теряется ее естест-
во. Кроме того, длительное необращение за защитой создает неопределен-
ность спорных ситуаций и может привести к утрате актуальности защищае-
мого права [27]. Думается, что по этой причине в Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан» (в редакции от 4 марта 1980 г.) [28] указы-
вается, что жалобы и заявления граждан рассматриваются в срок до одного 
месяца со дня поступления, а не требуют дополнительной проверки и изуче-
ния безотлагательно, но не позднее 15 дней. На своевременную и полную за-
щиту прав граждан обращает внимание и Конституционный Суд РФ. Напри-
мер, в постановлении Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 331 и 464 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан 
[29] отмечалось, что органы государственной власти, в том числе суды, обяза-
ны осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы при этом соблюда-
лись права граждан, а в случаях их нарушений обеспечивалось максимально 
быстрое и полное их восстановление (выделено мной – О. А. Снежко). 

Своевременность защиты предполагает использование необходимых 
правозащитных механизмов таким образом, чтобы разрыв во времени между 
нарушением субъективного права и принятыми мерами был минимальным. 
Подчеркивая значимость своевременной защиты, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указывал законодателю на необходимость создания над-
лежащих, в том числе процессуальных, механизмов, которые позволяли бы 
гражданам, чьи права и свободы оказались нарушенными, добиваться их ре-
альной защиты, используя все, не запрещенные законом, способы [30]. 

Все действия по защите должны быть соразмерными. Соразмерность 
предполагает использование таких способов защиты, которые являются адек-
ватными правонарушению. Например, защищая свою жизнь или жизнь и 
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здоровье своих близких, при отражении нападения нужно учитывать поло-
жения ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющие сте-
пень допустимости вреда, который может причинить защищающийся от об-
щественно опасного посягательства. В соответствии с Федеральным законом 
от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» [31] защита путем использования права на 
необходимую оборону предполагает правомерность действий, при условии 
не превышения ее пределов. Поэтому соразмерность предполагает использо-
вание в каждом конкретном случае нарушений прав граждан соответствую-
щего способа восстановления или компенсации, учитывающего их специфи-
ку. Это необходимо также для того, чтобы обеспечить баланс прав и закон-
ных интересов всех участников конкретных правоотношений. 

Нежелание лица защитить свои права в течение длительного времени 
приводит к созданию отношений, изменение которых в последующем ока-
жется не только нецелесообразным, но и вредным. Например, законодатель, 
установив общий трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ)1, ориен-
тирует всех граждан использовать возможности судебной защиты, т.к. она 
направлена на защиту прав и законных интересов каждого с использованием 
мер государственного принуждения. Применение механизма государственно-
го принуждения по истечении срока исковой давности не допускается, за ис-
ключением случаев, указанных в законе. 

В-третьих, в отличие от отраслевого законодательства Конституция 
Российской Федерации вкладывает в защиту достаточно широкое содержа-
ние, которое близко к понятию «охрана», но не тождественно ему. В понятие 
«защита» вкладывается деятельность, не только связанная с нарушением прав 
и свобод, но и иная, предотвращающая подобные нарушения. Конституцион-
ные положения позволяют нам предположить, что право на защиту сущест-
вует независимо от наличия в настоящий момент правонарушения, т.к. даже 
в случае отсутствия такого ст. 45, 46 Конституции РФ гарантируют всем го-
сударственную и судебную защиту, а ст. 48 Основного закона – необходи-
мую квалифицированную юридическую помощь.  

Следует выделить еще одну особенность защиты – неразрывную связь 
с нарушением прав (или с явной, очевидной угрозой). Несмотря на достаточно 
широкое конституционное толкование термина «защита» и практическую 
возможность синонимичного использования, действующее законодательство 
связывает защиту с нарушением прав, т.е. правонарушение предшествует за-
щите. Так, например, ч. 2 ст. 48 Конституции Российской Федерации гаран-
тирует каждому пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента за-
держания, заключения под стражу или предъявления обвинения. По сущест-
ву Основной закон страны, указывая на момент появления соответствующего 
права, связывает его с реальным (либо предполагаемым) правонарушением. 
Гражданское законодательство, в целом, увязывает категорию защиты с пра-
вонарушением. Например, ст. 10 ГК РФ, определяя специфику судебной за-
щиты гражданских прав, указывает на то, что защита будет осуществляться 
только в случае их нарушения или оспаривания. Согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ 

                                                           
1 Срок исковой давности не применяется в случаях, установленных законом (ст. 208 
ГК РФ), например для защиты личных неимущественных прав, защиты семейных 
прав (ст. 9 СК РФ) и в других случаях. 
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нематериальные блага защищаются в случаях и порядке, предусмотренных 
ГК и другими законами, а также в тех случаях и пределах, в каких использо-
вание способов защиты гражданских прав вытекает из существа нематери-
ального права и характера последствий этого нарушения. Применительно к 
самостоятельным действиям по защите прав законодательство указывает на 
связь защиты не только с реально существующим правонарушением, но и с 
явной, очевидной угрозой его совершения. Например, ч. 1 ст. 39 Уголовного 
кодекса, определяя ситуацию крайней необходимости, указывает на то, что 
не являются преступлением действия по защите, если они были направлены 
на устранение опасности, непосредственно угрожающей правам граждан1 
или интересам общества и государства. 

Кроме этого, защита прав носит различные правовые последствия для 
участников правоотношения. С одной стороны, она благоприятна (для потер-
певшего), а с другой – влечет за собой наступление неблагоприятных послед-
ствий различного характера (для нарушителя).  

Все перечисленные особенности защиты прав граждан позволяют рас-
сматривать защиту как комплексную правовую категорию, которая служит 
надежной гарантией реализации прав граждан. Для надлежащей реализации 
всего потенциала защиты граждане должны быть наделены возможностью 
соответствующего поведения, т.е. правом на защиту. 

