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I. СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛьНыЕ ПРОбЛЕмы И ПРЕСПЕКТИВы СОЦИАЛьНО- 
эКОНОмИЧЕСКОгО РАзВИТИЯ РЕгИОНА

Секция 1. «Актуальные проблемы и перспективы социально-
экономического развития территории»

Аас Марта Андрэсовна  
студентка 4-го курса направления подготов-

ки «Экономика» 
 

Ким Любовь Васильевна, 
научный руководитель кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 
экономики и финансов 

 
 

тор кАк инструмент 
рАзвития экономики 

ДАльнего востокА 
 
В статье раскрывается понятие 

«территория опережающего развития», 
выделяются основные особенности ТО-
Ров, рассматриваются ключевые инве-
сторы, в частности инвесторы ТОРов в 
Сахалинской Области. Также в работе 
рассматриваются спорные вопросы, воз-
никающие при создании ТОРов, а также 
спорные моменты об их влиянии на раз-
витие Дальнего Востока. 

Ключевые слова: Территории опере-
жающего социально-экономического раз-
вития (ТОР), Дальний Восток, Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР), инвестиции, 
малый и средний бизнес 

 
Aas M.A. The research supervisor – Kim L.V. 
 

AREAS OF PRIORITY 
DEVELOPMENT AS A TOOL FOR 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

THE FAR EAST REGION 
 
The article discovers the term of the Areas 

of Priority Development, emphasizes main 
features of APDs , gives an insight on the key 
investors, particularly APD investors in the 
Sakhalin Region. Also, the report covers sev-

eral controversial questions, that could arise 
while creating and implementing the system 
of APD and its influence on the development 
opportunities of the Far East. 

 Key words:  the Areas of Priority Devel-
opment, the Far East,  Asia-Pacific region, 
investments, small and medium businesses  

 
Подъем Сибири и Дальнего 

Востока – это наш национальный 
приоритет на весь XXI век. 

В. В. Путин. 
Послание Федеральному Собранию 12.12. 2013 года 

 
тема развития территорий опережаю-

щего развития (тор)  очень актуальна в 
настоящее время. на правительственном 
уровне обсуждаются вопросы о перспек-
тивах и возможностях, которые торы от-
крывают для дальневосточного региона. 

объектом научной работы является: тер-
ритории опережающего развития. Предме-
том исследования является: перспективы 
развития торов на дальнем востоке и их 
влияние на дальневосточный регион.  

Цель данной работы – провести анализ 
развития торов на дальнем востоке и 
определить какое влияние торы оказыва-
ют на экономику региона. 

достижение данной цели определяется 
решением следующих задач: 

– анализ развития торов на дальнем 
востоке 

– пределить как повлияют торы на 
экономику дальнего востока. 

гипотеза работы такова: возможно, ли 
с помощью торов дать импульс к разви-
тию экономики  дальнего востока? 

впервые с предложением о создании 
зон опережающего развития выступил 
президент рФ в. в. Путин в своем еже-
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годном послании Федеральному собра-
нию 12 декабря 2013 г. глава государства 
предложил «создать на дальнем востоке 
и в сибири сеть специальных территорий 
и зон опережающего экономического раз-
вития с особыми условиями для создания 
несырьевых производств, ориентирован-
ных, в том числе, и на экспорт» [3]. 

Федеральный закон «о территориях 
опережающего социальноэкономического 
развития в рФ» был подписан главой го-
сударства 29 декабря 2014 г. 30 марта 2015 
года документ вступил в силу. 

согласно ст. 2. гл. 1 Фз «о террито-
риях опережающего социальноэкономи-
ческого развития в рФ» территория опе-
режающего социальноэкономического 
развития – часть территории субъекта рФ, 
включая закрытое административно-тер-
риториальное образование, на которой в 
соответствии с решением Правительства 
рФ установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и 
иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного со-
циальноэкономического развития и созда-
ния комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения [1]. 

территория опережающего социаль-
но-экономического развития создается на 
семьдесят лет по решению Правительства 
российской Федерации на основании пред-
ложения уполномоченного федерального 
органа. срок существования территории 
опережающего социально-экономического 
развития может быть продлен по решению 
Правительства российской Федерации [2]. 

для управления тор на территории даль-
него востока будут созданы управляющие 
компании (ук) с широкими полномочиями. 
ук будет заниматься решением всех адми-
нистративных и хозяйственных вопросов, 
в том числе организацией транспортного 
обслуживания, эксплуатацией и строитель-
ством дорог, электро-, газо-, водоснабжени-
ем и т. д. ук будет работать по принципу 
«одного окна». Передача полномочий ук 
будет осуществлена в рамках специальных 
соглашений с органами власти [19].

резидентами тор могут стать индиви-
дуальные предприниматели и юридиче-
ские лица, заключившие с управляющей 
компанией соглашение об осуществлении 

деятельности на данной территории [20].
Минимальный объем инвестиций для 

инвестора составляет 500 тыс. рублей. 
отраслевая принадлежность проектов, ко-
торые могут быть реализованы в торах: 
промышленное и сельскохозяйственное 
производство, добыча и переработка по-
лезных ископаемых (кроме нефти и газа), 
логистика, развитие туризма. кроме того, 
компания, желающая стать резидентом 
тор, должна быть зарегистрирована и ба-
зироваться на территории дальнего вос-
тока и не иметь филиалы вне тор [4]. 

резидентам тор будут предоставлены 
следующие льготные условия ведения 
предпринимательской деятельности: 

– особый режим землепользования; – 
установление льготных ставок арендной 
платы;  

– льготы по налогам и страховым пла-
тежам; 

– особый режим государственного и 
муниципального контроля (надзора); 

– льготное подключение к объектам 
инфраструктуры; 

– Применение таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны;  

– Применение технических и сани-
тарных регламентов наиболее развитых 
стран оЭср;  

– упрощенный порядок привлечения 
квалифицированного иностранного пер-
сонала. [4] 

таким образом, резидент меньше тра-
тит времени на административные проце-
дуры, меньше платит налогов, все согла-
сования проходит проще и, как следствие, 
бизнес становится эффективнее.

Первые 3 года действия закона тор 
могут создаваться только в дальневосточ-
ном федеральном округе. на сегодняшний 
день на дальнем востоке созданы девять 
территорий опережающего социально-
экономического развития: тор «хаба-
ровск» и «комсомольск» в хабаровском 
крае, тор «надеждинский» и «Михай-
ловский»  в Приморском крае, тор «При-
амурский» и «белогорск» в амурской 
области, тор «камчатка» в камчатском 
крае, тор «беринговский» в чукотском 
автономном округе, тор «кангалассы» в 
республике саха (якутия). закон не регла-
ментирует количество создаваемых то-
ров. в соответствии с инвестиционным 
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интересом будут создаваться новые пло-
щадки в регионах дальнего востока [21].

в планах на 2016–2017 годы – еще во-
семь территорий. среди них – остров рус-
ский, остров большой уссурийский, ку-
рильские острова, тор «сахалин» и тор 
«свободный». [22] в 2016 году премьер-
министром россии дмитрием анатолье-
вичем Медведевым были подписаны два 
постановления Правительства рФ о созда-
нии территорий опережающего развития. 
2 марта 2016 года – о создании тор в усо-
лье-сибирском иркутской области [17], а 
через две недели, 17 марта 2016 года – о 
создании на сахалине двух новых тор  – 
«южная» и «горный воздух» [18]. 

якорные инвесторы тор «горный воз-
дух» намерены реализовать семь различ-
ных инвестпроектов на общую стоимость 
свыше 6,1 млрд. руб. инвестиции в ин-
фраструктуру будут выделены их регио-
нального бюджета в размере 10,03 млрд.
руб. и пойдут на создание горнолыжных 
объектов, инженерной инфраструктуры и 
аэровокзального комплекса. Предполага-
ется, что благодаря созданию тор поток 
туристов на сахалин увеличится до 1 мил-
лиона человек к 2025 году. 

четыре якорных инвестора сельскохо-
зяйственной тор «южная» – «грин агро-
сахалин», «Мерси инвест групп», совхоз 
«заречное» и совхоз «тепличный»  вложат 
в свои проекты 6,3 млрд. руб. в рамках 
тор планируется создать крупные живот-
новодческие комплексы, бройлерные про-
изводства, а также развивать овощеводство. 
инфраструктура в размере 1,46 млрд. руб. 
финансируется за счет региональных бюд-
жетных средств. таким образом, в рамках 
двух тор на сахалине планируется реали-
зовать 11 различных проектов. частные ин-
вестиции якорных инвесторов тор соста-
вят 12,4 млрд. руб. [13]. 

одна из главных задач создания новых 
экономических территорий на дальнем 
востоке – дать регионам новый импульс 
для развития. однако, несмотря на боль-
шое количество восторженных надежд, 
существует и достаточное количество 
скептических мнений касающихся воз-
можностей торов для развития дв.

безусловно, одним из главных преиму-
ществ торов является формирование бла-
гоприятных экономических условий, на-

логовые льготы и преференции. однако не 
всегда данный фактор может стать опре-
деляющим для инвестора. немаловажное 
значение играет обеспечение инфраструк-
турного развития тор.  опыт организации 
таких особых зон за рубежом показывает, 
что качество инфраструктуры и гарантии 
для бизнеса являются ключевым стимулом 
для инвесторов. в кризисное время бизнес-
сообщество в большей мере нацелено на 
сокращение  издержек, поэтому  привлека-
тельность тор для инвесторов возрастает в 
случае минимальных затрат для организа-
ции деятельности в них. кроме того, успех 
работы тор зависит и от сроков оконча-
тельного решения всех организационно-
административных вопросов, четкого раз-
граничения полномочий между властями 
на федеральном и региональном уровнях, 
а также от степени прозрачности и макси-
мального упрощения всех «входных» про-
цедур для бизнеса [16]. 

По мнению министра рФ по развитию 
дальнего востока александра сергеевича 
галушка, в торах кроме благоприятных 
экономических условий созданы мощные 
стимулы для привлечения инвесторов, а 
именно: практическая реализация прин-
ципа «одного окна» за счѐт возможности 
осуществления контрольных и надзорных 
полномочий на территории тор в специ-
ально создаваемыми подразделениями 
федеральных органов исполнительной 
власти, проведение фискальных и вне-
плановых проверок после согласования 
с Минвостокразвития, а также защита 
интересов резидентов в суде с помощью 
управляющей компании станут [12]. 

кроме того, некоторые предпринимате-
ли считают, что создание налоговых льгот 
для резидентов тор негативно скажется на 
малом и среднем бизнесе в регионе, снизив 
конкуренции к нулю. однако министерство 
дальнего востока говорит о том, что при-
ход крупных инвесторов в регион поможет 
развитию малого и среднего бизнеса. По 
словам министра рФ по развитию дальне-
го востока александра галушка, приход 
крупных, якорных инвесторов – это мощ-
ный драйвер развития малого и среднего 
бизнеса. крупным  инвесторам будут нуж-
ны местные поставщики из среды малого и 
среднего бизнеса.  более того, когда малый 
и средний бизнес преимущественно являет-
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ся торговым, но благодаря тому, что круп-
ному бизнесу нужны производственные 
поставщики, возникает спрос на производ-
ственный, высокотехнологичный малый и 
средний бизнес. [8]  

также необходимо отметить, что, если 
субъекты малого и среднего бизнеса 
(МсП) по каким-либо причинам не мо-
гут стать резидентами, то они могут быть 
вовлечены в проект тор опосредованно. 
тор формируют спрос на сервисные и 
производственные услуги для МсП, при 
этом расширяются возможности участия 
МсП в госзакупках. так, постановление 
Правительства рФ № 1352 «об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», устанавливает для госкорпо-
раций годовой объем закупок у субъектов 
МсП в размере не менее 18 % совокуп-
ного годового стоимостного объема до-
говоров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупок или не менее чем 10 % 
совокупного годового стоимостного объ-
ема договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупок, участниками 
которых являются только субъекты МсП.

Прогнозируемый спрос на услуги МсП 
в тор к 2020 году – более 160 млрд. руб. 
в год. При этом федеральная программа 
поддержки малого и среднего бизнеса 
в россии – чуть более 20 млрд. рублей в 
год. таким образом, тор дают на даль-
нем востоке ресурс развития малого и 
среднего бизнеса в 7 раз больше, чем вся 
федеральная программа поддержки мало-
го бизнеса в стране. [10] 

создание предприятий и развитие ин-
фраструктуры повысит спрос на новые 
рабочие места в торах. однако Фз «о 
территориях опережающего социально-
экономического развития в рФ» не уста-
навливает приоритета местного населения 
перед иностранным. Поэтому существуют 
мнения о том, что местные кадры окажут-
ся в проигрыше перед иностранными ра-
ботниками. Минвостокразвития указал, 
что при заключении соглашение об осу-
ществлении деятельности, будет вклю-
чено условие о доле иностранных работ-
ников, привлекаемых резидентом тор. 
доля иностранных кадров определяется с 
учетом решения наблюдательного совета, 

принятого в порядке, предусмотренном ст. 
6 закона о тор. то есть для иностранных 
граждан устанавливается квота. в ведом-
стве также пояснили, что приоритет будет 
отдаваться местным жителям. также бу-
дут привлекаться квалифицированные ка-
дры из других регионов россии. [7] 

Министр рФ по развитию дальнего ре-
зюмировал, что в результате реализации 
инвестиционных проектов и создания тер-
риторий опережающего развития в течение 
10 лет можно рассчитывать на увеличение 
врП на дальнем востоке на 2,8 триллиона 
рублей, создание 76 тысяч новых рабочих 
мест, привлечение более 3 триллионов ру-
блей частных инвестиций [11]. 

таким образом, идея создания тор – не 
просто построить новые заводы и создать 
предприятия, а дать новое развитие регио-
нам, развивая инфраструктуру и социаль-
ную сферу на территориях, находящихся 
рядом с тор. [7] как показывает практика, 
приход крупных инвесторов формирует 
спрос на развитие малого бизнеса, позво-
ляет ему формироваться и развиваться на 
новом качественном уровне [11]. 

как отметил глава государства в. в. Пу-
тин на Петербургском международном эко-
номическом форуме 19 июня 2015 года: «в 
территориях опережающего развития «ин-
весторы получат уникальные возможности 
для работы на российском рынке и что важ-
но выгодный плацдарм для прямого выхода 
на емкий растущий рынок атр». [6] 

Министр рФ по развитию дальнего 
востока александр галушка также под-
черкивает важность ориентира на страны 
атр: «для привлечения экономического 
потенциала атр для развития дальнего 
востока необходимо создать у нас конку-
рентоспособные условия инвестирования 
и ведения бизнеса. Применить лучшие 
международные практики. добиться того, 
чтобы российское предложение инвесто-
рам могло конкурировать на глобальном 
уровне. именно эта логика лежит в основе 
такого инструмента, как торы» [5]. 

таким образом, одним из ключевых под-
ходов к разработке законопроекта о терри-
ториях опережающего развития – является 
обеспечение глобальной международной 
конкурентоспособности, условий инвести-
рования, ведения бизнеса на дальнем вос-
токе россии в сравнении со странами атр. 
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якорными инвесторами торов пре-
имущественно выступают российские 
компании. однако крупные игроки, в ос-
новном из стран атр, уже заявили о своем 
участии в проекте. 

так, например, руководители крупней-
ших японских компаний «сумитомо», 
«кавасаки», «соджетс», «Марубени», 
«хитачи», «Мицубиси», «Мицуи» лично 
высказали интерес к проектам территорий 
опережающего развития на дальнем вос-
токе. то же самое касается руководителей 
крупнейших южнокорейских компаний: 
«самсунг», «лотте», LG, «дэу», которые не-
однократно подтверждали интерес к проек-
там по созданию территорий опережающего 
развития и локализации своих производств 
на этих территориях [14]. так, например, 
компания вaoli вitumina Singapore – миро-
вой лидер по производству и продаже би-
тума – стала одним из первых резидентов 
тор «хабаровск», где намерена построить 
завод и всю необходимую для функциони-
рования площадки инфраструктуру. китай-
ский бизнес готов вложить свыше 114 млрд. 
руб. в нПз в комсомольске-на-амуре и по 
300 млн. руб. в металлургический и кирпич-
ный заводы в тор «кангалассы» (якутия). 
японская компания JGC уже приступила к 
строительству тепличного комплекса в тор 
«хабаровск», где инвестиции составляют 
2,5 млрд. руб. другая японская компания 
Sojitz ведет переговоры по модернизации 
хабаровского аэропорта с инвестициями 
свыше 10 млрд. руб. [10]. 

с момента вступления в силу Фз о тер-
риториях опережающего социальноэко-
номического развития прошел всего год, 
поэтому еще рано делать выводы о его эф-
фективности. вопросы о расширении или 
возможном увеличении торов необходи-
мо рассматривать уже после наработки 
опыта, когда будут собраны эмпирические 
данные и практическим образом доказана 
их эффективность. однако о готовности 
вложить 312 миллиардов рублей в терри-
тории опережающего развития объявили 
уже  более 105 инвесторов [15]. 

в тор устанавливается режим осу-
ществления предпринимательской и иной 
деятельности с благоприятными условия-
ми для привлечения инвестиций, обеспе-
чения ускоренного социально-экономи-
ческого развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения. 

итак, можно сказать, что при правиль-
ном привлечении инвесторов, торы могут  
дать мощный толчок в развитии дальнего 
востока, сделав его одной из передовых 
территорий развития не только в россии, 
но в  азиатско-тихоокеанском регионе. 

таким образом, тор – это инструмент 
развития дальнего востока, ориентиро-
ванный на глобальную конкурентоспо-
собность и движение в страны атр. 
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отношения к мигрАнтАм 

в современном обществе 
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облАсти

Трудовая миграция – проблема, ко-
торая остается актуальной уже на 
протяжении длительного времени, по-
скольку приобретает все более гло-
бальное значение. Использование ино-
странной рабочей силы на территории 
Сахалинской области является одной 
из наиболее сложных проблем: с одной 
стороны, она восполняет трудовые ре-
сурсы региона, а с другой, несет реаль-
ную возможность вызвать дисбаланс в 
социальной сфере, обострить кримино-
генную обстановку, а также создать 
угрозу возникновения незаконный мигра-
ции. В статье обобщаются результаты 
исследования по вопросам взаимоотно-
шений между мигрантами и местным 
населением Сахалинской области. 
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Labor migration is a problem that remains 
relevant for a long time because of growing 
global importance. The use of foreign labour 
on the territory of the Sakhalin region is one of 
the most difficult problems: on the one hand, it 
makes up for the labor resources of the region, on 
the other hand, has a real opportunity to cause 
an imbalance in the social sphere, to aggravate 
the crime situation, as well as to create a risk 
of illegal migration. The article summarizes the 
results of a study on the relationship between 
migrants and the local population of Sakhalin.

Key words: labour migration, migrant, 
tolerance, local people. 

Проблема трудовой миграции является 
одной из наиболее острых проблем в со-
временном мире, включая и нашу страну. 
возникновение этой проблемы связано с 
развивающимися процессами глобализа-
ции, в результате которой формируется 
глобальный рынок труда, что предпола-
гает, в условиях открытости границ, сво-
бодное перемещение трудовых ресурсов в 
масштабах всей мироэкономики. 

встречающиеся в научно-исследова-
тельской литературе определения мигра-
ции населения а. у. хомра попытался 
объединить в три группы: самое широкое 
˗ тождественно понятию «подвижность»; 
при этом подходе миграция населения ˗ 
это отраслевое, территориальное, профес-
сиональное и социальное перераспределе-
ние; широкое, представляющее миграцию 
как совокупность механических, профес-
сиональных и отраслевых перемещений; 

определение, в котором под миграцией 
населения понимается любое простран-
ственное перемещение [1].

Миграционный фактор вносит свой по-
ложительный вклад в стабилизацию чис-
ленности населения области. Поток мигран-
тов в регион частично компенсирует потери 
трудоспособного населения. в сахалинской 
области наблюдается как приток мигрантов, 
так и в равной степени их отток. согласно 
данным статистики, число прибывших ми-
грантов в сахалинскую область в 2012 году 
составила 20382 чел., в 2013 году ˗ 19732 
чел., а в 2014 году число прибывших увели-
чилось до 20167 чел [2]. наглядно динамику 
показателя по числу прибывших мигрантов 
можно увидеть на рис. 1. 

основной целью въезда по-прежнему 
остается «работа по найму» – таких 78 %. 
основные страны-поставщики рабочей 
силы – узбекистан и киргизия. на 29 % 
увеличилось в 2014 году и количество ми-
грантов из таджикистана. в большинстве 
приезжают граждане узбекистана, кыр-
гызстана, таджикистана, украины, азер-
байджана и армении.

По данным статистики сахалинской 
области наблюдается рост числа выбыв-
ших мигрантов за 2012–2014 гг. в 2012 
году количество мигрантов составило 
21898 чел., в 2013 году –21921чел., в 
2014 году наблюдается увеличение числа 
выбивших мигрантов до 23078 чел. [2]. 

наглядно такой рост выбывших ми-
грантов за каждый год можно увидеть на 
рис. 2.

рис. 1 – Число прибывших мигранов в сахалинскую область в  2012–2014 гг.
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По-прежнему граждане из стран 
ближнего зарубежья характеризуются в 
большинстве своем, как низкоквалифи-
цированная рабочая сила, что напрямую 
связано с отсутствием образования, 
опыта работы и незнанием русского 
языка. Между тем, знание русского язы-
ка является обязательным условием для 
выдачи разрешающих документов на 
работу в некоторых отраслях, а с 2015 
тестирование по русскому языку явля-
ется обязательным для всех трудовых 
мигрантов. 

в зависимости от происхождения, при-
чины миграции бывают национальными, 
экономическими, экологическими, поли-
тическими, религиозными, культурными, 
психологическими, расовыми, правовыми 
и гуманитарными. основные из них явля-
ются:

– стремление к улучшению качества и 
условий жизни; трудоустройство в другом 
месте проживания на лучших условиях 
работы и оплаты туда;

– вступление в законный брак, объеди-
нение с близкими людьми; 

– ухудшение условий трудовой дея-
тельности; 

– стечение обстоятельств и другое.
в создавшихся условиях сахалинской 

области, а именно в условиях оттока ко-
ренного населения, в том числе молодежи, 
внешняя миграция объективно становится 
фактором желательным и необходимым. 
Пока только миграция сдерживает рез-

кое сокращение численности населения и 
восполняет ее трудовые ресурсы. в тоже 
время избыточная бесконтрольная мигра-
ция опасна, так как она может изменить 
культурно-этнографическую карту обла-
сти. в связи с этим можно выделить ряд 
проблем, связанных с миграцией. к ним 
относят:

– нелегальная занятость, приводящая 
к увеличению безработицы коренного на-
селения области;

– прибытие неквалифицированной ра-
бочей силы;

– наличие языкового барьера при об-
щении с мигрантами;

– ухудшение криминогенной обста-
новки;

– обострение межнациональных отно-
шений. 

для создания более полной картины об 
отношении населения сахалинской обла-
сти к мигрантам было проведено социоло-
гическое исследование, которое выявило 
основные проблемы во взаимоотношении 
между мигрантами и коренными жителя-
ми региона.  всего в опросе прияняло уча-
стие 200 человек, в числе которых жители 
г. южно-сахалинск, г. александровск-
сахалинский, г. корсаков, г. холмск и  
г. долинск. Метод исследования – личное 
интервью на основе стандартизированной 
анкеты

итак, рассмотрим основные результа-
ты исследования, полученные в ходе ис-
следования.
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рис. 2 – Число выбывших мигрантов из сахалинской области  в 2012–2014 гг.
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Таблица 1 

распределение ответов на вопрос: «можно ли считать, 
что в вашем городе существует проблема миграции?»

ответ кол-во (чел.) процент
определенно, да. слишком большой поток иммигрантов 
нарушает образ жизни горожан. существуют какие-либо 
угрозы для местного населения

143 71,5 %

серьезных проблем нет, но ситуация пограничная 36 18 %
возможно, но меня это не касается 17 8,5 %
скорее нет 4 2 %
совсем нет – –

на вопрос «можно ли считать, что в 
вашем городе существует проблема ми-
грации?» (табл. 1) большинство респон-
дентов (143 чел.) ответили, что проблема 
иммиграции существует остро, также 36 
чел. (18%) от общего числа отвечающих 
подтвердили, что ситуация с иммигранта-
ми – пограничная.

отношение большинства отвечающих 
из местного населения к иммигрантам 
вопрос «как бы вы в целом оценили от-

ношение местного населения к иммигран-
там?», табл. 2) резко негативное (41,5 %) 
или отрицательное (39 %). из 200 респон-
дентов, отвечающих на данный вопрос, 29 
чел. (14,5 %) изъявили равнодушное отно-
шение к иммигрантам.

большинство респондентов (83 чел.), 
отвечая на данный вопрос, относятся по-
ложительно к мигрантам, прибывших из 
средней азии, среднего и южного кав-
каза. также 51 чел. относятся положи-

Таблица 2 

распределение ответов на вопрос: «как бы вы в целом оценили отношение 
местного населения к иммигрантам?»

ответ кол-во (чел.) процент
резко негативное. 83 41,5 %
скорее отрицательное, чем положительное. 78 39 %
равнодушное. 29 14,5 %
скорее положительное, чем отрицательное. 10 5 %
дружелюбное. – –

Таблица 3 

распределение ответов на вопрос: «к каким иммигрантам вы относитесь скорее 
положительно?»

ответ кол-во (чел.) процент
из средней азии, среднего и южного кавказа (арме-
ния, киргизия, таджикистан, узбекистан, казахстан). 83 41,5%

из юго-восточной азии и дальнего востока (китай, 
корея, вьетнам, Монголия). 51 25,5%

из восточной европы (украина, белоруссия, Молдавия, 
литва, латвия, Эстония, словакия, чехия). 46 23%

ко всем отношусь положительно. 15 7,5%
ко всем отношусь негативно. 5 2,5%
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тельно и к прибывшим из юго-восточной 
азии, и дальнего востока. однако есть и 
такие респонденты, которые ко всем отно-
сятся в равной степени негативно – 2,5 % 
от общей численности опрошенных ре-
спондентов. 

Положительным моментом в присут-
ствии мигрантов (табл. 4) большинство 
отвечающих отметило то, что они работа-
ют там, где не хочет работать местное на-
селение (51,5 %). Это является основным 
плюсом для местных жителей. вместе с 
тем, значительная часть респондентов – 
38,5 %, отметила, что не видит абсолют-
но ничего хорошего в присутствии ми-

грантов.
как видно из табл. 5, негативным 

явлением в присутствии мигрантов яв-
ляется рост преступности, незаконная 
деятельность, поэтому с их присутстви-
ем местные жители связывают рост пре-
ступности (46,5 %). население стало 
подвергаться опасности с прибытием в 
область иммигрантов с разных стран. 
также граждане опасаются того, что ми-
гранты вытесняют местных жителей с 
рынка труда (24 %). нежелание мигран-
тов приспосабливаться к местной куль-
туре также рассматривается как пробле-
ма 10,5 % опрошенных. 

Таблица 4 

распределение ответов на вопрос: «что положительного вы видите в присутствии 
мигрантов?»

ответ кол-во (чел.) процент
они работают там, где не хочет работать местное население 103 51,5 %
абсолютно ничего 77 38,5 %
Привозят в город дешевые продукты и товары, дешево и 
качественно ремонтируют квартиры 20 10 %

Пополняют население города молодыми энергичными 
людьми – –

Привносят этническое и культурное разнообразие – –

Таблица 5 

распределение ответов на вопрос: «что негативного вы видите в присутствии 
мигрантов?»

ответ кол-во (чел.) процент
рост преступности, незаконная деятельность. 93 46,5 %
они занимают рабочие места, нужные местному населению. 48 24 %
абсолютно ничего 28 14 %
Проявление их культуры, нежелание приспосабливаться 
к местным социокультурным условиям. 21 10,5 %

смешение культур, утеря российских ценностей 8 4 %
снижение общей картины благополучия жизни в городе. 2 1 %

Таблица 6 

распределение ответов на вопрос: «какую политику в отношении иммигрантов вы 
бы поддержали?»

ответ кол-во (чел.) процент
Политику ужесточения контроля миграционных потоков 
(введение визового контроля, квот при приеме на работу 
и т. п.)

95 47,5 %
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Продолжение таблицы 6

ответ кол-во (чел.) процент
Политику улучшения социальных условий жизни ми-
грантов и их полную легализацию 39 19,5%

Политику поддержки и умеренного контроля 24 12%
репрессивную политику. 24 12%
я согласен/согласна с действующей политикой в отно-
шении мигрантов (меня все устраивает) 18 9%

Таблица 7 

распределение ответов на вопрос: «как вы относитесь к идее создания 
социальных этнических микрорайонов в крупных городах?»

ответ кол-во (чел.) процент
скорее положительно - иммигранты имеют право жить в 
комфорте 57 28,5 %

негативно. учиться на своем языке и соблюдать корен-
ные обычаи нужно на территории своих государств 51 25,5 %

скорее отрицательно - это нарушит самобытность моего 
города 49 24,5 %

нейтрально 38 19 %
Положительно. Это упрочит культурные и социальные 
связи разных народов и создаст достойные условия жиз-
ни приезжим

5 2,5 %

Таблица 8 

распределение ответов на вопрос: «как, вы полагаете, должны вести себя 
приезжие из-за рубежа?»

ответ кол-во (чел.) процент
соблюдать законы и говорить на местном языке 
достаточно свободно 113 56,5 %

Полностью интегрироваться в жизнь общества 42 21 %

Меня устраивает нынешнее положение 17 8,5 %

жить по своим социальным нормам 28 14 %

Привносить свою культуру и образ жизни в местное 
общество – –

Политика ужесточения контроля мигра-
ционных потоков (введение визового кон-
троля, квот при приеме на работу и т. п.) для 
большинства населения (95 чел. или 47,5 %) 
кажется эффективным и действенным явле-
нием в отношении иммигрантов (табл. 6).

большинство из числа респондентов, 
а именно 57 чел. (28,5 %) считают, что 
создание социальных этнических микро-

районов в крупных городах будет положи-
тельно сказываться на общем фоне всего 
населения (табл. 7). 

в целом негативно к такой идее отно-
сится половина опрошенных, поскольку 
мигрантам необходимо приспосабливать-
ся к культуре и языку принимающей их 
страты, а также потому, что это может на-
рушить самобытность городов. 
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Таблица 9 

распределение ответов на вопрос: «пользовались ли вы когда-либо услугами, 
которые предлагают иммигранты?»

ответ кол-во (чел.) процент
Пользуюсь всегда и доволен. 46 23 %
Пользуюсь, но разница есть. 91 45,5 %
нет, но ничего против подобных услуг не имею. 44 22 %
нет, считаю подобные услуги некачественными. 19 9,5 %
нет, я категорически против работы мигрантов. – –

Таблица 10 

распределение ответов на вопрос: «как вы относитесь к смешанным бракам 
между мигрантами и местным населением?»

ответ кол-во (чел.) процент
Положительно 76 38 %
ничего не имею против 91 45,5 %
отрицательно 27 13,5 %
затрудняюсь ответить 6 3 %

Таблица 11 

распределение ответов на вопрос: «считаете ли вы, что дети иммигрантов 
должны учиться в специальных школах, отдельно от детей местного населения?»

ответ кол-во (чел.) процент
да, это необходимо. разность культур и социальных 
устоев порождает много конфликтов в школах 63 31,5 %

нужно создавать специальные классы, так как необходи-
мо корректировать программу обучения мигрантов 59 29,5 %

Мигранты должны иметь возможность выбирать между 
обычной и специальной школой 49 24,5 %

Это не имеет никакого значения 29 6,5 %
нет, в этом нет никакой необходимости – –

По мнению подавляющего числа чело-
век (113), должны соблюдать законы и го-
ворить на местном языке достаточно сво-
бодно (табл. 8). 

анализ ответов на вопрос «Пользовались 
ли вы когда-либо услугами, которые пред-
лагают иммигранты?» показал, что боль-
шинство респондентов (45,5 %) пользуются 
услугами, которые предлагают мигранты, 
но считают, что все-таки разница в качестве 
есть. немало было и таких (23 %), которые 
пользуются услугами иммигрантов и оста-
ются довольными (табл. 9).

большинство из числа респондентов, 
а именно 91 чел., что составило 45,5 % от 
общего числа, ничего не имеют против сме-

шанных семей. только лишь 13,5 % (27 чел.) 
от общего числа отвечающих негативно от-
неслись к смешанным бракам (табл. 10).

существующая насущная проблема при-
тока иммигрантов привела к тому, что мест-
ное население области (31,5 %) считает не-
обходимым создавать специальные школы 
отдельно от школ для коренного населения, 
видя в этом угрозу конфликтности между 
национальностями. однако 24,5 % (49 чел.) 
считают, что у иммигрантов должно быть 
право выбора между обычной и специаль-
ной школой (табл. 11).

равнодушное отношение к приезжим 
из стран юго-восточной азии, ближнего 
зарубежья или средней азии выразили 99 
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чел. из общего числа респондентов. одна-
ко немалое количество человек (61), что 
составило 30,5%, отметили отрицатель-
ное отношение к мигрантам. Положитель-
но же относятся к приезжим только 6,5 % 
(табл. 12).

По данному вопросу (табл. 13) на-
блюдается та же картина, что и по отно-
шению к приезжим из стран юго-вос-
точной азии, ближнего зарубежья или 
средней азии. 125 респондентов, или 
62,5 %, равнодушно относятся к приез-

Таблица 12 

 распределение ответов на вопрос: «какие чувства вы испытываете, когда видите 
на улицах приезжих из стран юго-восточной азии, ближнего зарубежья 

или средней азии?»

ответ кол-во (чел.) процент
негативные 27 13,5 %
скорее отрицательные 61 30,5 %
равнодушен 99 49,5 %
скорее положительные 10 5 %
исключительно положительные 3 1,5 %

Таблица 13

распределение ответов на вопрос: «какие чувства вы испытываете, когда видите 
на улицах приезжих из восточной европы?»

ответ кол-во (чел.) процент
негативные 17 8,5%
скорее отрицательные 49 24,5 %
равнодушен 125 62,5 %
скорее положительные 9 4,5 %
исключительно положительные – –

Таблица 14 

распределение ответов на вопрос: «в россии организованы бесплатные курсы 
русского языка для трудовых мигрантов. ваше отношение к этому?»

ответ кол-во (чел.) процент
скорее отрицательное, бюджетные деньги можно 
использовать с большей пользой 86 43 %

нейтральное 73 36,5 %
негативное. если кто-либо хочет работать в россии, он должен 
за свои деньги выучить язык и приехать трудоустраиваться 29 14,5 %

скорее положительное 12 6 %
Положительное. таким образом мигранты точно выучат язык – –

жим из восточной европы, что состав-
ляет подавляющее количество из всего 
числа опрошенных. 

Местное население (86 чел.) видит не-
целесообразным использовать бюджет об-
ласти на бесплатные курсы русского языка 
для трудовых мигрантов, 43 % опрошенных 
отрицательно относятся к данной полити-
ке. 14,5 % считают, что мигранты должны 
сами оплачивать курсы русского языка. и 
только 6 % респондентов положительно от-
носятся к такой идее (табл. 14). 
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Таблица 15 

распределение ответов на вопрос: «считаете ли вы, что для преодоления 
дефицита населения и рабочей силы следует привлекать иммигрантов 

на временную работу»?

ответ кол-во (чел.) процент
да 37 18,5 %
скорее да 62 31 %
Это не важно 27 13,5 %
скорее нет 45 22,5 %
нет 29 14,5 %

для преодоления дефицита населения и 
рабочей силы местное население (31 % от 
общего числа респондентов) считает необхо-
димым привлекать иммигрантов на времен-
ную работу. отрицательно к данному явле-
нию отнеслись 45 чел. (22,5 %) (табл. 15).

итак, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы: от-
ношение респондентов к мигрантам 
характеризуется невысоким уровнем тер-
пимости к «чужакам»; основными причи-
нами мигрантофобии в регионе являются 
искаженные в основной своей массе пред-
ставления о мигрантах – их национальном 
составе, уровне образования, местах вы-
хода, роде занятий; мигрантофобия среди 
городского населения имеет ярко выра-
женную этническую основу; в массовом 
сознании образ мигранта прочно связан 
с так называемыми «лицами кавказской 
национальности», выходцами из стран 
средней азии, приехавшими в город с це-
лью обогащения, торгующими на рынке, 
занимающимися криминальными делами 
и т. д.; в социуме имеется часть населения, 
толерантная к мигрантам.
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актуальность данной темы заключает-
ся в том, что в настоящее время, в услови-
ях обострения отношений  россии и  запа-
да, введение санкций против рФ является 
центральной темой для исследования и 
проведения анализа, поскольку послед-
ствия установления западных ограниче-
ний  могут носить различный характер: от 
негативного влияния и краха экономики 
в целом до позитивного – выздоровления 
российской экономики и выхода ее на кон-
курентный рынок.

в условиях существования глобаль-
ной экономики невозможно представить 
себе государство, не вовлеченное в систе-
му мировых отношений и хозяйственных 
связей, так как именно они оказывают 
существенное влияние на темпы разви-
тия экономики страны и ее благополучие. 
однако чрезмерная интеграция напрямую 
влияет на состояние экономики страны в 
тех случаях, когда одни государства вво-
дят ограничения по отношению к другим, 
в частности к россии – санкции [1, с. 35].

Экономические санкции – это (economic 
sanctions) действия, предпринимаемые од-
ной страной или группой стран и направ-
ленные против экономических интересов 
другой страны или группы стран, обычно 
с целью добиться проведения в этой стра-
не (странах) социальных или политиче-
ских изменений [5].

введение санкций против россии на-
чалось 17 марта 2014 года, в результате 
которых были затронуты такие ключевые 
сектора российской экономики, как бан-
ковский, оборонный и энергетический. 
ответом явилось введение продоволь-
ственного эмбарго в отношении стран, 
установивших санкции против рФ.

в течение последнего времени россия 
живет в новых экономических условиях. 
взаимные санкции начинают сказывать-
ся на экономическом развитии страны и, 
как следствие, на инфляции и темпах ро-
ста ввП. согласно данным Минэконом-
развития, в январе 2015 года ввП россии 
снизился на 1,5 % в основном по причине 
снижения объема инвестиций в основной 
капитал, строительство и розничную тор-
говлю. инфляция по состоянию на январь 

2015 года составила 3,9 % (16,7 % в годо-
вом выражении).

как известно, основные статьи экспор-
та для российской Федерации – нефть, 
нефтепродукты и природный газ. россий-
ские сырьевые компании на протяжении 
многих лет ориентированы в основном на 
рынки стран европы и снг. однако зави-
симость европейских стран от российско-
го сырья не обоюдна, т. к. европа поддер-
живает торговые отношения по закупке 
газа и с другими странами. так, доля рос-
сийского газа в структуре импорта стран 
европы составляет 34,46 % (в качестве 
поставщиков выступают также норвегия 
и нидерланды), в то время как россия экс-
портирует 64,7 % добываемого газа [2]. 

ожидать установления строгого эмбар-
го на поставку российской нефти не стоит 
– даже несмотря на то, что большая часть 
нефти российская Федерация продает в 
страны европы (67,5 %), вторым по вели-
чине закупок является китай (16,85 %). в 
европейской структуре потребления нефти 
46,38 % приходится на долю российской, 
поэтому европе будет невыгодно лишать 
себя пока еще относительно дешевых энер-
горесурсов.

одним из последствий введения санк-
ций является падение валютного рынка и 
ослабление курса национальной валюты, 
что принесло россии большие потери – 
по данным Министерства финансов, они 
составили около 100 млрд. долл. сша 
(около 1/3 объема Федерального бюдже-
та). Произошло это ввиду падения стои-
мости барреля нефти в январе 2015 года, 
в результате которого она достигла шести-
летнего минимума, составив 47 долларов 
сша за баррель [3]. на фоне постоянного 
колебания стоимости нефти можно пред-
положить, что и в дальнейшей перспек-
тиве будет наблюдаться нестабильность 
экономики и сырьевых рынков.

Приток иностранных инвестиций напря-
мую зависит от внешнеполитического кур-
са. так, в январе 2015 года на фоне падения 
цен на нефть, усиления геополитической на-
пряженности и повышения банком россии 
ключевой процентной ставки нестабиль-
ность национальной валюты российской 
Федерации повлекла за собой сокращение 
инвестиционного спроса. более того, вслед-
ствие повышения инвестиционных рисков 
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произошел масштабный отток капитала 
из страны, который за первые 10 месяцев 
2014 года составил 110 млрд. долл. сша. 
недостаток как российских, так и иностран-
ных инвестиций повлек за собой замед-
ление экономического роста, однако Пра-
вительство рФ частично стабилизировало 
ситуацию, увеличив расходы на поддержку 
компаний, пострадавших от санкций.

введение санкций задевает  чувстви-
тельные сферы российской промышлен-
ности, включая вПк. 

главная «беда» заключается в почти 
полном отсутствии в россии элементной 
компонентной базы для производства со-
временных электронных приборов. в ус-
ловиях санкций ей придется переходить 
на азиатскую элементную базу и ускорен-
но развивать свою собственную. уровень 
самообеспеченности отечественного рын-
ка отдельными видами промышленной 
продукции крайне низок и к 2020 г. его не 
удастся преодолеть. 

тем не менее, негативное влияние санкций 
ощутила на себе не только экономика россий-
ской Федерации, но и экономики некоторых 
западных стран. так, например, антироссий-
ские санкции в совокупности с уменьшени-
ем спроса со стороны китая оказывают от-
рицательное влияние на состояние немецкой 
экономики. кроме того, ограничения в отно-
шении россии сказались на экономике вели-
кобритании, в особенности после введения 
санкций против Пао «роснефть». таким об-
разом, становится очевидно, что глубокая ин-
теграция экономики российской Федерации 
и стран европы не позволит полностью изо-
лировать россию с экономической стороны – 
любые ограничения непосредственно скажут-
ся на экономике европейских стран. 

Пути решения возникших проблем 
были предложены Правительством рФ. 
в январе 2015 года была представлена 
Программа по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной ста-
бильности [4]. согласно ее положениям 
планируется провести меры по активиза-
ции экономического роста: стабилизаци-
онные (в основном касаются банковской 
системы рФ и банковского сектора), меры 
по импортозамещению и поддержке не-
сырьевого экспорта (реструктурирование 
отечественных производств с целью их 
оживления и развития), а также поддержка 

малого и среднего предпринимательства. 
Переориентация экономики будет проис-
ходить в направлении отраслей сельского 
хозяйства, промышленности и топливно-
энергетического комплекса. 

кроме того, россия стремится наладить 
торговые отношения со странами азии (в 
основном с китаем). не стоит забывать и 
о том, что все возникшие экономические 
проблемы не исчезнут сразу после снятия 
западом санкций. дополнительные обо-
юдные санкции в конечном итоге приве-
дут к постепенному уменьшению рынка 
сбыта продукции, производимой в рос-
сийской Федерации, за границу. кроме 
того, станут ниже показатели капиталов-
ложений в экономику страны, что значи-
тельно затормозит развитие экономики. 
но нельзя забывать и о резервах, нахо-
дящихся в распоряжении россии – этих 
средств достаточно для того, чтобы эконо-
мика страны смогла дождаться улучшения 
на сырьевом рынке, оправиться от потерь 
и вернуться к прежним темпам роста. 

следует отметить, что негативные тен-
денции в нашей экономике, в том числе за-
медление  темпов экономического роста,   
наблюдались  в течение ряда лет  еще  до 
украинского кризиса и введения санкций.  
если в 2011 году ввП  россии  вырос  на  
4,3 %,  то в 2012 – на  3,4 %, а в 2013  – 
всего на  1,3 %. корнем проблемы являет-
ся российская модель экономического ро-
ста, опирающаяся на расширение экспорта 
энергоресурсов и других видов сырья,  ко-
торая работала в условиях «глобализации» 
мировой экономики и постоянного роста 
мировых цен на нефть, а после глобального 
финансово-экономического кризиса полно-
стью исчерпала свои возможности [6].

таким образом, санкции, конечно же, 
оказали воздействие на экономику россии 
и продолжат свое влияние в дальнейшем, 
но они явились только усугубляющим 
фактором снижения темпов экономиче-
ского роста россии, первопричиной же яв-
ляется чрезмерная несамостоятельность, 
сырьевая направленность российской эко-
номики, а также массированное наращи-
вание российскими банками и компания-
ми  внешних заимствований.

Первоочередными задачами для нацио-
нальной экономики сейчас являются улуч-
шение инвестиционного климата, выбор 
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наиболее приоритетных направлений рас-
ходования бюджетных средств, активное 
формирование азиатского вектора между-
народных отношений (в том числе эконо-
мических) и главное – диверсификация 
экономики с целью снижения зависимости 
от экспорта энергоносителей, а также от за-
падных кредитов и технологий. их успеш-
ная реализация позволит обеспечить рост 
российской экономики.
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современное состояние и 
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инвестиционной Деятель-
ности ДАльнего востокА

В статье рассматривается современ-
ное состояние и направления улучшения 
инвестиционной деятельности Дальнего 

Востока с 2010 по 2025 годы. На основе 
статистики Росстата проведен анализ 
инвестиционной деятельности субъектов 
региона, а на основе данных Минвосто-
кразвития составлены приоритетные 
направления улучшения инвестиционной 
деятельности региона. По результатам 
исследования определены перспективы 
развития Дальнего Востока.
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несмотря на огромную инвестиционную 
привлекательность дальнего востока, его 
развитие тормозится отсутствием развитой 
инфраструктуры и суровыми климатиче-
скими условиями. региона привлекает, как 
и российский, так и иностранных инвесто-
ров. в последние годы, экономика страны 
переживает кризис. Многие проекты так и 
не находят своих инвесторов и долгое время 
остаются замороженными. Правительство 
создает меры по повышению инвестицион-
ной привлекательности региона, создавая 
новые программы и преференции.

объектом научной работы является: 
инвестиционные проекты и инвестицион-
ный климат.

Предметом исследования является: со-
временное состояние инвестиционной де-
ятельности дальнего востока, возможные 
перспективы развития.
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Цель данной работы – провести анализ 
инвестиционной деятельности дальнего 
востока и определить основные направ-
ления развития региона.

достижение данной цели определяется 
решением следующих задач:

– анализ инвестиционной деятельно-
сти и притока инвестиций каждого субъ-
екта региона;

– определить перспективы развития 
дальнего востока.

гипотеза работы такова: возможно, ли с 
помощью инвестиционных проектов улуч-
шить и развить отрасли дальнего востока?

Привлечение инвестиций на дальний 
восток и создание в его регионах более 
благоприятного инвестиционного кли-
мата стали одной из важнейших государ-
ственных задач. на территории региона 
на сегодня уже созданы инвестиционные 
порталы, приняты стратегии. активная 
работа над его улучшением идет во всех 
субъектах дальневосточного  округа. в 
первую очередь власти занялись внедре-
нием инвестиционного стандарта. Прак-
тически по всей территории внедрен 
режим «одного окна», работают инвести-
ционные советы при губернаторах [1].  

существует методика отбора приори-
тетных инвестиционных проектов, а так-
же проектов планируемых для реализа-
ции на дальнем востоке с привлечением 
средств из федерального бюджета [2]. 

дальний восток – перспективный реги-
он россии. исходя из географических и при-
родно-климатических особенностей, конку-
рентными преимуществами являются:

– более 50 видом минерального сырья, 
вулканические и эффузивные образова-

ния, полиметаллические и железные руды 
и другие; 

– богатые биологические ресурсы. ре-
гион имеет запасы ценной древесины, це-
лебные растения. на территории обитают 
редкие животные. добывают разные виды 
рыб и морепродуктов. развита марикуль-
тура;

– в умеренном поясе климатические 
условия благоприятны для сельского хо-
зяйства. выращивают овощи, зерновые 
культуры, корнеплоды и др.; 

– густая речная сеть, быстрые реки, 
обладающие большим потенциалом для 
строительства гЭс. крупные реки имеют 
транспортное значение (амур, зея, се-
лемджа, бурея, уссури, амгунь).есть вы-
ходы в моря и океаны;

– энергетические ресурсы;
– высокий потенциал имеют рекреаци-

онные ресурсы;
–  выгодное географическое положение 

к основным рынкам сбыта продукции в 
азиатско-тихоокеанском регионе -  япо-
нии, китаю и южной кореи;

При этом отсутствует единая автомаги-
страль, имеются лишь две железнодорож-
ные магистрали; слабо развита система 
телекоммуникаций [3]. 

хотелось бы отметить, что все субъек-
ты округа сильно отличаются друг от дру-
га условиями для предпринимательской 
деятельности [4]. 

крупнейшими отраслями промышлен-
ности являются электроэнергетика и лес-
ная, деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная промышленность, а также 
топливная промышленность и цветная 
металлургия (табл. 1). 

Таблица 1 
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легкая 
промышленность + 1

оборонно-промышленный 
комплекс + 1

Пищевая 
промышленность + 1

строительство + 1
судостроение + 1
Электронная 

оптико-механическая 
промышленность

+ 1

черная 
металлургия + + 2

Производство 
машин и оборудования + + + 3

Промышленность 
строительных 

материалов
+ + + 3

топливная 
промышленность + + + + 4

Цветная 
металлургия + + + + 4

лесная, деревообрабатыва-
ющая и целлюлозно-бумаж-

ная промышленность
+ + + + + + 6

Электроэнергетика + + + + + + + 7

Проведя анализ, было определено, что са-
мыми перспективными сферами экономики 
региона являются: сельское хозяйство, ту-
ризм, транспорт и логистика, электроэнер-

Продолжение таблицы 1

гетика, строительство и рыбохозяйствен-
ный комплекс. Электроэнергетика является 
крупнейшей и перспективной отраслью раз-
вития дальнего востока (таблица 2). 

Таблица 2 

приоритетные направления инвестиций
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транспорт и связь + 1
транспортировка и 

глубокая переработка 
углеводородного сырья

+ 1

горнодобывающая 
отрасль + + 2

добыча полезных 
ископаемых + + 2

лесная, деревообраба-
тывающая и целлюлоз-
но-бумажная промыш-

ленность
+ + 2

Производство машин и 
оборудования + + 2

топливная 
промышленность + + + 3

рыбохозяйственный 
комплекс + + + + 4

строительство + + + + 4
Электроэнергетика + + + + 4

транспорт и логистика + + + + + 5
туризм + + + + + + 6

сельское хозяйство + + + + + + + 7
дальний восток, несмотря на привлека-

тельность обширного рынка в силу его мас-
штабов и освоенности, наличия огромных 
ресурсов, испытывает значительные трудно-
сти, сдерживающие инвестиционный про-
цесс. к их числу можно отнести следующие:

– не разработанность системы гаран-
тий и возврата инвестиций;

– слабое правовое обеспечение инве-
стиций;

– отсутствие финансовых механизмов 
привлечения;

– недостаточная развитость инфра-
структуры для нормальной организации 
бизнеса, слабое развитие транспортных 
коммуникаций, связи; 

– завышенные тарифы на электроэнер-
гию и транспортировку.

значительно усложнился инвестицион-
ный климат в результате финансового кри-

зиса, нестабильности банковской системы. 
острее всего это ощущается в отраслях вы-
сокотехнологичных, наиболее передовых 
наукоемких производствах, определяющих 
качественное использование технологий.

согласно статистической информации 
инвестиции в основной капитал за пери-
од с 2010 по 2015 гг. [5]. четыре региона 
потерпели упадок инвестиций в свой ре-
гион – это еврейская автономная область. 
камчатский, Приморский и хабаровский 
края. инвестиционный спад в данных ре-
гионах характеризуется завершением ряда 
проектов: строительство трубопроводной 
системы «восточная сибирь – тихий оке-
ан», завершение первого этапа восточной 
газовой программы, строительство объ-
ектов к саммиту атЭс во владивостоке, 
начало строительства космодрома «вос-
точный» и другие. (таблица 3).

Продолжение таблицы 2
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Таблица 3 

инвестиции в основной капитал (млн. руб.)

регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015
измене-

ние 2015 к 
2010 г. (%)

Магаданская область 16809 19061 27571 37879 38351 61093 263,45

сахалинская область 135014 176021 164028 175632 210313 239757 77,58
республика саха

(якутия) 130493 190409 205206 193947 202200 194718 49,22

амурская область 83892 118297 113084 102003 74169 117929 40,57

чукотский ао 5419 9302 17284 12804 6616 6054 11,72

камчатский край 32615 33860 36138 32708 25199 24519 -33,02
еврейская авт. 

область 18811 25430 24946 14327 10754 12291 -53,05

Приморский край 208209 307618 203189 123061 134652 125092 -66,44
хабаровский край 156439 180508 179907 150078 117887 85468 -83,04

есть примеры успешной реализации 
и ряда частных проектов. в Приморском 
крае, например, к числу успешных власти 
относят проект по глубокой переработке 
леса в п. Пластун тернейского района и др. 
на камчатке пример успеха – строитель-
ство высокотехнологичного рыбоперера-
батывающего комплекса и др. в амурской 
области – модернизация и реконструкция 
благовещенского завода строительных и 
др. реализация данных проектов замет-
но изменили экономическую ситуацию к 
лучшему.

в регионе продолжается реализация 
проектов российского крупного бизнеса 
по добыче полезных ископаемых, прежде 
всего цветных металлов. активные вло-
жения идут в золотодобывающий бизнес 
чукотского автономного округа.

наибольшая доля инвестиций из всех 
регионов дальнего востока приходится 
на сахалинскую область (27 % от общего 
объема). основное направление – нефте-
газовая отрасль. в сахалинской области 
в числе успешных проектов на инвести-
ционном портале значатся пуск 5-го энер-
гоблока южно-сахалинской тЭЦ-1, 
развитие добычи и переработки водно-
биологических ресурсов в сахалино-ку-
рильской акватории и др. 

инвестиционная стратегия Магадан-

ской области вобрала в себя предложения 
для инвесторов в самых разных отраслях 
экономики – от масштабных проектов по 
добыче полезных ископаемых до неболь-
ших проектов в сфере услуг. тем самым 
ежегодно привлекая к себе все больше ин-
вестиций.

в настоящее время интерес иностран-
ных партнеров к дальневосточному реги-
ону с каждым годом растет. несмотря на 
ряд препятствий, таких как суровые кли-
матические условия, неразвитость инфра-
структуры и другие, позиция руководства 
россии способствует созданию благо-
приятного инвестиционного климата для 
успешного развития бизнес-проектов, как 
для российских, так и для прямого инве-
стирования иностранных компаний. 

отток инвестиций, например в При-
морский край обещает смениться на при-
ток. в инвестиционную стратегию регио-
на включено 118 проектов с инвестициями 
от сотен миллиардов до нескольких мил-
лионов рублей. среди них есть проекты, 
реализация которых уже идет полным хо-
дом, многие из них инициированы мест-
ным бизнесом. так, например, ооо «тх 
«сумотори» уже завершает первый этап 
реализации проекта «спортивно-техни-
ческий комплекс «Приморское кольцо – 
Примринг» и др. 
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Таблица 4 

 тор сахалинской области

тор проекты
привлеченные

инвестиции 
(млн. руб.)

бюджетные 
инвестиции 
(млн. руб.)

рабочие 
места 
(шт.)

