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Раздел I «Правовое регулирование сфер общественной
жизнедеятельности»
ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЙ ПРОТЕСТА НА
ПРИМЕРЕ СЕВЕРОИРЛАНДСКОГО МАРША ЗА ГРАЖДАНСКИЕ
ПРАВА 5 ОКТЯБРЯ 1968 Г.
Гуреев М.С., к.и.н, доцент,
заведующий кафедрой Гражданского права и процесса
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу организации и проведения массовых акций
протеста на территории Северной Ирландии в конце 60х годов 20 века на примере
Марша за гражданские права 1968 года. Также автором рассматриваются последствия
общественной активности, связанной с частичным реформированием политической
жизни региона.
Ключевые слова. Протест, марш, демонстрация, гражданские права, реформа.

Вопрос организации проведения массовых акций протеста, связанных с
ограничением на этнической основе всего комплекса социальных прав
гражданами Российской Федерации, приобрёл особую актуальность в
новейшей истории России. Столкновения протестующей стороны с органами
правопорядка нередко провоцируются лидерами оппозиции.
Автором была предпринята попытка рассмотреть организацию шествия
за гражданские права в Северной Ирландии в 1968 г. с целью изучения
проблемы уличных парадов и маршей на примере конфликта на территории
Ольстера, являющегося одним из самых острых этнополитических и
этноконфессиональных конфликтов в Европе во 2-ой пол. XX в.
Основной причиной противоречий в Ольстере с давних времён
являются столкновения между протестантским большинством провинции,
исповедующей приверженность к сохранению Северной Ирландии в составе
Соединённого Королевства, с католическим меньшинством, выступающим за
5

воссоединение с Республикой Ирландия. Напомним, что договор об
отделении

провинции

от

остальной

части

острова

был

подписан

представителями Лондона и Дублина в декабре 1921 г.
Проблема проведения маршей и парадов является одной из наиболее
острых внутриполитических проблем Северной Ирландии. Особенно
актуальной эта проблема стала со времени проведения Ассоциацией борьбы
за гражданские права марша протеста в г. Лондондерри 5 октября 1968 г.
Поэтому автор счёл необходимым подробнее остановиться на рассмотрении
данного вопроса с целью выявить весь комплекс причин, приведших к
столкновению полиции и протестующих.
Начало североирландского кризиса большинство исследователей
связывают как раз с 5 октября 1968 г. Две трети жителей Лондондерри
составляли католики, и решение выйти за рамки строго определённого
«сектантского» маршрута вызвало бурную реакцию со стороны местных
протестантов, объявивших о проведении собственного парада. Этот город
стал индикатором уровня безработицы в Северной Ирландии, а количество
«католических» рабочих мест в нём было непропорционально низким по
сравнению с уровнем занятости протестантов. Другой важной проблемой
было снижение темпов застройки домов для католического населения. Отказ
органов власти, представленных юнионистами, расширить границы города с
целью постройки там новых домов, привёл к накоплению большого
количества поводов для недовольства, которые местная католическая община
направила против центрального правительства.
Опасаясь беспорядков, власти запретили обе демонстрации, но это
лишь усилило решимость борцов за гражданские права. Начав свой поход,
они натолкнулись на сопротивление ольстерской полиции, на 99% стоявшей
из протестантов. Многие демонстранты были жестоко избиты.
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Основным документом в изучении проблемы маршей и, конкретно,
демонстрации 5 октября 1968 г., стал отчёт комиссии, назначенной
губернатором Северной Ирландии бароном Р.Ф. Алнвиком. Главой комиссии
являлся лорд Камерон. Также туда вошли профессор Дж. Биггарт и эсквайр
Дж. Кэмпбелл.
Во втором разделе отчёта комиссии был представлен обзор
законодательной базы проведения парадов и маршей на территории
Ольстера. Главным документом, регулировавшим данный вопрос на период
1968 г. был Акт об общественном порядке в Северной Ирландии, принятый в
1951 г. Разделом 1.1 данного документа предусмотрено, что «каждый, кто
имеет намерение организации или формирования публичной процессии
должен предоставить в течение 48 часов письменное заявление о подобном
намерении с указанием предполагаемого маршрута и предполагаемого
времени начала в Королевскую полицию Ольстера. Данное заявление
необходимо оставить в полицейском участке, являющемся ближайшем к
месту начала процессии»[1]. Если маршрут будет являться допустимым с
точки зрения полиции, организаторов должны проинформировать, и шествие
должно пройти по установленному пути, но если маршрут не будет одобрен,
то любой офицер или главный констебль может дать рекомендательные
указания, которые, с его точки зрения, будут являться необходимыми для
защиты общественного порядка.
Если рассматривать положения Акта об общественном порядке
применительно к демонстрации 5 октября, то следует сказать о том, что
Ассоциация борьбы за гражданские права в письменной форме заявила о
своём намерении провести марш в Лондондерри в сентябре. Маршрут
демонстрации

должен

был

начинаться

от

внешней

стороны

железнодорожного вокзала в административном районе города Уотерсайд и
закончиться в районе Даймонд, где должен был состояться митинг.
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3 октября министр внутренних дел Крэйг решил запретить проведение
марша по установленному маршруту. Но также им было запрещено
проведение всех публичных процессий или митингов в этих частях города.
Авторы отчёта делают ремарку о том, что «традиционной практикой
являлось

то,

что

проведение

длительно

выверяемых

процессий

и

демонстраций в определённых районах Северной Ирландии получало
враждебное или дружественное расположение со стороны юнионистских или
националистических организаций» [1]. Логическим результатом этого
являлся тот факт, что в обычай проведения процессий, проходящих под
покровительством вышеуказанных групп североирландского населения,
входило избегание «вражеских» территорий. В качестве исключения на
основе всеобщего согласия была выделена так называемая «Ничья земля», на
территории которой процессии, парады или демонстрации, проводившиеся
юнионистскими или католическими организациями, могли состояться без
получения разрешения или причинения помех.
Протест

в

Лондондерри

имел

не

только

социальный,

но

и

политический характер, так как протестующие имели общее подозрение, что
центральное правительство умышленно проводит дискриминационную
политику против города и его жителей, исходя из политических
соображений. Неизвестно, имели ли эти подозрения глубокие основания под
собой, но без тени сомнения можно утверждать, что часть людей,
ответственных за организацию и проведение демонстрации с политическими
целями, могли спровоцировать серьёзные вспышки насилия и беспорядка
[1].
Маршрут процессии проходил как через протестантские, так и через
католические территории Лондондерри. Члены комиссии по расследованию
беспорядков 5 октября 1968 г. пришли к выводу о том, что предложение
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следовать данным маршрутом должно было продемонстрировать отсутствие
у Ассоциации сектантского характера.
Радикализация готовящегося марша началась в тот момент, когда в
Ассоциацию начали поступать письменные заявления протеста со стороны
протестантских организаций. В частности, 30 сентября поступил протест со
стороны Генерального комитета радикальной лоялистской организации
«Мальчики-подмастерья Дерри». Комитет заявил о том, что готовящаяся
Ассоциацией процессия будет лишь маской для парада представителей
республиканско-националистических движений. Формальным поводом для
протеста данной лоялистской организации было предположение, что
проходящая толпа не воздаст должного уважения Военному Мемориалу,
являвшимся главным протестантским символом Лондондерри.
Главной ошибкой организаторов демонстрации явилось отсутствие
эффективного взаимодействия с полицией, так как, заявив об участии в
процессии 5000 человек, на самом деле 5 октября они вывели на улицу лишь
несколько сотен сторонников. Соответственно, соотношение полицейских
сил и количества протестующих было непропорционально. Более того,
приказом Министра по делам Северной Ирландии должна была быть
обеспечена явка большого количества простых жителей, которые сочли это
грубым вмешательством в их личную жизнь.
Большинство

собравшихся

демонстрантов

днём

5

октября

представляли собой большую часть оппозиционных североирландскому
правительство и юнионистскому режиму элементов. Задача провести
ненасильственную демонстрацию, была невыполнима, так как среди
организаторов

помимо

представителей

легальных

общественных

организаций и политических партий были также члены Ирландской
Республиканской Армии.
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Сам ход марша явил собой пример полной несогласованности действий
полиции и организаторов шествия. Во-первых, глава Ассоциации борьбы за
гражданские

права

Б.

Синклэр

на

момент

начала

демонстрации

отсутствовала в Лондондерри. Во-вторых, по приказанию Инспектора
графства маршрут был неожиданно изменён и перенаправлен на Дьюк Стрит,
которая являлась улицей с односторонним движением. Также было сказано о
том, что парад должны оставить женщины и дети. Более того, на данную
улицу был переброшен резервный взвод полиции.
Когда протестующие перешли на Дьюк Стрит, то оказались в
своеобразной ловушке, так как противоположный конец улицы также
оказался заблокированным ещё одним полицейским взводом. К этому
времени Б. Синклэр прибыла из Белфаста и стала первой из выступивших на
митинге. Главной мыслью выступления было неприменение какого-либо
насилия как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Но
незадолго до начала митинга полиция без соответствующего указания избила
дубинками двух человек. Поэтому, делают вывод авторы отчёта, слова главы
Ассоциации были практически неслышны в плохо организованной толпе [1].
У полицейского кордона, замыкавшего Дьюк Стрит, не было приказа
разгонять толпу, но когда члены процессии бросились в его сторону,
спасаясь от насилия полиции с другой стороны, они оказались под ударами
полиции.

Быстрому

разгону

толпы

поспособствовало

использование

полицией водомётов. Через полтора часа после начала демонстрации толпа
была рассеяна.
Беспорядки продолжились и после разгона демонстрации. Безусловно,
говорить о какой-либо организованности в действиях протестовавших не
приходилось, так как в их ряды включились хулиганские элементы, которые
только подогревали радикальные настроения.
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Волнения окончились на следующий день. В их результате получили
травмы 11 полицейских и 77 гражданских лиц.
Под напором ширящегося движения за гражданские права, а также под
давлением британского премьера Г. Вильсона, правительство Т. О`Нейла в
ноябре 1968 г. выдвинуло программу реформ, включавшую обещания
изменений в местном самоуправлении, распределении жилья, а также
смягчения чрезвычайного законодательства. Избирательное требование
«один человек - один голос» в программе реформ не значилось.
Однако теперь обещание даже таких незначительных уступок
католическому населению вызвало бурную негативную реакцию со стороны
протестантско-юнионистского большинства и было использовано в борьбе за
власть в юнионистской партии.
Было очевидно, что Т. О`Нейл потерпел неудачу в попытках
проведения реформ и потерял контроль за ситуацией в партии. Это
проявилось в ходе очередных выборов в Стормонт, в ходе которых О`Нейл
пошёл на экстремальный риск. Он попытался провести в парламент
преданных ему юнионистов взамен официальных партийных делегатов [2].
Но, несмотря на победу «проонейлитов», спустя два месяца в апреле 1969 г.
О`Нейл подал в отставку, уступив место уважаемому, но прежде
незаметному на политической арене человеку – отставному военному,
майору Дж. Чичестеру-Кларку.
Наиболее острой проблемой правительства Чичестера-Кларка стал
вопрос о насильственных действиях, так как волна сектантских беспорядков
поднималась в Дерри и Белфасте на протяжении 10 – 16 августа 1969 г.
Усилия правительства были обусловлены также и тем, что под пристальный
контроль ситуацию в Северной Ирландии взяло британское правительство в
лице министра внутренних дел Дж. Кэллагана, поскольку Ирландская
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Республика потребовала рассмотрения вопроса в Совете Безопасности и
ввода в Ольстер войск ООН [3].
В этих условиях в августе 1969 г. лейбористское правительство Г.
Вильсона ввело в провинцию войска (10 тыс. человек) и одновременно
вынудило Стормонт дать согласие на проведение реформ. Согласно
подписанному

королевой

биллю

объявлялась

реформа

местного

избирательного права по принципу «один человек – один голос»,
предусматривались меры по предотвращению религиозной дискриминации в
различных сферах жизни Ольстера, в том числе при распределении жилья,
реорганизации военизированной королевской ольстерской полиции и
роспуск специальных сил B с последующей заменой их Полком обороны
Ольстера (ПОО - UDR) под контролем британской армии [4].
Таким образом, борцы за гражданские права добились хотя бы
формальных успехов. Однако само провозглашение реформ вызвало
отчаянное сопротивление юнионистов [5].
Таким образом, проведение шествия за гражданские права в
Лондондерри повлекло за собой целый комплекс последствий, в частности
раскол политической системы Северной Ирландии, в том числе на
умеренные и радикальные политические организации. История проведения
публичных акций протеста в Ольстере показала необходимость не уличного
решения стоящего перед провинцией комплекса социальных, политических и
экономических вопросов, а путём совместных переговоров представителей
всех сторон. Именно данный вариант разрешения конфликта представляет
наибольшую актуальность для дальнейшего изучения, в том числе и на
территории России.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов правового регулирования
туристской деятельности. Автором анализируется правовое обеспечение и защита прав
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Год от года в нашей стране растёт рынок туристских услуг 
расширяется сфера внутреннего и международного туризма. Актуальность
правовой

защиты

туристов

диктуется

потребностью

граждан

ориентироваться на рынке туруслуг и возможностью защитить свои права
как потребителей.
Туристская услуга – это совокупность целенаправленных действий в
сфере

обслуживания,

которые

ориентированы

на

обеспечение

и

удовлетворение потребностей туриста или экскурсанта, отвечающие целям
туризма, характеру и направленности туристской услуги, тура, туристского
продукта, не противоречащие общечеловеческим принципам морали и
доброго порядка [1].
Одно из важных условий развития рынка туризма  высокое качество
туристского продукта (далее: турпродукт), включающего в свой состав ряд
услуг. Турпродукт – это комплексная услуга, оказываемая за одну (общую)
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цену. Исходя из этого понимания, турпродукт является предметом
гражданских сделок, а именно: «услугой по туристическому обслуживанию»,
регулируемый положениями п. 2 ст. 779 Гражданского кодекса РФ [2].
Формированием турпродукта занимаются туроператоры, играющие
доминирующую роль как в международном, так и во внутреннем туризме. В
сферу деятельности туроператоров входит: разработка туристических
маршрутов;

формирование

туристических

групп;

заказ

авиа-,

железнодорожных и автобусных билетов; бронирование и оплата мест в
гостиницах и отелях; экскурсионные и переводческие услуги; обеспечение
услуг по предоставлению транспорта и другое. Рынок туруслуг состоит из
множества обязательств и сделок; как правило, он имеет не менее трех
составляющих турпродукта (например, страховка-доставка-проживание).
Ответственность

за

безопасность

и

качество

предоставляемых

туристских услуг лежит на туроператоре. Собственно туроператору
принадлежит право на формирование ценовой политики на рынке туристских
услуг: определение цены и разработка системы скидок.
Туроператором может быть исключительно юридическое лицо с
определенными

обязательствами

перед

клиентами

и

капиталом.

К

туроператорской деятельности допускаются юридические лица лишь при
наличии финансового обеспечения в виде договора страхования гражданской
ответственности

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств по договору о реализации турпродукта либо в виде банковской
гарантии исполнения обязательств по договору о реализации турпродукта (ч.
1 ст. 4.1 Федерального закона № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности
в РФ") [3].
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) осуществляет ведение
реестра, в который вносятся сведения о туроператорах (ч. 6 ст. 4.1
Федерального закона № 132-ФЗ) [3]. Эта информация находится на сайте
Ростуризма в сети Интернет (http://reestr.russiatourism.ru/) в свободном
доступе.
14

До 1996 года отношения между туристом и турфирмой регулировались
только Законом РФ "О защите прав потребителей" [4]. На сегодняшний день
эти отношения регламентируются принятым 24 ноября 1996 г. Федеральным
законом № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" [3], который
определяет права, обязанности и ответственность сторон в сфере туризма.
Кроме

вышеназванных

законов,

правовую

защиту

в

туризме

обеспечивают и другие нормативные и подзаконные акты. Стоит заметить,
что в области туризма законодательство продолжает развиваться. Главным
источником регламентации отношений между туристом и турфирмой
является договор между указанными сторонами, на его основании
производится урегулирование отношений.
Договор  это соглашение между туристом и турфирмой о реализации
турпродукта. Он заключается сторонами в письменной форме (ч. 1 ст. 10
Федерального

закона

№

132-ФЗ)

[3]

и

должен

быть

подписан

уполномоченным лицом турфирмы. Если такая подпись отсутствует, то
туроператор и турагент не могут впоследствии ссылаться на тот факт, что
они ознакомили туриста с условиями договора, причем это не что иное, как
нарушение законодательства о защите прав потребителей. Отсутствие
письменного договора расценивается как нарушение права потребителя на
информацию. Туристическая фирма обычно имеет типовой договор, к
которому турист может присоединиться или отказаться от его заключения.
Договор должен содержать в себе четко сформулированные положения
относительно ответственности турфирмы перед клиентом. Именно пункты
договора, повествующие об ответственности, правах и обязанностях сторон,
чаще всего являются источником жалоб туристов. Положения договора,
ущемляющие права потребителя, считаются недействительными.
Как правило, турист при заключении договора не вникает в его
содержание,

мало

интересуется

своими

правами

и

обязанностями.

Вследствие этого, попадая в сложные ситуации, когда фактическое
неисполнение турфирмой обязательств нельзя подтвердить, он не может
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обоснованно предъявить свои претензии к турфирме. А ведь в случае
обнаружения недостатков оказанной услуги потребитель вправе потребовать
по собственному выбору: расторжения договора и возмещения убытков;
возмещения понесенных расходов по устранению недостатка услуги своими
силами;

безвозмездного

соответствующего

устранения

уменьшения

цены

недостатков
оказанной

оказанной
услуги;

услуги;

повторного

выполнения работы; компенсацию морального вреда.
Закон также дает туристу право расторгнуть договор в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора (абз. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ) [3]. К
числу таких существенных изменений относятся: невозможность совершения
туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь
туриста, отказ в выдаче визы); ухудшение условий путешествия, указанных в
договоре; непредвиденный рост транспортных тарифов и другое. Туристом
должна быть предъявлена претензия в письменной форме не позднее 20 дней
с момента окончания действия договора, а туристская организация обязана
рассмотреть ее в течение 10 дней (ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ)
[3].
Значимыми новациями в сфере туристского обслуживания в части
экстренной помощи туристам являются Правила оказания экстренной
помощи туристам и Правила финансирования расходов на оказание
экстренной помощи туристам из компенсационного фонда, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 27.02.2013 г. № 162 [5]. Согласно этим
Правилам туроператор обязан до заключения договора информировать
туристов об оказании им экстренной помощи в случае невозможности
исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором
обязательств по договору. Экстренная помощь безвозмездна и включает в
себя: организацию питания туриста, обеспечение неотложной медицинской и
правовой помощи. Такая помощь оказывается объединением туроператоров
за счет средств своего компенсационного фонда и производится на
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основании обращения туриста. Решение об оказании туристу данной помощи
или об отказе в ее оказании принимается объединением туроператоров не
позднее 24 часов с момента получения обращения туриста.
Стоит отметить, что, по мнению ряда исследователей, законодательная
база, обеспечивающая защиту туристов в России, требует дальнейшей
доработки

[6,7].

Некоторые

законы

и

постановления

недостаточно

совершенны, зачастую порождают разногласия и споры.
Так, в законе «Об основах туристской деятельности в РФ» сказано, что
туроператор несет ответственность перед туристом за неоказание или
ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в турпродукт, независимо
от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги, в законе
есть небольшая оговорка. Туроператор отвечает за действия (бездействие)
третьих лиц, если другими федеральными законами и нормативными актами
не установлено, что ответственность перед туристом несет третье лицо. В
указанном

случае,

например,

ответственность

авиакомпаний

перед

пассажирами определяется Воздушным кодексом РФ. То есть: никто не
виноват.
При форс-мажорных обстоятельства (военные действия, стихийные
бедствия, запретительные акты органов власти) иногда случается, что
предъявлять претензии зачастую просто не к кому. В соответствии с Законом
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в случае
угрозы жизни и здоровью турист вправе отказаться от путешествия и
получить при этом 100%-ый возврат оплаты тура. А вот если отказ
происходит после начала тура, то возвращается стоимость оставшихся дней
отдыха, что чаще всего не выполняется или выполняется лишь после
судебного

разбирательства.

Туроператоры

обычно

гарантируют

компенсацию только реального ущерба и отказывают в возмещении
морального вреда.
Таким образом, права и интересы потребителей в сфере туристских
услуг в полной мере не защищены.
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Аннотация. Обзор экстремальной истории Необходимость института в
российском уголовном праве весьма актуальна сегодня. Мы проанализировали различные
мнения ученых по данному вопросу (Домакшин С.А., Кистяковский А.О., Лохвитский А.,
Пионтковский А.А., Плешаков А.М., Таганцев Н.С.). К точке зрения формулировка
«опасности», используемой в Уголовном кодексе 1926 года должен быть признан
успешным с законодательной точки техники зрения, поскольку она позволяет определить
крайнюю необходимость как состояние, возникающее в момент причинения ущерба,
причиненного охраняемым законом отношения, а также в случае угрозы такого вреда.
Такое толкование крайних сроков необходимостью стало возможным в связи с указанием
неизбежной другими средствами опасности в соответствующее положение закона.
Ключевые слова: юридическое оправдание, крайняя необходимость, условия
приемлемости

История развития института крайней необходимости в российском
уголовном праве неразрывно связана с историей развития учения о
преступлении.
В

отличие

законодательстве,

от

зарубежного,

нормы,

в

отечественном

предусматривающие

ненаказуемость причинения вреда

средневековом

непреступность

или

«в состоянии нужды» практически

отсутствовали. В качестве основной причины подобного положения
историки называют позднее приобщение России к общеевропейской
правовой традиции, которая была основана на римском праве.
Круг

благ,

угрозу

которым

создавало

состояние

крайней

необходимости, был достаточно ограничен. Так А. О. Кистяковский отмечал,
- «такое ограничение не может быть оправдано сущностью вещей. Бывают
случаи, где крайняя необходимость может служить достаточным извинением
правонарушений, совершенных для спасения и других благ кроме жизни и
целости телесной»[3] .
Большинство

российских

теоретиков

уголовного

права

придерживались субъективного обоснования крайней необходимости. Н. Д.
Сергиевский полагал, что состояние крайней необходимости уничтожает
вменяемость, а лицо лишается возможности «руководствоваться нормами
права».[9] Н. С. Таганцев расценивал деяния, совершенные в состоянии
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крайней необходимости, как ненаказуемые, так как «юридическое свойство»
таких действий – это то, что они являются эффективными средствами борьбы
за право и уголовное наказание здесь должно исключаться. Применение
наказания в состоянии крайней необходимости является «бесцельным и с
точки зрения преступника, и в интересах общества».[11] Г. Е. Клоков
объяснял ненаказуемость крайней необходимости: также бесцельностью
наказания с точки зрения как общего, так и специального предупреждения;
невозможностью требовать от среднего гражданина героизма, при котором
он был бы способен перенести эту опасность; бессилием карательной угрозы
удержания

лица

от

совершения

преступления

в

рамках

крайней

необходимости.[4]
Особый интерес вызывает то обстоятельство, что большинство русских
юристов допускало защиту собственной жизни за счет гибели другого
человека. А. Лохвицкий такую ситуацию проиллюстрировал на примере.
«Стая волков преследует двух едущих в санях, один из них ввиду
неизбежной смерти хватает товарища и бросает животным, чтобы задержать
их и иметь время ускакать, или, что случается часто, во время
кораблекрушения – на лодке нет места всем, кому угрожает смерть. Один из
оставшихся сталкивает в воду впереди стоящего, чтобы захватить его
место».[6]
Теория

уголовного

права

признавала

ненаказуемость

деяния,

совершенного в состоянии крайней необходимости, но оценивала такие
действия как противоправные. В уголовно-правовой доктрине того времени
выделяли виды воздействия: физическое (vis absoluta) и психическое (vis
compulsiva). Относительно состояния крайней необходимости учитывали
психическое принуждение и непреступность деяния, оценивая соотношение
вреда причиненного по отношению к вреду предотвращенному, также
оценивая и субъективное мнение лица по отношению к тому, какое из благ
более ценно по правилу «закон не может требовать геройства»[6].
20

В уложении 1903 года, впервые в отечественном законодательстве,
крайняя необходимость приобретает универсальный характер. То есть
причинение вреда возможно при спасении не только абсолютных ценностей
(жизни лица, которое причинило вред и других лиц), но и для сохранения
иных интересов уголовно-правовой охраны.
На законодательном уровне введен новый критерий непреступности
причиненного по необходимости вреда – осознание лицом качества
опасности и причиняемого вреда и его произвольный выбор («если
учинивший имел достаточным основание считать причиняемый им вред
маловажным» по сравнению с охраняемым благом).
Пределы

правомерности

определялись

на основе объективного

критерия, путем сопоставления причиненного и предотвращенного вреда.
Данное правило стало основополагающим и применялось в дальнейшем на
всем протяжении развития советского уголовного законодательства. А.А.
Ворблевский и Б.С. Утевский, комментируя уголовный кодекс 1922 года,
указывают: «вопрос о том, является ли причиненный вред «менее важным»
по сравнению с охраняемым благом

или нет, решает суд, причем для

решения вопроса совершенно безразличен субъективный момент, то есть
каким представляется причиненный вред действовавшему (менее важным по
сравнению с охраняемым благом или более важным). Важен лишь
объективный момент: наличный причиненный вред, который сопоставляется
судом с важностью охраняемого блага»[1]. Этот же аспект подчеркивает и С.
Канарский, отмечая, что при установлении пределов крайней необходимости
«важен лишь объективный момент: наличный причиненный вред, который
сопоставляется судом с важностью охраняемого блага»[13]. А.А. Пионтковский,
давая социальное обоснование крайней необходимости, говорит, что лишь в
этом случае «общество объективно остается в некотором выигрыше»[7].
Следует согласиться с мнением А.М. Плешакова и Г.С. Шкабина, сделавшими
вывод, что в рассматриваемом нормативном акте законодатель фактически
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определял действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, общественно опасными, но ненаказуемыми[8].
Таким образом, по УК РСФСР 1926 года факт причинения вреда в
состоянии крайней необходимости мог расцениваться как преступное деяние
и порождал уголовно-правовое отношение независимо от соблюдения
условий правомерности.
С точки зрения законодательной техники следует признать весьма
удачной, формулировку опасности, позволяющую более точно определить
временные границы состояния крайней необходимости. В частности, в законе
указывается,

на

неотвратимую

другими

средствами

опасность.

Соответственно толкование этого положения, позволяет говорить как о
возникшей опасности, так и о предстоящей, но неотвратимой иными
средствами.
Отсутствовало

единство

мнений

об

основаниях

исключения

ответственности при крайней необходимости и в судебной практике. При
применении нормы о крайней необходимости в судебной практике дела
прекращали, указывая, что действия, совершенные в состоянии крайней
необходимости

исключают

либо

виновность,

либо

уголовную

ответственность[14].
Указанные теоретические воззрения, в большей своей части, нашли
реализацию в нормах Основ уголовного законодательства Союза ССР и
Союзных республик 1958 года. Они характеризовались более четкой
регламентацией

критериев

«ненаказуемости»

вреда,

причиненного

в

состоянии крайней необходимости. Также причинение вреда в состоянии
крайней необходимости признавалось не только деянием ненаказуемым, но и
непреступным.
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Следует акцентировать внимание на том, что в 50 – е годы XX века
среди отечественных ученых возникла дискуссия о социально-юридической
природе крайней необходимости.
Одни

теоретики

указывали,

что

при

крайней

необходимости

отсутствует общественная опасность как основной признак преступления в
советском уголовном праве.[2] Другие, не останавливаясь на этом,
признавали вред, причиненный при соблюдении пределов правомерности
крайней необходимости, общественно полезным.[10]
А. Н. Трайнин придерживался другой точки зрения, которая
определяла,

что

состояние

крайней

необходимости

не

исключает

общественной опасности деяния, но устраняет его противоправность.
Аргументируя свою позицию, он указывал на то, что если в состоянии
крайней необходимости происходит столкновение двух интересов, то
отсутствуют основания считать, что она также как и необходимая оборона
исключает

общественную

опасность

причиненного

вреда.

«Отсюда

необходимо сделать вывод, что состояние крайней необходимости исключает
противоправность совершенных в этом состоянии действий. Именно поэтому
закон выдвигает особого рода условия, необходимые для признания
правомерности

действий

лица,

совершенных

в

состоянии

крайней

необходимости».[12]
В УК РСФСР 1926 года факт причинения вреда в состоянии крайней
необходимости мог расцениваться как преступное деяние и порождал
уголовно-правовое

отношение

независимо

от

соблюдения

условий

правомерности необходимости. Фактически законодатель признавал действия,
совершенные в состоянии крайней необходимости, общественно опасными, но
ненаказуемыми. Такой подход позволял признавать крайнюю необходимость
самостоятельным основанием освобождения от наказания, а не обстоятельством,
исключающим преступность деяния.
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Пределы

правомерности

определялись

на основе объективного

критерия, путем сопоставления, причиненного и предотвращенного вреда.
Данное правило стало основополагающим и применялось в дальнейшем на
всем протяжении развития советского уголовного законодательства.
С точки зрения законодательной техники следует признать весьма
удачной формулировку, определяющую опасность в УК РСФСР 1926 года,
которая позволяет признавать состояние крайней необходимости возникшим
как в момент, когда вред правоохраняемым отношениям причиняется, так и в
момент

возникновения

угрозы

причинения

такого

вреда.