3. Право на защиту 

Основной закон страны не выделил право на защиту в качестве само-
стоятельного субъективного права. Думается, это объясняется тем, что тра-
диционно в науке право на защиту рассматривается в качестве правомочия 
любого субъективного права [32–34], т.к. субъективное право по своему со-
держанию представляет собой совокупность ряда возможностей, в частно-
сти: возможность для управомоченного лица реализовать право своими 
собственными действиями; возможность требовать определенного поведе-
ния от обязанного лица; возможность обратиться к компетентным государ-
ственным или иным органам с требованием защиты нарушенного или оспа-
риваемого права.  

В литературе встречается и другая точка зрения, согласно которой «за-
щита права» представляет собой самостоятельную правовую дефиницию, не 
входящую в понятийный ряд других категорий. Поэтому право на защиту не 
может признаваться элементом субъективного права или самостоятельным 
субъективным правом. Право на защиту – это основание, условие самой за-
щиты [35]. Правовая полемика вообще присуща всей науке. Зачастую нали-
чие неоднозначных терминологических подходов обусловлено как целями, 
которые перед собой ставит исследователь, так и разным толкованием одного 
и того же термина. Вместе с тем думается, что наличие различных точек зре-
ния показывает многоаспектность и сложность такого реально существующе-
го явления, как право на защиту. 

Не оспаривая научность и обоснованность данных утверждений, следу-
ет также отметить, что в настоящее время право на защиту можно рассматри-
                                                           
1 Аналогичное положение закреплено в трудовом законодательстве. Статья 379 Тру-
дового кодекса, называя формы самозащиты, наделяет работников правом отказа от 
работы, при непосредственной угрозе их жизни и здоровью, за исключением случаев, 
предусмотренных в законе. 
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вать и в качестве самостоятельного конституционного права каждой лично-
сти. Такой вывод вытекает из анализа статей Конституции. Несмотря на то, 
что право на защиту прямо не закреплено в Конституции Российской Феде-
рации, оно выводится из ее содержания путем доктринального толкования 
ст. 2, 18, 21, 24, 30, 33, 37, 45, 46, 48, 53, 61 и др. Право на защиту выделяется 
и в действующем российском законодательстве. Так, например, ст. 56 Се-
мейного кодекса РФ закрепляет право каждого ребенка на защиту своих прав 
и законных интересов. Защита осуществляется как самим ребенком, так и 
другими компетентными органами. Кроме того, ст. 352 Трудового кодекса 
РФ указывает на способы защиты трудовых прав работников. Статьи 25.3 и 
25.4 Кодекса об административных правонарушениях называют субъекты, 
осуществляющие защиту прав и законных интересов. Можно согласиться с 
мнением авторов, которые считают, что право на защиту – конституционное 
право граждан. Оно служит интересам личности, выступая в качестве одной 
из гарантий ее законных прав и свобод [27, 36]. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с высказанной точкой зрения, что 
«конструирование некого всеобщего права на защиту лишь ослабляет кон-
кретное субъективное право… Само право на защиту тогда представляется 
как некое аморфное, точно не определенное по своей правовой природе пра-
во» [37]. Право на защиту можно рассматривать как самостоятельное консти-
туционное право каждой личности, не отрицая при этом, что оно по своей 
правовой природе лишь элемент – правомочие, входящее в содержание лю-
бого субъективного права. Думается, что выделение такого права не ослабля-
ет конкретного права личности, а, наоборот, способствует более взвешенно-
му и обоснованному подходу к защите своих прав в рамках закона. Рассмот-
рение его в данной плоскости позволяет выявить общие, специфические чер-
ты данного права, знание которых позволит обеспечить целостность, непро-
тиворечивость и полноту защиты прав граждан в рамках всего конституци-
онно-правового поля. 

Однако вызывает сомнение утверждение о том, что «право на защиту» 
точнее считать обязанностью человека, исходя из того, что «если есть опас-
ность или даже ее угроза – каждый должен защищать себя, а не просто – 
вправе. Иначе бы люди не выжили бы или выросли безвольными существа-
ми, не представляющими интереса ни для государства, ни для общества» 
[38]. Такая правовая позиция не подтверждается конституционными нормами 
и положениями действующего законодательства. Обязанность защищать пра-
ва и свободы возлагается на государственные органы (ст. 2, 7, 8, 18, 21, 45, 46 
и др. Конституции Российской Федерации). Все граждане наделяются правом 
выбора использования различных правозащитных механизмов.  

Например, ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», закрепляя 
пять вариантов соответствующего поведения граждан, реализующих свое пра-
во на защиту как потребителей, предполагает еще один вариант: возможность 
отказаться от защиты своих нарушенных прав. Кроме того, это утверждение не 
учитывает особенности менталитета русской нации и православия. Каждый 
сам решает, как распорядиться своими способностями, и делает сознательный 
выбор средств защиты. Отказ граждан от защиты своих прав нельзя рас-
сматривать как действие, противное обществу и государству. Например, 
традиционно в христианской идеологии приветствуется позиция несопротив-
ления злу. Однако таких лиц нельзя признать «людьми второго сорта». 
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В рамках обусловленной обстоятельствами возможности человек все-
гда обладает определенной мерой свободы поведения для превращения по-
ставленных целей в конкретные результаты. Возможность для человека, в 
пределах закона, самостоятельно определять свое поведение, избрать его вид 
и меру составляет то главное, без чего нельзя понять права и свободы. Воз-
можность действия, т.е. самостоятельного и в пределах закона выбора опре-
деленного варианта поведения, предполагает в качестве своего непременного 
условия, что дозволенные государством действия будут поддерживаться им, 
охраняться и защищаться от всевозможных нарушений и посягательств. Тем 
самым государство гарантирует обеспеченность защиты прав и свобод над-
лежащими механизмами.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что защита должна, 
прежде всего, рассматриваться как совокупность соответствующих действий 
(деятельности) компетентных органов, должностных лиц и самих граждан, 
которым присущи следующие основные черты: 1) свобода; 2) законность;  
3) целенаправленность; 4) своевременность; 5) соразмерность; 6) полнота. 
Только учитывая все названные особенности, можно обеспечить надлежа-
щую реализацию внутригосударственных правозащитных механизмов. 
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УДК 657; 347.77/.78(075.8) 