срок 
реализа-
ции (год)

«южная»

таранай 1300 567 70 2016–2017
троицкое 2263 433,2 235 2017
южно-сахалинск 1091,4 340 100 2014–2017
п. Пензенское 1652 122,8 45 2015–2017

всего 6306,4 1463 450

«горный 
воздух»

водно-оздоровитель-
ный комплекс 1312

10030

200

2017–2020

спортивно-оздорови-
тельный комплекс с 
кафе

110 62

Параглайдинг-центр и 
парадром 15,5 4

аэровокзальный ком-
плекс 4200 110

комплекс из 50 госте-
вых коттеджей 630 50

гостиничный комплекс 
на 50 номеров 400 29

ресторан на 50 мест 31 25
Многофункциональный 
центр «аква-сити» 3451 200

коттеджный комплекс 
на 60 человек 200 45

всего 10349,5 10030 725

«курилы»

уруп 2200 925 395
2016–2017итуруп 1720 1120 69

кунашир 1569 421 98
шикотан отложено из-за не развитости инфраструктуры

всего: 5489 2466 562
итого: 22144,9 13959 1737

наряду с этим есть целый ряд проектов, 
которые только ищут заинтересованного 
инвестора. например, инвестиции в Меж-
дународный перегрузочный терминал на 
юге Приморского края  предполагаются 
колоссальные – более 128 млрд рублей. 
к числу приоритетных для камчатского 
края проектов отнесены строительство 
свинофермы до 12 000 голов в год в п. со-
коч елизовского района и др. в якутии 
инвесторам предлагается поучаствовать в 
таких проектах, как строительство малых 
тЭЦ, автомобильных дорог, реализовать 
проекты в сфере горной промышленно-

сти, социальные проекты [6].
в соответствии с Федеральным законом 

Правительство российской Федерации по-
становил создать территорию опережаю-
щего социально-экономического развития 
«горный воздух», «курилы» и «южная» на 
территории сахалинской области [7]. Это 
значит, что будет реализовано три тосЭр. 
срок реализации 2014–2020 гг. Привлечен-
ные инвестиции – 22144,9 млн. руб. бюд-
жетные инвестиции – 13959 млн. руб. стоит 
отметить то, что все привлеченные инве-
стиции в представленных тор осуществля-
ются российскими компаниями, а именно 
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резидентами выступают компании, зареги-
стрированные в сахалинской области. бла-
годаря тор будет улучшена транспортная, 
инженерная, социальная, информационная 
инфраструктуры, а также инфраструктура 
экономики (таблица 4). 

в целом регионе в планах создание 7 
тосЭр, тем самым они обеспечат около 
40000 рабочих мест.

недостатка в проектах, которые биз-
нес готов, как при участии инвесторов, 
так и самостоятельно осуществлять на 
территории, не наблюдается. а вот до 
реализации доходят единицы – одним 
нужна инфраструктура, вторым – нало-
говые льготы и другие экономические 
стимулы, третьим – инвесторы, готовые 
вложить в новое дело не один миллион 
рублей. Поэтому вся надежда на новую 
экономическую политику, которую се-
годня пытаются проводить Министер-
ство развития дальнего востока и ин-
ституты развития. развитие территории 
дальнего востока. Президентом рФ по-
ставлена задача: сделать регион макси-
мально комфортным для проживания 
людей и ведения бизнеса.

распоряжением Правительства рФ ут-
верждена государственная программа 
российской Федерации «социально-эко-
номическое развитие дальнего востока и 
байкальского региона» [8]. 

Правительство рФ подписало распоря-
жение о включении в перечень инвестици-
онных проектов, реализуемых на дальнем 
востоке, трех проектов [9]. ожидается при-
влечь частных инвестиций на три проекта 
91,51 млрд. руб, и бюджетных инвестиций 
43,98 млрд. руб. в общей сложности благо-
даря реализации трех инвестиционных про-
ектов будет создано более 2 тысяч новых 
рабочих мест (таблица 5) [9].

Мультипликатором        промышленного, 
экономического и социального роста 
дальнего востока на период 2014–2025 
гг. бесспорно будут являться строи-
тельство образовательных объектов, 
портовая и б реговая инфраструктура, 
агропромышленный комплекс. также 
не стоит забывать и про нефтегазовую 
отрасль, строительство объектов желез-
нодорожной инфраструктуры и горно-
обогатительная отрасль (металлургия) 
(таблица 6).

Таблица 5 

инвестиционные проекты, получившие государственную 
инфраструктурную поддержку

наименование
инвестиционного проекта
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х 
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строительство горнодобывающего 
и перерабатывающего предприятия 
на базе наталкинского золоторуд-
ного месторождения выход на про-
ектную мощность – 2018 г.

ао «рудник 
имени 
Матросова»
Магаданская
область

88,56 9,95 39,80 1931

строительство пивоваренного 
завода выход на проектную мощ-
ность – 2016 г.

ооо «камчат-
ский пивоварен-
ный завод»
камчатский край

1,10 0,07 1,55 50

развитие свиноводства в камчат-
ском крае выход на проектную 
мощность – 2019 г.

зао «агротек 
холдинг» 
камчатский край

1,85 0,16 2,63 75
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Таблица 6 

количество инвестиционных проектов в промышленно-инфраструктурном  
строительстве Дальнего востока в период 2014-2025 гг.

инвестиционные проекты кол-во (шт.)

объекты образования, в т. ч. детские сады 206
Портовая и береговая инфраструктура 109
жкх: канализационные очистные сооружения 107
агропромышленный комплекс 106
спортивный  и рекреационный комплекс 97
жкх: водоснабжение 85
тЭк: электрические сети 85
аэропортовая инфраструктура 76
объекты социальной защиты и здравоохранения 73
Металлургическая отрасль 63
объекты культуры 60
тЭк: электроэнергетика 55
жилищное строительство 54
обрабатывающая промышленность 51
Переработка тбо и рекультивация территорий 47
автодорожная инфраструктура 46
тЭк: нефтегазовая отрасль 17
тЭк: угольная отрасль 13
железнодорожная инфраструктура 13

важными отраслями развития являют-
ся транспорт и связь, энергетика и нефте-
газовая отрасль. в суммарной сложности 
составляют 59 % (99 проектов из 157 про-
ектов) (рис. 1) [1]. 

Проведя опрос среди жителей саха-
линской области, хабаровского края, 
камчатского края, чукотского ао, При-

морского края, республика саха (якутия), 
Магаданская область, амурская область. 
всего приняло участие 342 человек в воз-
расте от 16 лет. опрошенным был задан 
вопрос: «как вы считаете, можно ли с по-
мощью инвестиционных проектов улуч-
шить и развить отрасли дальнего восто-
ка?» (таблица 7). 

Таблица 7 

результаты опроса населения Дальнего востока

субъект Да нет затрудняюсь ответить
сахалинская область 61 28 35
хабаровский край 27 3 2
камчатский край 30 13 21
чукотский ао 8 1 0
Приморский край 45 2 17
республика саха (якутия) 9 5 3
Магаданская область 14 9 1
амурская область 14 6 11
всего: 208 67 90



30

 

19 

6 

29 

4 

13 

6 

8 

51 

4 

7 

2 
3 

5 

0

10

20

30

40

50

60

отрасли 

Нефтегазовая отрасль 

Угольная отрасль 

Энергетика 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Геологоразветка 

Лесной комплекс 

Транспорт и связь 

Машиностроительный комплекс 

ЖКХ 

Туризм 

Особенные экономические зоны 
и пограничные переходы 

Прочее 

рис. 1 - Приоритетные и важные проекты дальнего востока
60 % опрошенных ответили, что, по их 

мнению, инвестиционные проекты повлия-
ют на развитие дальнего востока. При этом 
только 20 % считают, что проектами нельзя 

добиться серьезного улучшения и развития 
отраслей. остальные затруднились ответить. 

в настоящее время взят курс на такие 
направления инвестиционной деятельно-
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сти, как:
1. обновление и развитие материаль-

но-технической базы;
2. расширение объемов производи-

тельной деятельности;
3. освоение новых видов деятельности;
4. расширение производства;
5. создание новых производств [1].
Проанализировав направления инве-

стиционной деятельности и проекты, ко-
торые на стадии создания и поиска ин-
весторов, можно определить следующие 
перспективы развития дальнего востока. 

в связи со сложно сложившейся ситу-
ацией в экономики страны и наложения 
санкций со стороны стран запада, главное 
направление проектов и тор – импортоза-
мещение. инвестирование данных проектов 
поддерживается государственным и мест-
ным бюджетом, а также большая часть из 
них уже нашли своих частных инвесторов. 
реализация проектов даст региону боль-
шое количество новых рабочих мест, будет 
развиваться инфраструктура субъектов, и в 
целом округ станет привлекательным для 
молодого населения, тем самым сократится 
отток населения с дальнего востока. разви-
тие новых и модернизация устаревших от-
раслей региона: сельское хозяйство, туризм, 
рыборазводные заводы, транспорт и другие. 
новые проекты и тор привлекут новых ин-
весторов как внутренних, так и иностран-
ных в стратегически важный регион стра-
ны. Это обеспечит приток финансирования 
в будущие проекты и развития субъектов 
в целом. инвестиционные проекты и тор 
улучшат и повлияют на развитие дальнего 
востока. уже в кратчайшем будущем насе-
ление некоторых субъектов региона заметят 
сильные изменения. 
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АнАлиз импортА 
проДовольствия 

в сАХАлинскуЮ облАсть

В статье рассматривается структу-
ра и объем импорта продовольствия в 
Сахалинскую область в период с 2012 по 
2015 годы. На основе данных таможен-
ной статистики проведен анализ внеш-
ней торговли региона до и после введения 
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экономических санкций. Особое внимание 
уделяется изменению структуры импор-
та и тому, как менялись страны – экспор-
теры продовольствия.

Ключевые слова: импорт, продоволь-
ствие, внешняя торговля, таможенная 
статистика.

Rozhkova A. O.
The research supervisor – Pitilyak D. A.

THE ANALYSIS OF THE SAKHALIN 
REGION FOODSTUFF IMPORT 

The article discusses the foodstuff import 
structure and volume of the Sakhalin Region 
in the period 2012–2015. The region’s 
foreign trade was analyzed on the basis of 
customs statistics before and after economic 
sanctions imposing. Special attention is paid to 
consideration of import structure changes and 
to leading foodstuff exporting countries rating.

Key words: import, provision, foreign 
trade, customs statistics.

актуальность данной темы обусловлена 
изменением внешнеэкономической ситуа-
ции в россии. Цель данной работы – про-
вести анализ импорта продовольствия в 
сахалинскую область. объект исследо-
вания – импорт продовольствия в саха-
линскую область. Предметом исследования 
стали структура и объем импорта, а так же 
изменение состава стран - торговых партне-
ров сахалинской области в части импорта 
продовольствия. Повлияло ли кардиналь-
ное изменение внешней экономической об-
становки на структуру и объем импорта са-
халинской области? сегодня очевидно, что 
произошли кардинальные изменения рос-
сийской внешнеэкономической ситуации 
в 2014 г. в связи с введением российских 

антисанкций, ограничивших доступ на оте-
чественный рынок ряда продуктов из стран 
ес, сша, канады, норвегии, австралии и 
др.[1], это косвенно отразилось на структу-
ре и объеме импорта продовольствия в са-
халинскую область. из ответных мер позд-
нее исключены позиции, признанные очень 
важными для россии: безлактозное молоко; 
картофель, лук, кукуруза сахарная гибрид-
ная и горох для посева; биологически ак-
тивные добавки, витаминно-минеральные 
комплексы, мальки лосося и форели [3].

в сахалинскую область из различных 
стран ввозится большой объем продо-
вольствия. Преобладают поставки мяса, 
молока, фруктов и овощей. основные тор-
говые партнеры – это япония, республика 
корея, канада, сша, китай и чили. из 
различных видов мяса в сахалинскую об-
ласть импортируется мясо крупного рога-
того скота, свинина, баранина, мясо пти-
цы (домашние куры, индейки). основные 
поставщики – бразилия, сша, австра-
лия. из фруктов и овощей – картофель, 
томаты, лук, капуста, репа, морковь, огур-
цы, арбузы, виноград, дыни и прочие. в 
наибольшем количестве данные продукты 
ввозятся из таких стран, как сша, япо-
ния, республика корея и китай. Молоко, 
сыры и сливочное масло, в основном, по-
ставляют беларусь и уругвай [2].

Полностью структура импорта про-
довольствия в период с 2012 по 2015 год 
представлена в таблице 1. всего в течение 
рассматриваемого периода в сахалинскую 
область было импортировано продоволь-
ствия весом более 27 тыс. тонн стоимо-
стью около 62 млн долл. данные по всем 
видам продукции за 2015 год не точны, 
так как на сайте федеральной таможенной 
службы данные за прошлый год еще не 
полны и постоянно обновляются. 

Таблица 1 

структура импорта продовольствия в сахалинскую область за 2012-2015 гг.

статья 
импорта 

2012 2013 2014 2015

вес, т
ст-ть, 
тыс. 
долл.

вес, т
ст-ть, 
тыс. 
долл.

вес, т.
ст-ть, 
тыс. 
долл.

вес, т
ст-ть, 
тыс. 
долл.

Мясо 4338,6 7995,1 5184,2 9922 4242,2 9031,4 3094,7 6385,8
рыба 122,8 565,4 131,9 927,9 195,1 1621,4 27,6 44,8
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статья 
импорта 

2012 2013 2014 2015

вес, т
ст-ть, 
тыс. 
долл.

вес, т
ст-ть, 
тыс. 
долл.

вес, т.
ст-ть, 
тыс. 
долл.

вес, т
ст-ть, 
тыс. 
долл.

Молоко, яйца, 
мед 40 155,9 40 155,9 1440,8 6630,3 1493,2 3456,7

овощи 95 53,1 169,6 122,2 294,7 215,2 107,7 109,8
Фрукты и 
орехи 308,4 438,3 447,9 782,3 674,3 1241,2 166,6 346

злаки 54 81,2 114,2 166,9 138,4 183,8 54,5 111,9
Мука, крупы 65,9 49,2 35,9 29,5 56,9 25,5 5,5 5,8
семена, зерно 0,4 9,8 0,2 6,9 1 25,8
жиры и масла 8,1 11,9 15,2 26 17,5 35,5 8,3 9,6
сахар и конд. 
изд. 39,7 128,9 52,5 197,6 75,7 306 35,2 184,3

какао 11,2 221,6 24,3 332,5 36,5 529 32,4 430,5
напитки 
и уксус 183,7 216,6 120,8 140 170,6 209,9 192,6 286,9

кофе, чай, 
пряности 7,5 63 12,2 97,8 15 146,8 13,8 114,8

разные пище-
вые продукты 131,3 464,2 203,2 563,9 254 673,8 200,6 483,4

табак и его 
заменители – – – – – – 10,5 0,3

готовые про-
дукты из мяса 
и рыбы

313,6 550,6 317,8 664,1 214,3 354,5 – –

Продукты 
переработки 
овощей, фрук-
тов

170,8 204,5 88 180,2 64,9 198,1 31,1 124,7

готовые про-
дукты из зерна, 
молока; муч-
ные изделия

295,9 665,3 412,2 971,8 350,4 888,4 172,4 434,7

как изменялся объем ввозимых това-
ров в сумме за каждый год в период с 2012 
по 2014 гг. (в тоннах) видно по рисунку 1. 

рисунке 1 построен с помощью средства 
визуализации Gephi. размер узлов зависит 
от суммарной стоимости импортированных 
продуктов по определенной группе, году 
или стране. размер ребер зависит от стои-
мости продукции, которая была закуплена 
по определенной категории товаров в зави-
симости от года и страны-импортера.

несмотря на введение санкций, объемы 
импорта все возрастают (рис. 2). однако в 
структуре ввозимого продовольствия про-

изошли изменения: значительно умень-
шился объем импорта мяса и готовых 
продуктов из мяса и рыбы. увеличились 
объемы поставок рыбы и морепродуктов, 
молока, овощей, фруктов, злаков и сахара. 

в россии отрицательным моментом 
является недостаток сравнительных пре-
имуществ в животноводстве, а именно в 
производстве говядины, свинины, барани-
ны, мяса птицы, молока и молочных про-
дуктов. россия компенсирует недостаток 
потребления этих товаров в основном им-
портом из бразилии и белоруссии [1].

на рисунке 3 отражены изменения 

Продолжение таблицы 1 
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рис. 1 – Объемы импорта продовольствия в Сахалинскую область из различных 
стран в 2012-2015 гг., тонны
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рис. 2 – Объемы импорта продовольствия в Сахалинскую область за 2012-2014 гг., 
тонны

рис. 3 – Объемы импорта продовольствия в Сахалинскую область по группе 1, 
2012–2014 гг., тонны
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объемов импорта по группе 1, в которую 
включены мясо, рыба и молоко. 

несмотря на снижение поставок мяса в 
сахалинскую область из других стран, уве-
личение объемов импорта молока и рыбы 
дают в итоге первой группе положительную 
динамику. согласно данным таможенной 
статистики, из канады, германии, уругвая 
и чили мясо в 2015 году уже не завозилось. 
дания, испания и Франция перестали экс-
портировать мясо в регион после 2013 года. 
из сша мясо в 2015 году не завозилось, а 
в 2014 году – намного меньше, чем в 2013. 

на рисунке 4 показаны изменения объ-
емов импорта по группе 2, в которую вхо-
дят овощи, фрукты, орехи, кофе, чай. 

с каждым годом объем поставок увели-
чивается. основные экспортеры преиму-
щественно не меняются – китай, япония, 
республика корея.

на рисунке 5 показаны объемы импор-
та по группе 3, в которую входят напитки 
и табачные изделия. 

динамика здесь неоднозначная, про-
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дукция ввозилась в различных объемах. 
стабильно напитки импортируются из 
сша, германии, канады, японии, респу-
блики кореи, а так же из некоторых дру-
гих стран.[2]

сократились поставки готовых про-
дуктов из мяса и рыбы (колбасы, гото-
вая и консервированная рыба), которые 
до санкционного периода поставлялись 
из множества стран (канады, сша, ки-
тая, японии, республики корея), а после 
него – только из соединенных штатов. 
сахар и кондитерские изделия стабильно 
ввозятся из японии и республики корея, 
однако объем поставляемых продуктов 
сократился. 

всего за 2012 и 2013 год в сахалин-
скую область было импортировано более 
13,5 тонн продовольствия на сумму око-
ло 27 млн. долл. в период с 2014 по 2015 
годы эти показатели были следующими: 
13,8 тонн продукции стоимостью 34,8 
млн. долл. то есть, при практически не-
изменном объеме ввозимого продоволь-

рис. 4 – Объемы импорта продовольствия в Сахалинскую область по группе 2, 
2012–2014 гг., тонны

рис. 5 – Объемы импорта продовольствия в Сахалинскую область по группе 3, 
2012–2014 гг., тонны
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ствия (прирост на 2,2 %), его стоимость 
возросла примерно на 28,9 %.

таким образом, после введения экономи-
ческих санкций объемы поставок основных 
видов продовольствия не уменьшились. од-
нако произошли некоторые изменения в со-
ставе стран-поставщиков продовольствия и 
в стоимости импортируемых товаров.
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особенности и проблемы 
ФормировАния территорий 
опереЖАЮщего рАзвития в 

россии

Территории опережающего развития 
начали создаваться по поручению Прези-
дента РФ, которое было дано в конце 2013 
года. Уже через год – 29 декабря 2014 года – 
был подписан соответствующий закон, ко-
торый вступил в силу 30 марта 2015 года. 
Уполномоченным органом по созданию тер-
риторий опережающего развития было 

определено Министерство Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока. 
Так, Территории опережающего развития 
содействуют благоприятному развитию 
малого и среднего бизнеса, что стабилизи-
рует экономическую ситуацию в стране.

Ключевые слова: территория опере-
жающего социально-экономического раз-
вития, особая экономическая зона, Дальний 
Восток, Россия, инвестиционный проект, 
Минвостокразвития, Наблюдательный 
Совет, Федеральный закон, СахГУ.
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FEATURES AND PROBLEMS OF 
FORMATION OF TERRITORIES OF 
THE ADVANCING DEVELOPMENT 

IN RUSSIA

Territories of the advancing development 
have begun to be created at the request of the 
Russian President which has been given at 
the end of 2013. In a year – on December 29, 
2014 – the relevant law which has come into 
force on March 30, 2015 has been signed. The 
authorized body by creation of territories of 
the advancing development has determined 
the Ministry of the Russian Federation of 
development of the Far East. So, Territories of 
the advancing development promote favorable 
development of small and medium business that 
stabilizes an economic situation in the country.

Key words: the territory of the advancing 
social and economic development, special 
economic zone, the Far East, Russia, 
the investment project, Ministry for the 
Development of the Russian Far East, the 
Supervisory Board, the Federal law, the 
Sakhalin State University.

территория опережающего развития 
(полное название территория опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития в российской Федерации, сокра-
щенно тор или тосЭр) – российская 
экономическая зона со льготными нало-
говыми условиями, упрощенными адми-
нистративными процедурами и другими 
привилегиями, созданная для привлече-
ния инвестиций, ускоренного развития эко-
номики и улучшения жизни населения [5].

в современных социально-экономиче-
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ских условиях задача опережающего раз-
вития территорий является одной из цен-
тральных в практике государственного и 
муниципального управления в российской 
Федерации. При этом во многих исследо-
ваниях отмечается неоднозначность тракто-
вок понятия «опережающее развитие» [3].

в одних источниках преобладает по-
нимание того, что «опережающий» озна-
чает «более быстрый, чем у других», т.е. 
территориальные образования различных 
уровней должны проходить определенные 
этапы за более короткие сроки по сравне-
нию с аналогичными социально-экономи-
ческими системами. в то же время в других 
под «опережающим развитием» может по-
ниматься и более быстрое развитие терри-
ториального образования по сравнению с 
«самим собой», полученное путем экстра-
поляции предшествующей динамики раз-
вития. данная точка зрения представляет 
больший интерес, поскольку здесь речь 
идет о максимизации использования потен-
циала социально-экономической системы и 
ее конкурентных преимуществах [3, 8].

следует отметить, что на сегодняш-
ний день уже существуют модели опе-
режающего развития территориальных 
образований, но они используются преи-
мущественно на макроуровне для оценки 
опережающего развития стран. 

так, например, система опережающих 
индикаторов в странах-членах оЭср (ор-
ганизация экономического сотрудничества 
и развития) включает в себя такие показате-
ли, как количество денег в обращении, фон-
довый индекс, учетная кредитная ставка, 
индекс «условий торговли», начатые стро-
ительные проекты, продажи в розничной 
торговле, индекс цен, «портфель» заказов, 
продажи легковых автомобилей, динамика 
объемов кредитования, разрешения на стро-
ительные проекты, реальная заработная пла-
та, запасы готовой продукции, запасы сырья 
и материалов, предупреждения об увольне-
нии, вакансии, общий объем экспорта, тор-
говый баланс [1]. 

в сша ежемесячно рассчитывается 
средневзвешенный индекс следующих 
опережающих показателей: производ-
ственные заказы, заявки на пособия по 
безработице, показатели денежной массы, 
средняя рабочая неделя, разрешения на 
строительство, цены на основные акции, 

заказы на товары длительного пользова-
ния, индекс потребительского доверия [2]. 

для россии подобной стройной систе-
мы индикаторов опережающего развития 
до сих пор не создано, что во многом объ-
ясняется незаконченными до недавнего 
времени трансформационными преобра-
зованиями в экономике, продолжитель-
ным спадом производства и др.

среди отечественных ученых-эконо-
мистов, занимающихся исследованиями 
в данной области, можно выделить труды 
с. смирнова, предложившего включить в 
сводный опережающий индекс такие по-
казатели, как платежеспособный спрос к 
норме, запасы к норме, рост обеспеченно-
сти собственными средствами, цена нефти 
Urals, официальный курс Цб за 1 доллар 
сша, долларовый индекс “Moscow Times” 
и реальная ставка MIACR-overnight [6]. 

 недостатком предложенных подходов, 
помимо громоздкости расчетов некоторых 
показателей, является то, что они в большей 
степени пригодны для рассмотрения конку-
рентоспособности страны с позиции участ-
ников рынка ценных бумаг, а не органов го-
сударственной власти и инвесторов, кроме 
того, без значительных корректировок они 
не могут применяться к социально-эконо-
мическим системам более низкого уровня, 
в частности, к регионам и отдельным тер-
риториям – муниципальным образованиям. 

При этом в современных условиях соз-
дание территорий опережающего разви-
тия является весьма актуальной задачей. 

с 2015 года в течение трех лет запланиро-
вано создание девяти тор на дальнем вос-
токе также предполагается их появление в 
восточной сибири и других частях рФ (в 
частности, в границах моногородов и в ка-
лининградской области). там должны быть 
созданы «условия ведения бизнеса, конку-
рентные с ключевыми деловыми центрами 
атр (азиатско-тихоокеанский регион».

в 2015 году правительство рФ одобри-
ло создание территорий опережающего 
развития «хабаровск» и «комсомольск» 
в хабаровском крае, «надеждинская» в 
Приморье. еще шесть тор планирова-
лось к созданию: «Приамурская» и «бело-
горск» в амурской области, «камчатка», 
«Михайловская» в Приморье, «берингов-
ский» на чукотке и индустриальный парк 
«кангалассы» в якутии.
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так, подкомиссия по реализации инве-
стиционных проектов на дальнем восто-
ке реализовала три первые тор (рис. 1), 
объем частных инвестиций которых со-
ставляет более 50 миллиардов рублей:

1. тор «хабаровск» (хабаровский край)
2. тор «комсомольск» (хабаровский 

край)
3. тор «надеждинская» (Приморье)
также в марте 2016 года стало известно 

о создании двух тор в сахалинской обла-

сти: «южное» для производства продуктов 
питания и «горный воздух» для развития 
туризма на острове; а также о территории 
«большой камень» в Приморском крае на 
базе судостроительного комплекса «звезда».

на первый взгляд территории опере-
жающего развития (тор) очень похожи 
на особые экономические зоны (оЭз), 
однако существует разграничение этих 
понятий, которое осуществляется по при-
знакам, отраженным в таблице 1.

рис. 1 – Три первые территории опережающего развития

Таблица 1 

отличие тор от оэз

критерий тор оэз

площадь
Может быть создана на площа-
ди одного или ряда территори-
альных образований, но в рам-
ках одного субъекта

Может охватывать площадь нескольких 
субъектов рФ.

период 70 лет и может быть продлен по 
решению Правительства рФ

не должен превышать 49 лет. его продле-
ние запрещено.

Функция

основная функция тор – повы-
шение благосостояния граждан 
и стимулирование развития про-
изводства в отдельных регионах 
страны.

на территории оЭз за исключением от-
дельных регионов, предназначенных для 
развития сектора туризма, запрещено разме-
щение объектов жилищного строительства. 
Это означает, что оЭз рассматривается, 
как источник благосостояния государства и 
средство пополнения бюджета.
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критерий тор оэз

наличие 
энергети-
ческих 
полезных 
ископае-
мых

особое положение тор опреде-
ляется наличием ценных энерге-
тических ресурсов, использова-
ние которых должно повысить 
эффективность производства в 
рамках отдельного региона, что, 
несомненно, скажется на эконо-
мике страны в целом.

в оЭз запрещена разведка и разработка 
энергетических полезных ископаемых, 
которые могли быть использованы для 
промышленного сектора экономики

Можно сделать вывод, что оЭз и тор 
имеют общую цель – повышение стабиль-
ности экономики страны. однако исполь-
зуются для этого различные методы. в 
оЭз приоритет отдается развитию тури-
стическому сектору. Это можно наблю-
дать, например, в крыму. если рФ хочет, 
чтобы федеральный бюджет пополнялся 
еще и за счет активной предприниматель-
ской деятельности российских предпри-
ятий и фирм на территории крымского по-
луострова, то придание этой территории 
статуса особой экономической зоны в со-
вокупности с льготным налогообложени-
ем вполне оправдано.

необходимость в территориях опере-
жающего экономического развития об-
условлена неравномерностью распреде-
ления природных и трудовых ресурсов 
страны. тор необходимы для прибли-
жения средств производства к наиболее 
благоприятным источникам производ-
ственной деятельности: запасам энергети-
ческого топлива (нефть, газ, уголь, торф), 
потенциальным людским ресурсам (сти-
мулирование миграции в дальневосточ-
ные регионы страны). 

Помимо развития экономики страны 
тор выполняет еще одну важную функ-
цию – повышение благосостояния насе-
ления рФ. Это и есть основное отличие 
статуса тор от оЭз.

на принятие решения использовать 
территории со специальным режимом 
осуществления предпринимательства 
большое влияние оказывает практика их 
функционирования в мире и, прежде все-
го, в китае, где действуют различные по 
типу зоны: 5 специальных экономических 
(в городах шанхай, чжухай, шаньтоу, 
хайнань), 90 технико-экономического раз-
вития государственного уровня (Пекин, 

шанхай, гуанчжоу, далянь, харбин, чан-
чунь и др.), 114 новых высоких техноло-
гий (Пекин, шанхай, тяньцзинь, нанкин, 
чэджу, гуанчжоу и др.), 13 свободных та-
моженных (шанхай, тяньцзинь, далянь, 
гуанчжоу, хайкоу, сямэнь, Фучжоу, Цин-
дао и др.), 14 приграничного экономиче-
ского сотрудничества государственного 
уровня (хэйхэ, суйфэньхэ, Маньчжоули, 
Эрлянь, хуэйчунь, даньдун и др.), 1 сво-
бодной торговли (шанхай) [4]. 60 % про-
дукции, импортируемой в россию из кнр, 
производится именно в таких зонах [7]. 

необходимо отметить, что в рамках 
территории опережающего развития ре-
зидент получает целый ряд преимуществ: 
это и отсутствие ввозных и вывозных та-
моженных пошлин, бесплатное получение 
земли и готовой инфраструктуры, уско-
ренный порядок возвращения ндс экс-
портера, отсутствие проверок без согласо-
вания с Минвостокразвития, ускоренные 
административные процедуры и многое 
другое. к очевидным плюсам можно так-
же отнести снижение страховых взносов 
для инвестора в первые 10 лет с 30 до 
7,6 % (рис. 2)

несмотря на все вышеперечисленные 
льготы, данный законопроект подвергся 
критике за упрощение доступа иностран-
цев, в особенности граждан китая, к арен-
де земель, природным ресурсам и льгот-
ной экономической деятельности в тор. 

в связи c этим законом о торах был 
предусмотрен важный механизм – терри-
тория опережающего развития будет соз-
даваться под конкретного крупного якор-
ного инвестора. Приоритет при найме, 
что также отражено в стратегии Минво-
стокразвития, будет отдаваться местным 
жителям. Причем даже если инвестор 
очень сильно захочет привлечь иностран-

Продолжение таблицы 1
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ную рабочую силу – то по закону о торах 
последнее слово остается за наблюда-
тельным советом, возглавляемым пред-
ставителем правительства россии. таким 
образом, была решена основная проблема 
формирования торов.

реализовывать Федеральный закон o 
торах придется поколению будущих спе-

Таблица 2 

результаты анкетирования студентов

вопрос ответ кол-во, 
чел.

Доля, 
%

1. знаете ли вы, что такое тор? да 50 77
нет 15 23

2. способны ли новообразованные торы на сахалине 
положительно повлиять на уровень жизни сахалинцев?

да 37 57
нет 15 23

не знаю 13 20
3. способны ли торы, расположенные на всей террито-
рии рФ, положительно повлиять на уровень жизни граж-
дан рФ?

да 40 62
нет 12 18

не знаю 13 20

4. нужны ли в россии торы?
да 41 63
нет 14 22

не знаю 10 15

рис. 2 – Привлекательные условия на территориях опережающего развития 
в России, %

циалистов, нынешним студентам.
для того чтобы оценить знание измене-

ний в законодательстве, тенденций соци-
ально-экономического развития дальнего 
востока и российской Федерации, a также 
отношение студентов сахгу к созданию то-
ров на дальнем востоке и в россии в целом, 
было проведено анкетирование (табл. 2). 
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вопрос ответ кол-во, 
чел.

Доля, 
%

5. как вы 
считаете, в чем 
заключается 
основная кон-
цепция торов?

развитие территорий, создание особых 
экономических зон 17 26

развитие производства, внутреннего рынка 14 22
развитие бизнеса, экономические и налоговые 
льготы 13 20

Поступление средств в бюджет, привлечение 
инвестиций 9 14

Повышение уровня жизни граждан 7 11
Привлечение инноваций, технологий в регион 5 8

из результатов обработки ответов 65 
опрошенных следует, что 77 % имеют пред-
ставление o торах, в то время как оставши-
еся 23 % не знают что это такое. высокий 
процент знания свидетельствует o том, что 
молодежь следит за социально – экономи-
ческими тенденциями и интересуется пер-
спективами развития страны. 

на вопрос относительно знания основ-
ной концепции торов, большинство – 
17 человек (26 %) – предпочло развитие 
территорий, создание особых экономиче-
ских зон. Практически равное количество 

 

26% 

22% 
20% 

14% 

11% 

8% 

Развитие территорий, создание особых экономических зон 
Развитие производства, внутреннего рынка 
Развитие бизнеса, экономические и налоговые льготы 
Поступление средств в бюджет, привлечение инвестиций 
Повышение уровня жизни граждан 
Привлечение инноваций, технологий в регион 

рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, 
в чем заключается основная концепция торов?»

Продолжение таблицы 2 

респондентов – 14 чел. (22 %) и 13 чел. 
(20 %) – придерживались ответов: раз-
витие производства, внутреннего рынка 
и развитие бизнеса, экономические и на-
логовые льготы, соответственно. наи-
меньшее количество голосов – 5 чел. 
(8 %) – было отдано ответу: привлечение 
инноваций, технологий в регион (рис. 3).

для анализа ответов на следующие 
два вопроса, необходимо обратиться к 
рисунку 4.

большинство студентов сахгу счи-
тают более вероятным положительное 
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рис. 4 – Сопоставление оценки положительного влияния торов на Сахалине и в России
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влияние торов в россии, нежели на са-
халине. Это может быть обусловлено тем, 
что торы для сахалина – явление новое и 
недостаточно изученное. на оба вопроса  
23 % и 18 % респондентов, соответствен-
но, ответили отрицательно. 20 % респон-
дентов усомнились в ответе. 

на последний, но не менее важный 
вопрос – нужны ли россии торы – 41 
человек (63 %) ответил положительно. 
14 человек (22 %) выбрали ответ «нет», 
10 человек (15 %) не смогли конкретно 

рис. 5 – Нужны ли в россии ТОРы, %

ответить на вопрос (рис. 5).
таким образом, большинство опрошен-

ных студентов положительно относятся к 
такому явлению, как торы, причем как в 
пределах сахалина, так и на всей терри-
тории российской Федерации. также они 
имеют прочную базу знаний o формирова-
нии торов  и в перспективе вполне веро-
ятно смогут приять участие в реализации 
Фз o данных территориях.

однако часть студентов не владеет эле-
ментарной информацией в данной сфере. 
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для того чтобы повысить у студентов уро-
вень и качество образования, необходимо 
предпринять следующие меры:

1) ввести специальные курсы (дисци-
плины по выбору, тематически связанные 
c созданием тор);

2) разработать тематику нирс (темы 
курсовых работ, вкр и т.п.);

3) приглашать работодателей, специ-
ализирующихся на реализации Фз o то-
рах и др.
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The article examines the problems of 
youth employment in the Sakhalin region. 
The main causes and factors affecting the 
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fied. The results of a sociological survey con-
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ing their studies at the university.
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Молодежь всегда была одной из наи-

менее защищенных социальных групп 
общества. Это связано с тем, что моло-
дые люди очень зависимы от различ-
ных социальных институтов и социаль-
ных групп. в первую очередь, олодежь 
материально зависима от заработка 
семьи, поскольку не имеет возможно-
сти работать ввиду учебной занятости. 
Молодежь также зависима от институ-
та образования, так как для получения 
высокооплачиваемой работы требуется 
хотя бы среднее образование. Получа-
ющие же высшее образование, в боль-
шинстве своем, не имеют возможности 
устроиться на высокооплачиваемую ра-
боту, что так же делает их зависимыми 
от семьи. исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что молодежь, имеющая 
проблемы с заработком и зависимая от 
институтов образования и семьи, пред-
ставляет собой наиболее ущемленную в 
правах социальную группу [2, c. 185].

актуальность данной темы заключа-
ется в том, что в современных условиях 
развития российского рынка труда наблю-
дается устойчивая тенденция увеличения 
безработицы среди молодежи.

По данным роструда за 2015 г., 30,5 % 
всех российских безработных – это мо-
лодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. 
Эксперты считают, что безработных лю-
дей в возрасте 16–29 лет в россии уже в 
пять раз больше, чем нетрудоустроенных 
30–49-летних.  в 2015 году среди безра-
ботных городских жителей числилось 
31,6 % россиян 16–19 лет, по данным 
росстата. у 20–24-летних этот показатель 
составляет 13,5 %, а к 25–29 годам падает 
до 4,6 % [5]. Приведенная статистика сви-
детельствует о том, что среди молодежи 
наибольшие трудности при трудоустрой-
стве испытывают граждане в возрасте от 
16 до 24 лет.

и хотя молодые люди в силу своих 
возрастных особенностей являются но-
сителями передовых идей, они не всег-
да могут реализовать себя в производ-
ственной сфере. среди безработных, 
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претендующих на вакантное место, каж-
дый пятый – молодой человек в возрасте 
до 29 лет.

Молодые люди, еще не имеющие про-
фессии, также должны решать вопрос о 
выборе жизненного пути, приобретении 
специальности, поиске средств к суще-
ствованию. специфика их жизни (уче-
ба, быт, потребление, общение) дает им 
сведения не столько о содержательном и 
производительном труде, сколько о его 
следствиях, обеспечивающих социальное 
положение индивида в обществе (матери-
альная обеспеченность, уровень образова-
ния, престижность) [1, c. 137].

среди основных факторов, существен-
но влияющих на безработицу молодежи 
можно назвать следующие:

˗ демографические, обусловленные 
особенностями возрастной структуры на-
селения;

˗ экономические, когда реформиро-
вание экономики, сопровождаемое вы-
свобождением работников, приводит к 
напряженности на рынке труда. растут 
масштабы скрытой безработицы, которая 
охватывает более четверти работающей 
молодежи. все более заметной становится 
потребительская модель жизни.

˗ образовательные факторы, когда про-
должается подготовка по профессиям, ко-
торые в дальнейшем не пользуются спро-
сом на рынке труда [3, c. 84].

увеличение численности безработных 
среди молодых людей, не востребован-
ность их на рынке труда обуславливается 
рядом объективных причин:

˗ ростом общей численности безработ-
ных;

˗ в связи с уже состоявшимся и пред-
стоящим банкротством значительной ча-
сти предприятий;

˗ в связи с тем, что деятельность про-
мышленных предприятий в основном 
направлена на самосохранение и выжи-
вание, а не развитие и расширение произ-
водства;

˗ отсутствием у молодых людей доста-
точного опыта, в связи с чем их в послед-
нюю очередь принимают на работу при 
наличии вакантных должностей, и пер-
выми сокращают при снижении объемов 
производства;

˗ рост числа безработных среди моло-

дежи связан с несоответствием их про-
фессиональной подготовки требованиям 
рынка труда и недостаточно развитой про-
фориентационной работы с молодежью 
[5, c. 11].

сегодня большая часть подростков и 
молодежи – будущих соискателей на рын-
ке труда – психологически не готова к 
складывающейся в экономике ситуации. 
так как в поисках работы юноши и девуш-
ки хотят получить сразу все или ничего. 
отсюда однобокий взгляд молодежи на но-
вые экономические условия. реклама «вот 
бы выиграть миллион!» встречается посто-
янно. реклама типа «вот бы так научится 
хорошо работать!» отсутствует. в конеч-
ном счете, у молодежи создается иллюзия 
легкого получения благ – миную обще-
ственно-значимую деятельность [4, c. 9].

особое беспокойство вызывает уро-
вень здоровья молодежи – как фактор, 
влияющий на безработицу.  все менее 
привлекательной становится для вы-
пускников школ работа в промышлен-
ности, строительстве, на транспорте. 
«его величество рабочий класс» не 
престижен для современных юношей и 
девушек. таким образом, причины моло-
дежной безработицы состоят не только 
в социально-экономическом положении 
страны, но и в деформации в ценностных 
ориентациях молодежи, к ее психологи-
ческой неготовности, неправильной мо-
тивации (не стимулирующие молодежь 
к творческой активности и инициатив-
ности к новым формам самоутвержде-
ния в труде) [3, c. 164].

в данной работе было проведено иссле-
дование в виде опроса студентов сахгу, 
с целью изучения отношения студентов к 
работе во время обучения в вузе. в опро-
се принимало участие 106 студентов. По 
результатам данного исследования можно 
сделать следующие выводы:

из общего числа опрошенных студен-
тов, 53 % – трудоустроены. При этом, 
54 % занятых являются девушки. в 
основном, а именно 75 % работающих 
студентов, обучаются в вузе на внебюд-
жетной основе. также, из данных опроса 
было выяснено, что большинство студен-
тов (82 %) имеют временный заработок, 
79 % занятых работают не официально. 
чаще всего, студенты работают от трех 
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актуальность данной темы обуславлива-
ется тем, что в настоящее время студентам 
вузов не хватает элементарной конфликто-

до четырех дней в неделю (50 %) и, в ос-
новном, в вечернее время (68 %).  

основными факторами, определяю-
щими желание студентов работать, яв-
ляются: стремление быть независимым 
от родителей (39,3 %), нехватка денег 
на личные расходы (32,1 %), тяжелое 
финансово-материальное положение се-
мьи (28,6 %). также, 42,9 % работающих 
студентов иногда пропускают пары из-за 
работы, но с учебой справляются, 25 % – 
успевают и работать и учиться, у 21,4 % 
студентов учеба все же в приоритете, 
7,1 % – пропускают пары из-за работы, 
и это сказывается на их успеваемости, а 
3,6 % студентов очень устают, совмещая 
работу с учебой, и это тоже сказывается 
на их успеваемости.

доля неработающих студентов состав-
ляет 47 %. в основном, это молодые люди, 
а именно 56 %. также, большинство без-
работных студентов (60 %) обучаются на 
бюджетной основе.

24 % незанятых студентов в данный 
момент находятся в поиске работы, также 
24 % не работают, потому, что учеба для 
них пока в приоритете. 12 % – имеют до-
статочное финансово-материальное поло-
жение и могут позволить себе не работать, 
у 12 % незанятых просто нет желания ра-
ботать, а у 20 % – нет времени.
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логической культуры, не хватает знаний о 
конфликтах, о путях их мирного решения. 
тем самым конфликты, которые возникают в 
ходе обучения, снижают трудоспособность 
студентов и преподавателей, снижают моти-
вацию к обучению у студентов, понижается 
эффективность самого процесса обучения.

конфликт по своей природе не явля-
ется физическим предметом, сам по себе 
существовать не может, а является состоя-
нием человеческих отношений. 

очевидно, что для глубоко понятия 
сущности конфликта и своевременного 
его предупреждения необходимо его со-
циально-психологическое исследование, 
определения и анализа информации о 
конфликте, собранной непосредственно в 
сфере человеческих отношений. 

конфликт – это отсутствие согласия 
между двумя или более сторонами – ли-
цами или группами. конфликты в образо-
вательной среде вуза неизбежны, так как 
ее субъекты являются носителями различ-
ных социальных статусов, отличающих-
ся различием ролей и функций. условно 
конфликты в вузе можно разделить на две 
большие группы: «студент – студент» и 
«студент – работник вуза».

Причинами конфликта «студент – сту-
дент» могут быть [1]: неадекватность оце-
нок и самооценок, различия в ценностных 
ориентациях, разлад человека с самим со-
бой, бестактность в общении, зависть к 
успехам другого, заниженная самооценка, 
низкое социальное положение.

конфликты «студент – работник вуза», 
в свою очередь, можно подразделить на 
две группы: конфликты «студент – препо-
даватель» и конфликты «студент – учеб-
но-вспомогательный персонал».

конфликты «студент – преподаватель» 
могут быть разделены на группы [1]:

1) конфликт дисциплины (нарушение 
студентами правил и порядков, без кото-
рых учебный процесс не проходит);

2) конфликты в сфере дидактического 
взаимодействия (подмена функций оце-
нок: из средства фиксации фактов движе-
ния студентов к овладению знаниями они 
становятся орудием наказаний);

3) конфликты в методике обучения 
(неумение преподавателя заинтересо-
вать предметом, непонятное объяснение, 
бессистемное изложение, усложненный 

язык, сухость преподнесения материала, 
раскрытие темы наспех а также внезапное 
проведение контрольных работ, проверка 
того, что не было задано);

4) конфликты в тактике взаимодействия 
преподавателей со студентами (мститель-
ность, предвзятость и дискриминация в от-
ношении отдельных студентов)

Причинами конфликтов «студент – учеб-
но-вспомогательный персонал» становятся 
грубость работников деканатов, лаборант-
ского состава кафедр, сотрудников библио-
тек по отношению к студентам [2].

в целом причины конфликтов в вузе 
можно разделить на четыре группы [3]:

1) психологические (личностные осо-
бенности членов группы); 

2) социально-психологические (отсут-
ствие сплоченности, отношения антипатии, 
конкуренции, борьбы за лидерство и др.);

3) организационно-педагогические 
(недостатки в организации учебной дея-
тельности студентов и профессиональной 
деятельности преподавателей);

4) социально-экономические (эконо-
мическое положение, социальный статус, 
этническая напряженность, нарушения 
прав студентов и коррупция).

выделяют следующие способы пре-
одоления конфликтов [2]:

1. «организационные способы»: 
а) решение проблем выбора студента-

ми (преподавателей и дисциплин); 
б) оценивание знаний (реальное (а не 

формальное) введение балльно-рейтинговой 
системы, анонимное тестирование, письмен-
ная форма проведения экзамена и т. п.); 

в) более четкая организация учебных 
занятий деканатом (по времени проведе-
ния занятий, регламентирование пропу-
сков занятий, подбор аудиторий в соот-
ветствии с дисциплинами, оборудование 
аудиторий соответствующей материаль-
но-технической базой и т. д.); 

г) включение в программу повышения 
квалификации преподавателей и проведе-
ние факультативов для студентов по учебной 
дисциплине «конфликтология» с целью по-
вышения их конфликтной компетенции и т. д.

2. «воспитательные способы»: 
а) в отношении студентов (своевре-

менное введение первокурсников в тра-
диции и культуру вуза, своевременное 
разъяснение правил поведения (офици-
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альных (устава вуза, правил внутреннего 
распорядка и т. п.) и неофициальных (тра-
диций), проведение деловых игр, разбор 
ситуаций и т. п.); 

б) в отношении преподавателей (повы-
шение общей культуры через сохранение 
традиций, проведение деловых игр, раз-
бор ситуаций и т.п.).

3. «карательные способы»: 
а) более четкое прописывание правил 

внутреннего распорядка (включая меры 
дисциплинарного характера) и жесткий 
контроль за их исполнением; 

б) создание «арбитражной» комиссии 
по разбору сложных ситуаций и т.п.

с целью анализа наличия конфликтных 
ситуаций, возникающих среди студентов 
направления подготовки «Менеджмент» 
института права, экономики и управления 
сахгу (далее – иЭПиу) и оценки уровня 
их конфликтности нами было проведено 
анонимное анкетирование по указанному 
кругу вопросов.

объектом исследования является уро-
вень конфликтности студентов института 
права, экономики и управления сахалин-
ского государственного университета, об-

учающиеся по направлению подготовки 
«Менеджмент» (1–4 курс) очной формы 
обучения.

задачи исследования включали: проведе-
ние анкетирования среди студентов; выяв-
ление частоты возникновений конфликтов 
в группах; изучение причин возникающих 
конфликтов; разработка мероприятий по 
ликвидации конфликтов среди студентов.

технология проведения исследования 
включала: разработку анкет; проведение 
анкетирования; анализ результатов прове-
денного анкетирования; разработка меро-
приятий по разрешению конфликтов.

для того, чтобы оценить уровень кон-
фликтности студентов в группах, было 
проведено тестирование студентов по 
вопросам анкет по следующим темам: 
«уровень комфортности» «избегающий 
конфликта», «действующий напролом», 
«способы преодоления конфликтов сре-
ди малой группы», «способы разрешения 
конфликтных ситуаций».  

опрос проводился в течение трех лет 
2014–2016 г. структура респондентов, 
давших ответы на поставленные вопросы, 
представлена в табл. 1.

Таблица 1 

структура опрошенных студентов в 2016 году

показатели курс общее число 
опрошенных1 2 3 4

всего чел. 8 10 9 9 36
% 22,2 27,8 25 25 100

списочное число обучающихся, чел. 13 17 17 9 56
доля опрошенных, % 61,5 58,8 52,9 100 64,3

как видно по данным таблицы, всего 
было опрошено 36 человек. из них 8 чел. 
(22,2 %) – студенты первого курса, 10 чел. 
(27,8 %) – студенты второго курса, 9 чел. 
(25 %) – студенты третьего курса, 9 чел. 
(25 %) – студенты четвертого курса. При 

этом необходимо отметить, что доля опро-
шенных студентов от списочного числа 
студентов составила 64,3 %. таким об-
разом, представленную выборку ответов 
респондентов можно считать репрезента-
тивной.

Таблица 2 

распределение ответов на вопросы о частоте возникновения конфликтов

вопрос курс
1 2 3 4

1 насколько часто у вас были конфликты в школе с од-
ноклассниками 0,63 0,35 0,27 0,38
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вопрос курс
1 2 3 4

2 насколько часто у вас были конфликты в школе с учи-
телями 0,41 0,22 0,26 0,36

3 насколько часто сейчас у вас возникают конфликты в 
группе 0,26 0,19 0,16 0,27

4 бывают ли у вас конфликты с преподавателями 0,28 0,16 0,18 0,37
5 как часто вы участвуете в различных конфликтах 0,28 0,25 0,19 0,26

как показывают агрегированные ре-
зультаты анкетирования студентов, наибо-
лее часто в конфликты с одноклассниками 
период их обучения школе наиболее ча-
сто вступали нынешние студенты первого 
курса, наиболее редко – студенты третьего 
курса. При этом, в конфликты с учителя-
ми в период обучения в школе вступали 
студенты первого курса, наиболее редко – 
студенты второго курса. 

следует отметить, что на современном 
этапе в период обучения в вузе студенты 
довольно миролюбивы – уровень кон-
фликтности оценен ими на максимальные 

27 % в группе студентов четвертого курса 
при минимальном уровне 16 % у студен-
тов третьего курса. При этом уровень кон-
фликтности студентов с преподавателями 
оценен на максимальные 37 % у студентов 
четвертого курса при минимальном уров-
не 16 % у студентов второго курса. 

таким образом, можно сделать общий 
вывод об уровне конфликтности опро-
шенных студентов – они обладают уров-
нем конфликтности ниже среднего. тем 
не менее, конфликты возникают. следова-
тельно, необходимо изучить их подробнее 
(табл. 3 и табл. 4). 

Продолжение таблицы 2

Таблица 3 

распределение ответов на вопросы анкеты «избегающий конфликта»

вопросы 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
чел. % чел. % чел. % чел. %

в вашем поведении выражена тен-
денция к конфликтности 0 0 0 0 1 11,1 0 0

средне выраженная тенденция к 
конфликтному поведению 6 75 6 60 4 44,45 6 66,7

тенденция не выражена 2 25 4 40 4 44,45 3 33,3
итого 8 100 10 100 9 100 9 100

Таблица 4 

распределение ответов на вопросы анкеты «действующий напролом»

вопросы 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
чел. % чел. % чел. % чел. %

свидетельство о явной тенденции 
действовать напролом 1 12,5 3 30 2 22,2 4 44,4

свидетельство того, что имеет ме-
сто средне выраженная тенденция 
действовать напролом

6 75 6 60 5 55,6 3 33,3

свидетельство того, что тенденция 
действовать напролом не выражена 1 12,5 1 10 2 22,2 2 22,3

итого 8 100 10 100 9 100 9 100



50

как показывают агрегированные дан-
ные результатов анкетирования (табл. 3), 
наиболее склонным к конфликтам явля-
ются студенты третьего курса: у 11,1 % 
опрошенных студентов явно выражена 
тенденция к конфликтности. у студентов 
остальных курсов не выявлено явной тен-
денции к конфликтам.

анкета «избегающий конфликта» не 
дает полной картины об уровне конфликт-
ности студентов отобранной выборки, 
вследствие чего нами было решено до-
полнить исследование, предоставив сту-
дентам возможность ответить на вопросы 
анкеты «действующий на пролом».

По результатам тестирования по вопро-
сам анкеты «действующий на пролом», от-
раженным в таблице 4, видно, что наиболее 
сильная явная тенденция действовать на-
пролом выявлена у четырех студентов пер-
вого курса троих студентов второго курса, 
у двух студентов третьего курса, и у одно-
го студента первого курса. таким образом, 
можно сделать вывод о том, что студенты 
первого курса, в большей степени избегают 
открытого конфликта, чем студенты второго 
третьего и четвертого курсов. далее необхо-
димо было определить уровень комфортно-
сти взаимоотношений опрошенных студен-
тов с администрацией и преподавателями.

Таблица 5 

распределение ответов на вопросы об уровне комфортности взаимоотношений с 
администрацией и преподавательским составом

вопрос курс 
1 2 3 4

1 насколько комфортно вы ощущаете себя в вузе 0,85 0,67 0,68 0,74
2 насколько коммуникабельным человеком вы себя считаете 0,78 0,75 0,68 0,54

3 вы, как член общества, скорее включены в существующие 
общественные отношения или противостоите им 0,58 0,59 0,45 0,65

4 насколько важно для вас мнение преподавателей о вас 0,64 0,70 0,72 0,40

5 как вы оцениваете доминирующие отношение к вам со 
стороны преподавателей в целом 0,54 0,64 0,60 0,50

6 как вы оцениваете доминирующие отношение к вам со 
стороны администрации института 0,45 0,60 0,57 0,59

как показывают данные результатов ан-
кетирования (табл. 5.), наиболее комфортно 
ощущают себя в стенах иПЭиу студенты 
первого курса, наименее комфортно – сту-
денты второго курса. При этом наиболее 
коммуникабельными себя ощущают сту-
денты первого курса, наименее коммуни-
кабельными – студенты четвертого курса. 
наиболее включенными в существующие 
общественные отношения являются сту-
денты четвертого курса, наименее включен-

ные – студенты третьего курса. для третье-
курсников  также очень важным является 
мнение преподавателей о них, менее всех 
это интересует четверокурсников. наиболее 
терпимо оценивают доминирующие отно-
шение к ним со стороны преподавателей в 
целом студенты первого курса, наиболее не-
терпимо – студенты второго курса. 

далее нами была проведена оценка су-
ществующих конфликтов студентов и ве-
роятности выхода из них.

Таблица 6

распределение ответов на вопросы о возможности выхода из конфликта

вопросы курс
1 2 3 4

выйти из конфликта мало реально 0 0 0 0
конфликт усложняется и становится затяжным. требуется очень 
большая работа со стороны руководителя и группы для исключения 
противоборства. шансов на решение конфликта не так уж много

5 8 5 3
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вопросы курс
1 2 3 4

разрешение конфликта сильно усложняется ввиду большого перепле-
тения трудностей, связанных с деятельностью руководителя и членов 
группы

3 1 2 3

конфликт может успешно быть разрешен на рациональной основе 0 1 2 3
итого 8 10 9 9

не смотря на то, что опрошенные студен-
ты (табл. 5) не обладают высокой степенью 
конфликтности, практически у каждого из 
них имеются конфликтные отношения. При 
этом конфликты, выйти из которых мало 
реально, отсутствуют. больше всего затяж-
ных конфликтов у студентов второго кур-
са. разрешение затянувшихся конфликтов, 
связанных с деятельностью руководителя и 
членов группы, сильно усложняется ввиду 
большого переплетения трудностей у доста-

точно большого числа студентов, наиболь-
шее число из них – у студентов первого и 
четвертого курсов. следует отметить также, 
что наибольшее число студентов четвертого 
курса считают, что имеющиеся конфликты 
могут быть успешно разрешены на рацио-
нальной основе.

в заключение необходимо было оце-
нить способы, с помощью которых сту-
денты разрешают возникающие конфлик-
ты (табл. 7).  

Продолжение таблицы  6

Таблица 7 

способы разрешения конфликтов

способ разрешения конфликтов курс
1 2 3 4

обращаться в учебный отдел 0 1 0 1
обращаться к руководству университетом 0 0 0 0
обращаться к преподавателям 0 0 1 1
обращаться в студенческий совет 0 0 0 0
Прибегать к помощи друзей, родителей, знакомых 2 4 2 8
решать конфликт самостоятельно 7 10 6 5
другое 3 1 0 0

как показывают данные таблицы 7, при 
разрешении конфликтов студенты не об-
ращаются к руководству университета. в 
учебный отдел обращалось два студент. к 
преподавателями обращался один студент 
третьего курса и один студент четвертого 
курса. в студенческий совет не обращался 
ни один студент. Прибегали (готовы прибег-
нуть) к помощи друзей, родителей, знако-
мых два студента первого, четыре студента 
второго, два студента третьего и пять сту-
дентов четвертого курса. решать конфликты 
самостоятельно готовы семь первокурсни-
ков, десять второкурсников, шесть третье-
курсников  и пять четверокурсников. 