Подобное

толкование временных границ крайней необходимости, стало возможным, в
связи с использованием в норме ее регламентирующей, указания на
неотвратимую другими средствами опасность.
Позитивно воспринимается опыт конструирования норм, являющихся
специальными по отношения к общей, предусматривающей крайнюю
необходимость. В статье 140 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года,
устанавливающей

ответственность

за

производство

аборта,

имелась

оговорка, не расценивающая производство аборта как преступление в случае,
если продолжение беременности представляет угрозу жизни или грозит
тяжелым ущербом здоровью беременной женщины. Данная норма выполняет
определительно-ограничительную функцию, состоящую в установлении
пределов действия общеправовых предписаний, в ней, как бы, фиксируется
точка отсчета, с которой начинается процесс более детального регулирования
конкретного вида того или иного родового отношения.
Изучение практики применения нормы, предусматривающей крайнюю
необходимость, позволило выделить следующую особенность. В случаях
возникновения споров при определении соразмерности вреда причиненного
по отношению к устраненному

сомнения разрешались в пользу лица,

действовавшего в состоянии крайней необходимости.
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В 60-80 годы XX века в советской уголовно-правовой доктрине
превалировала позиция, согласно которой крайняя необходимость являлась
деянием непреступным и общественно полезным.
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ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. В правоприменительной деятельности при установлении крайней
необходимости важную роль занимают условия правомерности. Ученымикриминалистами выделяются две группы условий: 1) характеризующие основание; 2)
характеризующие пределы правомерности этого права. В статье рассматривается
первая группа условий, к которым относятся: опасность, непосредственно угрожающая
личности и правам данного лица или иных лиц охраняемым законом интересам общества
или государства; отсутствие возможности устранения опасности иными средствами.
Только при их наличии можно констатировать, что у лица возникло право на причинение
вреда охраняемым уголовным законом отношениям, для устранения опасности.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, крайняя
необходимость, условия правомерности.

Особое значение в деятельности правоприменительных органов имеет
изучение крайней необходимости как обстоятельства, исключающего
преступность деяния.
Крайняя необходимость является правомерным деянием, причинившего
вред охраняемым уголовным законом отношениям, в целях устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства при
наличии оснований и в пределах, установленных уголовным законом.
Понимание

крайней

необходимости

как

правомерного

деяния,

предусмотренного нормами уголовного закона, позволяет выделить две
группы условий ее правомерности: 1) характеризующие ее основания; 2)
характеризующие пределы правомерности этого права.
Анализ ст. 39 УК РФ к первой группе условий правомерности
причинения вреда при крайней необходимости позволяет отнести: 1)
опасность, непосредственно угрожающую личности и правам данного лица
или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства; 2)
наличие цели устранения опасности; 3) отсутствие возможности устранения
опасности иными средствами.
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Условия

правомерности

крайней

необходимости,

определяющие

пределы ее правомерности, следует сформулировать следующим образом: 1)
причинение вреда при крайней необходимости должно осуществляться
своевременно (временной предел); 2) вред не должен явно не соответствовать
характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых
опасность устранялась, он должен быть менее значительным, чем
предотвращенный вред.
Правильная квалификация крайней необходимости во многом зависит от
точного установления признаков, составляющих содержание обозначенных
условий ее правомерности.
Установление такого условия правомерности крайней необходимости,
как наличие опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или
государства невозможно без установления источника возникновения этой
опасности. А. А. Пионтковский отметил, что источник опасности может быть
самый

разнообразный:

действия

человека

(например,

нападение

на

личность), стихийные силы природы (например, наводнение), одновременное
стечение необходимости выполнения различных обязанностей и т. д.[9] Как
видно, перечень остается открытым. Эта позиция является доминирующей в
современной доктрине.
В уголовно-правовой литературе высказана позиция, в соответствии с
которой коллизия (конкуренция) двух обязанностей не должна признаваться
источником

возникновения

опасности.

В

качестве

ее

аргументации

указывается то, что, во-первых, коллизия двух обязанностей всегда есть и
коллизия двух опасностей. Во-вторых, сама по себе коллизия (конкуренция,
противоречие) не является источником опасности[10]. Эта точка зрения
является спорной. Например, если врач одновременно вызван к роженице,
чтобы принять внезапные роды, и к больному по поводу нетяжелого
заболевания[3], то опасность причинения вреда в результате бездействия
врача, возникает не в силу патологических или физиологических изменений
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в организме человека, а из-за невыполнения им возложенной на него
обязанности оказывать помощь больным. Примером может служить
следующий случай. Дежурный врач одной из поликлиник Л. отказался
отправиться на вызов к тяжелобольной А. в поселок, расположенный от
поликлиники в 4 км., так как к нему уже поступило три вызова к другим
тяжелобольным (к ребенку с кровавой рвотой, к больной с приступом
грудной жабы и к ребенку с высокой температурой), и, кроме того, он не
был обеспечен транспортом. Когда после посещения трех больных Л.
вернулся в поликлинику, он тут же справился, не прислана ли машина для
выезда к тяжелобольной А. Медицинская сестра сообщила, что больная
умерла. Врач Л. был признан виновным и осужден за неоказание
медицинской помощи. Вышестоящая судебная инстанция отменила приговор
по делу и прекратила его производство, признав, что отказ Л. был
продиктован крайней необходимостью из-за не предоставления транспорта
при наличии одновременно вызовов к другим не менее тяжелобольным,
обслуживание которых входило в круг его обязанностей[1].
Изложенное позволяет согласиться с позицией, допускающей признание
коллизии обязанностей, в качестве одного из источников возникновения
опасности при крайней необходимости. Такая точка зрения, не противоречит
действующему законодательству, обоснована в науке уголовного права и
воспринята судебной практикой.
В качестве одного из признаков, характеризующих опасность, выступает
реальная угроза личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым
законом интересам общества или государства. Угрозе присуща не только
возможность, но и намерение нанесения ущерба, чем не характеризуется
опасность. Таким образом, термин «угрожающей» отражает реальную
возможность причинения вреда личности, охраняемым законом интересам
общества или государства. Следовательно, реальная угроза имеет место в
случаях наличия возможности причинения им вреда при не устранении
опасности.
28

В

качестве

следующего

признака,

присущего

опасности,

непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам
общества или государства называют ее

реальное существование в

объективной действительности. В теории уголовного права данный признак
принято называть «действительностью (реальностью)» опасности. Следует
отметить,

что

в

уголовно-правовой

литературе

отражена

позиция,

отрицающая целесообразность выделения этого признака. Так, Н.Д.
Дурманов

указывает,

что

это

условие

полностью

охватывается

«наличностью» посягательства.[4] Его поддерживает И.Я. Козак.[7] Однако
данная точка зрения представляется дискуссионной, поскольку устранение
лицом

опасности,

существующей

только

в

воображении

лица,

не

существующего в объективной действительности, в доктрине уголовного
права получило название мнимой крайней необходимости. Оно имеет
совершенно иную социальную природу, нежели крайняя необходимость и
может выступать либо в качестве разновидности невиновного причинения
вреда (казуса), либо в качестве неосторожного преступления. В уголовном
законодательстве

вопрос

о

юридической

оценке

мнимой

крайней

необходимости не решен, ее понятие и правила квалификации выработаны
теорий уголовного права и применяются на практике. Обосновано мнение о
целесообразности использования в таких случаях общих правил о
фактической ошибке. Так, если лицо не сознает, и, исходя из обстоятельств
происходящего не должно или не могло сознавать, что опасности не
существует, то имеет место невиновное причинение вреда. Если при мнимой
крайней необходимости, лицо, причиняющее вред, не сознавало, что
опасность в действительности не существует, но по обстоятельствам дела
должно было и могло сознавать это, ответственность за причиненный вред
наступает за неосторожное преступление.
Итак, условие правомерности, характеризующее основание крайней
необходимости - это опасность, непосредственно угрожающая личности и
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам
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общества или государства, имеющая место при наличии следующих
признаков:
а) источника возникновения опасности;
б) реальной угрозы личности и правам данного лица или иных лиц,
охраняемым законом интересам общества или государства;
в) реального существования опасности в объективной действительности.
Следующим

условием,

характеризующим

основания

крайней

необходимости, является отсутствие возможности устранения опасности
иными средствами. Это условие для крайней необходимости является
сущностным. Поскольку используемый в названии исследуемого явления
термин «крайняя», означает, что при столкновении двух правоохраняемых
интересов, спасение одного из них невозможно иными способами, не
связанными с причинением вреда другому. Однако, отсутствие в уголовном
законодательстве и в актах судебного толкования разъяснений о правовой
оценке действий лица, причинившего вред, для предотвращения грозящей
опасности,

при

наличии

у

него

возможности

причинения

менее

значительного вреда, чем он причинил, породило дискуссию. В частности
В.Л. Зуев указывает, что из всех возможных вариантов причинения вреда
предпочтение должно быть отдано меньшему из них[5]. Такую же позицию
высказывает и В.Ф. Кириченко, отмечая, что правомерность вреда
определяется не тем только, что он является единственно возможным
средством отражения опасности, а также и тем, что причиненный вред
является наименьшим[6]. В противном случае, по их мнению, причинение
вреда нельзя признавать крайней необходимостью. Однако такая позиция
является

спорной.

Ю.И.

Ляпунов

и

В.А.

Владимиров,

толкуя

рассматриваемый признак указывают, что «говоря о таком признаке как
неотвратимость опасности другими средствами, нельзя, конечно, понимать
дело так, что совершенные в состоянии крайней необходимости действия
составляли вообще единственно (выделено Ю.И. Ляпуновым и В.А.
Владимировым) возможное средство предотвращения угрозы»[3]. Такое
30

требование,

по

их

мнению,

ограничивало

бы

пределы

крайней

необходимости до столь узких рамок, что практически свело бы на нет
возможность прибегать к ней.

Ю.В. Баулин, исследуя обозначенную

проблему, предложил выделять два вида обстановки, в которой происходит
устранение опасности. Во-первых, неблагоприятную (одновариантную;
инвариантную),

когда в распоряжении конкретного лица для устранения

грозящей опасности имеется один какой-либо вариант причинения вреда.
Во-вторых, относительно-благоприятную (вариантную). Это та, которая
предоставляет лицу несколько вариантов устранения опасности, но каждый
из

них

связан

с

необходимостью

совершения

действий,

внешне

подпадающих под признаки того или иного преступления[2,11]. В научной
литературе приводится показательный пример многовариантной обстановки
крайней необходимости. Так, чтобы спасти тяжелораненого, истекающего
кровью человека и доставить его в больницу, допустимо без разрешения
хозяина завладеть чужой автомашиной и попытаться достичь указанной
цели, а можно в близстоящем пустом учреждении разбить стекло, сломать
двери и сигнализацию для того, чтобы получить доступ к телефону и вызвать
«неотложную помощь»[11]. По мнению А. М. Плешакова и Г. С. Шкабина, и
в том и в другом случае действия будут подпадать под юрисдикцию ст. 39
УК РФ. Главное, чтобы при любом варианте вынужденных поступков они не
выходили

за

представляется

установленные
более

пределы[11].

аргументированной,

Последняя

точка

поскольку

зрения

уголовное

законодательство никаких ограничений, в указанном аспекте не содержит. В
связи с этим полагаем, что отсутствие возможности устранения опасности
иными средствами имеет место в ситуациях, когда у лица имелось несколько
вариантов устранения опасности средствами, сопряженными с причинением
вреда охраняемым уголовным законом отношениям, но он выбирает,
причиняющих не самый минимальный вред из возможных.
Итак,

подводя

итог

рассмотрению

условий

правомерности,

характеризующих основания крайней необходимости, следует сделать вывод,
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что их наличие позволяет констатировать, что у лица возникло право на
причинение вреда охраняемым уголовным законом отношениям, для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества и
государства.
Вместе с тем, для признания лица, действовавшим в состоянии крайней
необходимости, является недостаточным установление перечисленных
условий. Это объясняется тем, что в ч. 2 ст. 39 УК РФ умышленное
превышение пределов крайней необходимости признается преступлением.
Положения, содержащиеся в этой норме, означают, что при наличии условий
правомерности, характеризующих основания крайней необходимости лицо,
все же может нести уголовную ответственность при несоблюдении пределов
правомерности.
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Раздел II «Инновации в организации образовательного
процесса»

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИЦ
Борисова В. В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)
г. Тула, Россия
Аннотация. Обосновании эффективности воздействия средств скандинавской
ходьбы на двигательную подготовленность, функциональное состояние и физическую
работоспособность старшеклассниц.
Ключевые слова. Скандинавская ходьба, двигательная подготовленность,
подростки.

При физиологически обоснованной потребности в двигательной
активности,

следует

особое

внимание

уделять

вопросам

мотивации

школьников на занятиях физической культурой. Более выраженное снижение
интереса к занятиям физическими упражнениями в 9 – 11-х классах
проявляется у девушек. Тематические разделы, затрагивающие аспекты
обучения технических основ отдельных видов спорта, многими из них
воспринимаются как необходимость для получения положительных оценок
по предмету «Физическая культура» [1].
Решение проблемы мотивации и оздоровления школьников на занятиях
физкультурой

во

многом

обусловлено

возможностью

использования

различных оздоровительных направлений, одним из которых является
скандинавская ходьба [3].
Скандинавская ходьба или ходьба с палками вобрала в себя технику
различных направления спорта: лыжи, спортивная ходьба, коньки и т.п.
В настоящее время наработан методический материал для работы с
различными социальными группами, но, несмотря на это, вопросы
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практического применения средств скандинавской ходьбы в рамках
школьной программы, и их влияния на двигательную и функциональную
подготовленность старшеклассниц остаются мало освещёнными [2].
Цель исследования состояла в экспериментальном обосновании
эффективности воздействия средств скандинавской ходьбы на двигательную
подготовленность,

функциональное

состояние

и

физическую

работоспособность старшеклассниц.
Параметры функционального состояния обследуемого контингента
определялись в процессе измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС),
артериального давления (АД), определения индекса Руффье, а также
использования пробы Штанге.
Двигательная подготовленность школьниц определялась посредством
использования контрольных тестов: бег на 30 метров, бег на 1000 метров,
наклон туловища вперёд, подтягивание на низкой перекладине, челночный
бег 3 х 10.
Для определения физической работоспособности использовался тест
PWC170 (степэргометрия при однократной нагрузке: подъем на ступеньку
высотой 30 см. в течение 2-х минут в темпе 30 циклов в минуту).
В октябре 2014 г. – апреле

2015 г.был проведён формирующий

эксперимента, в котором приняло участие 20 школьницы 10-х классов. Были
сформированы две группы: контрольная (КГ), которая состояла из школьниц
10А класса и экспериментальная (ЭГ), в которую вошли школьницы 10Б
класса. Все группы были одинаковы по количественному составу, равному
10 человек.
Объем двигательной активности в экспериментальной и контрольной
группах соответствовал требованиям программы по физической культуре
для старших классов. Уроки с учащимися 10-ых классов проводились 3 раза
в неделю по 45 минут учителем физической культуры. Отличие в методике
проведения уроков по физической культуре в экспериментальной группе
состояло в том, что в течение учебного года (один раз в неделю) урок
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физической культуры был посвящён изучению основ скандинавской ходьбы.
На этот раздел часы были выделены из вариативной части программы.
Согласно распределению учебного времени по комплексной программе
В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 2011г. на освоение элементов скандинавской
ходьбы в 10-ых классах отводилось 34 часа. В контрольной группе в течение
учебного

года

третий

урок

физической

культуры

был

посвящён

углубленному освоению упражнений волейбола.
Методика проведения занятий скандинавской ходьбой строилась по
общепринятой

схеме,

состоящей

из

трех

частей:

подготовительной

(разминка, вводный раздел), основной (основная часть передвижений) и
заключительной (заключительный раздел, заминка).
Методические

особенности

занятий

скандинавской

ходьбой

заключались в следующем: индивидуальный подбор высоты палок для
ходьбы;

учёт уровня подготовленности занимающихся; выполнение ряда

подводящих упражнений на базе лыжных ходов (попеременный двухшажный
ход); обучение правильному дыханию при выполнении основных шагов;
обучение расслаблению отдельных мышц туловища.
В

результате

использования

основных

компонентов

школьной

программы и средств скандинавской ходьбы существенно повысились
показатели двигательной подготовленности школьниц экспериментальной
группы, по сравнению с контрольной. Улучшение достигнуто по всем
исследованным показателям, хотя и не на достоверном уровне. Наибольший
прирост в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
зафиксирован нами в следующих контрольных упражнениях: «Наклон
туловища из положения стоя» (тест Васильева), «Подтягивания на низкой
перекладине» и бег на 1000м. Наименьший прирост в тесте: «Бег на 30 м».
Так
состояния

же существенно, повысились показатели функционального
школьниц

контрольной.

экспериментальной

Значительное,

группы

статистически

по

сравнению

достоверное

с

улучшение

достигнуто в показателях индекса Руффье, пробы Штанге.
36

Полученные

в

результате

эксперимента

данные

являются

подтверждением гипотезы о положительном влиянии занятий скандинавской
ходьбой на динамику показателей общей физической работоспособности.
При сравнении указанной динамики было установлено, что занятия
скандинавской ходьбой являются более эффективными для повышения
уровня общей физической работоспособности, по сравнению с традиционной
методикой физического воспитания.
Таким

образом,

использование

в

процессе

педагогического

эксперимента скандинавской ходьбы, как средства повышения показателей
двигательной подготовленности, функционального состояния и общей
физической работоспособности позволило достичь положительной динамики
в исследуемых показателях.
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ЕССТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ
Володин Г.Т., д.т.н.,
профессор кафедры информатики и естественнонаучных дисциплин
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ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация.
Критерий
согласованности
между
дисциплинами
и
последовательностью их изучения студентами формируется на объединенном заседании
кафедр, участвующих в подготовке студентов по соответствующей специальности.
Ключевые слова. Методы, модели, эффективность образования.

Эффективность

образования

в

ВУЗе

существенно

зависит

от

организации последовательности и полноты изучения дисциплин по
выбранной специальности. Часто объемы изучаемых дисциплин, их
последовательность изучения на соответствующих курсах формируются в
учебных планах без взаимного кафедрального согласования. Это приводит к
разного рода несоответствиям, диспропорциям и временным потерям, что
негативно сказывается на уровне образования в целом. В данном
исследовании предлагается метод эффективного планирования процесса
изучения дисциплин по выбранным специальностям в ВУЗах на основе
применения принципа динамического программирования Ричарда Беллмана
[1].
Введем вспомогательные определения.
1.Под усвоением студентом учебного материала будем понимать
величину
U= m/n,
где m- количество верных ответов на n заданий теста.
2.Под эффективностью обучения (функцией полезности при обучении)
понимаем зависимость усвоения материала, представленного студентам на
лекциях, лабораторных и практических занятиях от количества часов,
отведенных на лекции, лабораторные и практические занятия при
постоянной интенсивности самостоятельной работы студентов.
Пусть требуется распределить начальный объем
изучения студентами по n дисциплинам

,

,…,

информации для

.
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Будем предполагать, что:
1).

Эффективность

обучения

по

соответствующей

дисциплине

определяется в основном количеством отведенных на ее изучение часов при
постоянной эффективности каждого часа обучения.
2). Эффективность обучения каждой дисциплине выражается в
одинаковых единицах (или является безразмерной величиной).
3). Общая эффективность обучения является аддитивной функцией, т. е.
равна сумме эффективностей обучения по каждой дисциплине.
Таким образом, для каждой дисциплины вводится (определяется)
соответствующая

функция

полезности

–

эффективность

обучения,

характерной особенностью которой является свойство неубывания и эффект
насыщения [1].
Критерий

согласованности

последовательностью

их

между

изучения

дисциплинами

студентами

формируется

и
на

объединенном заседании кафедр, участвующих в подготовке студентов по
соответствующей
приоритетов

в

специальности.
изучении

Тем

дисциплин

самым
с

выстраивается

определенными

схема

функциями

полезности.
Далее

строится

математическая

модель

динамического

программирования.
Уравнениями состояния служат равенства
,

(1)

Общая эффективность обучения выражается целевой функцией
(2)

Переменные

, обозначающие количество часов, выделенных на

обучение по дисциплине

, должны удовлетворять условиям
,

(

)

(3)
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Требуется определить переменные

, которые удовлетворяют

ограничениям (3) и обращают в максимум целевую функцию (2).
Внутреннее свойство процесса распределения объемов информации для
изучения дисциплин позволяет рассматривать его как n-шаговый процесс.
За номер k-го шага примем номер дисциплины, для которой выделяется
объем

. На первом шаге выделяем первой дисциплине объем

шаге - 2-ой дисциплине объем
Переменные

, на втором

из оставшегося количества и т. д.

(к = 1, 2, …, n) можно рассматривать как управляющие

переменные. Начальное состояние системы характеризуется величиной
общим

объемом

информации,

подлежащим

распределению

–

между

изучаемыми дисциплинами выбранной специальности. После выделения
остается

часов (учетных единиц) и т. д.

Величины

, характеризующие остаток нагрузки после распределения на
предшествующих шагах, рассматриваем как параметры состояния.
Уравнениями состояния служат равенства (1).
Суммарная эффективность за n шагов составляет величину

и

определяется соотношением (2).
Если к началу k-го шага, т. е. после сделанных (k-1) шагов, остаток
объемной нагрузки равен

, то эффективность обучения, которую можно

получить на оставшихся (n-k+1) шагах, т. е. от распределения нагрузки
между дисциплинами

составит
(5)

Максимальная эффективность за эти (n-k+1) шагов зависит от того,
какова величина нагрузки, оставшейся для дальнейшего распределения, т. е.
от величины

.

Обозначим
,

(6)

при этом
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(7),
т. е.

представляет собой суммарную эффективность при полном

распределении нагрузки по n рассматриваемым дисциплинам, т. е. за n
шагов.
Рассмотрим любой k-й шаг. За
определяемую

из

условия

можно выбирать
.

Эта

величину,

величина

называется

допустимой [1, 2].
Принцип оптимальности Р. Беллмана [1] в данном исследовании состоит
в том, что выделив величину

на изучение дисциплины

и получив от

реализации этого объема в учебном процессе эффективность

, следует

распорядиться оставшимся объемом учебной нагрузки наивыгоднейшим
образом, получив от реализации ее распределения по дисциплинам
максимальную эффективность
Величину

.

, согласно принципу Р. Беллмана, следует определять из

условия максимизации суммы

.

Отсюда следует уравнение Р. Беллмана
(8)
С использованием уравнения (8) разработана схема вычислений,
включающая первый или основной этап вычислительного процесса (прямой
ход), получивший название условной оптимизации [2, 3], а также второй этап
(обратный ход) – этап безусловной оптимизации.
Предложенный подход в решении задач распределения учебной
нагрузки

по

дисциплинам,

закрепленным

за

соответствующими

специальностями, позволит получать максимальную эффективность усвоения
материала дисциплин.
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Раздел III «Использование ресурса информационных
технологий в решении образовательных задач »

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ИГРОВОГО
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Тула, Россия
Аннотация. В статье раскрываются аспекты основных форм обучения
математике, с использованием электронных образовательных ресурсов игрового типа
является индивидуальная и групповая практическая работа на компьютере, а также
самостоятельное прохождение учебных модулей.
Ключевые слова. Электронные образовательные ресурсы, игровые методы
обучения, математика.

Основная цель применения электронного образовательного ресурса
игрового типа (ЭОР ИТ) — повышение уровня познавательного интереса к
математике у обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации
обучения.

Развитие

математических

способностей

должно

быть

не

эпизодическим, а планомерным, в системе, что и предусматривает
применение ЭОР ИТ.
Применение компьютерных обучающих программ позволяет делать
уроки необычными, отличающимися от стандартного урока классического
образца. Они не заменяют этих уроков, но дополняют их, повышают интерес,
а значит, способствуют совершенствованию учебного процесса [3].
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Электронный образовательный ресурс игрового типа способствует
решению следующих задач:


ознакомление с основными теоретическими аспектами избранных

разделов математики;


совершенствование контроля за качеством учебного процесса;



умеренное распределение нагрузки преподавателей и обучающихся;



знакомство c интересными математическими фактами.
Основными

электронных

формами

обучения

образовательных

математике

ресурсов

с

игрового

использованием
типа

является

индивидуальная и групповая практическая работа на компьютере, а также
самостоятельное прохождение учебных модулей. Обучение с применением
ЭОР ИТ должно проходить планомерно и систематизировано. Материалы
ресурса дополняют учебный материал изучаемой дисциплины [1].
На практических занятиях, предполагающих в основном самостоятельную
деятельность

обучающихся

также

целесообразно

использовать

конфигурацию «компьютерный класс», когда за машинами занимается либо
половина класса, либо весь класс и обучающиеся работают в парах и
тройках. Обучение будет вполне полноценным, так как материалы Webстраницы соответствуют учебной программе изучаемой дисциплины. И тем
более – при такой форме занятий предоставляется возможность варьирования
темпа самостоятельной работы обучающихся.
Несомненно, материалы электронного ресурса оказывают большую
помощь при подготовке к занятию. Во-первых, имеется обширный набор
занимательных фактов из мира математики, во-вторых, дидактический
материал помогает осуществлять планируемый контроль знаний.
На уроке электронный образовательный ресурс игрового типа обеспечивает
иллюстративное и информационное сопровождение, что позволяет учителю
использовать дидактические игры для фронтального опроса. В этом случае
подходящим будет класс с компьютером и проектором. У преподавателя
появляется возможность подачи информации для объяснения новой темы или
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обсуждения пройденного материала при максимальной стимуляции интереса
к изучаемой дисциплине.
Пример фрагмента урока по теме «Многочлены» с использованием
электронного образовательного ресурса игрового типа на уроке математики.
Предмет: Алгебра.
Класс: 7 .
Тема урока: «Многочлены».
Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков.
Вид урока: дидактическая игра.
Цель: отработка навыков решения примеров на тему: «Многочлены».
Задачи:
Обучающие:
Отработать навыки работы с многочленами, а также приведения
многочленов к стандартному виду; устранить возможные пробелы в знаниях
учащихся: закрепить на практике знания, умения и навыки сложения и
вычитания многочленов: возведение в квадрат, расширить кругозор
учащихся в историческом аспекте; вырабатывать умения и навыки применять
математические знания к решению практических задач, в том числе и в
нестандартной ситуации.
Развивающие:
Развивать логическое мышление, умения

выделять главное,

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; развивать быстроту
реакции,

развивать

память;

активизировать

познавательный

интерес

обучающихся; развивать умение работать в команде;
Воспитательные:
Воспитывать у обучающихся интерес к математике; воспитывать
дисциплинированность; воспитывать культуру речи и культуру общения;
воспитывать ответственность, волю и настойчивость, уверенность в своих
силах, стремление к достижению результата [2].
Технологии:
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•

Информационно-коммуникационные технологии;

•

Технология модульного обучения;

•

Игровые технологии: обучающая игра

Оборудование: компьютер, проектор.
План урока:
Организационный момент.
1. Проверка готовности учащихся. Сообщение темы и объяснения хода
урока. Мотивация учебной деятельности. Разбиение учащихся на команды.
2. Решение задач, исследовательская деятельность (командная работа).
Проверка полученных результатов.
3. Подведение итогов урока, оценка знаний учащихся. Домашнее задание.
Ход урока:
1.

Организационный момент

Проверяется работоспособность электронного образовательного ресурса
игрового типа. В случае необходимости так же проверяется возможность
выхода в интернет. Учитель объясняет цель и задачи урока. Учащиеся
разбиваются по командам численностью 2-3 человека. Каждой команде
предоставляется компьютер с установленным на нем программным
обеспечением. Учитель заносит в программу список обучающихся и выводит
на экран турнирную сетку команд.
2.

Решение задач

Для успешного завершения игры каждой команде предстоит решить
несколько учебных заданий. Команда, которая быстрее остальных справится
с задачей получает дополнительные баллы. Учебные задания представлены в
виде интерактивных слайдов, где учащиеся после решения примера должны
ввести правильный ответ. В случае невозможности решить текущую задачу
команда имеет возможность перейти к следующей, а после ее выполнения
вернуться к нерешённому примеру.
Предыстория.
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В каждой игре присутствует небольшая предыстория, раскрывающая
смысл сюжета, а также знакомящая учащихся с главным героем игры. Ролик
можно вывести, как на большой экран для совместного просмотра, так и
организовать индивидуальный просмотр на компьютере каждой из команд.
Предыстория представлена как последовательность кадров с анимацией (рис.
1).

Рис. 1
Задания

имеют

эстетическое

мультипликационное

оформление,

обеспечивающее у обучающихся восприятие практических задач как
игрового

приключения,

что

является

большим

преимуществом

при

выполнении данных упражнений в качестве домашней работы.
Для прохождения игрового задание команда в тетрадях решает пример и
вносит получившийся ответ в нужное поле, которое расположено на
интерактивном

слайде.

Если

ответ

верный,

то

задание

считается

выполненным и ученикам сообщается о пройденном уровне.
Для активизации познавательного интереса в играх используются
различные типы заданий (рис. 2).
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Рис. 2
В играх присутствуют вставки исторического материала, а также цитаты
известных математиков. Закрепление учебного материала осуществляется
благодаря решению школьниками математических примеров, которые
необходимы для успешного прохождения игры.
Применение электронных образовательных ресурсов игрового типа на
уроках математики позволяет разнообразить учебный процесс, сделать его
более увлекательным.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
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ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. О необходимости
своевременности внедрения современных
информационных технологий в решении проблемы контроля поведения на дорогах
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Инициативной группой студентов различных специальностей ЧОО ВО
– ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)» с сентября 2015 года
проводится инициативная НИРС: «Разработка автоматизированной системы,
способствующей повышению уровня качества дорожного движения». Суть
работы отражена в статье, напечатанной в «Научном альманахе (ISSN 24117609)». Позволю себе кратко напомнить суть работы.
Все мы являемся участниками дорожного движения, кто-то в качестве
водителя, кто-то пешехода. Несмотря на различный статус, отношение к
агрессивному поведению некоторой части владельцев автомобилей на
дорогах у большинства отрицательное. Резкое перестроение из ряда в ряд без
предупредительного сигнала, «подрезание» при перестроении, резкое
торможение

и

ускорение

без

видимых

причин,

создают

для

дисциплинированных (опытных) водителей нервозную обстановку, а для
малоопытных – могут стать причиной

аварии. Не легче и пешеходам.