А. А. Конев, В. А. Лунина 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В УЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
С начала 90-х гг. в России была создана правовая база, регламентирую-

щая гражданско-правовые отношения с объектами интеллектуальной собст-
венности. С этого времени объекты интеллектуальной собственности вошли в 
гражданский оборот, что потребовало объективного отражения указанных 
объектов в учете. В данной статье рассмотрены некоторые проблемные аспек-
ты учета объектов интеллектуальной собственности, препятствующие объек-
тивному отражению информации о них в учете, и предложены пути решения 
обозначенных проблем. 

 
Интеллектуальная собственность как объект гражданско-правовых от-

ношений в российском законодательстве появилась сравнительно недавно 
(хотя в дореволюционном праве существовали объекты авторского права и 
промышленной собственности). В ч. 1 ст. 138 ГК РФ был введен термин «ин-
теллектуальная собственность», примерно в это же время были приняты фе-
деральные законы, регулирующие отдельные виды объектов интеллектуаль-
ной собственности.  

В бухгалтерском учете в конце 80-х гг. был введен термин «нематери-
альные активы», действующий на тот период План счетов был дополнен сче-
тами 04 «Нематериальные активы» и 05 «Износ нематериальных активов». За 
последние 15 лет нематериальные активы (далее – НМА) как объект учета 
претерпели неоднократные изменения.  

Изначально к НМА относили «права пользования землей, водой и дру-
гими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а 
также иными имущественными правами (в том числе интеллектуальной собст-
венности)». Наполняемость НМА указанными объектами регламентировалась 
Письмом Минфина СССР «О ведении бухгалтерского учета в акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответственностью» от 31 июля 1990 г. 
№ 99. Чуть позже были введены «Временные методические указания по оценке 
стоимости объектов приватизации» от 29 января 1992 г. № 66, в соответствии с 
которыми к НМА стали относить права пользования объектами интеллекту-
альной собственности. С введением в действие Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» от 16 октября 2000 г. № 91н, начиная с 
2001 г., нематериальные активы стали включать в себя исключительные права 
на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС).  

Сегодня ОИС отражаются в бухгалтерском учете организаций на осно-
вании Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2000 от 16.10.2000 г. № 91н и Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» ПБУ 17/02 от 19.11.2002 г. № 115н. 

Несмотря на стремление законодателя объективно отражать все факты 
хозяйственной жизни в бухгалтерском учете (в том числе отражение ОИС), 
эта цель полностью не достигается. Так, по мнению некоторых ученых, спе-
циалистов в области интеллектуальной собственности, учтенное количество 
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ОИС в качестве НМА во много раз занижено [1, 2]. А. Гохштанд на основе 
косвенных данных провел расчеты с целью оценить реальную стоимость ис-
пользуемых ОИС и получил результаты, согласно которым стоимость НМА, 
используемых в 2003 г., в 20 раз превышает размер учитываемых нематери-
альных активов [1].  

Попытаемся разобраться в действующем законодательстве по бухгал-
терскому учету ОИС, выявить те проблемные аспекты, которые мешают объ-
ективно отражать указанные объекты и найти пути их преодоления. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством к ин-
теллектуальной собственности относятся следующие объекты: исключитель-
ные права на объекты интеллектуальной деятельности (изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы; произведения науки, литературы, ис-
кусства; объекты смежных прав; интегральные микросхемы; селекционные 
достижения; коммерческая тайна) и приравненные к ним средства индиви-
дуализации продукции, работ, услуг (товарные знаки, знаки обслуживания, 
наименование места происхождения товара) и средства индивидуализации 
юридических лиц (фирменное наименование). Поскольку перечисленные 
объекты могут участвовать в гражданском обороте, они должны найти отра-
жение в учете организаций. Однако в п. 4 ПБУ 14/2000 приводится перечень 
только некоторых объектов:  

1) исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец; 

2) исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 
данных; 

3) имущественное право автора или иного правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем; 

4) исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужи-
вания, наименование места происхождения товаров; 

5) исключительное право патентообладателя на селекционные дости-
жения. 

В ПБУ 14/2000 к нематериальным активам относятся также организа-
ционные расходы и деловая репутация организации. 

Сразу же обращает на себя внимание формулировка в п. 2 «Исключи-
тельное авторское право» и п. 3 «Имущественное право автора». Авторские 
права (исключительные или имущественные) принадлежат автору, которым 
всегда является физическое лицо. Поскольку ПБУ 14/2000 применяют только 
юридические лица, очевидно, что авторскими правами они не обладают, а 
значит, и в учете отражать такие объекты не могут. Тем не менее, на практи-
ке бухгалтеры «закрывают глаза» на неудачную формулировку законодателя 
и принимают к учету программы для ЭВМ и базы данных.  

Итак, не подлежат включению в состав НМА следующие объекты интел-
лектуальной собственности: произведения науки, литературы, искусства, объ-
екты смежных прав, фирменное наименование юридического лица, коммерче-
ская тайна. Однако все они являются ОИС. Ограниченный перечень ОИС, ко-
торые могут быть признаны НМА, вызывает трудности в учете результатов ра-
бот некоторых организаций. Так, киностудии вынуждены учитывать исключи-
тельные права на отснятый фильм на счете 03 «Доходные вложения в матери-
альные ценности», хотя исключительные права на фильм являются объектом 
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смежных прав, гражданские правоотношения которого регулируются Феде-
ральным законом «Об авторском праве и смежных правах».  