Подводя итоги проведенному иссле-
дованию, отметим, что опрошенные ре-

спонденты в совокупности обладают 
невысокой склонности к конфликтам, у 
большинства из них средне выраженная 
тенденция к конфликтному поведению. 
у большинства из них средне выражен-
ная тенденция действовать напролом. 
большая часть опрошенных ощущают 
себя в стенах института Права, Экономи-
ки и управления достаточно комфортно 
и включенными в существующие обще-
ственные отношения и оценивают доми-
нирующие отношение к ним со стороны 
преподавателей и администрации в целом 
достаточно позитивно. и, наконец, боль-
шинство студентов стремятся к самостоя-
тельному разрешению возникающих кон-
фликтов.
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рис. 1. – Изменение уровня конфликтности студентов за три года
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рис. 2. – Динамика склонности студентов к конфликтам
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данное исследование проводится в те-
чение трех лет, поэтому мы можем про-
анализировать изменение уровня кон-
фликтности студентов.

как видно по данным диаграммы, уро-
вень конфликтности у студентов второго 
курса по сравнению предыдущим годом 
увеличился на 12 %. у студентов третье-
го курса наблюдается снижение уровня 
конфликтности на 8%. уровень конфликт-
ности у нынешнего четвертого курса сни-
зился 7 %.

далее проанализируем динамику 
склонности студентов к конфликтам.

анализ данных диаграммы показал, 
что среди студентов первого курса отсут-
ствуют склонные к конфликтам студенты. 
среди студентов второго курса в прошлом 
учебном году был один студент, склонный 

к конфликтам, в текущем учебном году та-
кие студенты отсутствуют. в группе студен-
тов третьего курса также снизилось число 
склонных к конфликтности студентов. 

Проанализируем уровень комфортно-
сти нахождения студентов в иПЭиу.

у студентов нынешнего второго курса 
уровень комфортности снизился на 26 %. 
студенты нынешнего третьего курса также 
стали чувствовать себя менее комфортно 
(17 %). студенты четвертого курса чувство-
вали себя наиболее комфортно в 2014–2015 
учебном году. в нынешнем учебном году 
уровень комфортности снизился на 15 %.

Проанализируем число конфликтов из 
которых выйти мало реально.

динамика числа конфликтов, из кото-
рых выйти мало реально.

как показывают данные диаграммы, в 
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рис. 4. – Динамика числа конфликтов, из которых выйти мало реально
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2015-2016 учебном году резко увеличилось 
число студентов, у которых существуют 
неразрешенные затяжные конфликты. 
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защита прав потребителей – понятие, 
недавно вошедшее в нашу действитель-
ность. работы по ее правовому и органи-
зационному обеспечению выдвинули ее в 
число основных направлений социально-
экономической политики государства.

до недавнего времени потребители в 
нашей стране по существу были бесправ-
ны. ведомственные нормативные акты и 
инструкции ограничивали права потреби-
теля и не давали им возможности предъ-
явить свои обоснованные претензии. 
судебная защита практически отсутство-
вала. Потребители не могли реализовать 
свои фундаментальные права , закреплен-
ные в резолюции генеральной ассамблеи 
оон (№39/248 от 9 апреля 1985 г).

7 февраля 1992 года верховным советом 
российской Федерации был принят  закон 
«о защите прав потребителей». закон во-
брал в себя лучший опыт соответствующей 
международной и зарубежной националь-
ной законодательной практики [2]. 

закон издан для регулирования отноше-
ний, возникающих между потребителями 
и предпринимателями, установления прав 
потребителей на приобретение товаров 
(работ, услуг) надлежащего качества, на 
безопасность их жизни и здоровья, полу-
чения информации о товарах (работах, ус-
лугах) и их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещения потребителей, 
государственной и общественной защи-
той их интересов, объединения в обще-
ственные организации потребителей, а 
также определении механизма реализа-
ции этих прав. 

основные понятия, применяемые в за-
коне:

потребитель – гражданин, использу-
ющий, приобретающий, заказывающий 
либо имеющий намерение приобрести 
или заказать товары (работы, услуги) для 
личных бытовых нужд; изготовитель –
предприятие, организация, учреждение 
или гражданин-предприниматель, выпол-
няющие работы или оказывающие услуги;

продавец – предприятие, организация, 
учреждение или гражданин-предприни-
матель, производящие товары для реали-
зации;
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исполнитель – предприятие, организа-
ция, учреждение или гражданин-предпри-
ниматель, реализующие товары по дого-
вору купли-продажи;

стандарт – государственный стандарт, 
санитарные нормы и правила, строи-
тельные нормы и правила и другие до-
кументы, которые в соответствии с за-
конодательством российской Федерации 
устанавливают обязательные требования 
к качеству товаров (работ, услуг); обяза-
тельная сертификация – подтверждение 
уполномоченным на то органом соответ-
ствия товара (работы, услуги) обязатель-
ным требованиям стандарта;

недостаток – отдельное несоответствие 
товара (работы, услуги) обязательным 
требованиям стандартов, условиям дого-
воров либо обычно предъявляемым тре-
бованиям, а также информации о товаре 
(работе, услуге), предоставленной изгото-
вителем (исполнителем, продавцом); 

существенный недостаток – недостаток 
который делает невозможным или недо-
пустимым использование товара (работы, 
услуги), в соответствии с его целевым на-
значением либо не может быть устранен 
в отношении данного потребителя, либо 
для его устранения требуются большие за-
траты труда и времени, либо делает товар 
(работу, услугу) иным чем предусмотрено 
договором, либо проявляется вновь после 
его устранения;

изготовитель-организация независимо 
от ее формы собственности, а также ин-
дивидуальный предприниматель, произ-
водящие товары для реализации потреби-
телям.

соблюдение прав потребителей в Пгт 
тымовское было оценено по следующим 
показателям:

1. Право потребителей на безопас-
ность товаров.

Потребитель имеет право на то, чтобы 
товары (работы, услуги) при обычных ус-
ловиях их использования, при их хране-
нии и транспортировке были безопасны 
для его жизни, здоровья, имущества, а 
также окружающей среды. если стандар-
ты содержащие требования безопасности 
отсутствуют, то выпуск данного продукта 
должен быть приостановлен до внедрения 
таких стандартов. на товары, использова-
ние которых дольше определенного срока 

представляет опасность, должны устанав-
ливаться сроки службы (годности). По-
требитель должен быть предупрежден об 
этих сроках, необходимых действиях по 
его истечении а также о возможных по-
следствиях при невыполнении указанных 
действий. изготовитель обязан обеспе-
чить безопасность товаров в течение уста-
новленного срока их службы (годности), а 
если срок службы не установлен то в те-
чение 10 лет.

убытки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения дынного требова-
ния, подлежат возмещению изготовителем 
в полном объеме. если для безопасного 
хранения, транспортировки и утилизации 
необходимо соблюдение специальных 
правил, изготовитель обязан разработать 
такие правила и довести их до сведения 
потребителя. товары (в том числе импорт-
ные) без сертификатов обеспечивающих 
безопасность реализовывать запрещается. 

если установлено, что при соблюдении 
потребителем всех инструкций по хране-
нию и эксплуатации товара он причиняет 
вред, изготовитель обязан приостановить 
их производство до устранения причин 
вреда, а в необходимых случаях изъять 
их из производства и отозвать от потре-
бителей. если причины наносящие вред 
устранить невозможно, изготовитель обя-
зан снять товары с производства.

убытки, причиненные потребителю в 
связи с отзывом товаров, подлежат возме-
щению изготовителем в полном объеме.

если товар причинил вред из-за того, 
что изготовитель не предоставил потреби-
телю информацию о правильной эксплуа-
тации, хранению и транспортировке то он 
несет обязательную ответственность.

2. Право потребителя на информацию.
Потребитель вправе потребовать от про-

давца (изготовителя, исполнителя) предо-
ставления необходимой и достоверной ин-
формации о его предприятии, реализуемых 
им товарах (работах, услугах) и о режиме 
его работы. если в подобной информации 
потребителю отказано или она доводится 
не в полной форме, то он имеет право до-
биться получения ее с помощью статьи 8.

указания в настоящей статьи инфор-
мация в наглядной и доступной форме 
доводится до сведения потребителей при 
заключении договоров купли-продажи и 
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договоров о выполнении работ (оказание 
услуг) способами, принятыми в отдель-
ных сферах обслуживания потребителей, 
на русском языке, а по усмотрению из-
готовителя на государственных языках 
субъектов российской Федерации и род-
ных языках народов рФ. 

3. ответственность изготовителя за 
ненадлежащую информацию о товаре.

в случае если предоставление недосто-
верной или недостаточно полной информа-
ции о товаре (работе, услуге), а также изго-
товителе (исполнителе, продавце) повлекло:

приобретение товара (работы, услуги) 
не обладающего необходимыми потреби-
телю свойствами, потребитель вправе рас-
торгнуть договор и потребовать возмеще-
ние причиненных ему убытков; 

невозможность использования при-
обретенного товара (работы, услуги) по 
назначению, потребитель вправе потре-
бовать предоставления в разумно корот-
кий срок надлежащей информации. если 
информация в оговоренный срок не будет 
предоставлена, потребитель вправе рас-
торгнуть договор и потребовать возмеще-
ния причиненных ему убытков. При этом 
потребитель обязан возвратить товар из-
готовителю;

Причинению вреда жизни, здоровью и 
имуществу потребителя - он вправе предъ-
явить продавцу (изготовителю, исполните-
лю) требования предусмотренные статьей 
14настоящего закона, а также потребовать 
возмещения убытков, причиненных при-
родным объектом, находящимся во владе-
нии потребителя на праве собственности, 
либо по иным основаниям, предусмотрен-
ным законом или договором.

При рассмотрении требований потре-
бителя о возмещении убытков, причи-
ненных недостоверной или недостаточно 
полной информации о товаре, необходимо 
исходить из предположения об отсутствии 
у потребителя специальных познаний о 
его свойствах и характеристиках.

4. Право потребителя на обмен товара 
надлежащего качества.

Потребитель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего качества 
на аналогичный товар у продавца, у которо-
го этот товар не подошел по форме, габари-
там или по иным причинам не может быть 
использован потребителем по назначению.

Потребитель имеет право на обмен не-
продовольственного товара ненадлежаще-
го качества в течении четырнадцати дней , 
не считая дня его покупки.

обмен не продовольственного товара 
надлежащего качества производится, если 
указанный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, 
а также товарный чек выданные потребите-
лю вместе с проданным указанным товаром.

Перечень товаров, не подлежащих об-
мену по основаниям, указанным в насто-
ящей статье, утверждается Правитель-
ством рФ.

в случае, если аналогичный товар от-
сутствует в продаже на день обращения по-
требителя к продавцу, потребитель вправе 
по своему выбору расторгнуть договор куп-
ли – продажи и потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар денежной суммы 
или обменять его на аналогичный товар при 
первом поступлении соответствующего то-
вара в продажу. Продавец обязан сообщить 
потребителю обмена непродовольственного 
товара ненадлежащего качества, о его по-
ступлении в продажу [1]. 

актуальность исследования обусловле-
на проверкой, проведенной в 2015 году в 
Пгт тымовское. 

в 2015 году на торговых предприяти-
ях Пгт тымовкое была проведена про-
верка. на 19 предприятиях розничной 
торговли были установлены нарушения 
законодательства. 89 % торговых пред-
приятий нарушили продажи отдельных 
видов товаров. с реализации было сня-
то потенциально опасной продукции на 
821 тыс. руб., в связи с этим нами было 
проведено исследование, цель которого – 
анализ соблюдения прав потребителей на 
предприятиях розничной торговли Пгт 
тымовское.

было проанализировано 15 предприятий 
Пгт тымовское, что составляет 62,5 %, сле-
довательно, выборку можно считать репре-
зентативной.

Покупателям была предложена анкета, 
позволяющая оценить удовлетворенность 
соблюдением их прав, с использованием 
которой было опрошено 100 человек в 
возрасте от 23 до 58 лет, процентное соот-
ношение мужчин и женщин 12 % и 88 % 
соответственно.
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Таблица 1 

распределение ответов респондентов

вопрос
число 

ответивших, 
%

1. значим ли для вас вопрос безопасности пищевых продуктов?
а) да 96
б) нет 0
в) не задумывался 4
2. что для вас важнее при покупке продуктов питания?
а) знакомый товар 54
б) низкая цена 13
в) «безопасность» продукта 33
3. Помогает ли маркировка на упаковке при выборе товара?
а) да, я читаю маркировку на упаковке 49
б) не смотрю на маркировку 17
в) доверяю советам продавца 34
4. купите ли вы продукт по низкой цене, зная, что он может повлиять 
на ваше здоровье?
а) да 2
б) возможно 7
в) нет 91
5. купите ли вы дешевый продукт, зная, что в нем содержатся опасные 
добавки?
а) да 0
б) возможно 0
в) нет 100
6. из каких источников вы узнаете полезные сведения о безопасности 
пищевых продуктов?
а) члены семьи, друзья, коллеги 76
б) сМи 21
в) научная литература, публикации 3
7. сталкивались ли вы с продажей просроченной продукции в Пгт 
тымовское?
а) да 96
б) нет 4
в) не знаю 0
8. удовлетворены ли вы соблюдением прав потребителей в Пгт тымовское?
а) да 89
б) нет 11
в) не знаю 0

как видно по результатам анкетирова-
ния, для большей части опрошенных по-
требителей (96) очень значим вопрос о 
безопасности пищевых продуктов.

33 % опрошенных отметили важность 
безопасности товара.

91 % опрошенных не готовы приобре-
тать товар по низкой цене, зная, что он мо-
жет повлиять на их здоровье.

76% опрошенных узнают полезные 
сведения о безопасности пищевых про-
дуктов от членов семьи, друзей, коллег. 
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94 % опрошенных сталкивались с про-
дажей просроченной продукции в Пгт 
тымовское.

89 % опрошенных не удовлетворены 
соблюдением прав потребителей в Пгт 
тымовское.

кроме изложенных выше респондентам 
было также предложено оценить по шкале 

от 1 до 10 удовлетворенность соблюдением 
прав потребителей на предприятиях роз-
ничной торговли Пгт тымовское (9 вопрос 
анкеты) по шкале:1-совсем не удовлетво-
рен, 10-вполне удовлетворен. результаты 
оценки, а также результаты проверки нали-
чия в магазинах книг отзывов и уголков по-
купателя отражены в таблице 2.

Таблица 2 

оценка удовлетворенности потребителей соблюдением их прав 

№ название магазина Адрес
средняя 
оценка 
потре-

бителей

наличие 
книги 

отзывов

наличие 
уголка 

покупателя
да нет да нет

1. «Морозко»№ 2 
иП воробьева в. ю.

ул. кировская, 
77-а 9 нет да

2. ооо «заря» № 7 
зубкова г. М.

ул. криворучко, 
30 8 нет да

3. ооо «заря» № 5 
зубкова г. М.

ул. новая, 
8 8 нет да

4. «ирина» иП лукаш и. а. ул. библиотечная, 
2-б 7 нет нет

5.
ооо «кристалл» 

Мамаев ю. П. 
«тамара» № 4

ул. кировская, 
117 7 да да

6. «Морозко» № 3 
иП воробьева в. ю.

ул. харитонова, 
74 7 нет да

7.
ооо «бриг» 

стародумов в .г.
«руслан»№ 1

ул. Первомайская,
 25 6 нет нет

8. ооо «заря» № 3 
зубкова г. М.

ул. кировская,
107 6 нет нет

9. «березка» 
иП Пилипенко е. б.

ул. Первомайская,
 6 4 нет да

10. ооо «заря» № 14
 зубкова г. М.

ул. кировская, 
95-а 4 нет нет

11.
ооо «кристалл» 

Мамаев ю. П. 
«тамара» № 12

ул. красно-
армейская, 

38-а
4 да да

12. «Морозко» № 1 
иП воробьева в. ю.

ул. кировская,  
58 4 нет да

13. ооо «заря» 
№ 6 зубкова г. М.

ул. кировская, 
82 3 нет да

14.
ооо «бриг» 

стародумов в. г.
«руслан» № 1

Пер. транспортный,
10 3 нет нет

15.
ооо «кристалл» 

Мамаев ю. П. 
«тамара» №1 

ул. кировская, 
74 2 нет да

итого 5,5 2 13 10 5
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средняя оценка удовлетворенности 
покупателей соблюдением прав потреби-
телей на предприятиях розничной торгов-
ли Пгт тымовское составила 5,5 балла. 
При этом высоко оценено соблюдение 
прав потребителей только тремя предпри-
ятиями («Морозко» № 2 иП воробьева  
в. ю., ооо «заря» № 7 зубкова г. М., 
ооо «заря» № 5 зубкова г. М.), которым 
выставлены оценки, соответственно, 9,8 и 8. 

в среднем диапазоне оценено соблюдение 
прав потребителей пятью предприятиями 
(«ирина» иП лукаш и. а., ооо «кристалл» 
Мамаев ю. П. «тамара» № 4, «Морозко» № 
3 иП воробьева в. ю., ооо «бриг» старо-
думов в. г., «руслан» № 1, ооо «заря» №3 
зубкова г. М.), которым выставлены оценки, 
соответственно, 7, 7, 7, 6 и 6.

соблюдение прав потребителей 
остальными предприятиями «березка» 
иП Пилипенко е. б., ооо «заря» № 14 
зубкова г. М., ооо «кристалл» Мамаев 
ю. П. «тамара» № 12, «Морозко» № 1 иП 
воробьева в. ю., ооо «заря» № 6 зуб-
кова г. М., ооо «бриг» стародумов в. г., 
«руслан» № 1, ооо «кристалл» Мамаев 
ю.П. «тамара» № 1.), которым выставле-
ны оценки, соответственно, 4, 4, 4, 4, 3, 3 и 
2, осуществляется на низком уровне.

нельзя не отметить, что у пяти предпри-
ятий (33 %) по результатам исследования 
выявлено отсутствие уголков покупателей 
(это – обязательный атрибут торговой ор-
ганизации, на нем должна присутствовать 
копия свидетельства о государственной 
регистрации, телефоны отделений по за-
щите прав потребителя, правила и режим 
работы компании и книга отзывов), что 
недопустимо. При этом у тринадцати из 
пятнадцати предприятий (87 %) выявлено 
отсутствие книг отзывов (в которых поку-
патели могут отражать свое недовольство 
качеством товаров и обслуживания). 

кроме перечисленных, клиентам был 
предложен вопрос: «в чем главная причи-
на вашей неудовлетворенности правами 
потребителей?»

в качестве основных респондентами 
были перечислены причины недовольства: 
отсутствие книги отзывов, отсутствие 
уголка потребителя, наличие просрочен-
ной продукции, нарушение товарного со-
седства, грязь в магазинах, тараканы, неже-
лание продавцов показывать сертификаты 

на продукцию. При этом при проведении 
исследования автором было отмечено, что 
в пяти магазинах была найдена просрочен-
ная продукция, при предъявлении просро-
ченных товаров в трех магазинах они были 
убраны с прилавка, в двух магазинах пер-
сонал никак не отреагировал на замечание. 

на вопрос «знаете ли вы где находит-
ся отдел по защите прав потребителей?»  
93 % опрошенных ответили отрицатель-
но, что дает основание сделать вывод об 
отсутствии информированности потреби-
телей, о недостаточно активной деятель-
ности указанных отделов по освещению 
своей деятельности.

обобщая результаты проведенных поле-
вых исследований, отметим, что закон о за-
щите прав потребителей в ряде случаев не 
соблюдается, нарушаются основные права 
граждан на приобретение безопасной про-
дукции, на получение полноценной инфор-
мации о ней и на защиту их прав.

уровень информированности населения 
об ответственности предприятий, осущест-
вляющих розничную торговлю невысок. 
необходимо повышать уровень информи-
рованности населения по вопросам защиты 
прав потребителей, это позволит избежать 
сокрытия многочисленных нарушений.
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this internet service, and offer development 
prospects of this system.
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современное общество в настоящей его 
форме невозможно без существования связу-
ющего коммуникационного элемента меж-
ду его структурными единицами – средств 
массовой информации. либеральным, ин-
терактивным средством масс-медиа, где 
каждый может стать автором контента, на 
сегодняшний день стал интернет. в свя-
зи с развитием интернет-сети появилась 
возможность создания конкурента ана-
логовому телевидению – видеохостинг. 
он представляет собой цифровой ресурс, 
позволяющий его пользователям публико-
вать и делиться со всем миром информа-
цией в формате видео. одним из первых и 
самым массовым на данный момент явля-
ется видеохостинг YouTube, основанный 
в феврале 2005 года бывшими работника-
ми электронной системы платежей PayPal 
стивом ченом, чадом херли и джаведом 
каримом. 13 ноября 2006 года видеохо-
стинг был куплен корпорацией Google за 
1,65 миллиарда долларов сша. 

Подобно телевидению основной фор-
мой получения дохода на YouTube стала 
реклама, изначально в виде рекламных 
видеороликов, а затем и в форме встро-
енной контекстной рекламы. так, первым 
успешным рекламным видеороликом на 
видеохостинге стала реклама компании по 
производству спортивной одежды Nike. с 
появлением 13 ноября 2007 года локаль-
ной версии YouTube на русском языке 
тема получения дохода от деятельности 
на данном интернет-ресурсе стала приоб-
ретать свою значимость и в россии.

в связи с возрастающим охватом ау-
дитории рассматриваемого ресурса, на-
растанием его социально-культурной 
значимости, стоит отметить актуальность 
данной научной работы. также не стоит 
забывать и о текущей кризисной экономи-
ческой ситуации в россии. в периоды эко-
номического упадка в стране ее граждане 
все больше и больше используют методы 
получения дохода, не попадающие под на-
логообложение государства, а, как будет 
описано далее, доход на видеохостинге 
YouTube не облагается налогом в россии. 

объект научной работы – неформаль-
ная часть экономики.

Предмет – доходы граждан рФ в интер-
нет сообществе.

Цель работы – исследовать и проана-
лизировать структуру доходов граждан в 
социальной сети YouTube. 

исходя из данной цели выделены сле-
дующие задачи работы:

1. выявить принцип получения дохо-
дов на видеохостинге.

2. совокупный ежемесячный доход 
российского сектора YouTube, вычислить 
его удельный вес в мировом секторе ре-
сурса.

3. рассчитать средний доход партнера 
этого сообщества.

4. описать возможные пути привлече-
ния данных доходов в государственный 
бюджет рФ.

для дальнейшего понимания исследуе-
мого явления стоит обозначить принципы 
работы сервиса YouTube. видеофайлы, рас-
положенные на хостинге, может просматри-
вать любой человек, даже не зарегистриро-
ванный в системе, однако, чтобы получить 
возможность публиковать собственные 
видеоролики и оставлять комментарии от-
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носительно видео, пользователю нужно 
пройти бесплатную авторизацию на ресур-
се. вместе с авторизацией пользователь по-
лучает свою собственную страницу-канал, 
схожий по своему действию с каналами на 
телевидении, на котором набирается своя 
собственная аудитория – подписчики. 

на данный момент на исследуемом ре-
сурсе существует два основных вида зара-
ботка:

1) получение дохода с помощью встро-
енной контекстной рекламы, будучи пар-
тнером организации YouTube или сторон-
них партнерских программ;

2) получение дохода с помощью при-
влечения сторонних рекламодателей.

в текущем исследовании рассматрива-
ется первый вид получения дохода, так как 
второй вид индивидуален и требует непо-
средственного опроса каждого пользовате-
ля YouTube, что значительно затрудняет по-
лучение исходных статистических данных.

система партнерства, введенная Google 
в мае 2007 года, состоит в том, что пользо-
вателям ресурса предоставляется возмож-
ность монетизировать свой видеоконтент, 
происходит это в следующем порядке:  

– персонал сервиса ищет рекламодате-
лей; 

– подбирается реклама, тематически 
подходящая под контент пользователя;

– подобранная реклама визуализиру-
ется при просмотре видеоролика пользо-
вателя в форме встроенных баннеров или 
рекламных видеовставок;

– пользователь получает процент дохо-
да от выплат рекламодателя.

существуют также официальные сто-
ронние партнерские программы, которые 
связаны с YouTube, но находят рекламо-
дателей собственными силами и, следова-
тельно, получают собственную выручку. 
алгоритм получения дохода пользовате-
ля YouTube с помощью таких программ 
такой же, как и в случае сотрудничества 
с партнерской программой YouTube, но 
каждая сторонняя партнерская программа 
предлагает свои условия оплаты, размеры 
дохода и бонусы. стоит отметить, что пар-
тнером сервиса YouTube может стать не 
каждый участник видехостинга. Пользо-
ватель должен пройти авторизацию своих 
паспортных данных, а его канал должен 
содержать оригинальный и качествен-

ный контент, не противоречащий законо-
дательству и не нарушающий авторские 
права других пользователей ресурса [1].

согласно данным, опубликованным 
Международным союзом электросвязи 
(ITU) к концу 2015 года количество пользо-
вателей сети интернет составило 3,2 млрд. 
человек, что равняется 43,4 % населения 
земного шара [2]. в россии количество лю-
дей, подключенных к интернету составило 
в этом же году около 82 млн человек [3]. 
исходя из исследований аналитического 
агентства TNS-Global, ежемесячная аудито-
рия сети YouTube в россии в феврале 2016 
составила около 43,47 млн человек [4]. из 
такого охвата аудитории можно сделать вы-
вод, что ресурс имеет значительный процент 
влияния на общественную жизнь граждан 
страны почти на ровне с телевидением.

автор исследования на основе наблю-
дений сделал предположение, что размер 
доходности канала YouTube зависит от ко-
личества просмотров видео на канале. для 
доказательства предположения на основе 
рейтинга 500 самых популярных каналов 
YouTube за март 2016 года, представлен-
ного компанией SocialBlade, сертифици-
рованной YouTube и занимающейся стати-
стикой социальных сетей, было отобрано 
путем механической выборки 50 каналов 
и собрана информация об их доходах [5].

как видно по графику, зависимость 
между количеством просмотров видео на 
канале и доходом действительно суще-
ствует. с помощью корреляционного ме-
тода анализа были найдены коэффициен-
ты регрессии и коэффициент корреляции, 
равные 0,215 и 0,9997 соответственно. 
исходя из полученного коэффициента ре-
грессии можно сказать, что каждый мил-
лион просмотров на канале в среднем 
приносит 215 долларов. искомый коэффи-
циент корреляции говорит об очень тес-
ной связи рассматриваемых параметров.

далее в исследовании данная генераль-
ная совокупность была разбита на пять 
групп в зависимости от количества про-
смотров на канале. также было найдено 
количество российских рейтинговых ка-
налов среди мировых, найдено общее ко-
личество просмотров по группам и в со-
вокупности, общий доход по группам и 
в совокупности и средний доход на один 
канал. данные представлены в таблице 1.
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рис. 1. – Данные о количестве просмотров и размере дохода каналов за март 2016 года

Таблица 1 

Доходы рейтинговых каналов пользователей Youtube 
за март 2016 года в мире и россии

просмо-
тры на 1 
канале, 

млн штук

количество 
каналов

общее количество 
просмотров, млн 

штук
общий доход, 

тыс. дол.

средний 
доход на 1 

канал, тыс. 
дол.

мир рФ
% 

рФ от 
миро-
вых

мир рФ
% 

рФ от 
миро-
вых

мир рФ мир рФ

менее 50 27 3 11,11 1380 139 10,07 296,70 29,89 11 9,96
50-70 188 11 5,85 11105 631 5,68 2387,8 135,7 12,7 12,33

70-100 114 6 5,26 9512 468 4,92 2045,1 100,6 17,9 16,77
100-200 119 3 2,52 16414 362 2,21 3529,1 77,83 29,7 25,94

более 200 52 4 7,69 16156 1364 8,44 3473,5 293,3 66,8 73,32
итого 500 27 5,40 54567 2964 5,43 11731,9 637,3 – –

среднее – – – – – – – – 23,3 23,60

доля ежемесячных доходов российских 
рейтинговых каналов от мировых состав-
ляет 5,43 %, что в абсолютном выражении 
равняется 637,26 тысяч долларов сша. По 
количеству просмотров доля рынка рейтин-
говых каналов рФ в мировом составляет 
5,40 %. стоит отметить, что в общей ин-
формационной сводке по странам за март 
2016 года, опубликованной официальной 
партнерской медиа-сетью YouTube VSP 
Group, доля просмотров всех видеоканалов 

российского сектора составляет 3,50 % от 
мировых или 6 миллиардов просмотров [6]. 
количество российских каналов на YouTube 
составляет 362 тысячи. если умножить по-
лученную ранее среднюю стоимость одного 
миллиона просмотров на общее их количе-
ство за месяц, то можно получить пример-
ный совокупный доход российского рынка 
YouTube за март 2016 года – 1,29 млн дол-
ларов сша. следовательно, доля доходов 
27 самых популярных российских каналов 
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в российском секторе YouTube составля-
ет 49,39 %. таким образом, если поделить 
совокупный доход российского рынка 
YouTube за месяц на количество всех кана-
лов, то средний месячный доход граждан, 
ведущих развлекательную и информацион-
ную деятельность на YouTube за март 2016 
года составит 3,56 доллара. 

из проведенных расчетов видно, что 
проблемой достаточно молодого рынка 
YouTube в россии является сильная не-
равномерность доходов. Почти 50 % всех 
доходов получают только самые рейтинго-
вые каналы, из-за этого факта средний по-
казатель прибыли пользователей достаточ-
но мал. данный недостаток проявляет себя 
из-за пока еще низкой освоенности рынка. 
хотя на видеохостинге, в частности в рос-
сийском секторе, достаточно большое ко-
личество пользователей, многим не хватает 
профессионализма для дальнейшего успеш-
ного продвижения своей деятельности. 

однако стоить упомянуть, что видеохо-
стинг развивается в очень быстром темпе, 
так по сравнению с 2014 годом в 2015 году 
ежедневная посещаемость ресурса увели-
чилась на 40 % [7]. государство также пы-
тается освоить этот рынок, предвидя по-
тенциальные денежные и информационные 
выгоды, но главной проблемой монетизации 
сервиса YouTube государством является не-
возможность сбора налогов на данном этапе 
организации контроля – доходы российских 
граждан от деятельности в интернете не спо-
собны отслеживаться в силу отсутствия у го-
сударства должных инструментов контроля. 

на сегодняшний день среди мягких мер 
правительства российской Федерации по по-
лучению прибыли на исследуемом ресурсе 
стоит выделить появление YouTube-аналогов 
государственных телеканалов, например, по-
явление Первого канала, россии 1. среди 
жестких мер следует подчеркнуть принятие 
Федерального закона № 97-Фз от 5 мая 2014 
года «о внесении изменений в Федеральный 
закон «об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», кото-
рый обязывает пользователей социальных 
сетей, в том числе YouTube, 6с аудиторией 
более 3000 человек регистрироваться в ро-
скомнадзоре и в дальнейшем строго следить 
за собственной публикуемой информацией, 
исключая распространение экстремистских 
материалов и сведений о чьей-либо частной 

жизни, а также платить налоги с рекламы, 
закон приравнивает блогеров к сМи [8]. од-
нако из-за несовершенства средств государ-
ственного контроля в интернете, этот закон 
реально почти ничем не поддерживается и не 
выполняется. также после появления в 2012 
году в россии реестров запрещенных сайтов 
роскомнадзор не раз блокировал YouTube для 
доступа российских граждан по причине на-
хождения экстремистской информации и «пи-
ратства», однако обычно доступ к ресурсу бы-
стро восстанавливался, и ситуация называлась 
роскомнадзором «технической ошибкой» [9]. 
в настоящее время государство из-за неуме-
ния разработки внедрения эффективных ин-
струментов контроля лишь тормозит развитие 
видеохостинга в россии. американский эко-
номист, лауреат нобелевской премии Милтон 
Фридман писал: «опасность заключается не 
только в том, что политическое сопротивле-
ние блокирует переход к свободному рынку, 
но и в том, что сами меры по преодолению 
такого сопротивления могут помешать реали-
зации преимуществ либерализации» [10].

для успешного будущего использова-
ния YouTube в своих целях государству 
желательно наладить партнерские отно-
шения с Google Inc. оптимальным будет 
вариант создания государственной пар-
тнерской программы YouTube с собствен-
ными расценками и льготами, которые 
будут изменятся в зависимости от эконо-
мической политики страны. Это также 
позволит собрать сведения для создания 
налогооблагаемой базы в данном секторе, 
а также даст возможность контролировать 
налоговый сбор. самым пессимистичным 
вариантом будет полная и окончательная 
блокировка видеохостинга, что приведет к 
точечному информационному «занавесу» 
между россией и остальным миром. 
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In article the concept of motivation of train-
ing of students of higher education institution 
is considered. It is featured the analysis of fea-
tures of educational motivation of the students 
of IPEIU SAHGU who are trained in the direc-
tion of preparation “Management” to the Pro-
duction Management profile and the review of 
possible ways on its increase.
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students to study and factors of its formation, 
methods of increase of educational motiva-
tion of students.

слово «мотивация» произошло от ла-
тинского «movere», двигать. Можно ска-
зать, что мотивированным человеком дей-
ствительно как-будто что-то движет, он 
настойчив и сосредоточен на выполнении 
задачи, и достигает интеллектуальных, 
спортивных и творческих успехов.

учебная мотивация – это процесс, ко-
торый запускает, направляет и поддержи-
вает усилия, направленные на выполнение 
учебной деятельности. Это сложная, ком-
плексная система, образуемая мотивами, 
целями, реакциями на неудачу, настойчи-
востью и установками студента.

для совершенствования данного на-
правления деятельности и решения обо-
значенной проблемы необходимо прове-
дение диагностики уровня мотивации и 
выявления факторов ее повышения. 

Целью нашего исследования является 
мониторинг особенностей учебной моти-
вации студента.

с этой целью в институте права, эконо-
мики и управления сахгу (далее – иПЭ-
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иу) в течение трех лет осуществлялось 
проведение оценки уровня мотивации сту-
дентов к учебе и факторов ее формирова-
ния – по методике для диагностики учеб-
ной мотивации (а. а. реан и в. а. якунин, 
модификация н. Ц. бадмаевой). 

объектом исследования является 
уровень учебной мотивации студентов, 
обучающихся в иПЭиу Фгбоу вПо 
«сахалинский государственный уни-
верситет»: по направлению подготовки 
«Менеджмент» профилю «Производ-
ственный менеджмент» (1–4 курс).

Предмет исследования – процесс мо-
тивации учебной деятельности студентов 
1–4 курса направления подготовки «Ме-
неджмент» профиля «Производственный 
менеджмент».

исследования проходили в форме те-
стирования по 34 вопросам, посвящен-

ных его теме. опрос проводился в марте 
2013–2016 года. структура респондентов, 
давших ответы на поставленные вопросы 
при проведении опроса в 2016 году, пред-
ставлена в таблице 1.

как видно по таблице, всего было 
опрошено 36 человек. из них 8 чел. 
(22,2 %) – студенты первого курса, 10 чел. 
(27,8 %) – студенты второго курса, 9 чел. 
(25 %) – студенты третьего курса, 9 чел. 
(25 %) – студенты четвертого курса. из 
опрошенных 8 чел. (22,2 %) – юноши и 
28 чел. (77,8 %) – девушки. При этом не-
обходимо отметить, что доля опрошенных 
студентов от списочного числа студентов 
составила 64,3 %. таким образом, пред-
ставленную выборку ответов респондентов 
можно считать репрезентативной.

в таблице 2 представлены результа-
ты обработки ответов респондентов на 

Таблица 1 

структура опрошенных в ходе оценки уровня учебной мотивации

показатели курс общее число 
опрошенных1 2 3 4

юноши чел. 1 2 2 3 8
% 12,5 20 22,3 33,3 22,2

девушки чел. 7 8 7 6 28
% 87,5 80 77,7 66,7 77,8

всего чел. 8 10 9 9 36
% 22,2 27,8 25 25 100

списочное число 
обучающихся, чел. 13 17 17 9 56

доля опрошенных, % 61,5 58,2 52,9 100 64,3

Таблица 2 

результаты обработки ответов респондентов на вопросы анкеты

показатели 1 2 3 4
коммуникативные мотивы 0,71 0,8 0,72 0,79
Мотивы избегания 0,52 0,56 0,47 0,53
Мотивы престижа 0,61 0,66 0,66 0,72
Профессиональные мотивы 0,62 0,77 0,72 0,69
Мотивы творческой самореализации 0,6 0,61 0,69 0,7
учебно-познавательные мотивы 0,55 0,67 0,72 0,7
социальные мотивы 0,63 0,7 0,61 0,64
уровень мотивации студентов к учебе 0,59 0,68 0,66 0,68
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рис. 1 – Уровень учебной мотивации студентов 1–4 курсов

представленные им в опросной анкете 
вопросы.

как показывают представленные в та-
блице данные, общий уровень учебной мо-
тивации студентов направления подготовки 
«Менеджмент» профиля «Производствен-
ный менеджмент» – 0,66 от максимально 
возможного 1. При этом необходимо отме-
тить, что наиболее высок уровень учебной 
мотивации студентов второго и четвертого 
курсов (0,68 от возможной 1) . уровень мо-
тивации первого и третьего курса немного 
ниже – 0,59 и 0,66. самый низкий уровень мо-
тивации наблюдается у студентов 1 курса – 
0,59. наглядно описанную динамику можно 
проследить по рисунку 1.

в результате обработки результатов было 

выявлено, что самый высокий уровень мо-
тивации у студентов второго и четвертого 
курсов. Это связано с тем, что студенты 
первого курса – это недавние выпускники 
школ, они еще, возможно, не освоились в 
студенческой среде. студенты второго кур-
са, наоборот, закончившие первый курс уже 
освоились и начали активную студенческую 
жизнь. студенты третьего курса уже пони-
мают, что для того чтобы устроить дальней-
шую жизнь необходимо иметь образование. 
высокий уровень мотивации на последнем 
курсе говорит о том, что студенты пони-
мают какая на них лежит ответственность 
перед их будущей жизнью.

далее считаем необходимым изучить 
влияние уровней отдельных мотивов на об-
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щий уровень мотивации студентов по курсам.
на первом месте первокурсниками в 

учебном процессе движут коммуникатив-
ные мотивы, второе место заняли социаль-
ные, на третьем месте профессиональные 
мотивы, четверное место мотивы прести-
жа, на пятом месте мотивы творческой 
самореализации, шестое место занимают 
учебно-познавательные мотивы.

интересно также можно оценить мо-
тивы студентов, разделив их по половому 
признаку. на первом месте юношами ком-
муникативные мотивы, на втором месте 
профессиональные мотивы и на третьем 
месте учебно-познавательные мотивы. у 
девушек на первом месте так же комму-
никативные мотивы, на втором месте мо-
тивы престижа и социальные мотивы, на 
третьем месте мотивы творческой само-
реализации и профессиональные мотивы.

таким образом, можно сделать вывод 
о том, что коммуникативные мотивы для 
девушек и юношей одинаково важны, 
но мотивы престижа движут девушками 
больше, чем юношами.

Первое место у студентов второго курса 
занимают коммуникативные мотивы, вто-
рое место занимают профессиональные мо-
тивы, на третьем месте социальные мотивы, 
на четвертом месте – мотивы престижа и 
учебно-познавательные мотивы, на пятом – 
мотивы творческой самореализации. Моти-
вы избегания на последнем месте. 
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на первом месте у юношей мотивы 
престижа, на втором месте социальные 
мотивы, на третьем месте – профессио-
нальные мотивы. у девушек второго курса 
первое место занимают коммуникативные 
мотивы, на втором месте стоят професси-
ональные мотивы, третье место заняли со-
циальные мотивы.

таким образом по результатам ответов 
студентов второго курса, можно сделать 
вывод о том, что юношами движут мотивы 
престижа, в то время как у девушек первое 
место занимают коммуникативные мотивы.

на первом месте у студентов третьего 
курса расположились коммуникативные, 
профессиональные мотивы и учебно-позна-
вательные мотивы, на втором месте мотивы 
творческой самореализации, на третьем ме-
сте мотивы престижа, на четвертом месте 
социальные мотивы, на пятом месте распо-
ложились мотивы избегания.

у юношей на первом месте учебно-по-
знавательные мотивы, на втором месте 
коммуникативные мотивы, на третьем ме-
сте – творческой самореализации. у деву-
шек третьего курса первое место занима-
ют коммуникативные, профессиональные 
и учебно-познавательные мотивы, на вто-
ром месте стоят творческой самореализа-
ции, на третьем месте – мотивы престижа. 

таким образом, можно сделать вывод о 
том, что учебно-познавательные мотивы  
для девушек и юношей одинаково важны, 

рис. 3 – Уровни учебной мотивации студентов 2-го курса в разрезе мотивов
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рис. 4. – Уровни учебной мотивации студентов 3 курса в разрезе мотивов

но профессиональные мотивы  для деву-
шек более значительны.

Первое место у студентов четверто-
го курса заняли коммуникативные мо-
тивы, второе место заняли мотивы пре-
стижа, на третьем месте расположились 
мотивы творческой самореализации и 
учебно-познавательные мотивы, на чет-
вертом месте профессиональные моти-
вы, на пятом месте социальные мотивы, 

рис. 5. – Уровни учебной мотивации студентов 4 курса в разрезе мотивов
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шестое место заняли мотивы избегания.
у юношей на первом месте коммуни-

кативные мотивы, на втором месте про-
фессиональные мотивы, на третьем ме-
сте мотивы творческой самореализации 
и социальные мотивы. у девушек чет-
вертого курса первое место занимают 
коммуникативные, на втором месте сто-
ят мотивы престижа, на третьем месте 
– мотивы творческой самореализации и 
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учебно-познавательные мотивы. 
таким образом, можно сделать вывод 

о том, что коммуникативные мотивы для 
девушек и юношей одинаково важны, но 
мотивы престижа  для девушек более зна-
чительны.

далее сравним результаты анкетирова-
ния за все три года.

выявлено, что уровень мотивации сту-
дентов первого  курса в 2015–2016 г. на 
0,15 ниже, чем 2014–2015 г. (0,59 против 
0,74) и на 0,12  ниже чем в 2013–2014 г. 
(0,59 против 0,71). уровень мотивации 
студентов второго курса увеличился на 
0,08 % по сравнению с 2014–2015 г.(0,68 
против 0,6) и на 0,35 по сравнению с 
2013–2014 г. (0,68 против 0,35). Мотива-
ция студентов третьего курса на протяже-
нии двух лет составляет 0,66, по сравне-

нию с 2013–2014 г. увеличилась на 0,31. 
Мотивация студентов четвертого курса 
составила 0,68, что на 0,15 больше, чем 
в 2014–2015 г. и на 0,24 больше, чем в 
2013–2014 г.

также в процессе исследования было 
интересно выявить как изменился уровень 
мотивации студентов за три года в рамках 
одного курса.

уровень мотивации у студентов второ-
го курса составляет 0,68, что на 0,1 мень-
ше, чем у них было в 201–2015 учебном 
году (0,68 против 0,78). сейчас на первом 
месте у студентов находятся коммуника-
тивные, а мотивы избегания на последнем 
месте. в 2014-2015 г. на первом месте у 
студентов были профессиональные моти-
вы, на последнем месте также были  моти-
вы избегания. 

рис. 6 – Сравнение уровня учебной мотивации студентов 1-4 курсов за три года
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уровень мотивации студентов третьего 
курса уменьшился по сравнению с 2014–
2015 г. (0,6 против 0,71), но увеличился 
по сравнению с 2013-2014г. (0,66 против 
0,6). сейчас студентами движут коммуни-
кативные мотивы, в 2014–2015г. – профес-
сиональные и 2013–2014 г. – коммуника-
тивные мотивы.

Мотивация студентов 4 курса возросла 
(0,66 против 0,33) по сравнению с 2014–
2015 г., но стала незначительно меньше, чем 
у них было на втором курсе (0,66 против 
0,68). на протяжении всех трех лет студен-
тами движут коммуникативные мотивы.

Подводя итоги исследования, можно 
отметить, что, в общем, у студентов на 
первом месте из учебных мотивов ста-
вятся коммуникативные и профессио-
нальные мотивы. Это связано с тем, что 
в современное время образование имеет 
огромное значение и студенты стремятся 
стать высококвалифицированными специ-
алистами для того, чтобы в дальнейшем 
устроиться на престижную высокоопла-
чиваемую работу. а общение и уверен-
ность в себе перед сверстниками для них 
является очень важной и неотъемлемой 
частью обучения в вузе. На втором ме-
сте разместились социальные мотивы, 
желание быть обеспеченным и незави-
симыми – это естественное желание для 
каждого. На третьем месте расположи-
лись учебно-познавательные мотивы, на-
учная деятельность, готовность получить 
глубокие знания. На четвертом месте – 
мотивы творческой самореализации. На 
пятом месте расположились мотивы пре-
стижа, немаловажным для студентов яв-
ляется самоутверждение и желанием быть 
лучшими. и последнее шестое место – у 
мотивов избегания. Это говорит о том, 
что студентам не так важно общественное 
мнение.

учебная мотивация студентов играет 
большую роль в повышении качества зна-
ний и эффективности учебного процесса. 
но она зависит не только от волевых ка-
честв студентов и их стремления к получе-
нию знаний. от профессорско-преподава-
тельского состава вуза в немалой степени 
также зависит учебный успех студентов. 

студенты считают, что действенными 
методами повышения их мотивации к уче-
бе могут стать:

– заинтересовывающие формы пре-
поднесения информации;

– ориентирование обучающего про-
цесса и методов обучения на применение 
полученных знаний на практике;

– выстраивание четкой (понятной, спра-
ведливой, стимулирующей) системы оцени-
вания знаний (метод «кнута и пряника»).

но даже перечисленные методы не 
способны повысить мотивацию студен-
тов к учебе, которые поступили в вуз по 
причинам, не связанным с учебным про-
цессом и профессиональной подготовкой. 
очевидно, что наиболее успешны и мо-
тивированы будут те студенты, которые 
были профессионально ориентированы, 
закончили курсы подготовки к поступле-
нию, осознанно выбрали профессию и ин-
ститут, прошли через конкурсный отбор. 
таким образом, повышение мотивации – 
это системный совместный постоянный 
труд студентов и преподавателей.
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система образования становится од-
ной из важнейших ценностей, слагаемым 
качества жизни. обеспечение высокого 
уровня образования является одной из 
стратегических задач Федеральной це-
левой программы развития образования 
российской Федерации. [2]. 

современное состояние промышленно-
го производства, развитие экономических 
отношений, социальной сферы, науки, 
техники, технологий требует обновление 
профессионального образования. речь 
идет о подготовке грамотных специали-
стов – выпускников вузов, способных к 

профессиональной деятельности в новых 
условиях, а именно: владеющих профес-
сиональными знаниями, интеллектуаль-
ных, творчески мыслящих, креативных 
личностей [1].

одним из основных участников про-
цесса модернизации содержания обра-
зования выступает профессорско-препо-
давательский состав образовательного 
учреждения [2].

исследователи коршунов в. в. и ле-
совский б. Ф. отмечают, что актуальность 
активизации научно-исследовательской 
деятельности ППс университетов об-
условлена современными мировыми 
тенденциями развития высшей школы, 
необходимостью повышения конкуренто-
способности образовательных услуг [3].

кроме того, если преподаватель не за-
нимается нид, то это приводит к тому, 
что преподавательская деятельность без 
должной и постоянной интеллектуаль-
ной подпитки, без необходимой научной 
коммуникации превращаются в рутину, и 
основные усилия кафедр в этом случае на-
правлены на формальное формирование 
уМкд. а технология обучения у многих 
преподавателей основана на простом пе-
ресказе чужих учебников.

в результате у студентов формируется 
не профессиональное самостоятельное, а 
ассоциативное мышление, проявляющее-
ся в том, что учащийся не вникает, а лишь 
реагирует на понятия и категории, услы-
шанные из уст преподавателя, ориенти-
рующего на простое знание формальных 
норм, правил, технологий и т. д. ситуация 
усугубляется еще и тем, что большинство 
преподавателей к студентам относятся 
не как к учащимся, а как к обучаемым, и 
вследствие этого реализуемое образова-
ние не использует их потенциал на всех 
ступенях развития молодого человека. 
новые социально-экономические реалии 
требуют от преподавателя пересмотра си-
стемы профессионального образования 
в сторону усиления его практической и 
личностной ориентированности: важно не 
только то, что знают выпускники вузов, но 
и как они умеют реализовывать свой лич-
ностный потенциал. 

вследствие этого на первое место в об-
разовании выходит не механическая пере-
дача знаний студентам, а вырабатывание 
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у них навыков самообразования. в соот-
ветствии с современными требованиями 
и подходами, университет нового типа 
предполагает обязательную интеграцию 
научной, образовательной и инновацион-
ной совместной деятельности преподава-
теля и студента [3].

в организации данной работы немало-
важную роль играет человеческий фактор, 
а именно взаимоотношения преподавате-
лей и студентов (толерантность и уважение 
друг другу), правильно продуманная орга-
низация их совместной деятельности, ак-
туальность избранной темы исследования.

основная задача преподавателя – вовлечь 
студента в учебный процесс, а не заставить 
его участвовать в нем для повышения каче-
ства образовательного процесса.

автор сокольникова Э.и. выделяет две 
группы показателей качества образова-
тельных услуг [5]: 

1. базовые – программа курса и знания 
преподавателя.

2. ожидаемые, восхищающие – фор-
мируются личностью преподавателя, уме-
нием заинтересовать студента и вовлечь 
его в процесс обучения. данная группа 
является наиболее важной для того, чтобы 
сформировать положительное восприятие 
дисциплины, ее полезность и важность.

коммуникации или обмен информаци-
ей – главный инструмент преподавателя. 
им преподаватель должен владеть безу-
пречно. он должен уметь слушать студен-
тов, учитывать их пожелания, помогать 
понять изучаемую дисциплину [5]. 

одним из ключевых способов повы-
шения эффективности деятельности пре-
подавателей является участие в научно-
исследовательской деятельности, а в том 
числе научно-исследовательская работа 
со студентами.

в настоящее время разработана кон-
цепция творческой деятельности студен-
тов в вузе, в рамках которой определена 
наиболее эффективная форма ее реализа-
ции, в виде непрерывной системы науч-
но-исследовательской работы студентов 
максимально приближенной к учебному 
процессу. в связи с этим положением, 
важной составляющей процесса обучения 
в вузе является научно-исследовательская 
работа студентов (нирс) [1].

основной целью нирс является «фор-

мирование и усиление творческих способ-
ностей студентов, развитие и совершен-
ствование форм привлечения молодежи 
к научной, конструкторской, технологи-
ческой, творческой и внедренческой де-
ятельности, обеспечивающих единство 
учебного, научного, воспитательного про-
цессов для повышения профессионально-
технического уровня подготовки специ-
алистов с высшим образованием [6].

основными задачами организации и 
развития системы нирс являются [5]:

1. обеспечение интеграции учебных 
занятий и научно-исследовательской ра-
боты студентов.

2. создание условий для раскрытия и 
реализации личностных творческих спо-
собностей студенческой молодежи.

3. расширение массовости и повыше-
ние результативности участия студентов в 
научной деятельности.

4. отбор талантливой молодежи, про-
явившей способности и стремление к на-
учной и педагогической деятельности.

5. Формирование и развитие у студен-
тов качеств научно-педагогических и на-
учных работников.

6. Формирование и развитие у буду-
щих специалистов: умения вести научно 
обоснованную профессиональную ра-
боту; освоения методологии и практики 
планирования, выбора оптимальных ре-
шений в условиях рыночных отношений; 
готовности и способности к повышению 
квалификации и переподготовке;

7. Повышение массовости и эффек-
тивности нирс в университете путем 
привлечения студентов к исследованиям 
по наиболее приоритетным направлени-
ям науки, связанным с современными по-
требностями общества и государства;

8. Поиск и реализация источников фи-
нансирования, в том числе за счет средств, 
получаемых из внебюджетных источни-
ков и инновационной деятельности вузов, 
совершенствование форм и методов при-
влечения их к нирс;

9. развитие научных межвузовских 
связей как внутри страны, так и со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья.

таким образом, нирс включает в себя 
два взаимосвязанных элемента: овладе-
ние студентами элементами и методами 
исследовательского труда и собственно 
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научные исследования, проводимые под 
руководством преподавателей.

важен творческий подход к выполне-
нию научных исследований. студенту 
должна предоставляться возможность са-
мостоятельно составлять план исследова-
ний, проводить эксперимент, выполнять 
статистическую обработку и анализ его 
результатов, проводить анкетирования и 
опросы,  оформлять отчеты. 

большую роль в организации нирс 
играет руководитель. иногда даже не-
больших изменений, которые он вносит 
в организацию труда, оказывается доста-
точно, чтобы при тех же условиях  улуч-
шить научные показатели.

руководитель должен быть: во-первых, 
талантливым ученым, создающим идеи, 
во-вторых, способным добиваться напря-
женной, вдохновенной и высокопроизво-
дительной работы студентов, в-третьих, 
ему необходима интуиция, помогающая 
определять, что важно и что нет в работе 
коллектива [2].

для научного руководителя очень важ-
ным моментом является его умение рас-
крыть научно-исследовательский потен-
циал студентов, чтобы их деятельность не 
носила бы только формальный характер, а 
имела выход на креативный, творческий 
уровень [4].

научный руководитель в процессе про-
ведения нирс должен [1]:

1) привлекать студентов самостоятель-
но решать встающие перед ними сложные 
задачи, искать новое, неизвестное в пред-
мете своего исследования;

2) предоставлять свободу выбора;
3) следить за научными исследования-

ми студентов;
4) направлять на правильный путь ход 

мыслей и результаты исследований сту-
дента;

5) прививать студентам чувство ново-
го, способность к новаторству, умение ви-
деть перспективы развития науки.

При реализации данных условий фор-
мируется субъектная позиция студента в 
образовательном процессе.

на протяжении всех лет учебы я актив-
но участвовала в научной работе и на лич-

ном опыте убедилась, что роль научного 
руководителя достаточно велика. 

Мы все приходим в институт неопыт-
ными, незнающими методик обучения и 
исследования и именно научный руково-
дитель помогает нам освоиться и направ-
ляет по правильному пути в науку. на-
учный руководитель помогает раскрыть 
потенциал студента, вдохновляет студента 
на новые открытия и достижения. науч-
ные руководители помогают определить-
ся с темой исследования, которая является 
актуальной на данный период времени и 
перспективу, действительно интересна 
для студента как исследователя. к тому 
же научные руководители помогают, кон-
сультируют, помогают в оформлении ре-
зультатов и текстов докладов и статей.
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на сегодняшний день существует три 
формы управления многоквартирным до-
мом, предусмотренные жилищным зако-
нодательством (ч. 2 ст. 161 жк рФ) [1]: де-
легирование полномочий по управлению 
общедомовым имуществом управляющей 
организации, управление товариществом 
собственников жилья и непосредственное 
управление. 

самым распространенным из них яв-
ляется заключение договора с управляю-
щей компанией. стоит отметить, что хоть 
данный способ и является простым для 
собственника, однако в этой сфере наблю-
даются многочисленные нарушения со сто-
роны управляющей организации [14, с. 32]. 
некоторые из них мы рассмотрим далее.

управляющая организация – это ком-
мерческая организация, для которой управ-
ление многоквартирным домом является 
основным видом деятельности. с одной 
стороны, она имеет серьезные экономиче-
ские, информационные и организационные 
преимущества и способна наиболее эффек-
тивно осуществлять управление домом, с 
другой – являясь коммерческой структу-
рой, она осуществляет свою деятельность с 
единственной целью – извлечь из нее наи-
большую прибыль. часто данная цель пре-
валирует над интересами собственника по-
мещения: управляющая организация, как 
профессионал в своей деятельности, спо-
собна навязать лицу невыгодные для него 
условия договора, а обладающий меньшей 
переговорной силой, плохо осведомленный 
и не слишком интересующийся юридиче-
ской стороной дела собственник зачастую 
готов согласиться на самые невыгодные для 
него условия договора.

отсюда можно сделать вывод, что для 
отношений «собственник – управляющая 
компания» характерен дисбаланс, кото-
рый необходимо устранить.

основой регулирования отношений 
между собственником и управляющей ком-
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за ущерб, причиненный собственникам ее 
виновными действиями» [10], «управля-
ющая организация не несет ответствен-
ности за все виды ущерба и убытков, воз-
никшие не по ее вине или не по вине ее 
работников» [11]. включение в договор 
подобных условий недействительно и не 
может влечь за собой ограничение ответ-
ственности данных организаций.

