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БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ
СОВРЕМЕННОМ МИРОПОРЯДКЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Плетушков М.С.
Правда против вымыслов: послесловие к юбилею Великой Победы
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя...
Михаил Лермонтов. «Бородино».
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, Этот день мы приближали как могли...
Владимир Харитонов. «День Победы».
Наша страна торжественно и масштабно отметила 70-летие Победы
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Бытует мнение, что до 1965 года почти двадцать лет в СССР не
праздновалось 9 Мая. Это не совсем так. Праздник не обязательно должен быть
выходным днем. Празднование 9 Мая было учреждено в 1945 году, сразу после
окончания Великой Отечественной войны. До 1948 года 9 Мая было нерабочим
днем. В конце 1947 года оно было объявлено рабочим днем, но одновременно
выходным днем стало 1 января - Новогодний праздник. Но всегда День Победы
отмечался, праздновался. С 1965 года 9 Мая вновь стало нерабочим днем...
Помню, 9 Мая 1945 года, рано утром в нашу ротную спальню
Тамбовского Суворовского военного училища вошел офицер-воспитатель и ...
Об этом говорится в стихотворении "День Победы" выпускника нашего
училища, члена Союза писателей СССР Бориса Гайковича:
В то утро
Не протрубила побудка Шепот майора спальню потряс:
- Ребятки, поднимемся...
И как будто...
Нас подбросил пружинный матрац.
А в окна - гармошки.
Там пьяно, вселюдно.
Качают военных: Победа и цел...
Победа!..
Взлетали подушки салютно.
С улыбкой на это взирал офицер.
- Побе-е-да!..
Мы вроде как ошалели Бесились, прыгали до потолка...
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И только, лицом зарывшись в шинели,
Часто вздрагивал сын полка. [4,стр.68]
Потом были другие праздники Победы. И каждый остался в моей памяти.
И вот нынешний - потрясающий юбилей.
Президент РФ В.В. Путин, выступая 17 марта на заседании Оргкомитета
"Победа", подчеркнул: 9 Мая - "это день славы, день гордости нашего народа,
день наивысшего почитания поколений победителей". [Цит. : 8]. Мы, россияне,
гордимся исходом Куликовой битвы, а ведь она произошла более шестисот лет
назад. Мы гордимся победой кутузовских войск над армией Наполеона, а ведь с
тех пор прошло два века. А как же нам не гордиться маем 1945-го!
Американский президент Франклин Рузвельт, выступая по радио 23 июля
1943 года, говорил: "Спасая себя, Россия, спасает весь мир от нацизма" [Цит. :
26]. И спасла! И себя, и мир! Спасла ценой огромных жертв и разрушений,
ценой гигантского напряжения народных сил: физических и духовнонравственных.
К юбилею окончания Великой Отечественной войны активно готовились
и недруги России. В последнее время поток лжи приобрел поистине
беспрецедентный характер. В.В. Путин на заседании оргкомитета "Победа" с
возмущением говорил: "Сегодня мы видим не только, к сожалению, попытки
переиначить, исказить события войны, но и циничную, ничем не прикрытую
ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически
все этой победе, отстоящих мир на Земле" [Цит. : 8].
Основными причинами неприятия Западом победы СССР в Великой
Отечественной
войне
являются
многие
факторы:
исторические,
геополитические,
экономические
и,
очень
важно
подчеркнуть,
цивилизационные.
Академик
РАН
Игорь
Шафаревич
отмечал:
"Взаимоотношения Запада и России всегда имели характер столкновений
разных цивилизаций с разными "доминантами", характер несовместимости"
[28, стр.7]. Патриарх Кирилл подчеркнул: "..Сравнивать православных и
католиков - дело неблагодарное и в целом бессмысленное, разные
многовековые традиции.." [Цит.: 10].
Общая цель фальсификации истории Великой Отечественной войны
состоит в стремлении представить Россию новой "империей зла", несущей в
себе вековые традиции деспотии, лишить нас героического прошлого, отнять у
нас историческую память.
Анализ попыток переоценки истории Великой Отечественной войны
показывает, что чаще всего она осуществляется за счет демонстративного
отказа от соблюдения общих принципов и методов исследования, которые
выработаны мировым научным сообществом. С этой целью активно
используется создание различных мифов, ничего общего не имеющих с
исторической правдой, тенденциозное вырывание из прошлого отдельных
"жареных фактов", с помощью которых делаются ложные умозаключения,
подмена понятий, манипуляции с историческими событиями и личностями.
6

Вестник института мировых цивилизаций №10

Об этом свидетельствует, например, лживое заявление украинского
премьер-министра Яценюка о вторжении СССР в годы Второй мировой войны
в Германию и на Украину. Заявление было сделано в эфире немецкого
телевидения на фоне факельных шествий бандеровцев на Украине.
Внешнеполитическое ведомство Германии по существу поддержало
украинского политика. "Премьер Украины, как и любой политик, имеет
возможность высказать свою точку зрения, - заявил официальный
представитель германского МИДа М. Шефер, - это выражение свободы,
которая для нас очень важна" [Цит. : 23].
Активировались
и
доморощенные
фальсификаторы.
Путем
одностороннего подбора фактов о военных поражениях и неудачах Красной
армии в 1941 году, путем выпячивания ошибок, просчетов, путем
некорректных подсчетов людских потерь и т.д. стала писаться другая история
Великой Отечественной войны. Все, считавшееся позитивным, обращается в
негатив, сам факт победы над врагом стал затушевываться и смазываться
обилием рассуждений о пороках системы.
Например, Марк Соломин (по профессии авиационный инженерконструктор) в своих многочисленных публикациях по истории Второй
мировой войны не упускает возможность уравнять гитлеровский режим в
Германии и советскую власть во главе со Сталиным. А профессор МГИМО
Андрей Зубков назвал свою книгу "Советско-нацистская война" [5]. Избегают
использовать термин "Великая Отечественная война" и некоторые другие
историки и публицисты.
Трудно найти широко известного героя войны, которого не пытались бы
унизить, очернить лже-историки. Особое внимание они уделяют тем, чьи имена
стали символом массового героизма: Виктору Талаллихину, Зое
Космодемьянской, Александру Матросову, Юрию Смирнову, Лизе Чайкиной,
молодогвардейцам и др.
В развернувшейся в 90-ые годы кампании по тотальному охаиванию
нашего советского времени одной их самых горьких жертв стала Зоя
Космодемьянская. Подробно об этом рассказывается в книге Виктора
Кожемяко "Зоя Космодемьянская. Правда против лжи". В ней автор подводит
итоги своих многолетних исследования о судьбе Зои, о ее подвиге, о том, как
ее, восемнадцатилетнюю героиню, пытались вторично казнить. "Ведь
договорились до того, - подчеркивается в книге, - что Космодемьянская вовсе
не Космодемьянская, а кто-то другой" [13].
Жертвами многолетней атаки отдельных историков и публицистов стали
легендарные молодогвардейцы во главе с Олегом Кошевым. Так, недавно на
Первом телеканале был показан многосерийный фильм "Молодая гвардия". Вот
некоторые заголовки рецензий на фильм, опубликованных в газетах: "Вторая
казнь Олега Кошевого", "Предатели Молодой гвардии", "Пепел на экране" и др.
Справедливо возмущается Людмила Лаврова: "Не понимаю, в угоду чему
сценарист варварски обошелся с подлинными биографиями и образами
молодогвардейцев? Почему романтик, мечтавший стать летчиком, Сережа
7
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Тюленин превратился в бритоголового, косноязычного гопника из сериала
"Пацаны", почему Люба Щевцова больше походит на кафе-шантанную диву..."
[18].
Исполнительница роли Любы Шевцовой Катерина Шпица в
юмористической передаче "Вечерний Ургант" (на том же Первом канале),
кокетливо хихикая, поведала, что в сериале у нее есть немец-любовник...
Одновременно с атакой на героев войны продолжаются попытки
реабилитировать предателей, например, бывшего генерала Власова. Его
защитникам напомним, что первое августа 1946 года по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР он был казнен через повешение. А первое
ноября 2001 года Военная коллегия Верховного суда РФ отказалась
реабилитировать Власова и его 11 сподвижников [11].
Немало усилий фальсификаторы истории прилагают для того, чтобы
опорочить наших великих полководцев: К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, Г.К.
Жукова, А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И.
Антонова и других.
Главной мишенью при этом является Маршал Советского союза Георгий
Константинович Жуков. И не случайно: Г.К. Жуков был заместителем
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, участвовал в разработке всех
стратегических операций. В апреле 1944 года он за успешную операцию по
освобождению правобережной Украины от фашистов был награжден орденом
"Победа" №1. И именно Г.К. Жуков принял капитуляцию фашистской
Германии. 24 июня 1945 года он принимал Парад Победы на Красной площади,
а командовал парадом маршал Советского союза К.К. Рокоссовский.
Искажается и роль И.В. Сталина в Великой Отечественной войне. В годы
войны он занимал должности председателя Государственного Комитета
Обороны, Председателя Совета народных комиссаров СССР, Верховного
Главнокомандующего, Наркома Обороны СССР и др. Президент Академии
военных наук генерал армии М.А. Гареев подчеркнул: "Глупо говорить, что
победа была одержана народом "вопреки Сталину". Не то что вопреки, а без
ведома Верховного ни один вопрос не мог решаться во время войны.. Ни один
самый самоотверженный народ не может не только одержать победу, но и
просто организованно действовать без твердого руководства, без руля и ветрил"
[5].
Поражает невежество отдельных публичных лиц. Так Познер в своей
программе на Первом телеканале постоянно ставит в один ряд Гитлера и
Сталина. Почему это происходит на государственном канале? Странно также,
что гость одной из передач, митрополит Иларион, назвал Сталина "чудовищем,
духовным уродом", обвинил его в геноциде советского народа, в уничтожении
священников православной церкви. [Цит. : 16]. Неудивительно, что Познер не
назвал фамилии тех, кто на самом деле преследовал церковных деятелей в 2030е годы прошлого века. Удивляет другое: почему иерарх, похоже, этого не
знает. Не знает также, что именно Сталин прекратил гонения на Церковь и
восстановил в 1943 году патриаршество.
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10 мая 2015 года в традиционной телепередаче "Вечер с Владимиром
Соловьевым" журналист Майкл Боб заявил: "Советский Союз победил не
благодаря, а вопреки Сталину". "Да ведь это, - удивился ветеран Великой
Отечественной войны, писатель Владимир Бушин, - из раннего Радзинского,
который уже давно не смеет повторять сие грандиозное открытие!". Владимир
Соловьев тут же схватил за язык американца. Как же, мол, это конкретно
выглядело? Вот Верховный Главнокомандующий отдает приказ, а его
заместитель маршал Жуков действует наоборот, вопреки приказу? Сталин
отдает новый приказ, а маршал Рокоссовский тоже поступает вопреки приказу?
Сталин опять выдумал приказ, а маршал Василевский... Так что ли? Да почему
они терпели такого Главнокомандующего? И почему он терпел таких неслухов
и вольнодумцев? [2].
Празднование
юбилея
Победы
нанесло
мощный
удар
по
фальсификаторам. Но они никак не уймутся. Искажение истории Великой
Отечественной войны продолжается. Да и сам праздник стал мишенью для
ядовитых стрел, выпускаемых из либерального сообщества.
Я познакомился со многими материалами СМИ, посвященными
празднованию юбилея Великой Победы. Во многих газетах и телепередачах
дана положительная оценка праздничных мероприятий, особенно военного
парада в Москве и шествия "Бессмертного полка".
Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Новиков Д.Г. на
правительственном часе 12 мая подчеркнул: "Мы переживаем особые дни - дни
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они
останутся в памяти праздничным военным парадом, чеканным шагом строевых
колонн по брусчатке Красной площади и той военной техникой, что была
представлена в лучших традициях". "Парад на Красной площади был
замечательным", - написал Михаил Задорнов в статье "Лучше дай деду пройти
по тротуару", опубликованный в "Советской России" от 16 мая.
Особый восторг вызвала акция "Бессмертный полк". "Акция была проста
и гениальна", - отметил в газете "Коммерсант" Андрей Колесников [14].
"Страна с комом в горле наблюдала, как уходят за горизонт участники шествия
с портретами героев" [20]. " Что-то было в этом выходящим за рамки обычных
праздничных политических мероприятий" [3].
То, что происходило 9 Мая в Москве, впечатлило Генерального секретаря
ООН Пан Ги Муна. Обращаясь к В.В. Путину в ходе их беседы, он сказал:
«Для меня большая честь участвовать в этом мероприятии. Мы рады почтить
память тех, кто приложил столько усилий, чтобы добиться мира. После парада
я видел на улице сотни людей и подумал, что они проводят демонстрацию
против правительства, что все наоборот. И вы заслужили любовь этого народа »
[Цит.: 25].
В связи с этим следует отметить, что наши СМИ уделили большое
внимание проблеме "отказников". Так, в московской газете "Метро" были
опубликованы фотографии улыбающихся европейских руководителей, не
изъявивших желания приехать в Москву на праздник. Газета РБК в выпуске от
9
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14 мая опубликовала информацию из нескольких предложений о праздновании
Дня Победы, не упустив возможности еще раз напомнить читателю, что
практически все западные лидеры парад проигнорировали.
Но еще до праздничных дней министр иностранных дел РФ С.В. Лавров в
беседе со своим коллегой из Австрии сказал: "70-летие Победы в Великой
Отечественной войне – это наш праздник. Мы приглашаем всех. Но это не
повестка в военкомат". Менее дипломатично, но весьма убедительно,
выразился В.В. Жириновский: "Это главный праздник нашей страны. Именно
наша страна победила фашизм, спасла Европу и весь мир от ужасной
катастрофы. Мы это помним, а на Западе, похоже, стали забывать. Наша страна
воевала против гитлеровской коалиции. Не мудрено, что сейчас лидеры
бывших стран "Оси" не хотят праздновать Великую Победу с нашим народом.
Им-то праздновать нечего. Разумеется, Россия рада всем, кто сам хочет
приехать. Но звать то их зачем?" [6].
Разумеется, масштабное празднование юбилея Победы не могло не
вызвать у разумных людей некоторых сомнений. Так, в ряде оппозиционных
СМИ за долго до празднования понимался вопрос о драпировке Мавзолея. На
запрос председателя Международного Союза советских офицеров генерала Е.
Копышева был дан ответ из администрации президента, в котором сообщалось,
что этот вопрос обсуждался на заседании Оргкомитета "Победа". В результате
было решено "не менять утвержденную ранее концепцию художественного
оформления Красной площади… При этом учитывалась информация
специалистов о необходимости продолжения масштабных работ на Мавзолее
Ленина с целью его дальнейшего использования и приведения в соответствие с
замыслом архитектора Щусева". [Цит.: 27].
Ну, а в лагере недругов нашей страны поднялась истерика. Особенно
среди "своих". Так некто Георгий Знаменский изрек: "Основной смысл
праздника выхолостился, уступил место показушному патриотизму, веяниям
массовой культуры, символам "любви и доверия" безликой массы послушного
и глупого "электората" президента [9]. С глупостью, со злобностью явный
перебор.
Постоянный автор "Российской газеты" Л. Радзиховский попытался посвоему подвести итоги празднования. В статье "Государство для войны" он,
используя свои штампы, говорит о репрессиях, о советских предателях, о
тоталитаризме. Советское государство, утверждает политолог (когда-то был
психологом), воевало против своего народа. "Методы, - пишет он, - которыми
государство воевало: а) своими гражданами против немцев и б) против своих
граждан, были совершенно одинаковыми - тотальная война тоталитарного
государства" [24].
Хотелось бы спросить у доктора психологических наук: как же
истерзанный советский народ смог одержать победу над гитлеровской
коалицией, спасти многие народы, прежде всего, славян, цыган и евреев от
полного уничтожения.
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Особое неприятие в этом лагере вызвал "Бессмертный полк". Отметилась
поющая поэтесса Вероника Долина. Назвав акцию постановкой, она оскорбила
всех участников шествия, заявив, что они "вытащили наружу все свои
семейные грязные портянки" [Цит. : 12].
Потуги опорочить "Бессмертный полк" выглядят жалкими и
провокационными. Марш прошел не на протестной волне, а на волне любви к
своей стране, к ее истории, к воинам-победителям.
Меня, как историка и политолога, постоянно терзает вопрос: как можно
жить в России, неплохо жить, говорить и думать на русском языке и ненавидеть
свою страну, ее народ, ее историю? Допускаю отрицательное отношение к
власти, к отдельным руководителям, и у самого есть немало вопросов к ним, но
при чем здесь страна, ее народ?
При этом нужно подчеркнуть, что русофобство нередко смыкается,
переплетается с антисоветизмом. Например, недавно вышел сборник стихов
известного русофоба И. Иртеньева. В одном из стихотворений читаем:
"Страна моя идет ко дну
Со мною заодно,
А мне обидно за страну
И боязно за дно." [17].
Другой антисоветчик В. Ерофеев сказал: "Я не знаю ни одного другого
народа, у которого бы деградация зашла так далеко, как у русских.." [Цит.: 7]. А
вот "шедевр" И. Прохоровой: "Жертвовать собой.. во имя чего? Чтобы кусок
этих камней под названием Крым был в составе России" [24].
Может быть, прав писатель Захар Прилепин: "Есть люди, для которых
ненависть к России - религия, физиология, суть - преодолеть себя они уже не в
состоянии" [19].
Сегодня наше общество находится на этапе нового осмысления
отечественной истории. Ее искажения опасны для развития нашей страны. Они
разрушают
историческую
память,
деформируют
общественную
и
индивидуальную нравственность.
В мире нарастает угроза нацизма, радикального национализма. И эта
угроза напрямую направлена на Россию. Об этом свидетельствуют не только
события на Украине, но и многие факты из жизни ряда европейских и
ближневосточных стран. Нацизм, милитаризм и дикое бескультурье угрожают
всей мировой цивилизации.
Вопреки тому, что Международный военный трибунал в результате
Нюрнбергского процесса признал и объявил СС преступной организацией,
сегодня недобитые эсэсовцы маршируют с фашистскими флагами и орденами
по городам Прибалтики. Покровительство нацизма особенно нагло и уродливо
проявляется на Украине.
Член бюро президиума Всемирного русского собора Александр Щипков
подчеркнул: "Необходимо признать: нацизм был не каким-то немецким
казусом, уродцем для исторической кунсткамеры, как его подчас представляет
либеральная историография. Он был закономерной европейской тенденцией
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своего времени. Сейчас мы наблюдаем новую волну еврофашизма, именно так
об этом явлении и следует говорить" [29].
Очень важно, что в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2014
года в Уголовном кодексе РФ и в Кодексе об административных
правонарушениях РФ появились статьи, предусматривающие наказания за
пропаганду нацизма.
Мы защитим правду от вымыслов, если все, от школьника до пенсионера,
не будем равнодушны к истории своей страны, истории - трагической и
героической, будем помнить тех, кто сохранил наше Отечество, его
суверенитет и достоинство. "Логика истории, - считает Дмитрий Аграновский, диктует поворот к государственности и патриотизму. Прозападные силы в
России больше не имеют будущего" [1].
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Гулалиева М.У.
Роль и место непарламентской оппозиции в политической системе
Российской Федерации
В развитом демократическом обществе наличие политической
оппозиции, в том числе и несистемной, оценивается как естественное явление,
способствующее развитию общества. Благодаря разнообразию политических
сил, создается необходимая система «сдержек и противовесов», достигается
определенный баланс между конкурирующими политическими институтами,
что способствует социальному прогрессу в целом.
Именно поэтому партийная система Российской Федерации подвергалась
значительным изменениям с самого начала становления многопартийности до
настоящего времени. В итоге, с 2012 года, в связи с социальными протестами
из-за результатов выборов в Государственную Думу шестого созыва, начал
реализовываться комплекс мер, направленный на стимулирование процесса по
созданию политических партий и их активному участию в политической жизни
страны, а в первую очередь, выборов всех уровней. Согласно закону «О
политических партиях» 2012 года, численность минимальных членов снижена
до 500 человек, значительно упрощена процедура регистрации партий, а также
установлен избирательный барьер 5%.
Таким образом, войдя в эпоху ограниченного плюрализма партийной
системы, возникло огромное количество политических партий. В настоящее
время, по данным Министерства Юстиции Российской Федерации, существует
77 официально зарегистрированных политических партий. В Государственную
Думу, входит всего 4 из них, которые, в основном, придерживаются
одинакового политического курса. Именно поэтому среди оставшихся 73
партий, особенно важно выделить реальный оппозиционный сегмент и
определить основных игроков.
Сделать это нужно для того, чтобы не брать в расчет партии, являющиеся
всего лишь как «политтехнологическими проектами». К этой категории можно
отнести партии, создающиеся лишь ради создания видимости политической
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конкуренции и плюрализма. Например, «Коммунистическая партия социальной
справедливости», аббревиатура которой носит громкое название КПСС,
считается проектом Кремля, созданной для отнятия голосов у КПРФ и усиления
позиций «Единой России».
Представители партии КПРФ утверждают, что на выборах КПСС
использовала такие технологические приемы, как, например, выдвижение по
одномандатным спискам однофамильцев кандидатов КПРФ, чтобы запутать
избирателей. Особенно примечательно то, что лидером партии является
бывший депутат «Единой России» Андрей Владимирович Богданов,
сменивший 3 политические партии.
Также существует и огромное количество «застывших» партий, у многих
из которых даже не существует официальных сайтов, и, соответственно,
свободного доступа к их программам. Кстати, в Государственной Думе, с 2013
года существует совет непарламентских партий, однако даже на официальном
сайте ГД не указан его состав и особой политической повестки он не несет.
Подобная структура существует и в Московской городской думе, а также в ряде
региональных парламентов.
Поэтому, исходя из активного участия в политической жизни,
жизнеспособности и наличия нормативно-правовой базы, можно выделить
несколько непарламентских политических партий, являющихся яркими
политическими игроками и несущие в себе явный оппозиционный сегмент.
Несомненно, активным участником политического процесса является
Республиканская партия России - Партия народной свободы, история
которой началась еще с 1991 года, когда после отделения «Демократической
платформы» КПСС, о своем существовании заявила Республиканская партия
Российской Федерации. РПРФ стала одной из первых (а если быть точнее,
третьей) официально зарегистрированной партией на территории РСФСР.
Партия была представлена в Государственной думе I, II и III созывов, на
данный момент представлена в шести региональных парламентах и имеет
регистрацию в 84 субъектах Российской Федерации. Идеология РПР-ПАРНАС
несет в себе либеральный сегмент - партия выступает за установление
европейских ценностей и соблюдения прав человека. Согласно программе РПРПАРНАС, принятой на 15ом съезде партии в 2012 году, главной задачей
руководство партии считает установление честных выборов, отказ от
«капитализма для своих», отмена антиэкстремисткого законодательства
(преследования инакомыслия), борьба с цензурой в СМИ, принцип «власть и
деньги- из центра в регионы!» и прочее. Однако анализируя деятельность
партии, следует выделить две ее цели.
Первая цель - участие в выборах. Так, в 2012 году на выборах в
Барнауле, партия набрала 5,44%, обеспечив себе представительство одного
депутата в региональном парламенте, на выборах в Тыве кандидату отказали в
регистрации, после чего тот объявил голодовку и ему все же предоставили одно
место в парламенте. На выборах мэра Москвы 2013 года, по партийным
спискам РПР-ПАРНАС баллотировался Алексей Навальный, не являющийся
14
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членом партии. На выборах в Московскую Городскую думу РПР-ПАРНАС не
выдвинула своих кандидатов, и Илья Яшин, являющийся председателем
Московского отделения партии, вынужден был участвовать в выборах как
самовыдвиженец, в составе коалиции «За Москву!». Тем не менее, партия
заявляет, что к федеральным выборам 2016-2018 годов, должна иметь
представительства не менее, чем в 30 регионах.
Вторая цель - организация и участие в протестных акциях. Согласно
пункту 3 стратегии РПР-ПАРНАС, принятой в феврале 2014 года, «К
важнейшим задачам партии также относится давление на власть путем
организации массовых протестов и создания общественного мнения с целью
добиться освобождения полит заключенных и проведения реальной
политической реформы до федеральных выборов 2016-2018 годов».1 Так, в
2007 году РПР-ПАРНАС участвовала в «марше несогласных», в 2011 году была
организатором массовых протестов на Болотной площади, в 2014 году
принимала участие в «Марше мира», а также
стала организатором
антикризисного марша «Весна» , который должен был состояться 1 марта 2015
года, но в связи с гибелью лидера партии, Бориса Ефимовича Немцова, был
отменен. В феврале 2015 года была опубликована антикризисная программа
РПР-ПАРНАС, общие положения которой сводятся, в основном, к свержению
действующей власти, реальные предложения по разрешению кризиса
отсутствуют. Подобная персонификация присуща многим другим
программным документам партии, таким как «Путин. Коррупция», «Путин.
Итоги правления за 10 лет» и т.п. В РПР-ПАРНАС 2011 году предложен
перечень законодательных инициатив, к которым относятся амнистия полит
заключенных, альтернативный проект бюджета РФ, требование к отмене
цензуре в СМИ и т.д. Также РПР-ПАРНАС сотрудничает с Европейскими
партиями и общественными партиями, являясь полноправным членом «Альянса
либералов и демократов за Европу» (ALDE).
Близкой по курсу к РПР-ПАРНАС является «Партия Прогресса» Алексея
Навального, однако ее пока можно отнести лишь к развивающимся партийным
проектам. История партии началась 26 июля 2012 года, когда Леонид Волков
заявил о создании партии на базе проекта «Демократия-2», представляющего из
себя книгу о перспективах развития института демократии при помощи
инновационных технологий. С первых дней своего существования, партия
«Народный Альянс», в последующем переименованная в «Партию прогресса»,
причисляла себя к сторонникам Алексея Навального, однако сам Алексей
Анатольевич возглавил ее только после выборов мэра Москвы 2013 года.
Идеология партии- правый либерализм и национализм. В 2013 году «Народный
альянс» подала в Минюст документы на регистрацию партии, однако они были
отклонены из-за нарушения устава партии. После отклонения регистрации,
партией было совершено еще несколько попыток исправить ситуацию, однако
и они не увенчались успехом. В 2014 году, в связи с переименованием партии
Богданова «За родину!» в «Народный альянс», сторонникам Навального
1

Стратегия партии РПР-ПАРНАС на 2014-2018 гг., http://svobodanaroda.org/statement/4419/
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пришлось переименовать свою партию в «Партию прогресса» и к августу она
все же добилась регистрации у Министерства Юстиции. На данный момент,
зарегистрировано 45 отделений «Партии Прогресса».
По результатам прошедших выборов 14 сентября 2014 года, пять членов
«Партии прогресса» стали муниципальными депутатами в Московской области
и Санкт-Петербурге. Несколько членов партии были также представлены в
коалиции «За Москву!» для участия в выборах МГД, однако из-за судебных
разбирательств, им не удалось собрать необходимое количество подписей.
Основной целью, которая преследует партия, является борьба с коррупцией
(Алексей Навальный также является руководителем Фонда Борьбы с
Коррупцией, который публикует яркие расследования, связанные с
имуществом некоторых представителей государственной власти). Также
партией была проведена кампания по привлечению подписей избирателей за
ратификацию 20-ой статьи конвенции ООН против коррупции. Однако
основная деятельность партии сводится к тому же, что и РПР-ПАРНАС организация акций протеста, с целью формирования общественного мнения.
Члены «Партии прогресса», а также лидер Алексей Навальный стали
организаторами и участниками многих митингов, в том числе и
несанкционированных. Однако реальных законодательных инициатив партия
не выдвигала, демонстрируя ярую конфронтацию действующей власти. Партии
Прогресса присущ вождисткий стиль управления, где вся власть и все внимание
приковано к лидеру партии- Алексею Навальному. Как отмечают политологи,
Алексею удалось создать «армию сторонников», которые несут название
«команда Навального».
Среди непарламентских партий, в последнее время, довольно
конструктивно выглядела «Гражданская Платформа» Михаила Прохорова,
которая сейчас переживает сложные времена.
Политическая партия «Гражданская платформа» стала вторым
партийным проектом предпринимателя Михаила Прохорова, ранее известного,
как лидер партии «Правое дело». Программа партии строится на призыве
строительства либеральных ценностей и даже евроинтеграции. Так вот, с
первых дней своего существования, партия придерживалась своим
программным заявлениям, однако информационной повестки партия не
создавала, за исключением ротации кадров, которая произошла в начале 2014
года и пост председателя партии заняла литературовед Ирина Прохорова. Во
время председательства Ирины Дмитриевны, партия взяла крайне либеральный
курс- участвовала в различных акциях протеста, объявила о союзничестве с
Партией Прогресса и РПР-ПАРНАС. Однако, в момент предвыборной
кампании выборов в МГД 2014 года, большинство членов партии высказались
против позиции Ирины Прохоровой по отношению присоединения Крыма к
составу России, после чего она была вынуждена покинуть пост председателя
партии .Занявший ее место Рифат Шайхутдинов, выстроил курс партии таким
образом, что она и не отказывалась от своей оппозиционности, и несла
позитивную политическую повестку. В итоге, участие партии в марше
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движения «Антимайдан» не устроило Михаила Прохорова и он заявил о
расформирования ГП. Однако получилось совершенно иначе: лишь несколько
отделений партии заявили о самоликвидации, Михаил Дмитриевич покинул
партию вместе со своей сестрой Ириной и Андреем Макаревичем. А тем
временем, Гражданская Платформа продолжает свой политический курс. В
частности, Рифат Шайхутдинов заявил: «Я не хочу превращения партии в РПРПАРНАС или тем более в партию Навального. А Вы, Михаил Дмитриевич,
надеюсь, не хотите будущего Ходорковского». Несмотря на отстранение
Шайхутдинова от руководства Федеральным политическим комитетом, он дефакто до сих пор управляет партией, заявляя о корректировке ее программы.
Гражданская платформа выдвигает свои законодательные инициативы и
поддерживает фонд Елизаветы Глинки. Тем временем, Михаил Прохоров
заявил о подготовки к созданию очередного партийного проекта.
Таким образом, среди непарламентской оппозиции прослеживается
крайне отрицательная тенденция- с одной стороны, существует огромное
количество прокремлевских или вовсе «застывших» партий, а с другой
стороны, те действительно оппозиционные партии, придерживаются
нигилисткого или даже порой радикального курса. В электоральном плане,
либеральная непарламентская оппозиция довольно слаба. Из-за огромного
количества «партий-карликов», вроде «Альянса зеленых и социал-демократов
России», «Партии 5 декабря» и т.д., являющимися де-факто составной частью
той же «Партии Прогресса», оппозиция становится более раздробленная.
Существуют и те партии, которые также являются яркими игроками и
показывают неплохие результаты на выборах. Однако партия «Яблоко»,
являющаяся одной из таковых, по данным Института социально-экономических
и политических исследований, с начала 2015 не демонстрирует политической
активности и не умеет пользоваться своими ресурсами. Также персонификация
своих взглядов, нелегальные методы их выражения и возможное наличие
западной агентуры, подталкивает власть к явному отрицанию непарламентской
оппозиции и непринятию ее в политическую систему РФ.
Именно поэтому политическая система РФ нуждается в наличие
непарламентских партий, несущих в себе явный оппозиционный сегмент, но в
то же время готовых к сотрудничеству и действующих в рамках национальных
интересов Российской Федерации.
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Тимофеев А.А.
Основы системы рекрутирования политической элиты в современной
России
Согласно результатам исследования, проведенного Институтом
социологии РАН, модель российской демократии носит элитистский характер
6. Следовательно, в современных условиях важно и актуально решать
проблему всестороннего и системного исследования политической элиты
России. В системе изучения политических элит вопрос об особенностях
формирования политической элиты является одним из ключевых. Социальная
представительность и качественный состав политической элиты во многом
зависит от механизма их формирования. Одним из таких механизмов и является
рекрутирования политической элиты.
Механизм рекрутирования политической элиты – это принципы
выдвижения в ее состав новобранцев, которые неизбежно разнятся в
зависимости от общественного строя и исторической эпохи. К таким
принципам можно отнести кровное родство, наследование, владение
собственностью, личную преданность, старшинство или выслугу лет и
протекционизм 4.
Прежде всего, нужно проиллюстрировать, как применяются на практике
системы рекрутирования политической элиты в России. Эффективность данной
системы обеспечивается такими факторами, как широта ее социальной базы,
круга лиц, осуществляющих отбор элиты и механизм отбора кадров.
Выделяется две наиболее распространенные системы формирования
политической элиты:
1) Антрепренерская (предпринимательская) система – отбор кандидатов
на властные позиции осуществляется из различных по имущественному
положению групп общества с учѐтом его личностных качеств и способности
нравиться людям. Данная система характеризуется демократизмом,
открытостью, ограниченным числом фильтров. Изобретательность, остроумие,
активность являются главными критериями при отборе на руководящие посты;
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2) Система гильдии – она предполагает медленное, постепенное
продвижение кандидата вверх по ступеням власти. Отбор кандидатов
осуществляется из определенных социальных групп или партии с учѐтом
множества требований: уровня образования, партийного стажа, опыта работы с
людьми. Система гильдий закрыта и ориентирована на узкий круг руководящих
работников. Склонность к воспроизводству одного типа руководителей вызвана
отсутствием конкуренции. Это обрекает элиту на постепенное вымирание или
превращение в замкнутую касту. Однако предсказуемость в политике снижает
возможность конфликтов внутри элиты, что является явным преимуществом
данной системы;
3) Номенклатурная система – она основана на исключительно
государственной
собственности,
директивном
планировании,
административном управлении. Еѐ чертами является всевластие, предельная
замкнутость, корпоративная солидарность, закрытая система привилегий и
строгая иерархия. Эта система близка к элите закрытого типа. Назначение
руководителей практически любого уровня происходило с согласия
соответствующих партийных органов, и кандидат последовательно продвигался
по служебной лестнице. Такая система исключает конфликты внутри элиты и
обеспечивает преемственность политического курса 11.
История и политическая практика России говорит о том, что для нее
характерна традиционная закрытая модель рекрутирования, допускающая
только временную открытость в периоды социальных катаклизмов 6.
Механизм формирования политической элиты в России представляет
собой симбиоз двух систем рекрутирования: антрепренерской и системы
гильдий и приобретает всѐ больше схожих черт с советской номенклатурой, но
с определенной спецификой. Он адаптировал под себя демократические
институты и порядки.
Специфической чертой российской действительности является
неопределенность критериев, по которым происходит отбор в высшие
социальные слои. Как показывает история последних двадцати лет, нельзя
выделить набор специфических компетенций или качеств, которые определяют
успешность инкорпорации в ту или иную элитную группу. Нет такого
образования, получив которое, кандидат может рассчитывать на
гарантированное вхождение в элиту. Связи и случай тут решают больше, чем
интеллект, знания и умения. Элита сама выбирает кандидатов для
инкорпорации. Исключение составляют выборы, которые, хотя бы
теоретически, являются входной дверью для всех желающих. Во время
ельцинского периода были разрушены советские механизмы рекрутинга, а
новые не возникли. В 1990-е годы это сводилось к следующему: поедем на дачу
к Б. Ельцину, будем всю ночь пить, сидеть и вспоминать, с кем мы учились, а
кто просто хороший парень. То есть процесс был совершенно случайный: когото припомнили – он получил назначение 7.
На сегодняшний день ситуация не изменилась, так завсектором
социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН
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А. Дука отмечает, что никакой продуманной и внятной схемы рекрутирования
людей в российскую политическую элиту не существует 5 .
Критериев действительно нет, причем касается это и среднего управленца
2.
Есть мнение, что социальных лифтов в российской политике вообще не
существует. На самом деле их около десятка, просто отдача от них
минимальная. На память приходят следующие фамилии; полпред президента И.
Холманских, губернатор Никиты Белых, министр по открытому правительству
М. Абызова, руководитель Росмолодежи С. Белоконева. Можно насчитать как
минимум
восемь
каналов
политического
рекрутирования:
резерв
управленческих кадров, правящая партия, «Народный фронт», системная
оппозиция, несистемная оппозиция, прокремлевские молодежные движения,
открытое правительство и новые партии. Поэтому ключевая проблема России
не в отсутствии социальных лифтов, а в том, что существующие механизмы
ускоренной социальной мобильности либо очень ржавые, либо только
начинают раскручиваться 2.
Дефицит ярких незаурядных личностей в Государственной Думе ФС РФ –
это наиболее наглядное свидетельство того, что каналы рекрутирования новых
людей в сферу обсуждения и принятия государственных решений имеют
предельно слабую пропускную способность. Российский парламент при всей
его специфике – это все-таки место большой политики и остановка карьерного
лифта на одном из самых высоких этажей. Соответственно, такая же ситуация
и с движением по карьерной лестнице на государственной службе.
Единой системы продвижения наиболее толковых и ярких людей наверх
нет, социальный лифт в российской политике почти всегда персональный, на
ручном управлении.
Современная политическая элита формируется из представителей узкого
привилегированного слоя и воспроизводится на своей собственной основе.
Обновление состава политической элиты происходит за счѐт неформальных
каналов формирования элиты — через родственников, знакомых, земляков,
сослуживцев. В России отсутствуют открытые механизмы формирования
политической элиты.
Можно констатировать то, что сегодня в Российской Федерации
полноценной системы обновления политической элиты не существует.
Особенно это касается высшего эшелона, где ротация носит характер не
регулярный, а ситуативный: освободилось место— ищут замену. При этом
причины назначения человека очень часто непонятны и завуалированы:
раскладываются внутриэлитные «пасьянсы», кто-то кого-то в чьих-то интересах
лоббирует.
В связи с этим образовалась замкнутость российской политической
элиты, ее необновляемость.
Высшие политические чиновники уже на
протяжении 20 лет плавно перетекают из одной должности на другую 7.
Существует опасность затора в каналах рекрутирования российской
политической элиты. Если люди чувствуют себя отчужденными от власти, если
20