Фирменное наименование не признается объектом учета как нематери-
альный актив. На фирменное наименование организация имеет исключитель-
ные права, об этом прямо указано в ст. 54 ГК РФ. Фирменное наименование 
является средством индивидуализации юридического лица и неотчуждаемо 
от него, однако право ограниченного использования может предоставляться 
другим юридическим лицам по договору коммерческой концессии (ст. 1027 
ГК РФ). Понятно, что организация может предоставить право пользования 
другому лицу только на тот объект, который имеется в наличии (т.е. объект 
должен быть отражен в бухгалтерском учете). Где же организация отражает 
фирменное наименование? 

Организационные расходы, которые относятся в НМА, представляют 
собой расходы, связанные с образованием юридического лица. Они включа-
ют в себя: государственную пошлину за регистрацию, расходы на изготовле-
ние печати, стоимость услуг юридической фирмы по подготовке учредитель-
ных документов и регистрации вновь созданной организации и прочие рас-
ходы. Таким образом, расходы на фирменное наименование «растворяются» 
в расходах, связанных с образованием юридического лица. Поскольку, как 
мы выяснили, фирменное наименование может выступать объектом в граж-
данских правоотношениях, необходимо данный объект отражать в учете как 
инвентарный объект отдельно от других объектов учета. Для этого следует из 
организационных расходов выделить расходы на создание фирменного на-
именования (такими расходами являются государственная пошлина на реги-
страцию и иные расходы, непосредственно связанные с созданием фирмен-
ного наименования). Остальные расходы, связанные с созданием организа-
ции, к нематериальным активам относить не следует, т.к. они не являются 
ОИС. Мы полагаем, что такие расходы целесообразно учитывать в составе 
внереализационных расходов того отчетного периода, в котором было обра-
зовано юридическое лицо.  

Коммерческая тайна (или «секреты производства», «ноу-хау») как объ-
ект гражданско-правовых отношений раскрывается в ст. 139 ГК РФ. Особен-
ностью такой информации является неизвестность ее третьим лицам. Органи-
зация может предоставить свои «ноу-хау» в пользование другой организации 
по лицензионному договору. Следовательно, объект, составляющий предмет 
договора, должен находиться на балансе организации-собственника, что дей-
ствующим законодательством по бухгалтерскому учету не предусмотрено. 

Таким образом, не все объекты интеллектуальной собственности отра-
жаются в учете организаций как НМА. Это приводит к занижению данных в 
отношении реально существующих ОИС в нашей стране. 

На те ОИС, которые законодатель все же разрешает относить к НМА, 
накладываются ограничения в их принятии к учету как НМА. Таким образом, 
не все объекты интеллектуальной собственности, поименованные в п. 4 ПБУ 
14/2000, могут быть признаны нематериальными активами. Условия призна-
ния ОИС нематериальным активом указаны в п. 3 ПБУ 14/2000: 

а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
б) возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества; 
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в) использование в производстве продукции при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опера-
ционного цикла, который превышает 12 месяцев; 

д) не предполагается их последующая перепродажа; 
е) способность приносить организации экономическую выгоду (доход) 

в будущем; 
ж) наличие документов, оформленных надлежащим образом и под-

тверждающих существование самого актива и исключительного права у ор-
ганизации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты и другие 
охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного 
знака и т.п.). 

В соответствии с п. «ж» нематериальным активом признается ОИС, на 
который организация имеет исключительные права и охранный документ (па-
тент, свидетельство). Наличие исключительного права на ОИС как обязатель-
ное условие является вполне разумным – не могут отражаться в балансе орга-
низации те объекты, на которые организация не имеет прав собственности.  
А вот наличие охранного документа на ОИС в качестве обязательного условия 
подлежит сомнению. Если организация создает ОИС, она является его собст-
венником (обладателем исключительных прав) по факту создания. Об этом 
сказано в ст. 218 «Основания приобретения права собственности» ГК РФ и в 
федеральных законах, регулирующих правоотношения различных ОИС: в от-
ношении созданных ОИС права принадлежат организации-работодателю 
(ст. 12 ФЗ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 23.09.1992 г. 
№ 523-1; ст. 8 «Патентный закон» от 23.09.1992 г. № 3517-1; ст. 7 ФЗ «О пра-
вовой охране интегральных микросхем» от 2.09.1992 г. № 3526-1). 

Некоторым объектам интеллектуальной собственности государство 
предоставляет охрану на монопольное использование посредством выдачи 
охранного документа (изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения 
товаров, селекционные достижения).  

Остальным объектам интеллектуальной собственности (объектам ав-
торских и смежных прав, интегральным микросхемам, объектам коммерче-
ской тайны) охрана предоставляется в силу факта создания, однако правооб-
ладатель может по своему усмотрению зарегистрировать объект интеллекту-
альной собственности в установленном законодательством порядке и полу-
чить охранный документ. Таким образом, государственная регистрация (на-
личие охранного документа) на указанные объекты интеллектуальной собст-
венности не может определяться как обязательное условие при принятии объ-
екта к учету. 

В то же время при вторичном приобретении объекта интеллектуальной 
собственности (по договору уступки исключительных прав) государственная 
регистрация обязательна по ранее зарегистрированным объектам, без госу-
дарственной регистрации договор уступки исключительных прав является 
недействительным (п. 5 ст. 10 «Патентный закон» от 2.09.1992 г. № 517-1).  

Согласно ПБУ 17/02, созданные объекты интеллектуальной собствен-
ности, на которые не получен охранный документ, учитываются как расходы 
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
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работы (НИОКР). При этом правила ведения бухгалтерского учета НМА и 
расходов на НИОКР различны. Это касается определения срока полезного 
использования объекта, способов начисления амортизации и правил отраже-
ния амортизации (списания) в учете. 