еще одним видом нарушений, встре-
чающихся при заключении договоров об 
оказании коммунальных услуг гражда-
нам-потребителям, является понуждение 
к заключению дополнительных договоров, 
якобы необходимых для получения опреде-
ленных коммунальных ресурсов [14, с.33].

так, при рассмотрении жалобы житель-
ницы г. губкина территориальным отделом 
управления роспотребнадзора по белго-
родской области в губкинском районе вы-
явлено, что оао «Производственное пред-
приятие по газоснабжению белгородской 
области  «белгородоблгаз»  при заключении 
договоров на установку бытового газового 
счетчика возлагало на потребителей обязан-
ность по заключению двух дополнительных 
договоров - по выдаче технических усло-
вий и разработке эскиза, определяющего 
место установки счетчика на газопроводе. 
Это является нарушением права потребите-
ля на свободу договора, установленного ст. 
421 гк рФ, и п. 2 ст. 16 закона «о защите 
прав потребителей» [3], согласно которому 
запрещается обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (работ, услуг). 
При судебном рассмотрении данного дела 
по иску управления роспотребнадзора в за-
щиту неопределенного круга лиц действия 
«белгородоблгаз» были признаны незакон-
ными [15].

из всего выше сказанного мы делаем 
вывод, что подобные положения договора 
управления, продиктованные управляю-
щей организацией, не имеют силу, т.к. на-
рушают нормы закона. если управляющая 
компания пытается уклониться от ответ-
ственности, ссылаясь на данные условия, 
собственник может обратиться с письмен-
ной жалобой в жилищную инспекцию. ее 
специалисты проведут соответствующую 
проверку, после чего будут составлены 
предписание и протокол. если предпи-
сание не будет исполнено управляющей 

панией является договор управления мно-
гоквартирным домом. данный правовой 
акт имеет специфические особенности, 
например, его дополнение или изменение 
осуществляется не посредством заключе-
ния соглашений-приложений к основному 
договору, а путем принятия решений об-
щим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома [13, с. 19]. 

стоит отметить, что для деятельности 
управляющих организаций характерны 
нарушения положений данного договора. 
Подобные нарушения наблюдаются еще 
на стадии заключения договора с потре-
бителем. 

так, при заключении договоров управ-
ляющие компании могут пытаться ограни-
чить круг предоставляемых потребителям 
коммунальных услуг, а также подменить 
указание законодательства об обязанности 
управляющей организации «предостав-
лять коммунальные услуги» на обязан-
ность «обеспечить предоставление», «со-
действовать предоставлению услуг» и т. д. 
[5] ст. 162 жк рФ, а также п. 8–10  Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов[4] 
относят управляющие компании к испол-
нителям, в обязанности которых входит 
непосредственно предоставление комму-
нальных услуг потребителям, а не посред-
нические действия. на это указывается и 
в письме Минфина россии от 11.08.2009 
№ 03-03-09/126: «в случаях, когда управ-
ление многоквартирным домом осущест-
вляется управляющей организацией, ресур-
соснабжающая организация не может быть 
исполнителем коммунальных услуг» [12]. 

как известно, управляющие компа-
нии являются организациями, осущест-
вляющими предпринимательскую де-
ятельность. в соответствии со ст.2 гк 
рФ «…предпринимательской является… 
осуществляемая на свой риск деятель-
ность…» [2]. отсюда следует, что, как 
предприниматели, управляющие компа-
нии отвечают на началах риска независи-
мо от вины. однако, злоупотребляя прин-
ципом диспозитивности, они включают в 
договоры управления домом вину в каче-
стве условия своей ответственности. При 
этом используются следующие формули-
ровки: «управляющая компания отвечает 
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организацией, жилищная инспекция об-
ращается в суд. собственник при желании 
может сразу подать иск в суд, практика по 
подобным делам свидетельствует о том, 
что суд будет на его стороне [6; 7; 8].

стоит отметить, что сегодня договор 
управления многоквартирным домом зача-
стую предоставляется управляющей компа-
нией и является типовым. т. к. он составлен 
управляющей компанией, то направлен в 
первую очередь на получение наибольшей 
прибыли и минимизацию ответственности.

договоры, предоставляемые управля-
ющими организациями, не направлены на 
защиту прав собственников и нарушают 
принцип равенства участников гражданских 
отношений, закрепленный в ст. 1 гк рФ. 

По нашему мнению, решением данной 
проблемы может быть законодательное 
установление обязанности субъекта рФ 
закреплять типовые условия договора, на-
правленные на защиту прав и интересов 
собственников, где подробно расписаны 
обязанности управляющей компании и 
ее ответственность за их неисполнение с 
учетом особенностей каждого региона на-
шего государства. данные условия, разра-
ботанные органами субъекта рФ в защиту 
большинства населения, должны в обя-
зательном порядке включаться в договор 
управления многоквартирным домом, и 
лишь общее собрание собственников мо-
жет принять решение об их изменении, но 
только в сторону увеличения мер ответ-
ственности управляющих организаций. 
таким образом закрепляется минималь-
ная ответственность данных организаций.

Подобное изменение целесообразно 
внести в ст. 13 жилищного кодекса рФ, 
устанавливающую полномочия органов 
государственной власти субъекта рФ в об-
ласти жилищных отношений, в следую-
щей формулировке: 

«8.6) разработка типовых условий и от-
дельных положений договора управления 
многоквартирным домом управляющей ор-
ганизацией, устанавливающих приоритет 
защиты прав собственников жилых поме-
щений, обязанности управляющей органи-
зации, меры ответственности за их неис-
полнение или ненадлежащее исполнение. 
данные условия должны включаться в каж-
дый договор управления многоквартирным 
домом и могут быть изменены решением об-

щего собрания собственников жилья только 
в сторону увеличения мер ответственности 
управляющих организаций.»

Мы считаем, что, чем подробнее бу-
дут расписаны обязанности управляющей 
компании и ее ответственность в догово-
ре, тем проще собственникам будет в бу-
дущем защищать свои права и интересы. 
также мы подчеркиваем, что подобное за-
крепление типовых условий предлагается 
как временная мера, вплоть до уравнове-
шивания положения управляющей орга-
низации и собственников жилья.

также отмечаем, что собственникам 
стоит проявлять внимательность и заинте-
ресованность как в понимании своей роли 
контролера существующих исполнителей, 
так и в совместной работе по управлению 
многоквартирным домом. именно от это-
го зависит эффективность деятельности 
управляющих организаций.
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в ст. 40 конституции рФ провозглаша-
ется право каждого гражданина россий-
ской Федерации на жилище [1]. данное 
право обеспечивает удовлетворение жиз-
ненно важной потребности каждого чело-
века в жилье. 

с ростом количества жилых помеще-
ний частного жилищного фонда, расши-
рился не только круг собственников жи-
лья, но и число лиц, которые обладают 
самостоятельными правами пользования 
такими помещениями не являясь соб-
ственниками. 

 согласно п. 2 ст. 292 гк рФ, переход 
права собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является осно-
ванием для прекращения права пользо-
вания жилым помещением членами се-
мьи прежнего собственника, если иное 
не установлено законом [2]. аналогичная 
норма содержится и в ч. 4 ст. 31 жилищ-
ного кодекса (жк) рФ о том, что в слу-



78

чае прекращения семейных отношений с 
собственником жилого помещения право 
пользования им за бывшим членом семьи 
собственника не сохраняется [3].

 однако, общее правило знает исклю-
чение. Предусмотренное в частности в ст. 
19 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 189-Фз «о введении в действие жи-
лищного кодекса российской Федерации» 
(далее, для удобства – вводный закон), в 
силу которой на граждан – бывших членов 
семьи собственника приватизировавше-
го жилое помещение по общему правилу 
не распространяется действие положений 
статьи 292 гк и статьи 31 жк [4].

определением верховного суда рос-
сийской Федерации от 29 мая 2012 года  
№ 11-кг12-2 действие статьи 19 вводного 
закона по аналогии было распространено 
и в отношении права пользования граж-
дан, включенных в ордер на квартиру в 
доме жилищно-строительного кооперати-
ва (жск) в соответствии с ранее действо-
вавшим законодательством [6]. 

учитывая действующее законодатель-
ство и практику его применения, возни-
кают следующие вопросы. во-первых, 
какова правовая природа возникающих от-
ношений, обязательственная или вещная? 
и во-вторых, возможно ли в данном слу-
чае применение норм по аналогии закона?

 обозначенные вопросы стали предме-
том рассмотрения в Постановлении кон-
ституционного суда рФ от 24 марта 2015 
№5-П по делу о проверке конституцион-
ности ст. 19 вводного закона в связи с жа-
лобой гражданина а. М. богатырева [5]. 

Фабула дела сводится к следующему: 
заявитель на основании договора купли-
продажи, заключенного по результатам 
торгов, приобрел жилое помещение, быв-
шее предметом залога, в котором помимо 
собственников проживала их дочь, ее муж 
и их несовершеннолетние дети. а. М. бо-
гатырев обратился в суд с требованиями 
о выселении указанных лиц, однако они 
были удовлетворены только в отношении 
бывших собственников-залогодателей и 
мужа их дочери. что касается прав доче-
ри бывших собственников, суды исходили 
из того, что она была включена в ордер на 
предоставление квартиры в доме жск. 
кроме того, суд апелляционной инстан-
ции указал, что в деле отсутствуют до-

казательства согласия ответчицы на заем 
денежных средств под залог спорного жи-
лого помещения, правом пользования ко-
торым она обладала.

в резолютивной части постановления 
кс рФ признал ст. 19 вводного закона не 
соответствующей конституции рФ в той 
мере, в какой на основании содержащей-
ся в ней нормы разрешается вопрос о воз-
можности сохранения права пользования 
жилым помещением в доме жск за ли-
цами, которые были включены в ордер на 
его предоставление, в случае обращения 
взыскания на данное жилое помещение 
как на заложенное имущество и его реа-
лизации с публичных торгов.

на чем основывал кс свою позицию 
при принятии такого решения?

 во первых суд уделил достаточно вни-
мания разрешению вопроса о правовой 
природе описываемых отношений.

Поскольку в силу статьи 19 вводного 
закона смена собственника жилого поме-
щения не прекращает право пользования 
бывших членов семьи собственника при-
ватизировавшего жилое помещение, то 
указанное право приобретает свойство 
следования. 

а как известно право следования слу-
жит необходимым признаком именно 
вещного права. судебная практика рас-
пространила режим ограниченного вещ-
ного права и на отношения связанные с 
жск, наделив право пользования свой-
ством следования [8]. 

в теории права, такое ограниченное 
вещное право именуется узуфруктом – 
правом личного владения и пользования 
недвижимым имуществом (жилым поме-
щением). к слову, в проекте Федерального 
закона № 47538-6 «о внесении изменений 
в части первую, вторую, третью и четвер-
тую гражданского кодекса российской 
Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» 
(ред., внесенная в гд Фс рФ, текст по со-
стоянию на 03.04.2012) имеется глава 20.3 
«Право личного пользовладения», факти-
чески являющаяся закреплением узуфрук-
та в части 3 будущего гк рФ [7]. руково-
дителем рабочей группы по подготовке 
этого проекта был последний Председа-
тель высшего арбитражного суда иванов 
антон александрович. 
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конституционный суд подтвердил 
вещный характер рассматриваемых от-
ношений, однако напомнил, что кроме 
свойства следования неизбежной состав-
ляющей вещных прав является необхо-
димость публичной огласки с целью из-
вещения третьих лиц об установленных 
обременениях. в тоже время, сложив-
шаяся судебная практика предавая праву 
пользования члена семьи собственника 
вещный характер, защищая права бывших 
членов семьи собственника, поставила 
под угрозу значительный сегмент рынка 
жилой недвижимости. конституционный 
суд указал на то, что обременение пра-
ва собственности приобретателя жило-
го помещения правами членов семьи его 
прежнего собственника не просто огра-
ничивает правомочия нового собствен-
ника, который не был своевременно про-
информирован о наличии прав третьих 
лиц на данное жилое помещение, но само 
существование таких тайных прав на не-
движимость приводит к нарушению кон-
ституционных принципов. кс рФ в своих 
решениях неоднократно подчеркивал, что 
действующее законодательство исходит 
из необходимости защиты добросовест-
ных участников гражданского оборота, 
проявляющих при заключении сделки до-
брую волю, разумную осмотрительность 
и осторожность (например, Постановле-
ние кс рФ от 21.04.2003 №6-П). суще-
ствование подобных обременений, сохра-
няющихся бессрочно при переходе права 
собственности, является несоразмерным 
ограничением прав разумного и добро-
совестного приобретателя, не отвечает 
требованиям справедливости, дестаби-
лизирует гражданский оборот, подрывает 
доверие его участников друг к другу, что 
не только не допустимо с точки зрения 
гражданского права, но не совместимо и с 
требованиями конституции [12]. 

 конституционный суд указал на не-
обходимость введения универсального 
механизма закрепления и огласки таких 
прав, каким может стать их обязательная 
государственная регистрация. и вновь, 
приходится упомянуть о проекте внесе-
ния изменений в гк рФ, в предлагаемой 
редакции статьи 131.1 проекта, говорить-
ся о введении обязательной регистрации 
подобных ограниченных вещных прав на 

недвижимость. остается лишь надеяться, 
что у наших законотворцев хватит полити-
ческой воли принять выше обозначенный 
законопроект, который был внесен в госу-
дарственную думу еще в 2012 году [7].

вторым стал вопрос о правомерности 
применения аналогии закона к описывае-
мым отношениям. 

как известно необходимым условием 
применения аналогии закона служит сход-
ство отношений, но в данном случае не 
наблюдается такого сходства. во первых: 
выдача ордера для вселения в кооператив-
ную квартиру члену семьи пайщика, не 
ставит его в аналогичное правовое положе-
ние с бывшим членом семьи собственника 
приватизированного жилого помещения, 
которому тоже выдавался аналогичный 
документ. во вторых: весомой разницей 
указанных отношений  являлось то, что 
член семьи собственника, имевший само-
стоятельное право на участие в приватиза-
ции жилого помещения и отказывавший-
ся от его осуществления, совершал своего 
рода имущественное предоставление в 
отношении лица, приватизирующего жи-
лое помещение, в виде дачи согласия на 
такую приватизацию, что предполагает 
также, достижение договоренности о со-
хранении за тем, кто отказался от участия 
в приватизации, права пользования прива-
тизированным жилым помещением. быв-
шие же члены семьи пайщика жск такой 
уступки в целях приобретения пайщиком 
права собственности на жилое помеще-
ние не совершали. именно поэтому в ст. 
19 закона было установлено исключение 
из общего правила п. 4 ст. 31 жк лишь для 
бывших членов семьи собственника при-
ватизированного жилого помещения [11].

кроме того, согласно п. 1 ст. 7 жк при-
менение аналогии закона возможно лишь 
в случаях, если жилищные отношения не 
урегулированы жилищным законодатель-
ством или соглашением участников таких 
отношений, и при отсутствии норм граж-
данского или иного законодательства, пря-
мо регулирующих такие отношения [9]. 

 к отношениям же, которые рассма-
триваются есть пункт 4 ст. 31 жк, ко-
торый распространяется на собствен-
ника жилого помещения, приобретшего 
право собственности в связи с полной 
выплатой пая, и на бывших членов его 
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семьи. отступление, установленное в 
ст. 19 вводного закона, распространяет-
ся лишь на бывших членов семьи соб-
ственника именно приватизированного 
жилого помещения. следовательно, не 
усматривается оснований считать в дан-
ном случае правовое регулирование от-
сутствующим. но в действительности 
судебная практика, применяет распро-
странительное толкование ст. 19 закона, 
недопустимое именно в силу того, что 
она представляет собой исключение из 
общего правила [10].

и наконец, вещные права, и их содержа-
ние прямо закреплены в законодательстве 
и не могут возникать по аналогии закона.

выходит, применяемая в судебной прак-
тике аналогия закона была ошибочной.

таким образом, если резюмировать 
сказанное, аргументы кс сводятся к сле-
дующему:

 во-первых, тайных вещных прав на 
недвижимое имущество быть не может.

во вторых, аргументация постановле-
ния №5-П и указания законодателю отно-
сятся ко всем случаям отчуждения жилой 
недвижимости.

в-третьих, до внесения изменений 
в законодательство, суды при разреше-
нии вопроса о возможности сохранения 
права пользования жилым помещением 
за членами семьи прежнего собственни-
ка, включенными в ордер на его предо-
ставление должны учитывать все обсто-
ятельства. такие как, наличие у члена 
семьи прежнего собственника права 
пользования иным жилым помещением, 
разницу между суммой, вырученной в 
ходе реализации жилого помещения, и 
суммой взысканного долга, обеспечен-
ного залогом, возможность использова-
ния этих средств для приобретения ино-
го жилого помещения в собственность 
или его найма и др.

в-четвертых, в случае сохранения пра-
ва пользования за членом семьи бывшего 
собственника при отчуждении жилого по-
мещения законодатель должен обеспечить 
гарантии защиты имущественных интере-
сов покупателя.

итак, представляется, что учет судами 
позиций выраженных в Постановлении 
№ 5-П может привести к повышению уров-
ня гарантий интересов добросовестных 

участников гражданского оборота в случае 
приобретения недвижимого имущества.
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в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04. 2013 г. № 60-Фз в трудовой 
кодекс рФ введена новая глава 49.1 посвя-
щенная регулированию труда дистанци-
онных работников. 

несмотря на то, что понятие «дис-
танционный работник» в трудовом за-
конодательстве появилось сравнительно 
недавно, на практике данная категория 
работников именуемы в обыденной жиз-
ни как «фрилансеры» известны давно [4, 
с. 75]. до введения новой главы в трудо-
вой кодекс, удаленных работников прихо-
дилось приравнивать к надомникам либо 
заключать с ними гражданско-правовые 
договоры. однако в этой связи возникало 
множество проблем. 

заключение гражданско-правового до-
говора предполагает, как правило, выпол-
нение разовой работы. если же работа 
носит постоянный характер, то «увлече-
ние» гражданско-правовыми договорами 
может привести к налоговым рискам в ча-
сти предъявления претензий со стороны 
налоговых органов в незаконной оптими-
зации налогообложения. если был заклю-
чен гражданско-правовой договор там, где 
должен был быть заключен трудовой, то по 
решению суда он может быть переквали-
фицирован в трудовой договор (п. 14 По-
становления Пленума вс рФ от 17.03.2004 
№ 2 «о применении судами российской 
Федерации трудового кодекса рФ»), что 
повлечет за собой выплату работодателем 
заработной платы, включение сотрудника в 
штат, оплату морального вреда работнику 
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и судебных издержек, при этом работода-
телю так же придется доначислить есн в 
части Фсс и пени, накопившиеся за пери-
од неуплаты налога [6]. 

в связи с тем, что дистанционных ра-
ботников до введения в трудовой кодекс 
главы 49.1 приравнивали к надомным ра-
ботникам, до сих пор существует мнение, 
что понятия «дистанционный работник» и 
«надомник» тождественны, но это в дей-
ствительности не так. различия состоят в 
том, что, во-первых, надомный работник 
выполняет свою работу на дому, а место 
работы дистанционного работника по-
мимо дома, может быть в любой точке 
российской Федерации и даже за рубе-
жом [3, c. 60]. необходимо отметить, что 
сложностью появления ранее категории 
дистанционных работников являлись ню-
ансы налогового законодательства. Пре-
жде всего, обязанность регистрировать в 
налоговом органе как обособленное под-
разделение любое стационарное рабочее 
место на срок больше одного месяца. сей-
час необходимость в этом отпала, так как  
трудовой кодекс прямо устанавливает, что 
рабочее место дистанционного работника 
не подконтрольно работодателю и не яв-
ляется стационарным. соответственно, 
необходимость регистрировать его в нало-
говых органах у работодателя отсутствует 
[2, c. 59].

вторым отличительным признаком 
«надомника» от «дистанционного работ-
ника» способ заключения трудового дого-
вора. для надомного работника, как и для 
других работников – личное его присут-
ствие. дистанционный работник может 
заключить договор путем обмена элек-
тронными документами. но, важно заме-
тить, что в случае если трудовой договор 
оформлен путем обмена электронными 
документами, работодатель обязан напра-
вить дистанционному работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением экзем-
пляр данного трудового договора на бу-
мажном носителе [1]. возникает вопрос, 
а есть ли реальная необходимость бумаж-
ного носителя? дистанционный работ-
ник осуществляет свою деятельность, ис-
пользуя усиленную квалифицированную 
электронную подпись, которая позволяет 
проверить отсутствие искажения инфор-
мации в электронном документе с момен-

та формирования подписи (целостность), 
принадлежность подписи владельцу сер-
тификата ключа подписи (авторство), а в 
случае успешной проверки подтвердить 
факт подписания электронного документа 
(неотказуемость). иными словами после 
подписания (подтверждения) трудового 
договора при помощи электронной под-
писи его изменение, в том числе подделка 
исключаются. в связи с этим, считаю от-
правку трудового договора на бумажном 
носителе нецелесообразным, так как уже 
существует достоверный электронный 
вариант данного договора. со стороны 
работника существует обязанность на-
править работодателю по почте заказным 
письмом с уведомлением нотариально за-
веренные копии указанных документов на 
бумажном носителе. и в этом случае, на 
мой взгляд, нет необходимости в  пере-
сылке документов на бумажном носителе. 
так, например, дистанционный работник 
осуществляет свою деятельность за ру-
бежом, найти нотариуса, который заве-
рит данные документы, представляется 
сложным. Это дополнительные затраты 
времени, а также финансов. в виду того, 
что почтовые службы не всегда работают 
стабильно (не исключается и потеря до-
кументов) представляется необходимым 
воспользоваться курьерской доставкой, 
что является дополнительной денежной 
затратой.  оправданы ли все эти затраты? 
кто-то может сказать, что это некая гаран-
тия от фальсификации документов, кото-
рые отправлены при помощи электрон-
ного документооборота. но документы 
на бумажном носителе точно также при 
необходимости можно подделать. таким 
образом, по моему мнению, бумажный 
документооборот между дистанционным 
работником и работодателем считаю не-
нужным, в виду наличия электронного 
документооборота. в соответствии с этим 
возникает предложение об отказе бумаж-
ного документооборота с дистанционны-
ми сотрудниками. достаточным будет от-
правка документов электронным путем, 
заверенных электронной подписью.    

третьим отличительным признаком яв-
ляется способ выполнения работы. как 
и дистанционный работник, так и надо-
мный работник выполняют работу лично, 
только надомник может передавать пред-
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усмотренную работу с помощью члена 
семьи (который при этом не становится 
работником компании), то дистанцион-
ный работник может осуществлять свою 
деятельность при помощи сети интернет. 
При этом необходимо иметь в виду, что 
стороны (работник и работодатель)  обя-
зательно используют усиленную квали-
фицированную электронную подпись [1].  
Это, конечно, не исключает возможность 
обычной переписки по электронной почте, 
но она будет не эффективным доказатель-
ством по сравнению с документами, заве-
ренными усиленной квалифицированной 
электронной подписью. так многие суды 
постановляют, что скриншоты электрон-
ной переписки не могут считаться допу-
стимыми доказательствами выполнения 
работником трудовых функций [3, c. 77].

четвертым отличительным признаком 
является необязательность оформления 
первичного страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования (ра-
ботник оформляет сам) и трудовой книжки 
работодателем дистанционному работнику 
[5, c. 12]. в случае невнесения в трудовую 
книжку сведений о работе основным до-
кументом о трудовой деятельности и тру-
довом стаже дистанционного работника 
является экземпляр трудового договора о 
дистанционной работе [1]. однако слож-
ностью является то, что если работник за-
ключает трудовой договор впервые и ему 
не заводят трудовую книжку, при смене ра-
боты, другой работодатель (второй по сче-
ту) обязан ли заводить на этого работника 
трудовую книжку? ведь в данном случае 
трудовой договор не считается заключен-
ным впервые. на данный момент практика 
по данному вопросу отсутствует. однако 
выходом из данной ситуации может быть: 
обязанность последующего работодателя 
заведения трудовой книжки на работника, 
независимо от того каким по счету являет-
ся заключенный трудовой договор у работ-
ника. в связи с чем, возникает предложе-
ние внести изменение в п. 6 ст. 312.2 тк 
рФ, а именно дополнить ее формулиров-
кой: «При заключении трудового договора 
впервые трудовая книжка дистанционно-
му работнику может не оформляться, при 
этом последующий работодатель данного 
работника по его заявлению обязан офор-
мить ему трудовую книжку». 

следующим отличительным призна-
ком является режим труда и отдыха. в 
обоих случаях режим определяется ус-
ловиями трудового договора, однако дис-
танционный работник вправе установить 
его сам так как не находится под непо-
средственным контролем работодателя 
[3, c. 62]. однако в данном случае необ-
ходимо уделить внимание срокам вы-
полнения работы. Можно прописать как 
конкретные даты, так и ссылки на планы, 
составляемые руководителем на опреде-
ленный календарный срок (день, неделю, 
месяц). Физическая удаленность работни-
ков от работодателя неизбежно приводит 
к уменьшению возможностей контроли-
ровать его труд и распоряжение рабочим 
временем. работник может не отвечать на 
попытки работодателя связаться с ним. 
оправданием могут послужить техниче-
ские сбои, отсутствие телефонной и ин-
тернет-связи или электричества и т. д [2, c. 
60]. чтобы избежать спорной ситуации ра-
ботодателю необходимо тщательно проду-
мать и закрепить порядок взаимодействия 
с работником, а также формы контроля 
и отчетности в трудовом договоре или в 
локальном акте. так, например, предус-
мотреть обязанность работника быть до-
ступным для работодателя в специально 
оговоренное время по конкретным кана-
лам связи (телефон, электронная почта, 
скайп и т. п.) также важно прописать де-
тали: телефоны, адреса электронной по-
чты, номер скайпа и т. д. в отношении 
электронных документов стоит прописать 
обязанность работника получать такую 
корреспонденцию, а также оповещать ра-
ботодателя ответным электронным пись-
мом о факте ее получения. Можно про-
писать все необходимые действия для 
поддержания наличия постоянной связи 
с работодателем: своевременная оплата 
доступа в интернет; поддержка в исправ-
ном состоянии необходимого для доступа 
оборудования; в случае выхода оборудо-
вания из строя приобретение нового с не-
медленным уведомлением о таком факте.  
Это поможет работодателю избавиться от 
злоупотреблений со стороны недобросо-
вестных работников компании. еще од-
ним немало важным вопросом является 
компенсации расходов на использовании 
техники, связи, программных продуктов 
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(гарант, консультант, 1с, спец. творческие 
и т. п.). в трудовом договоре должно быть 
четко указано, какие именно расходы ра-
ботодатель возмещает работнику. Причем 
возмещаться должны только те из них, 
которые непосредственно связаны с вы-
полнением сотрудником своих должност-
ных обязанностей. например, расходы, 
связанные с приобретением канцтоваров, 
запасных частей к компьютеру и оргтех-
нике, магнитных носителей, оплата связи 
и т. д. работодатель вправе рекомендовать 
то или иное оборудование, а при необхо-
димости настоять на его использовании 
[3, c. 62].

учитывая вышеизложенную специфи-
ку труда дистанционных работников, во 
избежание возникновения различных спо-
ров, считаю необходимым расширение 
перечня обязательных условий трудового 
договора для данного вида правоотноше-
ний в статье 312.2 тк рФ пунктом вто-
рым). было бы уместным включить ус-
ловия в дополнение к статье 57 тк рФ: 1. 
установление способов,  порядка и пери-
одичности осуществления связи  (напри-
мер, скайп, электронная почта, сотовый 
телефон и т. д.) 2. условия распределения 
расходов на использование техники, свя-
зи, программных продуктов (гарант, кон-
сультант, 1с, спец. творческие и т. д.).    

для реализации п. 2 нашего предложе-
ния, работодатель должен разработать по-
рядок определения размера компенсации 
или условия предоставления офисной тех-
ники.  Перечень внутренних документов 
устанавливается учреждением самостоя-
тельно. 

что касается условий прекращения 
трудового договора  то, как у «надомни-
ков», так и у «дистанционных работни-
ков» (ст. 312.5 тк рФ) в трудовом догово-
ре можно предусмотреть дополнительные 
основания увольнения. однако предусмо-
тренные договором основание увольне-
ния должно быть разумным и связанно с 
деловыми качествами работника. напри-
мер, неудовлетворительные результаты 
труда работника, невыход на связь в тече-
ние определенного времени могут стать 
вескими обстоятельствами расторжения 
трудового договора. При этом при уволь-
нении по дополнительному основанию 
не нужно выплачивать выходное пособие 

и заблаговременно уведомлять об уволь-
нении сотрудника [2, c. 58]. говоря о по-
рядке прекращения трудового договора, 
не стоит забывать об удаленности работ-
ника. После издания приказа он переда-
ется на ознакомление в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью директора. от работника приказ 
приходит обратно также с электронной 
подписью. кроме того, в день увольне-
ния сотруднику направляют заверенную 
копию подписанного приказа на бумаж-
ном носителе [1]. После этого важно по-
лучить с почты уведомление о вручении. 
При заполнении документов возникает 
вопрос о формулировках, которые нужно 
использовать в приказе при увольнении 
по дополнительным основаниям. как пра-
вило, делают ссылку на пункт трудового 
договора, предусматривающий конкрет-
ное основание. например, отсутствие у 
работодателя достаточного объема работ. 
далее указывают ч. 1 ст. 312.5 тк рФ [3, 
c. 65]. интересным является то, что не 
все предусмотренные тк рФ основания 
увольнения могут применяться к дистан-
ционному работнику, так например, при-
менение основания увольнения «прогул» 
невозможно, так как юридически значи-
мым обстоятельством для определения 
прогула является отсутствие работника на 
рабочем месте. однако у дистанционного 
работника рабочее место как таковое от-
сутствует. 

говоря о специфичности дистанцион-
ных работников, стоит не забывать, что 
все же на них распространяются общие 
правила трудовых отношений. так, дис-
танционный работник должен быть зачис-
лен в штат. Притом в штатном расписании 
(как и в трудовом договоре) необходимо 
обязательно прописать, что данный со-
трудник является дистанционным работ-
ником. для чего это нужно?

как известно, работодателю необходимо 
обеспечить безопасность работников на ра-
бочих местах и условия труда, соответству-
ющие государственным нормативам (абз. 4 
ч. 2 ст. 22 тк рФ). определить, так ли это, 
можно с помощью специальной оценки ус-
ловий труда работников (Фз от 28.12.2013 
№ 426-Фз). исключение сделано только для 
3-х случаев: надомных работников, дистан-
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ционных работников и если сотрудник ра-
ботает у работодателя – физического лица, 
который не является иП. работодателю не-
достаточно просто заявить, что отсутствие 
спецоценки вызвано наличием дистанцион-
ных работников, нужно подтвердить это до-
кументально. и самое убедительное свиде-
тельство – трудовой договор либо штатное 
расписание с отметкой о том, что работник 
работает дистанционно. если у работодате-
ля нет данных документов, возникнет необ-
ходимость проведения специальной оцен-
ки, а также административных взысканий 
за непроведение данной оценки [3, c. 59].

также запись в трудовом договоре и 
штатном расписании о выполнении тру-
довой функции дистанционно может обе-
зопасить от необоснованного увольнения. 
если такой записи нет в штатном расписа-
нии, в договоре к тому же в качестве ме-
ста работы прописан офис, работодатель 
может легко уволить неугодного дистан-
ционного работника за прогул. убедить в 
ином работнику не удастся, даже ссылаясь 
на выдачу ноутбука. Прогул подтвердит 
табель с отметками о неявках сотрудника, 
соответствующие акты и служебные запи-
ски руководителя, телеграммы и письма 
с запросами объяснить причины отсут-
ствия. Поэтому при заключении трудового 

договора работнику необходимо обратить 
внимание на то, чтобы было указано, что 
работа выполняется дистанционно. рабо-
тодателю при включении дистанционного 
работника в штат, необходимо обязатель-
но прописать о дистанционном режиме 
труда.     
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в российской юридической науке акту-
альным является вопрос о составляющей 
судебной практики в системе российского 

Секция 3.2. «Актуальные проблемы правотворчества 
и административного права»

законодательства. в ходе решения этого 
вопроса возникают множество споров, а 
ученые и юристы не могут прийти к од-
ному мнению, ведь одни выступают как 
сторонники, а другие как противники 
признания судебной практики источником 
российского законодательства.  

Прежде всего, следует задаться вопро-
сом, какая причина побуждает ученых и 
практиков снова и снова возвращаться к 
проблеме внедрения прецедента в меха-
низм правового регулирования в системе 
права. чем привлекает прецедент, какие 
практические проблемы правопримене-
ния можно решить с помощью этого пра-
вового инструмента? 

в российском законодательстве закре-
плена доктрина, согласно которой судеб-
ная практика российских судов не явля-
ется источником права. но современное 
законодательство подтверждает то, что 
судебная практика и судебный прецедент 
является управляющим устройством об-
щественных правовых отношений рос-
сийской современности. 

за все время существования судебная 
практика являлась основанием для еди-
нообразного рассмотрения судебных дел, 
а также применения установленных зако-
нов и восполнения пробелов в российском 
законодательстве. 

судебное правотворчество находит 
свое отражение в судебных прецедентах 
конституционного суда рФ и в судебной 
практике верховного суда рФ. но нужно 
уметь делать разграничение между судеб-
ным прецедентом и судебной практикой. 
главный критерий, прецедент в отличие 
от судебной практики основывается от-
дельным судебным решением, которое 
могут утверждать лишь высшие судебные 
инстанции [1, с. 30].

Простое применение судом правовой 
нормы не может считаться судебной прак-
тикой, ею считается только то, что выраба-
тывает новое положение, новый принцип 
и новую форму. в данном случае судебная 
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практика рассматривается как определен-
ное положение, которое утверждается с 
помощью многоразового применения той 
или иной нормы права по данному роду 
делам, являясь определенной формой пра-
воприменительной деятельности [8, с. 57]. 

в теории права прецедентная практика в 
отличие от прецедента не утверждается ис-
точником права, так как она существует не 
как новая юридическая норма, а как обра-
зец применения данной правовой нормы. 

кроме того, в отличие от правового пре-
цедента судебная практика, будучи допол-
нительным источником права, позволяет 
вырабатывать правоположения, обобщаю-
щие целесообразный, не противоречащий 
действующему законодательству повсед-
невный опыт разрешения спорных жиз-
ненных ситуаций [4, с. 54].

однако есть отдельные юристы (уче-
ные и практики), которые придерживают-
ся  негативной позиции по отношению к 
судебной практике и судебному прецеден-
ту как к источникам права в российской 
правовой системе. но это позиция не-
значительного меньшинства. По мнению 
автора, судебный прецедент и судебная 
практика реально существуют и применя-
ются в российской правовой системе.

явное существование судебного пре-
цедента прослеживается в постановле-
ниях конституционного суда рФ, кото-
рые обладают характерными признаками 
прецедента. но не все решения консти-
туционного суда являются судебным пре-
цедентом, а только такие, в которых со-
держится правовая основа или правовая 
позиция.

ранее в юридической литературе кон-
ституционный суд даже называли «нега-
тивным законодателем», так как практики 
сталкивались с проблемой доступности 
отыскания необходимого решения суда и 
его применения в спорных делах. но это 
проблема разрешилась с выходом первых 
сборников решений конституционного 
суда, которые получили силу судебно-
го прецедента. таким образом, решения 
суда носят характер прецедента, которым 
должны следовать законодательные ор-
ганы. на наш взгляд,  конституционный 
суд, являясь органом, осуществляющим 
судебную власть, то все-таки обладает 
правотворческой функцией, которая реа-

лизуется в форме судебного прецедента. 
Можно утверждать, что конституци-

онный суд рФ является субъектом пра-
вотворчества, так как он законно и офи-
циально издает судебный прецедент в 
российской Федерации, который должен 
применяться правоприменительными ор-
ганами и судами при возникновении ана-
логичных ситуаций. 

в полномочия конституционного суда 
входит также толкование конституции 
рФ. данное право было возложено только 
на конституционный суд и обязывает его 
нести большую ответственность в выра-
ботке прецедента. результатом толкования 
конституции становится решение суда, 
которое как прецедент толкования имеет 
значение не только для участников дела, 
но и для других субъектов [10, с. 72]. 

Можно сделать вывод, что судебный 
прецедент толкования законодательного 
акта, созданный конституционным су-
дом, дополняет своим содержанием кон-
ституционную норму и создает возмож-
ность для более точного и однообразного 
применения в спорных случаях.

в случаях, когда закон не соответствует 
конституции рФ, правоприменительные 
органы могут до принятия нового норма-
тивного акта обращаться к прецедентам 
конституционного суда, поэтому консти-
туция рФ и судебные прецеденты консти-
туционного суда рФ обладают функцией 
ликвидации пробела в законодательстве, 
заполняя правовой пробел своим норма-
тивно-правовым решением, регулируя, 
безусловно, определенный круг обще-
ственных отношений. судебному преце-
денту в таких случаях, как правило, уго-
товлена роль дополнительного источника 
права, который не заменяет ранее устано-
вившиеся источники, а уточняет их, раз-
вивает и приспосабливает к современным 
общественным условиям [9, с. 44]. 

верховный суд рФ в судебной системе 
россии является высшим органом судебной 
власти для судов общей юрисдикции. на 
каждом уровне судебной системы реали-
зовывается изучение и обобщение рассмо-
тренных дел судами районными, област-
ными, краевыми, мировыми судьями и так 
далее. вследствие этого выявляются недо-
статки того или иного судебного решения, 
нарушения процессуального права [3,6,7]. 
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При рассмотрении материалов, судьи 
различных судов руководствуются поста-
новлениями Пленума верховного суда как 
источником права и выработанной Плену-
мом судебной процедурой. Пленум вер-
ховного суда обладает схожей функцией 
обязательного судебного прецедента кон-
ституционного суда, тем самым практи-
чески доказывая существование и соблю-
дение принципа обязательности судебного 
решения, являющегося прецедентом, при-
нятого высшей судебной инстанцией. 

в судебной системе высшим органом 
для судов общей юрисдикции является 
Президиум верховного суда рФ, поэто-
му судебная практика, которая создается 
Президиумом, имеет большое значение 
при рассмотрении дел и часто выступает 
источником права.

судебная практика Президиума носит 
прецедентный характер по некоторых де-
лам и становится источником права для 
судов общей юрисдикции при рассмо-
трении определенной категории дел, тем 
самым выступает в качестве дополнитель-
ного источника российского права. 

следовательно, судебная практика вер-
ховного суда рФ позволяет восполнить 
пробел в законодательстве, ориентирует 
суды в принятии законных решений, ис-
ключает возможность нарушений процес-
суального законодательства, устанавли-
вает сроки для рассмотрения дел судами, 
обеспечивая эффективную защиту прав, 
свобод и интересов человека и граждани-
на, которые охраняются законом. судеб-
ная практика является дополнительным 
регулятором общественных отношений, 
связующим звеном между законом и ре-
альной жизнью, а поэтому в полной мере 
может считаться дополнительным источ-
ником права в правовой системе россии, 
которая требует законодательного закре-
пления [2, с. 84].
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В статье рассматриваются теорети-
ческие основы конституционного принци-
па независимости судей в соотношении с 
его практической реализацией в России. 
Особое место уделяется не только ана-
лизу конституционно закрепленных поло-
жений касательно независимости, непри-
косновенности и несменяемости судьи, 
но и проблеме неодобрения деятельности 
судей со стороны граждан, что говорит 



89

о неполном соблюдении данного принципа.
Ключевые слова:  Конституция РФ, 

судья, независимость, несменяемость, 
неприкосновенность, имидж судьи, не-
одобрение, ответственность.

Polynovsky D. S.
The research supervisor – Maltseva G. P.

THE CONSTITUTIONAL 
PRINCIPLE OF JUDICIAL 

INDEPENDENCE

The article deals with the theoretical foun-
dations of the constitutional principle of judi-
cial independence in relation to its practical 
implementation in Russia. Particular atten-
tion is paid not only to the analysis of the con-
stitutional rules about judge’s independence, 
integrity and tenure, but also to the problem 
of people’s negative reaction to judge’s ac-
tivities, which speaks of an incomplete com-
pliance with the constitutional principle. 

Key words: Constitution of Russia, the 
judge, independence, tenure, integrity, 
judge’s image, disapproval, responsibility.

одним из основополагающих принци-
пов судебной системы в россии, безус-
ловно, является принцип независимости 
судей. данный принцип является опре-
деляющим в деятельности судьи, так как 
только через его независимость может 
быть реализовано право на беспристраст-
ное и справедливое правосудие.

основные гарантии независимости су-
дьи в российской Федерации закреплены 
в трех нормативных правовых актах: 

1. конституции рФ  в ст. 120 прямо 
закрепляет, что судьи независимы и под-
чиняются только конституции рФ и феде-
ральному закону. 

2. Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 № 1-Фкз (ред. от 
05.02.2014) «о судебной системе россий-
ской Федерации» закрепляет  наряду с 
конституцией рФ основные элементы не-
зависимости судей, а именно неприкосно-
венность и несменяемость судей в нашей 
стране.

3. закон рФ от 26.06.1992 № 3132-1 
(ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) 
«о статусе судей в российской Федера-
ции» в ст.9 также содержит перечень ос-

новных гарантий независимости судей.
основой судейской независимости в 

россии являются несменяемость и непри-
косновенность.

несменяемость судьи означает то, что 
его полномочия не могут быть приоста-
новлены или прекращены, иначе как по 
закону и с соблюдением установленного 
законом порядка. Перемещение на дру-
гую должность или в другой суд возмож-
но только с согласия самого судьи [1]. 

судейские полномочия не ограни-
чены определенным сроком. конечной 
границей срока полномочий судьи явля-
ется максимальный возраст пребывания 
в должности судьи, который установлен 
законом (70 лет) [2]. стоит отметить, что 
отсутствие четко установленного срока 
полномочий является дополнительной га-
рантией независимости судьи.

ч. 1 ст. 122 конституции рФ также про-
возглашает неприкосновенность судьи в 
качестве принципа, исходя из которого, 
решаются конкретные вопросы юридиче-
ской ответственности судей. например, 
согласно ч. 2 ст. 122 конституции рФ, 
судья не может быть привлечен к уголов-
ной ответственности иначе как в порядке, 
определяемом федеральным законом.

установленное в п. 3 ст. 16 закона рФ 
«о статусе судей в рФ» положение о не-
допустимости возбуждения уголовного 
дела в отношении судьи без согласия на то 
соответствующей квалификационной кол-
легии судей, выступает одной из гарантий 
его неприкосновенности [3]. 

По мнению конституционного суда 
рФ, судейская неприкосновенность – это 
своего рода исключение из принципа 
равенства всех перед законом и судом  
(ч. 1 ст. 19 конституции рФ), по своему 
содержанию выходящее также и за преде-
лы личной неприкосновенности (ч. 1 ст. 22 
конституции рФ). Это подтверждает тот 
факт, что государство и общество, предъ-
являя к судье и его профессионализму вы-
сокие требования, имеют право и обязаны 
обеспечить ему дополнительные гарантии 
наилучшего осуществления деятельности 
по отправлению правосудия. 

конституционная норма о неприкос-
новенности судьи, закрепляющая один из 
важных элементов статуса судьи и суще-
ственную гарантию его профессиональ-
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ной деятельности, направлена на обе-
спечение основ конституционного строя, 
связанных с разделением властей, само-
стоятельностью и независимостью судеб-
ной власти, (ст. 10 и ст. 120 конституции 
рФ). судейская неприкосновенность – это 
не личная привилегия гражданина, зани-
мающего судейскую должность, а сред-
ство защиты публичных интересов, и пре-
жде всего интересов правосудия [5]. 

также не стоит забывать и об особом 
режиме работы судей, о высоком профес-
сиональном риске, о различных процес-
суальных и организационных средствах 
контроля над законностью действий и 
решений, которые принимает  судья. он 
призван вершить правосудие независимо 
от посторонних пристрастий и влияний. 
для этого конституцией рФ закрепляются 
специальные требования к кандидатам на 
должности судей и к порядку их назначе-
ния, гарантируется независимость, несме-
няемость и неприкосновенность судей.

таким образом, независимость судей 
обеспечивается:

– особой процедурой осуществления 
правосудия; 

– запретом под угрозой ответственно-
сти на вмешательство любого в деятель-
ность по отправлению правосудия; 

– порядком приостановления и пре-
кращения судейских полномочий; 

– правом судьи на отставку; 
– неприкосновенностью судьи; 
– системой органов судейского сооб-

щества; 
– материальным и социальным обе-

спечением судьи за счет государства;
– особой защитой судьи, членов его се-

мьи и имущества государством [3]. 
в конце концов, большое значение 

при соблюдении принципа имеют и сами 
действия судьи, не только его професси-
ональные, но и моральные качества. Это 
является важным подкреплением необхо-
димости такого жесткого отбора кандида-
тов на судейскую должность. 

все бы хорошо в теоретическом смыс-
ле, однако реализация принципа незави-
симости судей на практике является одной 
из основных и, пожалуй, одной из самых 
актуальных для россиян проблем.

как было отмечено ранее, большое 
значение при соблюдении принципа не-

зависимости имеют действия судей, их 
моральные и профессиональные качества. 
однако, к сожалению, народ оценивает 
деятельность судей не лучшим образом.

одна из причин неодобрения судебной 
деятельности народом лежит в сложив-
шемся имидже российских судей. Этот 
имидж скорее негативный, чем позитив-
ный или нейтральный. таким образом, 
возникает резонный вопрос: а кто этот 
негативный имидж создает? Полагаем, 
что одним из источников, создающих не-
гативный имидж судей среди граждан, 
являются средства массовой информации, 
которые часто рассказывают о резонанс-
ных судебных делах. несмотря на то, что 
сМи в принципе делают свою работу до-
бросовестно и намеренно не выставляют 
судей в плохом свете, общество негодует 
по поводу решений, которые суд, в итоге, 
принимает.

в качестве примера обратимся к делу 
васильевой. за мошенничество в особо 
крупном размере (ч.  ст. 159 ук рФ – до 10 
лет лишения свободы) по делу «оборон-
сервиса»  суд приговорил ее к 5 годам ко-
лонии общего режима. При этом 2,5 года 
из них она уже отсидела под домашним 
арестом в многокомнатной квартире. а 
после месяца колонии она освободилась 
по условно досрочному освобождению.

освобождение васильевой, проведшей 
в колонии всего 34 дня, вызвало волну 
критики общественности, правозащитных 
кругов и среди заключенных, отбываю-
щих наказание в россии и годами добива-
ющихся удо на общих основаниях. «раз-
деление следствия и судопроизводства 
на два уровня – «элитное» и «для всего 
остального народа» – бьет по авторитету 
судебно-правоохранительной системы и 
подрывает у граждан страны веру в спра-
ведливость», – прокомментировала со-
бытие ныне бывший уполномоченный по 
правам человека в россии Элла Памфило-
ва в специальном заявлении по поводу до-
срочного освобождения васильевой [5].

очень резко о независимости судей вы-
сказывается бывший судья конституцион-
ного суда рФ, профессор, советник предсе-
дателя конституционного суда рФ, тамара 
георгиевна Морщакова. она полагает, что 
независимость судебной власти у нас не 
обеспечена и главная причина – боязнь 
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давления на суд со стороны власти [6] .
к сожалению, ее мнение созвучно об-

щественному. так по данным, социоло-
гического опроса Фонда общественного 
мнения, по состоянию на 20 июля 2012 
года, отрицательные оценки работы судов 
в массовом сознании ощутимо преобла-
дают, особенно среди тех, кто имел опыт 
судебных разбирательств. около полови-
ны участников опроса считают, что при 
принятии решений суд их района реально 
руководствуется законом. однако доволь-
но многие усматривают постороннее вли-
яние на правосудие.

на вопрос «как вы думаете, чем в пер-
вую очередь руководствуется обычно суд 
вашего района, когда принимает свои ре-
шения?»:

– 46 % респондентов ответили, что за-
коном

– 19 % респондентов ответили, что 
мнением обвинения, прокуратуры

– 17 % – что указаниями вышестоящих 
судебных инстанций

– 15 % – что мнением администрации 
города, края, области

– 10 % – что личными симпатиями или 
антипатиями судей

– 7 % – что общественным мнением
– 5 % – что мнением местных крими-

нальных авторитетов
– 5 % – что мнением местных банки-

ров, финансистов
– 6 % – что-либо иное
– 24 % – затрудняюсь ответить [7].
автор статьи провел опрос через со-

циальную сеть вконтакте, в котором уча-
ствовала преимущественно молодежь в 
возрасте 18–30 лет. в общей сложности в 
опросе участвовало 163 респондента, ко-
торым был задан единственный вопрос: 
«соблюдается ли принцип независимости 
судей в нашей стране?» (5 вариантов от-
вета):

– 4 % – да (7 респондентов)
– 18,5 % – скорее да, чем нет (30 ре-

спондентов)
– 45 % – скорее нет, чем да (73 респон-

дента)
– 18,5 % – нет (30 респондентов)
– 14 % – затрудняюсь ответить (23 ре-

спондента) [8]
таким образом, респонденты относят-

ся скорее негативно к соблюдению кон-

ституционного принципа независимости 
судей в нашей стране.

однако, в целом, мы не считаем, что 
все суды и судьи являются зависимыми 
при вынесении решений. во всяком слу-
чае, практика отмены приговоров и реше-
ний судов свидетельствует об ином. По 
нашему мнению, необходимо переломить 
сложившуюся тенденцию.

в связи с этим, предлагаем 2 решения 
данной проблемы:

1. внести изменения в ст.6 закона рФ 
«о статусе судей», согласно которым су-
дьи районных судов и судов субъектов рФ 
должны назначаться законодательными 
органами власти субъектов рФ по пред-
ставлению органов судейского сообще-
ства, при этом процедура рассмотрения 
должна быть гласной и открытой, в том 
числе с помощью трансляций в интер-
нете. данный способ приблизит судей к 
населению, так как именно население из-
бирает законодательный орган субъекта 
рФ на прямых выборах. Процедура на-
значения судьи станет быстрой, более эф-
фективной в плане подбора и отклонения 
кандидатур, и менее затратной.

2. более открытое и подробное осве-
щение положительного опыта деятельно-
сти судей в сМи и интернете. такой ме-
тод, несомненно, поможет восстановить 
репутацию судебной системы и судей в 
глазах наших граждан.
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местного сАмоупрАвления 

в сАХАлинской облАсти: 
проблемные Аспекты

В статье рассматриваются особен-
ности формирования органов местного 
самоуправления в Сахалинской области в 
связи с последними изменениями законо-
дательства о местном самоуправлении. 
Проводится анализ положений Закона 
Сахалинской области «О порядке форми-

рования представительных органов му-
ниципальных районов, а также о порядке 
избрания и полномочиях глав муниципаль-
ных образований в Сахалинской области» 
на предмет соответствия Федеральному 
закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».
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The article considers peculiarities of for-
mation of local authorities in the Sakhalin 
region in connection with recent amend-
ments to the laws on local self-government. 
The analysis of the provisions of the Law of 
Sakhalin oblast «On the procedure of forma-
tion of representative bodies of municipal 
districts, as well as the procedure of election 
and the powers of heads of municipal forma-
tions in Sakhalin oblast» for compliance with 
the Federal law «On General principles of 
organization of local self-government in the 
Russian Federation».
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Местное самоуправление выступает в 
качестве одной из основ конституционно-
го строя современного демократического 
государства. его главная задача состоит в 
обеспечении участия населения в реше-
нии вопросов местного значения непо-
средственно или через формируемые ор-
ганы местного самоуправления.

в современной россии за всю историю 
развития института местного самоуправ-
ления порядок формирования органов 
местного самоуправления неоднократно 
менялся. Целью нашей работы являлось 
изучение современного состояния норма-
тивного регулирования порядка формиро-
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вания органов местного самоуправления в 
сахалинской области.

на сегодняшний день в связи с по-
следними изменениями законодательства 
о местном самоуправлении порядок фор-
мирования органов местного самоуправ-
ления определяется муниципальным об-
разованием в своем уставе в соответствии 
с Федеральным законом «об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» № 131 
(далее – Фз № 131) [1], а также законом 
субъекта рФ.

в Фз № 131 приведены все возможные 
модели формирования органов местного 
самоуправления. субъектам рФ в соответ-
ствии с данным законом в настоящее вре-
мя предоставлены достаточно широкие 
полномочия по вопросу воспроизведения 
моделей формирования органов местного 
самоуправления в своих законах, возмож-
ность установления как альтернативных 
способов формирования органов мест-
ного самоуправления, так и единственно 
возможного.

необходимо отметить, что данные по-
ложения Фз № 131 являлись предметом 
абстрактного нормоконтроля конституци-
онного суда рФ. в своем Постановлении 
от 1 декабря 2015 г. № 30-П конституци-
онный суд признал эти нормы соответ-
ствующими конституции рФ, однако они 
в соответствии с их конституционно-пра-
вовым смыслом не позволяют субъектам 
рФ принимать произвольные решения по 
вопросу определения порядка формирова-
ния органов местного самоуправления [3].

конституционный суд указал, что субъ-
екты рФ для муниципальных образова-
ний определенных типов в своих законах 
могут устанавливать безальтернативный 
порядок избрания главы муниципально-
го образования и определения его места в 
структуре органов местного самоуправле-
ния, а также порядок формирования пред-
ставительного органа. однако при этом в 
законе субъекта рФ должны быть обяза-
тельно закреплены критерии для такого 
установления.

в порядке реализации указанных по-
ложений Фз № 131 был принят закон 
сахалинской области «о порядке форми-
рования представительных органов му-
ниципальных районов, а также о порядке 

избрания и полномочиях глав муници-
пальных образований в сахалинской об-
ласти» № 72-зо (далее – зсо № 72) [2].

данный закон установил безальтер-
нативный вариант формирования пред-
ставительных органов муниципальных 
районов. в отношении муниципальных 
районов, согласно правовой позиции кон-
ституционного суда рФ, допустимо вос-
произведение единственно возможного 
порядка образования представительного 
органа, однако обязательно нормативно 
должны быть закреплены критерии тако-
го установления. в зсо № 72 подобные 
критерии отсутствуют. 

По нашему мнению в данном случае 
региональный законодатель руководство-
вался политическими и экономическими 
соображениями. выбранный им порядок 
формирования обусловлен тем, что бу-
дущие члены представительного органа 
муниципального района уже получили 
мандаты от народа, поэтому проведение 
вторичных муниципальных выборов бу-
дет нецелесообразно, так как подобная 
процедура требует значительных времен-
ных и финансовых затрат.

зсо № 72 также установил безальтер-
нативный порядок избрания и определе-
ния места в структуре органов местного 
самоуправления глав муниципальных об-
разований всех типов.

в отношении муниципальных райо-
нов допустимо установление единствен-
но возможного варианта избрания главы 
муниципального образования и опреде-
ления его места в системе органов мест-
ного самоуправления, однако при этом, 
как указал конституционный суд в своем 
Постановлении, в законе субъекта рФ обя-
зательно должны быть закреплены крите-
рии для установления такого варианта. в 
зсо № 72 такие критерии отсутствуют.

для городского округа, являющегося 
административным центром сахалинской 
области, в соответствии с позицией кон-
ституционного суда, также допустимо 
воспроизведение единственно возможно-
го варианта избрания главы муниципаль-
ного образования.

в отношении городских округов при 
определении порядка избрания глав му-
ниципальных образований законодатель 
сахалинской области руководствовался 
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таким критерием, как численность насе-
ления муниципального образования. так, 
в административном центре сахалинской 
области (городском округе южно-саха-
линск) на сегодняшний день численность 
населения составляет 199 760 человек, и 
глава данного муниципального образо-
вания избирается на муниципальных вы-
борах. однако в зсо № 72 аналогичный 
порядок предусмотрен для городских 
округов численностью населения менее 
35 000 человек (городской округ охин-
ский – 23 458 человек, долинский – 24 
311 человек). в то же время для городских 
округов с численностью населения 35 000 
более человек (корсаковский городской 
округ – 40 144 человек, холмский город-
ской округ – 38 789 человек) предусмо-
трен порядок избрания главы муници-
пального образования представительным 
органом из своего состава. 