Вестник института мировых цивилизаций №10

понимают, что система такова, что тебе ничего не светит, каким бы
талантливым ты ни был, то растет напряжение и риски социальных взрывов 7.
Если делать прогноз, то он неутешительный, каких-либо оснований для
изменения элитной мобильности нет.
Одной из основных характеристик политической элиты является
сплоченность. По мнению О. Крыштановской сплоченность это ключевая
характеристика элиты 7. В силу своей малочисленности элита лучше
организовано чем большинство. У элиты есть понимание, что она находится в
окружении людей, которые стремятся перераспределить, то есть забрать у них
ресурсы. Этот факт подталкивает элиту к еще большей сплоченности.
Властвующая элита по определению отлично понимает свои интересы и
стремиться сохранить существующий статус-кво.
Между тем, население страны пассивно, в нем сильные еще советские
патерналистские установки. В целом как отмечает М.Афанасьев российский
социум зациклен на власти, господствует «властоцентризм» 1 .
Надежды на молодежь безосновательны. Она аполитично и независимо от
социальной и региональной принадлежности продолжает демонстрировать
политическую культуру патерналистского типа 9.
В таких условиях, при отсутствии контроля и «нажима» гражданского
общества демократия неизбежно обречена вырождаться в олигархию, работает
«железный закон олигархии» сформулированный еще Р.Михельсом 12.
Таким образом, в современной России глобальная перестройка
политической элиты практически невозможна. Существующие механизмы
рекрутирования не позволяют вернуться к конкурентным выборам 10. C
достаточной долей уверенности можно прогнозировать постепенную
стагнацию российской политической элиты (да и не только, это характерно и
для США), отсутствие притока свежих кадров и дальнейшею закупорку
каналов системы рекрутирования. Для решения этой проблемы важно вновь
перейти к механизмам демократического принципа рекрутирования с участием
народа, а не только верхушки власти.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОЙ
И РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ТЕНДЕНЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАЗВИТИЯ
Булавина М.А.
К вопросу о толерантности в российском обществе
Российская Федерация – многонациональное и поликонфессиональное
государство. Начиная с конца 80-х годов XX века в обществе возрастает
недовольство проводимой государственной политикой, обостряются
накопленные до этого проблемы. Однако именно это разочарование возрождает
и надежды на
неофициальные, негосударственные институты. Одним из
направлений активных изменений были отношения государства с
религиозными объединениями. В числе наиболее структурированных и
мобильных среди них оказались религиозные организации, а уровень доверия к
ним со стороны населения очень высоким. [4, c. 5] Межконфессиональные и
внутриконфессиональные отношения – объект пристального внимания и в
настоящее время.
В связи с этим вновь актуализировался вопрос о правовом регулировании
религиозных отношений и законодательном аспекте воздействия на
межрелигиозные отношения и минимизацию конфликтов на религиозной
почве. В научном обществе это привело к новому витку обсуждения понятия
толерантности.
Попытаемся,
прежде
всего,
раскрыть
этимологию
термина
«толерантность». Легко убедиться, исследуя специальную литературу, изучая
всевозможные декларации и документы, посвященные воспитанию
толерантного сознания в обществе, что понятие «толерантность» трактуют
исключительно с позиций терпимости. В качестве доводов обычно приводятся
многочисленные международные документы (декларации, договоры, пакты и
хартии), а также широко используются зарубежные энциклопедические
источники. В учебном пособии Бэтти Э. Риэрдон [3, c. 15] понятие
толерантности трактуется следующим образом: tolerance (англ.): готовность
быть терпимым, снисходительность. Глагол tolerate (англ. «терпеть»)
разъясняется при этом, как: допускать, разрешать (осуществления практики,
действия, поведения), предоставлять возможность (личности, религиозной
секте, мнению) существовать, не вмешиваясь в их дела и не ущемляя их,...
признавать различия в религиозных воззрениях и при этом не допускать
дискриминации (Concise Oxford Dictionary of Current English).
Таким образом, «толерантность» и «терпимость» означает способность
терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь
мириться с существованием чего-либо, кого-либо), то есть: допускать,
принимать существование чего-то или кого-то, считаться с мнением других,
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быть к ним снисходительными. [6] Тем самым, толерантность толкуется как
специфическая психологическая установка, ориентирующаяся на уважительное
восприятие нравственных ценностей и мировоззренческих убеждений других
людей, чужой этнической и религиозной самобытности, лояльное отношение к
другой культуре, обычаям и образу жизни. Терпимость же для идеологов
подобного толкования означает не что иное, как «уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм
самовыражения
и
способов
проявления
человеческой
индивидуальности». [6]
Именно с этих позиций понимания толерантности в нашей стране
принимаются различные законодательные акты. К примеру, Правительство
Москвы утверждает Среднесрочную городскую целевую программу «Москва
многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира
и согласия (2005-2007 гг.)», а позднее – городскую целевую программу на 20082010 гг. "Столица многонациональной России" (данные документы утратили
силу).
Вышеназванные и иные, подобные им документы, исходят из
следующего положения: «Именно образование позволяет человеку либо быть
открытым и толерантным к окружающему миру, проявлять живой и
доброжелательный интерес к судьбам других людей и народов, сокровищам
мировой культуры, либо вести ущербное, ограниченное, изолированное
существование лишенного созидания и творчества «маленького человека»,
который становится потенциальной жертвой экстремизма и радикализма». [2]
В научной литературе споры о понятии толерантности не утихают. И
здесь можно встретить совершенно противоположные точки зрения.
Например, доктор наук зав. кафедрой Государственного университета
управления Л. Н. Коновалова считает, что «толерантность – есть уважение,
принятие и высокая оценка богатого разнообразия мировых культур, форм
выражения и способов человеческого бытия... Она не есть лишь моральный
долг, но также политическое и правовое требование». По логике
Л. Н. Коноваловой – оппонирует ей В.М. Сторчак, если гражданин
отказывается от навязываемых ему чужих ценностных ориентаций, не
выказывает к ним должного уважения и не принимает их, то ему спокойно «по
политическим и правовым требованиям» можно вешать ярлык «ксенофоба». [6]
Похожие взгляды просматриваются и у некоторых других
исследователей, что, на наш взгляд, приводит к неверному восприятию идеи
толерантности.
В.М. Сторчак видит источник противоречия, прежде всего, в
неправильном переводе и толковании термина «толерантность». Дело в том,
что это понятие, осознанно или неосознанно, переводится исключительно как
«терпимость», тогда как оно по своему содержанию имеет более сложное и
емкое семантическое значение. В латинском переводе tolerantia выражает три
пересекающиеся значения:
Устойчивость, выносливость;
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Терпимость;
Допуск, допустимое отклонение. [6]
Особый интерес представляет собой спектр значений перевода термина
tolerance (англ.), встречающийся в англо-русском психологическом словаре:
приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; этическая
устойчивость; устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенческим
отклонениям и т.п.
В этическом плане корни концепции толерантности можно искать
гуманистических взглядах эпохи Возрождения. Именно здесь мы видим особое
внимание к ценности различных достоинств и добродетелей человека, в том
числе достоинств (разнообразий признаков), отличающих одного человека от
другого и поддерживающего богатство индивидуальных вариаций единого
человеческого вида.
Таким образом, перенося понятие на более узкую сферу, можно
констатировать, что толерантное сознание отнюдь не означает уважение и
принятие вероучения или образа жизни той или иной конфессии, а не попытку
унифицировать все идеи и взгляды, все религии. «... Ни одна из них не признает
другую равной себе в обладании абсолютной истины, поскольку этот
моноцентризм является принципом ее существования... И все попытки
соединить все, так сказать, лучшее во всех религиях, сводились либо к набору
банальностей, либо к созданию новой религии, которая также не всегда
отличалась терпимостью к другим». [6]
Говоря о религиозной толерантности, необходимо признать, что она, в
отличие от светской толерантности, имеет свою особую специфику.
Религиозная толерантность лишь устанавливает допустимые границы, нормы
во взаимоотношениях между конфессиями в целях стабильного и
поступательного развития общества. В дальнейшем этот компромисс получает
свое законное юридическое оформление.
Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии, а
Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (ст. 2, 3) – свободу совести и свободу
вероисповедания. В соответствии с Конституцией РФ не допускается
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства. [1]
Законом закреплено право исповедовать индивидуально или совместно с
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и
менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
Однако, нельзя утверждать, что к настоящему моменту абсолютно все
религиозные организации следуют принципу терпимости, что все
межконфессиональные отношения достигли высокого уровня толерантности.
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Нельзя говорить и о том, что в общественном сознании, в правосознании
граждан, а особенно верующих – терпимость заняла положенное ей место.
Сегодня приходится говорить о том, что религиозная дифференциация
общества, являясь, с одной стороны, важной чертой его демократичности и
практическим проявлением свободы, с другой стороны, –
порождает
конфронтационные процессы в религиозной сфере. [4, c. 64]
С целью создания целостного представления о состоянии и характере
данных проблем, об условиях формирования норм толерантного поведения,
характерных для гражданского общества и включающих уважительное
отношение к последователям иных мировоззренческих взглядов, умение жить в
согласии и в мире с ними, а также выработке соответствующих практических
рекомендаций Исследовательский центр «Религия в современном обществе»
Института комплексных социальных исследований Российской Академии наук
(в настоящее время – Институт социологии Российской академии наук) в маеиюне 2004 г. провел социологические исследования, основная идея которых
заключалась в том, чтобы выявить роль религии в формировании толерантного
сознания и поведения в изменяющейся России, определить настроения,
убеждения, предпочтения и возможные действия (в том числе в правовой
сфере) представителей различных вероисповедных групп населения.
[подробнее: 8; 4, с. 67-73]
Результаты опроса позволяют сделать вывод о бесспорном наличии в
нашем обществе предпосылок толерантности. Представителям всех
конфессиональных групп в равной мере присущи такие основные черты,
предопределяющие толерантность, как бесконфликтность, уважение к правам
других людей, готовность к участию в решении общих дел. [см.: 5, с. 101]
Таким образом, налицо глубокая убежденность в больших потенциальных
возможностях человека сберечь ценности своего сообщества и, соответственно,
объяснимое и приветствуемое желание использовать для достижения
миротворческих целей интеллектуальный и нравственный потенциал людей,
представляющих все слои общества, в особенности миротворческие
возможности религии, которая, по мнению исследователей, способна
компенсировать «неполноту, дисгармонию, жестокость реальной жизни»,
минимизировать личное ожесточение и нетерпимость. [ст.: 7, с. 477]
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Некоторые вопросы, связанные с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации

С 15 сентября 2015 года вступает в силу (за исключением отдельных
положений) Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации 5. Важно определить, какова сфера правового регулирования
данного кодекса, а также какие значительные изменение претерпело
процессуальное и материальное законодательство в связи с его введением в
действие.
вторам при обсуждении указанного вопроса не раз пришлось
столкнуться с самой распространенной ошибкой практикующих юристов,
связанной с вопросом о том, каков же предмет регулирования нового КАС РФ.
В соответствии с данным кодексом не будут рассматриваться дела об
административных правонарушениях, их рассмотрение по-прежнему будет
осуществляться в соответствии с КоАП РФ, АПК РФ (дела о привлечении к
административной ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной
экономической деятельности) 6, 4. Также следует отметить, что КАС РФ не
будет использоваться в арбитражном судопроизводстве. Таким образом,
арбитражным судам остаются подсудны дела о взыскании с лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
обязательных платежей и санкций, о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство (арбитражное) в разумный срок или права на
исполнение судебного акта (арбитражного суда) в разумный срок,
экономические споры, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений (включая дела об оспаривании затрагивающих права и
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законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями).
Итак, на основании КАС РФ только судами общей юрисдикции и
Верховным судом РФ будет осуществляться производство по следующим
категориям дел:
По административным делам о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, в том числе административные дела:
1) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части (ранее
глава 24 ГПК РФ);
2) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов
местного
самоуправления,
должностных
лиц,
государственных
и
муниципальных служащих (ранее глава 25 ГПК РФ);
3) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих
организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций;
4) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных
коллегий судей;
5) об оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и
экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему
квалификационного экзамена на должность судьи (далее также экзаменационные комиссии);
6) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации (ранее глава 26 ГПК РФ);
7) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или
права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный срок
(ранее глава 22.1 ГПК РФ).
Также по административным делам, связанным с осуществлением
обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных
властных требований к физическим лицам и организациям, в том:
1) о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии,
ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого
общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой
организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или
религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об
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исключении сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра;
2) о прекращении деятельности средств массовой информации;
3) о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц (далее - административные
дела о взыскании обязательных платежей и санкций);
4) о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства,
подлежащих депортации или передаче Российской Федерацией иностранному
государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии, либо принимаемых Российской Федерацией
иностранного гражданина или лица без гражданства, переданных иностранным
государством Российской Федерации в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющих законных
оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации (далее иностранный гражданин, подлежащий депортации или реадмиссии), в
предназначенное для этого специальное учреждение, предусмотренное
федеральным законом, регулирующим правовое положение иностранных
граждан в Российской Федерации (далее - специальное учреждение), и о
продлении срока пребывания иностранного гражданина в специальном
учреждении (далее - административные дела о временном помещении
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение и о продлении срока пребывания иностранного
гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном
учреждении) (ранее глава 26.1 ГПК РФ);
5) об установлении, о продлении, досрочном прекращении
административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее
установленных поднадзорному лицу административных ограничений (далее
также - административные дела об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы) (ранее глава 26.2 ГПК РФ);
6) о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в
недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании
гражданина в недобровольном порядке (ранее глава 35 ГПК РФ);
7) о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке;
8) иные административные дела о госпитализации гражданина в
медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном
порядке.
Как видно из приведенного перечня административных дел, среди них есть
и некоторые категории дел, которые ранее рассматривались не в исковом,
особом производстве, и некоторые дела которые рассматривались в порядке
искового и даже приказного производства (например, взыскание обязательных
платежей).
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Статьи 18, 19, 20, 21 КАС РФ определяют подсудность административных
дел соответственно военным судам, районному суда, суду субъекта Российской
Федерации, а также Верховному суду РФ.
Важной новеллой является то, что в отличие от ГПК РФ, ранее
предусматривавшего подачу заявления по делам, возникающим из публичных
правоотношений (то есть данные дела рассматривались не в порядке искового
производства), КАС РФ предусматривает подачу административного искового
заявления (ст. 22), появляются новые стороны административного
судопроизводства: административный истец и административный ответчик.
Статьями 43, 44 КАС РФ также предусматривается замена ненадлежащего
административного ответчика и процессуальное правопреемство.
Во многом сохраняя общее с утратившими силу соответствующими
нормами ГПК РФ, КАС РФ вводит положения, к которым еще предстоит
привыкнуть и эффективность которых в полной мере выявит только
правоприменительная практика. Но первое, что хотелось бы отметить, это то,
что некоторые важные положения ГПК РФ значительно расширены. Так,
например, в соответствии с ч. 1 ст. 249 ГПК РФ обязанности по доказыванию
обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного
правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих возлагались на орган, принявший нормативный правовой акт, органы
и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые
действия (бездействие). Статья 62 КАС РФ, устанавливающая особенности
распределения обязанностей доказывания по административным делам,
сформулирована иначе:
«1. Лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые
они ссылаются как на основания своих требований или возражений, если иной
порядок распределения обязанностей доказывания по административным делам
не предусмотрен настоящим Кодексом.
2. Обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных
лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями,
возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное лицо.
Указанные органы, организации и должностные лица обязаны также
подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания своих
возражений. По таким административным делам административный истец,
прокурор, органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав,
свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, не
обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия), но обязаны:
1) указывать, каким нормативным правовым актам, по их мнению,
противоречат данные акты, решения, действия (бездействие);
30

Вестник института мировых цивилизаций №10

2) подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым
актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть
нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или
неопределенного круга лиц либо возникла реальная угроза их нарушения;
3) подтверждать иные факты, на которые административный истец, прокурор,
органы, организации и граждане ссылаются как на основания своих
требований».
С практической точки зрения также представляет интерес порядок
введения в действия нового КАС РФ. Ведь к моменту его вступления в силу в
производстве судов общей юрисдикции будет находиться множество дел.
Федеральный закон о введении в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации 1 дает неоднозначный ответ на
поставленный вопрос. Он устанавливает, что дела, находящиеся в производстве
судов, рассматривающих дело по первой инстанции, подлежат рассмотрению в
соответствии с КАС РФ, а не рассмотренные до 15 сентября 2015 года
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы (представления), частные
жалобы (представления) разрешаются в соответствии с процессуальным
законом, действующим на момент рассмотрения таких жалоб (представлений).
В числе прочих нормативно-правовых актов также признается утратившим
силу Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан» 3. Также признаются утратившими силу соответствующие главы
ГПК РФ 2.
Вполне понятно, что в первое время мы столкнемся на практике и с
коллизиями норм КАС РФ и ГПК РФ, а также с множеством вопросов
применения отдельных норм КАС РФ. Однако следует полагать, что в течение
непродолжительного времени начнет складываться определенная практики
применения КАС РФ, а также поступят соответствующие разъяснения
Верховного суда РФ.
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в
действие Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации» / «Российская газета», № 52, 13.03.2015 г.
Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» / «Российская газета», № 89,
12.05.1993 г.
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002
№ 95-ФЗ / «Российская газета», № 137, 27.07.2002 г.
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«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от
08.03.2015 N 21-ФЗ / «Российская газета», № 49, 11.03.2015 г.
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»" от
30.12.2001 № 195-ФЗ
«Российская газета», № 256, 31.12.2001 г.
Заикина И. В., Козлитин Г. А.
Эволюция законодательства о недействительности сделок совершенных
под влиянием заблуждения в период с 1922 по 2015 гг.
Институт признания недействительности сделок, заключенных под
влиянием заблуждения, известен еще со времен римского права. Основным
источником учения о заблуждении у римлян считается трактат Ульпиана об
ошибке при купле-продаже «Известно, что при продажах и покупках должно
иметься согласие; если же имеется разногласие в отношении самой покупки,
или в отношении цены, или в отношении чего-либо другого, то покупка
является несовершенной…» 19.
Новицкий И.Б. так отмечал «Может случиться, что воля выражена лицом
так неудачно, что внешнее ее выражение (или волеизъявление) оказалось не
соответствующим внутреннему решению, тому намерению, которое было у
данного лица…» 14.
Существовал подобный институт и в дореволюционной России. Стоит
обратить внимание, что дореволюционное право также рассматривало
проблему ошибки исходя из отсутствия договоренности сторон по сделке.
Основу такого подхода составляла ч.1 ст.700 т.X Свода законов Российской
империи, указывающая, что сделки должны основываться на «непринужденном
произволе и согласии сторон» 8.
Шершеневич Г.Ф.писал, что « не всякое заблуждение контрагентов при
заключении договора влечет за собой его недействительность, а лишь такое,
которое касается самого основания сделки или же одного из существенных ее
условий» 20.
После Октябрьской социалистической революции нормы гражданского
права царской России постепенно перестали применяться. При этом единой
кодифицированной системы нормативно-правовых актов, содержащих нормы
гражданского права, не существовало до принятия в 1922г. ГК. Победивший
пролетариат впервые годы после революции руководствовался не, сколько
юридическими нормами, которых было явно недостаточно, сколько своим
революционным правосознанием. В период с 1917 по 1922 год разрозненные
нормы гражданского права содержались в различных декретах, распоряжениях,
постановлениях и других акта советского правительства и отдельных ведомств.
Бурный процесс преобразования общественной жизни приводили к тому, что
отдельные нормативные акты были недолговечны. Так Стучка П.И. отмечал те
бурные события того времени: «Переход от политики военного коммунизма к
новой экономической политике и связанное с ним широкое развертывание
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товарно-денежных отношений, юридически отраженное в принятых молодым
Советским государством первых республиканских гражданских кодексов,
выводит научное исследование вопроса о сущности советского права в оценке
ГК РСФСР, а также намеренно извращенной его характеристикой со стороны
зарубежных юристов, включая юристов-белоэмигрантов сверхнового толка»
17.
Несколько иной точки зрения придерживался Гойхбах А.Г. « советское
государство не нуждается в гражданском праве, рассчитанном лишь на
индивидуалистическое
и
анархическое
часнособственническое
хозяйство…»10.
ГК РСФСР 1922 г.- первый отечественный кодекс был создан, принят и
действовал в государстве, в названии которого были слова "социалистическая
республика", вошедшие благодаря этому и в название самого ГК. ГК 1922 г.
появился вместе с нэпом и только ради проведения нэпа в жизнь.
Кодекс вступил в силу с 1 января 1923г. Статья 32 содержала следующую
норму: «Лицо, совершившее сделку под влиянием обмана, угроз, насилия или
вследствие злонамеренного соглашения его представителя с контрагентом или
вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, - может требовать
по суду признания сделки недействительной полностью или в части» 3.
Как видно из текста этой статьи единственным критерием признания
недействительной сделки, заключенной под влиянием заблуждения, являлся
существенный характер такого заблуждения. Каких-либо иных требований к
понятию «заблуждение» кодекс не содержал. Сама норма, как видно из ее
текста, носила не вполне конкретный характер. Так из текста статьи
невозможно понять, что следует признавать заблуждением, а что – нет. Таким
образом, существенной могла быть признана практическая любая ошибка, так,
по словам Яблочкова Т.М., «вся область гражданского права ставится под знак
вопроса, ибо направляет внимание сторон и суда не к сохранению силы
юридической сделки, а к их инвалидации» 23.
Такая ситуация позволяла судам самостоятельно и подчас крайне
противоречиво решать вопрос о признании той или иной сделки
недействительной по данному основанию.
Период с 1929-1937 характеризуется интенсивным процессом вытеснения
и в дальнейшем полной ликвидации частной собственности, а также
мелкотоварного хозяйства. Возрастает активность советского законотворчества,
что как следствие приводит к изменению сущности советского гражданского
права, начинается пересмотр ранее предложенных концепций и
возобновлением дискуссий об общем понятии права.
Основой
служит
экономическая
политика,
построенная
на
социалистических принципах, которая подчиняется плану, а не праву.
Так, Стучка П.И., «защищая и отстаивая социалистическую сущность
советского гражданского законодательства, отмечал наличие в экономике
одновременно двух разных секторов: частного и социалистического,
поставленных перед двумя прямо противоположными перспективами: первый
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обречен на отмирание, а второй всемирно развиваться и должен занять
безраздельное господствующее положение» 18.
Стоит обратить внимание, что изначально ГК РСФСР планировалось
использовать в течение двух лет, подтверждением этому служит постановление
ВЦИК, в котором поручалось СНК «…создать при себе особую комиссию для
систематизации материалов по пересмотру с тем, чтобы к 1 января 1925г. было
готово второе издание Кодекса» 21. Однако поручение выполнено не было,
новый ГК так и не был издан, а ГК РСФСР 1922г. продолжал действовать, в
него вносились многочисленные изменения в соответствии с экономической и
политической обстановкой в стране, но эти изменения не коснулись
рассматриваемой в работе темы.
В этот период времени в научных кругах продолжается рассмотрение
природы юридической сделки, заставив по-новому взглянуть на сущность
заблуждения и ошибки при заключении соглашения. Как правило, такая
ситуация возникает, когда одна сторона полагает, что ей заявлено одно, а
другая сторона придает заявленному иной смысл, соответствующей, в свою
очередь, ее воле. Можно говорить о наличии несогласия между сторонами
Новицкий И.Б., предлагал четко ограничивать подобные случаи, которые он
называл «заблуждением, исключающим согласия», от заблуждения «в тесном
смысле» 13.
Гамбаров Ю.С.утверждал, что «недействительность сделки необходимо
отличать от того состояния, когода сделка не дает юридических последствий,
вследствии того, что она не окончена и оставлена и не может дать этих
последствий в силу своих собственных определений»9.
Рабинович Н.В. придерживалась несколько иного взгляда, а именно «…во
всех случаях, когда воля распознаваема, а ее подлиный смысл может быть в
последствии установлен, при возникновении спора нужно считаться именно с
волей» 16.
Так, шаг за шагом, анализируя свидетельства источников и
предшествующий опыт исследований, правовая доктрина приходит к
установлению основного и наиболее общего критерия существенности
заблуждения, суть которого в том, что ошибка должна затрагивать содержание
сделки. В этом качестве она противопоставлялась несущественному
заблуждению, в соответствующих моментах, которые побудили стороны к
сделке. Так происходит разделение ошибки в сделке и ошибки в мотивах.
Под влиянием новых экономических реалий, ставших возможными после
смерти Сталина и наступления «оттепели», в 1964г. был принят новый ГК
РСФСР 4. В нем институт признания недействительной сделки, совершенной
под влиянием заблуждения, получил значительное развитие и был выделен в
отдельную статью. Так ст.57 содержала следующую норму, «Сделка,
совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение,
признается недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием
заблуждения. Если такая сделка признана недействительной, каждая из сторон
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обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в
деньгах.
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе
требовать от другой стороны возмещения расходов, утраты или повреждения
своего имущества, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой
стороны. Если это не будет доказано, сторона, по иску которой сделка признана
недействительной, обязана возместить другой стороне расходы, утрату или
повреждение ее имущества».
Анализ статьи позволяет отметить несколько моментов, во-первых,
принимается во внимание только существенное заблуждение, которое по
выражению закона имеет существенное значение. Рабинович Н.К. так
прокомментировала «Нельзя колебать силу совершенных соглашений из-за
мелких ошибок, из-за незначительных расхождений между представлением и
действительностью. Иное ставило бы под угрозу устойчивость гражданского
оборота, прочность сделок» 15.
Во-вторых, существенное значение заблуждения касается главных
элементов сделки, оно не может быть устранено вообще либо его устранение
приведет для заблуждающейся стороны к значительным затратам. Стоит
обратить внимание, что причины заблуждения значения не имеют: ими могут
быть как вина самого участника сделки или неосторожность в действиях
контрагента, поведения третьих лиц, а также обстоятельства случайного
характера, сопровождающие заключение сделки.
В-третьих, достойна внимания трактовка законодателя применения права
- «неправильное представление о норме права не может признаваться
уважительной, законы должны быть известны каждому и ссылка на их незнание
не может признаваться уважительной» 6.
В-четвертых, заблуждение в мотивах, по которым стороны вступили в
сделку, значения не имеют мотивы лежат вне сделки, они индивидуальны и
разнообразны, поэтому признание их в качестве причины для оспаривания
сделки подрывало бы устойчивость гражданского оборота и защите прав
другого участника сделки.
В-пятых, общим последствием признания сделки, заключенной под
влиянием заблуждения, будет восстановление сторон в первоначальном
положении, двусторонняя реституция. Стороны по сделке обязаны возвратить
все полученное ими по сделке, а при невозможности, возвратить стоимость
полученной в деньгах. Законодатель не требует возместить убытки, которые
могут быть понесены сторонами или в виду самого факта недействительности
сделки, хотя допускает, что у сторон могут возникнуть взаимные расчеты в
отношении возврата имущества (компенсация износа или улучшений, плата за
временное пользование и т.п.) которые должны быть в надлежащих случаях
произведены 7.
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Следует обратить внимание на точку зрения законодателя при
рассмотрении судами вопроса, «является заблуждение существенным или нет,
решается с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.
Суд, как и арбитраж, в своей оценке фактических обстоятельств должен
исходить из того, насколько заблуждение существенно для стороны, но не
сточки зрения ее своеобразной субъективной оценки обстоятельств, а с учетом
объективных, общепринятых, существующих в советском обществе масштабов
и интересов» 22.
Таким образом, анализируя основные положения ГК РСФСР 1922г.
законодатель, допуская существование частной собственности, существенно
ограничивает виды и размер имущества, допекаемого в частном обороте
постепенно строя совершенно иную правовую систему. Постепенно
отказываясь от частной собственности и «буржуазных» имущественных
отношений страна переходит к государственной собственности.
Основой имущественных отношений в ГК РСФСР 1964г. становится
социалистическая собственность, в стране происходит обновление советского
гражданского законодательства в соответствии условиям строительства
коммунизма, законодатель вводит новое понятии личная собственность
граждан. Личная собственность граждан, служит одним из средств
удовлетворения их потребностей, в том контексте, что по мере приближения
коммунизма личные потребности будут удовлетворяться за счет общественных
фондов и позволяет четко определить круг объектов личной собственности
граждан.
Будет правильно отметить, что Кодекс 1964г. изложен в простой и
доступной форме, в сравнении с Кодексом 1922г., что делает его доступным
для широких слоев населения, отличается внутренней согласованностью
включенных в него норм, их детальной проработки, что видно по
рассматриваемой в работе статье и устранения противоречий. Накопленный
опыт позволил законодателю сделать большой шаг вперед, по сравнению
гражданским кодексом 1922г., более продумано и правильно выразить
накопленные противоречия и желания, необходимые для регулирования
общественных отношений, сложившихся в данный отрезок времени.
После перехода России к рыночной экономики происходит обновление
гражданского права, идеи плановой экономики заменяются принципами
рыночного хозяйства, которые получили закрепление в Конституции РФ 1 и в
более подробной трактовке в ГК РФ 2.
Провозглашается свобода договора, равенство различных форм
собственности, восстанавливаются частноправовые начала, вводятся новые
формы предпринимательской деятельности.
Развитие
гражданского
законодательства
коснулось
и
недействительности сделок совершенных под влиянием заблуждения. В ст.178
ГК РФ внесли изменения, а именно: «Сделка, совершенная под влиянием
заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.
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Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо
тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают
возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно
мотивов сделки не имеет существенного значения…».
Анализируя статью, стоит обратить внимание, что во-первых, ГК РФ,
устанавливает существенность заблуждения исходя из ошибочного
предположения у участников сделки либо у одной стороны, относительно
наличия того или иного свойства предмета сделки. Причем отсутствие такого
свойства предмета приводит к невозможности использовать его по назначению.
Во-вторых, стоит обратить внимание, что законодатель, давая
формулировку, случаев заблуждения в отношении существенных свойств
предмета, но не поясняет какой смысл в них вложен. Что изначально
закладывает основания для дискуссий и многочисленных толкований
относительно объема и границ соответствующих понятий, и как следствие
приводит к разночтению в доктрине и правоприменительной практике.
В-третьих, названный в статье перечень существенных заблуждений
надлежит считать исчерпывающим, что значительно сужает круг оснований, по
которым сторона может обратиться за защитой нарушенного права.
С другой стороны, в отличие от ГК РСФСР 1964г., сделан шаг вперед, и
законодатель определяет перечень заблуждений, на которые необходимо
обратить внимание при рассмотрении дел в судах. Существенность самого
заблуждения определяется судом в зависимости от обстоятельств конкретного
дела, что приводит к необходимости установления в судебном порядке не
только наличия собственно факта заблуждения, но и, исходя из всех
обстоятельств дела, выяснит, имеет ли выявленное заблуждение правовое
значение. Как следствие, суды при рассмотрении дел исходили из того, что
«неправильное представление о любых других обстоятельствах, помимо
перечисленных в законе, не может быть признано заблуждением и не может
служить основанием для признания сделки недействительной» 5.
В-четвертых, ГК РФ не предусматривает существенности заблуждения
относительно лица, с которым сторона заключает сделку, хотя в истории
отечественного гражданского права многие авторитетные
ученые
высказывались в пользу установления такого положения, например,
Шершеневич Г.Ф. и Дювернуа Н.Л. в дореволюционный период 11, а также
Новицкий И.Б. и Занковская С.В. в советский период времени 12.
Такой подход законодателя к этому вопросу неверен, так как в быстро
развивающийся рынок охватывает не только постсоветское пространство, но и
международные рынки.
Его разрешение требует более детальной разработки, особенно в
стремительно развивающемся мире, технический прогресс, обилие информации
и как следствии неизбежно наличие ошибки в тождестве и в существенных
свойствах контрагента, что может быть следствием неосторожности или
непредусмотрительности.
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Федеральным законом от 07 мая 2013г. № 100-ФЗ были внесены и
значительно переработаны положения ст.178 ГК РФ в части определения
«существенного заблуждения», указаны вероятные случаи такого заблуждения.
Так новая редакция статьи звучит следующим образом: «Сделка, совершенная
под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по
иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение
было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном
положении дел. При наличии условий, заблуждение предполагается достаточно
существенным, в частности если:
1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.;
2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких
его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;
3) сторона заблуждается в отношении природы сделки;
4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в
сделку, или лица, связанного со сделкой;
5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она
упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с
очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.
6) если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием
заблуждения, к ней применяются правила, предусмотренные ст. 167 настоящего
Кодекса.
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана
возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб,
за исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о
наличии заблуждения, в том числе, если заблуждение возникло вследствие
зависящих от нее обстоятельств.
Сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе
требовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков, если
докажет, что заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые
отвечает другая сторона.
Анализ статьи позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, расширен перечень обстоятельств, которые признаются
существенными заблуждениями. Помимо уже известных ранее таких, как
заблуждения в отношении предмета сделки или ее существа добавились
заблуждения в отношении лиц, обстоятельств, а также очевидные оговорки,
описки, опечатки и т.п. Стоит обратить внимание, что перечень заблуждений
носит открытый характер, в отличие от предыдущей версии статьи.
Во-вторых, внесены основания, при наличии которых суд может отказать
в признании сделки недействительной, к ним относятся: согласие другого
участника сохранить сделку в силе на условиях заблуждения; либо в силу
невозможности другого участника по сделке распознать заблуждение
контрагента. Как следствие, предусмотрены специальные правила возмещения
убытков на случай признания сделки недействительной, а именно, сторона
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вправе требовать от контрагента возмещения причиненного реального ущерба,
при условии доказательства, что заблуждение возникло по вине контрагента.
Если не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной,
обязана возместить контрагенту по его требованию причиненный реальный
ущерб.
В-третьих, законодатель дополнил правила компенсации следующим
законоположением: а именно, ущерб не подлежит возмещению, если при
совершении сделки контрагент знал или должен был знать о заблуждении;
а также, заблуждавшаяся сторона сама может взыскать убытки, за
которые отвечает контрагент.
В-четвертых, изучение редакции статьи приводит к ряду выводов: почти
все конкретизирующие существенные заблуждения сформулированы с
использованием оценочных понятий, а именно, что такое «очевидная ошибка»
и в чем ее отличие от неочевидной - законодатель не объясняет;
или другое понятие «природа сделки» - его перенесли из старой редакции,
однако в современной теории так и не сформировано единого и четкого
определения, что не помешало законодателю применить его в законе;
вызывает неоднозначное мнение прочтение нормы, а именно, «если
заблуждение было настолько сильным, что лицо, действуя с обычной
осмотрительностью, не имело возможности понять в момент сделки, что оно
заблуждается». Вроде бы вопрос снимается после толкования п.1 ст.178 ГК РФ,
«заблуждение считается существенным, если сторона, разумно и объективно
оценивала ситуацию, не совершила бы сделку…». Но из этого следует, что
законодатель не соотносит понятие существенности заблуждения и глубины
(степени) заблуждения, для него не столь важно, насколько сильно было
заблуждение, как важно влияние заблуждения на совершение сделки.
Таким образом, прослеживается постепенное изменение понятие
недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения,
законодатель постепенно раскрывает, изменяет и дополняет те или положения
нормы. Прослеживается заимствование и причинно-следственная связь от
кодекса к кодексу, изменяется юридическая техника, используемая сначала в
ГК РСФСР 1922г., затем в ГК РСФСР 1964г., В ГК РФ 1994г., а позднее и и в
новой редакции ГК РФ 2013г. при проведении
различия между
действительности и недействительности сделок. Так, в ряде случаев
законодатель исходил из прямого указания на перечень условий
действительности сделок, так было в ГК РСФСР 1964г. и ГК РФ 1994г.
Прослеживается и неизменные, постоянные положения нормы, а именно:
к ним законодатель относит законность содержания сделки, способность
субъекта к участию в сделке, соответствие волеизъявления участника сделки
его подлинной воле, соблюдение формы сделки; остается неизменно признание
сделки недействительной только по иску стороны, действовавшей под
влиянием заблуждения; заблуждение должно иметь место на момент
совершения сделки, причины заблуждения не имеют значения;
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остается неизменным порядок и механизм возмещения причиненного ущерба;
заблуждения относительно мотивов сделки не имеют существенного значения.
Исходя из вышесказанного, основания для оспаривания сделки ввиду
заблуждения стороны, сузились с «обычного» по сути любого заблуждения до
существенного заблуждения, и при этом значительно расширились
возможности судейского рассмотрения при определении такого заблуждения,
что осложнило применение данного основания для оспаривания сделок.
С другой стороны в статье появились новые механизмы для ее
реализации, которые будут использованы для защиты прав и законных
интересов участников сделки.
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Курысь Н.В.
Правовой инструментарий инвестирования и протекционизма в период
кризиса как основа промышленного восстановления
Начавшийся в последнее время отток капитала из России, а вместе с ним,
спад производства, ставит перед государством задачу по активному изысканию
инвестиционных ресурсов и, как следствие, по нормативному обеспечению
стабильной экономической и финансовой деятельности, в особенности, по
привлечению иностранных и национальных капиталовложений. Причем,
учитывая санкционные ограничения для ряда иностранных финансовых и
экономических партнеров, особая надежда возлагается на внутренние
инвестиции. И именно для стимулирования последних, равно, впрочем, и
иностранных инвестиций, необходимо мобилизовать весь нормативноправовой инструментарий, в частности, для различных налоговых послаблений
при осуществлении прямого инвестирования.
Поскольку социально-экономическая и денежно-кредитная политика в
РФ пока оставляет желать лучшего, то это непосредственным образом
отражается на портфельных и прямых иностранных инвестициях. В первом
случае, международные инвесторы начали выводить средства с российского
рынка акций после двухмесячного перерыва. Всего за неделю инвесторы
вывели из фондов, ориентированных на Россию, немногим менее 60 млн.
долларов. Это пока небольшой отток, но на фоне снижения цены на нефть и
западных санкций, он будет иметь продолжение. «Ужесточение риторики со
стороны США и Германии, а также продление антироссийских санкций и
обсуждение планов поставок вооружения на Украину ухудшили настроение
иностранных инвесторов», — отмечает управляющий директор ИГ «Тринфико»
Егор Кротков [11]. Кроме того, специалистами прогнозируется отток капитала
на уровне 100 миллиардов долларов по итогам года. Такое заявление сделал
зампред Внешэкономбанка А. Клепач, подвергнув сомнениям данную ранее
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оценку Министерства финансов РФ в 70 миллиардов [12]. Центральный банк
России прогнозирует чистый отток капитала в 2015 г. на уровне 111
миллиардов долларов и его замедление в последующие два года: до 87
миллиардов долларов в 2016 г. и 80 миллиардов долларов в 2017 г. При
рисковом сценарии отток капитала может достичь в 2015 г. 131 миллиарда
долларов, в 2016 — 89 миллиардов долларов, а в 2017 — 78 миллиардов
долларов [7].
На неблагоприятном инвестиционном фоне пришлось вспомнить о
вывезенных за рубеж отечественных капиталах физических лиц. И вот уже
Правительство России одобрило законопроект о добровольном декларировании
имущества и счетов в банках (об амнистии капитала). Предполагается, что он
будет принят Госдумой до 1 июня 2015 г. Сущность данного акта по задумке
Правительства такова, что за имущество, которое будет показано в декларации,
равно, как и за операции с ним, собственник будет освобожден от какой-либо
ответственности. Это не означает обязательного возвращения капитала в РФ, а
лишь делает его перевод в прозрачную по происхождению юрисдикцию.
Однако впоследствии легализовать такой капитал на территории РФ станет
значительно проще, что и будет залогом его беспроблемного возврата на
родину.
«В результате амнистии может вернуться в страну не менее 10%
вывезенных денежных средств – примерно 100 миллиардов долларов. От этой
суммы по налоговой ставке 2,5% доход в госбюджет может составить более 2
миллиарда долларов», – полагают авторы законопроекта [8]. Согласно ст.2
законопроекта лица, желающие легализовать выведенные за рубеж капиталы, с
1 января по 30 июня 2015 года могут перечислить любые суммы из
иностранных банков на счета в банки РФ. Если за рубежом приобретено
имущество, то его можно задекларировать. При этом ни при переводе, ни при
декларировании не требуются документы об источниках получения денежных
средств и имущества. Далее декларантом самостоятельно подается заявление и
уплачивается «заявительный платеж» в 2,5%. Возвращенные таким образом
активы будут освобождены от уплаты налога, а переведшего их в Россию
человека нельзя будет привлечь к административной и уголовной
ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства [8].
Эксперты
пока осторожно оценивают перспективы
данного
законопроекта. Но о его своевременности и насущности может говорить тот
факт, что власти Испании и Великобритании на фоне российской
законотворческой активности срочно приняли акты о замораживании счетов
граждан России на территории своих стран. Цель очевидна – не позволить
произойти утечке российских капиталов частных лиц из своих финансовых и
экономических активов.
Что касается прямых инвестиций, то как гром среди ясного неба грянула
новость об уходе с российского рынка автомобильной марки Опель и
большинства моделей Шевроле, объявленной концерном General Motors.
Причины: недостаточный уровень локализации производства (т.е. доли
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комплектующих российского производства в автомобилях), а также
неоправданные риски инвестирования в локализацию в нестабильных
рыночных условиях. Как следствие - консервация завода в Санкт-Петербурге,
прекращение сборки автомобилей в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ,
аналогичная судьба производственных мощностей в Калининграде.
В очевидном выигрыше находятся иностранные производители,
сумевшие наладить высокую локализацию производства. К примеру, Ford
Motor Company заявил о возможности привлечения в свой производственный
процесс оставленных General Motors производственных мощностей. Развитие
современного сотрудничества с автопроизводителем Ford стартовало со
строительства завода во Всеволожске Ленинградской области. Сначала были
все те же инвестиции – более 150 миллионов долларов США. Действующий
завод на начальном этапе обеспечил четыреста новых рабочих мест. В 2005
году капиталовложения Ford превысили 230 миллионов долларов. С
увеличением производства увеличивается число задействованных в нем наших
соотечественников. Кроме того, на «Ford Focus» Всеволожской сборки
устанавливаются наши комплектующие: боковые стекла борского
производства, обивки дверей, коврики, сиденья и т.д. 1 июня 2011 года Ford,
Sollers и Минэкономразвития России подписали многостороннее соглашение о
производстве автомобилей в рамках нового режима промышленной сборки. К
концу 2013 года Ford Sollers достиг среднего уровня локализации в 35%, к 2017
году его планируется увеличить до 60% [10]. Импортозамещающее
производство налаживается, а это только на пользу российской экономике и
автопрому: новые рабочие места, возрождение и развитие производства
комплектующих.
Подобная схема привлечения иностранного капитала и развития
сотрудничества с иностранными партнерами в производственной сфере не нова
для России. Все это уже знала российская экономическая и правовая история.
Во многом благодаря привлечению иностранного капитала и политике
протекционизма, в начале ХХ века Россия заняла достойное место в ряду
сверхдержав своего времени. На этих же принципах изначально базировалась
политика
молодого
советского
государства
по
восстановлению
промышленности.
Начиная эпохой Ивана Грозного, когда английские купцы впервые
вложили в наши промыслы иностранный капитал [5, c.44-46], и до
концессионеров новой экономической политики 20-х годов прошлого века,
Россия в своей промышленной политике с привлечением иностранцев была
верна нескольким принципам, варьировавшимся в зависимости от конкретной
исторической эпохи. Это: использование отечественного (русского или
советского) сырья на производствах; беспошлинный, и во многих случаях
обязательный, ввоз технически совершенного для своего времени
оборудования, а также капитала; условие преимущественного права покупки
государством продукции предприятия; обучение отечественных кадров новым
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технологиям и их преимущественное привлечение к производственным
процессам.
Налицо две тенденции: приоритет в привлечении иностранного капитала
при покровительстве развития отечественного производства через запрет ввоза
аналогичной импортной продукции, равно как сырья и материалов. Причем,
протекционизм становился тем жестче, чем успешнее шли торговые дела у
иностранцев.
Наибольшее официальное признание политика покровительства
отечественному производителю получила с приходом на политическую арену
Сергея Юльевича Витте. Протекционизм и привлечение иностранных
капиталов стали ключевыми позициями Программы торгово-промышленной
политики империи, озвученной Витте 17 марта 1899 года. Сам политик видел
цель протекционизма в недопущении «притока благ потребительных,
вырабатываемых странами с уже развитой промышленностью, а привлечение
производительных капиталов предоставлением им преимущественных выгод.
Этим путем, то есть привлечением иностранных производительных капиталов,
создавать свое промышленное могущество…» [3, c,139]. Стилистика
позапрошлого века не умаляет актуальности слов для современной России.
Принятие Программы и последовавшая покровительственная политика,
выраженная в принятии невиданных по высоте таможенных ставок для
иностранных товаров, позволили создавать новые отрасли и в целом развивать
русскую промышленность. Совокупность политики протекционизма и
привлечения иностранных капиталов вели к одной цели: формирование и
развитие промышленного комплекса страны.
Компания Ford пришла на российский рынок еще в 1907 году с продажей
моделей «N», а затем «Т». Тогда в Россию было ввезено 563 автомобиля [9].
Становление и развитие автомобильной промышленности в СССР проходило, в
том числе, при непосредственном участии Ford Motor Company и с учетом
наработанных ранее принципов инвестиционного сотрудничества.
В исследованиях о правовой природе концессий, упоминаются договоры
о технической помощи, причислявшиеся к концессионным. Сущность этих
договоров сводилась к обязанности иностранной фирмы оказывать
всевозможную
техническую
помощь
советским
производственным
организациям в форме разработки проектов, предоставления права пользования
патентом фирмы, посылки специалистов для налаживания производства на
месте, предоставления возможности отечественным инженерам знакомиться со
всеми достижениями на заводах фирмы за границей. По окончании срока
такого договора за советской стороной сохранялось право пользования всем
полученным за время договора имуществом. Несмотря на разрешения,
выдаваемые СНК хозяйственным организациям на заключение этих договоров,
ответственность по ним несло не правительство, а исключительно
соответствующая организация.
На закате Новой экономической политики 20-х годов ХХ века и
концессионной политики советского государства, в мае 1929 года, ВСНХ СССР
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заключил договор с «Форд Мотор Компани» сроком на 9 лет. Согласно этому
договору советская сторона получала техническую помощь при постройке и
пуске нового завода в Нижнем Новгороде, право на изготовление моделей
«Форд» и обучение в США специалистов. Не кажутся ли условия знакомыми?
Да, в разных вариациях российская промышленная история их прекрасно знает.
В свою очередь, советская сторона обязывалась в течение четырех лет
приобрести 72 тыс. комплектов деталей, из которых до налаживания выпуска
собственных на собственном заводе будут собираться легковые автомобили
«Форд-А» и грузовики «Форд-АА». И эти условия знакомы, но теперь с
акцентом на современные сборочные предприятия.
Удачный контракт с американцами дал ощутимый толчок в развитии
советской автомобильной промышленности. Как известно, последовавшая
индустриализация во многом обеспечила потребности страны, в том числе, в
автомобилях собственными силами.
Современная правовая политика в области автомобилестроения не стала
исключением от веками наработанных принципов. В свое время были приняты
Постановления Правительства РФ от 05.12.2008 №903 «О внесении изменений
в таможенный тариф Российской Федерации в отношении некоторых моторных
транспортных средств» [1] и от 10.12.2008 №943 «О внесении изменений в
пункт 11 Положения о применении единых ставок таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации физическими лицами для личного пользования» [2].
Первым были установлены временные ставки ввозных таможенных пошлин
сроком на 9 месяцев в отношении некоторых моторных транспортных средств
(в том числе легковых автомобилей иностранного производства), второе
увеличило единые ставки таможенных пошлин на автомобили, ввозимые
физическими лицами на таможенную территорию РФ.
Аналогичные меры предусматривала принятая в 2002 году Концепция
развития российского автопрома, которая для достижения основной цели –
собственно развитие автомобильной промышленности - определяла следующие
триединые направления: таможенные барьеры для иномарок, таможенные
льготы для ввоза оборудования и переход на новые экологические нормы.
Одним из ключевых пунктов концепции значилось привлечение иностранного
капитала в российский автопром, а для этого была введена единая пошлина на
иностранные автомобили всех видов вне зависимости от их возраста в размере
25%.
Наибольший общественный резонанс в свое время вызвал пункт об
установлении повышенных таможенных пошлин на ввоз подержанных и новых
иномарок в Россию. Но чтобы создать свою промышленность, страна должна
нести известные жертвы, но «эти жертвы, - как говорил Сергей Юльевич Витте,
- временные и, во всяком случае, ниже тех выгод, какие достигаются
применением народного труда и разработкою естественных богатств страны за
счет иностранных капиталов» [3, c,142].
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Российская история привлечения и правового регулирования
деятельности иностранного капитала показывает, что при формальной смене
общественно-экономической формации и при разном уровне развития
производства такие явления, как покровительственная политика отечественным
производителям при одновременном привлечении иностранного и
национального капитала, опыта, технологий, производственных мощностей
оставались не единственными, но ключевыми в развитии отечественной
промышленности [4]. Эти факты лишний раз подтверждают, что нашему
обществу присуще цикличное развитие, иными словами - повторение тех или
иных этапов с постоянным возобновлением действия сложившихся в прошлом
закономерностей и событий. Причину такой повторяемости ученые видят, в
том числе, в неспособности общества сделать содержательные и продуктивные
выводы из истории экономического, правового, политического развития [6, c.5].
Тенденция, к сожалению, сохранилась и в настоящее время.
Лишним доказательством последнему стала борьба санкций иностранных
государств и российских ответных контрсанкций. Принятие подобных мер
отнюдь не ново как для мирового сообщества в целом, так и для нашего
государства в частности. Но по сравнению с историей, прямые военные
действия между сверхдержавами времен Первой мировой войны сегодня
заменяются экономическим противостоянием с политической же подоплекой.
А ведь имеющийся историко-правовой опыт может помочь в прогнозировании
развития ситуации в политико-экономической сфере, поскольку тезис о
цикличности экономической и политической истории находит все новые
подтверждения в современных реалиях.
Критиковать контрсанкционные заградительные меры, предпринимаемые
сегодня Правительством для спасения и развития многих отечественных
промышленных отраслей, позволяют себе многие. Но как видно из данного и
проведенных ранее исследований [4], привлечение иностранных передовых
технологий и инвестиций вместе с активной покровительственной политикой
российским производителям не раз давали положительные результаты. Как и
раньше, создающиеся таким образом предприятия обслуживают, прежде всего,
рынок самой России, а не рынок конкретных стран-инвесторов. И тем
очевиднее становится правильность предпринимаемых руководством страны
протекционистских мер в сочетании с привлечением иностранного и
возвращенного отечественного капитала для спасения национального
производителя в условиях кризиса.
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Сафронский Г.Э.
Особенности тактики поддержания государственного обвинения по делам
о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ
Совершенствование тактики поддержания государственного обвинения,
на наш взгляд, на современном этапе развития криминалистики является одним
из наиболее значимых векторов, представляющим практическую и
теоретическую значимость.
Криминалистическая тактика, по мнению Р.С. Белкина, - это раздел
криминалистики,
включающий
систему
научных
положений
и
разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию
предварительного и судебного следствия, определению линии поведения
осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных и
судебных действий, направленных на собирание, исследование доказательств,
на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
2.
Криминалистическая тактика тесно связана с другими разделами
криминалистики — криминалистической техникой и криминалистической
методикой, ее рекомендации направлены также на обеспечение наиболее
полного и эффективного применения приемов и средств криминалистической
техники. Использование криминалистических технических средств или
криминалистических методов может оказать существенное влияние, как на
отдельные тактические приемы, так и на всю тактику конкретного
рассматриваемого процессуального действия 13.
Проблемы применения средств и приемов криминалистической тактики в
судебном разбирательстве уголовных дел относятся к числу еще недостаточно
изученных юридической наукой, хотя более 75 лет назад А. Л. Цыпкин
указывал на необходимость применения криминалистических категорий в
судебном следствии 23. Отчасти это объясняется и отрицанием некоторыми
видными учеными возможностей использования криминалистических
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тактических методов в судебном разбирательстве, необходимость которого
«никем и ничем не доказана, а напротив выглядит навязыванием того, что
практике не требуется» 42.
Тем не менее, данному аспекту прокурорской деятельности уделялось
внимание, хотя и в недостаточном объеме, кроме этого специфика судебного
разбирательства не была учтена в должном объеме. Подтверждением тому
служит отсутствие в юридической литературе однозначного понимания
содержания криминалистической тактики судебного следствия.
Вместе с тем, начиная с последнего десятилетия ХХ века, эти
исследования стали активизироваться. Одними из наиболее важных
составляющих
поддержания
государственного
обвинения,
являются
тактические положения, имеющие криминалистическую природу. Поэтому
Ю.В. Кореневский обоснованно обратил внимание на необходимость
углубленного исследования проблем криминалистического обеспечения
поддержания государственного обвинения, поскольку для его полноценности
необходим весь арсенал процессуальных, тактических и технических средств, в
том числе, и разработанных криминалистикой 9.
К аналогичному выводу приходят также Е.П. Ищенко и А.А.Топорков:
«Поскольку УПК РФ значительно расширил использование в отечественном
уголовном судопроизводстве принципа состязательности, перспективна и
актуальна разработка…тактики ведения судебного следствия…» 7.
В.С. Шадрин особо подчеркивает «роль криминалистических знаний в
деятельности прокурора по поддержанию государственного обвинения, где
одних только уголовно-процессуальных знаний, даже самого высокого
качества, как правило, не хватает для убедительного
доказывания
государственным обвинителем перед судом, в условиях состязательного
разбирательства по уголовному деле, виновности подсудимого…» 24.
В.Н. Исаенко констатирует: «Разработанные
криминалистикой
рекомендации, методы, приемы являются средствами оптимизации
деятельности оперативного работника, следователя, прокурора, судьи. В этом
проявляется служебная роль криминалистики» 6.
Н.А. Данилова, рассматривая содержание методики поддержания
государственного обвинения, считает невозможным «игнорировать тот факт,
что их содержание имеет явно выраженный криминалистический характер» 5.
О.Н. Коршунова также полагает: «Изучение вопросов подготовки и
осуществления государственного обвинения не противоречит существующим
представлениям об объекте и предмете криминалистики» 11.
Вместе с тем в некоторых научных работах дается весьма ограниченное
толкование сферы применения возможностей криминалистики при
поддержании государственного обвинения.