Вылетающие из открытых окон быстро двигающего автомобиля окурки,
пакеты и прочий мусор не только загаживают дорогу, но и могут нанести
травму людям и повреждения транспортным средствам.
В

большинстве

цивилизованных

стран

за

такие

нарушения

предусмотрены реальные наказания при наличии методов контроля за
ситуацией на дорогах. Редко какой водитель на «автобане»[1] Германии
позволит себе такие «выкрутасы». Меры воздействия, которые будут
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неотвратимы, отобьют надолго желание проводить повторные эксперименты.
Много водителей из СНГ, занимающиеся в недалеком прошлом перегоном
машин, ощутили на себе всю «прелесть» некорректного поведения на
дорогах европейских стран.
А что же в нашем государстве? Практически ничего. Нет такого
юридического термина «агрессивное вождение» [2] и, соответственно, нет и
наказания

за такую езду. В правительстве

рассматриваются отдельные

предложения по изменению ситуации, но до настоящего времени не принято
никаких решений. Но, даже в случае, если такое решение найдется – каким
образом фиксировать такое нарушения? Рассматривается вопрос о создании
отдельного подразделения в составе ГИБДД специально для борьбы с такого
рода нарушениями. Но это «капля в море», особенно на фоне очередного
сокращения количественного состава ГИБДД. А если учесть дополнительные
финансовые затраты на это мероприятие, то прогнозируемый эффект будет
стремиться к нулю.
Не лучшим образом обстоит дело и с любителями помусорить на
дорогах. Нет никаких законов ограждающих нас от бескультурья. В
настоящий момент в Государственной думе обсуждается законотворческая
инициатива о введения наказания за такой вид нарушения. Но снова
проблема, каким образом все это фиксировать. Просто невозможно
установить фиксирующие камеры везде, где возможны эти нарушения и
технически

очень

сложно

отсортировать

их

из

больших

объёмов

информации.
Что же делать? Есть ли выход из создавшейся ситуации?
В результате исследования проблемы было предложено решение, и вот
в чем его суть.
Все автомобили в обязательном порядке (требуется законодательная
инициатива) комплектуются доработанными регистраторами (тендер для
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разработчиков и производителей). Новые автомобили должны иметь их в
базовой комплектации, старые – доукомплектовываются. Регистраторы
должны работать сразу после заводки автомобиля. В отличие от
существующих, новые регистраторы должны иметь GPS модуль для
привязки к местности и связи с базой. Базовые станции – организационно
принадлежность ГИБДД.
Согласно статистических исследований, проведенных на базе ЧОО ВО
– ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», 80% водителей, при наличии
такого типа регистратора и в случае, обозначенном в начале статьи, нажмут
предусмотренную конструкцией регистратора кнопку. При этом 5секундный
сюжет записи нарушения автоматически поступает на базу. Характеристики
регистратора должны позволять четко фиксировать номер автомобиля –
нарушителя, время и координаты нарушения.
На сервере базы, в соответствии с программой, разработанной
студентами ЧОО ВО – ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)» в рамках
НИРС, производится обработка поступающих сообщений. В результате
формируется база данных, которая позволит по запросу инспекторов ГИБДД
получить при необходимости информацию на водителя, нарушившего ПДД.
Естественно, при современном уровне законодательства эта информация не
является основанием для наказания нарушителя, но она достаточно полно его
характеризует.
В процессе дальнейшей работы над ПО для регистратора, выяснилось,
что мощности и быстродействия современных регистраторов оказалось
недостаточно для корректной передачи данных, что в дальнейшем не
позволит обрабатывать поступившую на сервер информацию с достаточной
достоверностью. Решение было получено с учетом развития современных
технологий. Задача фиксации нарушений была значительно упрощена.
Вместо доработки регистраторов и укомплектования ими всех машин эти
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функции возложены на смартфоны с процессором на базе «Android». В
настоящий момент разработано приложение, после загрузки которого,
смартфон позволит фиксировать в режиме «Online» все, что происходит в
зоне его контроля, и при нажатии кнопки передает всю информацию на
сервер. Длительность «ролика» зависит от программной установки.
С предложением о возможности реализации данного предложения
было отправлено ряд заявок в организации, компетентные в этом вопросе.
Каков же результат? Не на одно обращение, в том числе и к Президенту РФ,
ответа не последовало.
Но жизнь не стоит на месте. Начина я с октября 2015 года, на уровне
правительства стали подниматься вопросы, обозначенные в начале статьи.
Формулировки предложений по изменению ситуации с культурой вождения
совпадает с нашими предложениями по большинству пунктов.
О том, как энергично стали происходить изменения в этой области не
стоит и говорить. Но все-таки один вопрос, даже целый ряд вопросов по
которому нами было предложено решение, так и остались без ответа. Это
порядок обработки и использование информации, полученной с помощью
участников дорожного движения. Поэтому надежда умирает последней,
может все-таки наш труд не останется напрасным.
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Аннотация. В данной статье описано проектирование автономной
роботизированной кисти андроида с использования методологии SADT. Построена
функциональная модель манипулятора кисти робота и её декомпозиция.
По
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В

настоящее

время

человек

не

может

обойтись

без

высокотехнологичного оборудования, электронных и механических систем.
Робототехнические

системы являются

одним

из

новых

видов

производственной техники. Их применение требует новой организации
технологического процесса.
адаптивными

и

Робототехнические системы, особенно с

интеллектуальными

роботами,

нуждаются

в

микропроцессорном управлении.
Использование плат с микроконтроллером Arduino позволяет в
короткие сроки создать готовое электронное устройство. Одной из областей
применения платы стали миниатюрные роботы, количество вариантов
конструкций которых, сегодня составляет сотни, если не тысячи. Создание
робота - процесс многоэтапный, включающий в себя

проектирование,

сборку, программирование. Знания робототехники граничат с математикой,
физикой, механикой, алгоритмизацией.
В робототехнике широкое распространение получили клешни для захвата
различных предметов. Клешня состоит из двух направляющих, при
сближении

которых

и

происходит

удержание

предмета.

Движения

направляющих происходит с помощью сервоприводов [3].
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На сегодняшний день большое распространение получили роботыандроиды. Но практическое применение может иметь и рука (кисть руки)
робота отдельно - в качестве протеза для инвалидов. Кисть используют в
медицинской

технике,

в

частности

области

медицинских

средств

реабилитации двигательного аппарата человека. Цель - повышение степени
приспосабливания при захвате предметов [4]. Пальца кисти андроида могут
быть использованы для жестикуляции в развлекательных целях и для
рекламы.
Построение

функциональной

модели

предметной

области

манипулятора кисти робота проводилось с использования методологии
SADT, которая

представляет собой совокупность методов, правил и

процедур, предназначенных для формирования функциональной модели
предметной

области, которая отображает функциональную структуру

производимые функции и действия, а также связи между ними.
Манипулятор кисти робота предназначен для захвата твердотельных
предметов и жестикуляции пальцами кисти, в следствии чего исходными
данными (входами) данной системы будут только предметы для захвата.
Управление системы будет программным и независимым от человека
(автономным), в процессе работы робота.

В качестве механизмов

воздействия на систему будет использоваться программная среда Arduino, в
которой будет записываться программный код (скетч) на языке C++, а так же
система автоматизированного проектирования (САПР) SolidWorks для
разработки конструкции робота. Выходом (результатом) системы будет
захваченный предмет и манипуляции пальцами кисти робота. На рисунке 2.1
показана структура функциональной модели манипулятора кисти робота с
программным

управлением,

построенная

с

помощью

программы

Ramus Educational.
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Рис. 1. Функциональная модель манипулятора кисти робота
Раскроем структуру функциональной модели манипулятора кисти
робота. Для этого необходимо описать основные блоки, входящие в модель,
и соответствующие связи между этими блоками. Входную информацию, в
виде предмета для захвата, будет принимать двигательная система (блок А2)
и после захвата пальцами кисти на выходе захваченный предмет.
Программное управление будет воздействовать на плату микроконтроллера
Arduino (блок А1), которая с помощью механизмов программной среды
Arduino и языка С++ будет подавать логический сигнал на сервоприводы
(блок А3). Для точной компоновки деталей робота и установки движителей
на основании робота требуется спроектировать его твердотельную 3Д модель
с помощью САПР SolidWorks.

На рисунке 2 показана декомпозиция

диаграммы функциональной модели информационной робототехнической
системы.
Для реализации жестикуляции пальцев кисти робота необходимо
записать программу (скетч) на языке С++ и загрузить его в плату Arduino. В
этом случае входная информация на систему поступать не будет. Так как
жестикуляция будет на прямую зависеть записанного скетча.
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Рис. 2. Декомпозиция диаграммы функциональной модели информационной
робототехнической системы
Таким образом, при проектировании роботехнической системы кисти
андроида

с

программным

управлением

необходима

реализация

представленных блоков А1-А3, входящих в состав функциональной модели
робота.
Макетный образец кисти робота используется на ровной поверхности.
Для правильной сборки кисти целесообразно предварительно спроектировать
его основные детали и построить твердотельную 3Д модель. Для решения
данной

задачи

была

использована

система

автоматизированного

проектирования (САПР) SolidWorks 2015 [1,2]. Применение САПР позволило
уточнить геометрические и массовые характеристики кисти робота. Так
масса робота составила 440 грамм.
На основании спроектированной 3Д модели робота был собран и
испытан макетный образец автономной кисти андроида, предназначенный
для захвата твердотельных предметов и жестикуляции пальцами данной
кисти. На рисунке 3 представлен макетный образец, который подключен к
ноутбуку.
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Рис. 3. Макетный образец автономной кисти андроида
Работу робота отражает алгоритм, показанный на рисунке 4. При
записи скетча (программного кода) необходимо присвоить управляющему
контакту сервопривода цифровой порт платы ArduinoUNO.

Рис. 4. Алгоритм работы робота
Далее

необходимо

указать

требуемые

углы

поворота

качалок

сервоприводов, причем начиная с первого сервопривода (первого пальца) и
заканчивая пятым сервоприводом (пятым пальцем). Временной промежуток
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между загибанием и разгибанием был выбран 0.5 секунд, для этого на языке
программирования С++ используется команда delay().
Таким образом, комбинируя скетч можно добиться различных
жестикуляций пальцев, а так же заставить загибать робот все пять пальцев
одновременно, тем самым, осуществив захват твердого предмета.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
СРЕДСТВАМИ СРЕДЫ MATHCAD
Смирнова Е.Е., к.п.н., доцент,
заведующая кафедрой информатики и естественнонаучных дисциплин
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Использование ИКТ в учебном процессе изменяет весь методический
аппарат, соотношение методов, форм, средств обучения. Это приводит как к
изменению объема и содержания учебного материала и углублению предметной сферы,
так и к расширению сферы самостоятельной работы с элементами исследовательской
деятельности с использованием инструментальных программных средств с целью
развития логического, наглядно-образного мышления, а также формированию вербальнокоммуникативных и практических умений.
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Ключевые слова. Решение геометрических
визуализация, образование, средства среды mathcad.

Необходимой

реальностью

задач,

обновления

ИКТ,

учебный

системы

процесс,

современного

образования является внедрение и использование новых информационных
технологий в образовательном процессе. При этом информационнокоммуникационные технологии могут быть использованы как [2]:
- инструмент профессиональной деятельности;
-

средство

межличностной,

корпоративной

и

межкультурной

коммуникации;
- средство творческого развития личности.
Информационные

технологии

обучения

при

их

грамотном

использовании позволяют осуществлять принципиально новый подход к
обучению и воспитанию обучающихся. Эффективность такого подхода
обуславливается повышенным интересом студентов к использованию на
уроках компьютерных средств обучения.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по способу
взаимодействия с обучающимися можно классифицировать на две большие
группы: рецептивно-образовательные и интерактивно-образовательные [3]. К
первым относят информационные технологии одностороннего действия,
направленной только на приём информации (аудио-, видео-, текстовая и др.
информация на электронных носителях предназначенная для прослушивания,
просмотра и др.). Во вторую группу – технологии, обеспечивающие
двустороннее взаимодействие. В свою очередь среди них выделяют
репродуктивно-образовательные
программированного

обучения

технологии,
(электронные

основанные

на

идеях

демонстрационные

и

обучающие программы, тренажеры, тесты, учебники, дидактические игры и
др.). И продуктивно-образовательные технологии (издательские системы,
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базы данных, технологии мультимедиа и др.), которые используются в
качестве инструментов продуктивной познавательной деятельности, где
определение цели, траектории деятельности и самоконтроля проводится
самим обучающимся.
Использование ИКТ в учебном процессе изменяет весь методический
аппарат, соотношение методов, форм, средств обучения. Это приводит как к
изменению объема и содержания учебного материала и углублению
предметной сферы, так и к расширению сферы самостоятельной работы с
элементами

исследовательской

деятельности

с

использованием

инструментальных программных средств с целью развития логического,
наглядно-образного

мышления,

а

также

формированию

вербально-

коммуникативных и практических умений [4].
Наглядным примером применения информационных технологий для
совершенствования учебного процесса является использование электронных
учебных ресурсов [1]. Применение компьютерных обучающих программ
позволяет делать уроки необычными, отличающимися от стандартного урока
классического образца. Они не заменяют этих уроков, но дополняют их,
повышают интерес, а значит, способствуют совершенствованию учебного
процесса. Кроме того, применение информационных технологий позволяет
анализировать и систематизировать накопленные знания в различных
учебных областях, в частности математики, что служит развитию у студентов
математического мышления [5].
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод об
эффективности применения ИКТ в преподавании учебных дисциплин,
особенно

тех их областей, где студенты испытывают наибольшие

затруднения. Одной из таких областей, на наш взгляд, является тема
«Преобразование плоскости» из раздела геометрии вузовского курса
математики. Освоение данной темы предполагает высокую степень развития
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пространственного мышления, умение мысленно прорисовывать траектории
движения объектов, принимая во внимание одновременное изменение их
размеров. Поэтому использование средств, визуализирующих указанные
процессы, делает учебный процесс наиболее эффективным как для
студентов, так и для преподавателя. Наиболее подходящей средой,
располагающей таковыми средствами, является Mathcad, так как позволяет
не только увидеть анимацию процессов, но и предполагает написание
определенного документа для такой анимации. При составлении документа
систематизируются знания не только данного раздела математики, но и всего
математического курса в целом, что значительно улучшает качество
обучения студентов, а также служит развитию математического мышления
студентов.
Поэтому было разработано электронное методическое пособие по
данной теме, которое содержит специальный раздел, где рассмотрены задачи,
процесс решения которых представлен с помощью анимации (рис. 1).
При рассмотрении задач на преобразование плоскости особое внимание
уделяется тому, что данные задачи решаются в несколько этапов: анализ,
построение, доказательство, исследование. Каждый из этих этапов довольно
сложен для понимания и осуществления студентами. Особенно тяжел анализ,
где нужно визуально представлять конечный результат. Поэтому в начале
объяснения принципов решения таких задач анимацию целесообразно
показывать до или во время анализа решения для закрепления основных
понятий. В дальнейшем – в конце решения задачи, на этапе исследования для
проверки правильности решения.
Рассмотрим следующую задачу на гомотетию: в данный треугольник
вписать квадрат, две вершины которого лежат на основании, а две другие на
боковых сторонах.
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Решение.
B
K
K1

А

К 1 (АВ). Опускаем перпендикуляр

L

Рис.2

K1N1 на

сторону АС. Строим вспомогательный квадрат

L1

N1 N M1

Выбираем произвольную точку

M

С

K1L1M1N1

со

стороной

K1N1.

(AL1)  (BC)=L.

Гомотетия с центром А и парой соответственных
точек L1,L преобразуют квадрат K1L1M1N1 в квадрат

KLMN, который удовлетворяет всем требованиям задачи.

Рис. 1

Анимация в среде Mathcad к этой задаче выглядит следующим образом
(рис. 3):

Рис. 3
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Аналогично решается следующая задача: На плоскости заданы круг и
треугольник, не имеющие общих точек. Построить прямую, разбивающую
как круг, так и треугольник на равновеликие части (рис. 4).

Рис. 4

В конце изучения темы «Преобразование плоскости» можно предложить
студентам самостоятельно создать анимацию к следующей задаче: В данную
окружность вписать три равновеликие окружности (рис. 5).

Рис. 5
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Документ, реализующий такую анимацию, выглядит следующим
образом (рис. 6):

Рис. 6

Создание такой анимации позволяет повторить данную тему, а также
следующие моменты математического курса: задание окружности в
различных системах координат, свойства окружностей, свойства фигур,
вписанных в окружность.
Таким образом, средства мультимедиа дают возможность представить
учебный материал в самых разнообразных формах, и тем самым
удовлетворить запросы обучающихся различных психологических типов,
среди которых есть студенты с преобладанием того или иного мышления
(«художники», «мыслители», «смешанный тип»).
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Раздел IV «Перекресток культур»

LE CARREFOUR INTERCULTUREL DES MOTS EMPRUNTES DES
LANGUES DES FAMILLES DIFFERENTES
Овчинникова Г.В., к. фил. н., профессор
кафедры лингвистики

ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Вопросы передвижения лингвокультурем из русского языка во
французский в межкультурном пространстве до настоящего времени остаются
актуальными и дискуссионными. В статье рассматривается этимология слова
"матрешка", культурные корни которого восходят к японскому языку, а также
особенности переводческих трансформаций в субтитрах художественных фильмов, в
детских играх.
Ключевые слова: культурная трансплантация, перевод, калька, трансформация.

64

La traduction c‘est une gymnastique mentale d’apprentissage de toute la
langue, et le russe ne fait aucune exception. Tout l’apprenant qui fait ses premiers
pas dans l’étude du russe ou du français ou d’autres langues étrangères est obligé
de traduire. Ce traducteur débutant fait tout pour éviter les fautes, mais les pièges
interculturels l'attend. Toute l'activité traduisante comporte les risques "...le risque
de traductions qui écrasent la culture importée en raison de leur proximité avec la
culture du récepteur; ou encore le risque de traductions laissant à la surface des
textes la trace d’une langue d’une autre culture... »1.
Il y a plusieurs techniques pour faire approcher le texte traduit de celui de
l'original: l'emprunt culturel, le calque, la traduction à visée communicative , la
« transplantation culturelle ». Cette dernière évoque le plus grand intérêt et
provoque beaucoup de débats. Elle consiste à remplacer l’unité à traduire par un
équivalent d’une portée culturelle plus significative dans la langue d’arrivée. On
peut citer plusieurs exemples:
- dans un récit de Tatiana Tolstoï les invités chantent une chanson
folklorique

russe

« Choumel

kamych »

(« Les

roseaux

murmuraient ») qui est très connue par tout le Russe, mais le
traducteur propose une variante de la chanson « Otchi tchernyé » (
« Les yeux noirs ») qui est plus connue par les Français à travers les
chants tsygans, mais on la chante en Russie plutôt en solo. On peut
se demander, si c’est une erreur de traduction ou non.
- dans un film sous-titré « La fenêtre sur Paris » il y une interaction bien
intéressante dans un bar à Paris « virtuel ». Le client russe paye sa
bière française avec un billet soviétique de 10 roubles ( sur ce billet
il y a un profil de Vladimir Ilitch Lénine). Le vendeur l’accepte et le
client russe étonné dit: « Kartavy prochel » (« Tiens, un grasseyant
passe »), parce que Vladimir Lénine ne savait pas prononcer un "r"
roulé. Mais le traducteur du film propose une autre variante de
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traduction: « Tiens, un chauve passe », tenant compte du physique
de Vladimir Lénine. La question se pose: où est-elle, une bonne
variante de traduction.
- le jeu enfantin russe « Zamri » (Immobilise-toi) a les mêmes règles que le
jeu français « Un, deux, trois! Soleil », mais les Russes ont une autre
comptine « la mer fait des ondes -un, la mer fait des ondes- deux, la mer fait
des ondes- trois. La figurine maritime fige-toi ! ». Au Japon les enfants
appellent ce jeu : Daruma-san ga koronda ! soit « Mr Daruma est tombé ! »
Il est évident que le traducteur prenne une comptine de la langue d’arrivée
pour traduire le jeu de la langue de source.
L’école moscovite de traduction propose un commentaire socio-culturel pour
des contraintes dûes à la transplantation culturelle . En revanche, l’école française
de traduction l’ ESIT considère toute la remarque du traducteur comme une faute
de traduction.2
La traduction des salutations comporte aussi beaucoup de contraintes
interculturelles.3 Si l’on cite en exemple une salutation d’ouverture « bonjour » ,
elle a son homologue nominal russe « dobry den », mais les traducteurs débutants
de la « Lettre d'été » de Pascale Roze et de « Anna Karénine c'est moi » d'Elizabeth
Jacquet donnent un équivalent beaucoup plus répandu « zdravstvouyté » ou
« zdravstvouy », signifiant « Je vous souhaite de la bonne santé » ou « Je te
souhaite de la bonne santé ». Les militaires russes souhaite aussi de la bonne santé
à son suprême « Zdravia jelayou, tovarichtch polkovnik ». Pour que la traduction
soit adéquate, on a une traduction littérale: « Je vous souhaite de la bonne santé ,
camarade le colonel ». L’appellatif« camarade » c’est un reste des bolchéviks qui
demeure jusqu’à présent dans le statut des militaires russes. Mais le traducteur
choisit une erreur voulue « Mon colonnel, je vous salue ». Le sondage des réponses
des étudiants du département de traduction de Toula et de Moscou a montré que
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84% des apprenants croyaient que mon c’est un adjectif possessif, et 26%
pensaient qu’il s’agissait d’une abréviation de « Monsieur » (ce qui est correct).
Il faut essayer d’éviter les erreurs dans les traductions de « zdravstvouyté »
ironique, dans ce cas-là les Russes vouvoient toujours son interlocuteur :
-Ty segodnia déjourny.
-Tu es de service aujourd’hui.
-Zdravstvouyté, ya vacha tetia. (= Je vous souhaite de la santé, je
suis votre tante)
-Bonjour, je ne suis pas Votre tante.
Le traducteur recourt à la forme négative au lieu de l’affirmation pour
montrer que ce n’est pas vrai. Cette négation complète la liste des erreurs du
traducteur, mais rend le sens de l’échange beaucoup plus clair.
Le problème du vouvoiement et du tutoiement accompagne les salutations et
les appelatifs lors de la superposition des cultures éloignées. Pascale Roze4 s’
adresse à Léon Tolstoï, en le tutoyant, en l’appelantLiovouchka ce qui n’est pas
typique pour la culture russe, on vouvoie les écrivains, on ne les appelle jamais
avec un diminutif, si l’on ne se connaît pas. Le traducteur laisse le tutoiement pour
garder cette figure stylistique de l’auteur. Au contraire, en traduisant l’appelatif
« Anne,

ma petite Anne »5 le

traducteur

a

commis

une

erreur

« Anna, malenkaya Anna... », dûe à la possibilité lexicale de transmettre en
français le suffixe russe –ouchk- par l’adjectif « petit »: « Anna, Annouchka... ».
98% des étudiants moscovites et 92% des étudiants toulaïens trouvent que la
traduction du nom de Anna Karénine au masculin est erronnée, car le roman porte
le nom féminin en russe "Anna Karénina ».La terminaison –a est un argument
indiscutable du féminin. On pourrait expliquer cette erreur des traducteurs du
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XIXe-XXe ss. par une ancienne tradition française de donner le nom du mari à
l’épouse.
Le corpus de noms propres du folklore russe présente un champ immense
pour l’analyse des exotismes traduits. Le père Noël français est tout-à-fait différent
du Père Gel russe, mais toutes les traductions, sauf certains contes de fée, ont le
père Noël ou Grand-Père Noël pour Ded Moroz et la Fille de Neige, la Petite-Fille
de Neige ou Blanche-Neige pour Snégourotchka. Les légendes russes racontent
que le nom de Snégourotchka est lié au nom de la déesse païenne Kostroma. On
faisait brûler l’épouventail de Kostroma l’avant- dernier jour du Carnaval russe
(Maslénitsa) qui tombait sur le Dimanche des Pardons. Le calque pour la
traduction de ce nom mythique est la variante, la meilleure.
Le même procédé du calque est bien convenable pour la traduction
de « matriochka » (poupée folklorique russe). La variante de la traduction « la
poupée gigogne » est fautive, car la marionnette de la Mère Gigogne est entourée
de ses enfants. Le symbole de la poupée russe c’est une figurine en bois qui s'ouvre
en deux et comporte à son intérieur de 3 à 7 poupées ou plus. Il ne faut pas oublier
que le prototype de cette poupée est le dieu japonais Fukurokuju qui est portebonheur. Ce symbole japonais emboîtait à son intérieur six autres dieux. L'artisan
des ateliers de Mamontov de Suerguiev Possade Serge Malioutine a apprécié ce
jouet et en a fait le croquis. En 1900 les Russes ont exposé cette poupée à
l'Exposition Universelle de Paris, son prénom était Matriona et son dérivé est
devenu Matriochka.
C’est ainsi que les mots voyagent à longue distance , d’une culture à une
autre, en passant par les erreurs des traducteurs , et ces derniers les intègrent dans
le vocabulaire d’une autre famille linguistique très éloignée.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ СТУДЕНТА НА
ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Миронова А.В., к.п.н., доцент
кафедры лингвистики

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Анализ специфики профессионального саморазвития студента в
процессе изучения иностранного языка позволяет говорить о студенте как о
«самонаправленном» человеке с высоким уровнем мотивации учения, управляемым и
самоуправляемым, развивающимся в трех взаимосвязанных областях знания, навыков и
понимания (индивидуальное и социальное понимание, понимание процесса обучения,
понимание задач обучения)
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, иностранный язык,
образование, процесс обучения.

Процесс обучения в высшей школе определяет жизненную и
мировоззренческую позиции будущего профессионала, в стенах вуза
необходимо формировать интерес к научно знаниям, готовность к их
постоянному обновлению, способность адаптации своей деятельности к
уровню развития изучаемой науки. Следовательно, актуальными становятся
вопросы выявления взаимосвязи и взаимообусловленности процессов
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развития

и

становления

личности,

готовности

к

непрерывному

совершенствованию уровня профессиональной подготовки.
Анализ психологических работ, посвященных изучению проблемы
саморазвития, позволяет говорить о существовании большого количества
концепций и теорий. Психологический аспект саморазвития представлен в
работах отечественных психологов К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г.
Ананьева, Л.И. Анцыферовой, JI.C. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л.
Рубинштейна и др. Саморазвитие рассматривается ими в контексте общих
проблем личности, сознания, самосознания, методологическим принципом в
разработке которых является принцип единства сознания и деятельности[1].
Зарубежная психология (Р. Берне, Ш. Бюлер, Т. Грининг, У. Джемс, А.
Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл и др.) большое внимание
уделяют

мотивации,

самосознанию

и

внутренним

предпосылкам

осуществления процесса саморазвития. Экзистенциальные психологи (М.М.
Бахтин, М. Бубер, В. Франкл и др.) при рассмотрении проблемы
саморазвития делают акцент на самотворчестве: человек творит самого себя
и есть лишь то, что сам из себя делает. Смысл саморазвития заключается в
способности

личности

строить

себя,

в

способности

к

свободному

самоопределению, в потребности личности в самоусовершенствовании.
Изучение собственно личностного содержания профессионального
развития

личности

психологических

необходимо

технологий

для

управления

разработки

специальных

профессионально-значимым

саморазвитием специалистов.
Профессиональному
деятельности
(Ф.Н.Гоноболин,

посвящено

развитию
большое

B.А.Крутецкий,

личности

в

количество
Н.В.Кузьмина,

педагогической
научных

работ

А.К.Маркова,

В.А.Сластенин, Е.Е.Чудина и др.).
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В процессе профессионального саморазвития студент проходит ряд
ступеней.

Им

соответствуют

уровни

развития

профессиональной

направленности (начальный, средний, продвинутый, высокий). В этом
аспекте основная установка саморазвития - скорейшее достижение высокого
уровня профессиональной направленности личности студента с учетом того,
что в начале процесса профессионального саморазвития студенты находятся
на разных уровнях профессиональной направленности.
Определение индивидуальных целей профессионального саморазвития
должно осуществляться самим студентом (на основе данных диагностики и
номенклатуры профессиональных умений, профессионально значимых
свойств и качеств). Это способствует развитию целеполагания (как
компонента деятельности по саморазвитию).
Систему заданий по решению конкретных задач профессионального
саморазвития на первом этапе целесообразно разрабатывать преподавателю.
Однако

по

мере

перехода

студента

на

более

высокий

уровень

профессионального саморазвития участие преподавателя в планировании
самостоятельной

работы

студента

по

приобретению

и

развитию

профессионально важных качеств существенно сокращается.
Анализ выполненных студентом заданий производится с учетом и в
контексте стратегической цели саморазвития - полного соответствия модели
выпускника [2]. О результатах саморазвития студента преподаватель судит
по результатам выполнения заданий, собственным наблюдениям и беседам
со

студентом.