регулирование порядка избрания гла-
вы муниципального образования, которое 
опирается только на численность насе-
ления без определения каких-либо иных 
критериев несколько нелогично и непо-
следовательно

зсо № 72 установил также безаль-
тернативные варианты избрания главы 
муниципального образования и опре-
деления его места в структуре органов 
местного самоуправления для городских 
и сельских поселений. в соответствии 
с ч. 3, 4 ст. 2 зсо № 72 главы сельских 
и городских поселений избираются на 
муниципальных выборах и возглавляют 
местную администрацию. такое норма-
тивно-правовое регулирование порядка 
избрания глав муниципальных образова-
ний и определения их места в структуре 
органов местного самоуправления недо-
пустимо, если исходить из толкования 
положений Фз № 131, изложенного в По-
становлении конституционного суда рФ 
от 1.12.15. конституционный суд указал, 
что для муниципальных образований ба-
зового (поселенческого) уровня, коими 
выступают городские и сельские поселе-
ния законом субъекта рФ невозможно вос-
произведение единственно возможного 
порядка избрания главы муниципального 
образования и определения его места в 
системе органов местного самоуправле-
ния. При этом в качестве альтернативного 

варианта избрания главы муниципально-
го образования обязательно должны быть 
предусмотрены муниципальные выборы, 
а самим муниципальным образованиям 
должна быть предоставлена возможность 
самостоятельно определять место главы 
муниципального образования в структуре 
органов местного самоуправления в соот-
ветствии с Фз № 131.

на основании всего вышеизложенно-
го мы пришли к выводу о том, что нормы 
зсо № 72 о порядке формирования орга-
нов местного самоуправления частично 
не соответствуют положениям Фз № 131 
в их конституционно-правовом смысле, 
который был выявлен конституционным 
судом рФ в Постановлении от 1.12.2015. 
в данном случае речь идет об отсутствии в 
зсо № 72 нормативно закрепленных кри-
териев определения муниципальных об-
разований, в отношении которых допусти-
мо воспроизведение безальтернативного 
порядка образования органов местного 
самоуправления, а также об установлении 
нормах зсо № 72 безальтернативного по-
рядка избрания главы муниципального 
образования базового (поселенческого) 
уровня и определения его места в систе-
ме органов местного самоуправления, 
что в соответствии с позицией конститу-
ционного суда, является недопустимым. 
Подобное нормативно-правовое регули-
рование порядка формирования органов 
местного самоуправления поселенческого 
уровня существенно ограничивает кон-
ституционное право граждан на местное 
самоуправление.
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в старших классах школы перед уча-
щимися стоит сложная задача профес-
сионального выбора. от правильно вы-
бранной профессии зависит дальнейшая 
судьба, благополучие и успешность моло-
дых людей. однако в последнее время на-
блюдаются трудности профессионального 
самоопределения у старшеклассников, 
обусловленные как объективными преоб-
разованиями в социально-экономической 
и политической сферах общества, так и 
недостаточной внутренней подготовлен-
ностью выпускников школы к сознатель-
ному выбору профессии.

несмотря на существование много-
численных исследований, касающихся 
дальнейшего образования выпускников 
школ, наблюдается недостаточная разра-
ботанность многих вопросов профессио-
нальной ориентации старшеклассников, в 
частности, существует противоречивость 
мнений относительно роли мотивацион-
ных, разнообразных внешних факторов, 
таких как ближайшее окружение, положе-
ние того или иного образовательного уч-
реждения  и прочее, влияющих на выбор 
будущей профессии. Поэтому изучение 
профессионального выбора выпускников 
и  всевозможных факторов, на него влия-
ющих, является актуальной и перспектив-
ной проблемой исследования. 

в  исследовании приняли участие 100 
респондентов учащиеся 10-х и 11-х клас-
сов средних общеобразовательных школ 
№ 8 и № 22 г. южно-сахалинска. Целью 
исследования явилось изучение особен-
ностей формирования профессионально-
го выбора у современных старшеклассни-
ков. 

сегодня стремление к поступлению в 
высшие учебные заведения стало массо-
вым. анализ  данных, полученных в ре-
зультате исследования, показывает, что 
большинство старшеклассников убежде-
ны в том, что для достижения успехов в 
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жизни высшего образования (рис. 1). 
немало респондентов указали, что не-

обходимо получить два вузовских дипло-
ма. в целом – остается заключить, что 
высшее образование соответствует глав-
ным устремлениям молодежи.

образовательные предпочтения стано-
вятся основой для формирования планов 
относительно шагов, которые юноши и 
девушки собираются предпринять после 
окончания учебных заведений. школьники 
по-разному выстраивают образовательные 
траектории в планах на будущее, однако 
главный вектор в их намерениях – продол-
жать обучение (табл. 1). обращает на себя 
внимание, что поступать в вузы планиру-
ет практически столько же 11-классников, 
сколько указали на высшее образование как 
необходимое для успеха в жизни. 

что стоит за этими планами, каковы 
мотивы, по которым молодые люди вы-
бирают учебу? анкета включала вопрос 
«Почему вы собираетесь учиться?».

Приходится разочароваться глядя на ре-
зультаты, потому как нынешняя молодежь 
– сугубые прагматики. наибольшее коли-
чество голосов собрала формулировка от-
вета «чтобы найти хорошо оплачиваемую 

работу» (рис. 2): 36 % учащихся одиннад-
цатого класса отметили этот мотив как 
основной. следующий по популярности 
мотив – «чтобы получить работу соответ-
ствующую интересам и склонностям». на 
мой взгляд, достойное вознаграждение за 
труд не стоит соответствия работы инте-
ресам и склонностям, последний должен 
быть ведущим. далее следуют: «чтобы по-
лучить престижную работу», «надо полу-
чить «корочки» без этого никуда» и «хочу 
стать компетентным работником». дума-
ется, это весьма сомнительный набор наи-
более распространенных мотиваций стар-
шеклассников – с не очень положительной 
стороны характеризующий молодежь, од-
нако сбалансированный: в нем представ-
лено сочетание мотивов, которое долж-
но удовлетворить самых взыскательных 
«критиков» нового поколения. Менее дру-
гих оказались востребованными форму-
лировки, характерные для пассивного от-
ношения к выбору своего будущего: «так 
принято», «этого хотят родители». Мень-
ше всего голосов собрала строка «чтобы 
получить отсрочку от службы в армии», – 
как бы это ни противоречило распростра-
ненному мнению о наших юношах. 

рис. 1 – Какое образование, по вашему мнению, необходимо сегодня 
для успеха в жизни?

 

Таблица 1 

каковы ваши планы на ближайшее будущее?

ответы в % от численности учащихся
средне проф. учебное заведение 11

Поступить в вуз 85
затрудняюсь ответить 2

другое: военное училище 2
итого 100
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в целом анализ мотивов дает основания 
заключить: старшеклассники ясно пред-
ставляют себе, почему они хотят учиться 
дальше и как планируют это делать. 

выбор определенной профессии носит 
более конкретный характер, чем интерес 
к продолжению образования, и связан с 
более дальним горизонтом планирования; 
здесь речь идет о том, чем молодой че-
ловек предполагает заниматься через не-
сколько лет, после получения профессио-
нального образования (см. рис. 3). Прежде 
всего, молодые люди руководствуются 
интересом к профессии: лидирует среди 
мотивов выбора, набрав наибольшее ко-
личество голосов. следует отметить, что 
мотив «работа по этой специальности вы-
соко оплачивается» – хотя и выделяется 
среди других, отмечался школьниками не-
сколько  реже. впрочем, возможно, завы-
шенные требования к оплате труда фор-
мируются у молодых людей позднее.

Мотивы, связанные с возможностью 
заниматься наукой, трудоустройством в 
нашей стране и за рубежом, отмечались 
школьниками редко.  среди них, мотив 
не получивший ни одного голоса, свя-
занный с влиянием семьи. особенно ин-
тересен тот факт, что 77 % опрошенных 
старшеклассников родители дают сове-
ты касательно дальнейшего обучения и 

все те же 77 % согласны с советами ро-
дителей (в сумме «полностью согласен» 
и «частично согласен»), что явно всту-
пает в противоречие с результатами по 
вопросу мотивации учащихся, где зна-
чительно меньший процент подтвердил 
факт участия родителей в формирова-
нии образовательных планов. вероятно, 
что это связано со стремлением школь-
ников продемонстрировать свою само-
стоятельность принимая решение.

немало важную роль в получении об-
разования играет выбор вуза, где можно 
было бы продолжить обучение и его рас-
положение, также немало важно для са-
халинской области, так как в последние 
годы наблюдается «утечка умов» и как 
показывает практика, совсем немного из 
получивших образование за пределами 
сахалинской области возвращается. сре-
ди респондентов 32 % планируют про-
должить обучение в центральном районе 
россии, в частности были названы такие 
города, как Москва и нижний новгород. 
не во много меньше, а именно 30 %, пла-
нируют остаться в сахалинской области 
и в качестве предпочитаемых учебных 
заведений выделают сахгу, юсиЭПи и 
колледж искусств (рис. 4). 27 % учащих-
ся планируют покинуть сахалинскую об-
ласть и обучаться по выбранной специ-
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рис. 2 – Почему вы собираетесь учиться?
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рис. 3 – Что в первую очередь привлекает вас в профессии?
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альности на дальнем востоке, чаще это 
обусловлено «возможностью обучаться 
по профессии». из числа принявших уча-
стие в опросе 6 % предполагают, что уе-
дут учиться за рубеж.

в ходе исследования респондентам был 
задан вопрос ««что может повлиять на ваш 
выбор учебного заведения?». чуть меньше 
половины 43 % отметили такой фактор, как 
«возможность обучаться по профессии», 
четверть (26 %) руководствуются «прести-
жем учреждения», минимальное количе-
ство (5–14 %) выбирают, исходя из наличия 
бюджетных мест, места расположения обра-
зовательного учреждения, и его статуса, ко-
торый, согласно всем опрошенным, должен 
быть государственным.

таким образом, в своем большинстве 
ученики руководствуются степенью опла-
ты труда, однако мотив во многом оказался 
совмещен с личными интересами и склон-

ностями школьников. важным является тот 
факт, что второй по величине процент уча-
щихся школ г. южно-сахалинска не соби-
раются изменять родному краю и планиру-
ют продолжить обучение в вузах области. 
результаты исследования свидетельствуют 
о неоднозначности происходящего. так, 
юноши и девушки стремятся продолжить 
образование и руководствуются мотивами, 
которые могут быть расценены как частич-
но положительные; но часто обнаружива-
ется отсутствие представлений о будущей 
профессии, доля уверенных в правильности 
своего выбора невелика (43 %). 

По причине выше указанного, ближай-
шему окружению учащихся, с мнением 
которых считается большинство респон-
дентов, необходимо стараться раскрыть 
потенциал детей, знакомить их с суще-
ствующими направлениями подготовки, 
осуществляя это не по средством сети 

рис. 4 – Какому из учебных заведений сахалинской области вы отдаете 
предпочтение?
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интернет, что на данный момент выступа-
ет самым распространенным источником 
информации (48 %), а с помощью непо-
средственного контакта с нынешними 
студентами, сотрудниками институтов, 
посещения ярмарок профессий и дней 
открытых дверей, где компетентные в во-
просах образования люди смогут ответить 
на интересующие вопросы и дать совет, 
касающийся профессионального выбора.

исследование показывает, что ярмарки 
профессий из личного интереса посещали 
лишь 29 %, а 44 % и вовсе не знакомы с 
таким мероприятием, что свидетельствует 
о слабой распространенности информа-
ции о событии среди старшеклассников, 
следовательно, образовательным учреж-
дениям сахалинской области необходимо 
тщательней продумывать каналы распро-
странения информации, о важных для бу-
дущих абитуриентов, событиях.
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Проблема формирования и реализации 
потребностей в высшем образовании ак-
туальна в связи с особой его ролью в раз-
витии современного общества. во всех 
странах мира отмечается утверждение 
ориентаций на получение высшего обра-
зования у всех социальных групп. выс-
шее образование начинает рассматривать-
ся как обязательная ступень подготовки 
личности к жизни в информационном, на-
сыщенном сложной техникой обществе. 
удовлетворение потребностей личности 
в высшем образовании является одним 
из критериев оценки эффективности си-
стемы образования и образовательного 
потенциала страны, тем самым непосред-
ственно влияет на состояние рынка труда 
и экономики в целом.

в то же время всеобщая ориентация 
молодежи на получение высшего образо-
вания после окончания школы вступает в 
противоречие с потребностями современ-
ного рынка труда в специалистах, име-
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ющих не только определенный уровень 
знаний, но и задатки к конкретным видам 
профессиональной деятельности, что яв-
ляется важным условием высокого каче-
ства ее выполнения.

для социологической науки исследова-
ние потребностей в образовании необхо-
димо для определения возможных меха-
низмов регулирования образовательной 
сферы, выявления динамики изменений ее 
отдельных подсистем, изучения противо-
речий между индивидуальными планами 
молодежи и потребностями рынка труда.

очень часто происходит то, что не-
мотивированные на освоение программ 
высшего профессионального образова-
ния, а лишь стремящиеся скорее получить 
диплом и начать карьеру студенты, разо-
чаровываются в выбранном направлении 
подготовки, что препятствует успешному 
овладению необходимыми компетенция-
ми. ожидания, а также навыки и знания, 
полученные в студенческое время, не со-
ответствуют требованиям, которые предъ-
являют современные работодатели. в ре-
зультате у будущих выпускников вузов 
возникают серьезные проблемы с трудоу-
стройством.

с другой стороны, в условиях новой 
системы финансирования вузов – в кото-
рой деньги на каждого студента, посту-
пившего на бюджетную форму обучения, 
следуют за ним, появляется проблема 
нехватки абитуриентов даже на необхо-
димое количество бюджетных мест. тем 
самым начинается повсеместная гонка 
вуза за абитуриентами, а не наоборот, как 
это было раньше. именно поэтому любой 
вуз, заинтересованы в том, чтобы прилечь 
абитуриента и удержать его. а удержать 
абитуриента можно, изучив потребности 
и особенности требований абитуриентов 
к вузу.

и. в. бестужев-лада отмечал, что «по-
требность в социологическом плане вы-
ступает как стремление к потреблению 
ценностей, благ, как проявление нужды в 
предметах, состояниях, процессах, реали-
зация которых обеспечивает сохранение 
или желательное изменение жизнедея-
тельности индивида, социальной группы, 
общества в целом». ученый предложил 
свою классификацию потребностей, в ко-
торой выделил интеллектуальные потреб-

ности пассивного характера (в знаниях, 
познавательные потребности) и интеллек-
туальные потребности активного характе-
ра (творческие). он также высказал мысль 
о том, что нельзя рассматривать потреб-
ности высших уровней (все, кроме физи-
ческих потребностей) отдельно друг от 
друга, так как они тесно взаимосвязаны. 
опосредованные социальными отноше-
ниями физические потребности, напри-
мер, могут лежать в основе собственно 
социальных потребностей. именно по 
этой причине, как считает исследователь, 
интеллектуальные потребности необходи-
мо рассматривать в тесном переплетении 
с социальными. отсюда, с одной стороны, 
потребность в образовании, в знаниях не-
посредственно соединена с социальной 
потребностью в высшем образовании. с 
другой стороны, обе этих потребности 
(в знании и в высшем образовании) обу-
словлены социально – опосредованными 
базовыми потребностями индивида в по-
знании окружающего мира [1;213].

другой известный социолог а. г. здра-
вомыслов рассматривал потребность как 
объективно-субъективное явление, как ре-
зультат взаимодействия объекта и его от-
ражения в субъекте. в данном случае под 
субъектами подразумеваются как отдель-
ные индивиды, так и социальные группы, 
общество в целом. общественные потреб-
ности в образовании в сочетании с инди-
видуальными стремлениями к познанию 
формируют в итоге определенные потреб-
ности личности в том или ином уровне, 
направлении образования [2;123].

По мнению и. в. тарасенко, потребно-
сти формируются и развиваются в связи 
с изменениями своего носителя, объекта, 
то есть условий жизнедеятельности это-
го носителя, и характера его социальной 
связи с условиями жизнедеятельности. 
у и. в. тарасенко субъект, условия его 
жизни (объект потребности) и характер 
связи между субъектом и объектом – это 
и есть три главные элемента механизма 
формирования и развития потребностей. 
Потребность есть осознанное отношение, 
передающее направленность субъекта не 
только на объект, но и на самого себя. бла-
годаря этому потребность определяется 
не только объективно, но и субъективно 
- способностью носителя отобразить (по-
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нять, ощутить) свои собственные необхо-
димости, а также социальную необходи-
мость [6; 22].

на основе этих взглядов более ком-
плексный вариант рассмотрения потреб-
ности как сложного структурного обра-
зования разработал A.B. Меренков. он 
считает, что «в обществе действует две 
системы детерминации: одна вытекает из 
законов биологического существования 
индивидов, а другая определяется законо-
мерностями социальной организации со-
вместной жизни людей» . если осмыслить 
сущность многих основных потребностей 
людей, то обнаружится, что в них всегда 
выражается некая природная и социаль-
ная необходимость (потребность – форма 
выражения необходимости) [3;215].

с целью изучения рассматриваемой 
проблемы автор провел ряд глубинных 
интервью.

цель: изучить факторы выбора моло-
дежи специальности, на которой они учат-
ся, трудности и положительные моменты 
обучения в вузе.

основная гипотеза: Молодежь часто 
поступает в вуз под влиянием многих фак-
торов (семья, друзья, финансовые трудно-
сти), таким образом ожидания по полу-
чаемой профессии у них формируются в 
процессе, тем самым по окончании вуза, 
студенты не знают как себя реализовать в 
полученной профессии.

было проведено исследование, глу-
бинное интервью с типичными предста-
вителями молодежи, учащийся в высших 
учебных заведениях. исходя из проме-
жуточного исследования, можно сделать 
следующие выводы. во-первых, трое из 
пяти опрошенных отмечали, что у них 
были другие планы в выборе вуза, все 
они хотели уехать на материк, но в силу 
обстоятельств(зачастую на это влия-
ли родители), они остались в г.южно-
сахалинске и выбирали вуз здесь: «если 
бы не родители, я бы поехал в Московский 
авиационный институт – такая у меня 
была мечта детства»; «Мои родители по-
влияли только в том, что сказали остаться 
здесь»

во-вторых, можно отметить следую-
щую тенденцию, что молодежь, поступая 
на определенное направление подготов-
ки неясно видит, как реализовать себя в 

этой профессии, прикрываясь терми-
нами «престижно», «работу то я всегда 
найду, я молодой» – это если говорить о 
первом курсе, как они вспоминали. зато 
в настоящее время, когда информан-
ты уже учатся на 4 курсе в силу многих 
обстоятельств(практика, обширная теоре-
тическая база) у них четко сформирова-
лись ожидания по получаемой профессии. 
«нефтегаз – это престижно»; «родители 
говорили, что это востребованная профес-
сия»

в-третьих, можно сказать, что идеаль-
ное совпадение специальности и работы, 
а именно характера человека и бедующей 
профессии, судя по четырем проведенным 
интервью – это 25 %. «вообще мне нра-
вится общаться с людьми, быть в центре, 
а моя будущая профессия это чертежи и 
схемы».

таким образом, даже из первых прове-
денных глубинных интервью можно сде-
лать несколько выводов, так как информан-
ты выбирались случайным образом, и они 
учились на разных направлениях подготов-
ки. было выявлено, что на информантов при 
выборе будущей профессии влияли родите-
ли, можно сказать за ними было последнее 
слово. Можно предположить, что,исходя из 
этого через четыре года учебы в вузе моло-
дежь понимает, что профессия, которую она 
освоила, несомненно, престижна, но имен-
но ей неинтересна.

большинство студентов, при посту-
плении в вуз руководствовались своим 
интересом к специальности и желанием 
ее освоить в процессе обучения. однако, 
начав учебу в вузе, значительная часть 
учащихся сталкивается с определенными 
трудностями, вызванными недостатками в 
знаниях и учебных навыках, которые они 
не получили в школе. в ситуации нехват-
ки у большинства из них терпения, воли и 
способности побуждать себя к обучению, 
молодые люди не предпринимают долж-
ного количества усилий, направленных 
на саморазвитие и ликвидацию этого не-
достатка в знаниях. внешняя необходи-
мость, в виде трудностей в освоении об-
разовательной программы вышей школы, 
у большинства студентов не переходит во 
внутреннюю необходимость ликвидации 
пробелов в своих знаниях. конкретная по-
требность в необходимых для успешного 
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обучения в вузе знаниях и навыков у сту-
дентов не формируется.

Подводя итоги всему вышесказанному 
модно сказать, что основная гепотиза ос-
новная гипотеза: многие абитуриенты вы-
бирают специальности не в соответствии 
со своими индивидуальными предпочте-
ниями, а по причине ее доступности для 
поступления (проходной балл егЭ, не-
большой конкурс, легкость процесса об-
учения и т. д.).была подтверждена. было 
выяснено, что молодежь, при выборе 
специальности ориентируются не на под-
линный интерес человека к ней, а на вос-
требованность специальности на рынке 
труда, престижность. а это, как уже гово-
рилось выше, влечет за собой негативные 
последствия связанные с неполным про-
цессом освоения и реализации своей бу-
дущей профессии.

около половины учащихся вузов обуча-
ются на специальностях, которые только 
частично соответствуют их планам, име-
ющимся способностям. Это приводит к 
тому, что большая часть из них не могут 
реализовать потребности в высшем обра-
зовании. в процессе его получения выби-
рают для себя стратегию адаптации к ус-
ловиям обучения в высшей школе. однако 
при отсутствии необходимого уровня раз-
витости внутренних ресурсов (способно-
стей, знаний, навыков мыслительной де-
ятельности) потребность соответствовать 
требованиям учебного процесса в высшей 
школе у них также реализуется лишь ча-

стично. у студентов во время учебы не 
формируется целостного представления 
ни о той специальности, которую они осва-
ивают вузе, ни о тех требованиях, которые 
будут предъявляться к ним как к специ-
алистам со стороны работодателей, когда 
они станут работать. Поэтому в процессе 
обучения постепенно снижается не только 
интерес к ней, но и уверенность студентов 
в своих профессиональных перспективах.
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В статье рассматриваются воз-
можности программного комплекса 
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в современных условиях выживание 
любого предприятия зависит от его конку-
рентоспособности по сравнению с други-
ми субъектами на рынке. анализ различ-
ных трактовок позволяет сделать вывод, 
что большинство авторов рассматривают 
понятие «конкурентоспособность пред-
приятия» не только с точки зрения занима-
емой им доли рынка и конкурентоспособ-
ности продукции, но и, что очень важно, с 
позиций эффективности управления пред-

приятием, эффективности использования 
производственного, научно-технического, 
трудового, финансового потенциала, до-
стижения высокого уровня инвестицион-
ной привлекательности [1, 2, 3, 4, 5].  

конкурентоспособность предприятия 
характеризует:

– возможность эффективной хозяй-
ственной деятельности и ее практической 
прибыльной реализации в условиях кон-
курентного рынка;

– уровень его развития в сравнении с 
уровнем развития конкурентных фирм по 
степени удовлетворения своими товарами 
потребности клиентов и по эффективно-
сти производственной деятельности;

– привлекательность для инвестора;  
– совокупность свойств, отличающих 

его от других хозяйствующих субъектов бо-
лее высокой степенью удовлетворения 
своими товарами (работами, услугами) по-
требностей населения, эффективностью 
деятельности, возможностью и динамикой 
адаптации к условиям рыночной конъюн-
ктуры, способностью к экономическому 
развитию на основе разработки и реализа-
ции стратегий конкурентоспособности;

– способность предприятия обеспе-
чивать лидирующие позиции среди ана-
логичных субъектов хозяйствования в 
соответствии с поставленными стратеги-
ческими целями.    

безусловно, конкурентоспособность 
продукции одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности предприятия. ее 
высокий уровень формируется, в первую 
очередь, в результате управленческих воз-
действий, направленных на повышение ка-
чества, снижение издержек производства, 
повышение экономичности и оперативно-
сти послепродажного обслуживания, сти-
мулирование маркетинговой деятельности.

однако, будучи многогранным поняти-
ем, конкурентоспособность предприятия, 
включает не только качественные и цено-
вые параметры выпускаемой продукции, 
но также зависит от уровня менеджмента, 
сложившейся системы управления финан-
совыми потоками, инвестиционной и инно-
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вационной составляющими его деятельно-
сти. кроме того, на конкурентоспособность 
оказывает влияние конъюнктура, склады-
вающаяся на том или ином рынке, степень 
конкуренции со стороны других участников 
рынка, техническая оснащенность, степень 
внедрения инноваций, мотивация и квали-
фикация персонала, финансовая устойчи-
вость [4, с. 37].  Помимо всего прочего, само 
предприятие может выступать в качестве 
товара. и тогда рыночная цена акций, ры-
ночная капитализация будет отражать уро-
вень его конкурентоспособности. 

для достижения конкурентоспособно-
сти предприятия необходимо, во-первых, 
обеспечить конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции в целевых сегментах 
рынка, а во-вторых, повышать потенциал 
конкурентоспособности предприятия, под 
которым понимается создание условий 
для успешной работы организации в бу-
дущем [4, с. 41].  следовательно, для обе-
спечения конкурентоспособности пред-
приятие должно обладать определенным 
набором внутренних конкурентных преи-
муществ, количественная оценка которых 
может быть представлена показателями:

– конкурентоспособности изделия,
– финансового состояния предпри-

ятия,
– эффективности маркетинговой дея-

тельности,
– финансовых результатов.
таким образом, конкурентоспособ-

ность предприятия – это возможность эф-
фективной хозяйственной деятельности и 
ее практической прибыльной реализации 
в условиях конкурентного рынка. 

обеспечение конкурентоспособности 
предприятия достигается в результате 
производственно-экономического, орга-
низационно-экономического и финансо-
во-экономического управления предпри-
ятием [2].   

Производственно-экономическое управ-
ление конкурентоспособностью предпола-
гает:

– управление развитием производства 
(расширение и обновление ассортимента 
выпускаемой продукции и услуг, повыше-
ние их качественных характеристик и по-
требительских свойств на основе внедре-
ния новейших современных технологий);

– обеспечение наиболее полного исполь-

зования производственного потенциала; 
– снижение производственных издер-

жек;
– планирование, учет и нормирование 

основных операций и хода производства 
всей номенклатуры выпускаемой продук-
ции;

– управление технологической подго-
товкой производства;

– оперативно-диспетчерское регули-
рование всех материальных потоков и тех-
нологических операций;

– систематический контроль техниче-
ского состояния оборудования, обеспече-
ние его своевременного обслуживания, 
ремонта, обновления.

организационно-экономическое управ-
ление конкурентоспособностью включает 
в себя:

– выбор и формирование структуры 
предприятия, его организационно-эконо-
мической структуры управления, формы 
организации управления производствен-
ным процессами;

– определение отношений и связей 
между структурными подразделениями, 
распределение функций управления, обе-
спечение необходимой координации и со-
гласованности действий подразделений 
предприятия;

– управление персоналом;
– управление качеством;
– формирование механизма отноше-

ний с поставщиками и покупателями;
– организацию маркетинговой дея-

тельности;
– планирование;
– планирование и внедрение органи-

зационно-технических мероприятий, обо-
снование источников их финансирования;

– организация эффективной системы 
стимулирования персонала.

Финансово-экономическое управление 
конкурентоспособностью направлено на 
решение следующих задач: 

– выявление внутренних количествен-
ных взаимосвязей основных экономиче-
ских показателей (объем производства 
продукции, постоянные и переменные 
затраты, цена, прибыль) и оценка их вли-
яния на обеспечение безубыточности, 
прибыльность, самоокупаемость, само-
финансирование;

– выбор наиболее обоснованного ва-



106

рианта технического оснащения предпри-
ятия (машины и оборудование);

– обоснование решений по объему и 
ассортименту выпускаемой продукции с 
учетом имеющихся ограничений на мате-
риальные, финансовые и трудовые ресур-
сы, спроса и имеющихся мощностей;

– обоснование эффективности инве-
стиционных проектов по развитию пред-
приятия;

– анализ эффективности использования 
имеющихся ресурсов, выявление резервов и 
разработка рекомендации по снижению ре-
сурсоемкости производства, оптимизации 
качества, повышению рентабельности;

– систематический анализ хозяйствен-
ной деятельности и финансового состояния 
с целью укрепления платежеспособности, 
финансовой устойчивости и повышения де-
ловой активности предприятия и др.

управление конкурентоспособностью 
предприятия становится возможным только 
при условии наличия полной, своевремен-
ной и достоверной управленческой инфор-
мации, проведения аналитической работы 
по различным направлениям (анализ эконо-
мической эффективности различных видов 
деятельности предприятия, операционный, 
инвестиционный и финансовый анализ), 
своевременности и оперативности приня-
тия управленческих воздействий.

своеобразным тренажером по выработке 
и совершенствованию навыков управления 
конкурентоспособностью предприятия яв-
ляется деловая игра на базе программного 
комплекса «бизнес-курс: Максимум». 
суть игры заключается в том, что участни-
ки игры разбиваются на команды, каждая 
из которых руководит своей фирмой, соз-
данной в форме публичного акционерного 
общества, конкурируя с другими командами 
(фирмами) на рынке готовой продукции. 

Эффективность принимаемых каждой 

командой управленческих решений оцени-
вается на основе рейтинга – интегрального 
показателя, значение которого зависит от 
размера чистой прибыли, рентабельности 
собственного капитала и рыночной цены 
акции. данный показатель вполне право-
мерно рассматривать в качестве критерия 
конкурентоспособности предприятия, по-
скольку он комплексно характеризует эф-
фективность реализуемой фирмой эконо-
мической политики (производственной, 
маркетинговой, коммерческой, инвестици-
онной, финансовой, кредитной, эмиссион-
ной, дивидендной и т. д.). Побеждает наи-
более конкурентоспособное предприятие, 
рейтинг которого к концу игры окажется 
максимальным (рис. 1).

решение рассмотренных выше производ-
ственно-экономических, организационно-
экономических и финансово-экономических 
задач управления конкурентоспособностью 
обеспечивается в игре в ходе обоснования и 
принятия различных управленческих реше-
ний в сфере производственно-сбытовой и 
финансовой деятельности предприятия.

управление производственно-сбыто-
вой деятельностью предполагает выра-
ботку решений, связанных с приобретени-
ем и списанием оборудования; покупкой и 
продажей сырья; производством продук-
ции; оплатой труда; контролем качества и 
продажей продукции (рис. 2).

решения по покупке оборудования сво-
дятся к выбору между различными вида-
ми и типами оборудования, необходимы-
ми для производства продукции а, в, с, и 
источниками их финансирования (рис. 3).

на рынке предлагается по пять типов 
оборудования вида A, B и C, имеющие раз-
личные характеристики (мощность, рабо-
чий ресурс, материалоемкость, норматив 
обслуживания) и, соответственно, разные 
цены. выбор конкретного типа оборудо-

Рис. 1 – Анализ: распределение мест
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Рис. 2 – Меню «Решения: производство и реализация продукции»

Рис. 3 – Решения: покупка оборудования

Рис. 4 – Анализ: эффективность инвестиционных проектов
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вания – это важное стратегическое реше-
ние, которое будет оказывать существен-
ное влияние на финансовые результаты 
предприятия. обоснование решения в от-
ношении конкретного типа оборудования 
сводится к поиску оптимального соотноше-
ния между первоначальными затратами на 
приобретение оборудования и доходами от 
его эксплуатации и может осуществляться 
на основе инвестиционного экспресс-ана-
лиза [6, с. 32–33] (рис. 4).

выбор наилучшего инвестиционного 
проекта должен осуществляться в рамках 
имеющихся ограничений по финансиро-
ванию инвестиций. в качестве источников 
финансирования могут выступать: нерас-
пределенная прибыль и прочие внутрен-
ние источники (в том числе с рассрочкой 
оплаты), кредиты банка, эмиссия акций, 
финансовый лизинг.

для производства продукции каждого 
вида необходим свой вид сырья, который 
помечается той же буквой: а, в или с 
(рис. 5).

на рынке предлагается по пять типов 
сырья каждого вида, одинаково подходя-
щих для производства продукции соответ-
ствующего вида, но различающихся по ка-
честву и цене. окончательная цена сырья 
зависит от его качества (более качествен-
ное сырье более дорогое), количества (по 

мере увеличения количества покупаемого 
сырья цена за его единицу снижается) и 
условий оплаты (при использовании рас-
срочки оплаты на срок до 3 месяцев цена 
единицы сырья будет увеличиваться по 
мере увеличения периода оплаты).

качество сырья в значительной степени 
определяет качество продукции, которое, 
в свою очередь, существенно влияет на ее 
конкурентоспособность. таким образом, 
принимая решения по поводу покупки 
сырья в каждом месяце осуществляется 
тактический выбор: купить дорогое сырье 
и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность продукции или же купить дешевое с 
целью экономии на издержках производ-
ства [6, с. 41].

Минимальный объем закупаемого сы-
рья определяется с учетом предполага-
емого расхода сырья в следующем. При 
покупке большой партии фактическая 
цена сырья окажется ниже базовой цены 
поставщика, и можно существенно сэко-
номить на расходах по закупкам. в то же 
время важно помнить, что увеличение за-
пасов сырья приведет к повышению рас-
ходов на его хранение. 

на выбор источников финансирования 
запасов (собственные денежные средства; 
банковский кредит, который надо будет 
возвратить только после окончания сро-

Рис. 5 – Решения: покупка сырья
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ка кредитного договора с ежемесячной 
уплатой процентов; коммерческий кредит, 
который надо будет полностью погасить 
в течение ближайших месяцев) влияет 
ряд факторов, в том числе: размер пар-
тии закупаемого сырья; период рассрочки 
оплаты; степень исчерпания лимита бан-
ковского кредитования, от чего зависит 
ставка процента по банковскому кредиту; 
ограничение по лимиту коммерческого 
кредитования; прогноз денежного потока 
в ближайшие месяцы с целью обеспече-
ния обязательных выплат по коммерче-
скому кредиту, и многое другое.

ненужное и излишнее сырье может быть 
реализовано в пределах его свободного 
остатка по цене, которая зависит от количе-
ства и качества этого сырья. если сырье в 
текущем месяце не продается, то вся сумма 
расходов на хранение сырья включается в 
производственную себестоимость продук-
ции. в противном случае часть этих рас-
ходов, пропорционально приходящаяся на 
проданное сырье в общем объеме сырья, 
выбывшего со склада, относится на финан-
совый результат от продажи. 

таким образом, постоянно приходится 
решать проблему оптимального управ-
ления запасами, целью которой является 
минимизация соответствующих элемен-
тов производственной себестоимости из-
готовляемой продукции.

управления объемом производства на 
имеющемся оборудовании осуществляет-
ся на основе изменения сменности работы 
оборудования и коэффициента занятости. 
(рис. 6).

При увеличении количества смен про-
исходит процесс приема рабочих, а при 
уменьшении (и закрытии цеха) – процесс 
их увольнения. каждый из этих процессов 
связан с определенными дополнительны-
ми расходами. изменяя количество смен и 
коэффициент занятости можно управлять 
объемом производства с целью приведе-
ния его в соответствие с запросами рынка.  
Принятые в данной сфере решения опре-
деляют также: потребность в рабочих; 
общий расход сырья; фонд оплаты труда, 
удельную цеховую себестоимость.

устойчивая тенденция роста удельной 
себестоимости может быть связана с вы-
сокой изношенностью оборудования, ро-
стом затрат на ремонт, что потребует его 
списания и обновления.

Физический износ оборудования до 
50 % не вызывает никаких проблем с его 
эксплуатацией [6, с. 61]. По мере дальней-
шего исчерпания рабочего ресурса происхо-
дит ухудшение технических характеристик 
оборудования, что выражается в падении 
мощности оборудования, росте материа-
лоемкости, появлении и росте расходов на 
ремонт. все это приводит к росту себестои-

Рис. 6 – Решения: производство продукции
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мости продукции и, следовательно, умень-
шению прибыли от продаж. дальнейшая 
эксплуатация изношенного оборудования 
становится экономически невыгодной, его 
следует списать и продать на рынке как 
бывшее в употреблении (рис. 7). 

выбор момента списания и продажи 
оборудования того или иного цеха - важ-
ный элемент стратегии управления пред-
приятием. во избежание резкого сокраще-
ния объема производства и, следовательно, 
потери определенной доли рынка, реко-
мендуется использовать прием замены 
оборудования, суть которого заключается 
в одновременном закрытии одного цеха 
и вводе в действие нового. При этом сле-
дует учитывать, что от момента принятия 
решения о покупке оборудования до нача-
ла его эксплуатации проходит два месяца 
(месяц – доставка, месяц – монтаж). 

управление производством предпола-
гает также обеспечение выпуска конку-
рентоспособной продукции, что достига-
ется в том числе в процессе управления 
качеством. в игре качество продукции 
напрямую зависит от качества исполь-
зуемого сырья, от уровня оплаты труда 
производственного персонала и затрат на 

Рис. 7 – Решения: списание оборудования

контроль качества. если уровень оплаты 
труда или уровень расходов на контроль 
качества увеличивается (уменьшается), то 
качество продукции соответственно уве-
личивается (уменьшается) по сравнению 
с качеством сырья. уровень оплаты труда 
характеризует превышение фактической 
(плановой) ставки заработной платы по 
сравнению со среднерыночной (рис. 8).

уровень расходов по контролю качества 
(превышение фактических (плановых) за-
трат на контроль качества по сравнению 
с нормативными) также устанавливается 
решением руководителя фирмы (рис. 9). 

Принимая решения, воздействующие 
на качество продукции, необходимо пом-
нить, что, с одной стороны, все они явля-
ются затратными, а с другой, тактической 
целью является не столько увеличение 
объема продаж, сколько увеличение при-
были от продаж. Поэтому естественное 
стремление превзойти конкурентов по 
данному показателю должно разумно со-
четаться со стремлением к экономии рас-
ходов. 

следует помнить, что продукция про-
изводится с целью ее реализации на рын-
ке и получения максимальной прибыли. в 
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Рис. 8. – Решения: оплата труда

Рис. 9 – Решения: расходы на контроль качества

текущем месяце может быть реализована 
только та продукция, которая имеется на 
складе на начало месяца. Поэтому при 
планировании производства желательно 
добиваться ситуации, когда прогноз за-
паса готовой продукции на начало следу-
ющего месяца приблизительно равняется 
текущему прогнозу спроса или несколько 
его превышает [6, с. 55–58].

если существующие мощности не по-
зволяют удовлетворить рыночный спрос, 
то следует подумать в краткосрочном пе-
риоде о повышении цен на продукцию 
или снижении неценовых факторов спро-
са, а в долгосрочном – об увеличении объ-
ема производства за счет открытия нового 
цеха или повышения загрузки мощностей. 

все эти вопросы необходимо решать в 
комплексе, согласно принятой маркетин-
говой политике.

в игре рыночный спрос на продукцию 
определяют следующие факторы спроса: 
цена продукции; качество продукции; рас-
ходы на рекламу; ставка комиссионных по 
сбыту (стимулирование каналов сбыта); 
период рассрочки оплаты (кредитование 
покупателей) (рис. 10).

изменение цены оказывает обратное 
воздействие на рыночный спрос: при ее 
увеличении спрос, а значит, и физический 
объем продаж падают, и наоборот. При 
увеличении цены выручка от продажи мо-
жет сначала расти, но затем начнет неиз-
бежно падать, в результате снижения ин-
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Рис. 10 – Решения: продажа продукции

вестиционного спроса на продукцию. 
По мере увеличения качества продук-

ции, расходов на рекламу и ставки комис-
сионных по сбыту спрос будет возрастать, 
но с уменьшающимся темпом. Поэтому 
прибыль от продаж будет сначала увеличи-
ваться, а затем падать. При очень больших 
значениях этих факторов связанные с ними 
расходы перекроют выручку, что приведет к 
возникновению убытка [6, с. 55–56].

Предоставление рассрочки оплаты по-
ложительно влияет на рыночный спрос. 
При этом выручка в денежном выражении 
поступит не сразу, а в течение нескольких 
последующих месяцев. однако с помо-
щью факторинга можно быстрее инкас-
сировать средства, иммобилизованные в 
дебиторской задолженности.

увеличение расходов (на оплату труда, 
на контроль качества, коммерческих рас-
ходов) с целью стимулирования продаж 
приводит к росту производственной и 
полной себестоимости продукции. удель-

ную полную себестоимость следует рас-
сматривать как ту границу, ниже которой 
в нормальной ситуации не стоит опускать 
свою продажную цену.

Прежде чем принимать решения, свя-
занные с производством и реализацией 
продукции, относящиеся к маркетингу, 
необходимо определиться с собственной 
рыночной политикой, поскольку это, не-
сомненно, скажется на конкурентоспособ-
ности продукции и предприятия в целом. 
При этом важно помнить, что рыночный 
спрос на продукцию предприятия зависит 
не только от решений руководства пред-
приятия, но и от решений конкурентов. 
например, если в течение некоторого пе-
риода времени фирма держит все факторы 
спроса на постоянном уровне, а конкурен-
ты их «улучшают» то спрос на продукцию 
фирмы начнет снижаться.

другая группа решений связана не-
посредственно с финансовой и инвести-
ционной деятельностью предприятия: 
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получение и возврат долгосрочных и кра-
ткосрочных кредитов; открытие и закры-
тие депозитов; выплата дивидендов; вы-
пуск и выкуп акций; покупка и продажа 
акций других предприятий (рис. 11).

недостаток собственных источников 
финансирования может быть компенси-
рован привлечением краткосрочных или 
долгосрочных кредитов банка, процент-
ная ставка по которым зависит от срока и 
суммы кредита (рис. 12).

разовые расходы по организации кре-
дита составляют 5% от суммы кредита 
независимо от его срока. Помимо этого, 
в случае необходимости банк автома-
тически предоставляет кредит в форме 

Рис. 11 – Меню «решения: финансовые операции»

овердрафта на сумму нехватки денежных 
средств под утроенную процентную став-
ку на один месяц. общая сумма взятых 
кредитов (обычных и овердрафтов) не 
должна превышать общего лимита бан-
ковского кредитования, который опреде-
ляется размером собственного капитала. 
в случае нарушения данного требования 
два месяца подряд предприятие становит-
ся банкротом. ставка процента по новому 
кредиту увеличивается относительно ба-
зовой ставки процента по мере исчерпа-
ния общего кредитного лимита.

временно свободные денежные средства 
можно поместить на банковский депозит с 
целью получения дополнительного дохода 

Рис. 12 – Решения: получение и возврат кредитов
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в виде процента. ставка процента по де-
позиту увеличивается с возрастанием сро-
ка депозита. Процент по депозиту выпла-
чивается по истечении договорного срока 
одновременно с возвращаемой суммой де-
позита. При недостатке денежных средств 
для текущих расчетов предусмотрена воз-
можность досрочного закрытия депозита 
с потерей процентов. для финансирования 
долгосрочных инвестиций в дорогостоящее 
оборудование, создающих основу для роста 
прибыли предприятия можно прибегнуть к 
эмиссии акций. При этом покупку обору-
дования можно профинансировать за счет 
эмиссии полностью или частично, исполь-
зуя также иные источники – собственные 
средства и банковский кредит. При этом, 
рыночная цена акции не может опускаться 
ниже ее номинальной стоимости и зависит 
от бухгалтерской (балансовой) стоимость 
акции, инвестиционной оценки акции, фи-
нансового состояния компании (ликвид-
ности и финансовой устойчивости). таким 
образом, рыночная цена акции определяет-
ся: величиной выплачиваемых дивидендов; 
величиной собственного капитала, в том 
числе важнейшей его части – нераспреде-
ленной прибыли, остающейся после выпла-
ты дивидендов; количеством выпущенных 
акций; ликвидностью и финансовой устой-
чивостью предприятия.

новые выпуски акций целиком прода-
ются подписчикам (крупным инвестици-
онным компаниям и банкам) по эмиссион-
ной цене. Подписчики перепродают новые 
акции рядовым инвесторам уже по рыноч-
ной цене. если эмиссионная цена оказы-
вается меньше номинальной стоимости 
акции, то эмиссия не разрешается. вы-
пуск акций запрещен и в том случае, если 
предприятие находится в предбанкротном 
состоянии. увеличение размера собствен-
ного капитала способствует укреплению 
финансовой устойчивости фирмы и, как 
следствие, росту кредитного и лизинго-
вого лимита, что расширяет финансовые 
возможности дальнейшего развития, ро-
ста прибыли. вместе с тем, эмиссия может 
привести к снижению инвестиционного 
спроса и рыночной цены на акции, что не-
гативно отражается на конкурентных пре-
имуществах и рейтинге фирмы.

таким образом, в ходе игры команды вы-
нуждены решать проблемы в рамках как 

производственно-сбытовой, так и кратко-
срочной и долгосрочной финансовой поли-
тики, учитывая, что зачастую для достиже-
ния желаемых результатов на длительную 
перспективу приходится нести более высо-
кие затраты в текущем периоде, уменьшая 
величину прибыли. так, для стимулирова-
ния спроса и увеличения объемов продаж в 
будущем, для повышения инвестиционной 
и рыночной привлекательности компании 
в рамках реализуемой экономической по-
литики решаются проблемы, связанные: с 
уровнем оплаты труда работающих; с усло-
виями приобретения сырья и оборудования; 
затратами на контроль качества выпускае-
мой продукции, на ее продвижение, реали-
зацию; а также вопросы по использованию 
прибыли (в том числе на дивидендные вы-
платы) и многие другие. на величину фи-
нансового результата и финансовое состо-
яние фирмы большое влияние оказывают 
привлекаемые источники финансирования: 
собственные средства, долго- и кратко-
срочный кредиты, лизинг, дополнительная 
эмиссия собственных акций, коммерческий 
кредит поставщиков. каждый из них имеет 
свою стоимость, сопряжен с определенным 
риском, по-разному влияет на ликвидность, 
платежеспособность, финансовую устойчи-
вость организации, ее рыночную активность 
и, как результат, на конкурентоспособность. 
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ежегодное снижение контингента сту-
дентов вузов (как бюджетных, так и об-
учающихся на договорной основе), сни-
жение нормативов планирования учебной 
нагрузки (нормативов времени на отдель-
ные виды работ), приводящие к умень-
шению общего объема годовой учебной 
нагрузки профессорско-преподаватель-
ского состава; изменение подхода к опре-
делению количества штатных единиц 
ППс (ранее – на основе общих часов на-
грузки, сейчас – исходя из нормы числен-
ности на одного преподавателя), а также 
подушевое бюджетное финансирование, 
в первую очередь, сказываются на сокра-
щении численности преподавательского 
состава и отражаются на величине оплаты 
их труда.

 к тому же, отсутствие в силу ряда причин 
у молодых преподавателей стремления к на-
учной деятельности, высокий показатель 
среднего возраста у кандидатов и докторов 
наук, снижение материальной заинтересо-
ванности не способствуют постоянному по-
вышению уровня образовательной, научно-
исследовательской деятельности и качества 
подготовки выпускников [5, с. 239]. дей-
ствующая система стимулирования работ-
ников имеет ряд недостатков, основными из 
которых являются: неполная проработка или 
отсутствие показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности работников, 
формальность и низкая эффективность сти-
мулирующих выплат и др. вышеизложенное 
предопределяет необходимость поиска путей 
решения существующих проблем.

уже несколько лет, начиная с 2012 года 
система высшего образования рФ нахо-
дится на этапе реформирования, в связи 
с чем в течение 2012–2015 гг. был принят 
ряд нормативных документов, определя-
ющих основные направления и способы 
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внедрения преобразований в данной сфе-
ре. 26 ноября 2012 года Правительством 
рФ была утверждена «Программа поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018», которая 
предусматривает повышение средней зар-
платы работников учреждений образова-
ния. для достижения поставленной цели 
была предложена модель эффективного 
контракта, которая уже запущена в ряде 
вузов страны [6].

Программа поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы включает несколько этапов:

I этап (2012–2013 годы) – предусматри-
вает формирование нормативной право-
вой базы для реализации Программы;

II этап (2014–2015 годы) – предполагает:
– совершенствование квалификацион-

ных требований к работникам (разработка 
профессиональных стандартов) с учетом 
современных требований к качеству ус-
луг, а также установление базовых окла-
дов по профессиональным квалификаци-
онным группам.

– актуализацию (разработка) показате-
лей эффективности деятельности работ-
ников учреждений для обеспечения увяз-
ки оплаты труда с повышением качества 
предоставляемых государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнения работ);

– заключение трудовых договоров с 
работниками учреждений в связи с введе-
нием эффективного контракта;

III этап (2016–2018 годы) - завершение 
работы по заключению трудовых догово-
ров с работниками учреждений в связи с 
введением эффективного контракта 

реализация первых двух этапов тре-
бует актуализации (совершенствования, 
уточнения, изменения):

– профессионально-квалификационных 
требований к работникам, профессиональ-
ных квалификационных групп, устанавли-
ваемых Министерством труда и социальной 
защиты российской Федерации;

– типовых норм труда, устанавливаемых 
федеральными органами исполнительной 
власти в порядке, определенном постанов-
лением Правительства российской Федера-
ции от 11 ноября 2002 г. № 804;

– норм труда, устанавливаемых ло-

кальными нормативными актами;
– содержания трудовых функций по 

соответствующим должностям в трудо-
вых договорах в соответствии с установ-
ленным законодательством российской 
Федерации порядком;

– минимальных окладов (ставок) по 
профессиональным квалификационным 
группам и повышающих коэффициентов 
по квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп.

«Эффективный контракт – это трудовой 
договор с работником, в котором конкре-
тизированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и крите-
рии оценки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и каче-
ства оказываемых государственных (муни-
ципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки» [6]. Эффективный контракт не 
является новой формой трудового договора 
и соответствует ст. 54 тк рФ.

она отличается от общепринятой си-
стемы трудовых договоров тем, что в кон-
тракте конкретизируются трудовая функция 
(должностные обязанности) каждого работ-
ника, показатели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности, установлен размер 
вознаграждения, а также размер поощрения 
в зависимости от результатов труда и каче-
ства предоставленных услуг [9].

Эффективный контракт – прежде все-
го трудовой договор с работником, в со-
ответствие с которым условия получения 
вознаграждения должны быть понятны 
работодателю и работнику и не допускать 
двойного толкования.

Целью введения эффективного контрак-
та является приведение в соответствие по-
вышения оплаты труда с достижением кон-
кретных показателей качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, 
отмена неэффективных стимулирующих 
выплат, использование при оценке достиже-
ния конкретных показателей качества и ко-
личества оказываемых услуг независимой 
системы оценки качества работы учрежде-
ния, включающей кроме критериев эффек-
тивности их работы введение публичных 
рейтингов их деятельности.

результатами внедрения системы Эк, по 
мнению ее разработчиков, должны стать:

– реформа кадровой политики уч-
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реждения через формирование гибкой и 
эффективной системы управления пер-
соналом, системы нормирования труда, 
«входных» требований к вновь прини-
маемым работникам, оценку эффектов 
внедрения новой модели трудовых отно-
шений, в т. ч. за счет повышения конкурс-
ности занятия вакантных должностей.

– Повышение уровня квалификации ра-
ботников, участвующих в оказании услуг.

– внедрение системы оплаты труда 
работников, напрямую связанной с каче-
ством оказываемых услуг.

– создание прозрачного механизма 
оплаты труда.

– Повышение престижности и привле-
кательности профессий работников, уча-
ствующих в оказании государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнении работ).

– Повышение качества оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг.

таким образом, внедрение Эк, как 
предполагается, должно обеспечивать по-
вышение эффективности деятельности 
каждого работника и, соответственно, по-
вышение эффективности образовательно-
го учреждения, что несомненно должно 
привести и к оказанию последним более 
качественных услуг.

оплата труда ППс в рамках эффектив-
ного контракта включает в себя две части: 
гарантированную (оклад) и стимулирую-
щую, которая должна варьировать в зави-
симости от результатов труда.

в соответствии с п. 11. рекомендаций 
по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муници-
пального) учреждения, при введении эф-
фективного контракта, в системах оплаты 
труда, трудовых договорах и дополни-
тельных соглашениях к трудовым дого-
ворам с работниками учреждений вузам 
рекомендуется использовать следующие 
выплаты стимулирующего характера и 
компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы: надбавка за ин-
тенсивность труда; премия за высокие ре-
зультаты работы; премия за выполнение 
особо важных и ответственных работ; 

б) выплаты за качество выполняемых 
работ: надбавка за наличие квалификаци-
онной категории; премия за образцовое 
выполнение государственного (муници-

пального) задания;
в) выплаты за стаж непрерывной рабо-

ты, выслугу лет: надбавка за выслугу лет; 
надбавка за стаж непрерывной работы;

г) премиальные выплаты по итогам ра-
боты: премия по итогам работы за месяц; 
премия по итогам работы за квартал; пре-
мия по итогам работы за год;

д) выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда;

е) выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями;

ж) выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объема выполняемых работ, сверх-
урочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

з) надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, 
их засекречиванием и рассекречиванием, 
а также за работу с шифрами.

как указано в рекомендациях, кроме 
перечисленных могут быть предусмотрены 
другие выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера (в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, а также коллек-
тивными договорами и соглашениями).

однако, следует отметить, что приве-
денные формулировки стимулирующих 
выплат имеют обобщенный характер и 
требуют разработки конкретных показате-
лей и критериев их оценки, понятных для 
участников договора, простых для изме-
рения и в действительности отражающих 
вклад работника. 

Пунктом 5.2.2 отраслевого соглаше-
ния по организациям, находящимся в ве-
дении Министерства образования и нау-
ки российской Федерации, на 2015–2017 
годы [4] прописано, что работодатель с 
участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации в положении 
об оплате труда работников организации 
предусматривают регулирование вопро-
сов оплаты труда с учетом:

– обеспечения зависимости заработной 
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платы каждого работника от его квалифи-
кации, сложности выполняемой работы, ко-
личества и качества затраченного труда без 
ограничения ее максимальным размером;

– обеспечения работодателем равной 
оплаты за труд равной ценности, а также 
недопущения каких-либо различий, ис-
ключений и предпочтений, не связанных с 
деловыми качествами работников;

– формирования размеров окладов 
(должностных окладов), … не допуская 
установление различных размеров окла-
дов работников с одинаковой квалифика-
цией, выполняющих одинаковую трудо-
вую функцию;

– создания условий для оплаты труда 
работников в зависимости от их личного 
участия в эффективном функционирова-
нии организации; 

– определения размеров выплат ком-
пенсационного или стимулирующего ха-
рактера от размера оклада. 

в соответствии с вышеуказанным от-
раслевым соглашением при разработке и 
утверждении в организациях показателей и 
критериев эффективности работы в целях 
осуществления стимулирования качествен-
ного труда работников необходимо учиты-
вать следующие основные принципы [4]:

– размер вознаграждения работника 
должен определяться на основе объектив-
ной оценки результатов его труда (прин-
цип объективности);

– работник должен знать, какое возна-

граждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип пред-
сказуемости);

– вознаграждение должно быть адек-
ватно трудовому вкладу каждого работни-
ка в результат деятельности всей органи-
зации, его опыту и уровню квалификации 
(принцип адекватности);

– вознаграждение должно следовать за 
достижением результата (принцип своев-
ременности);

– правила определения вознагражде-
ния должны быть понятны каждому ра-
ботнику (принцип справедливости);

– принятие решений о выплатах и их 
размерах должны осуществляться по со-
гласованию с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации (принцип 
прозрачности).

кроме того, устанавливается, что доля 
условно постоянной части заработной 
платы работников в виде окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной пла-
ты в структуре их заработной платы (без 
учета районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате лиц, 
работающих в районах крайнего севера и 
приравненных к ним местностях) не ниже 
60 %. исходя из этого, для условий сахгу 
максимальный общий размер стимулиру-
ющих выплат работника составляет 67 % 
к окладу. При этом доля стимулирующих 
доплат не превысит 26 % от суммы зара-
ботной платы работника (таблица 1).