2

См..например: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы
криминалистики. М.: Юрид. лит., 1984. С. 43.
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Так, А.И. Паршин отмечает, что в рассмотрении уголовного дела судом
«важную роль играет наличие и уровень специальных криминалистических
знаний, дающих возможность как наиболее эффективнее оценить ранее
собранные доказательства на предварительном расследовании (т.е.
ретроспективный аспект), провести отдельные судебные действия» 14.
По мнению М.Э. Семененко, профессиональная подготовленность
прокуроров-обвинителей к успешному решению задач исследования
доказательств в ходе судебного заседания предполагает наличие у них
определенных специальных познаний, умений и навыков. Речь при этом
«должна идти, прежде всего, о процессуальных и экспертнокриминалистических познаниях» 22.
Безусловно, прокурор – государственный обвинитель обязан владеть
специальными знаниями, использование которых поможет ему правильно
оценить доказательства, полученные при проведении следственных действий с
применением технико-криминалистических средств, восстановить картину
преступления, на что верно обращает внимание А.И. Паршин, но при этом
упускает из вида, каким образом соответствующие доказательства будут
использоваться в доказывании в ходе судебного следствия, как они будут
представлены суду.
Следует согласиться и с мнением М.Э. Семененко о необходимости
глубокого знания государственным обвинителем возможностей судебной
экспертизы, однако на этом проблемы криминалистического обеспечения его
деятельности в суде явно не ограничиваются. Что касается указания ею на
процессуальную подготовку прокурора, то данный вопрос, по нашему мнению,
является само собой разумеющимся.
К.К. Корсаков рассматривает методику участия прокурора в судебном
разбирательстве как обусловленную закономерностями события преступления,
процесса рассмотрения дела в суде, процесса расследования и обстановкой, в
которой они проводятся, систему определенных правил, инструментов и
операций, надлежащее выполнение которых помогает оптимизировать
деятельность государственного обвинителя и, в определенной мере,
гарантирует получение новых знаний, правильное решение задач
государственного обвинителя 10.
Думается, что это определение носит достаточно общий характер и
включает в себя скорее сугубо тактические, нежели общие, в том числе
методические элементы, т.к. в нем не указания на вызванную содержанием
предмета доказывания последовательность действий прокурора. Кроме того,
автор данного определения полагает, что методика обвинения в суде
обусловлена закономерностями события преступления.
Сложно сказать, какие именно закономерности автор имеет в виду,
потому что закономерные связи между отдельными фактами и
обстоятельствами учитываются в ходе предварительного следствия, особенно
при совершении преступления без очевидцев. Относительно действий
государственного обвинителя в судебном следствии вернее будет вести речь об
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их ситуационной обусловленности. Прокурор всегда участвует в рассмотрении
судом конкретного уголовного дела, а ситуационный подход проявляется «в
форме обязательного учета особенностей конкретного случая, отражает
главную специфику практической криминалистической деятельности», на что
обращают внимание В.Я. Колдин и О.А. Крестовников 12.
По нашему мнению во-первых, в судебном производстве главным
является исследование и оценка доказательств, путем их сопоставления,
оценки, переоценки, и формировании на их основе окончательных выводов о
виновности или невиновности подсудимого. Во-вторых, суд, в отличие от
следователя или дознавателя, обладает полным перечнем собранных по делу
доказательств, и поэтому по существу в судебном следствии должно
подтвердиться (или быть опровергнутым) обвинение, предъявленное на
предварительном следствии.
Поддержание государственного обвинения по различным категориям
уголовных дел имеет ряд особенностей. Причем эти особенности существенно
отличаются от процесса сбора доказательств в досудебном производстве.
Примечательно, что опрошенные нами в ходе проведения исследования
прокуроры, отвечая утвердительно на вопрос о наличии особенностей в
подержании государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях
в сфере незаконного оборота наркотиков, затруднились ответить, в чем же
конкретно выражаются эти особенности.
Так, на вопрос о том, как часто в судебном заседании по уголовным
делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, возникают новые версии обстоятельств совершения
преступления, ответы государственных обвинителей распределились
следующим образом: часто 50% опрошенных, редко 49 % опрошенных,
никогда 1% опрошенных. Касаемо стороны выдвижения новых сведений
(версий) об обстоятельствах совершения преступления, государственные
обвинители ответили: сторона обвинения – 1%, сторона защиты - 99% 21.
Пристальное внимание с нашей стороны к данной категории уголовных
дел вызвано масштабом незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ в Российской Федерации, который угрожает
национальной безопасности государства и представляет собой реальную и
существенную угрозу здоровью населения страны.
Кроме того вызывает обеспокоенность появление новых видов
наркотических средств и психотропных веществ, усиление негативных
тенденций, таких как устойчивое сокращение численности населения России, в
том числе уменьшение численности трудоспособного населения страны
вследствии масштабного незаконного распространения наркотических средств
и психотропных веществ. Рассматриваемые проблемные вопросы также
характеризуется
расширением
масштабов
незаконного
оборота
высококонцентрированных
наркотических
средств
(героин,
кокаин,
амфетамины) и распространением в этой связи ряда тяжелых заболеваний.
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Во исполнение положений Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации 12.05.2009 г. № 537, в соответствии с которой одним из
источников угроз национальной безопасности признана деятельность,
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в целях консолидации усилий органов государственной власти,
организаций и граждан Российской Федерации по пресечению распространения
на территории Российской Федерации наркотических средств и психотропных
веществ, Указом Президента Российской Федерации 09.06.2010 г. № 630
утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г. 20.
Предусмотренная Стратегией система мер по сокращению предложения
наркотических средств и психотропных веществ в незаконном обороте
включает в себя систему согласованных действий, в том числе
организационного, правоохранительного и нормативно-правового характера,
принимаемые органами, осуществляющими противодействие незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ. Во исполнение
указанных мероприятий необходимо совершенствование осуществления
уголовного преследования по уголовным делам о преступлениях данной
категории, а также своевременное устранение причин и последствий
нарушений действующего законодательства.
Необходимость реализации названных мер обусловлена и тем, что в 20102011 г.г. прослеживалась незначительная положительная динамика в сфере
борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, при
этом в последние годы существенно возросло количество зарегистрированных
преступлений анализируемой категории. По официальным статистическим
данным Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2010 г.
выявлено 222,6 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что на 6,7% меньше, чем за 2009 г. 15. В 2011 г. выявлено 215,2
тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,3%
меньше, чем за 2010 г. 17.
В настоящее время количество ежегодно регистрируемых преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеет тенденцию к
увеличению. В 2012 г. выявлено 219 тыс. вышеуказанных преступлений, что на
1,7% больше, чем за аналогичный период 2011 г. 16. В 2013 г. выявлено 231,5
тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,7%
больше, чем за 2012 г. По сравнению с 2012 г. на 7,3% возросло число
выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе
анализируемых преступлений, вырос с 46,3% в 2012 г. до 47,0%18. В 2014 г.
выявлено 253,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2013 г. При этом
по сравнению с 2013 г. на 15,8% увеличилось число выявленных преступлений,
совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ
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или их аналогов, их удельный вес в числе преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, вырос с 47,0% в 2013 г. до 49,7% 19.
Кроме того, необходимо отметить, что преступления анализируемой
категории обладают высокой степенью латентности.
Наиболее сложными с точки зрения раскрытия, расследования и
поддержания государственного обвинения являются уголовные дела о
незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228-1
УК РФ). Их сложность предопределяется организованностью криминальной
структуры наркоторговцев, курьеров и сбытчиков, а также, зачастую,
тщательным планированием ими своей преступной деятельности. Данные
обстоятельства резко осложняют процесс расследования в целом, а судебного
следствия особенно, где основным моментом является обоснованность
квалификации данного преступления, и противопоставление обвинения линии
защиты, направленной в большинстве своем, на изменение вменяемой
квалификации на хранение или перевозку наркотических средств и
психотропных веществ без цели сбыта (ст. 228 УК РФ).
Как показывает изучение правоприменительной практики, большая часть
доказательств виновности лиц, незаконно сбывающих наркотические средства
и психотропные вещества, базируется на основе результатов оперативнорозыскной деятельности. Зачастую, допускаемые нарушения закона при
проведении и документировании оперативно–розыскных мероприятий,
формальные допросы, без учета оперативной информации, не достаточно
эффективная деятельность оперативных подразделений по установлению лиц,
причастных к расследуемому преступлению и получению дополнительных
доказательств, ненадлежащая проверка и оценка материалов уголовного дела со
стороны государственных обвинителей, а также нежелание (невозможность)
рассекречивания (легализации) оперативных данных, влечет за собой не всегда
действенное использование указанных сведений в ходе доказывания на
судебной стадии уголовного судопроизводства.
Данные обстоятельства значительно осложняют судебное следствие и
поддержание государственного обвинения по уголовным делам о незаконном
сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Исходя из этого, наука
должна обеспечить разработку научно обоснованных и практически
выверенных тактических рекомендаций по участию государственного
обвинителя в судебном следствии по уголовным делам изучаемой категории.
Для современной стадии развития науки криминалистики характерен
повышенный интерес к вопросам оснащения государственных обвинителей
научно обоснованным и положительно апробированным инструментарием,
использование которого позволяет на должном профессиональном уровне
участвовать в судебном следствии, осуществлять квалифицированное
поддержание государственного обвинения.
Активно действуя в судебном следствии в соответствии с требованиями
приказа Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии
прокуроров
в
судебных
стадиях
уголовного
судопроизводства»,
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государственный обвинитель направляет свои усилия на оказание содействия
суду в установлении истины по делу всеми возможными, предусмотренными
законом способами.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что заявление в ходе судебного
следствия ходатайства о проведении того или иного следственного действий, а
также момента, в который следует заявить такое ходатайство, а равно тактика
участия в нем должна продумываться государственным обвинителем заранее.
В этой связи нами проведено исследование тактики судебного следствия
по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и
психотропных веществ, а также осуществлено комплексное изучение тактикокриминалистических аспектов поддержания государственного обвинения в
суде по уголовным делам анализируемой категории.
На
основании
результатов
исследования
разработаны
криминалистические тактические рекомендации по участию государственного
обвинителя в судебном следствии, согласующиеся с требованиями уголовного
права и уголовного процесса, юридической психологии и профессиональной
этики.
В ходе исследования выявлены определенные закономерности
выполнения данной разновидности прокурорской деятельности в уголовном
судопроизводстве, выражающиеся в том, что:
- поддержание государственного обвинения по уголовным делам о
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ,
безусловно, требует знания прокурором механизма совершения этих
преступлений и, соответственно, формирования доказательств, используемых в
уголовном преследовании совершивших названные преступления лиц;
- методика поддержания государственного обвинения по уголовным
делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ
интегрирует в себя определенные элементы частной криминалистической
методики расследования этих преступлений, что существенно повышает ее
эффективность;
- в ходе рассмотрения судами уголовных дел о незаконном обороте
наркотических средств и психотропных веществ возникают типичные ситуации
судебного следствия, знание государственным обвинителем которых позволяет
ему надлежащим образом корректировать тактику своих действий.
Кроме этого нами разработаны и обоснованы собственные теоретические
положения, касающиеся тактики судебного следствия по уголовным делам
рассматриваемой категории, а также научно-методические рекомендации для
государственного обвинителя, позволяющие более эффективно осуществлять
свою деятельность.
На современном этапе потребности практики существенным образом
изменились,
и
сегодня
необходимость
использования
приемов
криминалистической тактики не только для выявления, раскрытия и
расследования преступлений, но и в ходе судебного следствия как никогда
актуально.
53

Вестник института мировых цивилизаций №10

На основе анализа выявленных закономерностей нами обоснованы
тактико-криминалистические аспекты участия государственного обвинителя в
рассмотрении судами уголовных дел о незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ, а также разработаны практические
рекомендации по проведению судебного следствия.
В этой связи в структуру тактики судебного следствия предлагается
включить следующие элементы:
- типичные модели механизма совершенного преступления;
- особенности подготовки к судебному следствию;
- непосредственное поддержание государственного обвинения;
- деятельность защитника в судебном следствии;
- участие государственного обвинителя и адвоката в судебных действиях;
- особенности выступлений участников процесса в судебных прениях;
- анализ приговора и иных решений суда прокурором и адвокатом.
Кроме этого нами разработана концепция тактики судебного следствия
как совокупности идей о понятиях, содержании, структуре и системе судебных
действий, тактических приемов, комбинаций и методов судебного следствия, а
под определением тактики участия государственного обвинителя в судебном
следствии понимается совокупность научно обоснованных тактических
операций, способов и методик, которые создают наиболее благоприятные
условия для поддержания государственного обвинения по уголовному делу.
В рамках концептуального подхода нами определена концепция
отнесения тактики действий государственного обвинителя в судебном
следствии к самостоятельному направлению криминалистического учения о
криминалистической тактике, органично входящего в ее структуру и
характеризующаяся особенностями, обусловленными спецификой судебного
разбирательства, описаны типичные судебные ситуации, сформировавшиеся
при поддержании государственного обвинения по уголовным делам о
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, и
программы по их разрешению.
По результатам проведенного исследования нами сделан вывод о том, что
государственные обвинители не в полной мере криминалистически обеспечены
и не всегда используют имеющийся арсенал криминалистических средств,
приемов и методик, что обуславливает необходимость разработки и внедрения
комплекса частных методик поддержания государственного обвинения по
уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и
психотропных веществ, а также о других преступлениях с учетом особенностей
механизма и способов их совершения, с обязательным выделением в указанных
частных
методиках
их
тактико-криминалистических
составляющих,
адаптированных к различным ситуациям судебного следствия, возникающим в
ходе судебного рассмотрения этих дел.
На основе анализа практики рассмотрения судами уголовных дел о
незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ
представляется целесообразным с учетом возможности распределения
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служебных обязанностей определить одного оперативного прокурорского
работника, осуществляющего надзор за соблюдением законности с момента
регистрации сообщения о преступлении, последующего возбуждения и
расследования уголовного дела, направления дела в суд для рассмотрения по
существу и поддержания по нему государственного обвинения.
Вышеуказанное распределение обязанностей позволило бы обеспечить
полное и всестороннее знание прокурором особенностей каждого уголовного
дела, направляемого в суд и обеспечит поддержание государственного
обвинения на высоком профессиональном уровне.
Изучение закономерностей собирания и исследования доказательств в
судебном заседании имеет исключительно важное значение. Практика
свидетельствует о том, что ошибки в собирании доказательств достаточно
распространены, как в ходе предварительного расследования, так и в судебном
следствии. Нередко, они приводят, либо к не установлению виновных, не
доказыванию их причастности, неверной квалификации деяния, а в ряде
случаев к вынесению неправосудного решения.
В определенной мере, этому способствует отсутствие единых научных
представлений о сущности собирания доказательств и факторах, определяющих
полноту и точность отражения фактических данных в материалах уголовного
дела. Ошибки органов предварительного расследования и суда, в ходе
установления обстоятельств совершенного преступления, обусловлены не
только неясностью представлений о сущности собирания доказательств, а
зачастую связаны с неправильным выбором следственной тактики.
Для определения сущности собирания доказательств, их места в
доказывании и собственной внутренней структуры следует подвергнуть
анализу некоторые, наиболее общие черты познавательной деятельности,
осуществляемой следователями, государственным обвинителем, судом. Чтобы
доказательства могли быть использованы как средства доказывания, их следует
собрать, то есть, тем или иным способом получить в распоряжение
государственного обвинителя и представить суду именно как доказательства,
выделить из всего необходимого множества фактических данных по признаку
их значения для рассматриваемого дела.
Исследование проблем доказывания в уголовном процессе не теряют
своей актуальности, поскольку они теснейшим образом связаны с жизнью,
практической деятельностью, направленной на защиту общества от
преступлений, а в условиях роста преступности, и особенно - в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, такие
исследования приобретают особое значение.
Правовой основой криминалистической тактики при поддержании
государственного обвинения являются нормы уголовного и уголовнопроцессуального права. Так разрабатывая тактические приемы и рекомендации,
тактика не может не учитывать такие категории, как понятие преступления,
признаки состава преступления, предмет и пределы доказывания, виды и
порядок осуществления процессуальных действий, полномочия сторон,
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личность подсудимого и многие другие.
На основе анализа положений криминалистической тактики, целей, задач
и содержания деятельности прокурора – государственного обвинителя,
считаем, что тактика поддержания государственного обвинения представляет
собой систему научно обоснованных и положительно апробированных
практикой приемов подготовки прокурора, назначенного государственным
обвинителем, к участию в рассмотрении уголовного дела судом, разработку
плана своих действий в судебном следствии, его реализацию и корректировку с
учетом складывающихся в ходе его проведения ситуаций с целью оказания
суду содействия в принятии законного, обоснованного и справедливого
решения.
Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что для успешного
выполнения государственным обвинителем, возложенных на него задач и
эффективного применения комплекса знаний криминалистической тактики
необходимой является способность принимать в ходе судебного следствия
принципиальные решения, основанные на изучении и оценке объективных
обстоятельств рассматриваемого дела.
Вышеизложенные выводы, рекомендации и предложения при
использовании в правоприменительной практике способны существенно
повысить
эффективность
уголовного
судопроизводства
по
делам
рассматриваемой категории, благодаря разработанному комплексу тактикокриминалистических рекомендаций по поддержанию государственного
обвинения с использованием тактических операций, приемов и методов, в том
числе по планированию и непосредственному осуществлению им уголовного
преследования подсудимого и участию в процессуальных действиях,
проведение которых возможно в судебном следствии.
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Соломатина Е. А., Сосновская Ю. Н.
К вопросу о ведомственном контроле за деятельностью полиции
Вопрос о контроле за деятельностью полиции, осуществляемый МВД
России, и подотчетности соответствующих сотрудников как государственных
служащих правоохранительной системы контрольным мероприятиям обширен
и сложен и, как предмет научного исследования, в настоящее время находится
на начальном этапе своего рассмотрения.
В
административном
праве
теоретико-правовые
аспекты
внутриведомственного контроля органов внутренних дел, и в частности,
деятельности полиции, практически не исследовались и не нашли достаточного
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отражения через позицию научного анализа и практического осмысления. В
последнее время отмечается определенный прогресс в заинтересованности
отдельных научных и практических работников данной проблематикой в
отдельных ее аспектах, однако этому не способствует специфика организации
деятельности органов исполнительной власти «правоохранительного блока» и
закрытость ее внутренних компетенций.
Принятый в 2011 году Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» [1] стал новым этапом в развитии современной российской
государственности,
правоохранительной
системы
и
полицейского
законодательства. Имея основополагающее значение для последующего
совершенствования правовых основ деятельности полиции он модернизирует
практическую работу по защите прав и свобод граждан, противодействию
преступности, охране собственности, обеспечению общественного порядка и
безопасности в стране и устанавливает более строгие требования к работе
органов внутренних дел.
Закон о полиции не только пересматривает социальную роль и
содержание полицейской деятельности, но и меняет ее цели, принципы,
организацию
и
влечет
за
собой
изменение
законодательства,
регламентирующего деятельность полиции, а также смежных вопросов по
взаимодействию между собой субъектов, обеспечивающих функцию
правоохраны.
Реформирование МВД России началось в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых
вопросах по реформированию Министерства внутренних дел Российской
Федерации» [2] и основной целью ставило перед собой выведение системы
МВД России на новый качественный рубеж развития:
функционально и организационно обеспечивать удовлетворение
потребностей общества в надежной защите прав и свобод граждан;
эффективно противодействовать преступности;
обеспечивать порядок на улицах и в других общественных местах.
Разработанный комплекс мер по оптимизации структуры управления
МВД России, реорганизации системы ведомственного образования, кадрового,
тылового и материально-технического обеспечения, повышение научнотехнической вооруженности органов внутренних дел, внедрению новейших
достижений науки и техники должен помочь решить наиболее острые
социальные проблемы, стоящие между полицией и обществом.
Реформа призвана решить и проблемные вопросы социального
регулирования правового статуса сотрудников полиции, таких как: обеспечение
жильем, увеличение пенсионных выплат и денежного довольствия с целью
формирования высокопрофессионального, стабильного, стрессово- и
нравственного устойчивого кадрового состава и резерва.
Факторами, положившими начало в реформировании милиции, можно
назвать политические, правовые, социальные и юридические сложности в
обеспечении функционирования милиции и ее взаимоотношении с населением
58