Эффективные

формы

оперативного

контроля

над

профессиональным саморазвитием являются Дневник профессионального
саморазвития, Журнал профессионального саморазвития, текущий отчет
студента.
Анализ специфики профессионального саморазвития студента в
процессе изучения иностранного языка позволяет говорить о студенте как о
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«самонаправленном» человеке с высоким уровнем мотивации учения,
управляемым и самоуправляемым, развивающимся в трех взаимосвязанных
областях знания, навыков и понимания (индивидуальное и социальное
понимание, понимание процесса обучения, понимание задач обучения) [2].
Изучение собственно личностного содержания профессионального развития
личности

необходимо

технологий

для

управления

разработки

специальных

профессионально-значимым

психологических
саморазвитием

специалистов.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Архангельский Л.Л., ст. преподаватель
кафедры лингвистики

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация Статья посвящена анализу специфики использования интерактивных
методов обучения в процессе проведения занятий с применением дистанционных технологий.

Ключевые слова: Интерактивные методы обучения, занятия,
дистанционных технологий.

применение

Для улучшения коммуникации как между преподавателем и студентами,
так и между самими студентами в удаленных аудиториях и других точках
применяют интерактивные методы обучения. Какой именно интерактивный
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метод должен быть выбран и как его использовать, определяется целями
обучения. Когда интерактивный метод избирается для использования в
дистанционном обучении, задача его применения усугубляется. Работа с
несколькими удаленными точками также представляет собой отдельную
проблему. По-разному следует использовать интерактивные методы в том
случае, когда обучение проходит непосредственно, в прямой трансляции, и
когда применяется автоматически воспроизводимая запись. В качестве
примеров применения методов интерактивного обучения можно привести
следующие формы занятий:
Групповая дискуссия.
Дискуссия предполагает совместную работу группы от двух до тридцати
или сорока человек, обменивающихся информацией и идеями с целью
решения какой-либо проблемы или лучшего понимания конкретной задачи
или

ситуации.

Дискуссия

коммуникацией,

характеризуется

целенаправленностью,

свободной

знакомством

и

открытой

с

фактами,

обстоятельностью и глубиной изучения, сущностным уровнем достигаемого
консенсуса и групповой ответственностью. Она может быть использована
для:
- решения проблем
- тренинга
- оценочного исследования
- убеждения
- изменения мнений
- групповой терапии
- изучения конкретного случая (кейс-стади)
- многосторонних переговоров
- групповых проектов.
Используемые в условиях дистанционного обучения, эти формы, или
методы должны быть хорошо структурированы и ограничены четкими
временными

рамками.

Любой

из

перечисленных

методов

должен
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сопровождаться короткой лекцией для доведения до группы исходной
основной информации и ответа на уточняющие вопросы. При применении
методов изучения случая, многосторонних переговоров, групповых проектов
или оценочных исследований, для более глубокой проработки той
информации, которая будет использоваться во время интерактивного сеанса,
можно порекомендовать уже до ее начала дать соответствующие задания и
установки. Во время дискуссии преподаватель может давать комментарии и
указания, управляя ее ходом. Должно быть выделено достаточно времени,
чтобы каждая из участвующих микрогрупп смогла сообщить свои
рекомендации и решения всей группе в целом. Каждый участник должен
вести письменную запись процесса обсуждения и находимых и принимаемых
решений. Имеет смысл стимулировать при проведении дискуссии в любом из
предложенных форматов применение различных видеотехнологий. Здесь
можно упомянуть, например, такие вещи, как:
- короткие видеоклипы, смонтированные из коммерческих фильмов,
- фильмы-триггеры.
Как правило, это небольшие сюжеты на две-три минуты, зарисовки,
предназначенные для того, чтобы вызвать реакцию аудитории на что-либо.
Представляя какую-то часть проблемы, они побуждают участников
дискуссии поставить ее в целом.
Групповые проекты
Групповые проекты требуют большого объема исследований и работы.
После формирования учебных групп каждая из них или получает проект от
преподавателя,

или

разрабатывает

свой

собственный,

утверждаемый

преподавателем. Затем каждая группа докладывает об исходных данных и
результатах своего проекта — или в чате или только через видеосвязь.
Некоторые преподаватели считают нужным обеспечить каждого студента
краткой схемой проекта, которой он должен следовать во время презентации.
Каждая презентация проекта должна занимать минимально возможное время.
При этом каждый студент должен иметь возможность задать вопросы.
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Взаимообучение
Один ли несколько студентов готовят короткие доклады по назначенной
или выбранной и утвержденной теме. От каждого студента требуется
подготовить краткое изложение своего доклада для других участников.
После доклада все студенты имеют возможность задать вопросы. Студенты
должны быть обучены подготовке графических материалов и устных
презентаций.
Мозговой штурм
Задача мозгового штурма состоит в генерировании большого числа
креативных идей/решений за короткий период времени. Перед студентами
ставится какая-либо проблема или описывается некоторая возможность.
Сообщается, что в их распоряжении 2-5 минут времени, чтобы высказать
свои идеи независимо от того, насколько приемлемыми они им кажутся.
Дискуссия запрещается. Предположения должны быть выражены в виде
отдельных слов или коротких фраз. Кто-то один записывает все высказанные
идеи на доске или в чате. По окончании сеанса эта запись редактируется и
выносится на обсуждение, которое проводит преподаватель или, лучше, один
из студентов. Дискуссия должна иметь ясно выраженное направление, чтобы
каждый понимал, что делают все участники. Если не поступают предложения
и комментарии от студентов, преподаватель или ведущий должен приложить
усилия для обеспечения более активного их участия.
Методы индивидуализированного обучения
Эти методы предполагают максимальную степень самоуправления
студента. Все они могут быть использованы в рамках внеаудиторной работы
между занятиями для обучения специфическим практическим умениям и
навыкам или для освоения предварительной исходной информации к
видеоконференции. Эта категория методов включает в себя:
Программированное задание. — Выполненное обычно в форме текста,
ставит задачу развития специфических умений и навыков, таких, например,
как правильное употребление юридической терминологии или решение
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типовых грамматических задач. Текст программированного задания разделен
на последовательность специфических шагов или отрезков, прохождение
которых требует от студента дать письменный ответ. Студент может сразу
же узнать, правильно ли он ответил. Такое программированное задание
может быть использовано во внеаудиторной или дополнительной учебной
деятельности.
Самотестирование.— Тесты для самотестирования даются студентам,
чтобы они могли определить, какие именно навыки и умения им нужно
совершенствовать. Каждый блок тестов включает в себя ряд проверочных
действий, которые нужно выполнить. Основываясь на правильности своих
ответов на тесты, студенты решают, что следует изучать. Тестирование
может проводиться в любое время в рамках курса.
Обучение с использованием компьютерных программ — Все учебные
материалы (печатные, графические, аудио и т. д.) преобразуются в
электронный формат и размещаются в компьютере. Студент отвечает на
серию вопросов и если дает неправильный ответ, «сваливается» в
альтернативную

последовательность.

Метод

применяется

в

рамках

внеаудиторной самостоятельной работы для развития различных умений и
навыков, а также для дополнительной учебной деятельности к курсу в целом.
Однако, несмотря на многообразие учебных стратегий, которые могут
быть использованы для повышения степени и качества интерактивности в
условиях дистанционного обучения, остаются определенные трудности при
его внедрении. В зависимости от степени интерактивности и сложности
используемых технологий, системы видеоконференций имеют различные
проблемы технического характера.
Источники и литература
1. Информационный

портал

Дистанционное

обучение

"Характерные

черты

дистанционного обучения", http://www.distance-learning.ru/

76

ПОНЯТИЕ ИНТЕРАКЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Овчинникова А.С., к. фил. н., профессор
кафедры лингвистики

Lycée de l’Ecole de commerce,Collège de Stael ,Paris, assistante du russe
(Лицей Высшей коммерческой школы, Колледж им. де Сталь)
Париж, Франция
Аннотация. Сложности межкультурной коммуникации особенно ощущаются в
интеракциональном общении. В связи с этим понятие интеракции в современной теории
коммуникатики является основополагающим, но вызывающим многочисленные споры
лингвистов как отечественных, так и зарубежных школ.
Ключевые слова: интеракция, лингвистика, лингвокультурные социумы,
сложности межкультурной коммуникации.

Академическая мобильность, рост международных партнерских
отношений

способствуют

увеличению

межкультурного

общения

представителей разных лингвокультурных социумов. Несоответствия как
вербального, так и невербального общения людей различных этнокультур
могут стать причиной неточной интерпретации
коммуникативного

акта.

Положительный

намерений участников

результат

взаимодействия

складывается не только из достаточного владения языком, но и из знания
национально - культурной особенности речевого и неречевого поведения,
знанием социально-культурных норм и правил, основополагающих форм и
особенностей коммуникации, национальных систем вежливости.
Сложности межкультурной коммуникации особенно ощущаются в
интеракциональном общении. В связи с этим понятие интеракции в
современной

теории коммуникатики

является основополагающим, но

вызывающим многочисленные споры лингвистов как отечественных, так и
зарубежных школ.
Вслед за А.В. Щербой считается, что речевая интеракция складывается из
взаимообмена участниками коммуникации и определяется множеством
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связанных реплик,

взаимных спонтанных реакций двух или более

индивидов. По мнению М.М. Бахтина диалог является единицей речевого
общения, границы которого определяются сменой речевых субъектов.
Многие исследователи считают идентичными понятия «речевой акт» и «
коммуникативный акт». Поскольку речевой акт направлен на действие, а
коммуникативный

на

взаимодействие,

возникает

необходимость

разграничения этих понятий. Взаимодействие или интеракция является
единицей высшего уровня общения и включает речевой акт, процесс
передачи речевого акта с учетом очередности, обмен.
Наиболее адекватным определением интеракции в зарубежной лингвистике
представляется точка зрения К.Кербрат-Ореккьони и её последователей В.
Траверсо, Л. Кастлер, Овчинниковой Г.В. Французский романист определяет
интеракцию как «la rencontre où le groupe se structure autour d’un foyer
commun et où il y a concentration unique de l’attention intellectuelle et visuelle
officiellement admise, conсentration que tous les participants à part entière
contribuent à maintenir» i[Kerbrat-Orecchioni С., les interactions verbales, tome
1:119].
В зависимости от типа передачи речевого акта он может соответствовать
трансляционной парадигме (однонаправленный процесс кодирования и
передачи информации от отправителя получателю), либо интеракциональной
(совместная деятельность участников коммуникации, предполагающая
создание информационного кода самим получателем под воздействием
отправителя).
В

американской

определяется

научной

«грамматикой

школе

динамика

личностного

речевой

уровня

в

интеракции
разговоре»,

предполагающей не только соблюдение принципа взаимных интересов, но и
реакцию на высказывание собеседника с точки зрения его адекватности для
получателя.
Закономерности межличностной коммуникации определяются нормами,
сформулированными многими зарубежными исследователями в своих
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работах об интеракциях. Это принцип кооперации П.Грайса. постулаты и
максимы вежливости Дж.Лича, П. Брауна и С. Левинсона, принципами
взаимной вовлеченности и вниманию друг к другу в эмфатической
коммуникации с учетом социо – культурологических и этнокультурных
особенностей участников коммуникации Д. Хаймса.
В своих исследованиях представительница Лионской школы вербальных
интеракций В. Траверсо,
назвать

любые

считает, что речевым взаимодействием можно

словесные

коммуникантами.

взаимообмены

между

двумя

или

более

Вполне естественно, что интеракция может быть как

вербальной, так и невербальной. В последнем случае основополагающую
роль в коммуникации играют мимика и жесты.
Несмотря на то, что термин «интеракция» является заимствованным,
именно это понятие наиболее адекватно и широко

отражает процесс

межкультурной коммуникации двух или более участников полилога, с
элементами взаимодействия и воздействия друг на друга. Понятие обмен
является

гипонимом

по

отношению

к

более

широкому

понятию

«взаимодействие интеракция».
Данные размышления являются попыткой внести уточнение в сложный и
недостаточно

разработанный

понятийный

аппарат

коммуникатики,

разграничить понятия интеракция, обмен, процесс передачи информации и
предполагают

дальнейшее

изучение

составляющих

компонентов

обмена,

классификации
инициальных,

интеракций,

центральных

и

заключительных реплик.
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Раздел V «Вопросы управления»
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Баранов А.Н., к.т.н., доцент
кафедры менеджмента

Баранова Е.М.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Представлены результаты разработки мероприятий по
стратегическому управлению и развитию деятельности федеральных казенных
учреждений в условиях дефицита бюджета при законодательной поддержке со стороны
органов государственной власти.
Ключевые слова: федеральное казенное учреждение, сметно-бюджетное
финансирование, стратегическое управление, постановление правительства Российской
Федерации, эффективность функционирования.

Среди юридических лиц, зарегистрированных и действующих в
Российской Федерации, есть юридические лица уникальной организационноправовой формы. Это унитарные предприятия, в основе организации которых
лежит право оперативного управления, то есть казенные предприятия. В
научной правовой литературе их еще называют предпринимательскими
учреждениями.
Казенное предприятие, с одной стороны, создается для производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг), а значит, для ведения
коммерческой деятельности. С другой стороны, в большинстве случаев
львиная доля затрат на ведение такой деятельности осуществляется за счет
бюджетных средств. Кроме того, главными заказчиками продукции или
услуг казенных предприятий являются органы государственной власти.
Казенные

предприятия

могут

являться

муниципальной

или

федеральной собственностью [2].
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Стратегия развития казенных предприятий являются инструментом
ведения хозяйствования, причем этот инструмент может быть сосредоточен в
руках:
Собственника

1.

государства

(высокий

потенциал

функционирования).
2. Уполномоченного контрольного органа (относительно высокий
потенциал функционирования).
3. Руководителя предприятия (низкий потенциал функционирования).
Особенностями

управления

казенными

предприятиями

и

их

стратегического развития являются:
1. Сильная финансовая зависимость от собственника, с одной
стороны, и невозможность регулярного управления собственном, с другой
стороны, в силу его занятости государственными или муниципальными
вопросами.
2. Делегирование полномочий по формированию стратегий развития
казенных предприятий уполномоченным контролирующим органам, либо
руководителям предприятий.
3. Длительность процесса доказательства необходимости ведения той
или иной стратегии развития предприятия в случае ее разработки
руководителем предприятия (так как собственник, в большинстве случаев, не
посвящен во все тонкости функционирования предприятия).
4. Забюрокраченность процесса, так как для принятия той или иной
стратегии развития требуется глубокое документальное исследование
действия предприятия.
5. Частая неэффективность действия стратегий развития казенных
учреждений в случае отсутствия законодательной поддержки со стороны
собственника.
С целью формирования больших объемов прибыли, собственники
казенных

учреждений

должны

регулярно

заниматься

пересмотром
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действующих и составлением новых стратегий развития подобного рода
учреждений.
Процесс

управления

федеральными

казенными

учреждениями

рассмотрен на примере Федерального казенного учреждения Исправительная
колония № 6 города Новомосковск (далее ФКУ ИК-6).
ФКУ

ИК-6

относится

к

Управлению

Федеральной

службы

исполнения наказания по Тульской области.
Управлению Федеральной службы исполнения наказания (далее
УФСИН) по Тульской области

является исправительным учреждением,

исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы. Кроме того,
Управление Федеральной службы исполнения наказания по Тульской
области:
- осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации
исправительного учреждения;
- оказывает реабилитационную помощь осужденным;
- выполняет обязанности и пользуется правами, предоставленными
ему законодательством Российской Федерации.
В 2013 году общая численность сотрудников колонии по сравнению с
тем же показателем 2012 года сократилась на 2 человека или на 0,9%.
В 2014 году общая численность сотрудников колонии по сравнению с
тем же показателем 2013 года сократилась на 6 человек или на 2,8%.
В 2015 году общая численность сотрудников колонии по сравнению с
тем же показателем 2014 года сократилась на 8 человека или на 3,9%.
В ФКУ ИК-6

наблюдается монотонное сокращение численности

сотрудников со средним ежегодным темпом сокращения -5 человек или 2,5%. В будущем 2016 году намечено сокращение штата аттестованного
состава,

а

также

планируется

сокращение

штата

вольнонаёмных

сотрудников.
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Сокращение штата аттестованного состава сотрудников колонии
вызвано реорганизацией колонии по требованию правительства Российской
Федерации (так как учреждение относиться к федеральному казенному).
Следует отметить, что сокращение штата наблюдается, практически,
во всех учреждениях, являющихся государственной собственностью. Это
связано с необходимостью урезания расходов на содержание работников
бюджетной сферы в условиях экономического и политического кризиса.
Необходимость сокращения расходов, как правило, проявляется на этапе
формирования государственного бюджета на будущий период. Подобного
рода ситуация возникла снова при формировании государственного бюджета
на 2016 год.
Сокращение штата вольнонаемного состава сотрудников колонии
(сотрудники этого состава, как правило, задействованы в производственной
деятельности колонии и не имеют отношение к работе с осужденными)
является вынужденной мерой со стороны руководства колонии. Дело в том,
что

вследствие

сокращения

поступления

бюджетных

средств

и

немногочисленных поступлениях средств внебюджетных не представляется
возможным содержать многочисленный штат вольнонаемных сотрудников.
Такое положение дел приводит к тому, что фактическая численность
сотрудников колонии резко отличается от штатной численности. Однако, в
соответствии

с

вышестоящими

требованиями,

штатная

численность

сотрудников ФКУ ИК-6 в будущих периодах будет постепенно сокращаться.
Представленный анализ свидетельствует о том, что должности
учреждения не укомплектованы и наблюдается дефицит кадров.
Хозяйственная деятельность колонии (как федерального казенного
учреждения (далее ФКУ)) заключается в том, что учреждение имеет право
вести предпринимательскую и иную, приносящую доход, деятельность в
порядке, определенном законодательством РФ.
Для

достижения

коммерческих

целей

ФКУ

имеют

право
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самостоятельно:


приобретать или арендовать основные и оборотные средства за

счет имеющихся у него финансовых ресурсов;


осуществлять

внешнеэкономическую

деятельность

в

соответствии с требованиями законодательства;


осуществлять

материально-техническое

обеспечение

производства и объектов социальной сферы предприятия;


планировать свою деятельность и определять перспективы

развития, исходя из необходимости обеспечения трудовой занятости
осужденных и удовлетворения спроса потребителей на продукцию, работы и
услуги;


определять

в

установленном

порядке

размер

средств,

направляемых на оплату труда работников, производственное и социальное
развитие.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства.
Исследуемое учреждение – колония ФКУ ИК-6 находится на сметнобюджетном финансировании, когда порядок выделения средств из бюджетов
и государственных внебюджетных фондов бюджетным учреждениям на
основе

их

смет.

финансирования

Порядок

зависит

от

осуществления
направления

сметно-бюджетного
расходов

субъектов

финансирования [1].
Сметно-бюджетное финансирование распространяется на широкий
круг объектов. В основном на сметно-бюджетном финансировании находятся
государственные и муниципальные учреждения непроизводственной сферы.
Сегодня деятельность ФКУ ИК-6 финансируется из бюджетов всех
звеньев

бюджетной

системы

РФ

и

бюджетов

государственных

внебюджетных фондов.
ФКУ ИК-6 расходует бюджетные средства на [1]:
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- на оплату труда работников (денежное вознаграждение, денежное
довольствие) Учреждения;
-

на

оплату

поставок

товаров,

выполнения

работ,

оказания

соответствующих услуг;
- на уплату некоторых видов налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему РФ;
- на возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при
осуществлении его деятельности.
Закупка

материально-технических

ценностей

(МТЦ)

регламентирована Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Приобретенные на бюджетные доходы материальные средства
являются собственностью государства.
Расходование бюджетных средств ФКУ ИК-6 на иные цели не
допускается. Оплата по договорам, исполнение которых осуществляется за
счет федерального бюджета, проводится в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств.
Финансирование ФКУ ИК-6 из всех видов бюджетов осуществляется
на основе смет расходов, т.е. плана расходов казенного учреждения, который
составляется им самим и утверждается вышестоящим органом [1].
К внебюджетным средствам относятся:
- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности;
- средства, поступающие от реализации продукции и услуг;
- средства, поступающие от привлечения осужденных к труду.
Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской и иной,
приносящей доход, деятельности учитывается на отдельном балансе и
поступают:
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1. В государственный бюджет РФ.
2. В собственное распоряжение (по соглашению с собственником
ФКУ) в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств
Учреждения ФКУ ИК-6.
Следует

отметить,

предпринимательской

и

что
иной,

доходы

ФКУ

приносящей

ИК-6,
доход,

полученные

от

деятельности

не

облагаются налогом на прибыль в соответствии с Законом № 83-ФЗ.
На рисунке 1 показана диаграмма, отражающая распределение
доходов ФКУ ИК-6 в различные периоды.

Рис.1. Распределение доходов ФКУ ИК-6 в различные периоды
Отчисления части доходов в Федеральный бюджет плавно возрастают
(отчисления на развитие предприятия, следовательно, сокращаются) однако
темп роста отчислений в Федеральный бюджет незначительный – 6,2%.
Сокращение доходов организации в следствие роста отчислений в
Федеральный бюджет негативно сказываются на развитии организации, так
как ФКУ ИК-6 осваивало поступившие денежные средства следующим
образом:
1. На поощрение работы сотрудников учреждения.
2. На оснащение материально-технической производственной базы.
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На материально-техническое оснащение производственной базы было
потрачено 33,6% от доли доходов после отчислений в Федеральный бюджет.
В 2014 году на эту сумму было приобретено оборудование для гаража:
- автоматическое устройство для тестирования поломок машин и
механизмов стоимостью 88 тыс.руб.;
- кран-балка механическая стоимостью 106 тыс.руб.
На рисунке 2 показана диаграмма, отражающая производительность
труда в организации ФКУ ИК-6.

Рис.2. Производительность труда в организации ФКУ ИК-6
Производительность труда в исследуемой организации низкая –
средний уровень 3,18 тыс.руб./чел. Кроме того, следует отметить снижение
уровня производительности труда, которая с 2013 года сократилась на 22,5%.
Ввиду

отсутствия

заказов

и

низкой

конкурентоспособности

выпускаемой продукции предприятие ФКУ ИК-6 не имеет четкой тенденции
к увеличению прибыли, отдельные виды производства планово убыточные,
нормы выработки в большинстве случаев не выполняются (не превышают, в
среднем, 40% за анализируемый период).
В таблице 1 показаны значения фактической производственной
выработки по основным цехам ФКУ ИК-6, а также отклонения фактической
выработки от запланированных норм (в 2015 году в %).
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Таблица 1
Значения фактической производственной выработки по основным
цехам ФКУ ИК-6, а также отклонения фактической выработки от
запланированных норм (в 2015 году в %)
Вид производственной
деятельности

Значения фактической

Отклонения фактической

производственной

выработки от

выработки, %

запланированных норм, %

Цех № 1
Пошив

62,3

37,7

Изготовление сувениров

42,4

57,6

56,6

43,4

Изготовление
полиэтиленовых пакетов
и пленки
Цех № 2
Производство макаронных
изделий
Производство
хлебобулочных изделий

88,7

11,3

94,1

5,9

По цеху № 1 наблюдается:
- Пошив – фактическая выработка 62,3%; отклонение от плана 37,7%;
-

Изготовление

сувениров

–

фактическая

выработка

42,4%;

отклонение от плана 57,6%;
- Изготовление полиэтиленовых пакетов и пленки – фактическая
выработка 56,6%; отклонение от плана 43,4%.
По цеху № 2 наблюдается:
- Производство макаронных изделий – фактическая выработка 88,7%;
отклонение от плана 11,3%;
-

Изготовление

сувениров

–

фактическая

выработка

94,1%;

отклонение от плана 5,9%.
Следует отметить, что выработка в цехе № 2 больше, чем в цехе №1.
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1. Наибольший объем продукции характерен для такого вида
деятельности как производство хлебобулочных изделий (94,1% от плана).
2. На втором месте по производству находится такой вид
деятельности колонии как производство макаронных изделий (88,7% от
нормы).
3. На третьем месте находится такой вид деятельности колонии как
животноводство (82,2% от нормы).
Все указанные виды деятельности направлены на удовлетворение
собственных потребностей колонии.
Если рассматривать виды деятельности колонии, направленные на
реализацию товаров и услуг с целью извлечения прибыли, то виды такие
деятельно целесообразно ранжировать следующим образом:
1. Наибольший объем выработки характерен для такого вида
деятельности как пошив различного рода изделий (62,3% от нормы).
2. На втором месте располагается такой вид деятельности как
изготовление полиэтиленовых пакетов и пленки (56,6% от нормы).
3. На втором месте располагается такой вид деятельности как
изготовление сувениров (42,4% от нормы).
4. Наименьшая выработка характерна для таких видов деятельности
как ремонт автотранспортных средств (38,4% от нормы) и сортировка и
ремонт обуви (33,7% от плановой нормы).
Осуществляя указанные виды деятельности, колония сотрудничает с
частными предпринимателями, которые и обеспечивают производство
сырьем, оборудованием и заказами.
Низкие объемы выработки и высокие отклонения от плановых норм в
2015 году объясняются отсутствием заказов со стороны потребителей
продукции и услуг колонии ФКУ ИК-6.
Анализ маркетинговых действий колонии позволил сделать выводы,
что маркетинговая политика Учреждения ФКУ ИК-6 развита слабо.
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Наблюдаются некоторые правомерные действия, а именно:
- попытка рекламировать собственные товары и услуги;
- попытка регламентировать качество выпускаемой продукции (для
чего разработаны технические условия на производство продукции).
Однако, наблюдаются и негативные моменты, а именно:
развитию

отсутствие сотрудничества с организациями, способствующими
ведения

собственного

бизнеса

(кредитные,

страховые

и

маркетинговые и прочие организации);
- наличие только прямого канала сбыта продукции, что является
следствие

негативной

тенденции,

указанной

выше

(отсутствие

сотрудничества с маркетинго-ориентированными организациями).
Таким

образом,

при

отсутствии

эффективной

маркетинговой

политики и четкой стратегии развития Учреждения невозможно добиться
стабильности поступления внебюджетных средств как результата успешного
ведения собственного хозяйства.
Следует отметить, что, так как исследуемое Учреждение является
федеральной собственностью, успех его деятельности во многом зависит от
законодательства на федеральном уровне исполнения власти.
Также необходимо сказать, что собственник (орган государственной
власти)

не

стимулирует

проанализированного

на

законодательном

федерального

казенного

уровне

деятельность

учреждения,

хотя

и

заинтересован в получении от Учреждения прибыли.
Таким образом, наблюдается дисбаланс между возможностями
Федеральных казенных учреждений (при законодательной поддержке
органов государственной власти) и реальным малоэффективным процессом
ведения хозяйственной деятельности в ФКУ, усугубившимся в условиях
финансового кризиса. Следовательно, собственнику ФКУ (государственной
власти) необходимо разработать стратегию развития Федеральных казенных
учреждений на законодательном уровне, тем более в условиях нарастания
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сложностей в экономической ситуации государства.
В таблице 2 представлен план управления ФКУ ИК-6.
Таблица 2
План управления ФКУ ИК-6
Цели и задачи

Постановка целей и задач

Основная цель

Увеличение объемов доходов и чистой прибыли

Подцель 1

Увеличение объемов заказов

Подцель 2

Увеличение объемов выработки производимой продукции

Подцель 3

Увеличение производительности труда

Задача 1Подцель 1

Формирование программы поиска заказчиков

Задача 2Подцель 1

Формирование обращения к собственнику ФКУ с целью
законодательной помощи в процессе поиска заказчиков

Задача 1Подцель 2

Разработка мероприятий по достижению плановых уровней
выработки продукции

Задача 2Подцель 2

Корректировка плановых уровней выработки продукции

Задача 1Подцель 3

Формирование планового уровня производительности труда и
ежеквартальная сверка планового и фактического уровня
производительности труда

Задача 2Подцель 3

Повышение

эффективности

маркетинговой

политики

предприятия и процессов формирования уровня доходов

Основным

пунктом

в

постановке

целей

и

задач

является

формирование обращения к собственнику ФКУ с целью законодательной
помощи в процессе поиска заказчиков.
Здесь предлагается подать прошение с целью разработки органами
государственной власти постановления о необходимости сотрудничества
крупных организаций с федеральными казенными учреждениями.
Постановление будет касаться следующих процессов:
1. Формирования заказов по производству полиэтиленовой продукции
(пакетов) в федеральных казенных учреждениях, где существует такая
производственная возможность (как на предприятии ФКУ ИК-6).
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2.

Формирование

заказов

по

ремонту

и

обслуживанию

автотранспорта, состоящего на государственной (муниципальной) службе, в
федеральных казенных учреждениях, где существует возможность оказания
подобного рода услуг (как на исследуемом предприятии ФКУ ИК-6).
Иные пункты в постановке целей и задач должны выполняться
сотрудниками организации самостоятельно, так как на разработку органами
государственной власти постановления потребуется большое количество
времени, в течение которого предприятию необходимо развиваться.
Следует отметить, что постановление, относительно которого будет
оформлено обращение к собственнику ФКУ (органам государственной
власти) должно распространяться не только на исследуемое предприятие
(ФКУ ИК-6), но и на все другие федеральные казенные учреждения.
Здесь будет наблюдаться следующее взаимовыгодное сотрудничество
между работниками федеральных учреждений и их собственником (органами
государственной власти): большая часть прибыли, необлагаемая налогами,
будет поступать в государственный бюджет, оставшаяся часть прибыли
будет направлена на развитие ФКУ и премирование сотрудников.
На рисунке 3 показана схема, отражающая взаимовыгодные действия
органов государственной власти и федеральных казенных учреждений.
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Рис. 3. Взаимовыгодные действия органов государственной власти и
федеральных казенных учреждений
На рисунке 4 показана схема, отражающая предмет прошения к
органам государственной власти со стороны сотрудников ФКУ.