№ 
п/п Должность оклад

60% : 40% 70% : 30%
максималь-
ный размер 
стим. доплат

(67% 
к окладу)

итого зп

максималь-
ный размер 
стим. доплат 

(43% 
к окладу)

итого зп

1. старший пре-
подаватель 14876,00 9966,92 38231,32 6396,68 34661,08

2. доцент без 
степени 15298,00 10249,66 39315,86 6578,14 35644,34

3. доцент, к.н.
(1 диплом) 18463,00 12370,21 47449,91 7939,09 43018,79

Таблица 1

максимальный размер стимулирующих доплат в заработной плате 
ппс при различной доле постоянной части
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№ 
п/п Должность оклад

60% : 40% 70% : 30%
максималь-
ный размер 
стим. доплат

(67% 
к окладу)

итого зп

максималь-
ный размер 
стим. доплат 

(43% 
к окладу)

итого зп

4. доцент, к.н.
(2 диплома) 21944,00 14702,48 56396,08 9435,92 51129,52

5. заведующий 
кафедрой 26059,00 17459,53 66971,63 11205,37 60717,47

6. профессор 27008,00 18095,36 69410,56 11613,44 62928,64

 
доля стимулирующих доплат 

в % к заработной плате 26,07  18,45

При условии изменения соотношения 
между гарантированной и варьирую-
щей частями заработной платы до 70:30, 
предельное значение стимулирующей со-
ставляющей снизится до 43 % к окладу, а 
ее доля в зарплате снизится до 18,45 %. 
таким образом, с увеличением доли га-
рантированной части, оплата труда все 
в меньшей степени будет зависеть от его 
«результатов». 

ранхигс проводились исследования 
практики применения систем Эк, которые 
позволили выявить некоторые закономер-
ности. в частности, были сформулированы 
теоретические и практические условия при-
менимости стимулирующих контрактов:

прежде всего, это определенная про-
стота выполняемой работы; в том смысле, 
что она должна разделяться на условные 
задачи, чтобы была возможность измерить 
результаты работы небольшим числом па-
раметров и укрупнять эти параметры для 
последующей оценки;

кроме того, проведение наблюдения 
за выполняемой работой и ее оценки не 
должны чрезмерно дорого обходиться 
работодателю, иначе слишком высокие 
издержки наблюдения и контроля могут 
стать препятствием для проведения мони-
торинга, без которого не удастся обеспе-
чить эффективность контракта;

необходим адекватный механизм пере-
распределения средств, чтобы была воз-
можность назначать и отменять стимули-
рующие выплаты для каждого работника 
в соответствии с оценкой результатов его 
работы и прилагаемых усилий;

наконец, уровень безработицы в эконо-
мике (отрасли, секторе) не должен быть 
чрезмерно высоким, чтобы работник не 
был вынужденно привязан к конкретному 
работодателю и мог в случае увольнения 
работник легко устроиться на работу [10].

При несоблюдении перечисленных ус-
ловий, маловероятно, что стимулирую-
щий контракт может быть эффективным.

в этой связи, одной из проблем вне-
дрения эффективных (стимулирующих) 
контрактов в образовании была выделена 
сложность оценки качества оказываемых 
услуг: для адекватной оценки качества 
различных направлений работы ППс не-
обходимо использовать большое число па-
раметров, сложно определять измеримые 
результаты, их динамику и, соответствен-
но, размер вознаграждения. увеличивает-
ся трудоемкость и стоимость оценочных 
процедур. с другой стороны, использова-
ние ограниченного числа показателей по 
отдельным видам деятельности может в 
полной мере не отражать вклад конкрет-
ного работника. таким образом не выпол-
няются как минимум три теоретических 
условия, при которых применение стиму-
лирующих контрактов эффективно.

По оценкам ранхигс, в бюджетном 
секторе в россии внедрение стимулиру-
ющего контракта должно проходить по-
степенно при обязательном выполнении 
следующих условий:

– соблюдение существующих дого-
воренностей по оплате труда, зафикси-
рованных в текущих контрактах: стиму-
лирующие выплаты должны назначаться 

Продолжение таблицы 1
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дополнительно к оговоренной ранее опла-
те труда, а не за счет разделения суще-
ствующей оплаты на базовую и стимули-
рующую части; этот пункт предполагает 
оптимизацию кадрового состава либо при-
влечение дополнительных средств;

– сокращение разрыва в оплате труда 
руководителей и работников;

– обеспечение прозрачности назначе-
ния стимулирующих выплат путем вне-
дрения измеримых и понятных показате-
лей эффективности.

учитывая мировой опыт и теоретиче-
ские работы, следует отметить, что стиму-
лирующая часть должна предусматривать 
как регулярные выплаты, так и единовре-
менные; а контракт должен предполагать 
возможность получения или неполучения 
стимулирующих выплат.

При условии нормальной организа-
ции новая система оплаты труда должна 
привести к дифференциации заработной 
платы сотрудников высших учебных за-
ведений, будет стимулировать работу пре-
подавателя во второй половине дня для 
достижения показателей эффективности 
и увеличения размера вознаграждения. 
однако следует отметить, что система 
стимулирования будет «работать» только 
при условии достаточности средств, на-
правляемых на стимулирование. в про-
тивном случае, отсутствие компенсации 
за достигнутые показатели сведет к нулю 
ожидаемый эффект.

введение системы эффективного кон-
тракта связано с определенными рисками, 

в числе которых следует выделить следую-
щие:

– не принятие трудовыми коллектива-
ми идей реформирования как следствия 
исполнения только административных 
указаний федерального центра;

– отказ части сотрудников от подписа-
ния документов и появление необходимо-
сти принятия кадровых решений;

– перенос акцентов деятельности от-
дельных сотрудников к выполнению до-
полнительных стимулирующих показате-
лей в ущерб основных обязанностей;

– снижение финансовой устойчивости 
учреждения при несбалансированности 
бюджета с установлением показателей де-
ятельности либо, как отмечалось выше, от-
сутствие компенсации за достигнутые по-
казатели сведет к нулю ожидаемый эффект.

среди сотрудников института права, 
экономики и управления сахгу проводи-
лось анкетирование на предмет изучения 
мнения преподавателей по поводу Эк и их 
готовности к переходу на новую систему 
оплаты труда. было также интересно про-
следить, играет ли при этом какую-то роль 
стаж работы и наличие или отсутствие 
ученой степени (звания).  

было обработано 39 анкет (80 % про-
фессорско-преподавательского состава 
иПЭиу). По результатам опроса можно 
сделать следующие выводы.

работники, имеющие степень кандида-
та или доктора наук составляют половину 
(51 %) от общего числа (рис. 1). 

уровень остепененности возрастает с 
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увеличением стажа работы. Молодые пре-
подаватели не достаточно мотивированы 
к защите диссертации, что может быть 
связано, как с усложнением процедуры и 
стоимости защиты, так и малопривлека-
тельным уровнем оплаты преподаватель-
ских услуг, снижением престижности об-
разовательной сферы.

Подавляющее большинство опро-
шенных (90 %) не удовлетворены суще-
ствующим уровнем оплаты своего труда 
(рис. 2). в какой-то степени «согласны» с 
предлагаемым заработком начинающие(й) 
преподаватели(ль) и преподаватели(ль) с 
большим стажем, которые, вероятно, рас-

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Менее 5 от 5 до 
10 

от11 до 
15 

от 16 до 
20 

от 21 до 
25 

от 26 до 
30 

более 30 ИТОГО, 
% 

Удовлетворены ли Вы уровнем оплаты Вашего труда? 
 

Да Нет Иное (в какой-то степени) 

Рис. 2 – Степень удовлетворенности сотрудников ппс уровнем оплаты труда

сматривают зарплату в вузе как дополни-
тельную к основному заработку (пенсии).

более 60 % респондентов хорошо (10%) 
или в общих чертах (51 %) обладают ин-
формацией о новой системе оплаты труда 
(рис. 3). 

в качестве показателей, позволяющих 
оценить эффективность работы профессор-
ско-преподавательского состава, наиболее 
значимыми (исходя из процента опрошен-
ных, отметивших эти критерии оценки) 
являются: руководство и результаты науч-
но-исследовательской работой студентов, 
ученая степень, участие в конференциях 
и публикационная активность работника, 
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Известно ли Вам что-либо об эффективном контракте в 
образовательных учреждениях?   

хорошо известно известно в общих чертах     не известно       

Рис. 3 – Степень осведомленности сотрудников ппс о системе эффективного 
контракта
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разработка нового учебного курса, под-
готовка и результаты участия студентов в 
предметных олимпиадах (таблица 2). дру-
гие ответы составляли не более 3 %.

чуть более 50 % опрошенных полагают, 
что при внедрении контрактной системы 
оплаты труда эффективность научно-пе-
дагогической деятельности профессор-

ско-преподавательского состава, как ми-
нимум, не снизится. из них только 23 % 
уверены в ее росте (рис. 4). 

однако только 30 % сотрудников ППс 
готовы к переходу на работу по системе 
Эк, полагая что это приведет к повыше-
нию эффективности и, соответственно, 
оплаты труда (рисунки 5, 6). 

Таблица 2 

результаты ответов на вопрос «как вы считаете, на основе каких показателей 
можно оценить эффективность деятельности профессорско-преподавательского 

состава?» (в % к числу опрошенных)

как вы считаете, на основе каких показателей можно оценить эффектив-
ность деятельности профессорско-преподавательского состава? %

1 2
руководство научно-исследовательской работой студентов 74
ученая степень 68
Публикация статей в журналах, входящих в основные базы цитирования 66
разработка нового курса 63
количество часов учебной нагрузки 58
участие в конференциях 55
издание учебников и учебных пособий с грифом 50
Публикация тезисов докладов в сборниках материалов конференций 47
Подготовка студентов к участию в предметных олимпиадах 47
участие в программе повышения квалификации 47
стаж 47
Публикация статей в журналах, издаваемых вузом 45
результаты участия студентов в предметных олимпиадах и научно-практических 
конференциях 39
издание учебников и учебных пособий без грифа 37
занимаемое место в рейтинге ППс 29
Получение гранта 29
выполнение ниокр по заказу предприятий и организаций региона 29
руководство аспирантом или докторантом, защитившим диссертацию в текущем 
учебном году 26
осуществление административных обязанностей 26
количество защищенных аспирантов 26
осуществление воспитательной работы студентов 24
Получение почетного звания (медали, знака) 18
руководство магистерской программой 16
руководство аспирантами и магистрантами 16
средний балл успеваемости по предметам 16
Подача заявок на гранты 13
работа в системе дополнительного профессионального образования 13
работа в программах магистратуры 11
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Как Вы полагаете, как скажется переход на систему эффективного 
контракта на эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава? 

 повысится 

 останется прежней 

 снизится 

затрудняюсь ответить 

Рис. 4 – Влияние эффективного контракта на эффективность деятельности ППС
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Как Вы считаете, как скажется на величине заработной платы 
профессорско-преподавательского состава переход на систему 

эффективного контракта? 

повысится 

снизится 

может измениться как в 
большую, так и в меньшую 
сторону 
 не изменится 

Рис. 5 – Влияние эффективного контракта на размер оплаты труда
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Готовы ли Вы к переходу  на работу по системе эффективного 
контракта?  
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не готов(а)   
затрудняюсь ответить 

Рис. 6 – Степень готовности работы сотрудников ппс по системе 
эффективного контракта
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более половины респондентов полага-
ют, что гарантированная составляющая 
оплаты труда не должна быть меньше 
70 % от общей ее суммы (рис. 7). При этом 
в ответах часто прослеживалась связь: 
чем больше недоверие к эффективному 
контракту, тем больше гарантированная 
часть в заработной плате.

таким образом, как показал опрос, со-
трудники ППс иПЭиу не удовлетворе-
ны сложившимся уровнем оплаты своего 
труда, понимают неизбежность перехода 
на контрактную систему оплаты, одна-
ко не достаточно уверены, что это будет 
способствовать повышению качества ра-
боты и тем более росту заработной пла-
ты. что касается показателей, которые 
могут быть или должны использоваться 
для оценки эффективности деятельности 
и, соответственно, влиять на размер за-
работной платы, то этот вопрос является 
неоднозначным и требует дальнейшей 
глубокой проработки. однако совершенно 
очевидно, что большинство сотрудников 
согласны и осознают необходимость сти-
мулирования, в первую очередь, именно 
научно-исследовательской деятельности. 
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Каково, на Ваш взгляд, должно быть соотношение между 
гарантированной и стимулирующей частями заработной платы? 
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 90%:10% Иное(указать) затрудняюсь   

Рис. 7 – Соотношение между гарантированной и стимулирующей частями 
заработной платы
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Публично-правовые компании являют-
ся новой организационно-правовой фор-
мой некоммерческой организации, предус-
мотренной пп. 11 п. 3 ст. 50 гк рФ, однако, 
как отмечает Целовальников а.б., «в § 7 гл. 
4 нет даже общих положений о них (в от-
личие от фондов, учреждений, автономных 
некоммерческих организаций, религиоз-
ных организаций как некоммерческих уни-
тарных юридических лиц)» [9].

Помимо пп. 11 п. 3 ст. 50 гк рФ эта ор-
ганизационно-правовая форма в гк не упо-
минается, кроме того отсутствует и отсыл-
ка к специальному закону. вместе с тем, 
«на рассмотрении государственной думы 
рФ уже более года находится законопроект 
№ 252441-6, посвященный публично-пра-
вовым компаниям и определяющий такую 
компанию как унитарную некоммерческую 
организацию, в § 7 «некоммерческие уни-
тарные организации» главы 4 гк в качестве 
таких организаций названы лишь фонды, 
учреждения, автономные некоммерческие 
организации и религиозные организации. 
следовательно, в случае принятия закона 
о публично-правовых компаниях законо-
дателю придется одновременно вносить 
очередные изменения в гк, а пока понятие 
такой организационно-правовой формы 
юридического лица не имеет легального 
определения» [10]. 

По мнению большинства юристов пу-
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блично-правовые компании по своей сути 
представляют собой не что иное, как но-
вую версию такой организационно-право-
вой формы, как государственная корпо-
рация (функции которых будут несколько 
расширены). так, е. б. лаутс сводит суть 
проекта Федерального закона «о публич-
но-правовых компаниях» к переименова-
нию государственной корпорации в пу-
блично-правовую компанию [8]. 

однако это не означает, что законо-
датель намерен отказаться от такой ор-
ганизационно-правовой формы, как го-
сударственная корпорация. «П. 6 ст. 3 
Федерального закона от 05.05.2014 № 99-
Фз «о внесении изменений в главу 4 части 
первой гражданского кодекса российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодатель-
ных актов российской Федерации» опре-
деляет, что к существующим государствен-
ным корпорациям (законодатель прямо 
называет государственную корпорацию 
по атомной энергии «росатом», государ-
ственную корпорацию по содействию раз-
работке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции 
«ростехнологии», агентство по страхова-
нию вкладов, государственную корпора-
цию - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, госу-
дарственной корпорации «банк развития 
и внешнеэкономической деятельности 
(внешэкономбанк)», государственную 
корпорацию по строительству олимпий-
ских объектов и развитию города сочи как 
горноклиматического курорта, государ-
ственную компанию «российские автомо-
бильные дороги»), а также к «иным юри-
дическим лицам, создаваемым российской 
Федерацией на основании специальных 
федеральных законов», положения гк рФ 
о юридических лицах применяются по-
стольку, поскольку иное не предусмотрено 
специальным федеральным законом о со-
ответствующем юридическом лице.

в отсутствие специального закона о пу-
блично-правовых компаниях это означает, 
что государственные корпорации являют-
ся предусмотренной, хотя и не урегулиро-
ванной гк рФ, организационно-правовой 
формой некоммерческой организации» [7]. 

государственные корпорации появи-
лись в 1999 г. в отличие от других не-

коммерческих организаций их индиви-
дуальный правовой статус закреплен в 
адресных федеральных законах. 

одной из первых государственных кор-
пораций стало в 1999 г. агентство по ре-
структуризации кредитных организаций 
[1]. в 2003 г. появилось агентство по стра-
хованию вкладов [2]. в 2007 наблюдался 
пик создания госкорпораций: банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельно-
сти (внешэкономбанк), Фонд содействия 
реформированию жкх, ростехнологии, 
олимпстрой, росатом [3].

Между тем за стремительным ростом 
госкорпораций нельзя не заметить, что 
сама эта форма имеет с некоммерческими 
организациями больше отличий, нежели 
сходства, начиная с целей создания и де-
ятельности, порядка наделения имуще-
ством и заканчивая широкими возможно-
стями для занятия предпринимательской 
деятельностью. 

особенности правового положения го-
сударственной корпорации согласно ст. 
7.1 закона о некоммерческих организа-
циях устанавливаются законом, предус-
матривающим создание государственной 
корпорации. коммерческая (предприни-
мательская) деятельность не может быть 
главной функцией госкорпорации, но и о 
выполнении присущих некоммерческой 
организации функций можно говорить с 
большими оговорками. Положение о воз-
можности осуществления предпринима-
тельской деятельности госкорпорацией 
(п. 2 ст. 7.1 закона о некоммерческих ор-
ганизациях) не отличается от общего пра-
вила, содержащегося в ст. 24 этого зако-
на. она осуществляется лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, 
ради которых госкорпорация создана, и 
должна соответствовать этим целям. од-
нако цели определены в специальных фе-
деральных законах, которыми созданы со-
ответствующие корпорации, и отличаются 
от общей формулировки, закрепленной в 
п. 1 ст. 7.1 закона о некоммерческих ор-
ганизациях (осуществление социальных, 
управленческих или иных общественно 
полезных функций). Цели сформулирова-
ны в специальных законах довольно ши-
роко: корпорации, действующие в опреде-
ленном секторе экономики, практически 
могут осуществлять ту же деятельность, 
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что и коммерческие организации в этой 
области. например, в соответствии с ч. 1 
ст. 3 Федерального закона «о банке раз-
вития» внешэкономбанк действует в це-
лях обеспечения повышения конкурен-
тоспособности экономики российской 
Федерации, ее диверсификации, стиму-
лирования инвестиционной деятельности 
путем осуществления инвестиционной, 
внешнеэкономической, страховой, кон-
сультационной и иной предусмотренной 
настоящим Федеральным законом дея-
тельности…». Приводимый в ч. 3 и 4 той 
же статьи перечень функций и банковских 
операций внешэкономбанка не оставляет 
никаких сомнений относительно квали-
фикации основной деятельности корпора-
ции в качестве предпринимательской.

кроме того, в ст. 18 Федерального зако-
на «о банке развития» содержатся нормы о 
формировании уставного капитала данной 
корпорации, который не может быть менее 
70 млрд. руб. такая норма в совокупности 
с абз. 4 п. 1 ст. 7.1 закона о некоммерче-
ских организациях [4] может указывать на 
гарантии прав кредиторов при осуществле-
нии внешэкономбанком предприниматель-
ской деятельности подобно тому, как это 
происходит у коммерческих организаций.

широкие возможности по осущест-
влению предпринимательской деятель-
ности предоставляются всеми законами 
о госкорпорациях и являются подтверж-
дением наличия «предпринимательского 
начала в целях организации и деятель-
ности госкорпораций» [6]. Это обстоя-
тельство позволяет некоторым авторам 
высказывать справедливые сомнения 
«в правильности подхода законодателя, 
включившего госкорпорацию как органи-
зационно-правовую форму в родовое по-
нятие некоммерческой организации»» [6].

создание таких организационно-пра-
вовых форм, как госкорпорации и публич-
но-правовые компании, позволяет допу-
стить, что признак цели деятельности не 
является определяющим при отнесении 
юридического лица к числу некоммерче-
ских (хотя и не лишает его преференций, 
льгот и социального статуса), а его хо-
зяйственная деятельность уже не всегда 
является вспомогательной, неосновной, 
зачастую носит явно выраженный ком-
мерческий характер и осуществляется в 

столь разнообразных формах, что сводит 
на нет само деление юридических лиц на 
коммерческие и некоммерческие. 

Поэтому мы считаем правильным со-
гласиться с разработчиками концепции 
развития законодательства о юридиче-
ских лицах, которые в п.1.3. §1 подразде-
ла 8 указывали на то, что отдельные виды 
юридических лиц  ошибочно отнесены к 
некоммерческим организациям. 

для решения этой проблемы мы пред-
лагаем исключить из перечня организаци-
онно-правовых форм некоммерческих ор-
ганизаций публично-правовые компании. 
созданные  государственные корпорации 
необходимо реорганизовать в зависимо-
сти от их целей и полномочий в иные ор-
ганизационно-правовые формы, соответ-
ствующие их деятельности: оао, фонд,  
государственный орган и др., со 100%-м 
государственным участием, что позволит 
существенно увеличить подконтроль-
ность и прозрачность деятельности ряда 
нынешних государственных корпораций, 
разрешит проблему с отнесением их к 
тому или иному типу юридических лиц.

следует отметить, что эта идея уже на-
шла свое отражение в концепции развития 
гражданского законодательства россий-
ской Федерации, где предлагается «вообще 
отказаться от государственных корпора-
ций как разновидности юридических лиц, 
а все созданные ранее корпорации (банк 
развития, роснанотех, ростехнологии, 
олимпстрой, росатом, агентство по стра-
хованию вкладов и т. д.) преобразовать в 
акционерные общества или государствен-
ные органы. более того, некоторыми го-
сударственными корпорациями уже начат 
процесс преобразования в акционерные 
общества. так, Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 211-Фз «о реорганизации 
российской корпорации нанотехнологий» 
предусмотрена реорганизация данной кор-
порации в форме преобразования ее в от-
крытое акционерное общество, и этот про-
цесс завершился 11 марта 2011 г.» [5].  
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Эффективность коллективных пред-
приятий и разных форм кооперации дока-
зала практика строительства социализма в 
ссср. в период преодоления последствий 
гражданской войны и перехода к нЭПу 
кооперативы производили львиную долю 
потребительских товаров. к 1940 г. коопе-
ративная торговля уже обеспечивала око-
ло 60 % товарооборота ссср. Потребкоо-
перация превратилась в мощную отрасль, 
которая занималась не только торговлей, 
но и заготовительной деятельностью, спо-
собствуя развитию села. занималась она и 
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производством, включая пошив одежды, 
меховых и кожаных изделий, изготовление 
консервов, соков, мясных продуктов. управ-
ление этой деятельностью осуществлял 
Центросоюз, входивший в состав Между-
народного кооперативного альянса.

даже после сворачивания нЭПа и нача-
ла индустриализации в советском союзе 
существовал мощный негосударственный 
сектор экономики. и представлен он был 
не только колхозами. к 1953 году в стране 
действовали 114 тысяч артелей, промкоо-
перативов и мастерских. число занятых в 
них достигало 2 миллионов человек. арте-
ли и кооперативы занимали важную нишу 
в целом ряде отраслей – от пищевой про-
мышленности до металлообработки. на 
их долю приходилось 40 процентов про-
изводившейся в ссср мебели, более тре-
ти трикотажа, почти все детские игрушки. 
в годы великой отечественной войны 
артели выпускали даже вооружение. в не-
государственном секторе были сосредото-
чены около сотни конструкторских бюро, 
22 экспериментальных лаборатории и два 
научно-исследовательских института [2].

Приватизация в 90-х годах предпо-
лагала передачу в собственность госу-
дарственных предприятий гражданам 
российской Федерации с помощью при-
ватизационных чеков (ваучеров). во всех 
сМи шла информация для жителей рФ, 
что в результате приватизации все граж-
дане смогут получить прибыль в виде ди-
видендов, достаточную для приобретения 
двух автомобилей «волга».

в результате – многие промышленные 
предприятия ликвидировались, сельско-
хозяйственные поля заросли бурьяном. 
главные причины – отсутствие четкого 
законодательства, ликвидация государ-
ственного планирования, обезличенные 
«ваучеры», вседозволенность лиц, при-
своивших большую часть государствен-
ной собственности. 

Примеров последствий такой привати-
зации и на сахалине достаточно много.

одно из лучших предприятий в юж-
но-сахалинске по ремонту оборудования 
судовых установок, на котором работали 
станки с программным управлением, по-
сле приватизации был превращено в раз-
влекательное заведение «боулинг-центр», 
а станки сданы в металлолом. 

но если взять российскую Федерацию 
в целом, то на фоне проходившего упадка 
есть примеры предприятий, которые дей-
ствительно стали народными, выжили и 
процветают, несмотря на многочисленные 
барьеры и попытки рейдерских захватов. 

в 1998 году госдума приняла закон о 
развитии в стране таких производствен-
ных объединений. с тех пор прошло 18 
лет. но, несмотря на солидный срок, мас-
совость народные предприятия не обрели. 
сейчас их чуть больше десятка на всю 
россию. но даже те, которые существуют, 
дают уникальный опыт для многих пред-
приятий [3].

о народных предприятиях «громко за-
говорили» на орловском экономическом 
форуме в феврале 2016 года. в докладе 
г. а. зюганова отмечено, что необходимо 
всемерно поддерживать народные пред-
приятия, ярко демонстрирующие свою 
эффективность.

на Форуме были приведены примеры 
таких предприятий: подмосковное зао 
«совхоз имени ленина» под руководством 
П. н. грудинина, сПк «звениговский», 
созданный в Марий Эл и. и. казанковым, 
усольский свинокомплекс в Приангарье, 
руководимый и. а. сумароковым, колхоз 
“терновский”, возглавляемый и. а. бога-
чевым.

свою перспективность народные пред-
приятия демонстрируют не только на 
селе, но и в промышленности: картон-
но-бумажный комбинат в набережных 
челнах, народное предприятие «знамя» в 
свердловской области. сам характер этих 
предприятий таков, что они развивают не 
только производство, но и социальную 
инфраструктуру [1].

в стране надо развивать коллективные 
формы хозяйствования через массовое соз-
дание предприятий, которыми совместно 
владеют члены трудовых коллективов – 
народных предприятий (акционерных об-
ществ работников) и кооперативов. такая 
форма собственности обеспечивает баланс 
между экономической эффективностью 
(коммерческой выгодой) и социальной от-
ветственностью предприятия, правами и 
обязанностями членов трудового коллекти-
ва, интересами государства, собственника и 
работника. При этом в одном лице соединя-
ются хозяин средств производства и непо-
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средственный участник производственной 
деятельности. тем самым, снимается про-
тиворечие между интересами собственника 
средств производства и наемного работника. 
слабо мотивированный работник труда ста-
новится заинтересованным работником ка-
питала, труд которого оценивается не толь-
ко величиной зарплаты, но вознаграждается 
также долей дохода на принадлежащий ему 
и участвующий в производстве капитал [4].

более 70 % уставного капитала народ-
ного предприятия принадлежат его работ-
никам. концентрация акций в узком кругу 
исключена, один работник не может вла-
деть акциями, номинальная стоимость ко-
торых превышает 5 % уставного капитала. 
решение принимается общим собранием 
акционеров по принципу: один акцио-
нер – один голос. Это обеспечивает демо-
кратизм в управлении предприятием. раз-
мер оплаты труда генерального директора 
строго ограничен и привязан к среднему 
окладу работника. При увольнении акци-
онер обязан продать свои акции предпри-
ятию, и предприятие обязано их купить.

Практика деятельности народных пред-
приятий приводит к общему знаменателю 
интересы управленцев, инженерно-тех-
нического персонала и простых рабочих. 
каждый из них видит, что доходы инве-
стируются в производство и социальную 
сферу, а не тратятся  на роскошь для от-
дельных личностей [3].

созданию коллективных предприятий 
препятствуют:

– устаревшая правовая база (в феде-
ральный закон о народных предприятиях, 
принятый в 1998 г., до настоящего време-
ни не удалось внести ни одной поправки; 

– административное давление и по-
пытки недружественного поглощения или 
преобразования народных предприятий в 
подконтрольные коммерческие структуры 
другой формы собственности; 

– отсутствие общероссийского объ-
единения (союза, ассоциации) коллек-
тивных предприятий, межрегионального 
информационно-методического центра, 
мониторинговой службы;

– подготовленных специалистов (спе-
циализация «Производственное само-
управление» есть, но ни один российский 
вуз не готовит менеджеров или юристов 
соответствующего профиля) [4]. 

государство должно быть заинтере-
совано в таких предприятиях, так как 
именно их создание и развитие будет спо-
собствовать выходу страны из кризиса и 
реальному импортозамещению. 
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осуществление любой предпринима-
тельской деятельности в россии особенно в 
нестабильных экономических условиях ве-
дет к опасности возникновения определен-
ных потерь, то есть к риску, что подтвержда-
ется самим понятием предпринимательской 
деятельности как самостоятельной, осу-
ществляемой на свой риск и направленной 
на получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. 

Под риском понимается вероятность 
возникновения потерь, убытков, недопо-
ступлений планируемых доходов, прибы-
ли. своевременное управление рисками 
позволяет предприятию избежать различ-
ных негативных последствий, в том числе 
и по налоговым рискам. 

в финансовом менеджменте в целях 
обеспечения финансовой устойчивости 
предприятия и повышения эффективности 
его деятельности важное значение уделя-
ется управлению финансовыми рисками 
(кредитными, процентными, валютными 
и др.). вместе с тем, большинство фи-
нансово – хозяйственных операций пред-
приятия прямо или косвенно подвержены 
влиянию налогового законодательства. 
Причем, налоговые платежи составляют 
значительную долю финансовых пото-
ков предприятия и от профессионально-
го управленческого решения, связанного 
с налоговыми обязательствами, зависят 
возможности экономического роста и раз-
вития бизнеса. Это объективно выделяет 
процесс управления налогами в качестве 
обособленной и специализированной 
части финансового менеджмента пред-

приятия, и обусловливает необходимость 
учета в его деятельности возникающих 
налоговых рисков.

налоговые риски являются одной из 
актуальных проблем в управлении дея-
тельностью предприятия, поскольку они 
могут, с одной стороны, привести к фи-
нансовым потерям для предприятия, а с 
другой к следующим серьезным послед-
ствиям для него, а именно:

1) ущерб деловой репутации;
2) падение капитализации;
3) арест имущества предприятия;
4) уголовное преследование руководи-

телей предприятия;
5) прекращение действия выданных 

лицензий;
6) банкротство.
вышеперечисленные последствия об-

условлены, тем, что возложенная государ-
ством на предприятия и организации право-
вая обязанность по безусловной, полной и 
своевременной уплате налогов сама по себе 
является фактором риска, так как наличие 
такой обязанности уже предполагает повы-
шенное внимание к налогоплательщику со 
стороны государственных контролирующих 
органов в случае несоблюдения налогопла-
тельщиком налогового законодательства. 

вместе с тем, налоговые риски воз-
никают из-за недостаточной проработки 
налогового законодательства, нечеткости 
его отдельных положений. в этом кон-
тексте налоговые риски у предприятия 
появляются в связи с применением им 
рискованных схем минимизации налогоо-
бложения, попытками использовать в сво-
их интересах двойственность положений 
налоговых законов. 

таким образом, под налоговым ри-
ском следует понимать вероятность воз-
никновения в процессе налогообложения 
для субъекта налоговых правоотношений 
финансовых и других потерь, вызванных 
изменением, несоблюдением, незнанием 
налогового законодательства, а также его 
недостаточной правовой проработкой [1].

основными характеристиками налого-
вого риска являются: 

– риск связан с неопределенностью 
налоговой и правовой информации;

– является неотъемлемой составляю-
щей финансового риска;

– распространяется на участников на-
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логовых правоотношений (налогопла-
тельщиков, налоговых агентов и других 
субъектов, в том числе представляющих 
интересы государства); 

– риск имеет негативный характер для 
всех участников налоговых правоотноше-
ний (в отличие от других видов риска);

– проявляется для каждого участника 
налоговых правоотношений по-разному.

налоговые риски рассматриваются с 
двух позиций:

1) с позиции государства (в лице упол-
номоченных органов управления в нало-
говой сфере);

2) с позиции налогоплательщика.
в таблице 1 представлены налоговые 

риски с позиции государства и налогопла-
тельщика.

в настоящее время основная причина 
роста налоговых рисков для большинства 
российских предприятий связана с тем, 
что налоговое законодательство в рос-
сийской Федерации становится все более 
требовательным, усиливается админи-
стративное воздействие государственных 
контролирующих органов. ранее разра-
ботанные предприятиями схемы оптими-
зации налогообложения достаточно часто 
стали рассматриваться как незаконные. 
нередко предприятия сами создают себе 
дополнительные налоговые риски, точно 
не просчитывая налоговые последствия 
принимаемых управленческих решений в 

условиях постоянного изменения налого-
вого законодательства и несвоевременно-
го реагирования на эти изменения. 

налоговые риски являются более зна-
чимыми и чувствительными для многих 
малых и средних предприятий, так как 
особенностью этой категории налогопла-
тельщиков является то, что они не имеют 
достаточных активов, в том числе денеж-
ных, чтобы компенсировать негативные 
последствия налоговых рисков или сво-
дить их к минимуму. на многих предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса допу-
скается большое количество налоговых 
ошибок из-за неправильной квалифика-
ции осуществляемого вида деятельности 
и заключаемых договорных отношений, 
что затем приводит к неверной методо-
логии бухгалтерского и налогового уче-
та, и как следствие, к недостоверности 
отчетных данных. Это происходит из-за 
отсутствия соответствующих квалифици-
рованных специалистов с достаточными 
юридическими и бухгалтерскими знани-
ями, которые взаимодействуя, могли бы 
готовить качественную и полную финан-
сово-хозяйственную документацию. 

надо также отметить, что предприятие 
с одной стороны не может по своему ус-
мотрению изменять налоговое, бухгалтер-
ское или какое-либо иное законодатель-
ство. с другой стороны ему необходимо 
своевременно  отслеживать изменения 

Таблица 1 

 Классификация налоговых рисков
с позиции государства с позиции предприятия

риск снижения (невыполнения плана) на-
логовых поступлений в бюджетную систе-
му страны и недополучения запланирован-
ных налоговых доходов

риск изменения налогового законодатель-
ства, ухудшающего положение налогопла-
тельщика, вследствие усиления налоговой 
нагрузки и сокращение бизнеса

риск уклонения от уплаты налогов и со-
крытия доходов и др. имущества от нало-
гообложения

риск нарушения налогового законодатель-
ства при оптимизации налогов, что влечет 
дополнительные платежи в бюджет, вклю-
чая штрафные санкции, ликвидацию или 
сокращение налоговых льгот и т. д.

риск системного сужения налоговой базы 
вследствие сокращения объемов отече-
ственного и иностранного бизнеса и инве-
стиций

риск возникновения негативных результа-
тов в ходе контрольных действий налого-
вых органов вследствие нарушений нало-
гового законодательства

риск снижения конкуренто-способности 
национальной налоговой системы и др.

риск уголовного преследования налогово-
го характера и др.
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в российском законодательстве и при-
нимать соответствующие меры по учету 
этих изменений при осуществлении сво-
ей деятельности (например, осуществлять 
мониторинг состояния расчетов с бюдже-
том по налогам и др.).

Поэтому, в целях управления налого-
выми рисками руководство предприятия 
должно следовать основным принципам, 
представленным на рисунке 1.  

Целесообразно, чтобы предприятия 
регулярно идентифицировали свои нало-
говые риски и составляли «карту налого-
вых рисков», в которой будут обозначе-
ны наиболее критические риски с точки 
зрения их возможного ущерба.  Причем 
принципы построения «карты налоговых 
рисков» могут быть различными, однако, 
информация о вероятности наступления 
события приводящего к убытку и его при-
мерная оценка является обязательной. 

основной целью «карты налоговых ри-
сков» является возможность на ее основе 
в любой момент определить наиболее зна-
чимые налоговые риски для конкретного 
предприятия.

в предложенном ниже варианте «карты 
налоговых рисков» рассматривается не-
большой фрагмент перечня разнообразных 
налоговых рисков, однако подобная «карта» 
помогает предотвратить ошибки и испра-
вить их до проверки соответствующих госу-
дарственных контролирующих органов.

в таблице 2 представлены основные 
положения «карты налоговых рисков».

важно отметить, что любое предприятие 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Принципы управления 
налоговыми рисками 

Запланированы 
Налоговые платежи 

Правильно исчислены и 
вовремя уплачены Налоги и сборы 

Законны Экономические сделки 

Контрагенты Реальны 

Рис. 1 – Принципы управления налоговыми рисками

может оценить свои налоговые риски, ис-
пользуя критерии, разработанные приказом 
Федеральной налоговой службы  россии 
«об утверждении концепции системы пла-
нирования выездных налоговых проверок». 
Это необходимо в целях самостоятельного 
выявления возможных налоговых ошибок и 
их исправления при исчислении налогов.

в таблице 3 представлены критерии са-
мостоятельной оценки предприятием на-
логовых рисков [2]. 

систематическая самооценка в соответ-
ствии с приведенными выше критериями 
результатов своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности позволит предприятию 
своевременно оценить налоговые риски и 
принять различные управленческие реше-
ния по их снижению. 

вариантами таких решений могут быть:
1) прекращение (или замена) действий 

и видов деятельности, ведущих к возник-
новению налогового риска; 

2) обеспечение экспертизы заключае-
мых с партнерами договоров с юридиче-
ской точки зрения с целью снижения риска 
переквалификации сделок и доначисления 
налоговых обязательств при проверке;

3) отслеживание изменений налогового 
и бухгалтерского законодательства (приме-
нение консультационных услуг, посещение 
семинаров, использование материалов офи-
циальных и периодических изданий);

4) обеспечение обоснованного выбора 
способов налогового учета при формиро-
вании учетной политики с целью нивели-
рования возможных негативных послед-
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Таблица 2 

карта налоговых рисков

рискообразую-
щие факторы

вероятность 
наступления 
события, % *

возможные 
убытки, тыс. 

руб. **
методы предупреждения

Внутренние причины

отсутствие 
квалификации 

у сотрудников в 
области налого-
вого и бухгал-

терского законо-
дательства

30 %

расчет произ-
водится исходя 
из результатов 
экономической 
деятельности 
конкретного 
предприятия

Мероприятия по повышению квалифика-
ции работников (проведение внутренних и 
внешних обучающих программ, своевре-

менное посещение курсов повышения ква-
лификации, приобретение специализиро-
ванной периодической литературы и др.). 
Пересмотр кадровой политики в области 

подбора персонала.

отсутствие либо 
плохоорганизо-
ванная инфор-
мационно-тех-
нологическая 
система учета

40 %

расчет произ-
водится исходя 
из результатов 
экономической 
деятельности 
конкретного 
предприятия 

Применение новых программных 
продуктов либо своевременное 

обновление действующего программного 
обеспечения. Мероприятия по 

повышению эффективности применяемой  
информационной системы

нарушение 
установленных 
сроков уплаты 
налогов и сро-
ков предостав-

ления налоговой 
отчетности

30 %

расчет произ-
водится исходя 
из результатов 
экономической 
деятельности 
конкретного 
предприятия

ведение налогового календаря, регулярная 
сверка состояния расчетов с бюджетом, 

использование личного кабинета 
налогоплательщика

Внешние причины

налоговая 
проверка 75 %

расчет про-
изводится ис-

ходя из 
ре-зультатов 

экономической 
деятельности 
конкретного 
предприятия 

Периодическое проведение 
контрольных процедур (внутренний 
аудит, инвентаризация, внутренние 

проверки в разрезе отдельных налогов 
и пр.) Мониторинг за своевременным 

выявлением и исправлением налоговых 
ошибок

изменения 
налогового и 

бухгалтерского 
законодатель-

ства

25 %

расчет произ-
водится исходя 
из результатов 
экономической 
деятельности 
конкретного 
предприятия

Постоянный мониторинг законодатель-
ства, анализ нововведений, составление 
прогноза по их влиянию на деятельность 

предприятия, письменные разъяснения на-
логовых и финансовых органов в сложных 

ситуациях

примечание:
* Процентные значения в графе 2 таблицы 1 показывают вероятность возникновения собы-

тий для предприятия.
** Указанное в графе 3 таблицы 1 зависит от масштаба деятельности и размера конкрет-

ного предприятия, режима налогообложения, осуществляемых видов экономической деятель-
ности, правильного и своевременного учета доходов и расходов, состояния платежной дисци-
плины и других факторов. 
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Таблица 3 

критерии самостоятельной оценки налоговых рисков
№ 

кри-
терия

содержание критерия

1. налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в 
конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

2. отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 
нескольких налоговых периодов.

3. отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за 
определенный период.

4. опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации 
товаров (работ, услуг).

5. выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 
уровня по виду экономической деятельности в регионе.

6.
неоднократное приближение к предельному значению установленных нк рФ 
величин показателей, предоставляющих право применять специальные налого-
вые режимы.

7. отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 
приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

8.
Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения до-
говоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контр-
агентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой 
цели).

9. непредставление  пояснений на уведомление налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей деятельности.

10. неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах в свя-
зи с изменением места нахождения.

11.
значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского 
учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным 
статистики.

12. ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

ствий, связанных с налогообложением;
5) проведения повышения квалифика-

ции специалистов, принимающих реше-
ния, связанные с осуществлением налого-
обложения, и ведущих налоговый учет на 
предприятии.

резюмируя вышеизложенное, важно 
отметить, что в процессе управления на-
логами на предприятии работа по анали-
зу, оценке и снижению налоговых рисков 
должна быть систематической и осущест-
вляться при тесном взаимодействии нало-
говых менеджеров, квалифицированных 
специалистов бухгалтерской, юридиче-
ской и других служб. Это позволит пред-
приятиям достичь оптимальной величины 
налоговых платежей, обеспечить сниже-
ние налоговых рисков, и в последующем 

минимизировать свою финансовую ответ-
ственность.
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в июле-августе 2015 года сотрудни-
ки кафедры управления сахгу, по зака-
зу Правительства сахалинской области, 
принимали участие в организации и про-
ведении социологического исследования, 
целью которого выступала оценка обще-
ственно-политической ситуации в реги-
оне. объект исследования – взрослое на-
селение сахалинской области (старше 
18 лет). объем выборочной совокупно-
сти составил 3500 респондентов. геогра-
фия исследования – все муниципальные 
образования сахалинской области.

основные задачи исследования каса-
лись следующих вопросов: определить 
степень доверия населения к региональ-
ным и муниципальным органам власти; 
выявить общественные оценки деятельно-
сти Правительства сахалинской области; а 
также органов местного самоуправления; 
выявить общественные оценки деятельно-
сти политических партий, действующих на 
территории сахалинской области; выявить 
основную проблематику, волнующую на-
селение; изучить мнения респондентов об 
основных проблемах, препятствующих 
развитию сахалинской области; изучить 
ожидания населения относительно буду-
щего сахалинской области; определить 
степень информационной открытости ор-
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ганов местного самоуправления.
в соответствии с целевой установкой 

исследования, а также его основными за-
дачами, были получены следующие ре-
зультаты.

Прежде всего, изучалась проблемати-
ка, которая в наибольшей степени трево-
жит жителей сахалинской области. так, 
было выявлено, что из представленного 
респондентам списка проблем, наиболее 
актуальными являются: рост цен/инфляция  
(58,4 %), низкая зарплата (42,7 %), безрабо-
тица (34,6 %), социальная незащищенность 
(33,8 %), коррупция (32,9 %), плохие доро-
ги, инфраструктура (31,9 %). наглядно дан-
ные представлены в таблице 1. 

из представленных данных видно, что 
наиболее острыми респонденты считают 
социально-экономические проблемы, ко-
торые негативно сказываются на общем 
уровне материального благосостояния 
и качестве жизни населения. также до-
статочно острыми респонденты считают 
проблемы коррупции, состояния дорог и 
инфраструктуры, проблемы здравоохра-
нения, проблемы жилищно-коммуналь-

Таблица 1 

распределение ответов на вопрос: «какие из перечисленных проблем вас трево-
жат больше всего?»

проблема %
рост цен/инфляция 58,4
низкая зарплата 42,7
безработица 34,6
социальная незащищенность 33,8
коррупция, взяточничество 32,9
Плохие дороги, инфраструктура 31,9
Проблемы здравоохранения 25,1
Проблемы жкх 24,9
наркомания, алкоголизм 24,4
жилищные проблемы 22,2
развитие сельского хозяйства 19,0
Преступность, криминализация общества 17,7
развитие промышленности 17,3
рост курса валют 12,6
Экологические проблемы 11,9
Проблемы образования 10,1
ущемление прав и свобод граждан 8,3
Миграционный отток населения 8,2
обострение межнациональных отношений 4,5
санкционное давление стран запада 2,4

ного хозяйства, наркоманию и алкого-
лизм, жилищные проблемы. характерно, 
что санкционное давление стран запада 
тревожит жителей сахалинской области 
в наименьшей степени (2,4 %). Это объ-
ясняется тем, что санкции оказывают 
опосредованное влияние на материальное 
благополучие населения, через повыше-
ние цен на импортные товары, снижение 
курса национальной валюты, что в итоге 
приводит к снижению покупательной спо-
собности граждан. 

согласно данным официальной ста-
тистики, в 2015 году фиксируются нега-
тивные тенденции по основным социаль-
но-экономическим показателям развития 
сахалинской области. Это проявляется в 
росте цен, снижении индекса промышлен-
ного производства, сокращении реальных 
доходов населения [1]. нужно отметить, 
что эти изменения нельзя назвать ката-
строфическими, однако граждане почув-
ствовали на себе негативные последствия 
намечающегося экономического кризиса. 
в свою очередь, это нашло отражение в 
оценках респондентами социально-эконо-
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мических проблем региона.
При изучении проблем, которые пре-

пятствуют развитию сахалинской обла-
сти, была выявлена следующая картина. 
так, основной проблемой большинство 
опрошенных считают коррупцию и взя-
точничество (50,1 %). также препятстви-
ем на пути развития региона отмечаются: 
низкий уровень развития промышлен-
ности – 39,9 %, низкий уровень развития 
сельского хозяйства – 39,2 %, плохие до-
роги и инфраструктура – 24,6 %, рост цен.
инфляция – 24,0 %, миграционный отток 
населения – 20,7 % (таблица 2). 

из данных, представленных в табли-
це 2, можно сделать вывод о том, что 
большинство респондентов основными 
проблемами, негативно сказывающимися 
на развитии сахалинской области, счита-
ют коррупцию, низкий уровень развития 
реального сектора экономики, а также 
миграционный отток населения. действи-
тельно, уровень коррупции в современной 
россии продолжает оставаться достаточ-
но высоким, о чем свидетельствуют дан-

ные официальной статистики [3]. также 
в сахалинской области острой остается 
проблема сокращения численности насе-
ления, в основном за счет оттока граждан 
трудоспособного возраста. на протяже-
нии многих лет сальдо миграции в регио-
не имеет отрицательное значение [2]. 

остальные проблемы имеют значитель-
но меньший уровень важности. характер-
но, что такой показатель, как «ущемление 
прав и свобод граждан» набрал наимень-
шее количество оценок – всего 7,5 %. 
Это можно объяснить тем, что в условиях 
экономического кризиса основная задача 
большинства граждан – обеспечить прием-
лемый уровень жизни себе и своим семьям, 
тогда как вопросы реализации законных 
прав и свобод отступают на второй план. 

При изучении ожиданий относительно 
будущего сахалинской области, респон-
дентам ставился вопрос: «каковы, на ваш 
взгляд, перспективы развития сахалин-
ской области в ближайшие годы?». в ре-
зультате были полученные данные, кото-
рые следующим образом характеризуют 

Таблица 2

распределение ответов на вопрос: «какие, на ваш взгляд, проблемы, 
препятствуют развитию сахалинской области?»

Проблема %
коррупция, взяточничество 50,1
развитие промышленности 39,9
развитие сельского хозяйства 39,2
Плохие дороги, инфраструктура 24,6
рост цен/инфляция 24,0
Миграционный отток населения 20,7
низкая зарплата 16,3
безработица 16,1
наркомания, алкоголизм 15,3
жилищная проблема 15,2
Проблемы здравоохранения 15,0
Преступность, криминализация общества 14,8
Проблемы образования 13,5
социальная незащищенность населения 12,9
рост курса валют 12,2
Проблемы жкх 11,7
Экологические проблемы 11,0
санкционное давление стран запада 9,3
обострение межнациональных отношений 8,8
ущемление прав и свобод граждан 7,5
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ожидания жителей региона (рис. 1).
анализ представленных данных по-

казывает, что в основном респонденты 
оценивают перспективы развития саха-
линской области как «средние». расчет 
средних величин показывает, что перспек-
тивы развития региона оцениваются на 
3,05 (по 5-балльной шкале). 

При этом наблюдаются определенные 
различия в оценке перспектив развития са-
халинской области между муниципальны-
ми образованиями. более глубокий анализ 
показывает, что эти оценки в значительной 
степени коррелируют с уровнем социально-
экономического развития конкретного муни-
ципального образования. в соответствии с 
этим, все муниципальные образования мож-
но разделить на три категории. Первая кате-
гория – муниципальные образования, в кото-
рых были получены высокие оценки (3 балла 
и выше). вторая категория – муниципальные 
образования со средними оценками (2,5–3 
балла). третья категория – муниципальные 
образования с низкими оценками перспектив 
развития региона (меньше 2,5 балла). 

к первой категории относятся: город-
ской округ «город южно-сахалинск», 
корсаковский городской округ, Поронай-
ский городской округ, городской округ 
«ногликский», Макаровский городской 
округ, томаринский городской округ, юж-
но-курильский городской округ, куриль-
ский городской округ. 

вторая категория включает: холмский 
городской округ, городской округ «долин-
ский», городской округ «охинский», угле-
горский муниципальный район, анивский 
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Рис. 1 – Ожидания респондентов относительно будущего Сахалинской области

городской округ, невельский городской 
округ, тымовский городской округ, город-
ской округ «смирныховский». 

третья категория представлена наиболее 
депрессивными мцуниципальными образо-
ваниями сахалинской области: городской 
округ «александровск-сахалинский район» 
и северо-курильский городской округ.

в рамках социологического исследо-
вания изучалась степень доверия респон-
дентов следующим органам власти: врио 
губернатора сахалинской области, Пра-
вительству сахалинской области, главе 
муниципального образования, админи-
страции муниципального образования, 
городскому собранию. были получены 
следующие данные (табл. 3). 

Таблица 3 

уровень доверия органам власти 
сахалинской области

орган власти балл
врио губернатора сахалинской об-
ласти кожемяко о. н.

2,88

Правительство сахалинской области 2,54
глава муниципального образования 2,46
администрация муниципального 
образования

2,41

городское собрание 2,36

из представленных данных видно, что 
наибольшим доверием населения облада-
ет врио губернатора сахалинской области 
кожемяко о. н. в наименьшей степени 
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респонденты доверяют городским собра-
ниям своих муниципальных образований. 

рассмотрим оценку деятельности ор-
ганов государственной и муниципальной 
власти сахалинской области (табл. 4). 

Таблица 4 

оценка деятельности органов 
государственной и муниципальной 

власти сахалинской области 
(по 5-балльной шкале)

орган власти балл
врио губернатора сахалинской об-
ласти кожемяко о.н. 3,15

Правительство сахалинской области 2,75
глава муниципального образования 2,61
администрация муниципального 
образования 2,59

городское собрание 2,54

в соответствии с данными таблицы 4 вид-
но, что наиболее высокие оценки деятельно-
сти имеет врио губернатора сахалинской 
области кожемяко о. н., самые низкие – го-
родские собрания муниципальных образо-
ваний. остальные органы власти занимают 
промежуточное положение в оценках. 

обращает на себя внимание тот факт, 
что оценка деятельности органов власти 
несколько выше, чем уровень доверия к 
ним. особенно значительный разрыв за-
метен у врио губернатора сахалинской 
области кожемяко о. н. – 0,27 пункта. на-
глядно данные представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

соотношение уровня доверия и оценок 
деятельности органов власти  

в сахалинской области  
(по 5-балльной шкале)

орган власти
уро-
вень 
дове-
рия

оцен-
ка де-
ятель-
ности

от-
кло-

нение

врио губернатора 
сахалинской обла-
сти кожемяко о. н.

2,88 3,15 0,27

Правительство са-
халинской области 2,54 2,75 0,21

орган власти
уро-
вень 
дове-
рия

оцен-
ка де-
ятель-
ности

от-
кло-

нение

глава муниципаль-
ного образования 2,46 2,61 0,15

администрация 
муниципального 
образования

2,41 2,59 0,18

городское собрание 2,36 2,54 0,18

оценка информационной открытости 
органов власти включала: Правительство 
сахалинской области, глав муниципаль-
ных образований, администрации му-
ниципальных образований, городские/
муниципальные собрания. в результате 
проведенного исследования были полу-
чены данные, характеризующие степень 
информационной открытости указанных 
органов власти. для решения этой задачи, 
в первую очередь, респондентам ставился 
вопрос об информационных источниках, 
из которых они преимущественно получа-
ют интересующую их информацию о дея-
тельности того или иного органа власти. 
в основном, как было выявлено, большая 
часть информации о деятельности органов 
власти поступает через официальные ис-
точники средств массовой информации – 
пресса, телевидение, радио, интернет. 

для сравнения, интенсивность исполь-
зования различных коммуникационных 
каналов респондентами о деятельности 
различных органов власти представлена в 
таблице 6. 

далее представлены данные, характери-
зующие степень информационной открыто-
сти органов государственной власти и мест-
ного самоуправления сахалинской области. 
для изучения данного показателя респон-
дентам ставился вопрос «как вы оценива-
ете степень информационной открытости 
органов местного власти» (таблица 7).

из данных, представленных в табли-
це 7, обращает на себя внимание тот факт, 
что значительная часть респондентов 
(около 20 %), затрудняются оценить сте-
пень информационной открытости орга-
нов власти. Это может свидетельствовать 
о восприятии населением органов власти 
как «информационно непрозрачных». 

в свою очередь, расчет средних вели-
чин демонстрирует следующую картину 
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оценки респондентами степени информа-
ционной открытости/закрытости органов 
местного самоуправления сахалинской 
области (рис. 2).

таким образом, согласно полученным 
данным, оценку респондентами степе-
ни информационной открытости органов 
местного самоуправления сахалинской 
области можно охарактеризовать как 
«среднюю», с небольшим уклоном в сто-
рону «закрытости». 

для выявления оценок деятельности 
политических партий, действующих на 
территории сахалинской области, ре-
спондентам ставился вопрос: «как вы 
оцениваете деятельность следующих по-
литических партий?». в списке политиче-
ских партий предлагалось оценить такие 
как Патриоты россии, кПрФ, единая рос-
сия, яблоко, справедливая россия, лдПр, 
Партия пенсионеров, Правое дело, ком-
мунисты россии, за женщин россии, рос-
сийский общенародный союз, трудовая 

Таблица 6 

сравнительный анализ использования респондентами 
комуникацонных каналов о деятельности органов власти, %

правительство 
сахалинской об-

ласти
главы 

мо
Администрации 

мо
городские 
собрания 

мо
личные контакты 1,9 2,0 1,9 2,2
встречи, собрания 1,3 1,9 2,1 1,7
тв, радио 44,1 34,7 31,5 31,3
интернет 17,4 21,8 20,9 19,0
Пресса 27,1 27,3 28,9 27,8
друзья, знакомые 4,2 6,3 7,6 8,5
не интересуются 4,1 6,1 7,2 9,5

Таблица 7 

распределение ответов на вопрос: «как вы оцениваете степень 
информационной открытости органов местного власти?», %

информа-
ция полно-

стью закры-
та

информа-
ция скорее 

закрыта

информа-
ция скорее 
открыта

информа-
ция полно-

стью от-
крыта

затрудня-
юсь отве-

тить

Правительство саха-
линской области 8,1 35,7 32,0 5,8 18,5

глава Мо 9,0 37,3 29,0 6,1 18,6
администрация Мо 8,5 37,3 28,7 5,9 19,9
городское/муниципаль-
ное собрание Мо 9,0 36,0 28,0 5,8 21,2

партия россии. в результате были получе-
ны данные, которые характеризуют обще-
ственные оценки деятельности указанных 
политических партий, а также уровень их 
известности (рис. 3). 

как видно из рисунка 3, наименьшие об-
щественные оценки имеет партия яблоко, 
максимальные – единая россия. если срав-
нивать общественные оценки политических 
партий, представленных в государственной 
думеVI созыва, то их рейтинг будет выгля-
деть следующим образом: 

справедливая россия – 2,59 балла; 
лдПр – 2,69 балла; 
кПрФ – 2,76 балла; 
единая россия – 3,20 балла.
вместе с тем, обращает на себя внимание 

тот факт, что политические партии имеют 
разную степень известности. на основании 
полученных данных был составлен рейтинг 
известности политических партий среди 
населения сахалинской области, что хоро-
шо видно из таблицы 8. как и ожидалось, 
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самыми узнаваемыми являются нынешние 
парламентские партии. 

необходимо отметить, что при ответе 
на вопрос об оценках деятельности по-
литических партий значительная часть 
принявших участие в опросе отметили 
пункт «затрудняюсь ответить». Это мо-
жет свидетельствовать о том, что насе-
ление мало интересуется информацией, 
касающейся их политической активно-
сти. наглядно данные представлены в 
таблице 9.  