В течение срока полезного использования организация переносит стои-
мость объекта на себестоимость через амортизационные отчисления. Срок по-
лезного использования для НИОКР согласно ПБУ 17/02 не должен превышать 
пяти лет. По НМА срок полезного использования определяется в соответствии 
со сроком охранного документа (например, патент на изобретение выдается на 
20 лет). Таким образом, стоимость незарегистрированного ОИС списывается на 
себестоимость быстрее, чем стоимость зарегистрированного объекта. Это при-
водит к тому, что в некоторых случаях организации не желают регистрировать 
созданные ОИС, а предпочитают их учитывать как расходы на НИОКР, по-
скольку получают временную налоговую выгоду, тем более что в соответствии 
с Налоговым законодательством срок списания НИОКР начиная с 1.01.2006 г. 
составляет два года (до 2006 г. срок списания НИОКР был определен в три го-
да). В результате созданные объекты интеллектуальной собственности не име-
ют свободного и открытого гражданского оборота, а находятся в «тени», что 
является препятствием к насыщению рынка новыми товарами (работами, услу-
гами) с улучшенными характеристиками. 

В ПБУ 17/02 не предусмотрена возможность продать созданный объект 
или предоставить в пользование другой стороне, хотя гражданское законода-
тельство разрешает такие сделки (ст. 139, 1027 ГК РФ). 

На наш взгляд, заслуживает внимания определение момента признания 
созданного ОИС в бухгалтерском учете. Согласно ПБУ 14/2000, созданный 
объект признается НМА после получения охранного документа (патента, 
свидетельства). Процесс прохождения процедур получения охранного доку-
мента довольно длинный и может занять до трех лет. В течение этого време-
ни организация учитывает созданный объект на счете 08 «Вложение во вне-
оборотные активы». В балансе этот объект числится по строке 130 «Незавер-
шенное строительство». Понятно, что созданный объект организация начина-
ет использовать в своей деятельности и получает прибыль от объекта, кото-
рый в балансе не числится. Возникает вопрос и по поводу начисления амор-
тизации. Пока объект не принят к учету, амортизация на него не начисляется, 
т.е. себестоимость формируется без участия используемого ОИС. 

Это приводит к тому, что стоимость реально существующих и исполь-
зуемых в деятельности организаций ОИС на некоторое время искажается. По 
нашему мнению, созданный объект интеллектуальной собственности следует 
принимать к учету при выполнении следующих условий: 

1) организация имеет исключительные права на созданный объект, ко-
торые может подтвердить документально (здесь имеется в виду докумен-
тальное подтверждение факта создания, оформление полученного результата 
научным отчетом, технической документацией и др.); 

2) сформирована первоначальная стоимость объекта, которая подтвер-
ждена документально;  

3) выполнение условий п. 3 ПБУ 14/2000, за исключением наличия ох-
ранного документа на объект. 

Заслуживает внимания вопрос последующей оценки объектов интел-
лектуальной собственности, принимаемых к учету как НМА. Согласно п. 12 
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ПБУ 14/2000, «стоимость нематериальных активов, по которой они приняты 
к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установ-
ленных законодательством РФ». На сегодняшний день действующим законо-
дательством не предусмотрено изменение первоначальной стоимости НМА. 
Поэтому НМА в бухгалтерском учете отражаются по первоначальной стои-
мости за минусом амортизационных отчислений. Тем не менее, рыночная 
стоимость ОИС может сильно отличаться от балансовой стоимости объекта. 
Например, программы для ЭВМ подвержены значительному моральному из-
носу, появление на рынке компьютерных технологий новой программы с 
лучшими характеристиками снижает спрос (а значит и цену) на ранее соз-
данные программы. В этом случае происходит снижение рыночной стоимо-
сти ранее выпущенной программной продукции. Другой пример: товарные 
знаки и знаки обслуживания принимаются к бухгалтерскому учету по стои-
мости фактических затрат. По мере продвижения товара (или работ, услуг) на 
рынке спрос на товарную продукцию, маркированную именно этим товар-
ным знаком, может сильно возрастать. Товарный знак становится общеизве-
стным (например, «Кока-кола», «Коркунов»), его рыночная стоимость в этом 
случае будет значительной. Например, Е. А. Мизиковский и Т. Ю. Дружелов-
ская приводят стоимость торговой марки «Кока-кола», которая оценивается в 
67,39 млрд долларов [3]. Поэтому необходимо проводить переоценку объек-
тов интеллектуальной собственности с тем, чтобы их оценка отражала реаль-
ную рыночную стоимость на отчетную дату. 

Теория и практика отечественного учета имеют опыт переоценки ос-
новных средств. Основные положения переоценки объектов основных 
средств и порядок учета переоценки могут быть восприняты при разработке 
норм переоценки нематериальных активов: периодичность проведения пере-
оценки (не чаще одного раза в год), отражение результатов переоценки на 
счетах бухгалтерского учета, раскрытие информации в бухгалтерской отчет-
ности организации. 

В Положении ПБУ 6/01 предусматривается проведение переоценки ос-
новных средств «путем индексации или прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам». Применение указанных способов воз-
можно при наличии развитого рынка переоцениваемого объекта. Наличие 
развитого рынка объектов интеллектуальной собственности вряд ли возмож-
но – практически все объекты интеллектуальной собственности являются ис-
ключительными. Поэтому необходимо использовать другие способы оценки.  

Правительством РФ утверждены «Стандарты оценки, обязательные к 
применению субъектами оценочной деятельности» от 06.07.2001 г. № 519. 
Согласно указанным стандартам, оценщики в своей деятельности могут при-
менять следующие подходы к оценке: 

– затратный подход – основан на определении затрат, необходимых для 
восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа; 

– сравнительный подход – основан на сравнении объекта оценки с ана-
логичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах 
сделок с ними; 

– доходный подход – основан на определении ожидаемых доходов от 
объекта оценки.  