Рис. 4. Предмет прошения к органам государственной власти
со стороны сотрудников ФКУ
Относительно

вопроса

формирования

прошения

к

органам

государственной власти (собственнику федеральных казенных учреждений)
необходимо отметить следующее:
1. В прошении целесообразно изложить суть вопроса обращения, а
именно необходимость оказания помощи на государственном уровне в
процессе взаимодействия ФКУ с заказчиками (в процессе поиска заказчиков).
2. В прошении целесообразно указать, что законодательная поддержка
такого рода позволит увеличить поступления денежных средств в бюджет
Российской Федерации (от полноценной работы ФКУ, от развития их
производственной деятельности).
3. Приложением к прошению должна быть преамбула к бизнес-плану,
где указываются:
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- производственные мощности предприятия;
- делаются акценты на той первостепенной деятельности, которая
позволит формировать максимальные объемы доходов;
- раскрываются его потенциальные возможности;
- отражаются те процессы, которые целесообразно развить на
предприятии (при поддержке органов государственной власти) с целью
формирования еще больших объемов доходов.
4. Для усиления действия прошение должно быть подписано
основными сотрудниками ФКУ, причем также для максимизации влияния на
органы управления сотрудники иных ФКУ должны объединить усилия по
формированию предлагаемого прошения (собрать подписи в поддержку идеи
обращения к органам государственной власти).
Путем

переговоров

руководителей

различных

учреждений

и

организаций, являющихся федеральной собственностью, можно выработать
единую политику влияния на собственника и стимулировать нижнюю палату
парламента Российской Федерации разработать требуемое постановление в
поддержку функционирования подобного рода учреждений (организаций).
Оценить эффективность предложенной стратегии развития ФКУ ИК-6
целесообразно

по

планируемому

уровню

роста

доходов

и

производительности труда.
На рисунке 5 показана диаграмма, отражающая сравнение уровня
дохода 2015 года с прогнозным уровнем дохода 2016 года (за три квартала)
для ФКУ ИК-6.
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Рис. 5. Сравнение уровня дохода 2015 года с прогнозным уровнем дохода
2016 года (за три квартала) для ФКУ ИК-6
Вследствие действия предложенной маркетинговой стратегии доходы
учреждения от производственной деятельности возрастут на 1062 тыс.руб.
или на 64,4% и оставят 1649,4 тыс. руб. (за три квартала).
Следует отметить, что действие предлагаемого к разработке и
реализации постановления будут распространены и на другие федеральные
учреждения, там, где осуществляется производственная деятельность.
Рост

доходов

положительно

отразится

на

величине

производительности труда, увеличивая ее значение.
Вследствие
производительность

действия

предложенной

стратегии

труда

учреждении

ходе

в

в

управления

производственной

деятельности возрастет на 4,42 тыс.руб./чел. или на 45,6% и оставит 8,12
тыс. руб. /чел. (за три квартала).
Сегодня

на

территории

РФ функционируют

около

2,5

тыс.

государственных учреждений, способных осуществлять производственную
деятельность. Сотрудничая с предприятиями крупного бизнеса, в бюджет РФ
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может поступать значительная сумма денежных средств, которую можно
обобщенно спрогнозировать следующим образом:
1. Установлено, что за 3 квартала доход одного предприятия составит
около 1500 тыс. руб. (1649,4 тыс. руб.).
2. За год одно учреждение сможет получить доход в размере около
2000 тыс. руб.
3. 2,5 тыс. учреждений, способных осуществлять производственную
деятельность принесут доход в размере 5000000 тыс. руб.
4. В случае 70% отчислений собственнику, в бюджет РФ поступит
35000000 тыс. руб.
Таким образом, работа предлагаемого проекта постановления,
направленного на управление ФКУ и их

стратегическое развитие,

эффективна.
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МЕТОДИКА ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Жуков Р.А., к. ф-м. н, доцент кафедры менеджмента
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация.
Индикативное
планирование представляет
собой
процесс
формирования системы показателей, характеризующих состояние и развитие экономики
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и социальной сферы муниципального образования, соответствующее направлениям его
социально-экономической политики
Ключевые
слова:
индикативное планирование, индикативное управление,
индикативный план.

В

основе

методики

индикативного

управления

лежит

система

индикаторов, выраженных количественно и характеризующих социальноэкономическое развитие муниципального образования, предварительно
осуществив индикативное планирование.
Индикативное

планирование представляет

собой

процесс

формирования системы показателей, характеризующих состояние и развитие
экономики

и

социальной

сферы

муниципального

образования,

соответствующее направлениям его социально-экономической политики.
Индикативный план — это инструмент, определяющий наиболее
эффективные

пути

развития.

Он

предусматривает

разработку

мер

воздействия со стороны органов местного самоуправления на социальные и
экономические процессы с целью достижения установленных индикаторов.
Показатели индикативного плана не имеют директивного характера. Он
содержит ограниченное число обязательных заданий и носит в значительной
мере нацеливающий характер.
В

качестве

важнейших

индикаторов

социально-экономического

развития используются показатели, характеризующие динамику, структуру и
эффективность экономики, состояние финансов, денежного обращения,
рынка товаров и ценных бумаг, движение цен, занятость, уровень жизни
населения, внешнеэкономические связи и т.д.
Основной задачей при методе индикативного управления является
достижение нормативных значений сформированной системы показателей
посредством

реализации

стратегическому

разработанных

направлению

развития

мероприятий
территорий.

Их

по

каждому

достижение

обеспечивается за счет скоординированных действий органов местного
самоуправления и структурных подразделений местной администрации в
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сочетании с действиями органов исполнительной и государственной власти
регионального и федерального уровней.
В соответствии с этим, на основе прогнозных значений выделенных
показателей оказывается возможным обеспечить эффективное управление
развитием территорий с помощью проведения мониторинга, контроля и
регулирования значения индикаторов с учетом изменяющихся социальноэкономических условий, используя экономический механизм реализации
разработанных мероприятий.
Комплекс мер индикативного управления предполагает взаимные
обязательства органов местного самоуправления и объектов управления по
оказанию

им

индикаторов.

поддержки
Поддержка

консультативные

меры,

и

достижением

может

предполагать

поддержку

во

последними
как

пороговых

организационные,

взаимодействии

с

другими

муниципалитетами, регионами, государствами, так и финансовую помощь.
Такая система в коренным образом отличается от обычно используемой в
России и предполагает более активное участие муниципальных образований
в достижении показателей социально-экономического развития территорий.

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РФ
Жуков Р.А., к. ф-м. н, доцент кафедры менеджмента
ЧОО ВО АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
Тула, Россия

Социально-экономическая
Федерации

на

среднесрочную

политика

Правительства

перспективу

Российской

(2016-2019 гг.)

будет

определяться на основе приоритетов, сформулированных в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
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на период до 2022 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года и в разрабатываемых Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.
Целью Концепции является определение путей и способов обеспечения
в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения
благосостояния

российских

граждан,

национальной

безопасности,

динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом
сообществе.
В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации
будет сделан задел для реализации долгосрочных интересов России, которые
состоят

в

создании

современной

экономики

инновационного

типа,

интегрированной в мировое экономическое пространство.
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный
период являются:
 повышение устойчивости национальной финансовой системы,
переход к бюджетному правилу и снижение инфляции;
 улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и
снижение административного давления на бизнес;
 социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;
 модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;
 инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных
секторов экономики;
 диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;
 сбалансированное региональное развитие;
 становление Таможенного союза и адаптация национальной
экономики к требованиям ВТО.
Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным
приоритетам должно включать следующие основные направления.
В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:
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 увеличение

уровня

оплаты

труда

отдельных

категорий

работников бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента,

развитие

и

реформирование

пенсионного

и

социального обеспечения, повышение адресности социальных
выплат;
 реализация мер по стимулированию трудовой мобильности
населения, по профессиональной подготовке и переподготовке
кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям
инновационной экономики. Будут также реализовываться меры,
направленные

на

Федерацию

упрощение

привлечения

в

высококвалифицированных

специалистов,

либерализацию

условий

их

Российскую
иностранных

пребывания

и

осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;
 развитие системы здравоохранения путем реформирования
системы

обязательного

модернизации

медицинского

используемого

оборудования

страхования,
и

технологий,

формирования сети современных центров высоких медицинских
технологий, а также перинатальных центров, продолжения
реструктуризации

учреждений

стационарозамещающих

здравоохранения,

медицинских

развития

технологий,

использования механизмов государственно-частного партнерства
в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений
новых организационно-правовых форм, в том числе в форме
автономных учреждений;
 развитие системы открытости образования к внешним запросам,
применение проектных методов, конкурсное выявление и
поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на
практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и
комплексный характер принимаемых решений;
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 продолжение

политики

стимулирования

жилищного

строительства, в первую очередь строительства комфортного
жилья экономического класса и малоэтажного жилищного
строительства, восстановление снизившихся в условиях кризиса
темпов роста покупки жилья на условиях ипотеки.
На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных
секторов экономики направлены:
 поддержка

создания

реализации

и

обеспечение

технологических

функционирования

платформ

и

и

инновационных

территориальных кластеров;
 создание

и

развитие

институтов

и

инфраструктур,

обеспечивающих запуск и работу "инновационного лифта";
 стимулирование инновационной деятельности в компаниях с
государственным участием;
 поддержка инновационной активности на региональном уровне;
 реализация стратегии инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года.
В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры:
 содержание и развитие транспортной инфраструктуры: наземной,
водной и воздушной, повышение безопасности транспорта,
расширение автодорожной инфраструктуры, в том числе через
механизмы дорожного фонда, через расширение строительства
платных автомобильных дорог;
 модернизация

агропромышленного

и

рыбохозяйственного

комплексов (продовольственного комплекса);
 расширение поддержки несырьевого экспорта;
 повышение

конкурентоспособности

базовых

традиционных

отраслей: автомобиле- и сельхозмашиностроения, поддержка
развития системообразующих предприятий через задействование
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механизмов

поддержки

реализации

(в

том

числе

через

государственные гарантии и субсидирование процентных ставок)
крупных инвестиционных проектов в этих секторах, через
государственную

поддержку

спроса

(включая

программу

утилизации подержанных автотранспортных средств);
 развитие

минерально-сырьевой

базы,

развитие

лесопромышленного комплекса;
 модернизация легкой промышленности.
На сбалансированное региональное развитие направлены:
 дотации региональным бюджетам на выравнивание и другие
трансферты, не связанные с решением социальных вопросов;
 ФЦП регионального развития;
 подготовка

проведения

общенациональных

мероприятий:

программа строительства олимпийских объектов и развития
г. Сочи, универсиады в г. Казани, подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу, включая финансирование развития
соответствующего транспортного комплекса.
Будет активно поддерживаться развитие малого и среднего бизнеса, в
том числе через сохранение объемов финансирования программы поддержки
малого бизнеса и через масштабирование соответствующих программ
Внешэкономбанка.
Данные

направления

позволят

обеспечить

устойчивое

развитие

территорий как на уровне регионов, так и муниципальных образований.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЩЕРБАКОВА Е. С., аспирантка,
ст. преподаватель кафедры Экономика Тульского института управления и бизнеса им.
Н.Д. Демидова

Института управления, бизнеса и технологий, г. Калуга, Россия
Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Тула, Россия
Аннотация. Современная региональная инновационная система представляет
собой совокупность объектов инновационной деятельности, формирующих единое
региональное инновационное поле, генерирующее единую инфраструктуру и выделяющее
уровни взвимодействия всех субъектов инновационной деятельности.
В современных условиях одним из приоритетных способов достижения высокого уровня
развития институциональной среды инновационного развития региона
является
реализация региональной кластерной политики.
Abstract
Modern regional innovation system is a collection of objects of innovation, forming a single
regional innovation field, generating a single infrastructure and releasing all levels
vzvimodeystviya subjects of innovative activity.
In modern conditions a priority way to achieve a high level of development of the institutional
environment of innovative development of the region is the implementation of a regional cluster
policy.
Ключевые слова: инновации, система, кластер, развитие, регион.
Key words: innovation, system, cluster, development, region.

Ряд экономических проблем, стоящих перед нашей страной может быть
решен благодаря развитию экономики, основанной на знаниях, отвечающей
современным требованиям. Именно такая экономика, в соответствии со
стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, должна стать главным фактором социально-ориентированного
развития общества. Реализация данной стратегии во многом зависит от
эффективности региональных инновационных процессов, обеспечивающих
создание единой национальной инновационной системы [1].
Современная региональная инновационная система представляет собой
совокупность объектов инновационной деятельности, формирующих единое
региональное инновационное поле, генерирующее единую инфраструктуру
и выделяющее уровни взаимодействия всех субъектов инновационной
деятельности.
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Региональные
соответствии

с

инновационные
несколькими

системы

основными

дифференцируются

принципами

в

экономической

системы региона.
В первую очередь речь идет о характере отраслевой специализации, т.е.
о доминировании в регионе определенных сфер деятельности, будь то
добыча сырьевых ресурсов или перерабатывающих отраслей. Еще одним
характерным фактором развития региональных инновационных систем
служит целевая направленность региональной инновационной системы[2].
Кроме того, инновационные системы можно классифицировать по типу
объекта управления (его размер и уровень).
Протосистема
отдельного

предполагает

индивида

компетенций;

инновационное

(получение

приобретение

определенных

наукоемких

Микросистема предполагает

системное

товаров

и

инновационных
услуг

предприятий.

деятельностью,
В

рамках

и

т.п.).

управление инновационной деятельностью

отдельной организации. Уровень мезосистемы предполагает
инновационной

развитие

которая

макросистемы

осуществляется
осуществляется

управление
группой
управление

инновационной деятельностью на национальном уровне или на уровне
государственных территориальных единиц

(например, края, области,

республики).
Мегасистема включает управление инновационной деятельностью на
межгосударственном
корпорациями.

уровне,

Мегасистема

осуществляемой
разрастаясь

до

транснациональными

определенных

размеров

трансформируется в мировую инновационную систему.
При всем многообразии особенностей региональная инновационная
система выстраивается на основе базовых принципов, применимых к
региональным инновационным системам любого региона, с целью решать
следующие основные задачи:
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во-первых,

использовать

ресурсы

региона

для

достижения

стратегических национальных целей в области науки и техники;
во-вторых,

создать

в

регионе

среду,

способствующую

росту

инновационной активности предприятий;
в третьих, разработка системы региональных приоритетов научнотехнического развития;
в

четвертых,

создать

инновационную

инфраструктуру,

соответствующую экономическим и социальным условиям конкретного
региона.
В свою очередь, формируемые региональные инновационные системы
должны представлять собой благоприятную институциональную среду для
всех составных частей инноваций: образования, науки, коммерциализации
знаний, защиты интеллектуальной собственности и финансовых вложений, а
также государственно-частного партнерства.
В современных условиях одним из приоритетных способов достижения
высокого уровня развития институциональной среды инновационного
развития региона является реализация региональной кластерной политики.
Целью региональной кластерной политики является содействие
реализации промышленного, инновационного, научного и образовательного
потенциала

Тульской

области

посредством

поддержки

кластерных

инициатив, стимулирования процессов кластеризации в ключевых отраслях
экономики региона. Кластерная политика будет способствовать решению
широкого спектра задач регионального социально-экономического развития,
в

том

числе

росту

высокопроизводительных

экономической
рабочих

мест,

активности,

созданию

повышению

уровня

новых
жизни

населения.
Анализ региональных кластеров является первой стадией разработки
кластерной политики. Кластерный анализ занимает место между двумя
формами экономического анализа.
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С одной стороны, кластерный анализ не фокусируется на системных
проблемах

макроэкономического

уровня,

где

взаимосвязь

между

изменениями в экономике в целом и деятельностью отдельных бизнесов не
всегда ясна.
С другой стороны, кластерный анализ не направлен на изучение
отдельных компаний. Компании не рассматриваются как отдельные
единицы, взаимодействующие с недифференцированным экономическим
окружением, они помещаются в контекст их рынков поставщиков и
потребителей, часто как часть производственной цепочки стоимости, которая
не ограничивается одной отраслью.
Основной акцент кластерной политики Тульской области сделан на
поддержку промышленных кластеров в таких отраслях региональной
специализации, как нефте- и газохимия, машиностроение и обороннопромышленный комплекс, металлургия, легкая и пищевая промышленность,
а также сельскохозяйственных кластеров. В сфере услуг в Тульской области
значительным потенциалом обладают рекреационный и

туристический

кластеры.
Активизация инновационных процессов в кластерах, обладающих
значительным инновационным потенциалом, возможна уже в среднесрочной
перспективе.

В

этой

связи

необходимо

осуществить

взаимоувязку

мероприятий, реализация которых предполагается в рамках Стратегии
развития инновационной и научной деятельности на территории Тульской
области до 2030 года (в первую очередь мероприятий, направленных на
развитие инфраструктурной обеспеченности инновационной и научной
деятельности), с направлениями и мероприятиями, нацеленными на
реализацию региональной кластерной политики. Для достижения этой задачи
необходимо усиление наблюдающейся в последнее время тенденции к
развитию внутрикластерных кооперационных связей между ведущими
предприятиями

области,

научно-исследовательскими

организациями

и
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ведущими вузами области (прежде всего ФГБОУ ВПО «Тульский
государственный университет»; ГБОУ ВПО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н.Толстого»; Новомосковский Институт
РХТУ им. Д.И.Менделеева)[3].
Развитие промышленных кластеров на основе привлечения в них
инвестиционных ресурсов, обеспечивающих устойчивое инновационное
развитие

и

распространение

инноваций

в

традиционных

отраслях

региональной специализации, позволит скорректировать существующий
тренд на отток из Тульской области экономически активного населения
посредством усиления для «синих воротничков», занятых в других субъектах
Российской Федерации, привлекательности работы на предприятияхучастниках тульских промышленных кластеров.
Первоочередным

шагом

со

стороны

кластерных

инициатив,

нацеленным на их оформление, должно стать подписание участниками
кластера и представителями заинтересованных в его развитии структур
меморандума

о

создании

территориального

кластера.

Дальнейшее

организационное оформление кластерных инициатив, получивших развития
в Тульской области, предполагает формирование структуры управления
территориальных кластеров.
Реализация инвестиционных проектов в рамках территориальных
кластеров Тульской области возможна на площадках ряда индустриальных
парков, локализация, границы и предполагаемая специализация резидентов
которых в значительной степени уже определены. На территории Тульской
области

выделены

следующие

индустриальные

парки:

Веневский,

Дубенский, Заокский-1, Заокский-2, Ефремовский, Ленинский-1, Ленинский2, Узловский, Щекинский. Общая площадь, выделенная под развитие этих
индустриальных парков, составляет свыше 4,5 тыс. га., планируемая
численность рабочих мест  17-18 тыс.
В Тульской области следует выделять две группы кластеров:
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группа «приоритетных кластеров» (сформированных) включает в

себя кластерные образования, характеризующиеся наличием стабильно
развивающейся кластерной структуры с активным внутрикластерным
взаимодействием

(или

наличием

фрагментов

производственной

и

технологической общности различных предприятий), которое необходимо
расширять и углублять посредством приоритетного применения комплекса
мероприятий, непосредственно направленных на усиление (или оформление)
кластерной инициативы;


группа «потенциальных кластеров» (формирующихся) включает

в себя кластерные образования, в которых присутствуют достаточно мощные
объединяющие центры и ряд малых и средних предприятий с еще не
устоявшейся

системой

коммуникативных

взаимосвязей.

Оформление

кластерных инициатив для них в краткосрочной перспективе невозможно в
связи с отсутствием внутрикластерного взаимодействия, а также отсутствием
накопленной критической массы производственного и научного потенциала,
создающей экономии от формирования кластера.
Среди 15 приоритетных территориальных кластеров Тульской области
отдельно следует выделить 8 кластеров, обладающих значительным
инновационным потенциалом. В их число входят:


газохимический кластер г. Новомосковск;



газохимический кластер г. Щекино;



нефтехимический кластер г. Ефремов;



кластер

нефтегазохимического

машиностроения

Тульской

области;


кластер транспортного машиностроения Тульской области;



кластер оборонных предприятий Тульской области;



металлургический кластер Тульской области;



ефремовский биотехнологический кластер.
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Среди 15 потенциальных территориальных кластеров Тульской
области также можно выделить 4 кластера, обладающих значительным
инновационным потенциалом. В их число входят:


кластер бытовой химии г. Новомосковск;



кластер специальной химической продукции г. Алексин;



кластер

радиоэлектронного

и

электротехнического

машиностроения Тульской области;


кластер информационных и телекоммуникационных технологий

Тульской области.
Реализация кластерной политики Тульской области и успешное
развитие кластеризационных процессов в региональной экономике позволит
добиться следующих эффектов для организаций и предприятий-участников
кластеров:


обновление фонда средств производства;



рост количества инвестиционных и научно-исследовательских

проектов,

реализуемых

совместно

предприятиями

и

организациями-

участниками кластеров;


повышение эффективности внедрения исследований и разработок

в производственную практику;


расширение номенклатуры выпускаемой продукции; увеличение

объема и доли совокупной выручки от продаж продукции с высокой
добавленной стоимостью;


возможность выхода на новые сегменты рынков, в том числе

стран СНГ и дальнего зарубежья;


увеличение экспортной выручки предприятий кластера;



повышение уровня квалификации работников за счет развития

кооперационных

связей

с

вузами

и

другими

образовательными

учреждениями области;


повышение производительности труда;
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увеличение средней заработной платы работников предприятий и

организаций-участников кластеров.
С целью усиления конкурентоспособности приоритетных кластеров и
интенсификации

процесса

коммерциализации

технологий

в

состав

участников кластеров Тульской области должны быть включены научные и
образовательные

организации

области,

с

которыми

предприятиями-

участниками кластеров налажены кооперационные связи.
Программы

развития

территориальных

кластеров,

обладающих

значительным инновационным потенциалом, будут увязаны со Схемой
территориального развития, с Инвестиционной стратегией, со Стратегией
развития инновационной и научной деятельности на территории Тульской
области до 2030 г., а также с государственной программой «Развитие
инновационной деятельности и науки в Тульской области на 2013-2017 гг.[4].
Источники и литература
1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020г.;
2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030года;
3. Проект стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030года;
4. Концепция социально-экономического развития города Тулы на 2011-2015 годы и на
перспективу до 2025 года.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ СТРАТЕГИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Щепакин К.М., д.т.н., профессор кафедры менеджмента
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты формирования и
реализации кластерной политики в регионе, успех которой зависит от множества
факторов и условий, где центральное место принадлежит научным принципам
управления и стремлению к динамичному развитию региона.
Ключевые слова: промышленный сектор, кластерная политика, социальноэкономическое развитие региона
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Процессы, происходящие в современной экономике, подталкивают к
необходимости использования кластерной формы ведения хозяйственной
деятельности.

Повышение

конкурентоспособности

посредством

кластеризации становится важной составляющей развития большинства
стран. Главной целью для развития нашей страны является переход от
сырьевой экономики к инновационной.
Одним

из

приоритетных

направлений

политики

модернизации

экономики в последние годы становится реализация кластерного подхода в
регионах Российской Федерации. Кластерный подход, с целью повышения
конкурентоспособности экономического развития регионов, доказал свою
эффективность в развитых странах.
Анализ российского и особенно зарубежного опыта указывает на
положительное

воздействие

кластеров

на

экономику

региона,

что

предопределяет возникновение так называемой кластерной инициативы.
Региональный кластер – это совокупность хозяйствующих субъектов,
расположенных на одной территории и формирующих основу местной среды
за счет производства конечной продукции, знаний и технологий. Такие
кластеры обычно объединяют не только крупные, но и малые, а также
средние предприятия. Основу их успеха составляет синергетический эффект
географической близости друг к другу и потребителям.
Мировой опыт демонстрирует широкое разнообразие государственных
организаций поддержки кластеров. Реализация кластерных стратегий
предполагает наличие грантообразующих фондов (институтов, агентств),
поддерживающих

кластерные

инициативы,

бизнес-инкубаторов,

технопарков, особых экономических зон, которые, по сути дела, являются
катализаторами образования региональных кластеров [1].
На

практике

проинициированные

можно

выделить

два

типа кластеров

—

«сверху» и «снизу». Инициатива «сверху» во всем

мире означает, что государство принимает решение о создании кластеров на
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основе построенной сложной математической модели развития. «Снизу» —
кластерные программы инициируются местным бизнес-сообществом.
В настоящее время в России складывается смешанная модель
кластерной политики, которая предполагает ключевую роль региональных
органов власти в развитии кластеров. Федеральные органы выступают
инициаторами

кластерных

проектов

и

обеспечивают

создание

инфраструктуры, необходимой для функционирования кластеров.
Присоединение компании к кластеру повышает ее статус, благоприятно
сказывается на репутации компании, привлекает в регион дополнительные
ресурсы. В свою очередь наличие в регионе кластера повышает роль
региональных администраций, поскольку развивает и укрепляет экономику
их региона, стимулирует экономический рост и ускоряет решение
социальных проблем, создает условия для успешного развития более
отсталых территорий.
Наиболее
характеристик,

развитые
три

кластеры

первые из

имеют

пять

которых могут

принципиальных

рассматриваться

в

качестве стартовых предпосылок для формирования кластеров:
- наличие конкурентоспособных предприятий;
-

наличие у

региона/территории конкурентных

преимуществ

для

развития кластера;
- географическая концентрация и близость;
- широкий набор участников и наличие «критической массы»;
- наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. [2]
В структуре экономики Тульской области основное место по вкладу в
ВРП занимает промышленность; при этом наибольший вес в структуре
промышленного производства c долей, стабильно превышающей 30-35%,
имеют металлургия, машиностроение и химия. Вклад сельского хозяйства
составляет 6-7%, строительства – 5-7%, транспорта и связи – 8%, торговли и
общественного питания – 14-15%.
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Промышленный

сектор

региона

отличается

следующими

характеристиками:
машиностроение



сохраняет

лидирующие позиции

среди

производителей в России и странах СНГ по производству продукции для
нефтегазового комплекса; машин и оборудования для железнодорожного
транспорта,

сельского

перерабатывающей

хозяйства,

машин

и

промышленности,

оборудования

для

целлюлозно-бумажной

промышленности, шлифовального и режущего инструмента;


металлургическая

промышленность

включает

производство

черных металлов, электроферросплавов, цветных металлов – уникальной
составляющей промышленного комплекса области, и занимает ведущее
место в Центральном федеральном округе;


оборонно-промышленный

комплекс

-

ведущий

сектор

промышленности Тульской области, традиционно аккумулируя наиболее
передовые идеи, разработки и технологии, задает высокие стандарты в
производстве,

управлении

и

завоевании

перспективных

рынков,

ориентируется на экспорт;


продукты химической промышленности обладают высокими

конкурентными

свойствами

(метанол,

азотные

удобрения,

аммиак,

синтетический каучук и др.) и экспортируются во многие страны мира;


горнодобывающий комплекс, являющийся одним из наиболее

развитых в ЦФО, представлен предприятиями по добыче сырья для
строительной, химической, металлургической, индустрии. В Тульской
области

имеются

подлежащие

промышленной

разработке

аномалии

благородных металлов, полиметаллов, кадмия, меди, серебра, цинка, свинца,
бария и лития, запасы минеральных вод, бурого угля, который перспективен
как горно-химическое сырье;
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легкая

промышленность

–

важнейший

региональный

производитель товаров народного потребления, объединяет предприятия
текстильного, швейного, кожгалантерейного и обувного производства.
Одним

из

конкурентных

преимуществ

является развитая

инфраструктура транспорта и связи, развитая рыночная инфраструктура:
банковская сеть и формирующаяся современная инфраструктура рынка
ценных бумаг, страхования, консалтинговых и инвестиционных услуг,
которые выступают необходимыми

условиями эффективного развития

бизнеса и его интеграции в систему общероссийских и международных
экономических связей.
Одним из важнейших векторов социально-экономического развития
Тульской области на перспективу до 2030 г. станет формирование
региональной кластерной политики, которая позволит сконцентрировать весь
спектр

инструментов

государственной

поддержки

в

точках

роста

региональной экономики – территориальных и отраслевых кластерах. По
прогнозам экспертов Высшей школы экономики кластерная политика
позволит увеличить к 2030 г. долю инновационных товаров региона до 35% и
долю занятого населения в средне- и высокотехнологичных отраслях до
20%.[3]
На территории Тульской области выделены три зоны приоритетного
развития в пределах Алексинского, Ефремовского и Суворовского районов.
В зонах развития предполагается размещение производственных кластеров и
реализация проектов по созданию индустриальных парков.
Потенциальные кластеры Тульской области:
 Кластер бытовой химии г. Новомосковск
 Кластер специальной химической продукции г. Алексин
 Кластер

радиоэлектронного

и

электротехнического

машиностроения
 Кластер по производству металлических изделий
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 Строительный кластер
 Кластер по производству и переработке нетканых материалов
 Кластер

производителей

продукции

санитарно-гигиенического

назначения
 Кластер по производству тары и упаковки
 Кластер строительных материалов
 Кластер информационных и телекоммуникационных технологий
 Кластер хлебобулочных и кондитерских предприятий
 Кластер спиртосодержащей продукции
 Лесоперерабатывающий кластер
 Образовательный кластер
 Ефремовский транспортно-логистический кластер
 Экологический кластер
Основной

акцент

предполагается

сделать

на

поддержку

промышленных кластеров в таких отраслях региональной специализации, как
нефте- и газохимия, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс,
металлургия,

легкая

и

пищевая

промышленность,

а

также

сельскохозяйственного и кластера в сфере рекреации и туризма. Эксперты
НИУ ВШЭ проанализировали тренды развития профильных внутренних и
внешних рынков для каждого из приоритетных кластеров, сформулировали
предложения по вовлечению ведущих вузов и научных организаций в
проекты по созданию региональных исследовательских центров в сфере
биотехнологий, углехимии, технологий добычи редких, рассеянных и
благородных металлов, технологий экологической безопасности.
Результатами реализации кластерной политики должен стать рост
производительности и инновационной активности предприятий, входящих в
кластер, а также повышение интенсивности развития малого и среднего
предпринимательства,

активизация

привлечения

прямых

инвестиций,
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обеспечение ускоренного социально-экономического развития региона
базирования кластеров.
Важной предпосылкой пространственного развития Тульской области
является соседство с Москвой и рядом наукоградов юга Московской области.
Выгодное транспортно-географическое положение Заокского, Ясногорского,
Веневского, Ленинского районов определяется транзитным положением
между Москвой и Тулой. Эффект приграничной зоны может стать фактором
формирования четвертой зоны развития Тульской области, предполагающей
использование этих территорий для работы и комфортного проживания
креативного класса.
Тульская

область

имеет

высокий

потенциал

для

усиления

кластеризационных процессов: наблюдается значительная концентрация
организаций и предприятий в смежных отраслях не только в самом регионе,
но и в границах Тульско-Новомосковской агломерации; в области
присутствуют потенциальные центры формирования кластеров — крупные
якорные компании, а также сильные региональные вузы; имеются
привлекательные инвестиционные площадки; появляются инициативы по
созданию производственных мощностей, позволяющих достраивать цепочки
добавленной стоимости
Концепция кластерной политики области позволит не только выявить
точки регионального роста и дать оценку потенциала их развития, но также
получить срез всех отраслей специализации с акцентом на определение
перспектив усиления в них процессов формирования кластеров. Интенсивное
развитие промышленных кластеров путем привлечения инвестиций, а также
новых кадров (работа на предприятиях — участниках кластеров Тульской
области в перспективе будет становиться все более привлекательной для
«синих

воротничков»,

занятых

в

других

субъектах

РФ)

может

скорректировать существующий тренд на отток из региона экономически
активного населения.
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Активная

кластерная

политика

будет

способствовать

развитию

Тульской агломерации, которая к 2030 году может выйти на второе место в
ЦФО как по численности населения, так и по экономическим показателям:
развитие Тульской агломерации к 2030 году приведет к концентрации на ее
территории до 84% от всего населения области, росту ВРП в 2,5 раза и росту
реальных располагаемых доходов населения в 2,3 раза.[3]
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Раздел VI «Проблемы современной отечественной
историографии»
СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ XVIII - начала XX вв.
Е.В. Сломинская, к.и.н., доцент
заведующая кафедрой ТиИГиП

ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. С позиции современной исторической науки рассматриваются
некоторые вопросы проведения модернизации в России XVIII - начала XX вв. Отмечается
ключевая роль государства и преимущественно милитаризированный характер
модернизации экономики. Подчеркивается, что без квалифицированных специалистов
невозможно обеспечить высокую эффективность проводимых в стране реформ.
Ключевые слова: модернизация, историография, Россия, капитализм,
государство, научно-техническая интеллигенция
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Современная российская модернизация проводится в уникальных
условиях перехода от командной экономической системы к рыночной.
Первый ее этап, начавшийся в 90-е гг. и проводимый без учета объективных
исторических реалий, привел к резкому сокращению объема производства,
тотальному обнищанию народа и отбросил страну в число стран третьего
мира. Неудачи 90-х, необходимость решать важнейшие научно-технические
проблемы заставляют устроителей нового капиталистического общества
более внимательно относиться, в том числе, и к историческому прошлому.
В современной литературе появляется значительное число работ, в
которых авторы рассматривают основные этапы модернизации, особенности
ее проведения в российской действительности, включая и вопросы
становления государственно-властных институтов [1], анализируют сюжеты,
связанные

с

профессиональной

деятельностью

научно-технической

интеллигенции. Изучение указанной проблематики неразрывно связано с
особенностями

исторического

развития

страны.