Вестник института мировых цивилизаций №10

страны. Поэтому в законе о полиции систематизировано не только текущее и
проверенное временем законодательство в этой области, но и использован
адаптированный к российским реалиям зарубежный опыт и международноправовые стандарты, что подразумевает радикальные изменения в самой
сущности ее деятельности, обновление содержания ее работы.
Теперь при осуществлении своей деятельности полиция стремиться
обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку со стороны граждан.
Одной из определяющих задач полиции в современных условиях должно
являться построение эффективной системы взаимодействия с населением на
принципах открытости, взаимного уважения и социального партнерства. Во
взаимоотношениях с обществом полиция должна не доминировать, а служить
ему.
Все происходящие системные изменения обусловливают серьезное
обновление структуры органов внутренних дел, повышение эффективности
деятельности каждого его подразделения, в том числе основывающихся на
основных направления деятельности полиции, закрепленных в статье 2 ФЗ РФ
«О полиции». Они же положены в основу Указа Президента Российской
Федерации от 1 марта 2011 года № 250 «Вопросы организации полиции» [3].
В целом проведенное реформирование было направлено на создание
законодательных основ организации и деятельности полиции в Российской
Федерации в соответствии с новыми общественными отношениями. Им
предусмотрено комплексное решение задач по устранению несогласованности
норм, содержащихся в различных нормативных правовых актах Российской
Федерации, а также пробелов в правовом регулировании деятельности
полицейского аппарата. Указами Президента, принятыми для регулирования
деятельности в рассматриваемой сфере, предопределено дальнейшее
реформирование Министерства внутренних дел России.
Перечень подразделений, организаций и служб, которые входят в состав
полиции, определен в Указе Президента Российской Федерации № 250
«Вопросы организации полиции». В нем же установлен порядок создания,
реорганизации и ликвидации подразделений и служб полиции в центральном
аппарате, территориальных органах и линейных отделах МВД России.
Принятие Федерального закона «О полиции» обусловило необходимость
разработки значительного числа новых нормативных правовых актов, а также
приведения действующих нормативных правовых актов в соответствие ему. В
целом Закон качественно изменил ситуацию с правовым регулированием
деятельности полиции как основного органа правоохраны [4].
Таким образом, реформирование МВД России повлекло за собой
необходимость переработки большинства нормативных правовых актов,
регламентирующих ее деятельность, и среди них выделяется самая сложная и
непроработанная область – организация системы внутреннего министерского
контроля за деятельностью полиции.
Совершенствование организации контроля за деятельностью полиции,
осуществляемого МВД России, является важным условием повышения
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функционирования деятельности одного из ключевых «силовых» блоков
правоохранительной системы России с одной стороны и гарантией защиты прав
сотрудников полиции – с другой.
Разрушение за последние десятилетия сложившейся в советское время,
четко сбалансированной, а главное целостной структуры органов внутренних
дел, обеспечивающей внутреннюю безопасность в государстве, невосполнимые
кадровые потери наиболее опытных профессионалов, падение нравственных
идей и морального облика сотрудников милиции, низкие показатели
раскрываемости правонарушений, а также ряд других проблем привели к
пониманию необходимости организации качественно новой модели органов
внутренних дел.
Необходимо отметить, что в сложных условиях современной геополитики
Российской Федерации, огромного натиска увеличения социальных проблем в
стране деятельность полиции является одной из важнейших опор
государственности, которая активно противостоит угрозам внутреннего
характера.
Идея обращения к теме государственного контроля и контроля как
функции управления сама по себе не нова для юридической науки и
административного права в частности. Эта проблема в разной степени
разрабатывалась на всех этапах развития отечественной и зарубежной правовой
мысли.
В юридической науке исследованию сущности и содержания контроля
посвящено большое количество источников, таких авторов как: Л.В Акопова,
Г.В. Атаманчука, В.Г. Афанасьева , И.Л. Бачило, В.П. Беляева, В.Г.
Бессарабова, И.В. Бородушко, Р.Ф. Васильева, Э.А. Вознесенского, В.М.
Горшенева, А.А. Госунова, Е.Ю. Грачевой, А.И. Гурина, Б. Гурнея, Ю.А.
Дмитриевой, С.М. Зырянова, К.Е. Игошева, В.С. Измозика, Ф.Ш. Измайловой,
С.Н. Иконникова, Ю.М. Козлова, Л.Г. Коняхина, В.И. Кригера, П.Н. Лебедева,
А.Е. Лунева, Б.М. Макарова, А.В. Мартынова, Е.А. Маштаковой, Р.Т. Мухаева,
С.Н. Назарова, В.С. Основина, М.И. Пискотина, И.В. Потокина, В.М.
Родионовой, В.И. Рохлина, А.И. Рябко, О.Е. Савенко, Е. Старосьцяка, И.П.
Стерлинга, М.С. Студеникиной, А.П Стуканова, А.М. Тарасова, Ю.А.
Тихомирова, В.И. Туровцев, Р.М. Фалмера, А.В. Филатовой, В.Е. Чиркина, И.Б.
Шахов, В.И. Шлейникова, Е.В. Шориной, С.О. Шохина, Я. Щепанского и др.
Административным реформам и реформам полиции посвящены работы
В.М. Гессена, В.Н.Казакова, А.В. Калмыковой, Б.М. Лазарева, В.Х.
Махова, С.Е. Нарышкина, А.Ф Ноздрачева, О.В. Панковой, И.Е. Пузанова, Б.В.
Россинского, О.П. Сауляка, Т.Я. Хабриевой и др.
Отдельным аспектам внутриведомственного контроля в ОВД посвящены
работы В.В. Кальницкого, П.В. Лемента, Н.И. Побежимовой, С.В. Савинова,
И.В. Шатохина и др.
Однако исследования перечисленных авторов носят разобщенный
характер между собой в плане освещения контроля как функции
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государственного управления и не отражают специфику его предмета и
пределов, а том числе и за деятельностью полиции.
Таким образом, следует констатировать, что в российском
административном праве пока не уделялось большого внимания научного
сообщества к вопросам исследования внутриведомственного контроля за
деятельностью полиции и его соотношения с государственным контролем.
Однако на современном этапе развития административно-правовой мысли
интерес к теме внутриведомственного контроля за деятельностью полиции
может значительно возрасти по причине не только совершенствования
рассматриваемой сферы государственного управления, но и в отсутствии
эффективного контрольного механизма внутри самого ведомства, в том числе
установления пределов осуществления контрольной деятельности.
Контроль как объект научного познания играет существенную роль в
обеспечении режима законности и правопорядка в деятельности полиции как в
ее внешних, так внутренних проявлениях: применительно к осуществляемым
сотрудниками полиции полномочиям и к внутренней организационной системе
самой полиции.
Согласно 10 главы Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» государственный контроль за деятельностью полиции косвенно,
исходя из «буквы закона» можно подразделить на внешний и внутренний
(ведомственный).
Внешний контроль осуществляют Президент Российской Федерации,
палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и
федеральными законами.
Внутренний (ведомственный) контроль за деятельностью полиции
осуществляется Министерством внутренних дел в порядке, определяемом его
руководителем.
С позиции теории государственного управления внутриведомственный
контроль за деятельностью полиции можно кратко охарактеризовать как
систему наблюдения и проверки органами внутренних дел процесса
функционирования полиции с целью соблюдения режима законности и
правопорядка, а также корректировки ее деятельности согласно заданным
направлениям и параметрам.
Контроль играет важную роль в укреплении внутриведомственной
дисциплины в рамках осуществления полицией своих функций: планирования,
правотворчества,
правоприменения,
правоохраны
и
др.
Контроль
предупреждает нарушения законности, возможность предотвращает появление
коррупции в ОВД или устраняет ее, направляет должностных лиц на точное
соблюдение должностных регламентов и выполнения распоряжений
руководителей.
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Внутриведомственный контроль за деятельностью полиции следует
рассматривать как вид деятельности в целом, как функцию государственного
управления.
Основная цель внутриведомственного контроля – отобразить реальное
состояние действительности в работе полиции, соблюдении должностными
лицами принципа законности и возможная корректировка процессов
управления.
Контроль осуществляют все руководители, начиная с Министра МВД
России и заканчивая руководителем дежурной смены патрульно-постовой
службы. Следовательно, и в вертикальной и горизонтальной структурах
организации полиции, а также в соподчинении ее штатных единиц контроль
осуществляется повсеместно в любых организационных подразделениях
полиции с основной целью – повысить эффективность деятельности
полицейских и качество выполняемых ими функций.
Достижению указанной цели способствуют задачи внутриведомственного
контроля за деятельностью полиции:
- обеспечить проверку контрольными субъектами выполнения
подконтрольными объектами законов, приказов, распоряжений, заданий
- определить фактическое состояния дел внутри функционирования
полиции, по всем сферам ее деятельности и внутренней организации, а также
отобразить
реальное
состояние
внешней
обстановки
российской
действительности и уровня преступности за отчетные периоды;
- осуществлять непрерывное управление организационно-штатными
единицами;
- выявить проблемы сформулированного управленческого решения и его
реального выполнения на практике с возможностью дальнейшей корректировок
как самого решения, так и его исполнения.
Для осуществления этих задач контролер (например, руководитель
территориального органа внутренних дел) должен четко предоставлять как
осуществляется работа в подчиненном ему подразделении, каковы еѐ
результаты, где и по каким причинам произошли отклонения от намеченных
планов, что необходимо сделать для устранения обнаруженных недостатков.
Таким образом, контроль пронизывает всю полицейскую деятельность
по всем направлениям, обеспечивает организационное единство различных
служб и ведомств, совершенствует формы и методы управленческой
деятельности должностных лиц, служащих в полиции.
Объектами контроля могут быть:
 отчетные показатели деятельности территориальных органов полиции по
отдельны направлениям, анализируемые МВД РФ;
 отчетные показатели кадровой работы (поступление на службу в
полицию, продвижение по службе, назначение руководителей,
формирование кадрового резерва, поощрение и дисциплинарное
наказание, увольнение и др.)
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 система изучения эффективности деятельности полиции, осуществляемая
посредством целевых и инспекторских поверок;
 экспертная оценка результатов целевых и инспекторских проверок;
 нормативные правовые акты МВД России, регламентирующие
деятельность полиции, а также устанавливающие формы и методы
контроля за ее деятельностью и др.
Однако единого подзаконного акта, регламентирующего всю
внутреннюю контрольную деятельность полиции за организацией ее работы, в
настоящее время нет, а недавно принятый Приказ МВД РФ от 03.02.2012 № 77
«Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов
внутренних дел Российской Федерации» [5] лишь частично отразил в себе
внутриведомственные контрольные полномочия.
В частности Приказ МВД № 77 предполагает утверждение:
Инструкции по организации зонального контроля Министерства
внутренних дел Российской Федерации за деятельностью территориальных
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Инструкцию по организации особого контроля Министерства внутренних
дел Российской Федерации за деятельностью территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
Инструкцию по организации ведомственного контроля за деятельностью
главных управлений, департаментов, управлений Министерства внутренних
дел Российской Федерации, центров специального назначения Министерства
внутренних дел Российской Федерации и иных организаций и подразделений,
созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных
на органы внутренних дел Российской Федерации;
Инструкцию по организации и проведению инспектирования,
контрольных и целевых проверок деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации.
Однако перечисленные инструкции не приведены в приложениях, что
предполагает лишь их обозначение и дальнейшую разработку Правовым
департаментом МВД России.
Следовательно, в настоящее время еще слишком рано говорить, о вопросе
правовой регламентации всех аспектов внутриведомственного контроля за
деятельностью полиции посредством Приказа МВД № 77.
Так, например, основными субъектами ведомственного контроля за
деятельностью территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации согласно Приказу МВД № 77 являются:
организационно-аналитический департамент МВД России; инспекции
управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, инспекции
министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений
МВД России по иным субъектам Российской Федерации, на которые
возлагаются полномочия по организационно-методическому обеспечению и
обеспечению координации контрольной деятельности соответственно в МВД
России и территориальных органах МВД России.
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В то же время в Приказ МВД № 77 не упоминает о контрольных
полномочиях непосредственных руководителей служб и подразделений
полиции, инспекций по личному составу, специально созданных в кадровых
аппаратах.
Таким образом, юридическую природу внутриведомственного контроля
за деятельностью полиции необходимо продолжать исследовать, что позволит
теоретически осмыслить и оптимально смоделировать соответствующий
понятийный аппарат через практику совершенствования принятых
управленческих решений в сфере реализации полномочий МВД России.
Глубокая теоретико-исследовательская проработка основных аспектов
рассматриваемой темы должна, по мнению, автора, способствовать
утверждению эффективного механизма функционирования государственного
управления.
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА
КУЛЬТУРУ И ЦЕННОСТИ РОССИИ
Аксѐнов А.П.
Интегральный подход к проблеме психологической компетентности
В настоящее время в современной психологической науке существует
большое разнообразие подходов к психологической компетентности,
определяемых различными концептуальными схемами и методологическими
принципами используемыми авторами в контексте разнообразных видов
профессиональной деятельности, что свою очередь является причиной
отсутствия согласия относительно сущности и структуры данного
психологического феномена.
Для начала необходимо отметить, что в современной психологии не такто много обобщенных определений психологической компетентности.
Так, в энциклопедическом словаре «Психология общения», под общей
редакцией А.А. Бодалева, под психологической компетентностью, понимается
«интегральное профессионально-личностное образование, позволяющее
человеку психологически конструктивно решать задачи профессионального и
личного опыта. Психологическая компетентность понимается как совокупность
психологических знаний, психологических умений и набора социальнопсихологических личностных характеристик» [2].
Несмотря на различные методологические подходы (деятельностный,
системный, акмеологический, психолого-акмеологический и др.) и сферы
профессиональной деятельности (педагогическая, управления, медицина,
кадровая работа, военная), в рамках, которых было осуществлено изучение
данного вида компетентности, большинство авторов, выделяют ряд частных
целей, которые условно можно разделить на три основные взаимосвязанные
подгруппы.
Первая подгруппа целей психологической компетентности может быть
объединена под следующей общей формулировкой: «организация
эффективного взаимодействия и взаимоотношений на основе управления своим
внутренним состоянием, поведением и деятельностью, а также эффективного
влияния и воздействия на поведение и деятельность других людей»
(Н.C.Аболина, В.Н.Дружин, М.А.Понамарева, Н.В.Яковлева и др).
Вторую подгруппу целей можно объединить под следующей общей
формулировкой, отраженном в словаре под общей редакцией А.А.Бодалева
«психологически конструктивно решать профессиональные задачи».
(И.Ф.Демидова, Л.С.Колмогорова, С.А Мансурова, Б.Р.Тамбиева, С.Н Чаткина
и др).
Третья подгруппа целей может быть объединена под общей
формулировкой,
отражающей
основные
цели
профессиональной
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компетентности,
«обеспечение
эффективности
профессиональной
деятельности» (Н.C. Аболина, Л.В. Губанова, Н.В. Малухина, И.А. Савина, Т.Н.
Щербакова и др.)
Представленные подгруппы целей, по сути отражают различные аспекты
психологической компетентности и одновременно являются взаимосвязанными
и взаимообусловленными.
Компетентность в общем и психологическая компетентность в частности
представляет собой сложный феномен, включающий большое разнообразие
элементов.
Так, в том же энциклопедическом словаре «Психология общения» под
редакцией А.А. Бодалева, отмечается, что в компетентности «интегрально
представлены
когнитивная,
коммуникативная,
социальная
и
аутопсихологическая подсистемы» [2]. В качестве структурных элементов
психологической
компетентности
выступают
«интериоризированные
психологические знания, действующие комплексы умений, личностные
качества, система субъективного контроля, обеспечивающая устойчивость
компетентного стиля» [2], что полностью соответствует содержанию
исследования, проведенному Т.Н. Щербаковой, осуществленному в контексте
педагогической деятельности при изучении психологической компетентности
учителя.
По существу, представленное исследование указывает на два аспекта
психологической компетентности, с одной стороны, на тип решаемой
психологической задачи (понимание, передача информации, эффективное
взаимодействие, управление собой) с другой на средства их решения в форме
психологических знаний, навыков, умений, личностных качеств и. тп. Основная
масса исследований психологической компетентности в той или иной степени
или соотношении включают в себя два представленных аспекта.
Так, если обратиться к изучению структуры психологической
компетентности,
осуществленном
в
контексте
различных
видов
профессиональной деятельности, то представленные подходы можно разделить
на несколько подгрупп.
Первую подгруппу исследований, мы условно можем назвать
«описательными», в рамках которой исследователи в содержание
психологической компетентности включают перечень специальных для
конкретного вида профессиональной деятельности психологических знаний,
навыков, умений, способностей, личностных качеств, способствующих
раскрытию содержательной специфики данного психологического феномена,
однако не раскрывающая всей сложности его структуры, элементов его
составляющих, их взаимосвязей и взаимозависимостей, а также степени их
влияния на решение того или иного типа профессиональных задач.
К данным исследованиям можно отнести исследования следующих
отечественных авторов: А.Д.Алферова, Н.Е. Костылева, И.С. Якиманской,
Л.С.Колмогоровой и зарубежных Я. Либсона и Х.Бернарда.
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Вторую подгруппу исследований к структуре психологической
компетентности отличает выделение ряда обобщенных компонентов
раскрывающих содержательную сторону данного вида компетентности и в
некоторых случаях, выступающих критериями сформированности данного
феномена (Н.В.Андронова, Ж.Г.Гаранина, С.А.Мансурова, А.В. Копнышева
И.Н. Елина, Н.В. Малухина, И.А. Савина и др.).
По нашему мнению, выделение таких обобщенных компонентов
позволяет установить системность в перечне элементов психологической
компетентности, раскрыть их взаимосвязи и взаимозависимости, что не мало
важно, однако также, как и в предыдущем случае способствует раскрытию
только содержательной стороны, сводя компетентность к общей совокупности
этих компонентов.
Третья подгруппа исследователей к структуре психологической
компетентности, включает в ее состав различные виды и различное количество
компетентностей и компетенций.
К данной подгруппе исследований мы можем отнести исследования М. А.
Пономарева, Л.А. Лазаренко, Л.В.Губанова, С.Н. Чаткиной, Е.С Масловой и др.
Каждый из представленных авторов, в зависимости от специфики
решаемых задач в рамках той или иной профессиональной деятельности,
выделяет определенную совокупность компетентностей или компетенций,
направленных на их решение.
Наиболее
часто
используемым
в
исследованиях
данного
психологического феномена, в контексте данной группы является подход
Н.В.Кузьминой, включающей в структуру психологической компетентности
несколько взаимосвязанных видов компетентностей. К этим видам
компетентностей данный автор, относит:
-социально-перцептивную компетентность (знание людей, ее основу
составляет наблюдательность и проницательность);
-социально-психологическую
компетентность
(закономерности
поведения, деятельности и отношений человека, включенного в
профессиональную группу);
-аутопсихологическую компетентность (самопознание, самооценка,
самоконтроль, умение управлять своим состоянием и работоспособностью,
самоэффективность);
-психолого-педагогическую компетентность как систему знаний о
методах осуществления влияния на людей;
-коммуникативную компетентность, знание различных стратегий и
методов эффективного общения и их реализация [1, с.255].
Так, по нашему мнению, представленный подход указывает на
определенные типы психологических задач, решение которых в той или иной
степени выступает условием психологически конструктивного решения задач
профессиональной деятельности, однако также, не в полной мере решает
проблему сущности и структуры психологической компетентности.
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Таким образом, представленные выводы относительно цели, структуры
психологической компетентности, вносят определенную ясность в сущность
данного феномена, однако все еще не являются целостной системой,
позволяющей в полной мере раскрыть сложность этого феномена, требующего
общего методологического основания или подхода.
По нашему мнению, таким общим методологическим основанием для
включения всех представленных выше результатов исследований и полученных
на основании них выводов, с внесением ясности в сущность и содержание
психологической компетентности, является интегральный подход К.Уилбера,
изложенный в его книгах «Интегральная психология», «Интегральная
духовность», «Теория всего», «Sex, Ecology, Spirituality» и др.
Так, в своих автор утверждает, что каждое событие или явление имеет
четыре основных аспекта или как он позднее называет их, квадранты,
описывающих разное явление с различных сторон: верхне-левый квадрант
(внутреннее индивидуальное измерение), верхне-правый (сосредоточен на
описании внутреннего коллективного измерения), нижне-правый квадрант
(сосредоточен на описании внешнего коллективного измерения), нижне-левый
квадрант (сосредоточен на описании внутреннего коллективного измерения).
Представленные аспекты являться одновременно четырьмя фундаментальными
перспективами в отношении любого события или явления, оказывающими
влияние на эти события и явления [3] [4] [5].
Содержание верхне-левого квадранта, включает различные линии
развития представляющие, по мнению автора, интегральную психограмму. Так,
к основным линиям он относит: линию когнитивного развития, линию
морального развития, аффективную линию, мотивационную линию, линию
ценностей, линию самотождественности и др. [5, с.75].
Верхне-правый квадрант включает в себя внешние поведенческие
проявления, индикаторы, соответствующие алгоритмы действий, формы
поведения и действий, являющимися объективными или внешними
коррелятами содержания внутреннего индивидуального квадранта [5, с.75].
Нижне-левый квадрант, включает в себя уровень культурного развития.
При этом автор отмечает, что культурное развитие зачастую развертывается
через те уровни, которые, были открыты Ж. Габсером включающие
архаическую, магическую, мифическую, ментальную и интегральную стадии
[5, с.76].
Нижне-правый квадрант включает в себя материальные, экономические и
социальные факторы [5, с.77].
Опираясь опыт исследования психологической компетентности в
различных сферах профессиональной деятельности, а также на модель
К.Уилбера, мы можем уточнить сущность и структуру психологическая
компетентности.
Так, под психологической компетентностью, мы понимаем способность
делать адекватный выбор и определять необходимую степень проявления
психических образований и личностных качеств, в целях психологически
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конструктивного решения конкретных задач, возникающих в конкретных
ситуациях профессиональной деятельности.
Целью психологической компетентности является «психологически
конструктивное решение задач профессиональной деятельности, обеспечения
еѐ эффективности, на основании эффективной организации взаимодействия и
взаимоотношений, управления своим внутренним состоянием, поведением и
деятельностью, а также эффективного влияния и воздействия на поведение и
деятельность других людей».
Структура психологической компетентности будет включать в себя,
содержание и степень проявления четырех квадрантов (внутреннего
индивидуального, внешнего индивидуального, внутреннего коллективного,
внешнего коллективного), их взаимосвязь и взаимозависимость. (см. рисунок
1).
Верхне-левый
квадрант

Верхне-правый
квадрант

Психологические знания
Личностнопрофессиональные качества
Компетенции
Опыт
Осознанность
Мотивы и ценности
Эмоции
Я-концепция и т.п.

Психологические навыки и
умения, выражающиеся в
конкретных действиях.

Нижне-левый
квадрант

Нижне-правый
квадрант

Уровень культуры
(Мировоззрения)