Применительно к объектам интеллектуальной собственности для про-
ведения переоценки целесообразно использовать сравнительный или доход-
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ный подход. Сравнительный подход следует применять в тех случаях, когда 
существуют аналогичные товары на рынке (например, программы для ЭВМ). 
Доходный подход следует применять для оценки исключительных товаров 
(например, изобретения, товарные знаки и знаки обслуживания и др.). При-
менение переоценки объектов нематериальных активов, реальная (рыночная) 
стоимость которых значительно отличается от их первоначальной стоимости, 
позволит отразить в бухгалтерском балансе эти активы по реальной (рыноч-
ной) стоимости, за которую организация сможет эти объекты продать.  

Таким образом, действующее законодательство по бухгалтерскому 
учету нематериальных активов не позволяет объективно отражать указанные 
объекты. Наиболее важными проблемными аспектами в системе учета явля-
ются следующие: 

1) ограниченный перечень объектов интеллектуальной собственности, 
которые признаются нематериальными активами; 

2) наличие охранного документа на ОИС как обязательное условие су-
жает круг объектов, принимаемых к учету как нематериальные активы; 

3) определение момента принятия к учету ОИС после получения ох-
ранного документа на некоторое время занижает стоимость имеющихся в на-
личии объектов, искажает себестоимость производимой продукции (работ, 
услуг); 

4) различные правила ведения учета зарегистрированных и незареги-
стрированных ОИС в некоторых случаях приводят к тому, что организации 
не желают регистрировать созданные объекты, т.к., во-первых, процедура ре-
гистрации «хлопотная» и требует дополнительных затрат; во-вторых, стои-
мость незарегистрированных объектов списывается на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) быстрее;  

5) отсутствие переоценки ОИС приводит к тому, что балансовая стои-
мость нематериальных активов существенно отличается от реальной рыноч-
ной стоимости объектов. 

Мы полагаем, что устранение противоречий и пробелов в учете помо-
жет приблизить стоимость НМА к реальной рыночной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности. 
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В С Т Р Е Ч И ,  КОНФ Е Р Е НЦИИ  
 
 

А. Ю. Саломатин 

ТИПОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИЙ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ  
В РОССИИ 1917 г. (ПО СЛЕДАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РФ)1 
 
В марте 2007 г. в Санкт-Петербургском университете МВД РФ состоя-

лась Международная научно-теоретическая конференция, посвященная  
90-летию февральской и октябрьской революций «Бунты, революции, пере-
вороты в истории российской государственности». 

На пленарном заседании выступили д.и.н., профессор кафедры отече-
ственной истории в новейшее время Саратовского государственного универ-
ситета Е. Н. Морозова, начальник кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД РФ д.ю.н., профессор 
Р. А. Ромашов, старший научный сотрудник отдела новой истории России 
Санкт-Петербургского института истории РАН к.и.н. С. В. Кульков, началь-
ник отдела Научных исследований и публикаций Российского государствен-
ного архива д.и.н. Д. И. Раскин, профессор кафедры социологии и политоло-
гии Санкт-Петербургского университета МВД д.ю.н. М. Ю. Гутман, профес-
сор кафедры международного права Санкт-Петербургского университета 
д.ю.н. А. В. Смирнов. 

После перерыва обсуждение историко-политологических и право-
вых проблем февральской и октябрьской революций продолжилось. В ча-
стности, выступили начальник кафедры философии Санкт-Петербургс-
кого университета МВД д.ф.н., профессор В. В. Балохонский, декан фа-
культета менеджмента и социальных технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического строения д.и.н., к.ю.н., 
профессор В. А. Журавлев, начальник кафедры истории государства и 
права Санкт-Петербургского университета МВД д.ю.н., профессор С. Б. Глу-
шаченко и др. 

Докладчики и участники конференции обсудили причины обстоя-
тельств и хода революционных событий 1917 г., участие в них народных 
масс, буржуазной элиты, полиции и милиции. Была, в частности, поднята 
проблема социальной термодинамики в истории русской революции на осно-
ве концепции Л. Н. Гумелева. Однако в полной мере не удалось обсудить 
проблемы типологии революции вообще и особенности российских револю-
ций – в частности – в контексте мирового опыта. Попытаемся это сделать в 
публикуемой ниже краткой сравнительно-политологической статье. 
                                                           
1 Данный материал содержит информацию и текст подготовленного выступления 
профессора А. Ю. Саломатина на конференции. 
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*   *   * 

Революция – это чрезвычайное, аномальное состояние общества, свя-
занное с переходом резко обострившихся социальных противоречий в поли-
тическую плоскость, что выражается в использовании неправовых действий 
и крахе предшествующего политического режима. 

Несомненно, для начала революции нужен повод или первоначальный 
толчок, однако мы знаем народы и исторические эпохи, для которых револю-
ции были большой редкостью или просто были исключены. Например, срав-
ним соседние Китай и Индию в древности и средневековье. Китай с его па-
терналистской религиозно-моральной философией, в которой морали было 
больше, чем религии, столкнулся со множеством народных выступлений и 
приходом к власти императоров из низов. Индия, где религиозную доминан-
ту укрепляло моральное начало и где религия санкционировала кастовый 
строй и одновременно на него опиралась, по сути дела, не знала результатив-
ных выступлений масс. Толчком к революции мог послужить самый разный 
повод, даже самое малозначимое изменение привычной обстановки: смерть 
ненавистного лидера, введение новых налогов, некомпетентные репрессии 
властей или только намерение их произвести. Вспомним, например, как и ко-
гда началась Великая французская революция: если говорить о провоцирую-
щих факторах, то это был не только резкий демографический взрыв, но и не-
способность решить кризисное финансовое положение страны. 