Модернизационное

движение, по мнению В.М. Арсентьева, «происходит в рамках конкретной
социально-политической, институциональной и культурно-цивилизационной
среды, задававшей исходные параметры, определяющей конфигурацию
экономической системы, а так же механизм ее функционирования и
результативность» [2, с. 8].
Проводимые в России реформы носили преимущественно догоняющий
характер, проводились во время войн или послевоенных поражений и имели
основную цель: догнать ведущие страны мира не просто в экономическом, а
прежде всего в военном отношении. Интерес к российской модернизации и
ее историческим перспективам отмечается не только в отечественной, но и в
зарубежной историографии. Так, О.В. Ким отмечает, что в работах
англоязычных авторов модернизация в России рассматривается как результат
действия военных реформ и внешних влияний, которые определили развитие
военно-бюрократического абсолютизма. «В оценках зарубежных авторов
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допетровские военные реформы были достаточно эффективны, однако они
усилили социальный и культурный разрыв между Россией и Европой» [3, с.
82].
Безусловно, несмотря на милитаризированный характер реформ, они
оказывали

существенное

влияние

на

трансформацию

всех

сфер

общественной жизни. Обобщая многочисленные суждения уважаемых
авторов по этому поводу, стоит резюмировать, что понимание модернизации
в узком смысле только как экономические преобразования неизбежно
обрекают ее если не на поражение, то на значительную ограниченность и
невозможность выполнения всех поставленных задач.
Проводимые на протяжении трехсот лет попытки модернизаций, по
мнению

С.А. Магарила,

носили

по

преимуществу

авторитарно-

мобилизационный характер и имели неустранимо-ограниченные результаты.
«Спустя исторически непродолжительный период реформы неизбежно
выдыхались и свертывались. Реформаторам ни разу не удалось запустить
непрерывный, самоподдерживающийся процесс экономической и техникотехнологической динамики, обладающий органичной, внутренне присущей
мотивацией и необходимой исторической устойчивостью» [4].
Достичь реальных успехов не возможно лишь копируя западный опыт.
Необходимо «учитывать исторические особенности развития российской
экономики, позитивные и негативные уроки собственного опыта» [5, с. 147].
В этом смысле интерес представляет работа И.В. Побережника в которой в
качестве примера модернизации XVIII – XIX вв. автор рассматривает Урал и
отмечает, что этот процесс разворачивался в пространственно определенных
условиях, предопределяя ее возможности и ограничения. Конгломератный
ландшафт

региона

создавал

множество

социально-сословных,

этноконфессиональных, профессиональных групп [6, с. 94, 99].
Одним из важнейших факторов успешного проведения модернизации
является система государственного регулирования хозяйства. Учитывая
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геополитические особенности, географические и климатические факторы
западные принципы управления в России могут не только не работать, но и
оказать существенное деструктивное воздействие. В тоже время, по мнению
С.В. Кольчугиной, собственная система

государственного управления в

России сложилась уже в начале ХХ века и во многом предвосхитила
современные формы [5, с. 147].
Другой немаловажный вывод, подмеченный многими авторами,
заключается в том, что отождествлять модернизацию исключительно с
экономическими изменениями, с выведением страны на новый уровень
конкурентоспособности нельзя [7, с. 2]. Модернизационные преобразования
оказывают воздействие на все социальные институты: «модернизация
характеризуется как всесторонний процесс, который включает множество
одновременных изменений на различных уровнях общественного организма»
[8, с. 4].
Изучение

научно-технической

интеллигенции,

во

многом

продиктовано модернизационными процессами, поиском исторических основ
вывода страны из экономического тупика, поскольку обеспечить высокую
эффективность проведения реформ не возможно, не обладая внутренним
мощным интеллектуальным потенциалом. В современной жизни, науке,
публицистике все чаще звучат слова «инновации», «экономика знания»,
«наукоемкие производства», «нанотехнологии» и т.д. Все острее ставится
вопрос о ведущей роли образования и неэффективности проводимых реформ
в

сфере

образования,

положении

интеллигенции

(ведущего

интеллектуального класса!) в обществе и подготовке высококлассных
специалистов

во

всех

отраслях

народного

хозяйства,

в

области

нанотехнологий.
И снова собственный исторический опыт может дать ответы на
наиболее

злободневные

вопросы

современности.

Исследование

О.А. Горощеновой позволяет проследить процесс развития технического
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образования

на

фоне

проводимой

в

стране

капиталистической

индустриализации. В монографии анализируются вопросы реорганизации
учебных заведений с целью подготовки технических специалистов, показан
взаимообусловленный процесс формирования технической интеллигенции
вследствие развития профессионального образования, а также влияние самой
технической интеллигенции на процесс развития специального образования в
губернии. Перечисляя основные виды технических учебных заведений, автор
приходит к выводу, что «они создавались для конкретного производства и
применения

полученных

выпускниками

практических

навыков

(производственная практика) в промышленности» [9, с. 170].
Необходимо

помнить,

что

и

сегодня

научно-техническая

интеллигенция продолжает оставаться активным участником проводимой в
России

модернизации,

а

исторический

опыт

позволяет

объяснить

происходящие в российской экономике изменения, предвидеть возможные
перспективы социально-экономического развития страны.
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Раздел VII «Вопросы гуманизации, культурологических
подходов в современном образовании»
НОВЕЙШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
Фуртаева Т.В., к.п.н.
НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса
им. Н.Д. Демидова
Тула, Россия
Summary. This article talks about trends in modern pedagogical literature domain art,
development and humanization of art education. Focus on issues of cultural science, music,
history of world culture. The article describes the modern teaching principles. The article refers
to the revival of spirituality through the reference to the origins of Christianity, culture and
traditional values.
Key words: pedagogical literature, art, cultural studies, music, history of world culture,
personality development, didactics.
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«Главная

перемена

в

подходах

к

образовательному

процессу,

произошедшая в минувшем, двадцатом веке, связана с тем, что образование
сегодня понимается уже не как привнесение готовой информации, «чужого»
смысла в сознание ребенка (как…это происходило прежде), а как
самостоятельная деятельность этого ребенка по созданию нового смысла.
Иными словами, речь идет не просто о передаче ученику определенной
суммы «знаний, умений и навыков», а о самостроительстве личности
ученика; в более широком смысле – о том, что образование, не ограничиваясь
уже культуронаследием, ориентируется на совместное культуротворчество
взрослого и ребенка» [3].
Эти слова авторитетных ученых содержат указание на ряд важных
свойств, характеризующих состояние современного образования.
Во-первых, указывается на наличие «главной перемены», то есть, по
сути, подтверждается мысль о переходе педагогической мысли в новое
состояние, отмеченное сменой ключевой педагогической установки.
Во-вторых, подчеркивается установка на творческое осуществление
(«самостроительство»)

личности

каждого

ученика,

протекающее

в

обстановке сотрудничества взрослого и ребенка.
Все это свидетельствует о том, что среди насущных потребностей
школьного образования снова оказались такие важные его компоненты, как
индивидуальный подход к ученику, уважение к его личности, творческий
характер обучения.
Еще раз обратим внимание, что именно эти «старые» идеи
выдвигаются на первый план в периоды обновления педагогического
мышления.
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Самые

же

главные

«представители»

перемен

–

учебники

по

изобразительному искусству, музыке, мировой художественной культуре –
как носители нового педагогического потенциала вообще мало обсуждаются.
Кроме того, именно в области гуманитарного педагогического знания и
произошла эта смена научной парадигмы: именно здесь впервые прозвучало
то, что мыслится сейчас как путь преодоления кризисных тенденций.
Об особом значении гуманитарно-художественных предметов для
современного образования писали многие ведущие ученые – философы,
эстетики, музыковеды, как и представители теоретической и практической
педагогики. Во все этих областях научной мысли было накоплено немало
наблюдений и выводов, позволивших обосновать многие принципиальные
подходы и практические рекомендаций, ставшие опорой для педагогов
задолго до появления первых учебников.
Однако

среди

многих

важных

и

справедливых

высказываний

практически не встречается упоминаний того факта, что в художественной
педагогике в прежние годы учебники носили принципиально иной характер и
что, заново появившись на волне обновления педагогического мышления,
такие учебники несут в себе мощный заряд новизны, свежести идей, свободы
от всевозможных догм и схем.
Ведь именно это в первую очередь и нашло свое подтверждение в тех
конкретных подходах художественной педагогики, которые прямо нацелены
на проблемы современной школы.
В этих подходах также были аккумулированы многие идеи, на
протяжении ряда лет звучавшие в высказываниях ведущих ученых,
педагогов, деятелей литературы и искусства.
Обратим внимание, какой широкий диапазон мыслей, методов,
подходов затрагивался в таких размышлениях и высказываниях – с тем,
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чтобы понять, какие актуальные идеи определяли содержание и облик
будущих учебных книг по искусству.
Прежде всего, подчеркнем общий доминирующий мотив этих
размышлений – призыв к возрождению духовности – через обращение к
истокам: христианским, православным, несущим просветляющий смысл,
через восстановление утраченных гуманистических традиций прошлого,
через изучение поучительного опыта и т.д.
Искусство ставилось в определенном смысле даже выше науки:
«Искусство на столетия опережает науку, особенно в познании человека»
(В.П.Зинченко) [2].
«Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита,
то есть пропущена через чувства ученика. Только тогда, когда знания и
умения по искусству становятся личностно значимыми, происходит развитие
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Ему
необходим творческий опыт, и учитель искусства как никто другой может
создать ему эти условия».[1]
Обратим внимание на возрастание роли творческих мероприятий,
связанных с предметами искусства, проникновение элементов концертного
исполнительства, театрального действия, танца, установка на личное участие
каждого ребенка.
«Главный показатель гуманизации учебной деятельности – наличие
творчества, озарение, находка, выражение индивидуальности учащегося».
(Возникновение специальных подходов, нацеленных на пробуждение и
активизацию творческой, созидательной энергии ученика.)
«Интегрированный подход в освоении искусств рассматривается на
уровне взаимосвязи различных художественных представлений ребенка,
взаимодействия художественной работы с общим развитием детей, с
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постижением детьми окружающего мира, с экологией и этнокультурой
(экологией

культуры)».

(Концепция

полихудожественности,

интегрированные уроки искусства.)
Как видно из приведенных высказываний, осознание необходимости
возрождения христианских традиций в современной педагогике, органично
дополняемое призывами к гуманизации, к интегрированности, в итоге
означает поворот к новым ценностям, а, соответственно, к изменениям целей
и задач образования. Характерно, что такое осознание в равной степени
характеризует и теоретические декларации, и практические подходы, где посвоему происходит неустанный поиск нового, позитивного, способного
приносить ощутимые результаты.
В связи с этим, безусловно, справедливым замечанием обратимся к тем
наиболее заметным изменениям, которые произошли в понимании проблем
художественной педагогики, определив современный облик входящих в ее
область предметов – изобразительного искусства, музыки и мировой
художественной культуры.
Это, прежде всего, переориентация взгляда с прежней дидактики на
такие проблемы, которые с разных сторон обращены к личности, притом
именно к воспитательному, облагораживающему ее преобразованию.
Человек начинает мыслиться в художественной педагогике как главная
ценность, чьи достоинства могут способствовать решению самых высоких
задач – вплоть до процветания страны. Таким образом, современный взгляд
снова смыкается с исканиями и достижениями наиболее выдающихся
представителей отечественной педагогической мысли.
Все это стало причиной и отмечаемого сегодня обновления самой
учебной литературы: « Учебники по-настоящему нового типа появились в
России только в 90-х гг. ХХ столетия; они оказались действительно
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экспериментальными и не похожими на обычные школьные книги, быстро
завоевали популярность у педагогов и учеников».[3]
Таким образом, получает оправдание выделение из обширного массива
учебной

литературы

того

круга

учебников

и

научно-методических

материалов (по предметам художественно-эстетического цикла), которые в
наибольшей степени подверглись модернизации. О других аспектах такого
выделения будет сказано в последующих разделах диссертации.
Этот круг включает литературу по предметам «Изобразительное
искусство»,

«Музыка»

и

«Мировая

художественная

культура»

с

необходимым привлечением «контекста» иных дисциплин – в тех случаях,
когда это окажется необходимым.
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им. Н.Д. Демидова
Тула, Россия
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Мотивы человеческой деятельности в преддверии стремительного и
агрессивного будущего приобретают
формируют

ментальную ткань

Мотивы формируют

переломный характер, поскольку

цивилизационной концепции развития.

модели всех сфер человеческой деятельности, как

материальной, так и духовной жизни людей. Современная действительность с
её "хроническим" кризисом - это отражение внутреннего конфликта и
внутренней дисгармонии личности. Т.о., можно сказать, что современном
мире со всей ясностью проявил себя кризис человеческой сущности.
Проблема

формирования

"личности

нового

формата"

вплотную

столкнулось с технократическим и бюрократическим подходами в этой
области. Отсутствие положительной внутренней и внешней мотивации делает
человека внутренне пассивным, обезличенным, безразличным к жизни, не
проявляющим уважение к смерти и культивирующим все формы насилия.
Выходом из сложившейся ситуации служит - гуманизированность
социально-экономической системы современного индустриального общества,
то есть изменение экономической, социальной и культурной жизни общества
таким образом, чтобы оно стимулировало развитие человека, а не уродовало
его.
Одним из инструментов сложного и многогранно процесса изменений
является образование. Оно является фокусом, интегратором и своеобразным
индикатором

культурного

развития

общества.

Культура

как

смыслообразующее начало человеческой жизнедеятельности в свою очередь
определяет ведущие условия образовательного процесса как на социальном,
так и на личностном уровнях. С этих позиций культура является главнейшей
средой образования как особой сферы становления личности.
Под гуманизацией в целом следует понимать рассмотрение человека
как ипостаси и мерила всех ценностей. В этой связи важно, чтобы
образование в полной мере служило идеям самоутверждения человека, чтобы
преподавание наук, особенно гуманитарных, не обходилось "отчужденной
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мозговой формой". Важно изменить не только условия и сам процесс, его
организацию.
Современное образование в его содержании и продуктах все более и
более становится процессом, неотделимом от эволюционного развития
человечества, точнее, становится настолько весомым фактором не только
культурного, но и ноосферного развития, что вопрос о характере его
организации, степени научной обоснованности приобретает глобальную
значимость.
Гуманизация образования рассматривается как усиление человечности,
уважения к человеческому достоинству, человеколюбие в обучении и
воспитании (М.Н.Дудина, И.М.Орешников); гуманитаризация - как приоритет
обществоведческих и человековедческих предметов, увеличение роли
гуманитарного знания, усиление духовности, нравственности, развитие
творческих и эмоционально ценностных ориентаций [1]
Гуманизацию же в целом связывают с созданием комфортных условий
для личности в процессе обучения, атмосферы оптимизма, успеха, радости;
созданием условий для раскрытия способностей, склонностей личности,
проявления личного творчества. Так, например, М.Н. Берулава определяет
гуманизацию как формирование ценностных ориентаций личности, в основе
которых лежит перестройка личностных установок педагога.
Любые программы реализуются педагогами, и значительная часть
развивающего эффекта обучения связана с личностью учителя, которая
воплощает в себе определенные культурные образцы, проявляет их в стиле
общения, в своих ценностных установках.
Преподаватель-гуманист способствует становлению в каждом ученике
чувства собственного достоинства, самоуважения, стремится обеспечить
максимальный психологический комфорт для его полного развития.
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Это человек, облегчающий учение. Преподавание же в таком случае
становится не просто средством передачи информации, а процессом
радостного осмысления учения.
Итак, гуманистически ориентированный учитель должен обладать
безусловным позитивным отношением к ученику, принимать ребенка таким,
каков он есть, понимая необходимость коррекции отдельных качеств, но
лишь с учетом общего положительного отношения к целостной личности.
Ему

свойственна

открытость,

он

не

ограничивается

формальным

исполнением своих обязанностей. Он способен на проявление душевных
качеств, искренних эмоций и чувств.
Формирование

гуманистической

личности

предполагает

как

центральную задачу формирование у нее гуманитарной культуры как
культуры, противостоящей технократическим тенденциям в личностном и
социальном становлении и потому определяющей стержневые ориентиры
мировоззрения

личности

с

позиций

нравственности,

продуктивной

преемственности и творчества. Гуманитарная культура личности может быть
определена как ее духовная культура.
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«КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ВУЗЕ»
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Анализ социальных процессов, происходящих в нашем обществе,
противоречий и трудностей приводит ко все более глубокому пониманию
необходимости

повышения

роли

духовной

культуры.

Современная

перестройка системы образования и культуры, появление новых типов
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учебных заведений настоятельно требуют разработки новых конструкций
моделей обучения, воспитания, учебных программ, учебно-методических
комплектов. Для этого необходимо, прежде всего, рассмотреть ряд проблем
теории

и

практики

культурологического

образования

в

процессе

преподавания гуманитарных дисциплин.
Актуальность такого подхода диктуется и важностью использования в
учебно-воспитательном процессе принципов гуманизации и демократизации
образования, позволяющих наиболее эффективно осуществлять развитие
индивидуальности, творческих начал и способностей каждого учащегося.
Это обусловлено рядом взаимодополняющих обстоятельств.
Первое носит социальный характер и состоит в том, что в условиях
идеологического вакуума именно через культуру

происходит передача

духовного опыта человечества, способствующая восстановлению связей
между поколениями.
Второе

связано

с

осознанием

ограниченности

рационального

объяснения мира, необходимостью преодоления взгляда на человека только
как на носителя суммы «знаний, умений и навыков» и выявлением
мотивирующей функции культуры в формировании личности.
Третье заключается, как правило, в растущем интуитивном понимании
того, что культура наиболее эффективно помогает человеку построить
целостную картину мира, позволяющую принимать решения в широком
спектре жизненных ситуаций.
Анализ

этих

обстоятельств

позволяет

заключить,

что

культурологическое образование начинает играть все большую роль в
процессе перехода от педагогики знаний, умений и навыков - к педагогике
развития и воспитания на основе знаний, умений и навыков.
Кризис нашего общества в области экономики, социального и духовного
развития во многом обусловлен кризисом системы образования, в котором
гуманитарное начало было практически вытеснено технократическим
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подходом
Поэтому современная культурологическая подготовка как педагога, так
и учащегося:
•

во-первых,

призвана

восполнить

в

его

сознании

отсутствие

систематических знаний в области культуры;
•

во-вторых, помочь использовать полученную культурологическую

информацию в практической деятельности и на основе знаний в области
культуры глубже понять и осмыслить процессы, происходящие не только в
данной сфере, но и в политике, экономике и т.д.;
•

в-третьих, культурологические знания, полученные в процессе

обучения, должны способствовать не только расширению кругозора
личности, но и активизации степени ее участия в культурной жизни
общества.
Обучение культуре должно стать, одним из важнейших компонентов
системы воспитания и образования, с помощью которого можно не только
повысить общую культуру человека, но и изменить его ценностную
профессиональную ориентацию.
Культура - это неотъемлемый элемент всей системы образования, это
«честь» личности, компонент ее сознания и поведения.
Реализация идей отечественной теории культуры, общепедагогических
положений и принципов дидактики позволяет достичь главной цели
преподавания любой гуманитарной дисциплины- воспитать человека-творца
с

развитой

индивидуальностью,

богатого

духовными

интересами

и

запросами, способного понимать общечеловеческие ценности, гордиться
достижениями

отечественной

культуры

и

искусства,

способного

к

творческому труду в любом виде деятельности в новых рыночных условиях
общественного и индивидуального производства.
В соответствии с этим культурологическое образование должно
включать в себя гуманизацию и гуманитаризацию как важнейшие составные
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части единого процесса, обеспечивающего гармоничное развитие личности.
Это во многом определяет успех возрождения национальной культуры.

Раздел VIII «Проблемы сферы экономики и опыт их решения»
К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 761 УК РОССИИ
Наумов В.В., к.ю.н., доцент кафедры Гражданского права и процесса
Иванова И.А., к. э. н., доцент кафедры Экономика
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Со вступлением в силу Федерального закона РФ от 08 июня 2015 г. №
140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» создается правовой механизм добровольного декларирования
активов и счетов (вкладов) в банках, обеспечение правовых гарантий сохранности
капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том
числе за пределами РФ, снижение рисков, связанных с возможными ограничениями
использования российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, экономические
преступления, условия освобождения, декларирование физическими лицами счетов и
активов

Государство, как и любой иной участник общественных отношений,
стремится создать условия максимальной защищенности своих интересов, в
том числе и в финансовой сфере. В связи с этим противодействие
экономической

преступности

в

России

является

приоритетным

направлением уголовной политики, поскольку указанные деяния всегда
сопряжены с причинением существенного материального ущерба, чем и
обусловлена их общественная опасность.
В
ситуации

сложившейся
государство

преступности
освобождения

весьма
от

в

настоящее
в

области

активно

уголовной

время

финансово-экономической

противодействия

применяет

экономической

возможности

ответственности

института

посредством

норм
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стимулирующе-компенсационного

характера.

В

этой

связи

особого

внимания заслуживают положения Федерального закона РФ от 08 июня 2015
г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Данный нормативный
правовой акт, по мнению законодателя, ориентирован на создание простого,
понятного и необременительного с экономической точки зрения механизма
добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках,
обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества
физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за
пределами России.
Необходимо отметить, что правоотношения, описываемые в статьях
указанного нормативного правового акта, с юридической точки зрения
являются специальным инструментом управления активами под названием
«доверительная собственность (траст)», применяемым в государствах,
законодательство которых основано на английской правовой системе
(например, Великобритании, США, Гонконге, Кипре и т.д.). Данный
институт

принципиально

отличается

от российского

доверительного

управления имуществом. В частности, стороны этих отношений называются
не «номинальный владелец» и «фактический владелец», а «учредитель»,
«доверительный собственник», «бенефициар» или «протектор». Полагаем,
что использование прилагательных «номинальный» или «фактический» с
целью установления правового положения владельца имущества явно
относится к недостаткам лингвостилистического характера.
При этом в качестве обозначенного имущества и имущественных
интересов могут выступать: земельные участки, недвижимость, транспорт,
ценные бумаги, паи, акции, контролируемые иностранные компании, счета и
вклады в иностранных банках за рубежом. При этом анализ положений ст. 41
Налогового кодекса РФ свидетельствует о том, что существенными являются
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сведения о фактическом владельце имущества: «:...не признается доходом
(экономической

выгодой)

получение

имущества

его

фактическим

владельцем от номинального владельца, если такое имущество и его
номинальный владелец указаны в специальной декларации, представленной
в

соответствии

с

Федеральным

законом

РФ

“О

добровольном

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”» [1].
Принятие указанного законодательного акта потребовало и внесения
существенных изменений не только в первую часть Налогового кодекса РФ,
но и в Уголовный и Уголовнопроцессуальные кодексы РФ, в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, ст. 761 УК России была дополнена часть третьей
следующего содержания:
«3. Лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении
факта совершения им до 1 января 2015 года деяний, содержащих признаки
составов преступлений, предусмотренных статьей 193, частями первой и
второй статьи 194, статьями 198, 199, 1991, 1992 настоящего Кодекса, при
условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация о
котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с
Федеральным законом “О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, и если такие
деяния

связаны

с

приобретением

(формированием

источников

приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или)
контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых
содержится в специальной декларации, и (или) с открытием и (или)
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зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых
содержится в специальной декларации. В этом случае не применяются
положения частей первой и второй настоящей статьи в части возмещения
ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и
полученного дохода» [3].
Необходимо отметить, что декларантом признается физическое лицо
независимо от гражданства, а также лицо без гражданства, которое
представило соответствующую специальную декларацию (Приложение 1 к
Федеральному закону РФ от 08 июня 2015 г. № 140-ФЗ). В качестве лица,
информация о котором содержится в специальной декларации, обозначен
«номинальный»

владелец

имущества.

Таковым

является

лицо,

осуществляющее права собственника имущества в интересах и/или по
поручению физического лица на основании договора номинального владения
имуществом.
Указанная декларация в двух экземплярах подается лично или через
представителя в налоговый орган по месту жительства (месту пребывания)
или ФНС России. Сроки ее подачи являются ограниченными временным
периодом с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
В качестве еще одного условия освобождения от уголовной
ответственности

указывается

связь

составов

преступлений,

предусмотренных ст. 193, ч. 1, 2 ст. 194, ст. 198, 199, 199 1, 1992 УК России, с
приобретением (формированием источников приобретения), использованием
либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными
компаниями, а также открытием и (или) зачислением денежных средств на
счета (вклады), информация о которых содержится в указанной декларации.
Отметим, что в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.12.2006

г. № 64

законодательства

об

«О практике применения
ответственности

за

судами

налоговые

уголовного

преступления»

указывается, что под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198,
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199 УК России) понимаются умышленные деяния, направленные на их
неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или
частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную
систему Российской Федерации [5]. При этом в качестве способов
совершения указанных деяний называются не только умышленные действия
(включение в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных
сведений),

но

и

бездействие,

которое

выражается

в

умышленном

непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов. К
таковым относят предусмотренные Налоговым кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами документы, которые служат основанием
для исчисления и уплаты налогов и сборов (например, выписки из книги
продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копию
журнала полученных и выставленных счетов-фактур (ст. 145 НК России),
расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости (ст. 243, 398 НК
России), справки о суммах уплаченного налога (ст. 244 НК России), годовые
отчеты (ст. 307 НК России), документы, подтверждающие право на
налоговые льготы).
Напомним, что состав преступления, предусмотренный ст. 1991 УК
России, образует неисполнение налоговым агентом обязанностей по
правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в
бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующих налогов и сборов. При
этом преступление является оконченным с момента неперечисления
налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные
налоговым законодательством (п. 3 ст. 24 НК России), в соответствующий
бюджет (внебюджетный фонд) сумм налогов и (или) сборов в крупном или
особо крупном размере, которые он должен был исчислить и удержать у
налогоплательщика.
Также следует отметить, что в п. 20 Постановления Пленума
Верховного

Суда

РФ

от

28.12.2006

г.