в рамках социологического исследо-
вания изучались общественные оценки 
деятельности следующих политических 
деятелей сахалина: кожемяко о. н., над-
садин с. а., ефремов в. и., кислицын  
а. с., хапочкин а. а., зарицкий с. а., 
иванова с.в., таран Э. о., Подойникова  
г. в., белоусов в. ., шадрин в. в., верхов-
ский а. г., карлов г. а., столярова е. а., 
бых с. в., Мудрова л. б.

на основании полученных данных 
был составлен уровень известности да-
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Таблица 8 

 уровень известности политических партий на территории сахалинской области

политическая партия уровень известности, %
единая россия 95,2
кПрФ 90,0
лдПр 88,5
справедливая россия 83,5
яблоко 79,4
Патриоты россии 59,6
Партия пенсионеров 51,3
коммунисты россии 48,5
Правое дело 47,5
за женщин россии 46,2
трудовая партия россии 41,5
российский общенародный союз 40,5

Таблица 9 

численность респондентов, затруднившихся оценить деятельности 
политических партий

политическая партия %
единая россия 19,5
кПрФ 34,5
лдПр 29,0
справедливая россия 36,4
яблоко 40,0
Патриоты россии 32,3
Партия пенсионеров 27,3
коммунисты россии 25,9
Правое дело 27,9
за женщин россии 24,6
трудовая партия россии 23,9
российский общенародный союз 23,5

ных политических деятелей, изображен-
ный на рис. 4.

в ходе социологического опроса было 
выявлено, что значительная часть респон-
дентов затрудняется оценить деятель-
ность указанных политических фигур. 
в среднем, этот показатель варьирует от 
20 до 27 %, что свидетельствует о низком 
уровне интереса респондентов к полити-
ческим процессам внутри региона, кото-

рые олицетворяют конкретные политиче-
ские лидеры. 

на основании полученных данных 
были выявлены общественные оценки де-
ятельности указанных политиков. оценка 
строилась по 4-балльной шкале, где 1 – 
минимальная оценка, 4 – максимальная. 
соответственно, рейтинг сахалинский 
политиков выглядит следующим образом: 

Мудрова л. б. – 1,73; бых с. в. – 2,09; 
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столярова е.а. – 2,21; верховский а. г. – 
2,26; таран Э. о. – 2,28; шадрин в. в. – 2,31; 
белоусов в. н. – 2,34; Подойникова г. в. – 
2,35; карлов г. а. – 2,38; ефремов в. и. – 
2,39; кислицын а. с. – 2,41; зарицкий с. 
а. – 2,53; иванова с. в. – 2,64; надсадин с. 
а. – 2,82; хапочкин а. а. – 2,83; кожемяко 
о. н. – 3,14. 

таким образом, на основе полученных 
данных можно сделать обобщающий вы-
вод относительно оценки общественно-
политической ситуации в сахалинской 
области, что соответствует целевой уста-
новке социологического исследования. в 
целом, эту оценку можно охарактеризо-
вать как «сдержанно-оптимистическую». 
Это значит, что в целом жители сахалин-
ской области положительно оценивают 
состояние и динамику развития региона, 
уровень жизни, уровень развития соци-
альной сферы, однако наметившиеся в 
экономике страны кризисные тенденции 
заставляют осторожно подходить к оцен-
кам будущего региона. 
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Заржевский Павел Валерьевич 
аспирант кафедры управления

этАпы рАзвития 
меХАнизмА обновления 

основныХ среДств 
ЖелезноДороЖного 

трАнспортА

В статье описаны основные этапы 
развития механизма обновления основных 
средств железнодорожного транспорта. 
Анализ представленных данных помогает 
объективно оценить факторы препят-
ствующие эффективному обновлению 
основных средств на текущем этапе раз-
вития железнодорожной отрасли.

Ключевые слова: амортизация, субъ-
екты правоотношений процесса обновле-
ния основных средств, механизм обновле-
ния основных средств.

Zarzhevsky P. V.

STAGES OF DEVELOPMENT OF 
THE MECHANISM OF UPDATING 
OF FIXED ASSETS OF RAILWAY 

TRANSPORT

In article the main stages of development 
of the mechanism of updating of fixed assets of 
railway transport are described. The analysis 
of the submitted data helps to estimate 
objectively the factors interfering effective 
updating of fixed assets at the current stage 
of development of railway branch.

Key words: depreciation, subjects of legal 
relationship of process of updating of fixed 
assets, mechanism of updating of fixed assets.

в общем виде механизм обновления 
основных средств – это совокупность 
экономических отношений и организаци-
онно-технологических инструментов хо-
зяйственной деятельности, применяемых 
в процессе эксплуатации и модернизации 
средств производства.

в зависимости от понимания важности 

процесса формирования эффективного 
механизма обновления основных средств 
принимается основная стратегия дальней-
шего развития организаций и отрасли же-
лезнодорожного транспорта.

с целью проведения анализа действу-
ющего механизма обновления основных 
средств необходимо проанализировать 
основные современные этапы экономиче-
ских реформ отрасли железнодорожного 
транспорта. на наш взгляд необходимо 
выделить несколько этапов:

I. советский период до 1991 года. 
структура механизма обновления основ-
ных средств в отрасли полностью подчи-
нена планово-административной системе 
хозяйствования. состояла из следующих 
основных элементов:

1. определение потребности в обновле-
нии, согласно утвержденных норм и тех-
нических условий эксплуатации. необхо-
димо отметить, что нормы эксплуатации 
подвижного состава превышали совре-
менные сроки полезного использования 
объектов основных средств. критерии по 
оценке морального износа парка подвиж-
ного состава были существенно искажены 
по причине отсутствия конкурентной сре-
ды среди производителей.

2. выбор наиболее подходящих объек-
тов основных средств для удовлетворения 
текущей и планируемой потребности. на 
данном этапе действовала система пла-
нового распределения продукции заво-
дов производителей подвижного состава. 
данный этап в анализируемом периоде 
характеризуется устойчивой кооператив-
ной связью между потребителем и произ-
водителем основных средств.

3. выбор источника финансирования 
плановой потребности. в структуре до-
ходов хозяйствующих субъектов были 
предусмотрены специализированные 
амортизационные фонды. основными 
особенностями данных фондов считают-
ся: целевой характер их использования- 
на обновление основных средств и про-
ведение капитального ремонта, контроль 
государства за их распределением в эко-
номике. что в свою очередь являлось осо-
бенным критерием сбалансированности 
процесса обновления основных средств 
и полного удовлетворения плановой по-
требности железнодорожной отрасли.
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данный механизм был полностью ре-
ализован в действующей экономической 
системе анализируемого периода. основ-
ными специфическими особенностями 
его реализации являлись административ-
ные регламенты, регулирующие взаимо-
отношения хозяйствующих субъектов в 
условиях плановой экономики. 

II. дореформенный период с 1991 до 
2003 года. в период экономических ре-
форм в стране, отрасль железнодорожно-
го транспорта оставалась в подчинении 
государственного Министерства путей со-
общения (МПс) и находилась под адми-
нистративным управлением. отсутствие 
структурных изменений хозяйствования 
привело к системному кризису в отрас-
ли, связанному с несоответствием требо-
ваниям новой рыночной экономической 
системы. в середине 1990-х годов рента-
бельность железнодорожных перевозок 
МПс упала до нуля, хозяйственная дея-
тельность стала убыточной, бюрократи-
зация самого министерства подвергалась 
публичной критике, что стало поводом 
для реформ.

в данный период механизм обновления 
основных средств не претерпел струк-
турных изменений, но под воздействием 
факторов рыночной среды хозяйственной 
деятельности полностью утратил свою 
эффективность, что выражено, прежде 
всего, в разрыве хозяйственных связей 
между производителями и потребителями 
подвижного состава, отсутствии финансо-
вых средств для обновления вагонного и 
локомотивного парка.

III. современный период с 2003 года. 
вскоре после избрания в 2000 году пре-
зидентом россии, владимир Путин одо-
брил идею реформы железнодорожного 
транспорта, согласно которой все хозяй-
ственные функции на железной дороге 
должны быть переданы акционерному 
обществу со 100-процентным участием 
государства. старт госпрограммы рефор-
мирования железнодорожного хозяйства 
россии дало создание оао «ржд» в ок-
тябре 2003 года. оао «ржд» создано 18 
сентября 2003 года постановлением Пра-
вительства российской Федерации № 585. 
1 октября 2003 года ржд приняло от Ми-
нистерства путей сообщения российской 
Федерации (МПс) функции управления 

железнодорожным транспортом (за МПс 
оставались лишь функции государствен-
ного регулирования). ржд получило 987 
предприятий (95 % по стоимости активов 
ведомства) из 2046, составлявших систе-
му МПс. технология перевозок, структу-
ра и иерархия управления железных дорог 
при передаче не изменились. указом пре-
зидента от 9 марта 2004 года МПс было 
упразднено. [5]

в настоящее реализация механизма об-
новления основных средств включает сле-
дующие основные элементы:

1. определение необходимой потреб-
ности в обновление и модернизации ос-
новных средств. основными критериями 
выступают: техническое состояние основ-
ных средств, экономическая эффектив-
ность текущей эксплуатации, капиталь-
ного ремонта и модернизации. большое 
значение уделяется параметрам мораль-
ного износа парка подвижного состава на 
фоне развития высокоскоростного пасса-
жирского сообщения за рубежом, повы-
шение показателей энергоэффективности 
и экологичности новых моделей отече-
ственного производства.

2. Формирование заказа в рамках реа-
лизации инвестиционной стратегии раз-
вития организаций железнодорожного 
транспорта. выбор поставщика подвиж-
ного состава на конкурсной основе, со-
гласно необходимым требованиям, предъ-
являемым к реализации комплексной 
поставки, обслуживания и необходимых 
сервисов в период эксплуатации.

3. выбор источников финансирования 
обновления основных средств:

а) определение условий реализации 
инвестиций в основные средства, а также 
величины дисконта или процентов, в виде 
конечного удорожания инвестиционного 
проекта;

б) расчет показателей экономической 
эффективности использования новых еди-
ниц железнодорожной техники в текущих 
условиях развития рынка транспортных 
услуг. особенное внимание уделяется по-
казателям фондоотдачи и фондоемкости.

При выборе источника финансирова-
ния инвестиционной программы, в отсут-
ствии собственных средств, транспортные 
организации вынуждены использовать 
заемный капитал. в настоящее время же-
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лезнодорожная техника входит в самые 
долгосрочные группы основных средств, 
согласно государственному классифи-
катору, по сроку амортизации прирав-
ненная к недвижимости. в большинстве 
своем грузовые и пассажирские вагоны, 
локомотивы включены в группы, опре-
деляющие срок амортизации от 20 до 25 
лет. Приобретение подвижного состава с 
привлечением инвестиционного капита-
ла применяется коэффициент ускоренной 
амортизации, равный трем (финансовый 
лизинг). вследствие данной операции 
срок амортизации, а соответственно и пе-
ренесения стоимости имущества на рас-
ходы транспортной организации состав-
ляет в среднем семь-восемь лет.

возможно, существуют инструменты, с 
помощью которых можно будет сократить 
срок использования привлеченных инве-
стиций в приобретение подвижного соста-
ва, что в свою очередь может привести к 
удешевлению стоимости самой сделки. для 
рассмотрения данного предположения, на 
наш взгляд, необходимо прибегнуть к мо-
делированию экономического механизма с 
участием железнодорожного транспорта.

данные условия можно создать с исполь-
зованием дополнительного коэффициента 
ускоренной амортизации для железнодо-
рожной техники, что в свою очередь даст 
региональным инвестиционным компаниям 
доступ к привлечению среднесрочных ре-
сурсов для финансирования сделок с уча-
стием железнодорожного транспорта. При 
использовании дополнительного коэффи-
циента равного двум период использования 
инвестиций сократится до оптимального в 
финансовом секторе трехлетнего срока кре-
дитования и полного списания стоимости 
приобретаемого имущества.
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гражданского и трудового права

к вопросу о понятии 
прАвосубЪектности 

в труДовом прАве

В юриспруденции предпринималось мно-
го попыток исследовать специфику право-
вого статуса субъектов трудового права. 
В статье рассматривается проблема не-
однозначного толкования понятия право-
субъектности и ее содержания примени-
тельно к трудовым правоотношениям.

Ключевые слова: субъекты трудово-
го права, правоспособность дееспособ-
ность, деликтоспособность, правовой 
статус.

TO THE QUESTION OF CONCEPT 
OF RIGHT SUBJECTIVITY OF THE 

LABOUR LAW

In law, many attempts have been made to 
explore the specific legal status of subjects of 
labor law. The article considers the problem 
of ambiguous interpretation of the concept of 
legal personality and its content in relation 
to labor relations.

Key words: subjects of the labor law, the 
legal capacity legal capacity, delictual, legal 
status.

Правовой статус субъектов трудового 
права – это его правовое положение, опре-
деляемое трудовым законодательством. 
в трудовом праве большинство ученых к 
числу обязательных элементов правового 
статуса относят: правосубъектность; ос-
новные права и обязанности субъекта [12]. 

Правосубъектность необходимый 
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элемент содержания правового статуса 
субъектов трудового права, хотя и не ис-
черпывает его. При этом в отношении со-
держания правосубъектности в трудовом 
праве присутствуют различные позиции. 
отсутствие единого подхода к определе-
нию правосубъектности обуславливает  
различное понимание ее содержания, что 
является поводом для научных дискус-
сий и причиной недостатков в законода-
тельстве. 

содержание трудовой  правосубъект-
ности является сложной юридической 
конструкцией и меняется с развитием го-
сударства, поскольку правосубъектность 
базируется на правоотношении, в котором 
участвуют конкретные носители прав и 
обязанностей. носители трудовых прав и 
обязанностей – это работник и работода-
тель, обладающие определенными инте-
ресами, целями и задачами, обусловлен-
ные историческими условиями развития 
общества. 

наиболее популярные определения 
правосубъектности советской научной 
мысли, когда правосубъектность часто 
трактовалась как: «способность быть 
субъектом прав и обязанностей»[4], не 
утратила актуальности и значимости и 
сегодня.  чаще всего в теории трудового 
права  встречаем определение правосубъ-
ектности через содержание таких кате-
горий как:  правоспособность  и дееспо-
собность (а.в. венедиктов, о.с. иоффе, 
М. д. шаргородский, о.а. красавчиков)
[5], хотя нельзя не отметить наличие и 
иных подходов к определению характери-
стик правосубъектности.

традиционно правосубъектность опре-
деляет возможность для  физических и 
юридических лиц быть субъектами кон-
кретных правоотношений. и трудовые от-
ношения в этой части не исключение. 

Правосубъектность как юридическая 
категория обладает известной структу-
рой. в структуре  правосубъектности 
традиционно выделяется три элемента: 
правоспособность, дееспособность и де-
ликтоспособность. в трудовом праве они 
представляются нам с позиции законода-
теля неотделимыми друг от друга. хотя 
единство  трудовой правоспособности и 
дееспособности одним из первых обо-
сновал в своих трудах н. г. александров 

[1]. и в современных  работах по трудо-
вому праву три правовые  способности 
чаще указываются как неразделимые, 
обусловленные личным характером тру-
да (что проистекает из содержания ст. 
15 трудового  кодекса российской Феде-
рации [13] и (далее тк рФ)). как опре-
деляет М. б. смоленский: «трудовая 
праводееделиктоспособность – это при-
знаваемая трудовым законодательством 
способность данного лица (физического, 
юридического) быть субъектом трудовых 
и непосредственно с ними  связанных 
правоотношений, иметь  и реализовы-
вать трудовые права и обязан и отвечать 
за трудовые правонарушения»[13]. 

для установления содержания право-
субъектности, важно определить содержа-
ние каждого из элементов.  категория пра-
воспособности достаточно изучена как в 
теории российского права, так и в теории 
трудового права. 

Правоспособность в трудовом праве, 
как считал н. г. александров, не есть ка-
кое-либо прирожденное свойство инди-
вида. она представляет такое свойство, 
которым воля господствующего класса 
наделяет как отдельных физических лиц, 
так и особые социальные образования, 
именуемые юридическими лицам [2]. 
большинство ученых, изучавших особен-
ности трудовой правоспособности и де-
еспособности отмечают в правоспособ-
ности юридическое качество субъекта, 
определяющее возможность (или способ-
ность) иметь права и нести юридические 
обязанности в сфере труда.

конечно, конкретный набор прав и обя-
занностей у каждого лица не  остается неиз-
менным на протяжении жизни, кроме того, 
право на реализацию отдельных полно-
мочий может быть ограничено компетент-
ными органами (судебными, администра-
тивными), состоянием здоровья и иными 
факторами жизни. обладать способностью 
иметь абсолютно все права субъект не бу-
дет никогда. Правоспособность абстрактная 
категория, применимая ко всем субъектам 
– это, если говорить об общем понятии. но 
она приобретает некоторую конкретность 
если речь о правоспособности конкретного 
субъекта относительно  к какому-либо пери-
оду его существования. 

в. н. скобелкин критически оценивает 
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мнение ученых, утверждающих, что  пра-
воспособность качество неизменяемое, не 
зависящее от каких-либо обстоятельств 
(б. к. бегичев, н. и. Матузов). ученый не 
соглашается с тем, что правоспособность 
одинакова для  всех субъектов трудового 
права, как нечто застывшее и постоянное. 
в. н. скобелкин в своей книге о трудовых 
правоотношениях  доказывает, что право-
способность не застывшее или непод-
вижное состояние лица, а развивающее-
ся, изменяющееся юридическое качество 
субъекта права. исходя из этого, делает 
вывод, что если объем непостоянен, то и 
нет оснований утверждать, что правоспо-
собность одинакова у того или иного вида 
субъектов. объем конкретной правоспо-
собности находится в прямой зависимо-
сти от объема прав и обязанностей, кото-
рые может иметь субъект: чем их больше, 
тем шире правоспособность; чем меньше, 
тем уже [9]. 

Полагаем, что правоспособность по-
нятие сложное,  представляющее собой 
объединение множества возможностей 
(способностей) приобретения различ-
ных прав и принятия обязанностей. Эти 
возможности играют роль единичного, а 
правоспособность в целом – роль обще-
го.  Поэтому не можем согласиться, что 
конкретные права и обязанности могут 
или должны являться самостоятельными 
элементами правосубъектности. Право-
субъектность все же характеризуется 
как свойство субъекта (безотносительно 
конкретики в лице). таким образом, точ-
но установленные  права и обязанности 
признаками свойства считаться не могут.  
Правосубъектность носит абстрактный 
характер, а конкретные права и обязан-
ности не могут быть абстрактными. та-
ким образом, правоспособность – воз-
можность иметь права и обязанности, а 
конкретные права и обязанности – это 
элементы правового статуса конкретного 
субъекта трудовых отношений.

дееспособность в трудовом праве – эле-
мент правосубъектности не подвергающий-
ся большим сомнениям со стороны ученых в 
своем обязательном присутствии в качестве 
элемента и содержании.   дееспособность – 
это способность лица своими действиями 
приобретать, самостоятельно осуществлять 
трудовые права и обязанности.

однако по вопросу включения делик-
тоспособности в  структуру правосубъ-
ектности до настоящего времени едино-
образия взглядов нет. так, с точки зрения  
к. н. гусова и в. н. толкуновой,  пра-
восубъектность можно объективно из-
учать только при включении элемента 
деликтоспособности [7]. в качестве эле-
ментов правосубъектности признавал и  
б. к. бегичев [3],  известный исследо-
ватель проблем правосубъектности в 
трудовом праве. а, например, л. д. во-
еводин в своей работе посвященной 
юридическому статусу личности, уста-
навливает, что правосубъектность пред-
ставлена праводееспособностью, ко-
торая заключается в способности лица 
иметь права и нести обязанности [6]. на-
стаивает на том, что деликтоспособность 
в правосубъектности является частным 
случаем и следствием дееспособности и 
М. а. драчук, солидаризуясь в этом во-
просе с н. и. Матузовым и а. в. Малько 
[8]. Подразумеваем, что для типичной 
ситуации в трудовом праве, когда отно-
шения свободно устанавливаются между 
лицами старше 16 лет (до достижения 
возраста 16 лет есть известные ограни-
чения на самостоятельный труд, в том 
числе и в качестве наемного работника) 
(ст. 63 тк рФ), можно согласиться, что 
деликтоспособность необходимый эле-
мент, логично дополняющий дееспособ-
ность. Поскольку без принятия на себя 
потенциальной возможности лица не-
сти ответственность сложно говорить 
о возможности принятия на себя обяза-
тельств, являющихся составным элемен-
том дееспособности.

в связи с тем, что реализация прав и 
обязанностей в трудовом праве невоз-
можна без личного участия лица, имею-
щего потенциальную возможность обла-
дания этими правами и обязанностями 
(в отличие от отношений гражданского 
права), то и возникает  трудовая право-
субъектность с достижением определен-
ного законом возраста – 16 лет согласно 
ст. 63 тк рФ. исходя из изложенного, 
приходим к выводу, что субъект правоот-
ношения – конкретное лицо (физическое 
или организация), а субъект права – аб-
страктное лицо, потенциально обладаю-
щее правами и обязанности и способное 
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их реализовать полностью или в наибо-
лее широкой их части, в связи с чем, это 
лицо способно нести за свои поступки 
нормативно установленную ответствен-
ность. 
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АНАЛИз ОСНОВНых 
ТЕНДЕНЦИЙ бЕзРАбОТИЦы 
В САхАЛИНСКОЙ ОбЛАСТИ

Данная статья посвящена проблеме 
занятости населения Сахалинской обла-
сти. Проанализирован уровень безрабо-
тицы, выявлены основные причины без-
работицы.
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This article deals with the problem of 
employment of the population of the Sakhalin 
region. Analyzed the level of unemployment, 
the main causes of unemployment. 
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trends in unemployment, employment, level 
of unemployment

исследование основных тенденций 
безработицы представляется достаточно 
актуальным, поскольку данное явление 
макроэкономической нестабильности 
является ключевым индикатором разви-
тия национальной экономики в условиях 
меняющихся требований рынка труда. в 
настоящее время актуальность изучения 
безработицы особенно возрастает в свя-
зи с усиливающимся в условиях глоба-
лизации влиянием на рынок труда меж-
дународных экономических отношений. 

в 2015 году в сахалинской области  
сохранялась достаточно стабильная си-
туация на рынке труда и положительная 
динамика основных макроэкономиче-
ских показателей. за данный период уро-
вень безработицы сократился и составил 
6,3 %. численность и структура эконо-
мически активного населения представ-
лена в таблице 1. 
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как видно из таблицы, численность 
трудовых ресурсов сокращается, это свя-
зано, прежде всего с миграционным отто-
ком населения. удаленность сахалинской 
области от центральной части россии зна-
чительно способствует этому процессу. 

устойчивый разрыв между общей и 
регистрируемой безработицей составляет 
одну из наиболее противоречивых черт 
российского рынка труда. определено, 
что достаточно небольшая часть безра-
ботных обращается в службу занятости за 
официальной регистрацией. 

уровень регистрируемой безработи-
цы в сахалинской области к численности 
экономически активного населения со-
ставил 0,7 % (по россии – 1,4 %, дФо –  
1,7 %). По муниципальным образованиям 
области этот показатель варьируется от 
0,3 % до 3,8 %.[2] самый низкий – в юж-
но-сахалинске, самый высокий  – в Мака-
ровском городском округе.

для сахалинской области свойственен 
сезонный характер безработицы. в зим-
ний период  уровень безработицы доста-
точно высокий, поиск работы занимает 

значительное время. в мае активно ведут-
ся строительные работы, лесоразработки,  
возобновляются работы по благоустрой-
ству городов и поселков. возможность 
найти работу в летний период  появляется 
в связи с началом  лососевой путины. с 
октября  снова отмечается рост безрабо-
тицы. данная особенность отражена на 
рисунке 1. 

необходимо отметить достаточно вы-
сокую потребность в трудовых ресурсах 
предприятий и организаций сахалинской 
области. рост данного показателя имеет по-
ложительную динамику, причем в структу-
ре общей потребности большая доля прихо-
дится на рабочие специальности.

наибольшую потребность в кадрах ис-
пытывают предприятия обрабатывающих 
производств, строительной отрасли, до-
бычи полезных ископаемых, сельского 
хозяйства, учреждения здравоохранения 
и образования, особенно в сельской мест-
ности.

интересным представляется анализ 
численности безработных по уровню об-
разования (табл. 4). 

Таблица 1 

численность экономически активного населения в сахалинской области

показатели 2011 2012 2013 2014 2015 отклонение, 
2015/2011,%

численность экономически 
активного населения, тыс. чел 288,8 285,5 284,2 281,5 279,8 -3

в том числе:
– занятые
– безработные

265,9
22,9

263,7
21,9

263,7
20,5

263,1
18,4

262,0
17,8

-1
-22

уровень безработицы, % (по 
методике Мот) 7,9 7,7 7,2 6,5 6,3 -

Рассчитано по: [4]

Таблица 2 

численность незанятого населения, зарегистрированного 
в органах государственной службы занятости

показатель 2011 2012 2013 2014 2015
численность незанятых, признанных без-
работными (тыс. чел) 2,8 2,2 2 1,7 2,1

уровень зарегистрированной безработицы 
(%) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7

Составлено по: [4]
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рис. 1. – Динамика регистрируемой безработицы 
за период 01.01.2015 – 01.03.2016 г. [2]

Таблица 3 

потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями 
в государственную службу занятости

2010 2011 2012 2013 2014 отклонение 
2014/2010, +,-

всего 5706 6425 8746 8170 25100 +19394
в том числе рабочих 3425 4410 6560 5872 21880 +18455

Рассчитано по: [4]
Таблица 4 

распределение численности безработных по уровню образования 
(в % от общего числа)

показатели 2010 2011 2012 2013 2014
занято в экономике – всего, из них имеют: 100 100 100 100 100
высшее профессиональное 12,6 13,2 11,9 14,2 13,4
среднее профессиональное 19,3 17,0 15,8 22,6 16,1
начальное профессиональное 27,3 29,0 23,7 19,8 22,1
среднее (полное) общее 29,7 28,2 33,1 31,3 35,8
основное общее 8,7 11,7 12,9 11,5 10,5
не имеют основного общего 2,4 0,9 2,6 0,6 2,1

Составлено по: [2]

анализ данных показал, что образова-
тельный уровень безработных является 
достаточно высоким, но наличие профес-
сионального образования не стало критери-
ем занятости. в 2014 г. доля безработных, 
имевших специальное образование состав-
ляла 51,6 %. Молодые специалисты остают-
ся невостребованными на рынке труда из-за 
отсутствия опыта работы, поэтому вынуж-
дены искать работу не по специальности 

или приобретают статус безработного.  вы-
сокая  востребованность на рынке труда ра-
ботников, получивших начальное профес-
сиональное образование, позволила снизить 
долю этой категории безработных с 27,3 % 
в 2010 г. до 22,1 % – в 2014 г.  численность 
безработных, имеющих невысокий обра-
зовательный уровень, нестабильна и коле-
блется в зависимости от конъюнктуры рын-
ка труда. треть безработных имела среднее 
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полное образование, доля их по сравнению 
с 2010 г. возросла с 29,7 % до 35,8 %.

каждый четвертый занят в бюджет-
ной сфере (здравоохранение, образование, 
предоставление социальных услуг, госу-
дарственное управление и обязательное 
социальное обеспечение, предоставление 
прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг). среди внебюджетных 
сфер ведущими по занятости населения яв-
ляются такие, как строительство, транспорт 
и связь,  оптовая и розничная торговля,

исследование безработицы на межре-
гиональном уровне дало следующие ре-
зультаты (табл. 5).

как видно из таблицы, тройку регио-

нов с самым высоким уровнем безработи-
цы составляют еврейская ао, республика 
якутия и Приморский край. островной 
регион занял четвертую позицию.

с начала 2014 года служба занятости 
сахалинской области приступила к вы-
полнению государственной программы 
«содействие занятости населения саха-
линской области на 2014-2020 годы». так-
же в регионе действует закон о квотиро-
вании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий молодежи. в тече-
ние 2015 года в счет квоты трудоустроено 
109 молодых специалистов. 

При содействии службы занятости тру-
доустроено 387 инвалидов, решены вопро-

Таблица 5 

уровень безработицы среди регионов ДФо

регион уровень безработицы, 
%

еврейская ао 8,1
республика саха (якутия) 7,1
Приморский край 6,4
сахалинская область 6,3
амурская область 4,7
чукотский аO 4,0
Магаданская область
хабаровский край

3,8
3,8

камчатский край 3,3
Составлено по: [3,5]

Таблица 6 

количество прибывших в сахалинскую область участников подпрограммы 
«оказание содействия добровольному переселению в сахалинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» в разрезе стран 
(в % от общего количества)

страна Доля прибывших участ-
ников подпрограммы

украина 77,5
киргизия 7
таджикистан 4,6
армения 3,8
Молдова 3,2
узбекистан 2,2
казахстан 1,2
другие страны 0,5

Составлено по: [2]
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сы по оборудованию для них 34 рабочих 
мест, в том числе два для инвалидов-ко-
лясочников, создано 52 субсидированных 
рабочих места, 31 – в счет установленных 
квот. на профессиональное обучение на-
правлен 31 инвалид. 

в целом,  органами службы занятости 
населения сахалинской области оказано 
более 127 тыс. государственных услуг жи-
телям региона, что на 14 тыс. больше 2014 
году. [2]

также службой занятости велась рабо-
та по вовлечению безработных в органи-
зацию малого бизнеса, что выражалось в 
проведении обучения основам бизнеса и 
получении финансовой помощи. согласно 
данным агентства по труду и занятости 
сахалинской области, 156 человек созда-
ли собственное дело в различных сферах 
деятельности.

в сахалинской области ведется рабо-
та по привлечению трудовых ресурсов из 
других регионов и из-за рубежа (табл. 6). 

данные мероприятия проводятся соглас-
но реализации подпрограммы «оказание 
содействия добровольному переселению в 
сахалинскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом». в 2015 году в 
службу занятости поступило 592 заявле-
ния от соотечественников, проживающих 
за рубежом, 374 (63%) из них были удов-
летворены. в островной регион прибыли 
и встали на учет в уФМс россии по са-
халинской области 752 участника данной 
подпрограммы, 549 из них – трудоспособ-
ного возраста. 

рынок труда области пополнился таки-
ми востребованными специалистами как 
врачи, медсестры, учителя, воспитатели, 
финансисты, юристы, а также инженерно-
технические работники, квалифицирован-
ные рабочие. 

в целях привлечения квалифицирован-
ных кадров, в 2016 году планируется ре-
ализация ведомственной целевой «Повы-
шение мобильности трудовых ресурсов», 
в рамках которой будет привлечено 85 
специалистов из других регионов страны. 

теме не менее, несмотря на положи-
тельные тенденции в вопросах занятости 
населения, в данной сфере существуют и 
проблемы. к ним можно отнести:  умень-
шение количества трудовых ресурсов в 
связи с сокращением численности тру-

доспособного населения и снижение ка-
чества рабочей силы из-за старения и 
сокращения кадрового состава высоко-
квалифицированных рабочих на пред-
приятиях; несбалансированность между 
наличием свободных рабочих мест и ка-
чеством трудовых ресурсов, в том числе 
с учетом уровня квалификации, а также 
несбалансированность объемов и профи-
лей подготовки специалистов с потреб-
ностями регионального рынка труда и 
недостаточная профориентационная ра-
бота с молодежью по выбору профессий, 
востребованных на рынке труда. следует 
отметить, что сохраняется значительная 
(рыночная) дифференциация в оплате тру-
да между различными видами экономиче-
ской деятельности, что приводит к оттоку 
квалифицированных специалистов в дру-
гие отрасли экономики. заметен и низкий 
уровень территориальной мобильности 
населения.

в связи с этим региональная служба 
занятости должна продолжать работу по 
следующим направлениям: 

– повышение объемов и качества пре-
доставляемых государственных услуг, в 
том числе по информированию населения 
и работодателей о состоянии региональ-
ного рынка труда; 

– развитие форм и методов взаимодей-
ствия с работодателями в целях активного 
содействия трудоустройству ищущих ра-
боту граждан; 

– обеспечение поддержки развития 
малого бизнеса и предпринимательства в 
целях создания новых рабочих мест и со-
действия занятости населения;

– развитие системы профессиональной 
ориентации населения, в том числе профес-
сиональной ориентации школьников, повы-
шение их мотивации к трудовой деятель-
ности по профессиям, востребованным на 
рынке труда;   

– обеспечение ротации кадров в целях 
замены специалистов высокой квалифика-
ции, выбывающих с предприятий;

– развитие организационных форм 
внутренней и внешней трудовой мигра-
ции, повышение мобильности трудовых 
ресурсов.

таким образом, ситуация на региональ-
ном рынке труда, объемы спроса и пред-
ложения рабочей силы во многом будут 
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зависеть от развития экономики, конку-
рентоспособности производимой про-
дукции, количества создаваемых новых 
рабочих мест, доступности кредитов для 
крупного и малого бизнеса, а также состо-
яния миграционных и демографических 
процессов.
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предоставления.

Ключевые слова: информационное об-
щество, электронное правительство, элек-
тронная демократия, электронные госу-
дарственные услуги, портал, сервис.
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC 
STATE SERVICES IN RUSSIA

In article the analysis of current state and 
prospects of development of electronic state 
services is provided in Russia. The perspec-
tive of the submitted article is concentrated 
on the analysis of a portal of the state and 
municipal services of Russia to www.gosu-
slugi.ru and an assessment of quality of their 
granting.

Key words: information society, electron-
ic government, electronic democracy, elec-
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в 2008 г. Президентом рФ была ут-
верждена  стратегия развития информа-
ционного общества в российской Феде-
рации. указанная стратегия представляет 
собой документ, который закрепляет цель, 
принципы и основные направления госу-
дарственной политики в области исполь-
зования и развития информационных и те-
лекоммуникационных технологий, науки, 
образования и культуры для продвижения 
страны на пути к информационному обще-
ству. тогда же была определена первичная 
архитектура и основа для дальнейшего раз-
вития электронного правительства рФ.

на сегодняшний день можно выделить 
три направления реализации электронно-
го правительства в россии:

1. создание сети многофункциональ-
ных центров предоставления госуслуг 
(МФЦ, 2008 г.); 

2. создание единого портала предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru как элемента элек-
тронного правительства (еПгу, 2009 г.); 

3. создание системы открытого пра-
вительства – открытые государственные 
данные уже стали обязательным компо-
нентом веб-сайтов органов государствен-
ного и муниципального управления рФ 
(2011 г.).

в настоящее время существует не-
сколько международных рейтингов, кото-
рые прямо или косвенно характеризуют 
уровень развития информационно-ком-
муникационных технологий и зрелости 
инструментов электронного государства 
в различных странах мира. к наиболее 
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авторитетному можно отнести рейтинг 
оон готовности к электронному пра-
вительству, публикуемый один раз в два 
года. индекс готовности к электронному 
правительству (EGDI) составляется на 
основе официальных статистических дан-
ных, а также на основе результатов обсле-
дования веб-сайтов правительства и пяти 
министерств: финансов, здравоохранения, 
образования, труда, социального обеспе-
чения. 

По состоянию на 2014 г. из 193 стран 
мира 25 имеют очень высокий индекс раз-
вития электронных госуслуг (0,75-1,00). в 
таблице 1 представлен рейтинг стран пер-
вой десятки и двух стран постсоветского 
пространства – Эстонии и россии. Миро-
вое лидерство по развитию электронных 
госуслуг в последнее время удерживает 
южная корея. структура запросов на-
селения об электронных услугах суще-
ственно различается в разных странах. 
например, в южной корее лидируют 
калькулятор продолжительности жизни, 
экономический словарь и справочник про 
100 гор страны, а в Приморье, где такими 
услугами пользуются более 66 % жите-
лей, 91 % запросов, поданных в электрон-
ном виде, приходится на выдачу загранич-
ных паспортов [1].

на постсоветском пространстве безус-
ловным лидером по развитию электрон-
ных госуслуг стала Эстония (15 место), 
которая почти 20 лет на развитие электрон-

ных государственных сервисов выделяет 
1 % бюджета страны независимо от того, 
какое правительство находится у власти. 
сегодня в Эстонии более 90 % населения 
старше 15 лет для идентификации лично-
сти использует ID-карту, она полностью 
заменяет паспорт, с ее помощью можно 
совершать электронные платежи, полу-
чать все госуслуги и даже голосовать на 
выборах. россия в рейтинге занимает 27 
позицию с индексом 0,7296. Это надо счи-
тать очень хорошим результатом с учетом 
того, что в 2010 году нашему электронно-
му правительству дали 59 место.

Перечень сервисов, которые может полу-
чить гражданин через интернет, растет бук-
вально с каждым днем, как на уровне феде-
ральных структур, так и на региональном 
уровне. количество зарегистрированных 
пользователей на портале госуслуг достиг-
ло 17 млн. чел., за три последних года суще-
ствования портала пользователи получили 
более 16 млн. госуслуг в электронном виде. 
на портале зарегистрировано более 4 млн. 
личных кабинетов. с 2010 года в центрах 
продаж и обслуживания клиентов «ростеле-
кома» выдано более 2 млн. кодов активаций.

какие новшества появились на пор-
тале госуслуг в последнее время? за по-
следние два года портал обзавелся целым 
рядом новых функций. во-первых, был 
разработан новый упрощенный порядок 
регистрации с помощью мобильного те-
лефона. во-вторых, появился единый сер-

Таблица 1

Данные рейтинга развития электронных правительств

страна индекс EGDI рейтинг (2014 г.) рейтинг (2012 г.)
южная корея 0,9462 1 1
австралия 0,9103 2 12
сингапур 0,9076 3 10
Франция 0,8938 4 6
голландия 0,8897 5 2
япония 0,8874 6 18
сша 0,8748 7 5
англия 0,8695 8 3
новая зеландия 0,8644 9 13
Финляндия 0,8449 10 9
Эстония 0,8180 15 20
россия 0,7296 27 27
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висный каталог поиска услуг, с помощью 
которого стало удобнее находить нужную 
услугу или ведомство, которое ее оказыва-
ет. в-третьих, на едином портале госуслуг 
реализована концепция «личного кабине-
та» пользователя, обеспечивающая после 
его регистрации новые возможности [2]:

– осуществление доступа к формам за-
явлений, их заполнения и представления 
в электронной форме с возможностью со-
хранения;

– получение быстрого доступа к часто 
заказываемым услугам;

– просмотр статуса своих заявок на 
получение услуг за определенный период 
или по выбранному ведомству;

– просмотр выставленных счетов для 
оплаты государственных пошлин, штра-
фов и сборов;

– хранение реквизитов пользователя.
за последнее время на портале госус-

луг улучшено информационное взаимо-
действие граждан и российского государ-
ства в сфере пенсионной информации. 
уже сейчас на сайте можно заказать необ-
ходимые документы, получить сведения о 
состоянии пенсионного счета, подать за-
явление о назначении пенсии или о пере-
расчете  размера пенсии. 

для развития экономики наиболее 
важными являются комплекс услуг Фе-
деральной налоговой службы по взаимо-
действию предпринимателей с налоговы-
ми органами – постановка на налоговый 
учет, подача налоговой декларации. на 
портале собрана информация как стать 
индивидуальным предпринимателем, как 
зарегистрироваться в Фонде социального 
страхования и Пенсионном фонде россии 
и сколько это будет стоить, каков размер 
госпошлины, рассказывается о вариан-
тах налогообложения. все это собрано в 
специальном разделе, из которого можно 
сразу перейти на другие полезные услуги: 
налоговая задолженность, уведомление 
роспотребнадзора, информирование пла-
тельщиков страховых взносов и др.

не менее важной и интересной услугой 
на портале является система предваритель-
ной электронной записи на прием к врачу. 
однако, возможность воспользоваться в 
полной мере этим федеральным сервисом 
имеется не всегда, поскольку не все меди-
цинские организации предоставляют необ-

ходимую информацию на единый портал 
госуслуг. либо адресные данные медицин-
ской организации введены сотрудниками 
некорректно и поэтому запись недоступна. 
ответственность за предоставление акту-
альной информации о расписании работы 
и приема врачей на сайте несет сама ме-
дицинская организация. и хотя работа над 
созданием этой системы ведется с 2012 
года, не все получатели могут полноценно 
воспользоваться этим сервисом. так, толь-
ко четыре медицинские организации обе-
спечили доступность электронной записи к 
врачу жителям города южно-сахалинска, 
ограничившись участковыми врачами-тера-
певтами, тем самым снижая качество пре-
доставления медуслуг. вероятно, ситуация 
изменится когда к сервису «Федеральная 
электронная регистратура» подключатся 
все медицинские организации, и заявители 
смогут получать эту услугу в полном объ-
еме независимо от региона страны [3].

таким образом, сегодня мы являем-
ся участниками главного российского 
IT-проекта последних лет по переходу к 
оказанию государственных услуг в элек-
тронном виде. несмотря на ряд сложно-
стей, которые возникают при реализации 
этого проекта, сама идея и результат хо-
рошо налаженной работы электронного 
правительства принесут исключительную 
пользу. состояние развития электронного 
правительства и электронной демократии 
в россии обеспечит качественно новый 
уровень взаимодействия граждан друг с 
другом, органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями и ком-
мерческими структурами.
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В статье представлены основные из-
менения, которые коснулись налога на 
имущество организаций в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ и законода-
тельством субъектов РФ, обрисованы 
перспективы изменения Налогового ко-
декса РФ и их введение в повседневную 
практику исчисления налога в Сахалин-
ской области. Уточнено понятие объ-
екта налогообложения по налогу на 
имущество организаций, расхождения в 
бухгалтерском и налоговом учете.

Ключевые слова: налог на имущество 
организаций, объект налогообложения, 
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TO A QUESTION OF THE 
TAXATION OF PROPERTY OF THE 

ORGANIzATIONS: RESULTS OF 2015 
AND INNOVATION

The main changes which have concerned 
the property tax of the organizations accord-
ing to the Tax code of the Russian Federation 
and the legislation of territorial subjects of 
the Russian Federation are presented in arti-
cle, prospects of change of the Tax code of the 
Russian Federation and their introduction to 
daily practice of calculation of a tax in the 
Sakhalin region are depicted. The concept of 
object of the taxation on the property tax of 
the organizations, divergences in accounting 
and tax accounting is specified.
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налог на имущество организаций – это 
региональный налог, который предусмо-
трен главой 30 нк рФ. устанавливая на-

лог, законодательные (представительные) 
органы субъектов российской Федерации 
определяют налоговую ставку в пределах, 
установленных настоящей главой, поря-
док и сроки уплаты налога, могут устанав-
ливать особенности определения налого-
вой базы, налоговые льготы, основания и 
порядок их применения налогоплатель-
щиками.

налогоплательщики данного налога 
признаются в соответствии со ст. 373 нк 
рФ, российские и иностранные организа-
ции, имеющие имущество, признаваемое 
объектом налогообложения.

Под объектом налогообложения пони-
мается юридический факт (действие, со-
бытие, состояние), которое обуславливает 
субъекта платить налог. объекты налого-
обложения по налогу на имущество орга-
низаций в соответствии со ст. 374 нк рФ 
представлены на рисунке 1.

как известно, движимое имущество, при-
нятое к учету в качестве основных средств 
после 01.01.2013 г., до этого года не являлось 
объектом налогообложения (в соответствии 
с пп. 8 п. 4 ст. 374 нк рФ). с 01.01.2015 г. 
данный подпункт был полностью изменен, 
теперь не являются объектом налогообло-
жения основных средств, включенные в 
1 или во 2 амортизационную группу в со-
ответствии с классификацией основных 
средств, утвержденной Постановлением 
Правительства рФ от 01.01.2002 г. № 1. к 
1 и 2 амортизационным группам относятся 
объекты основных средств со сроком полез-
ного использования соответственно от 1 до 
двух лет включительно и свыше двух, но не 
более трех лет. 

однако налогоплательщикам не стоит 
волноваться об увеличении налогового 
бремени, так как включать в налоговую 
базу движимое имущество в большинстве 
случаев не придется. Поскольку одно-
временно с 01.01.2015 г. появилась новая 
налоговая льгота (установленная п. 25 ст. 
381 нк рФ). в соответствии со ст. 381 
нк рФ под льготы как раз попадает дви-
жимое имущество, принятое с 01.01.2013 
г. на учет в качестве основных средств, 
за исключением движимого имущества, 
принятого на учет в результате: реоргани-
зации или ликвидации юридических лиц; 
передачи, включая приобретение, имуще-
ства между взаимозависимыми лицами 
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(п. 2 ст. 105.1 нк рФ). 
а это значит, что, если при реоргани-

зации (ликвидации) фирма получила дви-
жимое имущество 3-10 амортизационной 
группы, то с 2015 года оно учитывается 
при расчете налоговой базы (письмо Фнс 
россии от 20.01.2015г. № бс-4-11/503). 

до 2015 года при получении движимо-
го имущества в результате реорганизации 
в период 2013–2014 гг. данные основные 
средства объектом налогообложения не 
являлись. что касается получения имуще-
ства от взаимозависимых лиц. если от уч-
редителя с долей в уставном капитале бо-
лее 25 % получено движимое имущество 
3–10 амортизационной группы, то с 2015 
года данное имущество также подлежит 

налогообложению. даже если оно приня-
то к учету в 2013–2014 гг. любое другое 
движимое имущество 3–10 групп, приня-
тое к учету после 01.01.2013 г. – льготи-
руется.

для более глубокого понимания объ-
екта налогообложения по налогу на иму-
щество организаций обратимся к само-
му понятию «объект основных средств». 
данное понятие рассматривается с двух 
позиций: с позиции бухгалтерского уче-
та и позиции налогового учета, детально 
данные представлены на рисунке 2.

несмотря на то, что перед бухгалтер-
ским и налоговым учетом стоят разные 
задачи, а именно бухгалтерский учет 
предназначен для предоставления досто-

Рис. 1 – Объекты налогообложения по налогу на имущество организаций 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций 

для российских организаций 
 

движимое и недвижимое имущество 
(в том числе имущество, переданное 

во временное владение, в 
пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное 
в совместную деятельность или 
полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для 

ведения бухгалтерского учета, если 
иное не предусмотрено 

для иностранных организаций 
 осуществляющих 

деятельность в РФ через 
постоянные 

представительства, 
признаются движимое и 
недвижимое имущество, 
относящееся к объектам 

основных средств, 
имущество, полученное по 

концессионному 
соглашению 

не осуществляющих 
деятельности в РФ через 

постоянные представительства, 
признаются находящееся на 

территории Российской 
Федерации и принадлежащее 

указанным иностранным 
организациям на праве 

собственности недвижимое 
имущество и полученное по 

концессионному соглашению 
недвижимое имущество 

ПРИЗНАЕТСЯ 

Объектом налогообложения по налогу на 
имущество организаций 

НЕ ПРИЗНАЕТСЯ 

1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные 
ресурсы); 
2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления федеральным органам 
исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 
служба, используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения 
безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации; 
С 01.01.2013 г. в данный перечень был расширен и в него вошли:  
3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством РФ порядке; 
4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов; 
5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-технологического 
обслуживания; 
6) космические объекты; 
7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 
8) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в 
соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ. 
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верных сведений руководству для более 
эффективного управления организаци-
ей, при этом налоговый учет ориентиро-
ван на верность исчисления налогов для 
дальнейшей их уплаты в бюджет, и как 
следствие наблюдается их неразрывная 
связь, но сформированный на сегодняш-
ний день налоговый учет отличается от 
бухгалтерского. При этом Федеральный 
закон от 20.04.2014 № 81-Фз «о внесе-
нии изменений в часть вторую налогово-
го кодекса российской Федерации» внес 
поправки, направленные на сближение 
налогового с бухгалтерским учетом. о 

необходимости такого сближения было 
отмечено в основных направлениях на-
логовой политики российской Федерации 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов, одобренных Правительством 
рФ 30.05.2013 г.

стоит обратить внимание на то, что 
имущество, которое удовлетворяет всем 
критериям отнесения к основным сред-
ствам организации, но при этом меньше 
стоимостного лимита установленного за-
конодательно, оно списывается как мате-
риальные расходы. 

в общем случае, налоговая база опре- 
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учета 

с позиции  
НАЛОГОВОГО  

учета 

руководствуется ПБУ 6/01  
«Учет основных средств» [2] 

Объект предназначен для использования 
в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организации 
либо для предоставления организацией 

за плату во временное владение и 
пользование или во временное 

пользование 

Объект предназначен для использования 
в течение длительного времени, т.е. 

срока, продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев 

Организация не предполагает 
последующую перепродажу данного 

объекта 

Объект способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в 

будущем 

Объект находятся у 
налогоплательщика на праве 

собственности 

Объект используются 
налогоплательщиком для 

извлечения дохода и стоимость 
которых погашается путем 
начисления амортизации 

Объект со сроком полезного 
использования более 12 месяцев 

Объект с первоначальной 
стоимостью более 40 000 руб. (с 

01.01.2016 г. 100 000 рублей) 

руководствуется НК РФ  
ст. 256 (в редакции ФЗ от 

08.06.2015 г. № 150-ФЗ) в НК 
РФ основные средства 
относятся к категории 

амортизируемого имущества 

Критерии отнесения объекта к 
основным средствам организации 

Рис. 2 – Критерии отнесения объекта к основным средствам организации
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деляется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, причем такое имуще-
ство должно учитываться по его оста-
точной стоимости. с 01.01.2014 г. в силу 
вступил Федеральный закон № 307-Ф3 
«о внесении изменений в ст. 12 ч. 1 и 
главу 30 ч. 2 налогового кодекса рФ». 
теперь в отношении отдельных объек-
тов недвижимого имущества налоговая 
база определяется не исходя из балансо-
вой стоимости, а как их кадастровая сто-
имость. региональное законодательство 
не осталось в стороне и также внесло 
изменения, так например закон саха-
линской области от 24 ноября 2003 г. № 
442 «о налоге на имущество организа-
ций» принятый сахалинской областной 
думой 20 ноября 2003 г., был дополнен 
законом сахалинской области от 28 но-
ября 2014 г. № 76-зо, в соответствии 
с ним налоговая база определяется с 
учетом особенностей, как кадастровая 
стоимость имущества, утвержденная в 
установленном порядке, в отношении:

1) торговых центров (комплексов) и 
помещений в них общей площадью свы-
ше 3000 квадратных метров, включенных 
в перечень объектов недвижимого иму-
щества, формирование и размещение ко-
торого осуществляется в соответствии со 
статьей 378.2 нк рФ;

2) нежилых помещений, назначение 
которых в соответствии с кадастровыми 
паспортами объектов недвижимости или 
документами технического учета (ин-
вентаризации) объектов недвижимости 
предусматривает размещение торговых 
объектов, либо которые фактически ис-
пользуются для размещения торговых 
объектов общей площадью свыше 3000 
квадратных метров, включенных в пере-
чень объектов недвижимого имущества, 
формирование и размещение которого 
осуществляется в соответствии со статьей 
378.2 нк рФ;

3) объектов недвижимого имущества 
иностранных организаций, не осущест-
вляющих деятельности в российской 
Федерации через постоянные представи-
тельства, а также объектов недвижимого 
имущества иностранных организаций, не 
относящихся к деятельности данных ор-
ганизаций в российской Федерации через 

постоянные представительства.
При этом данные о кадастровой стои-

мости имущества можно получить:
– на официальном сайте Федеральной 

службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (росреестра) по 
конкретному субъекту рФ;

– на официальном сайте субъекта рФ;
– в налоговом органе по месту нахож-

дения недвижимости.
в ст. 2 закона сахалинской области от 

24.11.2003 г. № 442 определены ставки на-
лога на имущество организаций, отразим 
их в виде таблицы 1.

При этом стоит отметить, что если в 
здании есть помещение, кадастровая стои-
мость которого не определена, налоговую 
базу необходимо определять в долевом вы-
ражении от общей площади здания. если 
кадастровая стоимость не определена для 
всего объекта недвижимости, то следует 
приравнивать налоговую базу к нулю.

субъекты малого предпринимательства 
в определенных субъектах рФ получили 
определенные льготы, например согласно 
закону г. Москвы от 20.11.2013 г. «о вне-
сении изменений в закон города Москвы 
от 5 ноября 2003 года № 64 «о налоге на 
имущество организаций»», с 01.01.2014 
года не облагаются налогом 300 кв. м пло-
щади одного объекта недвижимости, при-
надлежащего субъекту малого предпри-
нимательства. воспользоваться данной 
льготой имеют право только те налогопла-
тельщики, которые состояли на учете в 
налоговой инспекции как минимум 3 года, 
при этом средняя численность персонала 
малого предприятия должна быть не ме-
нее 10 человек, и на каждого из сотрудни-
ков должно приходиться не менее 2 млн. 
рублей выручки [3]. 

для предприятий, работающих по специ-
альным налоговым режимам (усн, енвд), 
с 2015-го года частично отменяется льгота, 
позволяющая не платить имущественный 
налог, это касается объектов налогообло-
жения по налогу на имущество организа-
ций, налоговая база которых определяется 
исходя из кадастровой стоимости объекта, 
теперь собственники бизнеса, которые с 
целью «ухода от налогов» оформляли не-
движимость своей компании на подставные 
фирмы, работающие по усн или енвд, 
не смогут воспользоваться этой возможно-
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Таблица 1 

налоговые ставки по объектам налогообложения в сахалинской области

объект налогообложения

налоговая 
ставка, % по 

периодам основание

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

общая налоговая ставка на имущество организаций, уч-
тенное в качестве объектов основных средств на балансе 
организации, рассчитывается исходя из среднегодовой 
стоимости имущества учитываемая по остаточной стои-
мости согласно стандартам бухгалтерского учета

2,2 2,2 2,2 2,2
п. 1 ст. 2 за-
кона со от 
24.11.2003 
г. № 442

вновь созданное, приобретенное и не входившее в со-
став налоговой базы до начала реализации инвестицион-
ных проектов имущество на срок окупаемости инвести-
ционных проектов, но не более чем на пять налоговых 
периодов с начала отчетного периода, в котором указан-
ное имущество учтено на балансе организации в каче-
стве объектов основных средств

1,1 1,1 1,1 1,1

закон со от 
31.03.2010 
г. № 16-зо,
п. 2 ст. 2 за-
кона со от 
24.11.2003г. 

№ 442
имущество, закрепленное на праве оперативного управ-
ления за органами государственной власти сахалинской 
области, государственными органами сахалинской об-
ласти, органами местного самоуправления, областными 
и муниципальными бюджетными учреждениями

0,3 0,7 1,1 2,2
п. 3 ст. 2 за-
кона со от 
24.11.2003 
г. № 442

автомобильные дороги общего пользования регио-
нального, межмуниципального и местного значения, 
закрепленные за организациями на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения

0 0,7 1,1 1,1
п. 4 ст. 2 за-
кона со от 
24.11.2003 
г. № 442

в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определя-
ется как кадастровая стоимость:
1) торговых центров (комплексов) и помещений в них 
общей площадью свыше 3000 квадратных метров, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимого имущества, 
формирование и размещение которого осуществляется в 
соответствии со статьей 378.2 нк рФ
2) нежилых помещений, назначение которых в соот-
ветствии с кадастровыми паспортами объектов недви-
жимости или документами технического учета (инвен-
таризации) объектов недвижимости предусматривает 
размещение торговых объектов, либо которые фактиче-
ски используются для размещения торговых объектов 
общей площадью свыше 3000 квадратных метров, вклю-
ченных в перечень объектов недвижимого имущества, 
формирование и размещение которого осуществляется в 
соответствии со статьей 378.2 нк рФ

1 1 1 1

пп.1 п. 5 ст. 
2 закона 

со от 
24.11.2003 
г. № 442

3) объектов недвижимого имущества иностранных ор-
ганизаций, не осуществляющих деятельности в россий-
ской Федерации через постоянные представительства, а 
также объектов недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящихся к деятельности данных 
организаций в российской Федерации через постоянные 
представительства

1,5 2 2 2

пп.2 п. 5 ст. 
2 закона 

со от 
24.11.2003 
г. № 442
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стью, так как под налог на имущество под-
падает по-настоящему крупная недвижи-
мость, которая вряд ли числится на балансе 
небольших предприятий работающих на 
усн или енвд [4]. 