Материальные,
экономические и
социальные факторы

Рис 1. Интегральная модель психологической компетентности.
Верхне-левый
квадрант.
Применительно
к
психологической
компетентности, содержание данного квадранта представлено целью,
совокупностью и уровнем выраженности психологических знаний, личностнопрофессиональных качеств, опыта, уровня осознанности, системы ценностей,
необходимого спектра и уровня выраженности эмоций и психических
состояний, а также системы адекватных представлений о целях, ситуациях и
психологических трудностях протекания деятельности и конечно продуктивной
профессиональной «Я-концепцией».
Верхне-правый квадрант. Факторы, опосредующие эффективность
проявления данного феномена в рамках данного квадранта представлены
совокупностью и уровнем выраженности психологических навыков и умений,
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обеспечивающих психологически конструктивное решение задач в тех или
иных ситуациях профессиональной деятельности.
Нижне-левый квадрант. В контексте психологической компетентности
уровень культурности, по нашему мнению, играет не мало важное значение, так
как определяет, во-первых, то, как человек воспринимает в нашем случае
психологические знания, навыки, умения, как он их интерпретирует, какую
роль и значение он им придает, во-вторых, какое он находи им применение, что
в совокупности и определяет степень эффективности решаемых
психологических задач.
Нижне-правый квадрант. Представленный квадрант представляет для
нас интерес как система внешних требований и условий, способствующих
благоприятному развитию и проявлению представленного психологического
феномена, опосредованно влияющих на степень его развития, в форме
различных социально-психологических условий и ситуаций протекания
деятельности, а также поддержания функционирования этого феномена на
оптимальном для решения стоящих перед ним задач.
Необходимо отметить, что, представленные квадранты также определяют
направления и условия развития психологической компетентности.
Таким образом, мы можем заключить, что представленный подход к
психологической компетентности позволяет в полной мере раскрыть сложность
данного психологического феномена, его внутренние взаимосвязи и
взаимозависимости, а также с полным основанием может быть использован в
исследованиях в контексте различных сфер профессиональной деятельности, в
том числе и военно-профессиональной.
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Винтаев Д. В.
Психологические факторы деятельности врача-стоматолога
В связи с тем, что стоматологический кабинет является исключительно
некомфортной зоной в психологическом отношении, врач, ведущий прием,
должен быть подготовлен к роли психолога [1, c.15]. Он должен уметь
осуществлять диагностику психологических типов пациентов, выбирать
соответствующий стиль взаимодействия с каждым из них, провести превенцию
фобических реакций, истерии, провести психологическую подготовку каждого
пациента к работе с ним. До начала лечения необходимо диагностировать
возможные психологические девиации с учетом возрастных, гендерных
особенностей и актуальных состояний психосоматического здоровья
пациентов. Традиционно принято считать, что по уровню психологической
нагрузки напряженность деятельности врача-стоматолога на хирургическом
приеме находится на следующем месте после деятельности летчика –
испытателя [2,c.69]. А в США и Канаде представители данной профессии
находятся на первом месте по количеству суицидальных действий [2, c 16]. Это
в значительной степени объясняет достаточно высокий уровень
профессионального выгорания у врачей – стоматологов.
Исходя из этого методический замысел исследования эффективности
деятельности врача – стоматолога предполагает использование методик
В.В.Бойко методика диагностики уровня профессионального выгорания,
которая позволяет диагностировать уровень профессионального выгорания у
специалистов. Методика САН дает возможность выявить ситуативный уровень
их самочувствия, активности, настроения, от чего во многом зависит
эффективность деятельности. Методика Ч.Д. Спилбергера (Ю.Л.Ханина)
выявляет ситуативный и личностный уровни тревожности врача – стоматолога.
Так, например, ситуативный уровень тревожности, выявляемый с помощью
данной методики, может оказаться высоким в конкретной ситуации
взаимодействия с пациентом, несмотря на низкий уровень его личностной
тревожности. Это может быть вызвано воздействием внешних и внутренних
факторов. Уровень их воздействий на личность врача – стоматолога можно
диагностировать с помощью метода последовательной динамической оценки
результатов деятельности специалиста (МПДО), который, был предложен
Швединым Б.Я. [11,185] Данный метод применяется в рамках концепции
системно-ситуативного анализа деятельности (ССАД). К внешним факторам,
воздействующим на психофизическое состояние врача – стоматолога, уровень
его тревожности и профессионального выгорания можно отнести:
организационный – нехватка (дефицит) времени на прием пациента,
необеспеченность достаточного качества материалами, страх потери места
работы в условиях обострившегося кризиса и усилившейся конкуренции. К
неблагоприятным факторам, влияющим на эффективность деятельности врача –
стоматолога, также можно отнести две основные группы психогенных
факторов: А и Б. К группе факторов А принято относить те, которые оказывают
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непосредственное воздействие на эмоциональную сферу психики врачастоматолога: опасность переутомления и потери дееспособности, а значит и
дорогостоящего специалиста с точки зрения его подготовки, заражения ВИЧ –
инфекцией, гепатитом, птичьим или свиным гриппом, герпесом (рот человека
считается самым грязным местом в организме, поэтому требуется особое
соблюдение мер безопасности), опасность снижения иммунитета;
ответственность – за точность диагноза, за успех лечения, за минимизацию
болевых ощущений, что во многом зависит от индивидуально-личностных
особенностей пациентов; неопределенность (неполнота информации или ее
противоречивость) при постановке диагноза. К группе факторов Б принято
относить те, которые оказывают опосредованное воздействие на
эмоциональную сферу психики личности: социально-психологические,
например, влияние индивидуально-психологических особенностей пациентов
на врача – стоматолога (тех, кто постоянно нервничает и тем самым оказывает
психологическое давление) [3,c.67] и эргономические, например, при
некоторых манипуляциях возможно растяжение или переутомление каких-либо
групп мышц и суставов; возможность нарушения зрения, вплоть до
приобретения
слепоты
по
причине
постоянного
использования
ультрафиолетовой лампы; возможность заражения через кровь контактным
путем. Кроме того, к эргономическим принято относить и факторы более
сложного уровня: уровень развития тактильного компонента психики врача–
стоматолога – способность диагностировать нужные для работы инструменты
мануально; визуального компонента – контроль за всеми действиями и зонами
выполнения таковых (инструментальный столик, механическое управление
педалью стоматологической установки на уровне навыка и главное –
выполнение всех действий, не теряя пациента из поля зрения, хотя бы,
периферического) [5,c.93].
Алгоритм деятельности врача-стоматолога как организатора процесса
лечебной деятельности может быть представлен следующим образом:
1. Оценка обстановки (ситуации взаимодействия с клиентом):
- оценка объема вмешательства - классификация проблемы (какая это
проблема: хирургическая - удаление зуба, терапевтическая - излечение,
ортопедическая - вставление зуба);
- оценка состояния пациента - соматического состояния: уровень
кровяного давления, аллергический статус и психологическое его состояние:
паникер или нет (уровень ситуативной и долговременной тревожности
личности).
2. Выработка решения – например, лечение кариозного зуба: если в
данной ситуации профессиональной деятельности врача пациент оказывается с
нормальной психикой (т.е. не находится в состоянии глубокого стресса), то
производится анестезия и следует процедура лечения. При истероидном типе
личности пациента анестезия предваряется премедикацией (лекарствами, а
иногда и алкоголем).
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3. Процедура принятия решения - например, в ситуации необходимости
ортопедической помощи (по физиологическим или эстетическим показателям)
происходит выбор метода (технологии) протезирования, но обязательно с
учетом: пола, возраста, социального положения, эстетических запросов,
финансовой составляющей, уровня воздействия на пациента средств рекламы и
его мотивации (кто чего хочет: импланта, вениры, металлокерамики и т.д.).
4. Процесс планирования исполнения принятого решения и организация
его исполнения в профессиональной деятельности врача - стоматолога имеют
свою специфику: они неразрывно взаимосвязаны с процедурой принятия
решения и тем отличаются от других (классических) видов управленческой
деятельности, т.к. пациент уже сидит в кресле и оторвать эти акты друг от
друга, а значит и иденфицировать их в интеллектуальной деятельности
практически не возможно.
5. Контроль за исполнением и коррекция принятого решения врачом
происходят в ходе лечебной процедуры в зависимости от особенностей
складывающейся профессиональной ситуации. Особенно тщательный контроль
за собственной процедурой деятельности требуется от врача при прохождении
особо значимых моментов в процедуре лечения. Контроль должен
осуществляться визуальный и инструментальный, особенно когда процедуру
лечения осуществляет группа врачей: старший и его подчиненные или
практиканты.
Известно, что соматическое заболевание-это сложное заболевание, в
котором наряду с клиническими страданиями человека, фазами и типами
течения болезни, наблюдаются соответствующие им психологические сдвиги.
Исследование данных процессов осуществляется в рамках отдельной научной
отрасли - психосоматики, которая изучает влияние психических факторов на
возникновение телесных заболеваний[4.C.19].Следуя рассуждениям авторов
данного труда, в нашем случае, можно полагать, что соматогнозия - это
психологическая характеристика соматического здоровья человека. Она
определяется содержанием отношения человека к своему здоровью и является
результатом взаимодействия личности, болезни и ситуации связанной с ней.
Определяющую роль в соматогнозии играет сама личность с присущей ей
особенностями
биологического,
психологического
и
социальнопсихологического уровней еѐ развития. Личностные реакции пациентов на
соматические страдания имеют свою классификацию [4.C.85-96].
Нормосоматонозогнозии - в стоматологии это достаточно редкий тип
личностного реагирования человека на соматическое страдание, при котором
пациент является аккуратным в регулярности посещений стоматолога, т.е.
посещает его не при острой необходимости (когда клюнул жареный петух), а
профилактически, проявляя адекватную заботу о состоянии своих зубов.
Пациенты с нормосоматонозогнозией обычно относятся к сильным,
уравновешенным и гармоничным личностям.
Гипосоматонозогнозии - это такой тип личностного реагирования на
соматическое заболевание, при котором выявляется недооценка человеком
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тяжести и серьезности болезни зубов. При заболевании зубов такой человек не
хочет обращаться к стоматологу даже при наличии финансового достатка. Этот
тип людей может, «философствуя», объяснять свое поведение либо
случайностью произошедшего, т.к. он считает, что у него подобного просто не
может быть в жизни, либо обосновывает болезнь зубов возрастными
закономерностями, с которыми, дескать, бесполезно бороться. Главной
личностной особенностью таких пациентов является наличие у них
повышенного болевого порога. На приеме у стоматолога они страшно боятся
боли, переоценивают эффект ее воздействия и поэтому или долго не идут к
врачу, или мешают ему выполнять свои профессиональные функции при
посещении кабинета. Недооценка ими болезни зубов проявляется в
высказываниях, утверждениях, представлениях и поведении. Данный тип
реагирования на болезнь может проявляться в следующих ситуациях
взаимодействия врача и пациента:
а) когда пациент отказывается от анестезии, пытаясь продемонстрировать
тем самым свою храбрость. В этой ситуации, врач может применить методы
разъяснении, убеждения, внушения или дать возможность пациенту ощутить
появление легкой боли в процессе лечения, доказав ему реальную
необходимость применения анестезии [6,c.112];
б) когда к врачу приходят супружеские пары или родители,
сопровождающие своего ребенка в кабинет стоматолога (так называемые
«группы поддержки») и начинают пытаться препятствовать анестезированию
пациента [7,c.32]. В данном случае необходимы решительные действия по
устранению непрофессионального воздействия на врача со стороны
сопровождающих лиц, и удалить их из кабинета [8,c.75].
Основной причиной такого типа подсознательном уровне у них.
Гиперсоматнозогнозии - это такой тип личностного реагирования на
соматическое поведения больных является страх, господствующий на
страдание, при котором пациенты склонны переоценивать значимость
заболевания зубов для дальнейших перспектив своей жизни, что не
соответствует
объективной
опасности
заболевания.
Часто
гиперсоматонозогнозии у пациентов являются результатом ятрогенного
фактора, т.е. эти люди оказались в детстве сильно напуганными стоматологами,
что проявляется у них и в зрелом возрасте [9,c.47]. Поэтому, начиная с первой
попытки контакта с врачом, человек долго откладывает как первое обращение к
стоматологу, так и последующие встречи. Главной причиной такого поведения
является боязнь врача и операции, а приходит к нему такой пациент лишь в
случае нестерпимой боли, гноетечения из десен или же большого эстетического
дефекта. Приход к врачу в таких ситуациях, как правило, предваряет
использование методов народного самолечения, в первую очередь, алкоголя
(этот же метод часто применяется и пациентами с гипосоматонозогнозиями).
Данный тип пациента при посещении врача пытается демонстрировать
«глубину компетентности» в своей болезни, чаще всего – это поверхностные
знания из Интернета. Чаще всего этот тип поведения демонстрируют женщины,
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испытывающие дефицит внимания к своей персоне и нереализованные в
социальном плане по причине занятости лишь домашними делами.
Диссоматонозогнозии - это такой тип личностной реакции на
соматическое заболевание зубов, когда больные отрицают наличие болезни, ее
симптомов и отказываются от лечения с целью диссимуляции или под
влиянием страха перед процессом лечения.
Данная классификация помогает врачу-стоматологу контролировать свое
поведение и свою деятельность по принципу психологии «обратной связи», по
реакциям больного, оценивать и корректировать их в кратчайшие сроки [10,
c.48].
Таким образом, познание и учет психологических особенностей
пациентов, содержания деятельности стоматологических специалистов (в
первую очередь врачей) позволяет в ограниченное время достоверно изучить и
оценить ситуацию, принять оптимальное решение на лечение, оперативное
вмешательство со степенью риска не превышающей степени риска самой
болезни, а так же реализовать его с позитивным психотерапевтическим
эффектом. Важную роль в формирование психологической устойчивости врачастоматолога в его профессиональной деятельности и в профилактике
профессионального выгорания призвано сыграть психологическая подготовка.
Психологическая подготовка призвана обеспечить гигиеническую и
саморегуляционную составляющие эффективности его деятельности, а общая
психологическая подготовка - собственно профессиональную составляющую.
Гигиеническая составляющая направлена на предотвращение (превенцию)
возможности возникновения описанных выше заболеваний и различного рода
отклонений в психофизическом здоровье врача, без чего невозможна
эффективность его профессиональной деятельности.
Рассмотрим
особенности
саморегуляционной
составляющей
психологической подготовки врача-стоматолога.
Саморегуляционная составляющая предполагает необходимость обучить
врача – стоматолога управлять своим поведением, оценивать и корректировать
свое психическое состояние, адекватно воспринимать ситуацию, себя в ней и
окружающих (пациентов, помощников и др.), корректировать свою
эмоционально-волевую
устойчивость,
привить
навыки
психической
саморегуляции в сложных ситуациях. Собственно профессиональная
составляющая обеспечения эффективности деятельности врача-стоматолога
предполагает моделирование на различных стадиях его профессиональной
подготовки максимального количества психогенных факторов самой
деятельности, т.е. тех факторов, которые создают трудности в выполнении
задач лечебной деятельности в каждой конкретной ситуации взаимодействия с
пациентами или могут привести к «срыву» этой деятельности, к ее
прекращению. К таким факторам можно отнести, например, индивидуально психологические особенности реагирования пациентов на соматические
страдания, которые способны принести различные формы зубной боли. Может
происходить снижение уровня оперативной готовности врача – стоматолога к
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эффективной лечебной деятельности из-за монотонности, которая вызывается
постоянным однообразным шумом бормашины, наклоном корпуса в одном
направлении и т.д.
Таким образом, психологическая подготовка врачей-стоматологов
рассматривается в данном исследовании как система целенаправленных
воздействий, имеющая целью формирование и закрепление у них
психологической готовности и устойчивости преимущественно на основе
самосовершенствования личностных и профессионально важных качеств,
приобретения опыта успешных действий в реальных ситуациях лечения
клиентов и в моделируемых, усложняемых до экстремальных условиях
профессиональной деятельности. Успешность действий врача – стоматолога во
многом зависит от того, насколько сформированные у него психические образы
соответствуют реальной действительности.
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Проблема неуверенности в себе современной личности может быть
тесно связана с необходимостью формирования у нее готовности к
эффективному принятию решений в жизнедеятельности, взаимодействию с
другими людьми и собственному поведению.
Сущность проблемы неуверенности в себе представляет собой комплекс
установок, убеждений, страхов, негативных ожиданий, сформировавшихся
мнений, мыслей человека о самом себе, а также проблем, возникающих в
общении.
У разных людей можно диагностировать диаметрально противоположные
позиции в процессе восприятия собственной персоны: « у меня все отлично» и
« у меня все плохо», которые при этом могут не всегда соответствовать
реальности. У одних людей преобладающей может быть 1-я позиция, а у других
- вторая. Почему же одним присуща вера в себя, а другим нет? Ответ на данный
вопрос требует исследования факторов неуверенности личности в себе, в своем
поведении.
Исследование причин неуверенности в себе можно осуществить с
позиции нескольких теоретико-методологических подходов:1) «Я концепции», 2) школы поведенческой психотерапии, 3) пренатальной и
перинатальной психологии.
С позиции «Я - концепции» неуверенность личности в себе и своем
поведении рассматривалась У.Джеймсом, Ч.Х.Кули и Д.Г.Мидом, Э.
Эриксоном, К. Роджерсом, Р.Бернсом, В. Франклом. В классическом подходе
исследований «Я – концепции» обычно рассматриваются следующие
составляющие: образ Я, самооценка, потенциальная поведенческая реакция.
Образ Я принято дифференцировать следующим образом: Я - реальное, Я идеальное, Я - фантастическое. Я - идеальное и Я - фантастическое, как
правило, не предполагают четко выраженного наличия неуверенности в себе. Я
- реальное обычно соответствует конкретному представлению человека о себе и
потому может содержать различные компоненты неуверенности, которые могут
рассматриваться
как определенные качества личности. Так, например, Г.
Айзенк, выделяя в структуре личности такие ее составляющие, как
эмоциональная стабильность - нейротизм, предполагал, что неуверенность в
себе во многом зависит от уровня тревожности личности, а уверенность в себе
– от эмоциональной стабильности. По мнению У. Джеймса, самооценка может
быть заниженной, адекватной и завышенной. Он предложил своеобразную
формулу успеха в жизнедеятельности: рассматривать
успехи – как
соотношение самооценки к уровню притязаний (успехи = самооценка /
притязания).
Опора на успехи, достигнутые личностью на предыдущих этапах ее
жизнедеятельности, позволяет поднять уровень самооценки неуверенной в
себе личности, обеспечить адекватный уровень ее жизненных притязаний
(поднять заниженный уровень, и скорректировать завышенный). Результаты
диагностики показывают, что в зависимости от развития у личности Я – образа
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и самооценки ее потенциальная поведенческая реакция может быть адекватной
или агрессивной. Адекватная реакция соответствует уверенному поведению
личности, а агрессивная, наоборот - неуверенному поведению личности.
Адекватно уверенный в себе человек способен сдерживать свои чувства и
эмоции при возникновении тревоги, беспокойства, чувства вины и в
конфликтных ситуациях. Неуверенный в себе человек, проявляя агрессивность,
может стремиться к доминированию, унижать и оскорблять других людей.
Уверенное поведение проявляется в способности отстаивать свои права,
убеждения, уважая чувства и права других людей. Например, А. Бандура,
объяснял проблему неуверенного поведения в «теории обучения на моделях»,
согласно которой новые навыки появляются в результате копирования
стереотипов поведения, наблюдаемых человеком у других людей. Этими
моделями могут быть представители социального окружения данного человека.
Также Э. Берн, автор труда «Люди, которые играют в игры»,
охарактеризовал ролевые позиции личности, преобладание которых в
поведении людей, свидетельствует об уверенности или неуверенности в себе и
своем поведении.
Психологи - психотерапевты считают, что неуверенное поведение
можно скорректировать, т.к. в большинстве случаев оно является
приобретенным навыком. Известно, что Я - концепция формируется с раннего
детства. При этом воспитание родителей в большой степени формирует
отношение ребенка к самому себе. Неуверенность в себе у ребенка может
формироваться как в случае критичного отношения к нему родителей, близких,
заставляя его сомневаться в собственных способностях, так и в случае
родительской гиперопеки. Это в дальнейшем может проявляться в твердости
самостоятельного принятия решения и потребности в постоянном одобрении
окружающих, что в свою очередь также может формировать негативную «Я концепцию».
Анализ неуверенности в себе с точки зрения поведенческой психотерапии
можно рассмотреть также с концептуальных позиций А. Сальтера. А. Сальтер,
опираясь на мировоззренческий подход И.П.Павлова, считал, что причиной
неуверенности в себе может быть преобладание процессов торможения над
процессами возбуждения, приводящих к формированию тормозной личности.
В своей книге «Условно-рефлекторная терапия» он предложил программу
формирования новых условных рефлексов у клиентов, подчеркивая значение
спонтанности и принципа «здесь и сейчас». [4;5]
Д. Вольпе обнаружил, что существенную роль в возникновении
неуверенности личности в себе играет социальный страх, испытываемый
человеком в определенной ситуации взаимодействия с другими людьми. Он
считал, что социальный страх может являться доминирующим чувством
личности, способным блокировать ее социальную активность.[6]
Немецкие психологи Рита и Ридигер Ульрихи в эксперименте с
использованием факторного анализа обнаружили, что чувства вины и стыда
также играют существенную роль в возникновении неуверенности в себе –
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наряду с дефицитом навыков социального поведения. Неуверенность в
представлении В. Вендландта и Ч. В Хѐферта была обозначена, как состояние,
которое возникает, если привычный или запланированный ход деятельности
нарушается, если что-то происходит непривычным, незапланированным
образом, то есть в случаях использования риска в ходе принятия и реализации
решений. Обычно это происходит в случае воздействия на личность
негативных
психологических
факторов
деятельности:
внезапности,
неопределенности,
дефицита
времени,
высокой
ответственности,
необходимостью совмещать несколько видов деятельности одновременно и
т.д.[4]
Другой психолог Р. Зигмунд подчеркивал важную роль самооценок
личности в уверенном поведении. Известно, что прошлый негативный опыт
человека может также повлиять на актуальный способ оценки себя и своего
поведения. Он называл этот способ проявлением личностной неуверенности.
[4]
На возникновение неуверенности у взрослого человека, как комплекса
установок, убеждений, страхов, негативных ожиданий, мнений, мыслей
человека о самом себе, а также проблем в общении, могут оказывать влияние
нарушения здоровья, негативные события, резкие изменения внешности,
психологические травмы. Усиление неуверенности в себе может зависеть от
того, как долго и сильно продолжается влияние психотравмирующего фактора
на человека. В данном случае неуверенность в себе может возникнуть как
следствие PTSR. Например, психология инвалида характеризуется оценкой им
своего соматического страдания, отношения к нему и к его исходу, к близкому
окружению, общественно-трудовой деятельности, к окружающему миру, к
среде и как следствие представляет собой своеобразие личности инвалида, его
мотивационную готовность к социально-психологической реабилитации,
эмоциональные дезадаптивные реакции, волевые, особенные и специфические
познавательные процессы. [8]
С точки зрения пренатальной и перинатальной психологии развитие
неуверенности в себе может формироваться в период внутриутробного
развития и даже в процессе родов. С момента зачатия дитя и мать находятся в
тесном взаимодействии друг с другом. Ребенок чутко реагирует на все
эмоциональные состояния матери в период беременности и родов, а также на
динамику их изменений. Данной проблематикой занимался Г.Х. Грабер,
который является основоположником перинатальной психологии. Основателем
теоретической базы пренатальной и перинатальной психологии считается
Станислав Гроф, который вывел теорию 4 перинатальных матриц:
Первая матрица – «наивности» - период с момента зачатия до первых схваток,
формирующий жизненный потенциал человека, его
потенциальные
возможности и способности к адаптации;
Вторая матрица – «жертвы» – период с начала родовой деятельности до
момента полного раскрытия шейки матки. В это время ребенок испытывает
сильнейшее физическое и эмоциональное воздействие, переживания
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безвыходности, участи жертвы, ада. При этом у него вырабатывается
настойчивость, терпеливость и способность к выживанию. Если дитя появилось
при преждевременных родах, кесаревом сечении, то ему в дальнейшей жизни
будет сложно довести начатое дело до конца из-за отсутствия первого опыта
борьбы за выживание. При задержке родов и их стимуляции человек в
дальнейшем привлекает к себе психотравмирующие его ситуации и будет
ждать подталкивания к действиям, помощи со стороны и т.д.
Третья матрица – «борьбы» - период раскрытия шейки матки и борьба за
рождение. Ребенок переживает чувства агрессии и тревоги, сексуальные
энергии. У такого человека относительно легко формируется умение
добиваться поставленной цели, решительность и смелость.
Четвертая матрица – «свободы» – период, который начинается с момента
рождения и продолжается на протяжении нескольких дней после родов. Это
период свободы и любви со стороны ближнего окружения. [7]
Информация о процессе рождения хранится у человека в его
бессознательной сфере психики и в последующем оказывает большое влияние
на психическое состояние человека. С. Гроф и К. Гроф разработали методику
повторения и коррекции матриц с помощью холотропного дыхания.
Преодоление неуверенности в себе и в своем поведении может успешно
корректироваться
с
помощью
психотерапевтических
технологий,
разработанных в рамках различных концепций: психодинамической
(психоаналитической), поведенческой, гуманистической.
Целью психоаналитической психотерапии является выявление
характерных проблем, возникших у клиента в жизни, важнейшей задачей достижение изменений его поведения. Задача терапевта понять бессознательное
психическое содержание человека и его изотерическое значение. Терапевт
призван помогать клиенту исследовать значение его свободных ассоциаций.
Основные техники психологической помощи включают в себя деятельность по
интерпретации материала свободных ассоциаций, сновидений, обыденного
поведения, переноса и сопротивления. Главная модель взаимоотношений в
данном виде терапии: психотерапевт – клиент.
Целью поведенческой психотерапии является формирование и
укрепление способности к действиям, приобретение техник, улучшающих
самоконтроль. В основе психотерапии лежат модель научения. При этом
психотерапевт выступает в роли учителя, а клиент - в роли ученика. Задача
психотерапевта заключается в программировании, подкреплении и
формировании специфических поведенческих реакций. При этом основными
техниками являются обусловливание, систематическая десентиситизация,
позитивное и негативное подкрепление и моделирование.
Особенности
гуманистической
психотерапии
представлены
в
концептуальных подходах и технологиях, предложенных К. Роджерсом и В.
Франклом.
Для К. Роджерса, основателя клиент - центрированной психотерапии,
наиболее важно было как человек воспринимает свой внутренний мир.
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Окружающий мир существует для К. Роджерса только как символы; главное,
что формирует восприятие этого мира, по его мнению, заложено в самом
человеке.
Он полагал, что только в процессе социального взаимодействия человек в
состоянии раскрыть и осознать свое истинное я. В основе фундамента его
психотерапевтического лечения положена так называемая «триада Роджерса»:
безусловное позитивное отношение, симпатия, конгруэнтность. В процессе
психотерапии клиенты начинают лучше осознавать свои подлинные чувства,
принимать себя, больше полагаться на собственную оценку, становятся более
уверенными, продуктивными. Сам клиент стремится к выздоровлению,
психотерапия акцентируется в большей степени на эмоциональных аспектах,
опирается на принцип «здесь и сейчас» в ситуации взаимодействия с клиентом.
Она рассчитана на инициативу самого клиента с минимальным участием
психотерапевта. Психотерапевт должен уметь чувствовать внутренний мир
клиента, как свой собственный, уметь поддерживать в клиенте уверенность в
собственных силах.
«Ключи к исцелению, писал Роджерс , - находятся у клиента , но терапевт
должен обладать определенными качествами, способными помочь клиенту
научиться использовать эти ключи».(11)
Логотерапия, автором которой является В.Франкл, призвана помочь
человеку в поисках смысла жизни. В своем учении он выделяет три основные
части: учение о стремлении к смыслу, учение о смысле жизни и учение о
свободе воли.
Он считал, что поступки человека должны быть всегда осмысленными.
Отсутствие смысла может породить у человека состояние экзистенциального
вакуума, т.е. внутренней пустоты. Каждая личность всегда способна найти
смысл жизни, так как не человек ставит вопрос о смысле своей жизни , а
жизнь ставит вопрос перед ним. Каждый человек свободен найти и реализовать
смысл своей жизни. Личность психотерапевта играет важную роль, но он не
имеет права навязывать свои смыслы жизни.
Основными техниками феноменологического подхода (экзистенциальногуманистического) являются: «энкаутер» - равное участие в диалоге,
эксперименты или игры, драматизация или разыгрывание чувств.
Несмотря на различные подходы, ключом к преодолению неуверенности
в себе является осознание проблемы, а также принятие решения действовать самый первый и важный шаг в преодолении неуверенности. Конечно, группа
поддержки может помочь, подсказать, направить человека, но решение
действовать принимаем мы сами.
В концепции В. Райха о клиентцентрированном психологическом
консультировании предлагается несколько вариантов упражнений на
преодоление неуверенности в себе. Например, из психосоматического
инструментария, называемого «техникой распускания панцирей», предлагается
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снятие зажимов («панцирей») в определенных зонах нашего организма через
проработку следующих сегментов возможного «панциря»: глаз, рта, шеи,
груди, живота, диафрагмы, таза. Данная техника направлена на раскрепощение
человека, обретение чувства уверенности в себе и своем поведении.
Рассмотрим описание содержания этой методики.
1.Откройте глаза как можно шире. Двигайте ими из стороны в сторону:
вправо-влево, вверх-вниз, по диагонали, вращайте глаза по часовой стрелке,
против часовой стрелке, искоса смотрите на разные вещи вокруг себя.
2.Изобразите сильный плач. Затем сильно и с напряжением вытягивая
губы посылайте воздушные поцелуи. Изобразите шамкающий рот и
попытайтесь прочитать стихотворение.
3. Старайтесь и не стесняйтесь изображать рвотные движения. Затем
можете либо громко покричать либо пошипеть.
Сядьте на корточки. Высуньте как можно дальше язык.
Троньте свою голову слегка пальцем. После этого ваша голова должна
болтаться, как будто она лѐгкий воздушный шарик, а ваша шея как-будто
нитка.
4.Сядьте на корточки. Сделайте глубокий вдох. При этом сначала
раздувается живот, а потом уже расширяется грудная клетка. Глубокий выдох.
Опять сначала сдувается живот, потом уже сокращается грудная клетка.
Изобразите, что вы дерѐтесь с помощью только рук. Вдохните и постарайтесь
поднять свою грудь как можно выше, как будто стараетесь ею коснуться
потолка. Можете даже встать на цыпочки. Выдохните, немного отдохните и
повторите.
Потанцуйте, активно двигая грудью, плечами, руками.
5. Резко сокращая диафрагму, делайте короткие выдохи через широко
открытый рот. Диафрагма, расслабляясь, приводит к вдоху. Вдох-выдох должен
занять одну секунду. Примерно одна пятая секунды - резкий выдох, четыре
пятых - плавный вдох.
6. Дышите животом: он должен как можно сильнее раздуться, а потом
войти внутрь и как бы прилипнуть к позвоночнику.
Ложитесь на спину. Делая выдох, поднимите туловище и постарайтесь
схватить руками стопы ног. Задержите дыхание. Вернитесь в исходную
позицию. Повторите. Вновь ложитесь на живот. Делая вдох, поднимите корпус
и как можно дальше назад откиньте голову. Затем встаньте на четвереньки и
изобразите разные кошачьи движенья.
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7.Для снятия «панциря» в области таза необходимо
выполнить
следующие упражнения:
- Лечь на спину. Бить тазом о коврик.
- Стоя, одну руку положить на нижнюю часть живота. Другую руку
заложить за голову. Делать активные поступательные движения тазом впередназад.
- Расставить ноги как можно шире. Переносить вес тела поочерѐдно на
левую и правую ногу.
- Выполните упражнение «Свободный танец». При этом рекомендуется
участникам станцевать что-нибудь свое, оригинальное.
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Игрофикация – свежий взгляд на мотивацию сотрудников
Геймификация на данный момент является крайне популярной темой. В
этом статье мы постараемся разобраться, что же это такое, история понятия, а
также показать какова же роль данного процесса при выполнении рабочего
процесса.
Геймификация — это использование игровых элементов и приемов
дизайна игр в неигровом контексте (обучение новых сотрудников, трудовая
деятельность и т.д.). Элементами геймификации могут быть: 1) Очки ученик/сотрудник выполняет определенные сценарием действия, и получает
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либо не получает за это очки, которые он накапливает и позже может потрать
на различные блага (заранее обозначенные в игре); 2) Бейджи - выдаются за
достижения определенных очков, уровней [1]. В рабочем процессе награды
выдаются за выполнение и перевыполнение плана, несение нелегкой доли
наставника, привод в компанию новых сотрудников, организацию
мероприятий, профессиональные сертификаты, находят в бейджах свое
отражения звания "сотрудников года" и многое другое. 3) Награды – заранее
определены исходя из возможности компании, а так же мотивов сотрудников;
4) Уровни – за выполнение продуктивных действий сотрудник получает очки и
новый уровень, что в свою очередь открывает новые возможности и блага; 6)
Аватары - графическое представление пользователя (образ сотрудника в игре);
7) Квесты - интерактивная история с главным героем, управляемым игроком,
ключевую роль в этом процессе играют решение головоломок и задач,
требующих от игрока умственных усилий; 8) Лидерборды – ранжирование
пользователей по критериям, публичная демонстрация «доски результатов,
рейтинги активности людей в игре. И, соответственно, это мотивирует
сотрудников работать в системе [8].
Итак, когда же впервые появились первые попытки внедрить игровую
модель в рабочую деятельность сотрудников. В 1910 году Американская
компания «Kellogg Company» производитель продуктов питания быстрого
приготовления предлагает свою первую "награду" – забавную книгу
переводных картинок «Страна джунглей», бесплатно за каждые две коробки
хлопьев. Два года спустя фирма «Cracker Jack», производитель легких закусок,
начинает класть призы от наклеек до бейсбольных карточек в свои коробки с
покрытыми карамелью кукурузными закусками. Надпись "Приз в каждой
коробке" является хитом того времени; в течение следующих 100 лет «Cracker
Jack» отдает покупателям в пакетах более чем 23 млрд. разных «сокровищ»[3].
К 1950 году концепция геймификация еще не родилась, но ее основной
строительный блок - веселье – уже мотивирует миллиарды потребителей во
всем мире.
В 1959 год Дональд Ф. Рой (Donald F. Roy), социолог из Университета
Дьюка, публикует свое этнографическое исследование труда швейных рабочих
в Чикаго, которое он назвал «Время банана» (Banana Time). Рой описывает, как
работники используют "веселье" и "дурачество" прямо на фабричных площадях
в ритуальной ежедневной игре. Задача игры - украсть банан, чтобы защитить
себя от "бесчеловечной монотонности" [2]. Идея о том, что веселье может
повысить удовлетворенность работой, а так же ее производительность,
способствует появлению большого количества исследований относительно игр
на рабочем месте.
В 1978 год Ричард Бартл (Richard Bartle), студент британского
университета Эссекса (Britain's University of Essex) обучающийся
компьютерным наукам, помогает сокурснику Рою Трабшаву (Roy Trubshaw)
создать первую в мире широкодоступную многопользовательскую игру
"MUD", названную так от термина «Multi-User Dungeon‖, дословно звучащего
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как
«многопользовательское
подземелье»
и
применявшееся
к
многопользовательским играм-приключениям. «MUD1» (первая версия),
примитивный текстовый предшественник таких игр, как «World of Warcraft»
предлагает игрокам совместные виртуальные приключения - что-то новое в
игровой вселенной. Но «MUD1» уже в большей степени представляет
платформу сотрудничества игроков, чем просто игру[4]. Тогда Бартл расширяет
спектр соревновательных действий и задач, имеющихся в распоряжении
игроков, чтобы "MUD1" стала более похожа на игру. И называет он это "Gamification" (геймификация / игрофикация).
В 1980-е годы по мере того, как видео и компьютерные игры становятся
все более широко распространенными, ученые занимающиеся образованием
начинают думать об их использовании для повышения качества обучения.
Главенствующую роль в этом вопросе играют Томас Мэлоун (Thomas Malone)
из Массачусетского технологического института и Марк Леппер (Mark Lepper)
из Стэндфордского университета, чьи исследования рассматривают, как игры
побуждают игроков критически мыслить и решать проблемы. Они считают, что
ключ в балансе таких факторов как: вызов, фантазия, любопытство и контроль эта главная идея 1980-х, совмещения учебы и игры, является основой
образовательных компьютерных игр «The Oregon Trail» и «Where in the World Is
Carmen Sandiego». Однако Мэлоун и Леппер не использовали термин
"игрофикация" и то, что они делали, было не совсем то, что первоначально
имел в виду Бартл: речь не шла о стремлении сделать игру лучше, но
представляло собой разбиение игры на составные части (цель, соревнование,
рассказ), и применение этих составных частей к реальной жизни [5].
В 2002 год Бен Сойер (Ben Sawyer) и Давид Реджески (David Rejeski)
совместно создали «Инициативу серьезных игр» (Serious Games Initiative) в
Международном центре имени Вудро Вильсона для научных работников,
чтобы решать проблемы в области образования, здравоохранения,
национальной безопасности и национальной обороны. Некоторые игры,
порожденные этим движением, являются чисто учебными, как, например, игра
«История Биологии» на сайте «Spongelab Interactive». В то время как другие
предназначены фактически для изменения поведение игроков. Например, в
2008 году, игра под названием «Re-Mission», как показали клинические
испытания, способствовала лучшему соблюдению указаний врача по
проведению химиотерапии у детей, больных раком[6]. В 2010 году Швеция
представляет лотерею «радар скорости», временно игрофицируя правила
дорожного движения в Стокгольме, чтобы определить, будет ли человек
управлять машиной более безопасно ради денег. Камера фотографирует
нарушителей скорости, для того, что бы выписать им штрафы, но в то же время
запоминает всех, кто не нарушает скоростной режим. Хорошие водители
автоматически принимают участие в лотерее с денежными призами,
«проспонсированными» нарушителями[7]. И это сработало - по крайней мере, в
непосредственной близости от камеры фиксации скорости, побуждая водителей
двигаться на 22 процента медленнее, по результатам трехдневного
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эксперимента. В Сентябрь 2011 года геймификация заслужила уважение науки
с помощью онлайн игры «Fold.it», созданную исследователями из
Вашингтонского университета. В игре геймеры решали головоломки,
представляющие собой трехмерные модели настоящих белков, которые они
должны были свернуть наиболее удачным образом (см.рис 1). В результате они
успешно составили схему структуры ретровирусной протеазы, что может
помочь в борьбе с вирусом человеческого иммунодефицита (ВИЧ),
вызывающего СПИД. Модель этого белка была загадкой для ученых уже более
десяти лет, но она была получена всего за 10 дней с помощью геймификации и
краудсорсинга [9].

Рис. 1 Трехмерная модель белков
Уже в ноябре 2012 года во время восьмидневного наступление против
боевиков в секторе Газа, военные Израиля раскручивают функционал
геймификации на первой странице сайта израильских сил обороны (Israel
Defense Forces, IDF), позволяя посетителям набирать очки за твиты (одобрения)
и повторные посещения. Такой шаг, как оповещение Израилем о ходе войны
через Twitter, вызывало значительную критику.
Разобравшись с понятием и историей образования и внедрения термина
геймификации в рабочую деятельность, сферу образования, социальную среду.
Была реализована игровая модель «Пряник и сухарик» в компании «Netpeak». В
основу игровой модели входило два десятка метрик с показателями, при
достижении которых сотрудники будут получать виртуальные наградымедальки. Эти медальки, по сложившейся традиции, называются «бейджами» и
отображаются они в профиле каждого сотрудника в нашем внутреннем портале
компании. К примеру, такими метриками были «Пунктуально приходить на
работу», «Максимальное количество проектов» или «Увеличение оборота в
месяц». Важной особенностью бейджей является то, что они должны «вкусно»
выглядеть. Бейдж должен быть красивой медалькой, которую будет хотеться
заполучить себе. Поэтому создали дизайн этих медалей, сделав упор на
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информативности, чтобы сотрудникам было легче адаптироваться в первое
время (см. рис 2).

Рис. 2 – Бейджи для сотрудников.
Первый наш эксперимент с геймификацией позволил нам понять
следующие недостатки системы:
1. Мы начали давать баллы за «возрастные» достижения. Т.е. сотрудник мог
накапливать баллы просто за то, что долго работает в компании, даже если по
показателям он отставал от более молодых сотрудников.
2. С одной стороны, были бейджи, получив которые, уже нельзя было их
потерять. Например, если когда-либо менеджер получил бейдж «Оборот N
тысяч в месяц», то баллы за это достижение учитывались навсегда, даже если
потом оборот упал. Такая система была несправедливой, так как новичкам было
очень трудно обогнать «старичков», которые в разные периоды работы успели
получить большое количество разных бейджей.
3. С другой стороны, был ряд бейджей, например, «Субботник» (см. Рис 4),
которые были временными. Этот бейдж выдавался тем сотрудникам, которые
за последние 30 дней были более одного раза на работе по выходным дням. Но
если в следующем месяце сотрудник не приходил в выходные дни, то бейдж
пропадал, и у сотрудника не оставалось никакой памяти о нѐм. Это также было
несправедливо.
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Рис. 4 – Бейдж «Субботник».
4. Не было чѐткой системы информирования и оповещения сотрудников о
бейджах. Сотрудники не сразу узнавали о том, что они получили бейдж, а тем
более, что бейдж получил их коллега. Первая система вышла достаточно сырой,
поэтому мы начали дорабатывать еѐ и думать над решением вышеуказанных
проблем. С мая 2014 по ноябрь 2014 года система эволюционировала,
некоторые бейджи добавлялись, некоторые, наоборот, исчезали. Так, к
примеру, добавились бейджи для сотрудников, проработавших целое
количество лет в Netpeak (см. рис 5):

Рис.5 – Новые бейджи.
Одним из бейджей, который мы убрали, был бейдж «Свадьба» (см. Рис 6).

Рис. 6 – Бейдж «Свадьба».

88

Вестник института мировых цивилизаций №10

Изначально мы задумали его как бейдж для тех, кто вступил в брак за
время работы в компании. Но со временем мы решили приводить все бейджи к
одной, чѐтко описанной системе. В этой системе бейджи даются
исключительно за действия, приносящие пользу компании. Свадьбу нельзя
назвать таким действием, следовательно, бейдж был удалѐн.
В связи с этим мы решили разделить бейджи на рабочие, за активность, за
которые даются баллы:
1. Рабочие бейджи. Сюда входят, к примеру, бейджи за выступления на
конференциях (см. Рис 7) - (причѐм, чем больше сотрудник выступает, тем
выше его «уровень» в этом умении), бейджи за оборот в квартал или за самые
лучше оценки, полученные от клиента в Личном кабинете.

Рис.7 – «Новые рабочие бейджи».
2. Бейджи за активность. Некоторые из этих бейджей выдаются сотрудникам за
действия, которые не приносят компании пользу напрямую, но эти действия всѐ
же оказывают положительный эффект (см. Рис 8). К примеру, бейдж
сотруднику, прочитавшему максимальное количество книг в библиотеке
Netpeak или ставшему звездой на прошлом корпоративе компании.

Рис. 8 – «Новые бейджи активности».
3. Бейджи, за которые даются баллы (рейтинговые бейджи), и «нулевые»
бейджи:
3.1. Первые — это бейджи, за которые даѐтся различное количество баллов. За
важные рабочие достижения (например, максимальный оборот по проектам)
даѐтся до 40 баллов (см. Рис. 9). За менее важные достижения, с точки зрения
прямой пользы компании (например, «10 выступлений на конференциях» или
«Субботник»), выдаѐтся 15 и 7 баллов соответственно.
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Рис. 9 – Бейдж за определенные достижения.
Для получения результатов внедренной игровой модели был проведен
опрос сотрудников компании, с помощью опросного листа «Удовлетворенность
работой в компании» (Табл. 1).
Таблица 1 - «Удовлетворенность работой в компании»:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Утверждение
Ваша удовлетворенность работой и условия труда
Соответствие выполнения Вами работы, Вашим
функциональным обязанностям
Удовлетворенность зарплатой. Системой бонусов и
премий
Возможность обучения, развития и карьерного роста
Предоставляемый социальный пакет
Престижность компании

Отлич
но

Хоро
шо

Удовл
етвор
итель
но

65

23

9

Не
удовл
етвор
итель
но
3

57

33

6

4

76

18

4

2

81
69
84

19
23
15

0
2
0

0
6
1

У 100 опрошенных сотрудников компании были получены следующие
результаты:
1) Ваша удовлетворенность работой и условия труда – 63 сотрудника указали,
что все отлично, 23 сотрудника отметили, что все хорошо, 9 сотрудников
удовлетворительно и 3 не удовлетворительно;
2) Соответствие выполнения Вами работы, Вашим функциональным
обязанностям - 57 сотрудников указали, что все отлично, 33 сотрудника
отметили, что все хорошо, 6 сотрудников удовлетворительно и 4 не
удовлетворительно;
3)76 сотрудников указали, что все отлично, 18 сотрудников отметили, что все
хорошо, 4 сотрудника удовлетворительно и 2 не удовлетворительно;
4) 81 сотрудник1 указал, что все отлично, 19 сотрудников отметили, что все
хорошо,
сотрудников,
которых
были
удовлетворительны
и
не
удовлетворительны не было выявлено;
5) 69 сотрудников указали, что все отлично, 23 сотрудника отметили, что все
хорошо, 2 сотрудника удовлетворительно и 6 не удовлетворительно;
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6) 84 сотрудника указали, что все отлично, 15 сотрудников отметили, что все
хорошо, сотрудников, которые были бы удовлетворительны не было выявлено
и только 1сотрудник был не удовлетворительны.
Подводя итоги внедрения игровой модели «Пряники и сухарики», а так
же бейджей в качестве стимулирования трудовой деятельности общий уровень
удовлетворенности работой в компании сотрудников «Netpeak» очень высокий,
о чем свидетельствует результат проведенного опроса.
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Злобина А.А., Кокорева Е.А.
Психологические факторы эффективности наставничества (на примере
деятельности операторов в электроэнергетической компании ОАО
«МОЭСК»).
В ходе экспериментального исследования эффективности системы
наставничества предстояло решить следующие задачи:
1)
Выявить
психологические
особенности
работников,
осуществляющих наставническую деятельность, разработать профессиограмму,
на основе которой в последующем проводить отбор кандидатов на роль
наставника;
2)
Ввести эффективно функционирующую систему подготовки
наставников к деятельности по обеспечению профессиональной адаптации
молодых специалистов-операторов;
3)
Разработать механизм материального и нематериального
стимулирования наставнической деятельности;