№

64

преступлением,
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предусмотренным ст. 1992 УК России, признается деяние, направленное на
сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке,
предусмотренном законодательством России о налогах и сборах, должно
быть произведено взыскание недоимки (т.е. суммы налога/сбора, не
уплаченной в установленном порядке и сроки). Под сокрытием денежных
средств либо имущества организации (индивидуального предпринимателя)
понимаетсядеяние,

направленное

на

воспрепятствование

принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам в крупном
размере.
Преступлением, предусмотренным ст. 193 УК России, признается
деяние, которое характеризуется нарушением требований валютного
законодательства России о зачислении денежных средств в иностранной
валюте или валюте РФ от одного или нескольких нерезидентов на счета
резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках,
расположенных за пределами территории РФ, в установленном порядке,
причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых
договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные
для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и
результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительные
права на них), а также денежных средств, уплаченных одному или
нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ (не
полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные
работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты
интеллектуальной деятельности (в том числе исключительные права на них).
Преступлениями, предусмотренными ч. 1, 2 ст. 194 УК России,
признаются деяния в форме бездействия, выражающиеся в уклонении от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического
лица, совершенных в крупном размере и особо крупном размерах
соответственно.
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Необходимо отметить, что в ч. 3 ст. 761 УК России содержится
указание на то, что выполнение виновным всех посткриминальных действий,
предусмотренных данной нормой, исключает возможность применения
положений ч. 1, 2 в части возмещения ущерба, перечисления в федеральный
бюджет денежного возмещения и полученного дохода.
Напомним, что процессуальной формой облачения освобождения от
уголовной ответственности является решение уполномоченного органа
власти, содержащееся в постановлении (определении) о прекращении
уголовного преследования. Соответственно данный вопрос об освобождении
может быть решен как на досудебных стадиях, так и в суде.
В ч. 3.1 ст. 281 УПК РФ указывается, что суд, а также следователь с
согласия

руководителя

следственного

органа

прекращает

уголовное

преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. 1981992

Уголовного

кодекса

России,

при

наличии

«...

оснований,

предусмотренных ч. 3 ст. 761 Уголовного кодекса Российской Федерации»
[2].
Проведенные исследования судебно-следственной практики позволяют
сделать иные выводы. Так, в п. 16 Постановления Пленума Верховного суда
РФ от 24.04.1996 г. № 1 «О судебном приговоре» (в редакции Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 г. № 11) указывается, что при
установлении обстоятельств, влекущих освобождение лица от уголовной
ответственности

в

случаях,

предусмотренных

примечаниями

к

соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса (например,
к ст. 291, 222 УК РФ), дело прекращается на основании примечания к той
или иной статье уголовного закона [6].
Учитывая изложенное, полагаем целесообразным для устранения
юридико- технических неточностей архитектоники ч. 3 ст. 761 УК России
после слов «.В этом случае не применяются положения частей первой и
второй настоящей статьи.» указать «а также Примечания 2 к статье 198 и
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Примечания 2 к статье 199 настоящего Кодекса, в части возмещения ущерба,
перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного
дохода».
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Согласно требованиям статьи 83 Налогового кодекса РФ контроль
налоговых органов за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми
агентами,

плательщиками

сборов

начинается

с

постановки

налогоплательщика на учет в налоговых органах.
На протяжении 25 лет существования Федеральной Налоговой Службы
России изменялись условия постановки на учет налогоплательщика в связи с
развитием технических и информационных средств. На официальном сайте
ФНС

создан

специальный

раздел

для

электронной

регистрации

индивидуальных предпринимателей, что существенно упростило этот
процесс.
Постановка на налоговый учет должна быть осуществлена в течение 3
рабочих дней со дня подачи им всех необходимых документов, и в данный
же срок ему выдается соответствующее свидетельство. При этом каждому
налогоплательщику присваивается единый по всем видам налогов и на всей
территории РФ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). С
этого момента ИНН указывается во всех направляемых налоговым органом
уведомлениях, а также указывается налогоплательщиком в подаваемых им в
налоговый орган декларациях, отчетах, заявлениях и других документах.
В РФ создан Единый централизованный государственный реестр
налогоплательщиков, что существенно усиливает одну из важнейших
составных частей налогового контроля в стране.
В случае отсутствия в ЕГРН сведений о постановке на учет в
налоговых органах физического лица, лицо вправе обратиться с Заявлением о
постановке на учет. Постановка его на учет осуществляется налоговым
органом по месту регистрации физического лица на основании этого
Заявления.
Государственная
индивидуального

регистрация

предпринимателя

физического

лица

осуществляется

в

в

качестве
специально
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уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по
месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанному в паспорте.
Государственная регистрация юридического лица осуществляется по
месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа
компании (юридического адреса фирмы).
Документы представляются с учетом положений, предусмотренных п.2
и 5 ст.93 НК РФ.
В соответствии с п.2 ст.93 НК РФ, документы могут быть представлены
в налоговый орган:


лично или через представителя,



направлены по почте заказным письмом,



переданы в электронной форме по телекоммуникационным

каналам связи. [1]
Представление документов на бумажном носителе производится в
виде заверенных проверяемым лицом копий. Не допускается требование
нотариального

удостоверения

копий

документов,

представляемых

в

налоговый орган (должностному лицу), если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
Если документы налогоплательщика составлены в электронной форме
по форматам, установленным федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, то
налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи, что существенно упрощает
процесс регистрации.[3]
При подаче документов любым из вышеперечисленных способов
инспекция их принимает и выдает (направляет) расписку в получении.
При подаче Заявления о постановке на учет в налоговый орган
физическое лицо одновременно с указанным Заявлением предоставляет
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документ (документы), удостоверяющий личность физического лица и
подтверждающий его регистрацию по месту жительства.
Индивидуальный

предприниматель

предоставляет

заявление

о

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (форма № Р21001); копию российского паспорта;
квитанцию об уплате госпошлины в размере 800 руб.
Юридическое лицо - заявление о государственной регистрации
юридического лица при создании (форма № Р11001); решение о создании;
учредительные документы юридического лица. Представляются в двух
подлинных экземплярах в случае представления лично или по почте и в
одном экземпляре – при направлении в электронном виде. А также
квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 4000руб. [3]
Зарегистрированному налогоплательщику на официальном сайте ФНС
России доступен Личный кабинет, где налогоплательщик может получать
актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с
бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на
уточнение платежа, заявления о зачете или о возврате переплаты; получать
справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по
уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки; получать
выписку из ЕГРН в электронном виде в отношении самого себя и т.д.[2]
Таким образом усовершенствованная форма подачи документов для
регистрации в налоговых органах, то есть электронный формат, а также
доступ в личный кабинет налогоплательщика с возможностью получения
необходимой налоговой информации являются в настоящее время наиболее
удобными способами как для самих налогоплательщиков, так и для
налоговых органов. Для первых - это экономия времени, доступ к
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информации в удобном для них месте, а для вторых – сокращение бумажной
работы и упрощение в формировании налоговых документов.
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В конце 2015 года Федеральная налоговая служба России отметила
свой двадцатипятилетний юбилей.
Руководитель ФНС РФ Мишустин М.В. в одном из интервью сказал:
"налоговая служба России смогла за четверть века пройти путь, который
наши коллеги из многих стран проходили столетиями. В 2014 году Форум по
налоговому администрированию ОЭСР включил Россию в группу стран с
наиболее развитыми и прозрачными налоговыми системами. Благодаря этому
взаимодействию мы изучили лучшие международные практики налогового
администрирования и избежали многих ошибок. Безусловно, в этом заслуга
всех тех людей, которые работали в службе эти 25 лет" [3].
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Если коротко говорить об основных достижениях в процессе
становления налоговых органов в России, то можно выделить следующие
моменты[1]:
1. Создана основная нормативно-правовая база работы налоговых органов;
2. Сформировался основной кадровый состав;
3. За 25 лет налоговая служба создала достаточно серьезную материальную техническую базу;
4. Достигнут высокий уровень информационной поддержки для работы
налоговой службы;
5. Ежегодно выполняется основная задача по сбору налогов и наполняемости
бюджетов всех уровней страны;
6. За

25

лет

от

сплошных

налоговых

проверок

абсолютно

всех

налогоплательщиков ФНС России перешла к совершенно новому этапу в
налоговом администрировании - проверка крупнейших налогоплательщиков,
а также проблемных налогоплательщиков, уходящих от налогообложения с
использованием "опасных" схем минимизации;
7. Отлажен

электронный

документооборот

с

основными

налогоплательщиками;
8. На государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей теперь отводится 3 рабочих дня [2];
9. Сверка расчетов с бюджетом и получение сведений об отсутствии
задолженности

перед

бюджетом

производится

по

ТКС

(телекоммуникационным каналам связи) [1];
10.Организован официальный сайт ФНС РФ, где можно оформить личный
кабинет

налогоплательщика,

узнать

свою

задолженность,

получить

информацию о своем контрагенте, изучить последние нормативно-правовые
документы, узнать о вакансиях и многое другое;
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11.С 1 января 2015года сдача отчетности по НДС происходит только в
электронном виде с представлением Книги покупок и Книги продаж, что
положило конец эпохи существования фирм - "однодневок"[3];
12.Отлажен информационный обмен с основными государственными
структурами.
В

настоящее

время

налоговые

органы

России

работают

над

масштабным проектом по модернизации информационной системы и ее
переводу на совершенно новый уровень. Это, так называемая, система
третьего поколения или АИС «Налог-3». Основная идея в том, что вся
налоговая информация хранится и обрабатывается в едином федеральном
хранилище, в системе ЦОД - центров обработки данных [3].
Уже сейчас в централизованном режиме обеспечивается выполнение
нескольких функций. Речь идет о государственной регистрации и учете всех
налогоплательщиков, приеме налоговой и бухгалтерской отчетности,
электронном документообороте между налогоплательщиками и налоговыми
органами

и

использовании

единой

информационно-аналитической

платформы.
В ближайшее время будут внедрены функции централизованного
администрирования имущественных налогов физических лиц, граждане
будут получать одно налоговое уведомление один раз в году, в нем будет
представлена вся информация о квартирах, домах, дачах, автомобилях,
причем независимо от того, где это имущество находится. Вместе с
уведомлением граждане получат квитанции на уплату налогов [3].
Для этого уже введен в эксплуатацию ЦОД в г. Дубне Московской
области. Подобные центры будут использоваться не только ФНС, но и
казначейством, системой «Электронный бюджет» и Минфином. Эта работа
станет одной из ключевых задач на ближайшие два года [43].
Более того, данный налоговый инструмент будет использоваться для
отслеживания маркировки товаров и продукции. Подготовительную работу
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сейчас возглавляет Игорь Шувалов. Страны, которые входят в единое
экономическое пространство (Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан
и Киргизия), сейчас пытаются объединить свои базы, чтобы бороться с
контрафактом. Запущен первый эксперимент по меховым изделиям. Будет
введена маркировка, RFID-метки, которые идентифицируют товар с
возможностью распознавания в любой точке. Появится информационное
«облако», в котором будут храниться данные об метке, начиная от перехода
границы, через таможню, розницу, Роспотребнадзор, органы МВД, проверку
на контрафакт, налоговые органы. Товар, проходя все этапы, доходит до
розницы,

реализуется - и тогда сразу становится понятно, уплачены ли

налоги и сборы [4].
Таким образом, информационные ресурсы помогут четко проследить
движение товара от его выпуска из производства на рынок или с момента его
ввоза на территорию России до его продажи конечному потребителю или
населению. Практически соединятся материальные и финансовые потоки,
следовательно прозрачность экономических отношений хозяйствующих
субъектов будет гораздо выше.
Руководитель ФНС России Мишустин М.В., выступая 25 февраля
2016года на заседании расширенной коллегии ФНС РФ, подчеркнул, что с
помощью

маркировки

контрольно-кассовой

товаров

техники,

и
а

использования
также

новой

технологии

автоматизированной

системы

контроля налога на добавленную стоимость (АСК НДС-2) в ближайшем
будущем позволит окончательно замкнуть цепочку контроля формирования
добавленной стоимости на всей территории Российской Федерации [4].
Далее по поручению Президента России Федеральная налоговая
служба приступила к формированию единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства. 1 августа 2016 года этот реестр будет
размещен на официальном сайте ФНС России.

147

Создание реестра облегчит поиск потенциальных поставщиков из
числа малых и средних предприятий в части, например, государственных
закупок

или

оказания

услуг,

а

также

позволит

снизить

затраты

предпринимателей и органов власти, связанные с подтверждением статуса
малого и среднего предприятия.
Кроме того, в текущем году предстоит большая работа по реализации
принятых Правительством решений по формированию единого механизма
администрирования налоговых, таможенных платежей, а также страховых
взносов во внебюджетные фонды России.
В связи с этим ФНС России работает по следующим ключевым
направлениям:
- интеграция информационных ресурсов ФНС России и ФТС России;
- проработка вопроса о передаче администрирования Федеральной
налоговой службе страховых взносов во внебюджетные фонды России [5];
- создание и ведение единого федерального информационного ресурса,
содержащего сведения о населении России, в том числе сведения о
регистрации актов гражданского состояния.
Источники и литература
1. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 15.02.2016)
2. Федеральный закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
3. Консультант Плюс: Новые документы для бухгалтера. Выпуск от 18.09.2015.
[Электронный ресурс]. URL: http // www.consultant.ru.
4. Сайт ФНС РФ: https://www.nalog.ru
5. Сайт Главбух: http://www. glavbukh.ru

148

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАЧИСЛЕНИЯ И
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Аннотация. Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так как
главной целью его является - обеспечить заработанный человеком уровень жизненных благ путем
перераспределения средств во времени и в пространстве - где бы человек не жил, он своим
трудом и прошлыми социальными отчислениями гарантирует себе определенный прожиточный
уровень в будущем.
Ключевые слова: пенсии, размер пенсий, структура, выплаты, валоризация, базовый
размер.

В России существует проблема низкого размера выплаченных пенсий.
Проведем анализ соотношения среднего размера зарплаты населения в
Тульской области и среднего размера пенсий населения в г. Тула. Размер
пенсий анализируется при помощи коэффициента замещения, который
показывает, насколько пенсия покрывает предыдущий заработок. Данный
коэффициент представлен в формуле 11. Расчет показателей коэффициента
замещения за период с 2010 по 2014 г. представлен в таблице 1.
Кзамещения = Среднемесячная пенсия /Среднемесячная зарплата (10)
Таблица 1
Расчет коэффициента замещения заработной платы пенсий
на 2010 – 2014 годы, руб.
Показатели

2010

Среднемесячная
21324,3
заработная плата в целом
по г. Тула, руб.

2011

2012

2013

2014

Абсолютное
изменение

22456,7

23690,5

25233,9

26097

4772,7
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Среднемесячный
пенсии, руб.

размер 3786,6

Коэффициент замещения, 17,7
%

6386,3

7443,1

7936

8661,6

4875

28,4

31,4

31,4

33,2

15,5

В период с 2010 по 2014 г. коэффициент замещения изменялся в
пределах от 17,7% до 33,2%. Начиная с 2010 по 2012 г. наблюдается резкий
рост пенсий почти в 1,6 раза.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что пенсии выплачиваются в
незначительном значении от уровня зарплаты. Поэтому пенсионное
обеспечение недостаточно обеспечивает уровень жизни пенсионеров [2,
с.45]. Прежде всего, это связано с уровнем роста цен и индексом инфляции.
Инфляция по г. Тула составляет 8,8 % по данным Росстат.
Для решения данной проблемы, прежде всего, необходимо оценить
структуру пенсии. Проведем сравнительный анализ среднего размера пенсий
каждого вида трудовых и государственных и их состав за 2014 г.
Таблица 2
Средний размер трудовых пенсий в УПФР в г. Тулы
за 2014 г., руб.
Страховая часть
Фиксированный
Вид трудовой
трудовой пенсии Суммы
базовый
размер
пенсии
без учета ФБР и валоризации
(ФБР)
валоризации

Средний
пенсии

по старости

3403,68

4346,29

1277,69

9106,97

по
инвалидности

3010,05

2432,21

311,84

5757,27

по
случаю 1509,16
потери
кормильца

2559,88

518,61

4587,66

размер
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Из данных таблицы 2 видно, что самый большой размер из трудовых
пений занимают трудовые пенсии по старости 9106,97рублей [3, с.89].
Данный вид пенсий почти в 2 раза превышает размер двух других: трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца 5757,27 рублей и
4587,66 рублей соответственно.
Также структура трудовых пенсий состоит из фиксированного базового
размера, страховой части трудовой пенсии без учета валоризации и сумм
валоризации. Структура трудовой пенсии на примере трудовой пенсии по
старости за 2014 г. отражена на рисунке 1.
суммы
валоризации,
14%
ФБР,
38%
страховая часть,
48%

Рис. 1 Структура трудовой пенсии в УПФР в г. Тула за 2014 г., %

Согласно данным, представленным на рисунке 1, на сегодняшний день
трудовая пенсия состоит их страховой части трудовой пенсии на 48 % и
фиксированного базового размера на 38%, включенного в страховую часть
трудовой пенсии.
Таблица 3
Средний размер государственных пенсий в УПФР в г. Тула
с 2012 по 2014 г., руб.
Вид
пенсии

государственной

2012

2013

2014

Абсолютное изменение

за выслугу лет

11803,24

12104,12

12894,80

1091,56

по старости

11101,05

11246,15

11324,11

223,06
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по инвалидности

10906,77

по
случаю
кормильца

11132,90

11541,70

634,93

потери 8743,20

9098,14

9310,64

567,44

6892,31

7267,09

7724,73

832,42

социальная пенсия

Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод о том, что самый
большой средний размер пенсии имеют федеральные госслужащие 12894,80
рубля.

Далее

следуют

военнослужащие,

получающие

пенсии

по

инвалидности 11541,70 рубль и пострадавшие в результате радиационных и
техногенных катастроф 11324,11 рубля. Самое большое количество
получателей и самый низкий средний размер из государственных пенсий
имеет социальная пенсия 7724,73 рубля.
Не смотря на то, что размер государственных пенсий за выслугу лет, по
старости, по инвалидности превышает размер трудовой пенсии, средние
размеры государственных пенсий также являются низкими. Коэффициент
замещения по самой значительной государственной пенсии 12894,80 рубля
равен 41,7%. Идеальный размер коэффициента замещения 1[4, с.137] .
Для решения проблем, связанных с низким уровнем пенсионного
обеспечения предлагается создать дополнительные фонды денежных средств
на предприятиях в целях социальной поддержки своих сотрудников.
целях

повышения

трудовых

пенсий

необходимо

В

организовать

дополнительные фонды денежных средств, куда бы отчислялась часть чистой
прибыли компании для улучшения материального состояния работающих,
выходящих на пенсию.
Российская экономика является переходной к рыночной, поэтому,
прежде всего для становления рыночных начал необходима социальная
поддержка пенсионеров не только со стороны государства, но и предприятий.
Данная мера не только обеспечит повышение размера пенсии, но и
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способствует улучшению имиджа компании как социально значимого
института. Если предприятие отказывается от создания денежных фондов
внутри предприятия, то возможно увеличить пенсионные выплаты путем
отчисления взносов работодателями в программы страхования жизни,
которые на текущий момент представляют многие страховые компании г.
Тула,

такие

как ВТБ Страхование, Ингосстрах,

Росгосстрах-Жизнь и

другие.
Приведем прогноз средних размеров пенсий в Управлении ПФР в г.
Тула с помощью составления уравнения регрессии. В основу анализа
принимаются показатели среднего месячного размера пенсии из таблицы 3.
Основные показатели отражены в таблице 4. За у принимается средний
размер пенсии, вместо х подставляем показатель t.
Таблица 4
Основные показатели регрессионного анализа
Год

Средний
размер пенсии tусл
(у)

t2

y*tусл

y^t = 6388 + 935,56t

2011

7786,6

-2

4

-7573,2

7516,88

2012

9386,3

-1

1

-6386,3

8452,44

2013

10443,1

1

1

7443,1

10323,56

2014

10936

2

4

15872

11259,12



25552

0

10

9355,6

9388

Согласно представленному уравнению приведем динамику прогнозных
значений среднего размера выплат в таблице 5.
Например,

если

работодатель

или

будущий

пенсионер

будет

добровольно отчислять от суммы средней зарплаты 26097 рублей 5%, что
составит 1304,85 рублей в месяц, 15658,20 рублей в год для формирования
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Пенсионных накоплений в страховую компанию Ингосстрах. Сумма выплат
среднего

размера

с

учетом

рекомендаций

отражена

в

таблице

5.

Рассчитывается сумма выплат, приходящаяся на пенсионера, за которого
уплачивались страховые взносы в размере 5% от средней зарплаты 26097
рублей в течение 5 лет по программе страховой компании Ингосстрах
«Пенсионное страхование». Страховые взносы уплачивались с 1 января 2014
года. Выплаты будут произведены в 2019 году. Доходность от управления
страховым фондом 13%. Сумма страхового фонда на 1 пенсионера составит с
учетом доходности 88 468,83 рубля за 5 лет. У каждого пенсионера будет
возможность либо сразу получить данную сумму, либо до конца жизни
получать часть от нее. Прогноз страховых выплат из компании Ингосстрах
20 лет примерно. В месяц доплата составит 4423,44 рублей.
Таблица 5
Суммы выплаты пенсий с учетом рекомендаций, руб.
Год

Прогноз среднего размера пенсий Прогноз среднего размера пенсий с учетом
без учета взносов
взносов 5% в ОАО «Ингосстрах»

2019

18808,04

23231,48

2020

19743,6

24167,04

2021

20679,16

25102,6

2022

21614,72

26038,16

2023

22550,28

26973,72

Таким образом, после применения рекомендаций сумма размеров
средней пенсии увеличится приблизительно на 25%.
Во-вторых, одной из проблем в УПФР в г. Тула

являются очереди.

Приемом населения на первом этапе обработки обращений пенсионеров
занимаются сотрудники Клиентской службы. Из 18 человек клиентской
службы 14 человек занимаются приемом документов у населения,
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регистрацией обращений, 1 начальник клиентской службы и 1 заместитель
начальника, 2 консультанта по вопросам пенсионного обеспечения.
Учитывая среднюю продолжительность рабочего года в 220 рабочих дней, в
день 14 человек принимают в среднем 301 обращений граждан по вопросам
назначения и перерасчета пенсий и приему документов, данные обращения
фиксируются в ПТК КС. На одного специалиста клиентской службы в день
приходится по 21 обращению, связанному с назначением и перерасчетом
размеров пенсий. Два информационных консультанта в день принимают 23
обращения информационно-справочного характера [6, с.5-6] . Рабочий день
специалистов по приему населения составляет 7 часов и 1 час на обработку
поступившей документации.
Таким образом, рассчитывается среднее время обработки равное 18
минутам на одного человека. Данные по приему населения можно наглядно
представить в таблице 6.
Таблица 6
Количество обращений пенсионеров, рассчитанное на каждого
специалиста клиентской службы УПФР в г. Тула за 2014 г.
Должность

Количество
обращений
день

Норматив
Кол-тво обработки
обработки
Очередь,
в обращений, чел. в
обращений, чел. в чел. в час
час
час

Специалист приема 21
документов

3

6

3

Информационный
консультант

4

7

3

23

Для решения данной проблемы автором было предложено: для
ускорения обработки обращений клиентов, носящих информационно
справочный характер необходимо установить в Управлении ПФР в г. Тула
информационный терминал, основные функции которого ускорят процесс
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обработки контактов по вопросам пенсионного обеспечения. Для увеличения
скорости приема обращений специалистами приема документов клиентской
службы УПФР в городах Тульской области

необходимо специалистам

группы автоматизации, вспомогательного подразделения создать сайт
именно в этих городах. Сайта у Пенсионного фонда в городах Тульской
области на сегодняшний день нет. На данном сайте необходимо создать
специальную

вкладку, где именно пенсионеры могли бы загружать

цифровые копии документов и регистрировать заявления на назначение
пенсии. Данные автоматически смогли бы выгружаться в ПТК КС. После
принятия документов на странице сайта была бы возможность распечатать
расписку о приеме документов. Также на сайте Управления может
располагаться

информационно-справочная

информация,

при

необходимости ссылаясь на сайт ПФР.
Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций позволит
Управлению ПФР

Тульской области

выйти на новый уровень

обслуживания клиента через удаленные каналы. Новые технологии позволят
не только сократить затраты на издержках производства, но и сократят
очереди.
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ГОСТИНИЦ
Репкин А.В., к. эк. н., доцент кафедры менеджмента
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Шибаева Н.А., главный специалист, Тульский ОСБ №8604 ПАО «Сбербанк»

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые этапы оценки гостиничной
недвижимости доходным подходом на региональном рынке.
Ключевые слова: оценка, стоимость, гостиница, доходный подход.

При оценке гостиничной недвижимости возможно применять три
стандартных подхода к оценке: затратный, сравнительный и доходный.
Однако, в случае если мы имеем дело с региональным рынком, первые два
имеют ряд существенных недостатков. Так, затратный подход никогда не
сможет отразить рыночную конъюнктуру и возможность в будущем
приносить доход. Сравнительный подход даст адекватный результат только
при оценке типовых отелей в крупных городах или на массовых курортах, в
идеале принадлежащих одной сети. На региональных рынках редко
представлена информация в открытом доступе о сделках-купли-продажи
подобных объектов. А использование аналогов из других городов может
привести к существенному искажению результата. Таким образом, доходный
подход, базирующийся на реальных данных об объекте и прогнозе
дальнейшей динамики развития является наиболее приемлемым. При этом
результат будет зависеть от тщательности анализа ретроспективных данных,
учета всех факторов, а также отраслевых, макроэкономических показателей и
местной конкурентной среды.
При выборе метода в рамках доходного подхода в текущих рыночных
условиях целесообразно отдавать предпочтение методу дисконтированных
денежных потоков.
Прежде чем приступать непосредственно к оценке необходимо
определить

основные

характеристики

объект.

В

настоящее

время
157

классификация объектов туристской индустрии в соответствии с Приказом
Минкультуры

России

[1]

осуществляется

в

добровольном

порядке.

Исключение составляют лишь объекты на территории города-курорта Сочи и
в субъектах РФ, задействованных в подготовке и проведении чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 [1]. На сегодняшний день большинство объектов
гостиничной недвижимости класса не имеет. Для того, чтобы все-таки
определить принадлежность объекта к той или иной категории, возможно
использовать

данные

различных

сайтов

бронирования

(booking.com,

hotels.com, expedia.com т.д.).
Анализируя местоположение гостиницы, следует обращать внимание
на такие показатели, как доступность, хороший подъезд, близость к центру
города, основным достопримечательностям, видимость с магистрали.
Применяя метод дисконтированных денежных потоков, следует
определить структуру доходов. Доход гостиницы включает в себя: 1) доход
от продажи номерного фонда; 2) доход от предприятий питания и напитков;
3) доход от прочих центров прибыли.
При анализе доходов от продажи номерного фонда необходимо
учитывать специфику рынка гостиничных услуг, которая заключается в том,
что номера могут продаваться не по первоначально объявленной стоимости.
Зачастую действуют различные системы скидок (сезонные, корпоративные,
скидки за предварительное бронирование и длительность проживания и т.д.)
и цена за номер может значительно отличаться от указанной в прайсе. Таким
образом, для объектов гостиничной недвижимости потенциальный валовый
доход не имеет большого практического значения.
Основные показатели, используемые при управлении гостиничной
недвижимостью: ADR (Average daily rate) – средняя цена за номер
(отношение дневной выручки от продажи номерного фонда (за минусом
скидок, стоимости завтрака и др. видов питания) к количеству проданных
номеров); OR (Occupancy Rate) – отношение проданных номеров к
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количеству доступных номеров; RevPar (Revenue per available room) – общая
выручка от продажи номерного фонда, деленная на общее число доступных
комнат (математически равно ADR, умноженную на загрузку отеля OR).
Для получения адекватного результата при оценке гостиницы
показатель ADR должен быть проанализирован на соответствие рынку.
Обычно для региональных рынков не представлена доступная аналитическая
информация. В таком случае, можно сравнить полученные от клиента данные
с ADR аналогичных гостиниц.
Доход от продажи номерного фонда определяется как произведение
ADR и OR и умножается также на кол-во дней в году и число номеров в
гостинице.
Доход от предприятий питания и напитков обычно разделяется на
доходы от еды (в том числе room-service и мини-бар, а также кофе/чай в
ресторане),

напитков

(алкогольные

напитки

ресторана),

организации

банкетных услуг (приемы, кофе-брейки на конференциях и т.д.). При анализе
следует обращать внимание на количество ресторанов в гостинице,
востребованность услуг питания в зависимости от месторасположения и
сравнивать с данными локального рынка.
К доходам от прочих центров прибыли могут относить доход от
прачечных, химчисток, телефонии, интернета, такси, гольф полей, теннисных
кортов, спортивного инвентаря, фитнес- и spa- центров, тренажерных залов,
аренды помещений и др.
Как правило, доли приходящиеся на предприятия питания и напитков
и прочее в общей структуре доходов гостиницы выше у объектов более
высокого класса.
Расходная часть, помимо расходов от центров прибыли включает в
себя

нераспределяемые

расходы

(административные,

маркетинговые

расходы, тех. обслуживание и ремонт, коммунальные расходы).
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Если

управлением

гостиницы

занимается

профессиональная

гостиничная управляющая компания, то необходимо учесть расходы на
профессионального

оператора.