Революции не только по-разному начинаются, но и по-разному разви-
ваются. Есть революции городские, привязанные к какой-либо столице или 
другому городу или городам, и революции общенациональные по своему 
масштабу, не связанные с конкретным революционным эпицентром. Более 
того, революции различаются по преломлению в них национально-
освободительной борьбы (в том числе осложненной и религиозным момен-
том) и методов гражданской войны. Скажем, первая европейская револю-
ция – Нидерландская – была самой консервативной в Европе, но при этом в 
ней присутствовали и национально-освободительный, и религиозный момен-
ты. В то же время в ходе затяжной Английской буржуазной революции на за-
ключительном этапе использовались методы гражданской войны, но она при 
этом не отличалась самоцелью.  

Революции различаются также по своей интенсивности и длительно-
сти, числу и продолжительности этапов. Та же Великая французская револю-
ция – весьма длительное революционное событие. На своем первом, более 
длительном, этапе были отменены основные несуразности старого режима, 
но материальные возможности общества и государства были быстро исчер-
паны ввиду активного сопротивления старого дворянства, нашедшего опору 
за рубежом. В случае с Великой французской революцией мы сталкиваемся с 
классической ситуацией, когда гражданская война наложилась на ино-
странную интервенцию. Еще предстоит исследовать вопрос, почему евро-
пейские державы при всем их неприятии революции не торопились подчи-
нить Францию, но ясно одно, что о целенаправленном идеологическом на-
тиске речь не шла. 

Если сравнивать две российские революции 1917 г. с Американской ре-
волюцией конца XVIII в. и европейскими революциями конца XVIII–XIX вв., 
то бросается в глаза, что в чем-то российские революции типичны европей-
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ским революционным переворотам (во всяком случае своим столичным на-
чалом), в чем-то – американским революциям, имеющим рассредоточенность 
в пространстве. И февральская, и октябрьская революции произошли в сто-
лице – Петрограде, но от этого они не приобрели планомерного характера ра-
зового кратковременного акта. 

В отличие от американской и европейских революций, российские ре-
волюции – дети военного времени, и это усугубило хозяйственную разруху в 
дальнейшем, поскольку хозяйство страны к началу революционных событий, 
было дезорганизовано. 

В свете сказанного не может не прийти в голову вопрос о более точной 
датировке революций 1917 г. Однако здесь встречаем несомненные трудности 
в ответе на вопрос: когда заканчиваются эти революции или революция – раз-
гоном Учредительного Собрания, Эсеровским мятежом, окончанием войны с 
Польшей или событиями в Кронштадте в 1921 г.? При решении этого вопроса 
мы должны рассмотреть зарубежные аналогии – например, Мексиканскую ре-
волюцию 1910–1917 гг. как синхронное событие или Кемалистскую револю-
цию в Турции. Все они протекали достаточно длительно, преимущественно в 
крестьянских странах и сопровождались гражданской войной. 
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АННОТАЦИИ 
 
 

С о ц и о л о г и я  
 
 
УДК 316.346.3 
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ  
КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЭБЬЮЗИНГА. Пучков П. В., Дамзаев С. С. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 3–7. 

 
В статье рассматривается теоретическое объяснение возникновения геронтоло-

гического эбьюзинга в рамках символического интеракционизма. Автор отмечает 
важность данной теории в условиях геронтологического эбьюзинга, определяемой 
как неадекватная или несоответствующая событиям. Принятые людьми пожилого 
возраста и эбьюзерами роли основаны на процессе межличностного общения и на 
процессе коммуникационной деятельности между собой.  
 
 
УДК 378И-53 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИИ 
СИМВОЛОВ. Бекарев А. М., Соколова Ю. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 8–13. 

 
В пространстве коммуникаций индивиды тяготеют к определенным символи-

ческим универсумам или центрам. Такими центрами являются «деньги», «власть» 
(выраженная в должностной позиции в иерархии), «бренд» (слава). Эти символиче-
ские универсумы отражают три уровня обладания: обладание вещами (первый уро-
вень), обладание людьми как организационными существами (второй уровень) и об-
ладание умами (третий уровень). Несмотря на то, что есть неотчуждаемые ценности, 
в социуме преобладают модусы обладания. 
 
 
УДК 04.51.31 
СРЕДНИЙ КЛАСС КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА  
ВОСПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. Кижеватова В. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 14–22. 

 
В данной работе раскрываются проблемы исчисления и формирования российско-

го среднего класса. Показано,  что средние классы благополучнее в материальном поло-
жении, обладают высокой социально-экономической активностью, квалификацией и ин-
новационным поведением, в большей части являются трансляторами ценностей общества 
и культуры, закрепляют достигнутые рубежи и воспроизводят достижения в следующих 
поколениях. Именно по этим признакам средние классы являются социальной основой 
воспроизводства качественного социально-трудового потенциала общества. 
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Э к о н о м и к а  
 
 
УДК 330.11 
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В КАТЕГОРИЯХ СОРЕВНОВАНИЯ  
И КОНКУРЕНЦИИ. Тикин В. С. – 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 23–37. 

 
В статье анализируется соотношение между категориями конкуренции и со-

ревнования, очень популярными в разные времена развития экономики. Но как пред-
ставляется автору, обе категории лишь выражение единого и вечного процесса со-
перничества, и, следовательно, между ними имеются как общие черты, так и черты 
различия. В статье подвергнуты анализу обе категории и выделяются как единство 
категорий конкуренции и соревнования, так и возможные различительные характери-
стики между ними. 
 
 
УДК 338 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ.  
Старовойтов М. К., Максимова О. Н. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 38–46. 

 
В статье рассматривается и анализируется инвестиционная привлекательность 

АПК региона, и в частности экспортоориентированное зернопроизводство. 
 
 
УДК 338.43 
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ. Кузнецов В. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 47–52. 