91

Вестник института мировых цивилизаций №10

4)
Организовать
эффективно
функционирующую
систему
наставничества и доказать ее целесообразность в ходе формирующего
эксперимента.
Для исследования психологических условий эффективности работы
наставника-оператора в электроэнергетике и коррекции недостатков
действующей в настоящий момент системы наставничества в ОАО «МОЭСК»
была сформирована выборка наставников из всех филиалов компании, с целью
диагностики их работы при обучении операторов-стажеров.
Этапы эмпирического исследования:
На первом этапе диагностировались и определялись критерии
эффективности
наставнической
деятельности работников
компании,
занимающихся обучением молодых специалистов.
В ходе второго этапа исследования была осуществлена диагностика
индивидуально-личностных, профессиональных качеств и педагогических
умений наставников влиять на эффективность обучения молодых специалистов
[1, с. 15].
На третьем этапе была усовершенствована система стимулирования
наставнической деятельности с целью ускорения процесса адаптации [5].
Четвѐртый этап состоял из проведения программы психологической
подготовки наставников в виде лекционно-семинарских занятий и
психологического тренинга [6]. Затем проводилась повторная диагностика, с
применением
апробированных
ранее
методов,
обеспечением
репрезентативности выборки и проверки результатов психологических
исследований методами математической статистики.
Исследование профессиональных и личностных качеств наставников в
компании ОАО «МОЭСК» на представленных этапах проходило следующим
образом.
На первом этапе с использованием методов опроса, экспертной оценки, а
также методики последовательной динамической оценки деятельности
наставника диагностировались объективные психологические условия и
критерии эффективности наставнической деятельности, была создана
профессиограмма наставника в электросетевом комплексе.
Профессиограмма позволила описать содержательную и структурную
характеристики деятельности наставника, а также описала особенности
взаимосвязи субъекта труда с компонентами его деятельности.
Профессиографическое исследование наставнической деятельности позволило
выявить ее психологические особенности, а также определить психологические
критерии отбора работников на роль наставника.
Профессиограмма наставника в электроэнергетике создана на основе
экспертных оценок деятельности наставников в филиалах компании ОАО
«МОЭСК», принявших участие в исследовании. Для проведения экспертного
опроса были сформированы 4 группы:
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1. Руководители совета ветеранов – опытные энергетики, проработавшие
в отрасли много лет и четко знающие специфику работы в электроустановках (7
человек - по одному представителю из каждого филиала).
2. Руководители совета молодежи – молодые специалисты, занимающие
активную позицию в компании, представляющие интересы стажеров,
оказывающихся на обучении при поступлении на работу (7 человек - по одному
представителю из каждого филиала).
3. Руководители, подразделений в которые назначаются стажеры на
соответствующие должности (109 человек).
4. Штатные психологи, а также другие специалисты по работе с
персоналом (30 человек).
Экспертный опрос и профессиографическое исследование позволили
ранжировать психологические факторы по степени влияния их на
эффективность наставнической деятельности. Эксперты дифференцировали
наставников по параметрам эффективности их деятельности при обучении
стажеров компании, и степени соответствия наставников требованиям
профессиональной деятельности, что позволило выявить объективные
психологические особенности наставников.
Второй этап исследования эффективности системы наставничества в
компании заключается в диагностике личностных и профессиональных качеств
работников с целью отбора их на должность наставника и определения
субъективных психологических особенностей.
Третий этап был направлен на работу по материальному и
нематериальному стимулированию наставников. Данные мероприятия
нацелены на сокращение сроков адаптационного периода у стажеров и развитие
наставников как профессионалов.
Для того чтобы процесс адаптации новичков проходил максимально
эффективно в организации службой управления персоналом была разработана
система материального и нематериального стимулирования труда наставников.
Материальная система стимулирования заключается в:
 зарплата вакантной должности оператора 50 000 руб.;
 процесс адаптации и обучения молодого специалиста длится от трех до пяти
месяцев;
 в течение первого месяца испытательного срока молодой специалист как
ученик получает 25 000 руб., наставник получает 10% от начальной ставки
(5 000 руб.) за обучение одного адаптанта;
 в случае сдачи экзаменов досрочно на повышение группы по
электробезопасности наставник имеет право под свою ответственность
допустить молодого специалиста к самостоятельной работе, в таком случае
заработная плата адаптанта увеличивается на 10 000 руб.;
 если по истечении третьего месяца молодой сотрудник справляется с
работой самостоятельно, наставник получает единовременную премию в
размере 35 000 руб.;
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 в период адаптации молодого специалиста ежемесячные отчисления в
службу управления персоналом – 500 руб. (для использования этих денег
для организации системы обучения наставников), в бухгалтерию – 300 руб.
(для стимулирования труда конкретного исполнителя – бухгалтера).
Нематериальное стимулирование включает в себя:
 Проведение конкурсов на звание «Лучший наставник»;
 Создание стенда «Лучшие наставники»;
 Проведение корпоративных праздников, предусматривающих чествование
лучших наставников;
 Награждение грамотами и медалями;
 Участие на различных конференциях, выставках;
 Повышение квалификации наставников.
В ходе четвертого этапа исследования была создана программа
психологического сопровождения наставников для осуществления работы со
стажерами. Данная программа предполагает обучение и подготовку
наставников к осуществлению практической передачи знаний молодым
сотрудникам компании.
Методическое
содержание
программы
психологической
подготовки
наставников [10] в электроэнергетике составило 40 академических часов
работы и включает в себя:
1. Теоретическую часть. Лекционно-семинарские занятия в объеме 8
академических часов на темы:
 Истоки наставничества, современный подход (как наставничество
организуется в России и других странах);
 Психологические особенности эффективной адаптация новых сотрудников;
 Типы общения наставника с адаптантом;
 Принципы обучения и воспитания;
 Методы обучения и воспитания;
 Особенности обучения и воспитания взрослых;
 Особенности организации как функции управления (как эффективно давать
инструкции);
 Как высказать молодому сотруднику свою оценку о его деятельности;
 Пять главных приемов наставничества. Как обучать и мотивировать
взрослых людей;
 Нематериальная мотивация наставниками молодых специалистов.
2. Практическая часть. Психологический тренинг на тему: «Мастерство
наставника» в объеме 32 академических часа. Тренинговый день - 4 часа наполнялся упражнениями по схеме:
- 1 блок разогревающий;
- 2 блок содержательный;
- 3 блок рефлексивный (оценка успешности).
Ожидаемые результаты для участников:
 осознание роли и задач наставника;
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 овладение универсальным и эффективным алгоритмом обучения навыкам
психологического сопровождения и адаптации молодых специалистов;
 освоение практических инструментов планирования и реализации
деятельности наставника по составляющим: социально-психологической,
профессиональной, индивидуально-психологической.
При повторной диагностике личностных особенностей в соответствии с
отобранными и включенными в диагностический комплекс методиками
выявлены изменения субъективных психологических показателей. Для
проверки значимости различий результатов исследования эффективности
введения системы наставничества в компании после завершения
формирующего эксперимента были применены методы математической
статистики для выявления корреляционных зависимостей между:
 Сроками адаптации;
 Удовлетворѐнностью работой наставника со стороны адаптанта;
 Развитием ПВК наставника, необходимым для осуществления эффективной
деятельности по адаптации молодых специалистов.
Таким образом:
1.
Был разработан замысел, отвечающий целям и задачам
исследования, позволяющий выявить психологические условия эффективности
деятельности наставников при обучении молодых специалистов.
2.
Выбраны методы диагностики психологических условий
деятельности
наставников
в
электроэнергетике,
обеспечивающих
эффективность процесса передачи знаний стажерам.
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Психологические аспекты деятельности летчика при отказе
автоматизированной системы управления
Проблема человеческого фактора выступает ключевой в обеспечении
безопасности на авиационном транспорте. Об этом убедительно
свидетельствует статистика по анализу причин авиационных катастроф в мире.
По данным многолетних исследований причин авиационных происшествий в
гражданской авиации СССР и Российской Федерации «человеческий фактор»
стабильно сохраняется на уровне 80% от количества часов налета [2,
www.ato.ru]. Одним из наиболее актуальных аспектов проблем человеческого
фактора и безопасности полетов выступает, по нашему мнению, вопрос
взаимодействия летчика со сложными современными системами управления
самолетом. Развитие и совершенствование авиационной техники связано с
внедрением инновационных технических решений в конструкцию самолета,
двигателя, систем и оборудования. Налицо тенденция замены человека ((пилота
(летчика), штурмана, бортинженера)) устройствами, способными решать задачи
по пилотированию и самолетовождению (навигационные задачи). Перспектива
полной замены человека техническим устройством (компьютером) вполне
реальна, о чем можно судить по факту массового применения беспилотных
летательных аппаратов для различных нужд в промышленности и для решения
военных задач. Однако пилотирование летательного аппарата без пилота
(летчика) с пассажирами на борту или для решения сложных задач военного
характера остается только перспективой и в настоящее время при
вышеперечисленных условиях в систему управления самолета обязательно
включен человек, находящийся на борту – пилот (летчик). Его основные
функции все больше носят признаки операторской деятельности, то есть
следить (сканировать) деятельность компьютера – автоматизированной
системы управления (АСУ) при управлении самолетом, своевременно вносить
коррективы в программу полета, обеспечивать компьютер данными для
выполнения пилотажных и навигационных задач (для военной авиации – задач
по боевому применению оружия). Деятельность пилота (летчика) стала
посреднической между внешней средой и компьютером. Проводя
сравнительный анализ деятельности летчика в экипаже ХХ века и
современного летчика необходимо отметить, что основной акцент сместился от
непрерывной деятельности в контуре управления самолета (летчик
пилотировал в автоматическом режиме только на отдельных, предусмотренных
планом, наименее «напряженных» этапах полета) к непрерывной деятельности
по контролю работы автоматизированной системы управления (компьютера) с
постоянной готовностью (в случаях, предусмотренных руководством по летной
эксплуатации) включиться в контур управления и перейти на ручное
управление.
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Приведем мнение по этой проблеме одного из авторитетных экспертов
гражданской авиации пилота – инструктора первого класса, командира летного
отряда авиакомпании «ЮТэйр», члена комитета Ассоциации эксплуатантов
воздушного транспорта по безопасности полетов А. Ситнянского.
«Сразу
после взлета, на высоте менее 300 метров, большинство пилотов включают
автопилот и отключают его перед посадкой примерно на 150 метрах. Вот и
получается, что если набрать саннорму, летая в Египет, то за месяц получается
15 минут на человека, ведь пилотируется самолет пилотами по очереди:
пилотирующим и мониторящим. Разумеется, для снижения рабочей нагрузки
на членов экипажа (их ведь только двое) необходимо максимально
использовать автоматику, однако надо помнить о том, что в самых сложных
ситуациях автоматика "отдает" управление самолетом пилоту, иногда в тот
момент, когда он к этому меньше всего готов. Например, автоматическую
посадку НЕЛЬЗЯ выполнять в условиях сильного бокового ветра или болтанки.
Для тех специалистов, у кого богатый опыт ручного пилотирования на
российской технике, это не критично, но ведь у нас с каждым днем все больше
пилотов, у кого такого опыта нет. Кстати, не было его и у разбившегося в
Казани экипажа.
Что касается этого пункта, то рекомендация проста: на незагруженном
аэродроме в простых метеоусловиях надо пилотировать ВС вручную, хотя бы
ниже FL 100 в наборе высоты и на снижении.
Корпорация Boeing также озабочена данной проблемой, и в последней
ревизии FCOM от 26.09.2013 в разделе "Нормальные процедуры" появилась
фраза: "Работоспособная автоматика не должна препятствовать поддержанию
навыков ручного пилотирования" [1.www.ato.ru].
Автор приходит к выводу о необходимости поддерживать
натренированность в ручном режиме. Считаем необходимым более
аргументированно с точки зрения психологии подкрепить данную точку
зрения.
По нашему мнению, основная психологическая трудность данной
проблемы в развернутом виде состоит в следующем:
- дефицит времени принятия решения к переходу на ручное управление;
- темп деятельности летчика должен совпадать (как бы продолжая работу
АСУ), с темпом команд компьютера по управлению;
- изменение команд АСУ на требуемые в конкретной обстановке, что
сделать сложно, так как с течением времени полета начинает проявляться
феномен конформности (соглашательства) с командами компьютера, в том
числе и ложными.
В данном контексте конформность понимается как соглашательство с
командами технического устройства (компьютера), который выдавал верные
команды в течении определенного времени и тем самым «вселил уверенность»
летчику в своей непогрешимости. Многие из автолюбителей, управляя своим
автомобилем и пытаясь выполнить ложные команды GPS - навигатора
попадали в аварийные ситуации. Психологическая сущность поведения летчика
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при его общении с АСУ (компьютером) имеет общие основания с поведением
водителя автомобиля при взаимодействии с GPS - навигатором. В рабочем
сленге летчиков существует выражение «не вписался в контур управления».
Эта фраза по сути подтверждает факт того, что летчику тяжело мгновенно взять
все функции по управлению от отказавшего компьютера. Летчик должен
изменить само содержание деятельности от наблюдения и анализа к
формированию команд на двигательном и речевом уровне. Однако до
выполнения конкретных операций ему предстоит сформировать образ полета,
причем помехой для эффективного формирования могут служить ошибочные
действия АСУ.
Следовательно, для решения проблемы эффективного взаимодействия
летчика со сложными АСУ (компьютером) по безаварийному (надежному)
управлению самолетом необходимо:
- поддерживать высокую натренированность в ручном (штурвальном)
режиме управления;
- в программах курсов повышения квалификации летного состава по
CRM (управление ресурсами экипажа) предусмотреть изучение сущности и
содержания психологических феноменов, объясняющих ошибки в действиях
летчика при внезапном переходе на штурвальное (ручное) управление;
- исследовать индивидуально-психологические характеристики летного
состава относительно их возможности своевременного перехода на
штурвальное (ручное) управление в случае необходимости. Разработать
индивидуальные планы тренировок для каждого летчика в соответствии с
общей методологией психологической подготовки летного состава.
Список литературы:
1. Материалы конференции «Опасные факторы эксплуатации ВС BOEING
737», М.; 30.12.2013. www.ato.ru
2. Официальный сайт МАК; www.mak.ru
Путивцев П.В.
Школьная тревожность в формировании компетенций старшеклассников
Выявление психологических особенностей учащихся старших классов
средних школ, влияющих на формирование основных компетенций в ходе
освоения основной общеобразовательной программы, связано с большим
научным интересом. Обучение, имеющее целью формирование компетенций
учащихся, всегда осуществляется на фоне динамики школьной тревожности.
Тревожность может активизировать обучение, но может сделать его и
неэффективным.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
указывается,
что
современное
общее
образование направлено на развитие личности и приобретение в процессе
освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
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формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе,
осознанного выбора профессии и получения профессионального образования
[2, с.186; 6, ст.22, ст.2, п.11]. Исходя из Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования [3, п.1], в
качестве результатов освоения общеобразовательной программы выделены
основные виды компетенций старшеклассников:
1) общекультурные компетенции;
2) допрофессиональные компетенции;
3) готовность к социальному взаимодействию и межличностному
сотрудничеству [3].
Достижение учащимися уровня общекультурных компетенций включает:
- готовность к творческой деятельностной самореализации на основе
ориентации в ценностях культуры (старшеклассник понимает роль и место
различных областей знания как элементов общечеловеческой культуры,
взаимосвязей различных областей культуры, особенностей различных
ценностных позиций);
- умение давать аргументированную оценку различных взглядов и
позиций;
- способность оценивать границы собственной компетентности;
- владение методами образовательной деятельности.
Достижение учащимися уровня допрофессиональных компетенций
предполагает готовность к осознанному выбору профессии и получению
соответствующего профессионального образования, что подразумевает:
- ориентацию в выбранной профессиональной области (понимание
особенностей избранной профессии);
- оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных
возможностей;
- подготовленность в предмете (предметной области), необходимую для
получения дальнейшего профессионального образования;
- владение методами образовательной деятельности с использованием
информационных и гуманитарных технологий.
Готовность к социальному взаимодействию и межличностному
сотрудничеству определяет:
- способность уважать мнение других людей;
- умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и
успешно взаимодействовать.
Уровень развития основных видов компетенций старшеклассников, как
результатов усвоения основной общеобразовательной программы, зависим от
индивидуальных психологических особенностей, проявляющихся в склонности
к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги.
С целью изучения возможных связей между тревожностью и
результатами освоения старшеклассниками основной общеобразовательной
программы студентом 4 курса факультета психологии Московского
государственного областного университета А.С. Портных проведѐн
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эксперимент в одной из средних общеобразовательных школ Московской
области [5, с. 264-267].
Для оценки степени сформированных компетенций старшеклассников
привлечены эксперты: классные руководители, ведущие преподаватели,
школьный психолог. Экспертная оценка проводилась с помощью анкеты
«Экспертная оценка компетенций старшеклассников». Исследование
тревожности осуществлялось с применением методик:
- «Шкала социально-ситуационной тревоги» Кондаша;
- «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д.
Спилберга, Ю.Л. Ханина.
Числовые значения (сырые баллы) видов тревожности старшеклассников
показаны в таблице 1.
Таблица 1- Виды тревожности старшеклассников
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды тревожности старшеклассников
(среднее значение / среднеквадратическое отклонение)
Школьная тревожность
20/6
Самооценочная тревожность
16/5
Межличностная тревожность
15/3
Общая тревожность школьников
51/12
Личностная тревожность
42/7
Реактивная тревожность
38/8

При интерпретации результатов уровней тревожности по «Шкале оценки
уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина
тревожность старшеклассников можно оценить как умеренную (от 35 до 45
баллов) [1, с. 41].
Следует отметить, что значительные отклонения от уровня умеренной
тревожности требуют особого внимания. Высокая тревожность предполагает
склонность к появлению состояния тревоги у старшеклассников в ситуациях
оценки их компетентности. В этом случае следует снизить субъективность
значимости ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и
формирование чувства уверенности в успехе. Низкая тревожность, наоборот,
требует повышения чувства ответственности и внимания к мотивам
деятельности. Но иногда очень низкая тревожность старшеклассника ставит
целью показать себя в «лучшем свете» [7].
Исходя из исследования тревожности с применением методики «Шкала
социально-ситуационной тревоги» Кондаша, установлено, что максимально
проявляется у старшеклассников школьная тревожность (тревога при
выполнении школьных заданий, решений задач, сдачи экзаменов,
коммуникации с учителями и родителями по вопросам учебной успеваемости и
т.п.). При этом уровень школьной тревожности несколько завышен согласно
оценочной шкале Кондаша (от 15 до 23 баллов).
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На второй позиции отмечается самооценочная тревожность (тревога при
планировании будущего, в ожидании важного дела, проверке способностей и
оценке работы, участии в соревнованиях и олимпиадах и т.п.). У обследуемых
старшеклассников самооценочная тревожность имеет нормальный уровень (от
8 до 17 баллов).
Межличностная тревожность (тревога при коммуникации с незнакомыми
людьми, большой аудиторией, при критике, упрѐках, игнорировании
коллективом и т.п.) выражена в меньшей степени. Она также находится в
пределах нормального уровня (от 5 до 20 баллов).
Общая тревожность имеет несколько повышенный уровень (от 48 до 60
баллов) [8].
Полученные результаты стандартизированы (в стэновые значения). По
результатам корреляционного анализа тревожности с компетенциями
старшеклассников установлено, что формирование общекультурных
компетенций более активно у старшеклассников с самооценочной (rxy= 0,45;
р≤0,05) и межличностной тревожностью (rxy= 0,37; р≤ 0,05). Старшеклассники,
проявляющие ответственность при планировании и организации своего
профессионального будущего, проверке своих способностей и оценке работы,
внимательные к критическим замечаниям и мнению коллектива,
демонстрируют значительную готовность к творческой деятельностной
самореализации, ориентацию в ценностях культуры, в аргументации взглядов и
позиций, самооценке границ собственной компетентности, владении методами
образовательной деятельности.
Учащиеся, проявляющие готовность к осознанному выбору профессии и
получению соответствующего профессионального образования (обладающие
допрофессиональными компетенциями), имеют минимальный уровень
школьной тревожности (rxy= -0,33; р ≤ 0,05). Старшеклассники уверенны при
выполнении школьных заданий, решений задач, сдачи экзаменов,
коммуникации с учителями и родителями по вопросам учебной успеваемости.
В то же время, указанные учащиеся испытывают межличностную тревожность,
вызванную общением с незнакомой аудиторией (rxy= 0,4; р ≤ 0,05).
Анализируя взаимосвязи проявления тревожности и формирования
компетенции «готовность к социальному взаимодействию и межличностному
сотрудничеству», установлено, что ни один вид тревожности, проявляемый у
старшеклассников, не связан на статистически достоверном уровне с
формированием указанной компетенции. Однако, исходя из отрицательной
направленности корреляций, готовность к социальному взаимодействию и
межличностному сотрудничеству имеет тенденцию к снижению у школьников
с высоким уровнем тревожности.
Числовые значения корреляций видов тревожности с компетенциями
старшеклассников показаны в таблице 2.
Таблица 2 - Корреляция тревожности с компетенциями старшеклассников (rxy)
№
п/п

Виды
тревожности
старшеклассников

Компетенции старшеклассников
общекультурные допрофессиональные
готовность к
компетенции
компетенции
социальному
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взаимодействию и
межличностному
сотрудничеству
Школьная
0,03
-0,33*
тревожность
2.
Самооценочная
-0,07
0,45*
тревожность
3.
Межличностная
0,37*
0,40*
тревожность
4.
Общая
-0,04
0,30*
тревожность
школьников
* коэффициенты корреляции с уровнем статистической значимости р ≤ 0,05
1.

-0,08
-0,11
-0,06

-0,10

Таким образом, существует взаимосвязь между тревожностью и,
формированием основных компетенций старшеклассников. Однако говорить о
том, что если тревожность низкая, то обучение, следовательно, формирование
компетенций учащихся, эффективно, и наоборот, значит занять упрощенческую
позицию. Школьная тревожность – сложная структурная психологическая
особенность учащихся. Наиболее значимыми в формировании компетенций
старшеклассников как результата освоения основной общеобразовательной
программы являются межличностный и самооценочный виды тревожности.
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Шевченко Н.В.
Психологические факторы эффективности оценки персонала
Современные
экономические
условия,
в
которых
оказались
отечественные организации, поставили более жесткие требования к процедуре
оценки персонала и дали возможность выделить данную задачу в разряд
актуальной. Тем более она становится актуальной в период сокращения
персонала. Когда компании приходится расставаться со значительным
количеством сотрудников, оценка должна быть основным инструментом, с
помощью которого мы сможем выделить наиболее ценных сотрудников,
которые смогут эффективно работать при возрастании нагрузки, будут быстро
перестраиваться и принимать решения и т.п.
Опыт показал, что сокращение персонала без опоры на результаты
оценки приводит к существенному снижению конкурентоспособности, т.к.
зачастую уходят перспективные и ценные специалисты.
Удержание сотрудников и мотивирование их деятельности тесно связаны
с оценкой эффективности работы персонала. Это: проверка результатов
решения текущих задач, оценка прошлых достижений и постановка новых
целей, определяющих эффективность работы в будущем. Этот процесс
непосредственно связан и с реализацией индивидуальных целей сотрудников –
обучения и развития. Все эти факторы имеют прямое отношение к мотивации
сотрудника и могут как повысить, так и понизить эффективность
индивидуальной работы. Когда оценка проводится плохо – а неэффективными
свои системы оценки считают многие компании, - их воспринимают только как
лишнюю возможность критиковать сотрудников. С другой стороны, если
оценка информативна, то она представляют собой полезный опыт как для
оценивающих, так и для оцениваемых.
Но прежде чем выбирать метод оценки компании необходимо
определиться с процедурой проведения оценки, которая оказывают прямое
влияние на стиль и результаты оценки [1, с.56]:
―Американская‖ процедура оценки - оценка проводится для определения
соответствия сотрудника своему рабочему месту, определения тех измерений в
его работе, которые произошли со времени проведения последней оценки.
Результаты оценки влияют на оплату, статус в компании.
―Европейская‖ процедура оценки - акцент делается на получение
обратной связи от сотрудника для планирования развития карьеры,
индивидуального развития, планирования обучения. Сама процедура должна
быть максимально неформальной, открытой, не приводящей к серьезным
изменениям финансового и карьерного положения сотрудника.
Совместить эти две цели в одной процедуре не представляется
возможным, поэтому предварительно необходимо точно определить, что
является для компании наиболее важным в данный момент времени.
Мы решили разработать собственные критерии эффективности оценки
персонала и с помощью экспериментального исследования доказать, что эти
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критерии влияют на эффективность оценки персонала компании, а также что с
помощью разработанной нами программы обучения можно повышать
эффективность оценки персонала.
Психологические факторы оценки персонала:
1. Мотивационная сфера:
- Мотивация сотрудника, проходящего оценку
- Мотивация руководителя, проводящего оценку подчиненных.
2. Интеллектуальная сфера:
- Знания, умения и навыки руководителя по проведению оценки,
- Информированность сотрудника о системе оценки
- Мнение сотрудников и руководителей об эффективности системы
оценки персонала компании.
3. Эмоциональная сфера:
- Социально-психологический климат коллектива
- Удовлетворенность работой.
4. Волевая сфера
- Внедрение решений, принятых на оценке
- Умение ставить и достигать поставленные цели (целеустремленность).
Чтобы оценка была эффективной, руководитель должен обладать
определенными навыками и умениями по проведению процедуры оценки.
Руководителю необходимо знать, какие цели преследует оценка, какие меры
можно применить к сотруднику по результатам оценки (поощрения, обучение и
т.п.), как правильно построить диалог с сотрудником, чтобы он был настроен на
сотрудничество, как завершать диалог и как правильно ставить цели на
развитие. Такие навыки формируются в ходе обучения руководителей.
Мы разработали программу обучения руководителей оценке персонала и
решили проверить ее эффективность на крупных московских компаниях.
Для проведения исследований были выбраны две крупные московские
фирмы – ЗАО «КорпусГрупп» и ОАО «РОДЭКС Груп».
КорпусГрупп - национальная сервисная компания. Общий штат
сотрудников в центральном офисе компании более 500 человек. Всего по
Москве более 5000 сотрудников.
ОАО «РОДЭКС Груп» - строительная компания. В центральном офисе
компании работает около 450 человек. Всего во всех представительствах
компании работает около 2000 человек.
Для проведения исследования были созданы две выборки в компаниях:
экспериментальная выборка включала руководителей высшего и среднего
звена, с которыми проводилось обучение оценке персонала; в контрольную
выборку вошли руководители среднего и высшего звена, которые также
проводили оценку персонала, но не проходили соответствующего обучения.
На первом этапе мы проанализировали использующиеся системы оценки
персонала в компаниях, удовлетворенность трудом сотрудников, социальнопсихологический климат и удовлетворѐнность сотрудников системой оценки в
целом и мотивацию к ее проведению.
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Мотивация сотрудников и руководителей к оценке измерялась с
помощью письменного опроса. Для опроса был разработан опросный лист,
вопросы в котором были направлены на диагностику сразу нескольких
показателей: мотивация к проведению оценки и информированность
сотрудников о процедуре оценки. В опросный лист входили вопросы, которые
должны были определить, насколько сотрудники информированы о системе
оценке компании, знают ли они критерии, по которым их оценивают, влияние
результатов оценки на их труд, периодичность оценки и характер ее
проведения… Также сотрудники высказывали свое мнение об эффективности
используемой в компании оценки и их отношении к ней – нужна ли в компании
такая оценка, какие коррективы они хотели бы внести или хотели бы они,
чтобы оценка вовсе не проводилась.
Также был применен метод анализа документов с целью выявления
эффективности оценки как одной из функций управления персоналом,
результативности работы с кадровым резервом и выполнение программ
профессионального развития персонала. Изучалась причины увольнения
сотрудников и высокого уровня текучести кадров.
Далее мы оценили навыки руководителей высшего и среднего звена по
проведению оценки персонала.
Чтобы определить, сформированные навыки и умения руководителей по
проведению оценки персонала использовалась методика последовательной
динамической оценки ситуации (МПДО) [2, с.156] и соответствующие
интервью:
 ретроспективное интервью. С помощью которого определялось, как
руководитель традиционно осуществлял оценку своих сотрудников ранее;
 наблюдение. Руководитель проводил оценку подчиненного в присутствии
сотрудников психологической службы компании, которые использовали
карточку (план) наблюдения.
 уточняющее интервью. По итогам наблюдения мы задавали руководителю
уточняющие вопросы о процедуре оценки с помощью бланка МПДО.
Бланк МПДО также использовался после формирующего эксперимента,
чтобы определить сформированные навыки по проведению оценки персонала у
руководителей.
По итогам диагностического этапа мы разработали программу обучения
оценке персонала, которая учитывала все психологические критерии
эффективности оценки персонала и должна была повысить эффективность
оценки персонала руководителями из экспериментальной группы.
Повышение эффективности оценки персонала решено было начинать с
повышения управленческой компетентности руководителей среднего и
низшего звена. Наиболее эффективным методом подготовки менеджеров к
оценке стало развитие навыков целеполагания с помощью тренинговых
технологий, а также общеуправленческих навыков. Нами был разработан
комплекс, включающий
тренинг целеполагания, тренинг «Эффективное
руководство» и «Нематериальная мотивация». Также руководители изучали
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структуру системы оценки, ее роль и взаимосвязь с другими элементами
работы с персоналом.
Повысить эффективность оценки решено было за счет соблюдения
следующих требований:

подготовка руководителей: развитие навыков целеполагания,
коммуникативных навыков, подготовка по процедуре (руководитель
должен учесть потребности, интересы и ресурсы оцениваемого),
заблаговременное доведение требований к оцениваемым по критериям оценки
и информирование по процедуре оценки.

удовлетворенность оценкой:
реализация решений, принятых по результатам оценки (обучение,
кадровый резерв, развитие персонала), получение сотрудником «обратной
связи» по результатам оценки.
После проведенного обучения руководители экспериментальной и
контрольной группы провели оценку подчиненных.
После оценки мы проанализировали бланки МПДО обеих групп и
провели опрос подчиненных, чтобы выявить их удовлетворенность оценкой.
Также исследовался социально-психологический климат и удовлетворенность
трудом в тех отделах, где оценку проводили руководители, прошедшие
обучение, и в тех отделах, где руководители не проходили обучения. В
завершение эксперимента мы проанализировали, как внедряются решения,
принятые на оценке.
Результаты диагностического и экспериментального этапов были
обработаны с помощью методов математической статистики [3,с. 45, с. 77].
Эксперимент показал, что эффективность оценки персонала у
руководителей, прошедших обучение по нашей программе, значительно
повысилась. Сотрудники испытывали большее удовлетворение от оценки,
социально-психологический климат в коллективе улучшился, мотивация к
работе повысилась. Многие сотрудники отмечали, что после оценки они стали
чувствовать себя увереннее, их отношения с руководителем стали более
доверительными и эффективность их работы повысилась. Правильное
целеполагание и умение замотивировать сотрудников во время проведения
оценки привело к повышению эффективности работы отделов в целом. При
этом выполнение решений, принятых по результатам оценки, привело к
уменьшению текучести кадров и эффективному использованию кадрового
резерва сотрудников.
В то же время в отделах, где руководители не проходили обучения,
значительных изменений не произошло.
Таким образов мы доказали правильность выбранных нами критериев
оценки персонала и эффективность нашей программы обучения оценке
персонала.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Даньшов С.В., Шарова С.В.
Проблемы постановки управленческого учета на предприятии
В современных экономических условиях, чтобы достичь эффективного
управления предприятием, необходима правильно сформированная стратегия
управления, основанная на совершенствовании управленческого учета.
Нужно отметить, что назрела необходимость в проведении детального
исследования, связанного с дальнейшим развитием управленческого учета на
предприятиях.
Исходя из этого, внедрение и эффективное использование
управленческого учета, является весьма актуальным для достижения высоких
показателей деятельности предприятий.
При повседневной хозяйственной деятельности на предприятии
формируется и циркулирует значительный объем оперативной информации,
являющейся основой для принятия экономически целесообразных
эффективных управленческих решений.
Для управления важное значение имеет информация, базирующаяся на
учетных данных. Согласно оценке экспертов на долю данных бухгалтерского
учета приходится около 70 % общего объема экономической информации.
Следует заметить, что бухгалтерский учет собирает и регистрирует
универсальную информацию синтетического и аналитического характера о
наличии и движении имущества и обязательствах предприятия, его
хозяйственных операциях и финансовых результатах.
Управленческий учѐт представляет собой слаженную систему измерения,
сбора, регистрации, обобщения, предоставления важной для принятия
рациональных решений по деятельности предприятия показателей для
руководителя.
Необходимо отметить, что существуют некоторые различия во взглядах
на западе и в России на трактовку управленческого учета и его задач.
В американской практике управленческий учет — это работа с
показателями, результатами деятельности предприятия в целом для того, чтобы
оптимизировать стратегию компании.
В России же, ключевые данные управленческого учета (затраты, прибыль
и т.д.) являются элементами бухгалтерской системы, поэтому и само понятие
данного вида учета часто рассматривают именно через финансовую призму.
В настоящее время в условиях становления и развития управленческого
учета все чаще высказываются мнения о признании его как самостоятельного
института экономической деятельности субъектов различных организационно108
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правовых форм хозяйствования. Анализ становления управленческого учета на
предприятиях приводит к выводу о том, что для создания эффективной системы
управленческого учета необходим целый комплекс концептуальных условий.
Целесообразно выделить следующие условия ведения эффективного
управленческого учета:
- инициатива и заинтересованность управляющих предприятий;
- присутствие обученных экспертов;
- методологии адаптирования к определенным отраслям;
- информационное обеспечение;
- идеология коллектива;
- адекватные системы бухгалтерского учета и товародвижения;
-совершенствование экономической и организационной текстуры
организации и способов управления.
К главным предложениям по созданию важных предпосылок
формирования концептуальных основ развития управленческого учета относят:
- создание в РФ профессионального саморегулируемого объединения по
проблемам управленческого учета (по образу и подобию Института
управленческого учета США);
- для решения методологических проблем управленческого учета
предпочтительно образовать особый совет по проблемам управленческого
учета при Минфине РФ или смешанный экспертно-консультационный совет и
при Минфине и Минэкономразвития РФ;
нужно
разработать
самостоятельную
концепцию
развития
управленческого учета, а именно, необходима самостоятельная концепция
управленческого учета или в общем акцентированная и направленная на
управленческий учет обновленная концепция развития бухгалтерского учета;
в
концепции обязательно
должны
содержаться
главные
методологические проблемы развития управленческого учета, аналитическое
обоснование его становления и развития и, наконец, матрицу с краткой
характеристикой современных методов управленческого учета;
- должно быть обобщение, систематизация опыта отраслевых внедрений
для скорейшего решения вопроса создания отраслевых методик.
Последующего основательного и многостороннего исследования требуют
вопросы, связанные с созданием и изучением на предприятиях корпоративных
информационных систем, которые помогут решить почти все проблемы
управленческого учета.
Современное предприятие создает собственную систему управленческого
учета, базируясь на своих потребностях, масштабах бизнеса, особенностях
работы, квалификации персонала и. Поэтому на различных предприятиях
уровень постановки данного учета различен и может вестись собственными
усилиями на базе автоматизированных программных систем или с помощью
специализированных фирм.
Главная цель постановки управленческого учета в организации – это
повышение эффективности управления его финансами и затратами. При этом
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управленческий учет способствует оперативному получению информации и
точных данных об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
а также контролю над издержками, платежеспособностью и ликвидностью,
финансовыми потоками и задолженностью организации, позволяет вовремя
реагировать на состояние рынка на всех этапах развития данного предприятия.
Постановка системы управленческого учета на предприятии, по сути,
аналогична постановке бухгалтерского (финансового) учета и, как правило,
реализуется в виде следующих последовательных этапов:
- диагностика действующей системы учета и отчетности;
- разработка управленческого рабочего плана счетов, внесение изменений
в существующий план счетов для целей бухгалтерского учета;
- разработка учетной политики;
- разработка состава, содержания и оптимального формата форм
управленческой отчетности: баланса, отчета о финансовых результатах, отчета
о движении денежных средств и других форм отчетности;
- оценка численности и профессионального состава финансовых и
бухгалтерских подразделений, необходимых для работы в предполагаемой
системе управленческого учета;
- определение финансовой структуры предприятия путем выделения
центров финансовой ответственности;
- разработка классификаторов управленческого учета (виды
производимой продукции, оказываемых работ и услуг, виды доходов, центры
финансовой ответственности, места возникновения затрат, виды затрат, статьи
калькуляции, виды активов и собственного капитала, виды обязательств,
проекты и направления инвестиций);
- разработка методов управленческого учета затрат и калькуляции
себестоимости продукции.
Но следует указать, что имеется значительное различие между
бухгалтерским и управленческим учетом, определяемое различием
пользователей бухгалтерской и управленческой отчетности. Поэтому в первую
очередь рекомендуется проводить некоторое соответствие с существующими
параметрами управленческого учета.
Проведя анализ всего вышесказанного, необходимо отметить, что
организацию и уровень управленческого учета на предприятии можно
постоянно совершенствовать. Для этого среди наиболее первоочередных
подходов по совершенствованию постановки данного учета для предприятия
можно выделить автоматизацию процесса управленческого учета.
Управленческий учет - это сбор, обработка и предоставление руководству
информации, позволяющей принимать правильные управленческие решения.
Он должен базироваться на разумной учетной политике и предоставлять
понятную отчетность.
Затраты на автоматизацию управленческого учета могут не оправдать
себя в следующих случаях:
- финансовая и организационная структуры компании не формализованы;
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- должностные обязанности не распределены соответствующим образом;
- не хватает человеческих и технических ресурсов;
- отсутствие у персонала необходимой квалификации.
Для того, чтобы правильно принимать решения касательно дальнейшей
стратегии и деятельности организации, руководству компании необходимо
иметь всеобъемлющее представление о состоянии дел на предприятии. Причем
от своевременности и точности предоставляемой информации может зависеть
будущее компании.
Автоматизация
управленческого
учета
позволяет
повысить
эффективность менеджмента компании благодаря реализации таких задач, как:
1. Оперативное получение важной для дальнейшей деятельности
предприятия информации (касательно запасов, ценовой политики, затрат и
расходов, прибыли и т.д.);
2. Всесторонний анализ этой информации (на предмет возможностей
роста и повышения эффективности, вариантов оптимизации и т.д.);
3. Планирование дальнейшей активности организации (составление
планов и прогнозов, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах).
Также
важным
направлением
совершенствования
системы
управленческого учета предприятия является разработка эффективной
методологической базы.
При разработке методологии управленческого учѐта формируются
единые корпоративные стандарты, содержащие следующие элементы:
-·финансовую структуру компании;
-·учѐтную политику для целей управленческого учѐта;
-·план счетов управленческого учѐта и инструкция по его применению
или дополнения к бухгалтерскому плану счетов;
-·описание и формализация учѐтных бизнес-процессов;
-·регламент документооборота или дополнения к бухгалтерскому
регламенту документооборота;
-·методику расчѐта затрат;
-·методику инвестиционных расчѐтов;
-·методику финансовых расчѐтов;
-·перечень первичных документов или дополнения к бухгалтерскому
перечню;
-·формы управленческой отчѐтности и алгоритмы их формирования;
-·другие методологические документы, отвечающие индивидуальным
особенностям предприятия.
Важное
значение
для
обеспечения
эффективной
системы
управленческого учета предприятия имеет защита управленческой
информации.
Под управленческой информацией принято понимать совокупность
данных о состоянии управляемого объекта; характеризуется большим
разнообразием, увеличивающимся по мере развития предприятия объемом,
вероятностным характером наступления различных будущих событий,
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массовостью основных информационных потоков и регулярностью их
обработки.
Информация управленческого учета носит секретный характер и требует
защиты, что предполагает:
1. В зависимости от решаемых задач разделение персонала с
выделенными полномочиями.
2. Ограничение круга лиц для доступа к информации.
3. В целях обеспечения сохранности информации повышенные
требования к сотрудникам.
Информацию в управленческом учете можно рассматривать как качество
экономической информации, классификацию, измерение, оценку, итоговое
обобщение информации.
Таким образом, управленческий учет выполняет задачи оперативного
управления
результатами
финансово-хозяйственной
деятельности
и
ликвидностью предприятия, тем самым, обеспечивая само его существование
на рынке и развитие.
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Влияние санкций на реализацию международных проектов
В условиях рыночной экономики важным инструментом в управлении
является проектный подход [1]. Эта практика не обошла стороной и Россию,
которая активно использует этот подход на всех уровнях управления, от
федерального до локального. При развитии глобализации управление
проектами затрагивает не только национальные ресурсы, но и ресурсы других
стран. На сегодняшний день в условиях экономической нестабильности
возникают сложности в управлении международными проектами. Эти
сложности обусловлены не только спецификой развития международных
отношений, но и рядом антироссийских экономических санкций, а также
вытекающих из них последствий. Именно этим объясняется актуальность
исследования.
Цель исследования – оценка влияния экономических санкций в
управлении международными проектами.
Задачами исследования являются:
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1)
рассмотрение теоретических основ международных проектов;
2)
обзор экономических санкций;
3)
анализ текущей экономической ситуации;
4)
выявление проблем в управлении международными проектами;
5)
разработка
антикризисных
мероприятий
в
управлении
международными проектами.
На сегодняшний день, существует множество трактовок понятия
«проект», отражающие те или иные особенности. На взгляд авторов, наиболее
емким является следующее.
Проект – целенаправленное мероприятие, ограниченное по времени,
качеству и ресурсам, направленное на создание уникального продукта или
услуги. Достижение целей проекта, при помощи координации и четкого
распределения имеющихся ресурсов имеет название проектное управление.
Наиболее сложными проектами в сфере управления являются международные
проекты, т.к. они охватывают интересы не только разных компаний, но и
разных стран. Международный проект является крупным по масштабу и
сложным по реализации. Сложность таких проектов заключается в следующем:
1)
недостаток контроля;
2)
различие культуры;
3)
разные часовые пояса;
4)
разная валюта;
5)
внимание международной общественности;
6)
политическая нестабильность.
Последний фактор играет особую роль в настоящее время. На данный
момент мировая экономика претерпевает негативные изменения. Это связано с
украинским кризисом и попытки изолировать Россию. В частности, одним из
методов изоляции служит введение экономических санкций. Президент США
Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в марте 2014 года заявили о
подготовке антироссийских точечных санкций. Под санкции попали не только
физические, но и юридические лица, работающие в тех отраслях, которые
имеют свою значимость для развития страны. Российский ответ был
асимметричным – Президент подписал указ о введении продовольственного
эмбарго на импорт из стран, которые ввели санкции против России.
Соединенные Штаты и Евросоюз ввели серьезные санкции против России,
отказав ей в кредитах, запретив экспорт вооружений и ограничив передачу так
называемых технологий двойного назначения, а также приняв меры против
ряда высокопоставленных руководителей.
Выделяют пять возможных целей санкций:

изменение политики санкционированной страны в ограниченной
области. Сюда относятся некоторые случаи нарушения прав человека и
религиозных свобод;

смена режима с вторичной целью изменения политики
санкционируемой страны;

прекращение военных действий;
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разрушение военного потенциала страны;

изменение других важных аспектов политики санкционируемых
стран.
Министерство экономического развития считает, что у России достаточно
резервов, чтобы в ближайшей перспективе компенсировать потери. Точно так
же считают и главные руководители страны. Однако руководители из
экономического сектора признают, что в более долгосрочной перспективе
жесткие санкции могут расшатать финансовую систему и воспрепятствовать
технической модернизации по причине ограничений на импорт технологий,
инвестиций и применение передовой практики [4].
Война санкций продолжается, списки расширяются, и в этой
экономической борьбе создаются нестабильные условия для развития бизнеса.
Особенно страдает крупный бизнес, так как именно ему характерно
международное сотрудничество. Многие международные проекты были
приостановлены, контракты расторгнуты, оборудование не поставляется. В
таких условиях стандартные методы управления проектами теряют свою
эффективность, и компания вынуждена переходить на антикризисное
управление.
Для начала необходимо рассмотреть, в какой ситуации приходится
функционировать крупному бизнесу. Наблюдается значительное увеличение
курса доллара относительно рубля (рисунок 1), увеличение инфляции (рисунок
2), уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение
ситуации в ряде отраслей российской экономики.