Управление

гостиницей

самим

собственником без привлечения оператора – повод использовать более
высокую ставку дисконтирования при расчете.
Кроме вышеперечисленных расходов нужно учесть такие постоянные
расходы, как налог на имущество, арендная плата за землю, страхование и
резерв на замещение. Особое внимание следует уделить учету в прогнозе
возможного роста налога на имущество в связи с изменениями в налоговом
законодательстве, например, принятие за налоговую базу кадастровой
стоимости.
Публикуемая аналитика по объектам гостиничной недвижимости в
России зачастую содержит информацию о ставках капитализации, не давая
при этом анализа ставок дисконтирования. Инвесторы также пользуются в
своих прогнозах ставками капитализации. Таким образом, в условиях
российского рынка целесообразно определять ставку дисконтирования на
основе ставки капитализации.
Ставки для гостиниц с профессиональным оператором близки к
ставкам капитализации офисных зданий и обычно превышают их на 0,5-1
процентных пункта. Так, имея под рукой аналитические данные по офисной
недвижимости можно определить ставку капитализации. При этом, как
указывалось выше, отсутствие управляющей компании влечет за собой
большие риски. В таком случае нужно увеличить ставку.
Ставка дисконтирования может быть получена путем увеличения
ставки капитализации на величину среднегодового роста стоимости
недвижимости.
Полученная в итоге стоимость гостиницы будет включать в себя
стоимость, как самого здания гостиницы, так и стоимость установленного в
ней оборудования номеров, ресторанов и прочих центров прибыли.
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Таким образом, оценка гостиниц на региональном рынке имеет ряд
особенностей и сложностей, связанных в первую очередь с получением
ретроспективной информации, а также отсутствием открытой аналитики. В
этих условиях доходный подход с проведением глубокого анализа, этапы
которого описаны в статье, будет наиболее точно отражать рыночную
стоимость гостиничной недвижимости.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОД НОВОМОСКОВСК
Сизов Л.А., к.э.н., доцент кафедры Экономика
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. Рассмотрены проблемы мобилизации инвестиционных ресурсов в условиях
современной экономической ситуации Российской Федерации с учетом влияния
перманентного и затяжного финансового кризиса, на примере муниципального
образования Тульской области город Новомосковск. В качестве основных направлений
муниципальных ресурсов автором предлагается создание муниципальных венчурных
фондов и эмиссия выпуска муниципальных инвестиционных облигаций
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционные ресурсы, венчурные фонды,
муниципальные облигации, индикативное планирование

Современная экономическая ситуация в Российской Федерации не
вызывает оптимизма. По оценке экспертов министерства финансов РФ ВВП
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Российской Федерации упал на 3,7% за 2015 год, перспективой развития
российской экономике до 2030 года является затяжная стагнация, с
наложением финансовых кризисов, в том случае если не будут проводиться
реформ по модернизации на основе наукоёмких технологий [1].
Мы можем выделить следующие причины этого:
- падение мировых цен на энергоносители;
- экономические санкции, введенные против России, из-за событий на
Украине;
- структурные диспропорции народнохозяйственного комплекса
Российской Федерации;
- низкое качество инвестиционного климата как страны в целом, так и
отдельных её регионов.
Вместе с тем, инвестиционный потенциал России и большинства её
регионов достаточно высок.
В данной статье

сделана попытка найти новые источники

инвестиционных ресурсов для муниципального образования Тульской
области город Новомосковск (далее по тексту МО ТО г. Новомосковск).
Новомосковск - второй по величине город Тульской области, крупный
промышленный и культурный центр России, территория лежит на югозападных

склонах

Среднерусской

возвышенности,

всхолмленная

поверхность которой приподнята выше уровня моря на 177-225 м.
Численность населения муниципального образования город Новомосковск 147 тысяч человек, площадь 888 квадратных километров [2].
МО располагает развитой химической, энергетической и пищевой
промышленностью, стройиндустрией, железнодорожным и автомобильным
транспортом [3].
В целом можно сказать, что исследуемое МО имеет значительный
инвестиционный потенциал.
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Вместе с тем, в инвестиционном процессе МО ТО г. Новомосковск
есть на настоящий момент ряд проблем:
- старение населения;
- неблагоприятная экологическая обстановка;
- старение основных фондов предприятий МО;
- несовершенная логистическая инфраструктура МО.
Инвестиционный рейтинг МО ТО г. Новомосковск – 3B1 по рейтингу
ТПП РФ, что означает пониженный потенциал и умеренный риск.
Для увеличения инвестиционной привлекательности МО ТО г.
Новомосковск,

т.е.

увеличения

его

инвестиционного

потенциала

и

улучшения инвестиционного климата необходимо решить перечисленные
выше проблемы.
Можно

предложить

следующие

направления

повышения

инвестиционной привлекательности МО ТО г. Новомосковск, которые могут
быть представлены в виде «дерева целей», приведенного на рисунке 1.

Рис. 1. «Дерево целей» для повышения инвестиционной
привлекательности МО ТО г. Новомосковск
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В первом блоке показаны, те цели, которые создадут привлекательный
инвестиционный климат для существующих и потенциальных инвесторов
МО.
Второй

блок

–

представлен

целями

создания

механизма

регулирования инвестиционных процессов в МО.
Третий блок – рассматриваются потенциальные ресурсы для
разрабатываемых инвестиционных программ МО.
Как показывает экспертное исследование для создания полноценной
логистической инфраструктуры в МО ТО г. Новомосковск необходимо
создать пять современных логистических центров, общей площадью 624,8
км2.
Оценку

конкурентоспособности

проводим

по

интегральному

показателю конкурентоспособности [4]:
ИК 

ПЭ
,
ПТ

где ИК – интегральный показатель конкурентоспособности, ПЭ –
экономические параметры конкурентоспособности, ПТ – технические
параметры конкурентоспособности
Если ИК≥1, то предприятие конкурентоспособно по отношению к
конкурентам, если ИК <1, то неконкурентоспособно.
В настоящее время по этому показателю новомосковские предприятия
распределяются следующим образом, показано на рисунке 2.
Для развития новомосковского промышленного кластера необходимо
модернизировать 37 существующих и построить 23 новых предприятий на
высокотехнологичной основе.
Кроме этого, следует обратить внимание и на сельское хозяйство МО
ТО г. Новомосковск. Хотя оно не относится к черноземной зоне, однако
имеет достаточно высокий инвестиционный потенциал в тепличном
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растениеводстве, рыбоводстве и отчасти птицеводстве и животноводстве, в
нем наиболее перспективным является свиноводство.
Развитие реакреционно – туристического потенциала МО ТО г.
Новомосковск самым тесным образом связано с решением следующей
задачи, улучшению экологической ситуации в муниципальном образовании.
В качестве инвестиционных приоритетов МО ТО г. Новомосковск
можно назвать следующие:
- химическая промышленность;
- промышленность строительных материалов;
- логистическая инфраструктура;
- строительство;
- сельское хозяйство

Рис. 2 Распределение предприятий МО ТО г. Новомосковска по
интегральному индексу конкурентоспособности
Для повышения эффективности инвестиционного планирования нами
предлагается разработать индикативный план инвестиционного развития с
горизонтом планирования пять лет.
В качестве индикативных ориентиров нами предлагаются:
- объём валового муниципального продукта (далее по тексту ВМП);
- темпы роста/ прироста ВМП;
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- уровень безработицы МО ТО г. Новомосковск;
- количество действующих предприятий.
Для

реализации

индикативного

инвестиционного

плана

нами

предлагается создать службу мониторинга инвестиционного климата МО при
администрации МО ТО г. Новомосковск, которое отслеживало бы изменения
бизнес – среды и отслеживать выполнение принятых инвестиционных
программ МО ТО г. Новомосковск.
Эта

служба

может

стать

структурным

подразделением

инвестиционного консалтингового центра, который бы координировал бы
инвестиционные процессы в исследуемом муниципальном образовании и
оказывал бы информационно – консалтинговую поддержку существующим и
потенциальным инвесторам МО ТО г. Новомосковск, осуществлять
экспертную оценку предоставляемых бизнес - планов.
Первым шагом для предлагаемого инвестиционного центра может
стать разработка инвестиционных паспортов предприятий, расположенных
или зарегистрированных в МО ТО г. Новомосковск.
В

инвестиционный

паспорт

предприятия

могут

включаться

следующие данные:
- основные данные предприятия (наименование, организационно –
правовая форма, ИНН, ОКПО и т.д.);
- профиль деятельности;
- ассортимент товаров/услуг;
- производственная мощность;
- численность и характеристики персонала;
-применяемые

производственные

технологии

и

технологии

продвижения на рынок продукции/услуг;
- оценка потенциала и ёмкости рынка;
- конкурентный анализ;
- экспертное заключение о конкурентоспособности предприятия;
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- рекомендуемые направления инвестиций.
Структурная схема предлагаемого инвестиционно – консалтингового
центра при администрации МО ТО г. Новомосковск приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема предлагаемого инвестиционно –
консалтингового центра при администрации МО ТО г. Новомосковск
В качестве источников финансовых ресурсов для программы
повышения инвестиционной привлекательности МО ТО г. Новомосковска
могут быть названы следующие:
- создание венчурного фонда при администрации МО ТО г.
Новомосковска;
- эмиссия выпуска облигаций муниципального инвестиционного
займа;
- введение страхования от безработицы на уровне муниципального
образования;
-

создание

муниципальной

страховой

компании,

страхующей

инвесторов от некоммерческих рисков.
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Венчурный фонд призван осуществлять инвестиции в проекты с
достаточно высоким уровнем риска.
Как показывает мировая, и российская практика инвестирования
только 1 венчурный проект из предлагаемых 10 приносит прибыль, и только
3 из 10 оказываются безубыточными.
Инвестиционные проекты, которые предполагается финансировать за
счет венчурного фонда, будут финансироваться после одобрения их
инвестиционных бизнес – планов, экспертной комиссией инвестиционного
центра при администрации МО ТО г. Новомосковск, что позволит снизить
инвестиционные риски.
Предполагается, что венчурный фонд будет принимать участие в
одобренных

инвестиционных

проектах,

которые

относятся

к

инвестиционным приоритетам МО в долевом участии с потенциальным
инвестором, в долевом участии не более 50 %.
При удачной реализации финансируемых инвестиционных проектов,
венчурный фонд становиться собственником своей доли долевых ценных
бумаг (паев) финансируемых предприятий, с правом получения дохода по
ними участия в управлении предприятием, с правом выкупа инвестором доли
фонда по рыночной цене при согласии фонда.
Уставный

капитал

муниципального

фонда

венчурного

финансирования инвестиционных проектов панируется в размере 150 млн.р.,
на условиях субвенциального финансирования из регионального бюджета
Тульской области в размере 75 млн.р.
Второй

источник

финансирования

–

это

эмиссия

траншей

муниципальных инвестиционных облигационных займов, которые будут
размещаться среди физических и юридических лиц.
Предполагается, что условиями выпуска будет:
- эмиссия пяти ежегодных траншей в течении 2015 -2020 гг.;

168

- выпускаются в бездокументарной форме, с ведением учета в реестре
депозитария МО ТО г. Новомосковск;
- займ обеспечивается муниципальными гарантиями;
- срок погашения – пять лет, с ежегодной выплатой процентов;
- процентная ставка плавающая, выше на четыре процентных пункта,
текущей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ;
- общий объём ежегодной эмиссии не выше пяти процентов от
годового бюджета МО ТО г. Новомосковск, один владелец не может иметь в
своём владении более 5 % ежегодного транша;
- средства, полученные от размещения облигаций, вкладываются в
инвестиционные

проекты,

имеющих

приоритетное

значение

для

муниципального образования, с передачей соответствующего пакета ценных
бумаг инвестируемого предприятия под контроль администрации МО ТО г.
Новомосковск, с правом получения дохода и участием в управлении делами
инвестируемого предприятия;
- владельцы облигаций имеют приоритетное право конвертаций
облигаций инвестиционного муниципального займа в ценные бумаги
инвестируемых предприятий, в течение времени до погашения данных
облигаций, список предприятий в которые инвестируются средства,
полученные от размещения траншей муниципального инвестиционного
займа должны быть публичными.
Страховым компаниям, работающим на страховом рынке МО ТО г.
Новомосковска может быть предложено, ввести новый вид страхования –
страхование от безработицы.
Предполагается, что страхователями будут работники предприятий
МО ТО г. Новомосковска, однако возможно, что в качестве страхователей
могут выступать работодатели, а работники в качестве застрахованных –
выгодоприобретателей.
добровольная.

Форма

Страховым

предлагаемого

случаем

является

вида

страхования

ликвидация,

–

плановое
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сокращение штатов предприятия, не являются страховыми случаями
увольнение по собственному желанию, либо по отрицательным причинам,
предусмотренными КОТ РФ, например, нарушение трудовой дисциплины.
Работник, участник страхования от безработицы, при увольнении,
подпадающем под страховой случай, получают направление на место
работы, соответствующего его квалификации, либо на профессиональную
переподготовку для нового места работы.
Страховые премии, предполагается, будут равны 0,5% от размера
официальной заработной платы работника.
Как показывают данные органов государственной статистики средняя
стоимость создания рабочего места в МО ТО г. Новомосковска составляет 50
т.р.
Планируется, что страховые компании, собранный страховой фонд
будут

направлять

в

инвестиционные

проекты,

с

муниципальными

гарантиями, для создания новых рабочих мест.
Четвертым направлением привлечения инвестиционных ресурсов
должно

стать

создание

муниципальной

страховой

ассоциации

гарантирования инвестиций, которая страхует инвестиции в экономику
муниципального
политических

образования
рисков

от

некоммерческих

(экспроприации,

рисков,

национализации,

а

именно
массовых

социальных волнений и т.д.).
Предполагается, что членами такой ассоциации будут средние и
малые предприятия, зарегистрированные в МО ТО г. Новомосковск.
Для оценки экономического эффекта мы предлагаем метод оценки
«без проекта / с проектом», по трём сценариям развития, мы оценим чистый
экономический эффект от внедрения предлагаемой программы как разность
между благоприятным объёмом инвестиций без проекта и минимальным
объёмом инвестиций с проектом.
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Карпова Т.Е., к. эк. н., доцент кафедры Экономика
Лясковская Н.В., ст. преподаватель кафедры Экономика
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
г. Тула, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены особенности предоставления бухгалтерской
отчетности, возможные штрафные санкции за нарушение сроков ее сдачи,
рекомендации для недопущения штрафов, ответственность главного бухгалтера,
приведены примеры.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, баланс, сроки составления
представления отчетности, штрафные санкции, ответственность.

Все

организации,

независимо

от

применяемой

и

системы

налогообложения, должны составлять и ежегодно сдавать бухгалтерскую
отчетность,

а

индивидуальные

предприниматели

и

структурные

подразделения иностранных организаций не имеют обязательств по
составлению бухгалтерской отчетности [ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6 и 13, 4].
Отчетный

период

для

годовой

бухгалтерской

отчетности

-

календарный год (с 1января по 31декабря). Промежуточная отчетность
составляется

согласно

учредительным

документам

и

представляется

собственникам. Годовую бухгалтерскую отчетность следует представить: в
налоговую инспекцию (по месту нахождения головной организации),
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учредителям, в территориальное статистическое управление. Сдача годовой
отчетности не зависит от наличия деятельности в организации [ч. 2 ст. 18; 2
п.1 ст. 23, 4].
Простые товарищества не обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность
в налоговые инспекции, так как не являются экономическими субъектами.
Участники простого товарищества поручают вести бухгалтерский учет
общего имущества товарищей одной из организаций-участниц. Она
составляет отдельный баланс о совместной деятельности, который доводится
до всех пользователей и товарищей. Порядок, сроки составления и
представления такой отчетности устанавливается в договоре о совместной
деятельности, но не позднее 30 дней по окончании квартала и 90 дней по
окончании года [ п. 2 ст. 1043, 3; п.12 и 20, 5]. Кроме того, каждый участник
на основании информации, полученной от товарища, ведущего общие дела,
отражает сведения о совместной деятельности в своей бухгалтерской
отчетности [п. 16, 5]. Информацию об участии в совместной деятельности
товарищи должны отразить в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах (сведения о доле участия в совместной
деятельности, доле в совместно понесенных расходах, полученных доходах)
[п. 16, п. 22 и 23, 5]. После прекращения действия договора о совместной
деятельности составляется ликвидационный баланс и производится раздел
имущества. О ликвидации простого товарищества сообщать в налоговую
инспекцию не требуется. Эти сведения каждый участник должен отразить в
своих Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах.
В

бухгалтерском

учете

ликвидация

простого

товарищества

отражается следующими проводками. Например, две организации-товарищи,
заключившие договор о совместной деятельности, внесли вклады в денежной
форме: организация № 1 - 2 млн.500 тыс. рублей, организация № 2 – 2 млн.
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рублей, а после прекращения действия договора осталось имущество и на
момент ликвидации остатки на отдельном балансе составили:
- Д-т 10 «Материалы» - 900 тыс. руб.;
- Д-т 51 «Расчетные счета» - 3 600 тыс. руб.;
- К-т 80 «Уставный капитал» (Вклады товарищей) – 4 500 тыс. руб.
Оставшееся имущество распределяется пропорционально стоимости
внесенных вкладов:
- возвращена часть оставшихся материалов организации № 1:
Д-т 80, К-т 10 – 500 тыс. руб. (900 х 2 500 / 4 500);
- возвращена часть оставшихся денежных средств организации № 1:
Д-т 80, К-т 51 – 2 000 тыс. руб. (3 600 х 2 500 / 4 500);
- возвращена часть оставшихся материалов организации № 2:
Д-т 80, К-т 10 – 400 тыс. руб. (900 х 2 000 / 4 500);
- возвращена часть оставшихся денежных средств организации № 2:
Д-т 80, К-т 51 – 1 600 тыс. руб. (3 600 х 2 000 / 4 500);
Таким образом, баланс совместной деятельности обнулится и
ликвидационный баланс тоже будет иметь нулевые остатки.
Публиковать свою годовую бухгалтерскую отчетность обязаны
публичные акционерные общества вместе с аудиторским заключением [п.10
ст.13, 4; п.1 ст. 66.3 и п. 6 ст. 97, 3]. Общества с ограниченной
ответственностью обязаны публиковать свою годовую отчетность, в случаях
открытого размещения облигаций или других эмиссионных ценных бумаг.
Если

эмитент

нарушил

это

требование,

то

предусматривается

административная ответственность[ч. 2 ст. 15.19, 1].
Расходы, связанные с публикацией бухгалтерской отчетности,
относятся к управленческим и отражаются в учете на счетах 26
«Управленческие расходы» или 44 «Расходы на продажу» (в торговых
организациях). При расчете налога на прибыль затраты на публикацию
годовой отчетности учитываются в составе прочих расходов, а единого
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налога при «упрощенке» с разницы между доходами и расходами - как
уменьшение налогооблагаемой базы [п. 7, 6; п. 1 ст. 264 и п. 1 ст. 346.16, 2].
Годовую бухгалтерскую отчетность, состав которой определяется
статьей 14 Закона «О бухгалтерском учете» и приказом Минфина России №
66н, следует сдать в налоговую инспекцию и отделение статистики не
позднее трех месяцев после окончания отчетного года [ст. 14 и 18, 3; п. 1
ст.23, 2]. Таким образом, бухгалтерскую отчетность за 2015 год необходимо
сдать не позднее 31марта 2016 года. Если последний срок сдачи отчетности
приходится на выходной день, то она сдается в следующий за ним рабочий
день [п. 47, 7]. Организации, созданные в четвертом квартале (после 30
сентября), сдают первую бухгалтерскую отчетность по итогам следующего
года (за период с даты их регистрации по 31 декабря следующего года) [ч.3
ст.15, 4].
Для ликвидированных организаций последним отчетным годом
является период с 1 января до даты внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ
[ч.3 ст.17, 4] и сдается отчетность в течение трех месяцев от этой даты. При
реорганизации последним отчетным годом является период с 1 января года, в
котором

произведена

государственная

регистрация

последнего

из

появившихся юридических лиц, до даты регистрации. При реорганизация в
форме присоединения последним отчетным годом является период с 1 января
до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности
присоединенной организации [ч.2 ст. 16, 4].
В Росстат отчеты должны сдавать: организации и их обособленные
подразделения; филиалы и представительства иностранных компаний;
предприниматели; органы государственной власти и органы местного
самоуправления согласно приказу Росстата от 15.07.2015 № 320 (срок
представления – до 1 апреля после отчетного года).
Нарушения сроков сдачи отчетности приводит к наложению
штрафных санкций. В случае не предоставления в установленное время
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бухгалтерской отчетности в ИФНС России, инспекция может оштрафовать
организацию в размере 200 руб. за каждый документ в составе отчетности,
который налоговики получили с опозданием [ст. 126, 2]. Следовательно, если
в составе бухгалтерской отчетности за 2015 год организация должна сдать 5
форм, то штраф составит: 200 руб. х 5 = 1 000 руб., а по заявлению налоговой
инспекции за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности суд
может взыскать с руководителя или главного бухгалтера организации штраф
от 300 до 500 руб. [ч. 1 ст.15 и 23.1, 1]. Руководитель отвечает за
организацию бухучета, а главный бухгалтер – за его правильное ведение и
своевременное составление отчетности, поэтому нарушителем обычно
признают главного бухгалтера.
В 2016 году штрафы за нарушения сроков сдачи отчетности в Росстат
или за ошибки в ней выросли примерно в десять раз, то есть, сейчас штрафы
составляют:
– для компании – от 20 000 руб. до 70 000 руб.;
– для руководителя или предпринимателя – от 10 000 руб. до 20 000
руб.
В случае допущения повторного нарушения, штрафы увеличатся и
могут достигать 150 000 руб. Раньше штрафы для организаций были в сумме
от 3000 до 5000 руб., а для руководителя от 300 до 500 руб.
Такие же штрафы предусматриваются за опоздание с представлением
в Росстат аудиторского заключения.
Все организации, которые получили в 2014 году выручку больше 400
млн. рублей или имели валюту баланса более 60 млн. рублей обязаны
проводить аудит. Кроме того, аудит обязаны проводить все акционерные
общества,

кредитные

консолидированную

организации,

отчетность

и

компании,
т.

д.

которые

публикуют

Аудиторское

заключение

представляется в отделение статистики вместе с отчетностью (хотя в состав
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годовой бухгалтерской отчетности оно теперь не включено) [п. 2 ст. 18, 4].
На практике и налоговики часто просят представить этот документ.
В 2016 году появились новые штрафы за несданную отчетность в
ПФР, которую в этом году придется сдавать ежемесячно. Кроме того,
возможна блокировка счета – если организация не представит новую форму
6-НДФЛ, обязательную для всех работодателей.
Главному бухгалтеру необходимо помнить, что помимо штрафных
санкций за различные нарушения с 2016 года он может понести
дисциплинарную, административную и уголовную ответственности.
Дисциплинарная ответственность главного бухгалтера с 2016 года
может

наступить

за

ненадлежащее

выполнение

или

невыполнение

должностных обязанностей, в том числе, если пропущены сроки подготовки
бухгалтерских документов и отчетности. Это могут быть: замечание, выговор
или увольнение.
К административной ответственности (с выплатой установленного
штрафа) главного бухгалтера могут привлечь:
- за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в
налоговую инспекцию, об открытии или закрытии счета в банке, налоговой
декларации;
- за грубое нарушение правил ведения бухучета, составления и
представления отчетности;
- за нарушение порядка и сроков хранения учетных документов [1].
К уголовной ответственности с 2016 года главбухов привлекают в
случае уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере
(при задолженности более 2 млн. руб. за три финансовых года подряд, если
доля недоимки превышает более 10 процентов налогов к уплате либо более 6
млн. руб.). Особо крупный размер – это задолженность в сумме более 10 млн.
руб. за три года. При этом если доля недоимки превышает 20 процентов сумм
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налогов, подлежащих уплате или более 30 млн. руб. Осудить его могут лишь
при доказательстве умышленных действий.
Руководитель организации несет ответственность за все сферы
деятельности

организации

административной
ответственности

и

и

чаще,

уголовной

между

чем

главбух

ответственности.

руководителем

и

главным

привлекается
Четкие

к

границы

бухгалтером

не

определены в налоговом и бухгалтерском законодательстве. На практике
ответственность каждого из них определяется исходя из должностных
обязанностей и полномочий, выполняемых ими на основе внутренних
документов организации.
Главным бухгалтерам и руководителям организаций следует обратить
внимание на моменты, привлекающие особое внимание налоговых органов и
приводящие к проверкам и выбору убыточных организаций на комиссии.
Инспекторы ориентируются на статистические показатели за прошедший
год.
Убытки для инспекций особенно подозрительны, если у отрасли в
целом положительный результат. Если отрасль убыточна, то отсутствие
прибыли у конкретных ее организаций оправданно. Убыточными отраслями
в

настоящее

производство

время
кожи

являются:
и

обуви;

производство
производство

пищевых
кокса,

продуктов;

нефтепродуктов;

химическое производство; производство неметаллических минеральных
продуктов; металлургическое производство; производство транспорта и
оборудования; производство, передача и распределение пара и горячей воды.
Если же отрасль была прибыльной, то при выездной проверке налоговики
будут стремиться снять убытки и доначислить налог на прибыль.
На проверках инспекторы сравнивают, насколько меняются остатки в
балансе, так как в таких изменениях могут скрываться налоговые схемы.
Поэтому, следует пояснять, почему изменились активы или пассивы.
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В случае резкого снижения дебиторской задолженности инспекторы
подозревают необоснованное списание старых долгов. Пояснениями тогда
могут быть: переход на предоплату или что покупатели уже погасили долги;
что большинство долгов стали сомнительными и организация показала их в
отчетности за вычетом резерва. При росте кредиторской задолженности
инспекторы могут подумать, что компания не может рассчитаться по своим
долгам и готовится к ликвидации. Объяснением увеличения показателя
может быть задержка платежей на данный момент из-за кризиса и что в
состав

кредиторской

задолженности

входят

полученные

авансы,

а

организация не успела отгрузить товары на отчетную дату. Настораживает
инспекторов и уменьшение активов (запасов и незавершенных работ) на
производственных предприятиях. Объяснить это можно тем, что в кризис
предприятие стало закупать материалы и сырье под каждый заказ, поэтому
остатков стало мало.
При проверке инспекторы могут усомниться в необходимости
управленческих и информационных услуг, если в договоре нет их итоговой
стоимости и признать расходы необоснованными. Поэтому следует в
договоре приводить сумму вознаграждения, а если итоговая цена неизвестна,
можно указать приблизительную, а позднее скорректировать ее актом или
дополнительным соглашением.
При выполнении строительных работ подрядной организацией и
привлечении при этом субподрядных организаций инспекторы требуют
согласования их кандидатуры с заказчиком, хотя согласно [п. 1 ст. 706, 3]
подрядчик вправе сам привлекать субподрядчиков. В целях предупреждения
таких

проблем

следует

согласовать

кандидатуры

субподрядчиков

с

заказчиком в переписке или акте (даже если договор этого не требует).
Если в договоре с кредитной организацией указаны определенные
цели кредита, то эти средства следует тратить строго по целевому
назначению, иначе инспекторы могут исключить из расходов проценты по
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кредиту за нецелевое использование этих средств. Чтобы не создавать
проблем следует оформлять кредиты для пополнения оборотных средств.
Такие кредиты можно тратить на любые цели [8].
В 2017 году нас ждут новые изменения в учете и налогообложении.
Бухгалтерам придется отслеживать все изменения, а их планируется немало.
В рамках антикризисных мер планируется возвращение с 2017 года
отмененного в 2010 году ЕСН вместо действующих страховых взносов в
ПФР, ФСС и ФОМС. Появится новый сбор, который заменит взносы на
социальное, пенсионное и медицинское страхование. Его назовут единый
социальный страховой сбор (ЕССС). Этот сбор будут платить на единый
КБК, а не на три, как в настоящее время. Контролировать такие платежи
будет ФНС России. Фонды передадут базы по страхователям в налоговую
службу. В 2017 году появится и новая декларация по ЕССС, которую нужно
будет сдавать в налоговую инспекцию, вероятно, поквартально. Распределять
поступления поручат налоговикам. Для этого до 15 августа 2016 года
предлагается синхронизировать базы данных [9].
По мнению Минфина, страховые взносы как платежи имеют
налоговую природу. Подтверждает это и принятый в первом чтении
законопроект, вводящий для взносов такую же, как и для налогов, уголовную
ответственность за их неуплату. Предполагается, что введение ЕССС должно
упростить расчет и уплату взносов для бизнеса и повысить эффективность
контроля.

Но

есть

и

другое

мнение:

«возврат

к

налоговому

администрированию в условиях продолжения кризиса опасен образованием
долгов во взаиморасчетах, что приведет, с одной стороны, к задержкам в
социальных выплатах, а с другой – к стремлению ограничить их размеры», –
писал председатель ФНПР Михаил Шмаков в своем обращении президенту
РФ В.В. Путину [10]. Можно констатировать факт, что это нововведение
позволит ФНС увеличить возможность проведения частых проверок.
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Надеемся, что работникам бухгалтерии указанные предостережения и
рекомендации помогут избежать штрафных санкций и не допустить
дополнительных расходов, связанных с ними (что весьма актуально в
условиях кризиса).
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