 
Реформа местного самоуправления, начатая с Закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», подразумевает реформу 
общественных отношений. Но местное самоуправление находится на стыке между 
общественными отношениями, экономикой и социальным сектором. В условиях ста-
новления российской экономики после затяжного кризиса ведутся поиски новых тех-
нологий социально-экономической поддержки интересов населения территорий, му-
ниципальных образований. В статье рассмотрены некоторые возможные пути реше-
ния этих проблем. 
 
 
УДК 330.42+330.567.2 
МАРШАЛЛИАНСКИЙ ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ  
И СОВРЕМЕННАЯ НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ. Москальонов С. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 53–62. 
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Статья рассматривает проблемы и парадоксы современной экономической 
теории измерения совокупного общественного благосостояния в их взаимосвязи с за-
дачей построения и использования концепции Маршаллианского излишка потреби-
теля. Автор предлагает принципиально новое решение проблемы зависимости от тра-
ектории излишка потребителя (path-dependence problem), состоящее в применении 
этого инструмента на специфических подмножествах множества допустимых соци-
альных состояний и в построении агрегированного излишка потребителя на (кусочно) 
монотонных траекториях экономики. 
 
 
 
 

П е д а г о г и к а  
 
 
УДК 371 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА. Горюнова Л. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 63–68. 

 
В статье рассматриваются составляющие профессиональной мобильности со-

временного специалиста: активность личности, готовность к переменам и компетен-
ции. Уделяется большое внимание компетентностному подходу с целью выделения 
компетенций, обеспечивающих профессиональную мобильность специалиста. 
 
 
УДК 159.9 
УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Яковлева Е. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 69–74. 

 
В статье рассматривается проблема культуры мышления взрослых, вопросы 

определения хронологических рамок юношеского возраста. Особое внимание уделе-
но особенностям мышления студентов и значимости формирования у них логической 
грамотности в процессе обучения в высшей школе. 
 
 
УДК 37.013.3:378 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И ДЕЛОВЫХ ИГР.  
Мещеряков А. С., Влазнева С. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 75–82. 

 
В статье на основе использования методики планирования многофакторного 

эксперимента выявлены факторы, влияющие на качество экономической подготовки 
студентов по содержанию, формам, средствам, методам обучения, контролю и оценке 
знаний. Выявленные факторы вошли в разработанную модель экономической подго-
товки студентов вузов. 
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УДК 378.13 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ. Нюшенкова М. Л. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 83–89. 

 
Менеджеры социально-культурной деятельности, обладающие предпринима-

тельским опытом, востребованы учреждениями и организациями социально-культур-
ной сферы, функционирующими в новых социально-экономических условиях. 

В статье описывается реальный опыт приобретения студентами предпринима-
тельской направленности и опыта, а также в целом профессиональной культуры на 
основе личной рефлексии и практической деятельности. 
 
 
 
 

П о л и т и к а  и  п р а в о  
 
 
УДК 34 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ  
(СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ).  
Саломатин А. Ю., Медведева В. Н. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 90–97. 

 
В статье анализируется становление и современное состояние благотворитель-

ности в США, его социальные и политические побудительные мотивы, выдвигаются 
предложения о направлении развития благотворительности в России. 
 
 
УДК 343.137.5 
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РОССИЕЙ  
МОДЕЛИ ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ. Марковичева Е. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 98–103. 

 
Статья посвящена актуальным вопросам выбора Россией модели правосудия 

для несовершеннолетних. Кратко раскрывается генезис формирования особого пра-
вового статуса несовершеннолетнего участника судопроизводства. Раскрывается ис-
тория зарождения и функционирования ювенальных судов в России начала XX в. 
Проведен анализ некоторых особенностей англосаксонской модели ювенального пра-
восудия и возможностей определенных заимствований в ситуации формирования со-
временной модели российской ювенальной юстиции. 
 
 
УДК 342.7 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН. Снежко О. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 104–113. 
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В статье рассматриваются основные конституционно-правовые свойства защи-
ты прав граждан, которые нашли отражение в действующем российском законода-
тельстве. Особое внимание уделяется правовым позициям Конституционного Суда 
Российской Федерации. 
 
 
УДК 657; 347.77/.78(075.8) 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В УЧЕТЕ ОБЪЕКТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Конев А. А., Лунина В. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 1, с. 114–120. 

 
С начала 90-х гг. в России была создана правовая база, регламентирующая 

гражданско-правовые отношения с объектами интеллектуальной собственности.  
С этого времени объекты интеллектуальной собственности вошли в гражданский 
оборот, что потребовало объективного отражения указанных объектов в учете.  
В данной статье рассмотрены некоторые проблемные аспекты учета объектов интел-
лектуальной собственности, препятствующие объективному отражению информации 
о них в учете, и предложены пути решения обозначенных проблем. 
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области социологии, эконо-
мики, педагогики, политики и права, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необходи-
мо представить статью в электронном виде (дискета 3,5’’, CD-диск) и дополнительно 
на бумажном носителе в двух экземплярах, с указанием даты написания и личной 
подписью автора, заверенной в установленном порядке. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна со-
провождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кроме 
введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times New 
Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. Ри-
сунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде 
отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, 
векторные рисунки в формате Corel DRAW, с минимальной толщиной линии 0,75 pt). 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями. Формулы в тексте 
статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов 
Symbol).  

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных 
скобках. В списке указывается: 

– для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 

– для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

– для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, 
название издания, время и место проведение конференции, город, издательство, год, 
страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа 
автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое 
звание, адрес, телефон, e-mail. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную 

правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с 
автором. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• социология 
• экономика 
• педагогика 
• политика и право 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на второе полугодие 2007 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 2007 г. 
 

№ 1 –______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис____________________________  

ФИО ответственного________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail ____________________  

Руководитель предприятия ____________________ _____________________  
(подпись)                                 (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2007 г. 
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