[2]

Рисунок 1 – Курс доллара к рублю

[2]

Рисунок 2 – Динамика инфляции по годам
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Что касается реального уровня доходов населения, то данный показатель
имеет четкую тенденцию спада. По данным Росстата, реальные располагаемые
денежные доходы населения (с вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), в сентябре 2014 года
снизились на 6,7 процента к августу 2014 года. Ожидается спад реальных
располагаемых доходов населения в 2015 году на 2,8% против ожидавшегося
ранее роста на 0,4% [3].
Немаловажную роль сыграла точечная индексация в 2015 году или отказ
от нее вообще. По мнению экспертов, пик инфляции в 2015 году, может
составить около 15% [4]. Снижение уровня доходов приводит к сокращению
потребительской активности населения. Эта ситуация встревожила мировые
компании, функционирующие на территории страны, и часть из них сообщила
о выводе своего капитала из России. На данный момент могут уйти с
российского рынка шведские и американские и другие компании. В условиях
глобализации, когда проектное управление представлено и на международном
уровне, эти изменения существенно могут повлиять на многие международные
проекты. Авторами доклада были выделены возможные проблемы, с которыми
могут столкнуться данный тип проектов, а именно:
1.
Увеличение цены контракта. Данная проблема обуславливается
сложившейся ситуацией на рынке валют. Курс рубля значительно нестабилен, а
точное прогнозирование тенденций практически невозможно. Заранее
обговоренные условия контракта могут изменяться, если цена контракта имела
иностранный валютный эквивалент. Это может повлиять на увеличение
издержек, а, следовательно, снижение прибыли. Желание предпринимателей
сократить издержки проявляется в виде экономии на качестве продукции,
персонале и т.д.
2.
Увеличение цен на сырье и оборудование. В связи с ростом
инфляции резко возросла стоимость основных средств и капитальных затрат.
3.
Ухудшение отношений с международными партнерами. Здесь
возможны политические разногласия, недовольства, связанные с увеличением
сроков исполнения и т.д.
4.
Ухудшение инвестиционного климата. Инвестиционный климат
играет немаловажную роль в функционировании международного проекта, т.к.
данный вид проектов является капиталоемким, требует значительных
вложений. Эти вложения не под силу двум-трем участникам проекта, и,
следовательно, необходимо искать выход на заемные средства. Инвестирование
международных проектов можно разделить на два блока:

Частные. Международные рейтинговые агентства на протяжении
последнего года понизили инвестиционную привлекательность России. По
последним данным рейтинг страны оказался в «мусорной» зоне. Moody’s
поместило рейтинги государственного долга России в список потенциально
неблагополучных стран с возможностью перевода в более низкую категорию.
Standard&Poor’s пересмотрело прогноз по долговым рейтингам России,
понизив его со стабильного до негативного. Fitch также пересмотрело прогноз
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по долгосрочным долговым рейтингам России в иностранной и российской
валюте, понизив рейтинги крупных российских банков. В связи с этим доступ
к частным инвестициям стал проблематичным.

Государственные.
Многие
международные
проекты
поддерживаются средствами из государственного бюджета. В условиях
нестабильной экономической ситуации добиться инвестиций из бюджета
крайне сложно. Даже если это возможно, инвестиции в данном случае являются
ненадежной опорой, так как распределение бюджета может пересматриваться.
К примеру, пересмотр федерального бюджета на 2015 год был осуществлен
несколько раз.
Тем не менее, в краткосрочной перспективе Россия переживет санкции.
Экспорт нефти по-прежнему гарантирует довольно устойчивый поток доходов,
а золотовалютные резервы страны остаются на уровне 500 миллиардов
долларов. Однако со временем санкции ударят очень больно. Согласно
внутренним прогнозам, а также оценкам Международного валютного фонда и
Всемирного банка, рост ВВП в России составит 0,2% с возможным переходом в
рецессию [3]. Ограничения на остро необходимые западные инвестиции и
технологии создают серьезные затруднения.
Между тем, из-за санкций ухудшилось новое и неблагоприятное
положение России в системе международных, политических и экономических
отношений, где доминирует Запад. Россию пока еще не считают государствомотщепенцем, но многие на Западе явно видят в ней проблемную страну и
отказывающегося сотрудничать актера. Такое отношение способствует
ухудшению ситуации на внутреннем экономическом фронте.
Прогнозы роста России постоянно снижаются, рубль падает, а
экономическая обеспокоенность растет; несмотря на попытки диверсификации
около 70% ее экспорта приходится на энергетику, и, даже если украинский
конфликт ослабнет, экономика страны сократится, а в 2015–2016-м вырастет
менее чем на 1% [5].
Выше перечисленные проблемы могут привести к трем путям
функционирования международных проектов: увеличению сроков проекта,
заморозке или закрытию проекта.
В таких условиях бизнесу, использующему методы проектного
управления на международном уровне, необходимо переходить на элементы
антикризисного управления. В качестве рекомендаций могут выступать:
1) систематизированный мониторинг внешних условий;
2) системный анализ собранной информации в антикризисном режиме;
3) анализ положения проекта на рынке, уточнение либо пересмотр
стратегии;
4) сценарное планирование;
6) усиление взаимоотношений с международными партнерами;
7)
пересмотр
стратегии
сокращения
издержек.
Необходимо
минимизировать затраты не за счет экономии на трудовых ресурсах, а за счет
снижения трансфертных издержек.
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Необходимо отметить, что данные мероприятия следует системно
реализовывать всеми участниками проекта, от этого зависит эффективность
выше перечисленных рекомендаций.
Однако не стоит воспринимать влияние экономических санкций только с
негативной стороны. Введение санкций может послужить потенциалом для
развития российской экономики. Это развитие благоприятно скажется на
управлении международными проектами, так как могут решиться
вышеизложенные проблемы. Использование потенциала зависит от
рационального использования существующих ресурсов не только трудовых,
материальных и т. д., но и управленческих. Управленческие ресурсы
позволяют разрабатывать стратегию и тактику действий в период кризиса.
Особое внимание должно обращаться на реформирование с целью: обеспечения
эффективной работы в условиях рыночной экономики; создания действенного
механизма управления; использования рыночного механизма привлечения
финансовых средств; обеспечение инвестиционной привлекательности;
квалификационное развитие персонала [2].
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Бизнес-план как инструмент привлечения финансирования
Бизнес-план является кратким, точным, доступным и понятным
описанием планируемого бизнеса, важнейшим инструментом при анализе
огромного числа разнообразных ситуаций, который позволяет избрать самый
перспективный желаемый результат и установить средства для того, чтобы его
достичь. Бизнес-план - это документ, позволяющий управлять бизнесом,
вследствие этого его можно представить в качестве неотъемлемого элемента
стратегического планирования, а также в качестве руководства для контроля и
исполнения. Необходимо анализировать бизнес-план непосредственно в
качестве процесса планирования и инструмента внутрифирменного управления.
При помощи отличного бизнес-плана, можно получить субсидии от
государства на развитие бизнеса. Есть программа самозанятости населения, по
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которой человек, который состоит на учѐте в центре занятости, может получить
субсидию. Благодаря субсидии у каждого есть возможность открыть
собственное дело и превратиться в успешного предпринимателя.
Поговорим о том, что же представляет собой субсидия на развитие
бизнеса и какие необходимо сделать шаги для того, чтобы она была получена.
Считаю настоящее значимым моментом, поскольку, если существует
возможность получить денежные средства на развитие бизнеса, почему бы и не
использовать еѐ. Субсидия на открытие собственного дела даѐтся центром
занятости населения и составляет 58800 руб. Здесь возникает вопрос: а отчего
собственно такая сумма? Дело в том, что это величина годового пособия по
безработице. Чтобы воспользоваться субсидией, нужно быть безработным, в
противном случае нельзя участвовать в программе самозанятости.
Безработными в центре занятости не могут признаваться:
• уже трудящиеся лица в соответствии с трудовым договором;
• лица, которые не достигли возраста 16-ти лет;
• пенсионеры, вышедшие на пенсию по возрасту;
• студенты очных отделений;
•
лица,
которые
зарегистрированы
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и учредители общества с ограниченной ответственностью;
• женщины, находящиеся в декрете;
• инвалиды нерабочих групп;
• лица, которые отказались в ходе 10 дней с момента их регистрации в целях
поиска подходящей работы от двух вариантов этой работы, в том числе работы
временного характера;
• лица, не прибывшие, не имея на то уважительных причин, в ходе 10 дней с
момента их регистрации для поиска подходящей работы в органы службы
занятости для предложения им подходящей работы, а также которые не
явились в срок, определенный органами службы занятости для регистрации их
как безработных;
• лица, которые были осуждены по решению суда к исправительным работам
без лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;
• лица, которые не готовы по определѐнным причинам начать работать;
• лица, подавшие документы, которые содержат заведомо ложную информацию
об отсутствии работы и заработка, а также подавшие иные недостоверные
сведения для признания их безработными.
При этом не обладают значением причины, по которым человек лишился
работы. При следовании определѐнным условиям можно надеяться на то, чтобы
получить 58800 рублей от государства. Если создается рабочее место ещѐ для
одного безработного, то можно получить ещѐ 58800 рублей. В итоге есть
возможность получить субсидию величиной в 117600 рублей. И эти денежные
средства не нужно будет отдавать назад. Этих денежных средств будет вполне
достаточно, чтобы открыть собственное дело. Так или иначе, 117600 являются
не лишними, однако чтобы их приобрести, всѐ равно придется потрудиться.
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Проанализируем пошаговый механизм приобретения субсидии на
открытие собственного бизнеса:
1. Необходимо официально встать на учѐт на биржу труда, оформив все
нужные документы, и получать пособие по безработице. Для того, чтобы встать
на учѐт в Центр занятости нужно предоставить следующие документы:
• паспорт;
• документ об образовании;
• трудовую книжку;
• ИНН;
• пенсионное страховое свидетельство;
• справку о средней зарплате с последнего места работы за последние три
месяца.
2.Написать заявление о желании вступить в программу самозанятости
населения.
3. Пройти тестирование на способности к тому, чтобы заниматься
коммерческой деятельностью, затем возможно направление на обучение.
4. Составить бизнес-план, в котором будет говориться об идеи бизнеса,
как будут тратиться денежные средства, как будет устроен бизнес. В бизнесплане надо будет произвести все финансовые расчѐты.
5. Защитить собственный бизнес-план перед специально сформированной
комиссией. Доказать, что эта бизнес-идея может принести прибыль и создать
новые рабочие места.
6. Вслед за тем, как был успешно защищѐн бизнес-план, необходимо
будет подписать соглашение с центром занятости о выдаче субсидии. Затем
зарегистрировать ИП либо ООО. Данные расходы также оплачиваются
государством (государственная пошлина, услуги нотариуса, производство
печати, покупка различных бланков, штампов и т. п.).
7. Получить субсидию (настоящее может занять от одного до шести
месяцев) и спустя три месяца нужно будет отчитаться обо всех тратах по
субсидии.
При помощи бизнес-плана можно не только лишь приобрести субсидию,
но и вызвать интерес у инвесторов, что также является крайне важным делом
для малого бизнеса [1]. Согласно Рекомендациям Министерства экономики РФ
бизнес-план инвестиционного проекта включает в себя следующие разделы:
 резюме;
 характеристику организации и стратегию его развития;
 описание товаров;
 анализ рынка сбыты, стратегию маркетинга;
 производственный, организационный план; план осуществления проекта,
инвестиционный план;
 прогноз по финансово-хозяйственной деятельности;
 показатели результативности проекта;
 юридический план;
 информацию о разработчике бизнес-плана[1].
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Одна из составляющих качественного бизнес плана - резюме. Резюме
является основным положением, сутью, «выжимкой» из проекта, его
основными выводами. Цель резюме заключается в том, чтобы вызвать
заинтересованность у инвестора и вынудить его детальнее познакомиться с
содержанием бизнес-плана. Объѐм резюме проекта в бизнес-плане, как
правило, составляет от двух до трѐх страниц текста, составленного простыми
словами, не используя терминологию, простыми предложениями. Резюме
должно представить инвестору перспективность и выгодность вложений в
рекомендуемый инвестиционный проект.
Другие разделы также являются крайне важными. Раздел
«Производственный план» должен включать подробные выкладки с описанием
производственных процессов, которые будут проистекать в организации.
Нужно проанализировать вопросы, которые касаются описания помещения,
требований к этому помещению, персоналу, оборудованию, а также
поставщикам и подрядчикам.
Раздел «Организационный план» должен содержать характеристику
руководящей группы и то, какая роль отводится каждому еѐ специалисту. Для
отечественного инвестора крайне важным является резюме каждого члена
руководящей группы, оттого здесь необходимо перечислить компаньонов по
бизнесу, беспристрастно и предельно честно обозначить вклад каждого из них в
развитие будущего бизнеса, роль и функциональные обязанности. Когда же для
будущего бизнеса предполагается привлекать чужих специалистов, то нужно
ясно описать мотивацию их привлечения (партнерство, премиальные и др.).
В разделе «Финансовый план» должна быть показана экономическая
составляющая бизнес-плана, продемонстрирована таблица доходов-расходов,
прогноз по балансу, приведены прямые и переменные расходы, калькуляция
себестоимости и др. [2]. Для маленьких бизнес-проектов в данном разделе
можно обозначить риски и гарантии, где будут отображаться форс-мажорные
обстоятельства.
При составлении финансового плана необходимо делать прогноз с
разбивкой не по годам, а по месяцам. Когда же окупаемость проекта намечается
на несколько лет, то первый год нужно показывать с помесячной разбивкой, а
дальнейшие – поквартально. Причѐм
нужно ясно обозначить точку
«возврата» — начало возврата вложенных ресурсов и предполагаемое время
полного возвращения инвестиций [3]. Отметим, что не стоит показывать только
ориентировочные операционные расходы. Здесь нужно совершенно достоверно
перечислить все расходы: прямые и косвенные, переменные и постоянные, а
также непредвиденные расходы и др.
Для разработки бизнес-планов необходима достоверная исходная
маркетинговая,
производственная,
финансовая
и
другая
плановоэкономическая информация [4].
И напоследок скажем о том, что ни в коем случае при визуализации
бизнес-проекта в виде графиков не нужно показывать кривую в виде хоккейной
клюшки с постоянно воспаряющим кверху лучом, вслед за коротким падением
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малого луча. Всѐ дело в том, что любой бизнес характеризуется сезонностью,
урожайностью или не урожайностью, конкурентной средой, периодами
отпусков, насыщенностью рынка сбыта и пр. Доходы не будут увеличиваться
до бесконечности, настоящее только красивая мечта, а действительность жизни
намного прозаичнее. Грамотный и толковый инвестор одним махом «раскусит»
утопичность подобного проекта и наверняка откажет. Поэтому нужно быть
реалистичнее, отображать в графике все мыслимые ситуации, а ещѐ лучше,
показать три прогноза: оптимистичный, пессимистичны и реалистичный.
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Повышение уровня качества проведения аудита
Специфика профессии аудитора заключается в выполнении важной
общественно значимой функции: выражении независимого мнения о
достоверности данных бухгалтерской отчетности компании и соответствии
ведения бухгалтерского учета действующему законодательству, на базе
которого внешние пользователи будут принимать решать о возможности
сотрудничества с данным экономическим субъектом. При этом для аудитора
является важным не обмануть ожидания внешних пользователей,
основывающимся на выданном им аудиторском заключении при принятии
различных экономических решений. Поэтому вопрос о качестве проведения
аудиторской проверки является на сегодняшний день достаточно актуальным.
Утвержденный 30 декабря 2008 г. Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» № 307 — ФЗ с 1 января 2010 г. вместо лицензирования ввел
обязательность
членства
аудиторов
и
аудиторских
организаций
в саморегулируемых организациях. Данный нормативный документ подтвердил
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окончательное становление аудита в России и определил перспективы для
дальнейшего развития нормативно — правового регулирования аудиторской
деятельности. На современном этапе механизм регулирования аудиторской
деятельности в Российской Федерации является смешанным, сочетающим
регулирование
со
стороны
государства
и
саморегулирование.
Совершенствование нормативного регулирования аудиторской деятельности
направлено на повышение качества оказываемых аудиторских услуг. Отмена
лицензирования аудиторской деятельности перенесла акцент в проверке его
качества на саморегулируемые организации аудиторов.
В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ под аудитом
понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности [1]. Изменения в определении аудита связаны со следующим:

законодатель по сравнению с ранее действовавшей редакцией
закона не акцентирует предпринимательский характер аудита;

предмет проверки выступает бухгалтерская (финансовая)
отчетность (в ранее действовавшей редакции закона – бухгалтерский учет и
финансовая (бухгалтерская) отчетность).
Вопросы контроля качества затрагивают и международные стандарты
аудита. Так, МСА 220 «Контроль качества работы в аудите» говорит о
необходимости проведения контроля качества работы аудитора. Данный
стандарт устанавливает нормы и дает рекомендации, как по осуществлению
контроля качества в общем в отношении аудиторской работы, так и в
отношении отдельных аудиторских процедур.
В международной практике повышения контроля качества аудита
существует такой метод, как «проверка равным», представляющий собой
изучение на предмет соответствия системе контроля качества одной
аудиторской компании другой. Применение такого метода позволяет выяснить,
насколько придерживается проверяемая аудиторская компания утвержденных
процедур контроля качества в своей практической деятельности.
В России Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» выделяет
два уровня контроля качества аудита: внешний и внутренний [1]. Внешний
контроль
проводится
Министерством
финансов
РФ,
а
также
саморегулируемыми организациями аудиторов. Субъекты контроля качества
аудита представлены на рис. 1.
По срокам проведения выделяют
предварительный, текущий и
последующий контроль качества аудита. Предварительный внешний контроль
заключается в сдаче претендентами квалификационного экзамена на право
заниматься аудиторской деятельностью. Текущий и последующий внешний
контроль состоят в проведении постоянного надзора за деятельностью
субъектов аудиторской деятельности. Кроме того, каждый аттестованный
аудитор каждый год должен проходить повышение квалификации по
программам, утверждаемым саморегулируемыми организациями аудиторов.
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Внутренний контроль качества проводится аудиторской компанией
самостоятельно в соответствии с Федеральным правилом (стандартом) № 7
«Внутренний контроль качества аудита» [2]. Данный стандарт, являясь
аналогом МСА 220 «Контроль качества работы в аудите», регламентирует
требования к организации контроля качества работы внутри аудиторской
компании.
Не смотря на то, что проблемы совершенствования качества в настоящее
время достаточно актуальны, ни в мировой, ни в отечественной практике не
дается официальных понятий и критериев качества аудита. Следовательно,
приоритетным направлением совершенствования качества аудита является
закрепление его критериев в нормативных документах.
Набор критериев качества аудита предположительно должен включать:
соблюдение положений федеральных и внутрифирменных стандартов, наличие
достаточных и надлежащих аудиторских доказательств для выражения мнения
в аудиторском заключении, и эффективные методы аудиторской проверки.
Необходимость третьего критерия качества обусловлена тем, что чрезмерно
высокие затраты на проведение аудита способны полностью перечеркнуть его
экономическую нецелесообразность как предпринимательской деятельности.
Значимую роль в сближении российских правил аудиторской
деятельности и международных норм играют внутрифирменные стандарты.
Разработка и применение этих стандартов способствует повышению качества
проведения аудиторских проверок, снижению трудоемкости работы аудиторов.
Эффективно функционирующая система внутрифирменных стандартов
аудиторской компании выступает критерием надежности и профессионализма
ее деятельности, является дополнительной гарантией результативности ее
работы.
В настоящее время в системе нормативного регулирования аудиторской
деятельности заложены известные механизмы контроля качества аудита. В
статье 10 «Контроль качества аудиторских организаций, аудиторов»
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» закреплена система, в
которой общепризнанны соответствующие уровни контроля качества аудита:
1) федеральный уровень. Функции уполномоченного федерального
органа исполнительной власти возложены на Министерство финансов
Российской Федерации;
2) уровень саморегулируемых организаций аудиторов. В соответствии с
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» на них возложено
проведение проверки качества работы аудиторских организаций или
индивидуальных аудиторов, являющихся их членами;
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Субъекты контроля качества
аудита
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Саморегулируемые
организации
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Субъекты, имеющие
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их компетенции

Субъекты, в
компетенцию
которых входят
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аудиторов
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аудита

Уполномочен
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федеральный
орган
исполнительн
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Аудиторские
организации
(индивидуальные
предприниматели)

Заказчики
аудиторских услуг

Судебные и иные
правоохранительны
е органы

Рисунок 1 - Субъекты контроля качества аудита
3) внутрифирменный контроль качества аудита. Согласно ст. 10 п. 1 того
же Закона аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны
устанавливать и соблюдать правила внутреннего контроля качества
проводимых ими аудиторских проверок.
Внешние проверки качества работы субъектов аудиторской деятельности
осуществляются на основании ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления
внешнего
контроля
качества
работы
аудиторских
организаций,
индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля»
[3].
Согласно положениям этого стандарта внешний контроль качества аудита
направлен на:
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установление соответствия деятельности аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов требованиям Федерального закона «Об
аудиторской деятельности», Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 №
696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности»; приказов Министерства финансов РФ.

формирование предпосылок для проведения аудиторской работы в
соответствии с Кодексом этики аудиторов России, федеральными стандартами
аудиторской деятельности.
Таким образом, цель контроля качества аудита заключается в
обеспечении соответствия деятельности субъектов аудиторской деятельности
установленным критериям качества.
Системный контроль качества аудиторской деятельности должен быть
направлен на предупреждение несостоятельности аудита, достижение разумной
уверенности в том, что аудит это деловая профессиональная услуга и
удовлетворяет требованиям по качеству, предъявляемым внешними
пользователями, обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к
мнению аудитора со стороны пользователей.
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22.12.2011) http://www.consultant.ru/
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работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к
организации указанного контроля» (Утвержден приказом Минфина России от
24 февраля 2010 г. № 16н)
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эффективности. Ю. В. Бейтан. Финансы и кредит. — 2009. — № 15. — С. 64–67
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цивилизаций. 2014. - № 8. - С. 120-125.
Парфентенко В.О.
Зарубежный опыт государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Эффективный процесс развития малого и среднего бизнеса (МСБ)
возможен в случае существования в стране целостной и комплексной
инновационной системы при государственном участии в активизации
инновационной деятельности. Особое внимание следует уделить изучению
принципиальных особенностей государственной поддержки и стимулирования
тех стран, в которых этот сектор наиболее развит.
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В Германии действуют критерии малого и среднего бизнеса,
установленные в Рекомендации Европейской комиссии от 6 мая 2003/361/EG, с
поправками от 1 января 2005г. [1], которая вступила в силу 1.01.2005. Критерии
для микрокомпаний: число занятых – менее 10 чел., годовой оборот или активы
на конец года – не более 2 млн. евро; для малых компаний: число занятых – от
10 до 49 чел., годовой оборот или активы на конец года – не более 10 млн. евро;
для средних компаний: число занятых – от 50 до 249 чел., годовой оборот – не
более 50 млн. евро, активы на конец года – не более 43 млн. евро.
Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса в Германии и
Европейском Союзе представлена на рисунке 1. [2, с.4].

Рисунок 1— Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса
(МСБ) в Германии и Европейском Союзе
Львиная доля средств, направляемых Министерством экономики и
технологий Германии на поддержку малого бизнеса, приходится на две
программы – Центральную инновационную программу и Программу
инвестиционных субсидий в регионах со слабой экономической структурой,
осуществляемую в рамках закона «Об общегосударственной задаче
«Совершенствование региональной экономической структуры».
Центральная инновационная программа (Zentrales Innovations programm
Mittelstand) [3] для малого и среднего бизнеса действует с середины 2008 г., за
период ее реализации было получено около 30 тыс. заявок, из них одобрено
более 21 тыс. на общую сумму 2,7 млрд. евро. Центральная инновационная
программа для малого бизнеса не привязана к конкретным технологиям и
отраслям. Инновационные субсидии предоставляются действующим в ФРГ
малым и средним компаниям с числом занятых менее 500 чел. и научным
учреждениям на реализацию инновационных проектов трех типов:
 кооперационные проекты (совместные проекты с участием двух-пяти
компаний или компаний и научно-исследовательских учреждений);
 самостоятельные проекты (осуществляемые отдельными компаниями);
 сетевые проекты (осуществляемые предпринимательскими группами,
состоящими как минимум из шести компаний).
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Субсидии предоставляются на сумму максимум 350 тыс. евро для
компании, 175 тыс. евро для научного учреждения, 75 тыс. евро на услуги и
консультации для поддержки инноваций.
За инвестиционные субсидии в регионах со слабой экономической
структурой
отвечает
закон
«Об
общегосударственной
задаче
«Совершенствование региональной экономической структуры» от 6 октября
1969г., с изменениями на 7 сентября 2007г. (GRW-Gesetz – GRWG) [4].
Согласно этому закону, инвестиционные субсидии предоставляются на основе
плана мероприятий, согласованного с программами стимулирования, которые
осуществляются Евросоюзом. План утверждается комиссией, которая состоит
из представителей федерации и регионов, территории которых включены в
сферу действия закона.
Данные субсидии оформляются в соответствующих региональных
экономических ведомствах до начала реализации инвестиционных проектов,
при этом региональные власти вправе определять в специально публикуемых
руководствах свои собственные отраслевые или инфраструктурные
предпочтения для отбираемых к субсидированию инвестиций.
Основным приоритетом, при стимулировании инвестиций посредством
налоговых льгот, на сегодняшний день является поддержка инвестиционного
процесса в восточных землях Германии. Дотации, как основной инструмент,
предоставляются на осуществление капиталовложений для реализации новых
инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, сфере
производственных услуг, гостиничном бизнесе.
Размер инвестиционных дотаций исчисляется в процентах от стоимости
приобретения или изготовления новых производственных основных зданий,
машин и оборудования (за исключением воздушных транспортных средств и
легковых автомобилей). Указанные инвестиции должны осуществляться на
территории шести восточных земель, в рамках новых инвестиционных
проектов в обрабатывающей промышленности, сфере производственных услуг,
гостиничном бизнесе.
Инвестиционные дотации предоставляются при условии использования
дотируемых основных средств в течение не менее пяти лет на определенной
территории и в определенной отрасли и не более чем на 10% в личных целях.
Малым бизнесом могут быть сформированы инвестиционные резервы в
размере до 200 тыс. евро за счет отчислений из налогооблагаемой прибыли.
Таким образом, указанные предприятия получают возможность снизить свою
налоговую нагрузку. В течение трех лет после осуществления первого
отчисления средства инвестиционного резерва должны быть направлены на
покрытие до 40% расходов на изготовление (приобретение новых)
подержанных машин и оборудования, которые должны оставаться в
преимущественно производственном (не менее чем на 90%) использовании в
течение не менее чем одного года. Кроме того, в год осуществления указанных
капиталовложений компания может получить вычет из налогооблагаемой
прибыли в размере 20% инвестиций. С учетом линейной амортизации доля
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стоимости машин и оборудования, на которую компания может получить
налоговую льготу, достигает 64%.
Право на образование инвестиционных резервов имеют компании со
стоимостью производственного имущества до 235 тыс. евро или прибылью до
100 тыс. евро, а в сельском и лесном хозяйстве – со стоимостью имущества до
125 тыс. евро.
Согласно Закону «О противодействии ограничению конкуренции» от 15
июля
2005,
с
изменениями
на
26
июля
2011
(Gesetzgegen
Wettbewerbsbeschränkungen) [5], при размещении государственных заказов в
первую очередь должны быть учтены интересы малого и среднего бизнеса.
Предусматривается возможность распределения заказа среди ряда малых и
средних компаний, исходя из их отраслевой принадлежности и
технологических возможностей.
На 2015 год в Германии осуществляются следующие программы
поддержки
учредительства
посредством
финансирования
научнотехнологических проектов:
1.Предоставление стипендий Исследовательским центром «Юлих»
(Forschungszentrum Jülich). Получатели стипендий – студенты, выпускники
вузов, сотрудники научно-исследовательских учреждений или группы
указанных лиц в количестве не более чем 3 чел., планирующие учредить
бизнес. Срок – до 1 года, стипендии идут на оплату содержания указанных лиц
(до 2,5 тыс. евро в месяц), приобретение оборудования и материалов (10 тыс.
евро для проектов с одним участником, 17 тыс. евро для проектов с двумятремя участниками), тренинговых мероприятий по вопросам учреждения
бизнеса (до 5 тыс. евро). Эта программа «Средства к существованию –
стипендии для будущих учредителей» реализуется Министерством экономики
и технологий Германии с 1998 г., софинансируется Европейским социальным
фондом.
2.Предоставление субсидий Исследовательским центром «Юлих»,
получатели субсидий – группы научных сотрудников вузов и научноисследовательских учреждений, разрабатывающие технологически передовые
проекты и планирующих учредить бизнес. Срок – до 2 лет в первой фазе
(разработка проекта) и до 1,5 лет во второй фазе (учреждение бизнеса),
субсидии идут на оплату зарплаты (до 4 чел.) и на приобретение оборудования,
материалов и оплату тренинговых мероприятий (до 70 тыс. евро в первой фазе
и до 150 тыс. евро во второй фазе). В рамках программы «Средства к
существованию – трансфер результатов исследований» ежегодно реализуется
около 25 проектов, программа софинансируется Европейским социальным
фондом.
Одним из важнейших направлений государственной поддержки малого
бизнеса является в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров и обеспечению квалифицированными кадрами
посредством консультаций и поддержки переобучения. В рамках данного
направления предусмотрено:
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1.Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и технологий с софинансированием из средств Евросоюзного
социального фонда. Получатели субсидий – промышленно-торговые палаты,
объединения лиц свободных профессий и другие некоммерческие организации
в сфере профессионального образования. Субсидии идут на оплату до 80%
расходов на консультации, предоставляемые малым и средним компаниям (по
критериям Евросоюза) по вопросам создания мест производственного обучения
для молодежи и эффективного отбора претендентов на обучение.
2.Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и технологий, получатели субсидий – малые и средние компании
(по критериям Евросоюза). Субсидии идут на оплату расходов на переобучение
малоквалифицированных сотрудников и сотрудников старшего возраста.
Сравнение динамики занятости в малом и среднем бизнесе Германии и
Европейского союза представлено на рисунке 2 [2, с4]:

Рисунок 2 — Сравнение динамики занятости в малом и среднем бизнесе
Германии и Европейского союза
Поддержка предпринимательского ноу-хау посредством консультаций,
семинаров и повышения квалификации осуществляется следующим образом:
1.Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и технологий с софинансированием из средств Евросоюзного
социального фонда. Получатели субсидий – малые и средние компании (по
евросоюзным критериям) и лица свободных профессий. Максимальная сумма –
3 тыс. евро. Субсидии идут на оплату расходов на консультации по следующим
направлениям менеджмента: общие вопросы ведения бизнеса (в т.ч. специально
для руководителей-женщин и руководителей-иммигрантов), специальные
вопросы (технологии и инновации, внешнеэкономическая деятельность,
управление качеством, производственная кооперация, участие сотрудников в
капитале предприятия, устранение слабых мест в целях улучшения
предпринимательского рейтинга), охрана окружающей среды, охрана труда,
обеспечение наилучшего сочетания карьеры и семьи.
2.Предоставление субсидий из средств Федерального министерства
экономики и технологий с софинансированием из средств Евросоюзного
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социального фонда. Получатели субсидий – организаторы семинаров и
обучающих мероприятий. Максимальная сумма – 1,2 тыс. евро. Субсидии идут
на оплату обучения представителей малых и средних компаний (по
евросоюзным критериям) по следующим направлениям: составление и
корректировка бизнес-плана, учреждение нового бизнеса, различные общие
вопросы ведения бизнеса (в т.ч. специально для руководителей-женщин и
руководителей-иммигрантов), охрана окружающей среды, охрана труда,
управление качеством, обеспечение наилучшего сочетания карьеры и семьи.
3.Предоставление ссуд Банка развития (KfW), получатели ссуд –
ремесленники и иные лица, проходящие профессиональное обучение для
аттестации на звания мастера, техника, специалиста по уходу за больными и
т.п. Ссуды идут на оплату обучения (до 10,2 тыс. евро) и расходов на
содержание обучающегося. Данный вид ссуд предоставляется физическим
лицам, которые могут стать сотрудниками любых компаний, при этом главное
внимание уделяется сотрудникам малых и средних фирм.
Существует также поддержка учредительства посредством приобретения
долей участия в капитале (программа «Учреждение высокотехнологического
бизнеса»), а также стимулирование инноваций в малом бизнесе посредством
поддержки инновационных проектов (предоставление средств для участия в
уставном капитале).
Банк GLS-Bank предоставляет микро-кредиты физическим лицам и микро
и малым предприятиям [6, с.158], имеющим надлежащий бизнес-план, по
рекомендации и под гарантии фонда микро-кредитов. Максимальная сумма –
20 тыс. евро, срок – до трех лет.
Ради повышения количества квалифицированных кадров оказывается
поддержка по трудоустройству «сложных» работников и привлечения
иностранных работников с дефицитными специальностями. Предоставляются
субсидии из средств Федерального агентства по труду, которые получают
работодатели, предоставляющие рабочие места лицам моложе 25 и старше 50
лет, инвалидам и проходящим реабилитацию. Субсидии выплачиваются в
течение определенного периода (от 1 года до 8 лет) и определяются в виде доли
от зарплаты принятого на работу лица (от 50 до 70%) и 20%-ной доли от
страховых взносов работодателя, при условии сохранения субсидированного
рабочего места в течение определенного периода после прекращения выплаты
субсидии.
Федеральное агентство по труду, созданное Центральным кадровым
агентством, предоставляет услуги иностранной квалифицированной рабочей
силе (имеет сеть региональных отделений, привлекает специалистов с
дефицитными специальностями из стран Евросоюза). Два последних вида услуг
предоставляется любым компаниям, но главное внимание уделяется малым
предприятиям.
Предпринимательское ноу-хау поддерживается посредством оценок и
консультаций для малых и средних компаний, оказавшихся в сложном
финансовом положении путѐм предоставления субсидий Банком развития
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(KfW). Субсидии идут на проведение оценки деятельности с предоставлением
рекомендаций по устранению слабых мест, оценка осуществляется силами
уполномоченных банком KfW кураторов, продолжительность оценки – не
более десяти рабочих дней.
Социальный фонд Евросоюза предоставляет субсидии из своих средств
для малых и средних предприятий (кроме компаний, производящих первичную
сельхозпродукцию и продукцию рыболовства, а также тех, которые
специализируются на оказании консультаций по ведению бизнеса).
Максимальная сумма – 8 тыс. евро. Субсидии идут на оплату консультаций и
тренинговых мероприятий по вопросам вывода компаний из трудного
положения на траекторию устойчивого роста, предоставляются компаниям,
прошедшим оценку деятельности и показавшим в результате оценки
возможность дальнейшего успешного развития после ликвидации слабых мест.
Практически любые организации (включая церкви), которые развивают
социальную инфраструктуру (больницы, дома престарелых, учреждения для
инвалидов, детские сады, школы) могут получить инвестиционные ссуды от
Банка развития (KfW).
Таким образом, успешное развитие в Германии малого и среднего
предпринимательства во многом является результатом проводимой
правительством активной экономической политики, направленной на создание
стимулирующей экономической, политической и социальной среды.
Представляется, что изучение опыта Германии в этой области актуально при
формировании и развитии малого и среднего бизнеса в России. Необходима
целевая комплексная программа, предусматривающая разработку специального
законодательства, разностороннюю государственную поддержку, а также
поощрение инициативы и объединения усилий самих малых предприятий,
деятельность которых может обеспечить нормальное функционирование
экономики Российской Федерации.
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Продовиков Т.В.
Систематизация методологических подходов к учету основных средств в
соответствии с международными и национальными стандартами
Сфера применения МСФО расширяется год от года, формирующиеся
требования рынка по представлению бухгалтерской информации все в большей
степени позволяют говорить об МСФО как об универсальном международном
языке бизнеса, при этом все большее количество компаний в мире формируют
отчетность по МСФО.
При этом важным показателем, характеризующим экономическую
эффективность и жизнеспособность любого крупного предприятия, являются
его основные средства, их количество, то, как предприятие ими распоряжается
и другие параметры. В связи с этим актуальным является вопрос
сравнительного анализа учета основных средств по международным и
национальным стандартам.
Вопросам учета основных средств в Международных стандартах
финансовой отчетности (МСФО) посвящен один документ – стандарт МСФО
16 «Основные средства».
Международные стандарты Россия использует в качестве прототипа для
формирования собственной бухгалтерской системы.
Прежде чем говорить о процедурах учета основных средств, с помощью
таблицы 1, представим сравнительную характеристику их учета по российским
и международным стандартам [3].
Таблица 1 - Сравнительный анализ требований по учету основных средств в
РСБУ и МСФО
Параметр
сравнения
Определения
основных средств

Первоначальная
оценка основных
средств

Переоценка
основных средств

Срок полезного
использования

РСБУ (ПБУ 6/01)

МСФО (IAS 16)

Объект, способный приносить экономические выгоды в будущем,
предназначенный для использования в производстве, предоставлении
услуг, сдачи в аренду или в административных целях. Организацией
предполагается использование данного объекта в течение более одного
отчетного периода.
Сумма всех затрат на
приобретение и установку
Сумма всех затрат на приобретение и
основных средств + затраты на
установку основных средств
ликвидацию объекта в конце
срока службы
Переоценка может как производиться, так и не производиться на
усмотрение компании. Если производится, то не чаще одного раза в
год. Суммы положительной переоценки в обоих видах учета относятся
на капитал отдельной строкой "прирост стоимости от переоценки" (в
МСФО), "переоценка основных средств" (в РСБУ)
Устанавливается в момент принятия
Срок полезного использования
к учету основного средства и
должен пересматриваться в
пересматривается только в случае
конце каждого финансового
модернизации, благодаря которой
года, изменение срока
улучшились технические
полезного использования
характеристики объекта. Пересмотр
применяется перспективно, то
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Параметр
сравнения

РСБУ (ПБУ 6/01)
срока полезного использования не
является обязательным.

МСФО (IAS 16)
есть без пересчета показателей
за предшествующие периоды.
Разница между первоначальной
стоимостью и ликвидационной.
Ликвидационная стоимость
должна пересматриваться в
конце каждого финансового
года.
Включается в себестоимость
другого актива или
учитывается в составе
текущего финансового
результата.

Амортизационная
стоимость

Первоначальная стоимость

Сумма
амортизации

Включается в состав затрат на
общепроизводственные,
производственные или
общехозяйственные нужды.

Приостановление
амортизации

По объектам основных средств,
переведенных на консервацию на
срок более трех месяцев, а также в
период восстановления объекта,
продолжительность которого
превышает 12 месяцев.

Не предусмотрено

Начало начисления
амортизации

С месяца, следующего за месяцем
принятия к учету данного актива

Начинается с месяца, в
котором объект введен в
эксплуатацию

Прекращение
начисления
амортизации

С месяца, следующего за месяцем
выбытия данного актива

Прекращается с месяца, в
котором произошло выбытие.
На протяжении срока
полезного использования
основного средства могут
применяться различные
методы амортизации.
Как минимум один раз в конце
каждого отчетного года метод
амортизации должен
пересматриваться
Если организация применяет
модель учета по
первоначальной стоимости, то
стоимость основных средств
должна по окончании
финансового года проверяться
на предмет обесценения в
соответствии с IAS 36
"Обесценение активов".

Метод
амортизации

На протяжении срока полезного
использования основного средства
может применяться только один
метод амортизации.

Обесценение

Не предусмотрено

Расходы на
модернизацию,
реконструкцию

Увеличивают первоначальную стоимость объекта

Как видим, в определении основных средств различий между РСБУ и
МСФО нет. К основным средствам относятся объекты которые:
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предназначены для использования в производстве продукции, работ,
услуг;

предполагается использование объекта в течение длительного срока, т.е.
более 12 месяцев;

объект способен приносить доход в будущем - это требование МСФО;

компания не предполагает дальнейшую продажу этого объекта – это так
же отдельное требование МСФО, т.к. такие объекты учитываются по другому.
Порядок оценки основных средств согласно РСБУ и МСФО несколько
отличается, поэтому рассмотрим некоторые отличия.
Отметим, что событий, в ходе которых учет основных средств совпадает
как в российском варианте, так и в международном, не так уж много. Различия
начинаются уже с момента первоначальной оценки основных средств.
По российским стандартам бухгалтерского учета и МСФО, определено,
что основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, но при этом они различаются в определении видов
затрат, включаемых в эту стоимость.
По МСФО общехозяйственные расходы, расходы на запуск и
предпусковые работы включаются в стоимость основных средств. Включение
доли общехозяйственных расходов разрешено и в ПБУ 6/01, но расходов на
запуск в данном ПБУ не оговорено.
Так же, например, может возникнуть ситуация, когда при приобретении
основных средств по импорту, может возникнуть убыток от курсовой разницы
между датой получения основного средства и датой оплаты.
В таком случае согласно МСФО 21 "Влияние изменений обменных
курсов валют" предусмотрено два способа отражения этой суммы в учете:
1) курсовая разница включается в стоимость основного средства;
2) курсовая разница списывается на затраты текущего периода.
Российские ПБУ не дают четких рекомендаций, как учитывать такие
курсовые разницы, ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте" предусматривает включение
курсовой разницы в стоимость основного средства, если убыток возник между
моментом оплаты и получения основных средств, и списания в текущем
периоде, если разница возникла между получением основных средств и
моментом оплаты.
Кроме того, существуют некоторые отличия по отражению
дополнительных затрат, возникающих при эксплуатации основного средства.
Согласно российским и международным стандартам дополнительные затраты
могут быть списаны в текущем периоде или капитализированы. Но
дополнительные затраты, которые могут быть капитализированы, трактуются
по-разному в рассматриваемых системах учета.
Согласно МСФО 16 "Основные средства", дополнительные затраты,
связанные с эксплуатацией основных средств, могут быть капитализированы, в
случае, когда они улучшают состояние актива, повышают его
производительность в сравнении первоначального состояния.
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Примерами
таких
улучшений
являются:
модификация,
усовершенствование деталей и внедрение новых производственных процессов.
Все остальные сопутствующие затраты признаются затратами текущего
периода.
Согласно ПБУ 6/01 допускается изменение первоначальной стоимости
основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации соответствующих объектов.
Затраты на восстановление объектов основных средств в российском
учете отражаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.
Первоначальная стоимость основных средств может быть увеличена при
модернизации и реконструкции, но только в том случае, если данные затраты
улучшают или повышают ранее принятые показатели, такие как срок полезного
использования, мощность, качество применения и другие показатели объектов
основных средств.
Особо следует отметить, что в МСФО в первоначальную стоимость
основного средства помимо прочих затрат будут включены затраты на
ликвидацию объекта в конце срока службы. У предприятий добывающей
промышленности, обязанных проводить восстановление земель после
окончания добычи полезных ископаемых эта часть затрат будет значительна.
МСФО обязывает применять предприятиями одну из моделей учета
объектов основных средств после их признания: по фактическим затратам (по
первоначальной стоимости), либо по переоцененной стоимости (с учетом
справедливой стоимости).
Предприятие, выбравшее метод по фактическим затратам, будет
рассчитывать амортизируемую стоимость объекта основных средств по
формуле:
СА = СП – СЛ
(1)
, где СА – амортизируемая стоимость объекта основных средств; СП –
историческая первоначальная стоимость объекта основных средств; С Л –
ликвидационная стоимость объекта основных средств.
Ликвидационная стоимость объекта основных средств – это та сумма,
которую компания получила бы на текущий момент от выбытия данного
основного средства после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы
объект уже достиг конца срока полезного использования и состояния,
характерного для конца срока полезного использования (п. 6 МСФО 16).
Как уже было отмечено, дополнительно учитываются затраты,
понесенные при выбытии объекта (ЗВ):
СА = СП – (СЛ – ЗВ)
(2)
Как правило, предприятия рассчитывают ликвидационную стоимость
индивидуально для каждого основного средства, исходя из его принадлежности
к группе объектов основных средств. Организации самостоятельно определяют
методику определения ликвидационной стоимости.
В российской практике такой метод отсутствует.
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Правила МСФО предусматривают
периодическую
переоценку
ликвидационной стоимости, как правило, один раз в конце отчетного периода.
При этом, чем выше ликвидационная стоимость, тем меньше будут
затраты предприятия в виде амортизационных отчислений. Однако если
оценочная ликвидационная стоимость будет слишком высокой, это приведет к
убыткам при ликвидации объекта и завышенной прибыли в периоды,
предшествующие данному мероприятию.
Ликвидационная стоимость основного средства может увеличиваться до
суммы, равной его остаточной (балансовой) стоимости или превышающей ее.
Если это происходит, то амортизационное отчисление по данному объекту
будет равно нулю. Но если при следующем пересмотре ликвидационной
стоимости она становится ниже балансовой, то амортизация исчисляется вновь
(п. 54 МСФО 16).
Особых различий по переоценке основных средств нет. Сумма
положительной переоценки, то есть увеличивающей стоимость основных
средств, относится, как и в России, на увеличение счета капитала.
Отрицательные суммы списываются как затраты текущего периода. Согласно
МСФО, переоценку можно производить не для всех основных средств, но при
этом необходимо также переоценить и все объекты, входящие в ту же самую
группу.
Кроме отличий, представленных в таблице, существуют различия в самой
процедуре принятия объекта основных средств к учету.
Так, например, по РСБУ все затраты на приобретение основного средства
и доведение его до состояния, пригодного к использованию, сначала
собираются по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", а затем
списываются в дебет 01 счета "Основные средства".
По МСФО, если организация, например, приобретает оборудование по
цене 5000 евро и сразу в полной сумме оплачивает его стоимость, будет
сформирована проводка:
Дебет "Оборудование" – 5000 евро.
Кредит "Деньги" – 5000 евро.
Если дата получения рисков, связанных с правом собственности на товар
и дата оплаты за эти риски (за купленное оборудование) не совпадают по
времени, то формируется проводка [2]:
Дебет "Оборудование" – 5000 евро.
Кредит "Счета к оплате" – 5000 евро.
В соответствии с РСБУ способ начисления амортизации может быть
следующим:

линейным;

пропорционально объему продукции (работ);

метод уменьшаемого остатка;

по сумме чисел лет срока полезного использования.
По международным стандартам возможно использование таких методов
амортизации, как:
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метод прямолинейного списания;
метод снижающейся балансовой стоимости;
производственный метод.
Чаще всего используются методы списания по сумме чисел лет срока
полезного использования и комбинированные - сочетают два или более
простых метода.
В соответствии с МСФО срок полезной службы основного средства
должен пересматриваться не реже, чем в конце каждого отчетного периода.
Если новые предположения существенно отличаются от предыдущих,
изменения подлежат учету как пересмотр бухгалтерских оценок.
Возможность пересмотра ранее заданных параметров отличает срок
полезного использования, установленный по МСФО, от периода амортизации
по российским стандартам. Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного
использования пересматривается только в случае улучшения изначально
принятых параметров функционирования данного объекта в результате
проведенной реконструкции или модернизации.
Амортизация основных средств в учете по МСФО начисляется с месяца
ввода основного средства в эксплуатацию. А за месяц, в котором произошло
выбытие основного средства, амортизация не начисляется.
Согласно РСБУ, как известно, амортизация начинает начисляться со
следующего месяца после ввода в эксплуатацию.
Подводя итог сказанному можно отметить, что, несмотря на длительный
период реформирования бухгалтерского учета в России, на протяжении
которого мы постоянно опираемся на стандарты МСФО, как на наглядный
пример для сравнения, тотального копирования стандартов МСФО при учете
основных средств в российской практике не происходит. Во многом, это
вызвано различиями в самих подходах к учету и составлению бухгалтерской
отчетности. Если цель отчетности по международным стандартам – это
предоставление финансовой информации инвесторам и кредиторам для
принятия инвестиционных решений, то отчетность по РСБУ используется
главным образом контролирующими фискальными органами в целях проверки
правильности составления налоговой отчетности. При такой разнице в целях и
круге пользователей, системные различия в принципах учета и подготовки
отчетности неизбежны.
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Соловьев А.С.
Характер и причины кризисных явлений в Российской экономике и выход на
новые экономические рубежи
Падение темпов роста российской экономики на рубеже 2013-2014 гг.
стало следствием инвестиционной паузы крупнейших российских компаний и
государства. Слабый внешний спрос при стагнации цен на основные
экспортные товары российской экономики обеспечивал, хотя и
сокращающийся, приток доходов от внешнеэкономической деятельности. Но
инвестиционная пауза, взятая крупными и средними предприятиями,
усугубленная снижением капитальных расходов бюджета и монетарными
ограничениями, замедлила общеэкономическую динамику национального
хозяйства России. Ключевыми макроэкономическими рисками для российской
экономики остаются слабый спрос и низкие цены на важнейших для нашей
страны экспортных рынках. С начала 2014 года к ним добавился риск резкого
расширения внешних и внутренних финансовых ограничений, вызванный
геополитической напряженностью вокруг Украины. В результате изменятся
макроэкономические условия развития национального хозяйства, что потребует
корректировки экономической политики. [1]
После выхода в 4 квартал 2011 г. на докризисный объем производства в
последующие годы российская экономика последовательно замедлялась, как,
впрочем, и все мировое хозяйство. Но при этом разрыв в их динамике стал
быстро увеличиваться. Уже во второй раз с 1999 г. годовой рост российского
ВВП был ниже мирового: в 2010 г. он составил 4,5 против 5,2%, а по итогам
2014 г.- лишь 1,3 против 3,0%.
После
глобального
финансово-экономического
кризиса
внешнеэкономическая конъюнктура мирового спроса на российский экспорт
остается слабой. При этом комфортно высокие, но не растущие цены на
мировых рынках энергоносителей, в первую очередь на нефть, уже не
гарантируют России высоких темпов роста.
Более того, цены на многие составляющие внешнего спроса – российское
сырье, металлы, химическую продукцию – в последние годы падали или
оставались стабильными. Так, на мировых рынках снижались цены на уголь,
минеральные удобрения, медь, алюминий и никель – традиционные товары
российского экспорта. Это существенно ограничивало объем их производства и
соответственно общеэкономическую динамику. [2]
Инвестиционная пауза стала результатом завершения масштабных строек
крупнейшими российскими нефтегазовыми и инфраструктурными компаниями,
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в первую очередь естественными монополиями, а также устойчивого
сокращения государственных капитальных вложений. [3]
Были
закончены или вступили в завершающую фазу крупные стройки, а новые,
сопоставимые с ними по масштабам инвестиционные проекты находились
лишь на начальной стадии реализации или были перенесены на более поздний
срок.
Так, завершена прокладка магистрального нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В завершающей стадии находились
строительство газопровода в рамках проекта «Северный поток», реконструкция
газопровода Ухта-Торжок и многих объектов нефтеперерабатывающего
комплекса (например, нефтехимического комплекса в г. Находке).
Поведение государства, значимого игрока на инвестиционном рынке
(финансирует около 20% объема капитальных вложений без субъектов малого
предпринимательства и инвестиций), негативно повлияло на его состояние.
Инвестиции в виды деятельности, в которых преобладает государство,
сокращались быстрее всего, и спад капитальных вложений был наиболее
глубоким. Так, в отрасли «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование» инвестиции в основной капитал
сократились на 19,2%, а в отрасли «Здравоохранение и предоставление
социальных услуг» - на 17%.
Вслед за снижением экономической динамики Россия стала терять
глобальную конкурентоспособность и привлекательность и как место вложения
иностранных инвестиций. Доходность рынка акций (основного сегмента рынка
ценных бумаг) резко уменьшилось из-за устойчивого сокращения притока
экспортных доходов и снижения страновой премии для иностранных
инвесторов вследствие тенденции к ослаблению рубля.
Российский фондовый рынок все меньше участвовал в финансировании
национального хозяйства. Его капитализация, по данным World Exchanqe
Federation, сократилась до 37,9% ВВП. Ключевой фондовый индекс MSCL
Russia перешел в область отрицательных значений.
Из-за крайне низкой эффективности инвестирования в акции российских
предприятий снизился индикатор MSCL Russia, на который ориентируются
инвестиционные фонды, размещающие средства иностранных инвесторов в
российские активы. Поэтому закономерно, что вывод иностранного капитала из
России растет.
Доля вложений в долговые ценные бумаги (облигации) и депозитные
сертификаты выросла вдвое – с 9,7 до 20,1% (с 6,5 млрд. до 13,6 млрд. рублей).
Переориентация инвестиций на долговые ценные бумаги стала реакцией на
снижение доходности акций, вызванное устойчивым сокращением притока
экспортных доходов и страновой премии для иностранных инвесторов
вследствие тренда к устойчивому ослаблению рубля.
Последовательное сокращение притока валютно-финансовых средств по
счету текущих операций (2012 г.-97,4 млрд. долл., 2013 г.-71,4 млрд. долл., 2014
г.-32,8 млрд. долл.) замедление темпов экономического роста и слабость
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российской финансовой системы оказали давление на национальную валюту.
Произошло снижение интереса глобальных инвесторов к развивающимся
рынкам как к классу активов. Иностранные инвесторы начали избавляться от
рискованных финансовых активов многих стран (в том числе от рубля),
котировки которых стали быстро снижаться по отношению к доллару США.
В отличие от валют других стран, рубль поддерживали высокие цены на
нефть, но эти возможности были ограничены. Внешнее давление, ускорив
обесценивание российского рубля, вынудило Банк России повысить активность
на валютном рынке.
Действия американских монетарных властей увеличили отток
иностранного капитала из финансовых активов стран, относящихся к группе
развивающихся рынков, в том числе из России. Кроме того, на фоне активной
зачистки банковской системы и всплеска отзыва лицензий Банком России у
ненадежных и недобросовестных банков население по многолетней привычке
увеличило покупку наличной иностранной валюты (долларов США и евро), а
кредитные организации нарастили вложения свободных средств в иностранные
активы.
Инвестиционная пауза и ужесточение регулятивных мер сказались на
общероссийской динамике корпоративного кредитного портфеля. В
сложившихся макроэкономических условиях банки активно конвертировали
свободную ликвидность в иностранную валюту.
Завершение масштабных инвестиционных программ обусловило
снижение и денежных поступлений, которые должны были оказаться у средних
и малых предприятий, включенных в межотраслевые и технологические
цепочки инвестиционного процесса. [4]
Можно предположить, что неоднозначные – как отрицательные, так и
положительные – итоги прошедшего периода восстановительной фазы дают
основания надеяться, что инвестиционная пауза сменится подъемом.
Происходящее обновление производственных мощностей, повышение их
эффективности и запланированная реализация масштабных инфраструктурных
проектов (высокоскоростные железнодорожные магистрали, проекты
магистральных трубопроводов), дополненные строительством объектов для
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г., подтолкнут динамику
внутреннего спроса.
В то же время отметим, что возможный и желательный инвестиционный
подъем столкнется с неблагоприятными условиями, связанными с событиями
вокруг Украины.
Усиление геополитической напряженности, расширение их ужесточение
антироссийских санкций повысят стоимость внешнего и внутреннего
финансирования, существенно ограничив доступ к дешевым и «длинным»
денежным средствам. На фоне низкой экономической активности основных
торговых партнеров России это увеличит макроэкономические риски,
препятствующие ускорению развития национального хозяйства.
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Ключевой характеристикой социально-экономического и политического
развития России в 2014 году стало совмещение, взаимное наложение
нескольких кризисов.
Выделяем следующие кризисы и проблемы, которые проявились в
настоящее время в России:
- продолжение глобального структурного кризиса, причем в России этот
кризис носит запаздывающий характер;
- кризис обусловленный наличием незадействованных производственных
мощностей и длительным ростом цен на продукты российского экспорта;
- внешнеэкономический шок от принятых против России отраслевых
санкций, прежде всего в финансовой сфере;
- внешнеэкономический шок в результате падения цен на нефть –
важнейшего источника доходов российского бюджета;
- валютный кризис как результат двойного внешнего шока (прежде всего,
падения цен на нефть, но отчасти – и финансовых санкций);
- циклический кризис, связанный со снижением инвестиционной
активности;
- демографический кризис как сокращение численности населения в
трудоспособном возрасте.
Ключевым, по нашему мнению, выступает глобальный кризис, ведущий к
структурным сдвигам в мировой экономике и политике, с чем связана
необходимость трансформировать сложившуюся в России модель роста. Она
исчерпала себя, по сути, уже к 2008 году, о чем предупреждали экономисты
практически всех направлений.
На ЕС приходится доминирующая доля во внешнеэкономических связях
России, и это нельзя быстро изменить. Китай, как вторая экономика мира и
естественный сосед России, при всей готовности к сотрудничеству вряд ли
предпримет активные экономические действия по нейтрализации западных
санкций.
Отсюда вытекает терминологическое переосмысление стоящих перед
страной ключевых вызовов. После завершения трансформационного кризиса,
то есть в 2000-е годы, речь шла о необходимости инновационного развития,
затем в центре внимания оказалась модернизация, а теперь главным лозунгом
стало импортозамещение.
Сам по себе спад экономики – не такая большая проблема, если он будет
непродолжительным.
Девальвация рубля, ограничения доступа на финансовые рынки в
сочетании со снижением инвестиционных рейтингов страны и отдельных
компаний осложняют выплату внешнего долга банков и корпораций, который
достиг к началу 2014 году 651 млрд.долл., а к 1 января 2015 года снизился до
548 млрд.
В 2014 году главной причиной увеличения чистого оттока капитала стали
замедление притока внешних займов и инвестиций, а также вложения в
наличную иностранную валюту.
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За 2014 год чистый отток вырос на 98,0 млрд. и составил 151,5 млрд.
долл. При всех издержках принятого решения о переходе к инфляционному
таргетированию в ранее установленные сроки (к началу 2015 году – на деле
даже с некоторым опережением). Это позволило сохранить значительную часть
валютных резервов.
Жизнь показала, что правительство вполне может выйти за рамки
экономической логики, поскольку политические задачи в краткосрочном
периоде доминируют над собственно экономической проблематикой.
Обратим внимание, что руководство Китая после трех десятилетий
экспериментирования с традиционной советской (мобилизационной) моделью
приняло в 1978 году принципиальное решение о повороте к экономической
логике индустриализации. В результате за следующие три десятилетия страна
сумела вернуть утраченный в 19 веке статус одной из крупнейших экономик
мира.
Краткосрочный экономический рост (рост любой ценой) не может быть
самоцелью, поскольку важен рост, устойчивый в долгосрочной перспективе и
сопровождаемый модернизацией.
По вопросу об источниках этого роста и ведутся в настоящее время
основные дискуссии.
Для роста нужны инвестиции. В условиях ограничений на доступ к
внешним рынкам основное внимание следует уделить внутренним источникам
инвестиций.
Здесь есть традиционная развилка: кто должен прежде всего обеспечивать
инвестиции – государство или частный бизнес?
Первый сценарий по форме административный, а по сути –
мобилизационный. Разочаровавшееся в готовности бизнеса инвестировать
государство должно сконцентрировать у себя ресурсы и направить их в
приоритетные секторы экономики. Этот путь хорошо известен из опыта 19 и 20
веков. Он может привести к повышению темпов роста, но на этом пути очень
трудно обеспечить эффективность и глобальную конкурентоспособность
отечественной экономики. Для решения задач ускоренной индустриализации
лучше всего использовать бюджет и государственные банки – именно так, в
изложении А. Гершенкрона, выглядели институты развития того времени. [5]
Источники – налоги, накопленные резервы, государственные
заимствования и печатный станок (кредитование правительством или
кредитором последней инстанции). Причем последние два источника тесно
переплетены – госзаймы в конечном счете финансирует центральный банк.
В настоящее время часто звучат предложения поручить Банку России
выдавать кредиты на крупные инвестиционные проекты предприятий (повидимому, одобренные государством) под «доступные» (существенно ниже
инфляции) проценты. Очевидно, что мобилизационный путь предполагает
эмиссионное финансирование – за счет если не бюджета, то квазибюджетных
операций. Он неизбежно сводится к трем шагам: собрать или напечатать
142

Вестник института мировых цивилизаций №10

деньги, раздать их правильным образом отобранным предприятиям, а также
ввести валютный контроль.
Другой
вариант
политики
–
экономический
(по
сути,
либерализационный) – направлен на создание стимулов для формирования
частных сбережений, трансформации их в инвестиции и на этой основе –
ускорения экономического роста.
В послании президента России В.В. Путина говорилось: «Известно, что
во
времена
кризиса
силен
соблазн
простых
и
популистских
решений…Возможная ошибка – это чрезмерное вмешательство в
экономическую жизнь со стороны государства, слепая вера во всемогущество
государства. Да, усиление его роли в условиях кризиса – это естественная
реакция на провалы рыночного регулирования. В Советском Союзе в прошлом
веке роль государства была доведена до абсолюта, что в конце концов привело
к тотальной неконкурентоспособности нашей экономики, мы за это дорого
заплатили. Этот урок нам дорого обошелся. Уверен, никто не хотел бы его
повторять». [6]
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Шарова С.В.
Роль учетной политики компании в оптимизации налогообложения
В настоящее время наиболее актуальными для компаний являются
вопросы легализации и одновременно оптимизации налоговых платежей в
бюджет. Знание особенностей действующего законодательства о налогах и
сборах помогает найти грамотный и рациональный подход к решению данного
вопроса с помощью налогового планирования.
Налоговым планированием (tax planning) является целенаправленная
деятельность компании-налогоплательщика, направленная на использование
всех нюансов налогового законодательства с целью минимизации налоговых
обязательств. Налоговое планирование – это легальный путь снижения
налоговых выплат, в основе которого лежит использование предоставленных
налоговым законодательством возможностей корректировки методологии
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ведения бухгалтерского и налогового учета и организационных механизмов
своей финансово-хозяйственной деятельности.
Задачи налогового планирования можно соотнести со стратегическими
приоритетами и интересами компании, с затратами на его проведение и с
тяжестью налогового бремени. Рациональным подходом к проведению
эффективного налогового планирования выступает применение налоговых
льгот в тесном сочетании с разнообразными организационными, финансовыми
и бухгалтерскими приемами и методами.
Являясь главным элементом процесса финансового планирования
налоговое планирование дает возможность произвести предварительный расчет
различных вариантов сумм прямых и косвенных налогов, как налогов с оборота
в отношении к конкретного проекта или сделки, так и по результатам
деятельности налогоплательщика в зависимости от различных правовых форм
ее осуществления. К налоговому планированию необходимо прибегать не после
осуществления какой-либо хозяйственной операции или завершения
налогового периода, а задолго до этого.
Современная экономическая литература выделяет как внешнее, так и
внутреннее налоговое планирование.
Внешнее налоговое планирование предполагает использование
следующих методов: замены налоговой юрисдикции, замены налогового
субъекта, замены вида деятельности.
Метод замены налоговой юрисдикции предполагает регистрацию
компании на территории, на которой при определенных условиях действует
льготное налогообложение.
Метод замены налогового субъекта основан на применении в целях
оптимизации налогообложения такой организационно-правовой формы, в
отношении которой возможен переход на более благоприятный режим
налогообложения.
Метод изменения вида деятельности налогового субъекта заключается в
переходе на такие виды деятельности, которые подлежат налогообложению в
меньшем размере по сравнению с ранее осуществлявшимся.
С помощью внутреннего планирования законодательство о налогах и
сборах дает налогоплательщикам большие возможности для снижения
величины налоговых обязательств. Внутреннее планирование предполагает
применение следующих методов: общих и специальных. К общим методам
относятся: выбор элементов учетной политики, использование определенных
контрактных схем, налоговых льгот. Специальными являются: метод замены
отношений, метод разделения отклонений, метод прямого сокращения объекта
налогообложения, метод отсрочки налогового платежа.
Важнейшим элементом внутреннего налогового планирования компании
выступает учетная политика, разрабатываемая и утверждаемая каждый
финансовый год. Данный внутренний документ компании подтверждает
законность и обоснованность того или иного толкования нормативных
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документов и действий по организации и ведению бухгалтерского и налогового
учета.
Современные компании в настоящее время формируют две учетные
политики:
- для целей бухгалтерского учета;
- для целей налогового учета.
Это объясняется необходимостью обособленного ведения двух видов
учета – бухгалтерского и налогового. Безусловно, ведение двойного учета
одних и тех же хозяйственных операций осложняет работу бухгалтерских
служб, является достаточно трудоемким и затратным для компаний. Но при
этом, следует иметь ввиду, что каждая система учета преследует свои цели и
задачи, и компания, разрабатывая и утверждая для каждого вида учета свою
учетную политику, может достигнуть поставленной цели.
Учетная политика выступает в качестве неотъемлемого эффективного
инструмента, регулирующего организационные и методологические основы
бухгалтерского учета в компании.
Термин «учетная политика» произошел от английского словосочетания
accounting policies. В соответствии с зарубежным подходом accounting policies –
«...это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика,
применяемые организацией для подготовки и представления финансовой
отчетности» [7, с. 59]. В национальном бухгалтерском учете данный термин
содержится в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденном
Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (в ред. от 18.12.2012). Под
учетной политикой компании подразумевается «...принятая ею совокупность
способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности» [1].
И из первого, и из второго определения следует, что учетная политика
формируется для конкретного хозяйствующего субъекта. Однако в зарубежной
трактовке акцент сделан на применение основ, принципов, правил и практики
только по отношению финансовой отчетности, что связано с принадлежностью
определения Международным стандартам финансовой отчетности. Согласно же
российскому законодательству учетная политика с помощью совокупности
различных способов в большей степени регулирует процесс ведения
бухгалтерского учета, что, в свою очередь, оказывает влияние на показатели
бухгалтерской отчетности. По мнению Бакаева А.С., бухгалтерская отчетность
базируется на «...концепции соответствия требованиям национального
законодательства по бухгалтерскому учету, а финансовая отчетность основана
на принципах, которые предусматривают раскрытие показателей, отвечающих
концепции рисков финансового капитала». Таким образом, подходы к
разработке учетной политики существенно отличаются по требованиям МСФО
и национальных стандартов.
Кроме официальных определений учетной политики, существуют разные
подходы к пониманию и трактовке содержания этого понятия в российской и
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зарубежной литературе. Остановимся на каждом из них более детально.
Бакаев А.С. и Шнейдман Л.З. связывают процесс формирования и
применения учетной политики с процессом ведения бухгалтерского учета и
трактуют ее как «...совокупность избранных компанией в качестве
соответствующих условиям хозяйствования способов ведения бухгалтерского
учета. Другими словами, это первичное наблюдение, стоимостное измерение,
текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной
деятельности компании, или реализация метода бухгалтерского учета» [5, с. 7].
Кондраков Н.П. считает, что учетная политика – это «...выбор компанией
вариантов оценки учетных объектов, по которым допустима вариантность, а
также формы организации бухгалтерского учета исходя из особенностей ее
деятельности, в соответствии с установленными требованиями и
допущениями...» [6, с. 242].
Позиция Астахова В.П. заключается в том, что учетная политика
выступает в качестве механизма выбора и применения «...нетрадиционных
подходов к сбору информации об отдельных учетных объектах, в частности, о
величине
затрат,
формировании
себестоимости
продукции,
ее
калькулировании, определении финансовых результатов, внутреннем контроле
и принятии управленческих решений на их основе» [3, с. 49]. Причем, по
мнению ученого, сделанный выбор зависит от действующего законодательства
и условий хозяйствования.
Алборов Р.А. под учетной политикой подразумевает «…совокупность
правил и принципов технологии реализации способов бухгалтерского учета в
компании с целью получения максимально полной, оперативной, объективной
и достоверной финансовой и управленческой информации» [2, с. 7].
Таким образом, данное понятие рассматривается как метод
бухгалтерского учета для конкретной компании, включающий совокупность
способов и приемов ведения учета, что сближает взгляды авторов с
официальным определением, которое содержится в ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации».
По мнению Николаевой С.А. учетная политика компании - это
«…уникальное средство, которое способствует, во-первых, реализации
процесса реальной либерализации системы бухгалтерского учета; во-вторых,
совершенствованию системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности; в-третьих, разрешению противоречий
действующего законодательства» [8, с. 14].
Бабаев Ю.А. полагает, что учетная политика является средством, «...при
применении которого, во-первых, реализуется процесс либерализации системы
бухгалтерского учета; во-вторых, идет совершенствование нормативного
регулирования бухгалтерского учета; в-третьих, устраняются противоречия
национального законодательства в осуществлении мероприятий, проводимых в
рамках Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами» [4, с. 202].
Представленные выше трактовки понятия «учетная политика» позволяют
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рассматривать ее как многофункциональный инструмент, которому присущи
функции согласования, сопоставления, регулирования и совершенствования
бухгалтерского учета и отчетности.
Роль и значимость учетной политики компании проявляется через
реализуемые ею функции:
- регулирующая функция связана с корректным отражением фактов
хозяйственной деятельности компании в бухгалтерском учете, снижением
трудоемкости учетного процесса;
- конкретизирующая функция дополняет положения нормативных
документов с помощью правил, устанавливаемых в определенной компании;
- оптимизационная функция предполагает выбор и разработку способов и
приемов бухгалтерского учета, обеспечение рационального документооборота
для эффективной работы компании, повышение качества учетной информации;
- защитная функция раскрывается при проведении аудиторских,
налоговых проверок, решении споров со стороны государственных органов и в
случае судебных процессов;
- информационная функция реализуется при проведении анализа
внешними
пользователями
финансовых
показателей
бухгалтерской
отчетности).
Следовательно, формирование учетной политики - это достаточно
сложный многоэтапный процесс. Ответственность за организацию
бухгалтерского учета несет руководитель компании, но ведущую роль в
постановке бухгалтерского учета играет главный бухгалтер, который, как
правило, и разрабатывает учетную политику, а руководитель ее утверждает. В
крупных компаниях в разработке учетной политики целесообразно
задействовать определенную цепочку структурных подразделений и
специалистов: руководителя, его заместителей, главного экономиста, главного
бухгалтера, аналитиков.
Рациональное ведение налогового учета компании невозможно
представить без грамотно составленной и тщательно продуманной учетной
политики для целей его ведения. Насколько в полном объеме все нюансы
определения налоговых обязательств будут учтены в данном внутреннем
документе компании, зависит не только величина ее налогов, но и финансовое
благополучие компании в целом.
Действующее российское налоговое законодательство дает определенную
свободу налогоплательщикам при составлении учетной политики, т.к.
Налоговый кодекс Российской Федерации кроме строго закрепленных правил
ведения налогового учета предоставляет возможность сделать выбор или
обязывает налогоплательщика принять самостоятельно решение по
определенному кругу вопросов.
В соответствии с ст. 11 Налогового кодекса РФ учетная политика для
целей налогового учета представляет собой выбранную компанией
совокупность допускаемых законодательством о налогах и сборах способов
определения доходов и расходов, их признания в налоговом учете, оценки,
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распределения и учета иных показателей финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика, необходимых для целей налогообложения.
На основании данной трактовки можно сделать вывод, что элементами
учетной политики для целей налогового учета компании являются только те
аспекты учета, в отношении которых глава 25 Налогового кодекса РФ дает
налогоплательщику возможность сделать выбор. Анализ содержания главы 25
Налогового кодекса РФ позволяет отметить, что перечень таких аспектов
является достаточно внушительным.
Таким образом, для того, чтобы разумно и рационально подойти к
расчету сумм предполагаемых налогов, следует с помощью учетной политики
создать приемлемую для конкретной компании модель минимизации
налоговых платежей.
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