таким образом, можно отметить, что 
внесение изменений в исчисление налого-
облагаемой базы по налогу на имущество 
организаций, в части объектов недвижимо-
го имущества, налоговая база по которым 
определяется, как кадастровая стоимость, 
законодатель стремился произвести уравно-
вешение стоимости такого имущества раз-
личных компаний, с целью сделать налогоо-
бложение более прозрачным.
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импортозАмещение 
в туризме

Целью статьи является анализ влияния 
кризисных явлений и экономических санк-
ций на современное состояние российской 
сферы туризма. При работе над текстом 
статьи были использованы методы ана-

лиза и синтеза, историко-логический и 
экономико-статистический. В статье 
проанализировано состояние въездного 
и выездного туризма; определены причи-
ны сокращения турпотоков и их связь с 
санкционными мерами против России со 
стороны западных стран; выявлены при-
чины, препятствующие развитию въезд-
ного, выездного и внутреннего туризма; 
представлены направления продвижения 
турпродуктов на мировой и внутренний 
рынки. На основе проведенных исследова-
ний сделан вывод о необходимости госу-
дарственной поддержки развития въезд-
ного и внутреннего туризма. 

Ключевые слова: выездной, въездной и 
внутренний туризм; экономический кри-
зис; экономические санкции; импортоза-
мещение.

Lysenko N. N.

IMPORT SUBSTITUTION IN 
TOURISM

The purpose of article is the analysis of in-
fluence of the crisis phenomena and econom-
ic sanctions on a current state of the Russian 
sphere of tourism. During the work on the text 
of article methods of the analysis and synthesis, 
historical and logical and economical and sta-
tistical have been used. In article the condition 
of entrance and outbound tourism is analysed; 
the reasons of reduction of tourist’s streams and 
their communication with sanctions measures 
against Russia are defined from the western 
countries; the reasons interfering development 
of entrance, outbound and internal tourism are 
established; the directions of advance of tour-
ist’s products on the world and internal markets 
are presented. On the basis of the conducted re-
searches the conclusion is drawn on need of the 
state support of development of entrance and 
internal tourism.

Key words: outbound, entrance and 
internal tourism; economic crisis; economic 
sanctions; import substitution.

туризм – это особая сфера предпри-
нимательской деятельности, которая от-
личается интегрированным характером 
экономических отношений взаимодей-
ствия и взаимной зависимости объектов 
производственных и непроизводственных 
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отраслей, предоставляющих универсаль-
ный продукт (набор услуг, разнообразные 
виды работ, разнопрофильные товары) [1]. 

в настоящее время туризм является од-
ним из важных направлений, влияющих на 
рост экономики, в том числе, на развитие 
таких сфер экономической деятельности, 
как услуги туристских компаний, коллек-
тивные средства размещения, транспорт, 
связь, торговля, производство сувенирной 
и иной продукции, питание, сельское хо-
зяйство, строительство и другие отрасли, 
тем самым выступая катализатором соци-
ально–экономического развития регионов 
российской Федерации [8].

на эффективную деятельность инду-
стрии туризма влияет совокупность фак-
торов, которые во многом определяют ее 
уровень развития. во многих странах вы-
сокая конкурентоспособность индустрии 
туризма объясняется тем, что он является 
одновременно [11]: 

– потребителем услуг (товаров) и ра-
бот, оказываемых различными отраслями 
экономики (транспорт, пищевая промыш-
ленность, гостиничный бизнес и т. д.); 

– крупнейшим работодателем; 
– мультипликатором для развития дру-

гих групп товаров и услуг; 
– налоговым плательщиком в бюджет 

различных уровней. 
известно, что, начиная с конца 2013 г. 

по настоящее время в экономике россии 
наблюдаются достаточно серьезные кри-
зисные явления: спад производства, со-
кращение числа рабочих мест, рост без-
работицы, девальвация национальной 
валюты, отягощенные западными санкци-
ями. каким образом текущий экономиче-
ский кризис и санкции в частности повли-
яли на сферу туризма? 

классическое определение санкций 
связывает их с мерами принуждения по-
литического или экономического характе-
ра, применяемыми в отношении страны, 
которая считается нарушителем между-
народного законодательства. Эти меры 
направлены на то, чтобы заставить объ-
ект санкций следовать определенной ли-
нии поведения, согласующейся с нормами 
международного права [1]. 

Формы санкций могут быть самыми 
разными – от бойкотирования каких–либо 
отдельных мероприятий до введения пол-

ного запрета на международную торговлю 
товарами и услугами. Эволюция санкций 
такова, что если в XIX в. они были еди-
ничными «актами устрашения» (применя-
лись, главным образом, в форме морских 
блокад), то уже к концу XX в. приобрели 
массовый характер – только за 1970–1999 
гг. санкции применялись 117 раз [3]. 

кроме того, следует учитывать гумани-
тарный аспект политики санкций: одна из 
идей концепции санкций заключается в при-
чинении максимального вреда народу стра-
ны, ставшей объектом санкций для активи-
зации воздействия людей на правительство 
с целью изменения социально–экономи-
ческих и политических условий. как след-
ствие, санкции в конечном счете ухудшают 
положение большинства населения. 

не является исключением и сфера ту-
ризма: значительное число потенциаль-
ных потребителей услуг туризма отно-
сятся к среднему классу, который, с точки 
зрения экономики туризма, является 
главным потребителем туристских услуг. 
санкции приводят к падению жизненно-
го уровня людей, деградации социальной 
сферы и сферы услуг и, как следствие, к 
сокращению объемов туристских потоков 
и туристских расходов. 

необходимо отметить, что в системе 
международной торговли туристскими 
услугами за россией прочно закрепился 
статус страны-донора, поставщика тури-
стов на иностранные рынки [5].

По данным таблицы 1 видно, что на 
протяжении всего исследуемого периода 
в российской Федерации стабильно чис-
ло отправленных туристов значительно 
превосходило число приятых туристов: 
соотношение числа принятых и числа от-
правленных колебалось в промежутке от 
56,7 % до 58,9 %. При этом анализ дина-
мики турпотоков демонстрирует устой-
чивый рост числа принятых туристов из 
других стран с некоторым замедлением 
темпа роста в 2014 г. по сравнению с тем-
пом роста в 2015 г. но в 2014 г. отмечен 
резкий спад числа отправленных на отдых 
за границу туристов (на 15,1%) при суще-
ственном улучшении соотношения числа 
принятых и числа отправленных туристов 
(его величина выросла с 56,9 % до 70,7 %).

анализ динамики турпотоков в саха-
линской области продемонстрировал не-
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Таблица 1 

Динамика турпотоков в россии и сахалинской области [4, 12]

2010 2011 2012 2013 2014
1. российская Федерация
1.1. Принято туристов, чел. 22281217 24932061 28176502 30792091 32421490
темп роста, % 104,4 111,9 113,01 109,3 105,3
1.2. отправлено туристов, 
чел. 39323033 43725777 47812920 54069079 45888935

темп роста, % 114,7 111,2 109,6 113,1 84,9
1.3. соотношение числа при-
нятых и числа отправленных 
туристов, %

56,7 57,0 58,9 56,9 70,7

2. сахалинская область
2.1. Принято туристов, чел. 2269 1001 1870 5070 23401
темп роста, % 101,3 44,1 186,8 271,1 461,6
из них:
рФ - - - - -
снг - - - - -
страны дальнего зарубежья 2269 1001 1870 5070 23401
2.2. отправлено туристов, чел. 15136 18360 18090 18431 13457
темп роста, % 121,3 98,5 101,9 73,1
из них:
рФ 741 1275 1202 774 1903
снг 6 24 26 35 5
страны дальнего зарубежья 14389 17061 16862 17622 11549
2.3. соотношение числа при-
нятых и числа отправленных 
туристов, %

15,0 5,5 10,3 27,5 173,9

сколько отличную тенденцию. так, число 
принятых туристов из года в год суще-
ственно возрастало – с 2269 чел. в 2010 г. 
до 23401 чел. в 2014 г. (в 10,31 раза), чему, 
очевидно, способствовала реализация 
мер государственной поддержки развития 
сферы туризма в регионе. При этом прак-
тически на всем протяжении исследуемо-
го периода вплоть по 2013 г. включитель-
но соотношение числа принятых и числа 
отправленных туристов было в пользу 
числа отправленных на отдых за границу. 
но в 2014 г. произошел резкий прирост 
числа принятых туристов (на 18331 чел. 
или 361,6 %) по сравнению с числом при-

нятых в 2013 г. при значительном сокра-
щении числа отправленных туристов (на 
4974 чел. или на 26,9 %). как следствие, 
соотношение числа принятых и числа от-
правленных туристов значительно улуч-
шилось – до 173,9 % в пользу принятых 
на территории области туристов.

статистические данные за первую по-
ловину 2015 г. демонстрируют сокращение 
выездных потоков из россии на 40% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 
г. [6]. согласно данным ростуризма, мож-
но наблюдать определенный рост выезда 
в азиатско-тихоокеанский регион, тогда 
как количество туристов, посещающих ку-
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рорты европы и сша, резко сократилось. 
сезонные факторы ощутимо сказались на 
росте цен на санаторно–курортные услуги и 
услуги пассажирского транспорта, которые 
за январь-апрель 2015 года подорожали на 
5,3 и 4,8 % соответственно [13].

введение экономических санкций в от-
ношении россии в результате эскалации 
конфликта на востоке украины привело к 
резкому снижению туристского потока из 
рФ в страны евросоюза в 2014 г. Прежде 
всего, значительный отток российских ту-
ристов почувствовали такие европейские 
страны, как Финляндия, греция, австрия, 
чехия. закрытие турпотоков в египет и 
турцию вследствие, соответственно, те-
ракта и внешней политики турции сфор-
мировало предпосылки значительного 
ускорения роста внутреннего туризма.

таким образом, по данным статистики 
можно сделать вывод о том, что на про-
тяжении 2014-2015 гг. проявляются кри-
зисные явления на выездном туристском 
рынке россии и рост числа путешествую-
щих по въездному и внутреннему туризму. 

далее необходимо рассмотреть причи-
ны кризиса на выездном туристском рын-
ке россии. авторы зиганшин и. и., овча-
ров а. о., рысаева М. а. выделяют четыре 
группы факторов, влияющих на проявле-
ние выявленной динамики [7]: 

1. девальвация рубля и, как следствие, 
резкое падение спроса на выездные туры 
и покупательской способности нацио-
нальной валюты в целом. 

2. высокая конкуренция и многолетний 
демпинг ведущих игроков туристского рын-
ка, что привело к череде банкротств ряда 
крупных туроператоров и высокому напря-
жению на рынке организованного туризма. 

3. Экономические санкции и негатив-
ная политико–экономическая ситуация, 
сложившаяся в россии и в ее взаимоот-
ношениях с мировым сообществом (ан-
нексия крыма, кризис на украине, ис-
ключение россии из G8, запрет на выезд 
сотрудникам силовых ведомств, ухудше-
ние отношения к туристам из россии). 

4. иные причины (самоорганизация 
значительной части туристов, всплеск ин-
фляционных ожиданий, сокращение инве-
стиций в туристскую индустрию, введение 
процедуры обязательной дактилоскопии 
для российских туристов при выдаче шен-

генских виз, повышение госпошлин за 
оформление загранпаспортов). 

если сокращение туристских потоков 
из россии в европу следует считать не-
гативным явлением только в отношении 
туроператоров, работающих «на выезд», 
то в целом оно сокращает вывоз капита-
лов из страны и улучшает платежный ба-
ланс. но, вследствие реализации запад-
ными странами санкционной политики 
увеличились риски реализации совмест-
ных инвестиционных проектов в инду-
стрии туризма и гостеприимства. кроме 
того, вследствие агрессивной антироссий-
ской пропаганды значительно ухудшился 
имидж россии как страны, благоприятной 
для въездного туризма [7]. 

следует отметить, что на показатели 
развития въездного туризма влияют два 
основных фактора [9]:

1) девальвация российской националь-
ной валюты, которая означает возможность 
снижения валютных стоимостей на внеш-
нем рынке на услуги сферы туризма и го-
степриимства, особенно тех предприятий, 
которые незначительно зависят от зарубеж-
ных поставщиков. в первую очередь, эта 
тенденция может затронуть такие важней-
шие составляющие турпродукта, как услуги 
внутреннего транспорта, предприятий об-
щественного питания, а также размещения 
в гостиницах (независимых, не зависящих 
от поставок из-за рубежа). 

2) конфронтация со странами запа-
да и сша приводит к спаду турпотока 
из стран, с которыми имеется напряжен-
ность, что подтверждается наметившимся 
спадом в 2014 году и озвученными пла-
нами крупных западных туроператоров 
по сворачиванию продаж поездок в нашу 
страну. возместить эти потери возможно 
посредством переориентации индустрии 
российского туризма на обслуживание 
туристов из иных стран, например, азиат-
ско-тихоокеанского региона.

для привлечения туристов в страну 
необходимо активизировать работу на за-
рубежных приоритетных географических 
площадках, обеспечивающую приток ту-
ристов в страну. она может включать в 
себя следующие мероприятия [9]:

1) организация национального стенда 
российской Федерации с участием широко-
го круга российских регионов на ключевой 
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международной туристской ярмарке (вы-
ставке) страны – приоритетной географи-
ческой площадке (с участием в работе деле-
гации представителя ростуризма рангом не 
ниже заместителя начальника управления);

2) публикация справочной литерату-
ры на языке данной страны для распро-
странения на ярмарке (выставке), а также 
через российские официальные органы в 
данной стране (посольство, генеральные 
консульства, торгпредство), представи-
тельства авиакомпаний и т. д.;

3) оплаченные российской стороной 
рекламные туры по российским регионам 
для специалистов (представителей зару-
бежных туроператоров) и журналистов, 
отдельно необходимо обеспечить взаимо-
действие с корпусом зарубежных сМи, 
аккредитованных при Мид россии;

4) формирование электронного кон-
тента на ресурсах ростуризма и регионов 
(языковая и культурная локализация для 
данной страны);

5) презентационные туры по несколь-
ким ключевым городам страны в соста-
ве делегаций из представителей россий-
ских региональных органов управления 
туризмом, специалистов отечественной 
туриндустрии для встреч с местными на-
правляющими турфирмами, местными ту-
ристскими властями, сМи.

в результате резкого сокращения вы-
ездных потоков россиян за рубеж в стране 
образовалось большое количество потен-
циальных туристов, готовых отдыхать на 
родине. выбирают отдых в россии (вну-
тренний туризм) категории граждан [2]: 

1) традиционно выбирающий рос-
сийские курорты в силу своих взглядов 
и патриотических настроений (на волне 
внешнеполитических событий 2014-2015 
гг. этот сегмент значительно расширился); 

2) сотрудники некоторых силовых 
структур, государственных компаний и 
корпораций, которым были даны рекомен-
дации не покидать россию в силу их дея-
тельности (порядка 4 млн. россиян, рабо-
тающих в силовых структурах);

3) представители среднего класса, чья 
платежеспособность, сформированная 
под влиянием девальвации рубля и кри-
зисными явлениями в экономике, суще-
ственно ниже предкризисной и не обеспе-
чивает выездной отдых за границей. 

но для обеспечения развития внутрен-
него туризма необходимо озвучить про-
блемы, стоящие перед отраслью, которые 
необходимо решать в первую очередь 
(табл. 2) [2]. 

роль и поддержка индустрии туризма 
на уровне государства очень часто явля-
ется одной из определяющих. отношение 
государства к данной сфере предпринима-
тельства имеет первостепенное значение 
для: развития инфраструктуры, особенно 
транспорта и коммуникаций; создания ус-
ловий для обучения кадров; защите прав 
потребителей; проведения инвестицион-
ной политики; выделения средств на рекла-
му и информацию о стране; продвижения 
туристских услуг на иностранные рынки. 

реализация мер государственной под-
держки позволит воспользоваться воз-
можностью переориентации выездного 
турпотока на внутренний туризм, то есть 
переход на «импортозамещение». весьма 
примечательны в этом смысле слова ге-
нерального секретаря всемирной турист-
ской организации талеба рифаи, полага-
ющего, что фокус в россии смещается на 
внутренний туризм: «я рад этому. россия 
имеет огромный потенциал внутреннего 
туризма, который, к сожалению, пока, как 
следует, не используется. но ни одна стра-
на не может говорить о развитии въездно-
го туризма, пока она не научится обеспе-
чивать туризм внутренний. самые большие 
туристические направления в мире имеют 
только 25 % въездного туризма, остальное – 
свое. Международным туристам не нравит-
ся видеть вокруг только международных 
туристов. Путешествия – это, прежде всего, 
возможность взаимодействовать с жителя-
ми страны. Поэтому смещение фокуса на 
внутренний туризм – это очень правильно. 
если вы дадите вашим людям возмож-
ность путешествовать, обучите персонал 
тому, чтобы предоставлять качественные 
услуги по хорошим ценам, развернете 
инфраструктуру, к вам поедут и из-за ру-
бежа. страна не откроется для въездного 
туризма, пока вы не научитесь показывать 
ее вашим собственным гражданам». По-
следние 10–15 лет мир смотрел на россию 
как на источник выездного туризма. сей-
час наступило время, когда «мир должен 
прийти в россию» [10].

Переориентация российского турист-
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ского комплекса с выездного на внутрен-
ний туризм – это чрезвычайно сложная, 
но при наличии продуманной и последо-
вательной политики реализуемая задача. 

так, необходима активизация инвести-
ционной деятельности в форме прямых и 
портфельных инвестиций. Это станет воз-
можным только при условии прекращения 

общего оттока капитала из российской 
экономики. в условиях санкций этого до-
биться чрезвычайно сложно, поэтому се-
годня инвестиции могут осуществляться 
только за счет внутренних источников, 
с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства. 

турфирмы немедленно должны интен-

Таблица 2 

проблемы сферы туризма и направления их решения

проблемы отрасли направления решения эффект
1) слабая законодательная база, не 
отвечающая современным реалиям 
и не обеспечивающая «непрозрач-
ность» системы продажи и потре-
бления турпродукта, создающая 
незащищенность от мошенников 
и фирм, предлагающих 
некачественный туристский 
продукт

создание реестра 
турагентств в россии и 
ужесточении контроля за 
туристскими агентствами

Позволит повысить 
защищенность 
потребителей от 
недобросовестных 
фирм, предлагающих 
некачественный 
туристский продукт

2) отсутствие качественной и 
современной инфраструктуры в 
туристских центрах (отельная база, 
транспортная составляющая и сек-
тор развлечений)

введение обязательной 
категоризации средств 
размещения в россии 

Позволит привести 
уже существующую 
инфраструктуру 
в соответствие с 
международными 
требованиями к 
стандартам качества

3) недостаточная информацион-
ная и рекламная составляющая 
при продвижении отечественного 
туристского продукта

Популяризация различных 
туристских ресурсов в 
россии и за рубежом на 
телевидении, в других 
сМи, глобальной 
сети, а также при 
помощи специальных 
информационных кампаний 

Позволит 
познакомить и 
подстегнуть интерес 
к россии и развить 
различные виды 
туризма

4) небольшое количество крупных 
туристских компаний, занимаю-
щихся реализацией внутреннего 
туристского продукта

стимулирование 
малого, среднего и 
крупного туристского 
бизнеса, занимающегося 
разработкой и 
продвижением внутреннего 
туристского продукта

будет 
способствовать 
ускорению процесса 
импортозамещения в 
туристской отрасли 
страны

5) небольшое количество обще-
ственных туристских организаций 
и ассоциаций, занятых в выработке 
мер по укреплению туризма в стра-
не и на местах, а также задейство-
ванных в реформировании отрасли

решение локальных 
проблем сферы туризма 
посредством привлечения 
некоммерческих 
ассоциаций и организаций, 
состоящих из экспертов и 
практиков туризма

будет 
способствовать 
повышению качества 
и обоснованности 
принятых решений
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сифицировать работу по формированию, 
совершенствованию и диверсификации 
туристских продуктов, связанных с раз-
личными программами внутреннего ту-
ризма, которые будут иметь спрос при 
условии формирования и модернизации 
гостиничной и транспортной инфраструк-
туры не только в центре, но и в россий-
ских регионах. 

в глазах российских граждан россий-
ские регионы должны выглядеть как зоны, 
благоприятные для разных видов туриз-
ма. По критерию «цена-качество» они не 
должны уступать мировым туристским 
центрам. Поэтому большое внимание 
следует уделять формированию положи-
тельного туристского имиджа российских 
регионов, подкрепленного конкретными 
действиями государства и бизнеса в части 
развития в этих регионах туристской ин-
фраструктуры. и лишь тогда свое главное 
конкурентное преимущество – разноо-
бразные туристские ресурсы, позволяю-
щие развивать любые виды туризма в раз-
ных местах и в любое время года – россия 
сможет использовать в полном объеме с 
целью повышения эффективности соци-
ально-экономического развития.
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сы становления инженерного образова-
ния в морском островном регионе, крайне 
нуждающемся в повышении научно-тех-
нических и технологических компетенций 
инженерных кадров, как основы настоя-
щих и будущих достижений в развитии 
экономики островного и морского регио-
на Сахалина и Курильских островов. Са-
халинский государственный университет 
видит приоритетными задачи единения 
технического образования и актуальных 
научно-инженерных изысканий, востре-
бованных в будущей повседневной произ-
водственной деятельности выпускников 
университета. Перспективные и, безус-
ловно, актуальные научные исследования 
в интересах развития морского инженер-
ного дела ведутся на инициативной осно-
ве, при поддержке и участии активных 
членов научно-инженерного общества су-
достроителей имени академика Алексея 
Николаевича Крылова. 

Ключевые слова: проектирование су-
дов, оптимизация обводов, мореходные 
качества, штормовое мореходство, тро-
хоидальные волны, воздействие волн, ко-
рабельное волнообразование.

Igor Minervin 

EMPLOYERS› ROLE IN THE 
FORMATION OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN PRIORITY AREAS OF 
TRAINING FOR THE SAKHALIN 

REGION›S ECONOMY.

Topical issues of formation of engineering 
education in the maritime region of the island, 
in dire need of enhancing scientific, technical 
and technological competence of the 
engineering staff, as the basis for the present 
and future achievements in the economic 
development of the island and the sea in the 
region of Sakhalin and the Kurile Islands. 
Sakhalin State University, sees the priority 
task of unity of technical education and 
relevant scientific and engineering research, 
claimed in future everyday production 
activity of university graduates. Promising 
and, of course, relevant scientific research 
in the development of marine engineering 
are conducted on the basis of the initiative, 
with the support and participation of active 
members of the Scientific and Engineering 

Society of Shipbuilders of Academician 
Alexei Nikolaevich Krylov.

Key words: ship design, hull optimization, 
seaworthiness, storm sailing, trochoidal 
wave, wave forces and reactions

введение
Мы живем в эпоху больших перемен в 

осознании людьми окружающего мира и 
самих себя. согласно теории научно-тех-
нического прогресса, наступает шестой 
технологический уклад, характеризую-
щийся развитием нанотехнологий. Моло-
дежь, в принципе, морально вполне готова 
к такому повороту, потому что, уже начиная 
с юного возраста, «на ты» с разнообразны-
ми гаджетами, компьютерами, интернетом. 
сегодня благодаря глобальной сети интер-
нет малолетний ребенок быстро учится 
общению со всем миром, при этом изучает 
иностранные языки – фантастическая ком-
муникативность. какова же сегодня роль 
учителя? думаю, он должен быть, прежде 
всего, проводником в область знаний, при 
этом антураж в виде компьютера, других 
технических средств необходим для уско-
рения процесса усвоения материала.

сахалинский государственный 
университет сегодня

на вызовы современности достойно 
может ответить только мощный совре-
менный университет. к ним сегодня отно-
сится сахалинский государственный уни-
верситет (сахгу), в недалеком прошлом 
педагогический, а ранее – учительский ин-
ститут, который демонстрирует серьезные 
успехи во многих сферах деятельности. к 
тому же на сахалине университет занима-
ет особое место. Это организация, кото-
рая позволяет закреплять молодые кадры 
на территории островной области. сахгу 
интегрирован в социально-экономическое 
развитие региона, ведет в его интересах 
подготовку педагогов, инженеров, строи-
телей, специалистов нефтегазовой отрас-
ли, марикультуры и других специалистов. 
 его стратегия развития в первую очередь 
учитывает специфику региона. 

на сахалине – в частности, в нефтега-
зовой отрасли – используются такие техно-
логии, которых в мире еще нет. чего стоит 
только многоствольное бурение наклонных 
скважин протяженностью до четырнадца-
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ти километров, да еще и под углом, да еще 
и под морским дном. Применение таких 
технологий требует современных знаний 
и умений, понимания сути происходящих 
процессов. отклонение бура на начальном 
этапе бурения на несколько сантиметров в 
итоге даст расхождение координат в сотни 
метров – скважина не попадет в нужный 
пласт. вывод однозначный: необходимо 
готовить специалистов для отрасли, имею-
щих основательную теоретическую базу и 
начальный практический опыт. именно та-
кие кадры и готовит сахгу – во взаимодей-
ствии с бизнес-структурами. 

в сахалинской области, помимо круп-
ных нефтегазовых компаний, существует 
большое количество предприятий с более 
скромной материально-технической ба-
зой. Получается, что не все выпускники 
университета, которых мы готовим к до-
стижению высоких профессиональных 
целей, попадают именно в крупные компа-
нии, а лишь самые достойные и на основе 
конкурса. а у компаний с менее развитой 
материальной базой – другие требования. 
им не нужен высокий уровень общей те-
оретической подготовки специалиста, 
важнее, чтобы он владел набором компе-
тенций, актуальных для среднего или ма-

лого бизнеса. современному рынку труда 
требуется «штучный товар». университет 
при всем желании не сможет оперативно 
реагировать на изменения конъюнктуры, 
слишком уж быстро меняется ситуация. 
но выход есть – сахгу готовит кадры с 
таким расчетом, чтобы удовлетворять за-
просам экономики региона в разнопла-
новых специалистах с хорошим базовым 
теоретическим блоком. без сомнения, 
ценность образования, которое дает наш 
университет, состоит в том, что оно яв-
ляется практико-ориентированным. и в 
этом важную роль играет фактор соци-
ального партнерства. вуз заключает пар-
тнерские соглашения с компаниями, и они 
создают условия для прохождения прак-
тики студентами. например, «роснефть» 
оплачивает студенческую практику в виде 
бонусов, зарплаты, поскольку компания 
заинтересована в выпускниках университе-
та. в целом сахгу заключено и реализуется 
более 280 договоров с социальными партне-
рами, и работа в этом направлении продол-
жается. Можно констатировать, совмест-
ными усилиями сахгу, компании «Эксон 
нефтегаз лимитед» – оператора шельфо-
вого проекта «сахалин-1» – и правитель-
ства области создана действующая модель 

Рис. 1 – Учебные стенды лаборатории технического нефтегазовый института САХГУ
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устойчивого образовательного поля в рам-
ках государственно-частного партнерства 
в образовании. на базе небольшого фа-
культета сахгу создан технический не-
фтегазовый институт с набором специаль-
ностей, необходимых нефтяной отрасли.

взаимодействие высшего 
образования и сахалинской 

промышленности
вторая по значимости отрасль реги-

она – рыбная, в прежнее время именно 
она выполняла функцию локомотива всей 
островной экономики. руководство сах-
гу предпринимает меры для обеспечения 
ведущих отраслей высококвалифициро-
ванными специалистами. создаются ус-
ловия, для того чтобы студенты изучали 
водные биологические ресурсы не только 
по книгам. университет обратился к пред-
ставителям рыбохозяйственного бизнеса 
и нашел у них поддержку – совместными 
усилиями создан биотехнопарк «сахалин-
ский». в результате студенты и молодые 
ученые в условиях, максимально при-
ближенных к естественным, имеют воз-
можность наблюдать и изучать различные 
нюансы жизнедеятельности организмов. 

в биотехнопарке моделируются условия 
для воспроизводства разных видов мари-
культур, изучаются риски заражения бо-
лезнями, детально рассматриваются усло-
вия содержания и кормления.

Помимо этого, для строительных спе-
циальностей, совместно с бизнесом, также 
создан и действует строительный техно-
парк площадью более 10 тыс. кв. метров, 
крытые теплые помещения которого осна-
щены современными станками и другим 
высокотехнологичным оборудованием. 
здесь изготавливаются изделия из него-
рючего пластполимера, газобетона, проф-
настила. При технопарке имеются центр 
обучения и небольшая гостиница, это дает 
возможность разместить приезжих специ-
алистов, проходящих переподготовку и 
студентов заочников. в комплекс техно-
парка также входят столовая, компьютер-
ные классы и даже музей строительных 
технологий. чтобы строительная отрасль 
развивалась быстрыми темпами, созданы 
все условия для трансфера технологий. 
в составе сложного хозяйства – произ-
водственная линия для отрабатывания 
технологических комплексов, проведения 
расчетов, в том числе экономических. Это 

Рис. 2 – Сахалинский технологический естественнонаучный математический центр 
оснащается учебно-практическими лабораторными комплексами немецкой компании 

LUCAS-NULLE
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живое воплощение результата взаимодей-
ствия науки, образования и бизнеса. 

одной из серьезных проблем вузовской 
науки является коммерциализация разрабо-
ток и изобретений. внедрение разработок, их 
промоушен – это особая отрасль знаний. в 
сахгу действует отдел, который занимается 
инновациями и их продвижением на рынок. 
так, среди инноваций – готовый продукт, уни-
кальный по своим свойствам нефтесорбент. 
Это порошок, который в силу малой плотно-
сти прекрасно держится на поверхности воды 
и моментально связывает нефтепродукты, на-
ходящиеся на поверхности воды или суши. 
По своим качествам он превосходит многие 
аналоги, в том числе и зарубежные. другой 
продукт – биодобавка из морских водорослей, 
которая эффективна для поддержания орга-
низма человека в тонусе и его очищения, в 
том числе от радионуклидов. в продвижении 
этих и другие продуктов принимают участие 
и студенты. в университете внедряется осо-
бое практикоориентированное образование, 
уделяется большое внимание решению при-
кладных задач.

инновации, инженерные изыскания и 
научные исследования

в то же время в сахгу уделяется боль-
шое внимание фундаментальной науке. 
так год назад в структуре сахгу был от-
крыт научно исследовательский инсти-
тут опережающего развития. Приобретен 
сверхмощный суперкомпьютер. Это от-
носительно компактный суперкомпьютер 
IBM, создан по заказу сахгу, имеет очень 
хороший графический процессор. отличи-
тельная черта – требует особого внимания 
к пожарной безопасности, поэтому в на-
шем случае применена уникальная систе-
ма пожаротушения. ее основой является 
так называемая сухая вода (флуорокетон – 
с-6) – прозрачная жидкость, способная ло-
кализовать любой источник возгорания за 
доли секунды, однако вся электроника при 
этом остается в рабочем состоянии.

Планы по его использованию обширные. 
в частности, до сих пор для решения слож-
ных прикладных задач приходилось заказы-
вать время для работы с суперкомпьютером 
Мгу «ломоносов». таким образом, напри-

Рис. 3 – Направления деятельности биотехнопарка «сахалинский» на базе САХГУ  
охватывают специализации: биология; ихтиология (марикультура); экология
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мер, создавалась модель, которая позволяет 
рассчитывать количество биоты в той или 
иной точке Мирового океана, исходя из на-
личия базовых химических элементов в 
воде. ученые сахгу проводят мониторинг 
шельфа сахалина с использованием станции 
дистанционного зондирования земли, ис-
следует дрейфующие ледовые поля в разных 
спектрах, для создания условий безопасного 
судоходства в сложных, штормовых и ледо-
вых условиях и выполняют другие проекты, 
требующие обработки и хранения огромных 
массивов баз данных.

опережающее развитие современных 
информационно-аналитических средств и 
методов моделирования физических про-
цессов ныне способны к созданию осно-
вы для единения проектно-инженерных 
работ с последующей эксплуатационной 
оптимизацией или модернизацией слож-
ной береговой и морской техники, как и 
всей инфраструктуры для ее обслужива-
ния. объединение новых вычислительных 
ресурсов с новыми системами сахгу для 
мониторинга моря и атмосферы из космоса, 
интеграция с государственными службами 
оперативного наблюдения за состоянием 
окружающей среды создает условия для 
контроля природных процессов и прогно-
за опасных морских явлений в интересах 
островной промышленности и мореходства.

мореходство и морские науки
сахалинская область – островной ре-

гион в штормовых широтах японского и 

охотского морей, в северо-западной ча-
сти тихого океана, где морские инженер-
ные знания востребованы в организации 
всепогодного мореходства и океанского 
рыболовства; служат устойчивому функ-
ционированию островной – береговой 
инфраструктуры; и являются главным 
элементом в обеспечении жизнедеятель-
ности, в развитии островной промышлен-
ности и рачительного освоения богатей-
ших ресурсов дальнего востока россии.

на базе сахгу, при участии лабора-
тории вычислительной гидромеханики и 
морских исследований, активно работает 
сахалинское отделение российского на-
учно-технического общества судострои-
телей им. алексея николаевича крылова, 

рис. 4 – Компьютер IBM WATSON (320-cpu, 26880 gpu, 610-knights corner) пиковой 
производительности 30,8 ТФЛОПС
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ведущее научно-техническую и просве-
тительскую деятельность по множеству 
направлений исследований, включающих 
проектные поиски и научно-организаци-
онные разработки в интересах становле-
ния мореходства и морской промышлен-
ности в островном регионе:

– регулярные научно-технические фо-
румы «Мореходство и морские науки» 
и выпуски четырех периодических вы-
пусков одноименного морского журнала 
(ISSN 2227-4375);

– проведение экспериментальных ис-
следований в открытом море вблизи по-
бережья южной части острова сахалин, 
с поверкой результатов в мореходном 
опытовом бассейне комсомольского-на-
амуре государственного технического 
университета (рис. 5); 

– создание математических моделей и 
прямых вычислительных экспериментов 
в гидромеханике корабля и прибрежных 
сооружений, аналитические исследования 
и экспедиционные изыскания при поиске 
и обосновании проектно-инженерных ре-
шений для новой морской техники и про-
мышленных технологий, адаптированных 
к работе в штормовых и ледовых услови-
ях дальневосточных морей.

особое внимание участники морских 
форумов «Мореходство и морские нау-

ки» всегда уделяли проблемам морского 
инженерного образования, активизации 
научно-просветительских мероприятий и 
конкретной организационно-технической 
деятельности:

– научно-техническое творчество мо-
лодежи и профориентация школьников на 
освоение сложнейшего наукоемкого курса 
фундаментальных и прикладных морских 
дисциплин, в том числе воссоздание мор-
ских музеев, технических выставок и со-
ревнований молодежи по морским и тех-
ническим видам спорта;

– морское научно-инженерное обра-
зование на базе сахгу и сахМгу, в мо-
реходных училищах и морских школах 
сахалина и курильских островов, в наи-
большей степени учитывающее регио-
нальные особенности ведения морских 
работ в сложных, ледовых и штормовых 
условиях дальневосточных морей россии;

– становление авторитетной научной 
школы, ответственной за эффективную реа-
лизацию всего комплекса морских научных 
исследований, проектных разработок, изы-
скательских и производственных работ на 
сахалине и курильских островах.

участниками морских форумов «Море-
ходство и морские науки» утверждено ре-
шение о создании сахалинского морско-
го технического комитета на базе сахгу, 

Рис. 5 – Опытовый бассейн комсомольского-на-амуре государственного технического 
университета. поверочные испытания телеуправляемой модели судна, оснащенной бло-

ками телеметрии для экспериментов на морском полигоне сахгу в открытом море
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в задачи которого входят инициативные 
научно-инженерные исследования и мор-
ские изыскания на штормовом морском 
полигоне на базе сахгу и сахМгу им.  
г. и. невельского, с участием ученых и ав-
торитетных морских и корабельных школ 
двФу и кнагту, для поиска наилучших 
проектно-технических решений при за-
казе и строительстве перспективного ка-
ботажного океанского флота всех классов 
для сахалина и курильских островов, с 
постановкой непрерывного обучения и 
повышения квалификации мореплавате-
лей для работы в сложных, штормовых и 
ледовых условиях, в том числе с учетом 
заинтересованности в аналогичных мор-
ских работах для стран соседе по тихоо-
кеанскому бассейну.

заключение
у вуза большие планы на перспективу, и 

их реализация будет происходить на основе 
принципа, который мы считаем «генераль-
ным», – во взаимодействии науки, образова-
ния и бизнеса. Это гарантирует успех.
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развитие рынка телекоммуникацион-
ных услуг в сахалинской области имеет 
колоссальное значение для обеспечения 
социальной стабильности в регионе, ин-
формационной безопасности, успешного 
функционирования средств массовой ин-
формации, экономической активности и 
духовного развития населения.

в сахалинской области функциони-
рует более 40 операторов связи.  круп-
нейшими из которых являются филиалы 
федеральных операторов связи: Пао 
«ростелеком», ФгуП «Почта россии», 
оао «Мтс», Пао «Мегафон», Пао 
«вымпелком», компания оао «транс-
телеком», компания «теле2 россия», 
а также сахалинские компании свя-
зи: ооо сП «сахалин телеком», ооо 
«дальсатком», ооо «крильон-сервис», 
ооо «Посейдон», зао «сахинфо», 
ооо «сайт». численность работников 
составляет 4,9 тыс. человек. среднеме-
сячная заработная плата – 35,1 тыс. ру-
блей. уплачено налогов в областной бюд-
жет 405,196 млн. рублей [1].  

население островной области обе-
спечено всеми видами  фиксированной и 
подвижной связи, также почтовой связью, 
телевидением и радиовещанием. 

общий объем услуг связи увеличился 
в 2015 гг. на 4,6 % по сравнению с 2014 го-
дом (табл. 1). Положительная динамика от-
мечалась как в предоставлении услуг связи 
населению, так и предприятиям.  При этом 
в 2014 году объем оказанных услуг для на-
селения сократился на 3,9 % относительно 
2013 г. Это связано с резким повышением 
цен и тарифов на услуги связи.

Предприятия, предоставляющие ус-
луги связи имеют следующую структуру 
доходов в 2015 г.: наибольший удельный 
вес занимают поступления от услуг мо-
бильной связи – 3,1 млрд. рублей (рост на  
1,07 %). второе место в структуре выруч-
ки от услуг связи занимают доходы от ус-
луг по присоединению и пропуску трафика, 
которые в минувшем году составили 1,15 
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Таблица 1

Динамика общего объема услуг связи в 2013 – 2015 гг. в сахалинской области, 
млрд. руб.

показатель 2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

Абсолютный 
прирост

относительный 
прирост, %

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

общий объем услуг связи в 
фактических ценах – всего 8,3 8,7 9,1 0,4 0,4 4,8 4,6
в том числе для населения 5,1 4,9 5,53 -0,2 0,63 -3,9 12,9

Рассчитано по [2] 

Таблица 2 

Динамика стоимости трафика в 2013-2015 гг. по всем операторам связи 
сахалинской области

показатель 2013
год

2014
год

2015 
год

отклонение
2014 год от 
2013 года

2015 год от 
2014 года

(+;-) (%) (+;-) (%)
средний объем включенного 
в абонентскую плату трафика, 
Мбайт

3000 4000 4000 1000 33,3 - -

средняя стоимость 1 Мбайта 
трафика, включенного в або-
нентскую плату, рублей

0,55 0,50 0,45 -0,05 -9,1 -0,05 -10

средняя стоимость трафика 
сверх абонентской платы 
(внешний), рублей

0,95 0,90 0,90 -0,05 -5,3 - -

средняя стоимость трафика 
сверх абонентской платы 
(локальный), рублей

0,50 0,50 0,45 - - -0,05 -10

Рассчитано по [1, 2]

млрд. рублей, увеличившись за год на 1,05 
%. доходы от документальной электросвязи 
выросли на 1,5 % – до 1,8 млрд. рублей. По 
традиционной телефонии произошло сни-
жение доходов. так, выручка операторов 
от услуг международной, междугородной 
и внутризоновой связи сократилась в 2015 
году на 0,95 % – до 410,1 млн. рублей. до-
ходы от местной телефонной связи сокра-
тились на 0,79 % – до 625,7 млн. рублей. 
доходы от услуг почтовой и специальной 
связи в 2015 году уменьшились на 0,84 % – 
до 517,3 млн. рублей [1]. 

в течение 2013–2015 гг. наблюдает-

ся снижение стоимости лимитных и без-
лимитных тарифных планов доступа в 
сеть интернет по различным операторам 
(табл. 2).

согласно данных таблице 2 средний объ-
ем включенного в абонентскую плату тра-
фика в 2015 г. не изменился по сравнению с 
2014 г., при этом его средняя стоимость сни-
зилась на 10 %. также следует отметить, что 
средняя стоимость трафика сверх абонент-
ской платы (как внешнего, так и локально-
го) имеет тенденцию к снижению. 

сравнительная стоимость тарифных 
планов представлена в таблице 3.
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По данным таблицы 3 наиболее доро-
гие тарифные планы предлагает сахалин 
телеком, оперируя высоким качеством 
предоставления услуг связи. в целях рас-
ширения рынка сбыта услуг компания 
транстелеком (ттк) установила наи-
меньшую стоимость тарифных планов 
на рынке телекоммуникационных услуг. 
При этом стоимость тарифов в районах 
области отличается от тарифов в г. юж-
но-сахалинске. По всем операторам связи 
дополнительно в ночное время (с 00:00 до 
09:00 местного времени) скорость досту-
па в сеть интернет увеличивается.

рынок телекоммуникационных услуг 
целесообразно проанализировать с по-
зиций основных видов услуг: мобильная 
связь, местная телефонная связь, широко-
полосный доступ к сети интернет, платное 
телевидение. 

1. Мобильная связь.
рынок сотовой связи развивается до-

статочно быстрыми темпами. на сахалин-
ском рынке присутствуют 4 общероссий-
ских оператора связи «Мтс», «билайн», 

«Мегафон» и «теле2» в связи с чем его 
можно считать олигополистическим. 
жесткая конкуренция между основными 
игроками приводит к снижению стоимо-
сти предоставляемых услуг.

2. Местная телефонная связь. 
ростелеком является доминирующим 

игроком в сегменте местной связи с долей 
рынка 60 % по числу абонентов. услуга-
ми местной связи от компании пользуют-
ся большинство физических лиц, малый и 
средний бизнес, государственные предпри-
ятия и учреждения. в таблице 4 представле-
ны виды тарифных планов и их стоимость 
на рынке услуг местной телефонной связи.

По данным таблицы наиболее широкий 
диапазон тарифных планов предлагает 
Пао «ростелеком», об этом свидетель-
ствует и наибольшая доля рынка местной 
телефонии (рис. 1).

несмотря на то, что Пао «ростеле-
ком» занимает прочные лидирующие 
позиции на рынке, доходы от местной 
связи в городской местности в 2015 году 
значительно снизились (в среднем на 

Таблица 3 

Динамика стоимости тарифных планов по основным операторам связи в 
2013–2015 гг. в сахалинской области

пропускная 
способность ростелеком транстеле-

ком (ттк)
сахалин 
телеком сайт

до 3 Мбит/сек 700 630 850 830
до 4–5 Мбит/сек 1000 840 1500 1450
до 30 Мбит/сек по 
волс 2000 1680 2000 1800

Составлено по [3,4,5]
Таблица 4 

сравнительная характеристика тарифных планов компаний на рынке услуг 
местной телефонной связи (местная телефония)

«ростелеком» «сайт» «билайн»

наименование 
тарифного плана 

цена 
(руб/
мес.)

наименование  
тарифного плана

цена 
(руб/
мес.)

наименование  
тарифного плана

цена 
(руб/
мес.)

безлимитный 570 все включено 400

безлимитный 370Повременный 250
Факт 250комбинированный 

(360 мин в мес.) 420

Составлено по [3,6]



179

 

36% 

17% 13% 

10% 

24% 

Для рынка по абонентам услуг ШПД 

«Ростелеком» 
«ТТК» 
«Солнце Групп Телеком» 
«Сайт» 
«Билайн» 

25 %). доходы от предоставления услуг 
местной телефонии в сельской местно-
сти также сократились по сравнению с 
2013 и 2014 годами, но на 5 % меньше, 
чем в городской. одной из причин тако-
го падения может служить повышенная 
популярность среди населения более 
удобной и доступной сотовой связи. Пре-
доставление услуг международной и меж-
дугородней телефонной связи так же бу-
дут сокращаться в долгосрочном периоде. 
Это вызвано тем, что высокоскоростной 
интернет распространился практически 
повсеместно, и населению уже гораздо 
удобнее позвонить в другой город и за 
рубеж например по Skype, нежели поль-
зоваться довольно дорогими междуго-
родними телефонными звонками.

3. широкополосный доступ к сети ин-
тернет (шПд) 

Пао «ростелеком» является не толь-
ко традиционным лидером рынка услуг 
местной и дальней телефонной связи, 
но и безусловным лидером сахалинского 
рынка интернет-услуг – наиболее конку-
рентного из тех, на которых присутствует 
компания. сравнительная характеристика 
стоимости тарифных планов основных 
поставщиков услуги интернет представ-
лена в таблице 5. 

По данным таблицы можно заключить, 
что на рынке услуг шПд компании пред-
лагают достаточно разнообразные та-
рифные планы с широким стоимостным 

диапазоном. данное обстоятельство сви-
детельствует о высоком уровне конкурен-
ции в исследуемой сфере.

структура рынка услуг шПд представ-
лена на рисунке 2.

доля Пао «ростелеком» на рынке 
шПд  по количеству абонентов состав-
ляет 36 %. несмотря на это, у компании 
есть серьезные конкуренты, которые мо-
гут изменить ее положение за счет своих 
конкурентных преимуществ. основная 
стратегия при выборе оператора услуги 
интернет для конечного потребителя – 
это соотношение «Цена-качество». 

в целях повышения качества обслужи-
вания в Пао «ростелеком» был проведен 
опрос абонентов, пользующихся услугами 
интернет связи. в опросе участвовали 60 
абонентов. результаты опроса представле-
ны на рисунке 3 [составлено по [3].

согласно данным опроса, в компании 
«ростелеком» качество предоставления 
услуги интернет хорошее, практически 
у всех абонентов заявленная скорость со-
ответствует фактической и качество удов-
летворяет их. однако на линии некоторых 
абонентов происходят сбои в работе си-
стемы, поэтому они обращаются в службу 
технической поддержки, которая консуль-
тирует по данному вопросу и предлагает 
решение проблемы. тем не менее, неко-
торые респонденты отметили случаи  не-
добросовестного отношения мастеров и 
специалистов к своей работе. 

Рис. 1 – Структура рынка услуг местной телефонной связи в 2015 г.
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опрос показал, что большинство ре-
спондентов удовлетворены работой ком-
пании, но имеются и абоненты, которые 
планируют подключить услуги от другого 
провайдера, так как он может предложить 
более выгодные условия, лучшее качество 
услуг, высокий уровень сервисного обслу-
живания и высокое качество обслужива-
ния в целом. 

4. Платное телевидение.
одним из драйверов телекоммуника-

ционного рынка является сегмент услуг 
платного телевидения. ростелеком уве-
ренно входит в тройку лидеров рынка ус-
луг тв по абонентам, где занимает долю 
24 %. основными конкурентами компании 
на данном рынке являются «солнце групп 
телеком», «ттк» и «сайт». в таблице 6 

представлены тарифные планы компаний 
на рынке кабельного и IP-тв.

По данным таблицы Пао «ростелеком» 
предлагает своим абонентам разнообраз-
ные тарифные планы для удовлетворения 
потребностей разных групп населения об-
ласти. однако в условиях снижения пла-
тежеспособности населения сахалинской 
области услуги компании «солнце групп 
телеком» становятся более привлекатель-
ными для абонентов. Это обстоятельство 
позволило компании увеличить долю 
рынка до 39 % в 2015 г. и превратиться в 
лидера по объемам предоставления услуг 
кабельного и интерактивного телевидения 
(рисунок 4).

согласно данным рисунка  компания 
«ростелеком» занимает второе место по 
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количеству абонентов (24 %). на сокра-
щение доли рынка повлияло отсутствие 
гибкой ценовой политики в отношении 
определенных категорий абонентов.

несмотря на увеличение объемов ока-
занных телекоммуникационных услуг на-
селению сахалинской области, существу-
ют проблемы, сдерживающие развитие 
данного рынка.  в частности, сложности в 
учете количества абонентов для прогнози-
рования объемов поставляемых услуг. Это 

связано с  постоянным перетоком  абонен-
тов от одного поставщика услуг к друго-
му после проведения определенным опе-
ратором активной рекламной кампании и 
снижения стоимости тарифных планов. 
кроме того, многие абоненты используют 
услуги разных поставщиков. 

вторая проблема связана с подсчетом 
абонентской базы, поскольку существуют 
реальные и неактивные пользователи ус-
луг. Последние могут существенно завы-

рис. 2 – Структура рынка услуг шпд в 2015 г.
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шать абонентскую базу, что снижает сред-
ний доход от одного абонента в месяц. в 
результате снижается эффективность дея-
тельности оператора.

существенной проблемой развития 
рынка телекоммуникационных услуг яв-
ляется несовершенство законодательства 
о связи. так, при отказе от устаревшего 
стандарта связи оператор по закону не 
имеет право использовать свой частотный 
ресурс. в связи с этим межрегиональные 
и региональные операторы не могут ис-
пользовать те частоты, на которые госу-
дарство ранее выдало лицензии. Поэтому 
для них проблематично перейти на стан-
дарты нового поколения 4G. вместе с тем, 
крупные игроки рынка телекоммуникаци-
онных услуг могут получить необходимые 
лицензии по конкурсу. Это обстоятельство 
препятствует развитию данного рынка в 
сахалинской области, способствуя лишь 
снижению уровня конкуренции и увели-
чению технологического разрыва.

следующая проблема связана с нарас-
танием угрозы со стороны операторов 
альтернативных видов связи (в частности, 
Skype) или выход на рынок принципиаль-
но новых средств связи.

одним из факторов, сдерживающих 
распространение информационных тех-
нологий, является также различие в уров-
не развития районов области. чем дальше 
расположен район от областного центра, 
тем более существенное отставание во 
внедрении новых стандартов связи. кро-
ме того,  федеральные операторы активно 
продвигают свои проекты только в тех на-
селенных пунктах, где их реализация счи-
тается окупаемой.

в целях повышения уровня информа-
тизации региона в течение 2013-2015 гг. был 
реализован комплекс мероприятий. так, за-
кончено строительство магистральной во-
локонно-оптической линии связи на участке 
«сахалин – Магадан – камчатка» – срок 
ввода в эксплуатацию в июне 2016 года. 
уровень цифровизации сети местной теле-
фонной связи составляет 87 %. в настоя-
щее время 10 районов области полностью 
цифровизированы. в 2015 году произведена 
замена квантовой телефонной станции в го-
роде охе. в результате модернизации общая 
емкость атс– 163 тыс. номеров, что состав-
ляет 88,2 %  от общей номерной емкости 
всех атс. общая телефонная плотность со-
ставляет 38,9 телефонов на 100 жителей. 
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рис. 3 – Результаты опроса абонентов сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»
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рис. 4 – Структура рынка кабельного и IP-ТВ

Процент охвата населения сахалинской 
области услугой цифрового вещания – 
98,8 %. кроме того, создана областная 
спутниковая телевизионная сеть, пред-
ставляющая собой комплекс приемопере-
дающего спутникового и наземного обо-
рудования, обеспечивающего трансляцию 
программ областного телевидения в 46-ти 
населенных пунктах области, что составля-
ет 96 % охвата населения [1].

для обеспечения поступательного раз-
вития инфраструктуры связи и телеком-
муникаций в сахалинской области необ-
ходимо:

– обеспечить дальнейшую реализацию 
проекта «устранение цифрового неравен-
ства», куратором которого является Пао 
«ростелеком». данный проект предусма-
тривает оказание универсальных услуг 
связи для сельских и городских поселе-
ний с численностью населения от 250 до 
500 человек, что позволит обеспечить ус-
лугами еще 8 % населения области от не-
обеспеченных услугами связи.

– начать реализацию проекта по стро-
ительству подводной волоконно-оптиче-
ской линии передач южно - сахалинск (о. 
сахалин) – курильск (о. итуруп) – южно-
курильск  (о. кунашир) – крабозаводское 
(о. шикотан) в сумме 3,3 млрд. рублей. 
соисполнителем реализации данного 
проекта с участием собственных средств 
является Пао «ростелеком» в объеме 
600 млн.  рублей [1]. данное строитель-
ство обеспечит в 2018 году услугами все 

острова курильской гряды, кроме северо-
курильска.

– в целях увеличения скорости  маги-
стрального трафика до 10 гбайт/сек в угле-
горске, томари, холмске, аниве необходимо 
провести модернизацию оборудования пер-
вичной сети с использованием технологии 
спектрального уплотнения DWDM, а также 
модернизацию узлов сети передачи данных 
в указанных населенных пунктах.

– заменить все (включая сельские) 
координатные устаревшие атс на муль-
тисервисные узлы доступа в анивском и 
долинском районах.

– обеспечить планомерный масштаб-
ный запуск технологий связи 4 поколения 
(LTE) и развитие современных мультиме-
дийных услуг на их основе.

– обеспечить технический доступ к со-
временным массовым цифровым услугам 
и стимулировать их использование насе-
лением, бизнесом и государственными 
служащими.

– обеспечить поддержку со стороны 
государственных и частных инвесторов 
инновационных проектов в телекоммуни-
кационной сфере.

– активно взаимодействовать с ино-
странными разработчиками по внедре-
нию новейших технологий в цифровой 
среде.

– сформировать и усилить школу со-
временного технического и информаци-
онного образования, повысить технологи-
ческую грамотность населения.
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на государственном уровне основны-
ми задачами развития отрасли связи явля-
ются:

– ужесточение контроля за рациональ-
ным использованием средств, выделен-
ных на информационные технологии; 

– приведение законодательных актов 
и нормативно-справочной информации в 
соответствие с международными стандар-
тами;

– внедрение «электронного правитель-
ства», электронных государственных и 
муниципальных услуг для решения вну-
тренних задач. реализация проектов по 
информатизации государственного  и му-
ниципального управления позволит значи-
тельно повысить эффективность деятельно-
сти органов власти, обеспечит прозрачность 
принимаемых ими решений  и  сделает бо-
лее удобным использование данных услуг 
населением и предприятиями.

в целях укрепления своих позиций на 
рынке телекоммуникационных услуг ком-
паниям-операторам необходимо отслежи-
вать появление новых информационных 
технологий и своевременно внедрять их в 
свою деятельность, расширять  зоны гео-
графического присутствия, формировать 
гибкие  тарифы и повышать качество ус-
луг связи.  

развитие новых информационных тех-
нологий, повышение качества и удобства 
связи призвано способствовать росту про-
изводительности труда, стимулировать 
создание новых предприятий  и рабочих 
мест и в целом улучшать качество жизни 
населения.
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The article discusses the need for the in-
troduction of a special course «Legal peda-
gogy»  for teachers, lawyers, non-pedagogi-
cal education.
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значение высшего образования для фор-
мирования высокого уровня духовного и ин-
теллектуального  развития граждан  сложно 
переоценить. не вызывает сомнений и то, 
что обеспечение качественного образова-
ния сегодня – это высокий интеллектуаль-
ный потенциал наших граждан завтра [3, 
c. 302].  одно из важнейших мест в системе 
высшего образования  занимает образова-
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ние юридическое, которое должно органич-
но сочетать теорию и практику, передовой 
опыт и образовательный процесс. но каким 
должно быть обучение в университете, что-
бы стать формой подготовки высококвали-
фицированных юридических кадров?

Мысль о том, что преподавательская 
деятельность, связанная с юридическим 
образованием, должна  быть  и педаго-
гически профессиональна, появилась у 
автора с первых дней работы.  автору и 
его  коллегам  было предоставлено широ-
кое поле для «преподавательских импро-
визаций», так как никто из них педагоги-
ческим образованием не обладал: диплом 
юриста, сколько-то  практики и собствен-
ный энтузиазм – вот портрет юриста и  
преподавателя  в одном лице.

ситуация изменилась, когда в 2009 г. ав-
тору довелось ознакомиться с учебником 
«юридическая педагогика», написанным 
к. М. левитаном – доктором педагогиче-
ских наук, профессором, преподавателем 
уральской государственной юридической 
академии.

уже во введении к учебнику к. М. ле-
витан верно отметил, что «повышение 
качества и эффективности юридического 
образования невозможно без высококласс-
ных преподавателей-профессионалов»  
[2, c.7]. действительно, преподаватели-
юристы могут быть специалистами в те-
ории права или в разных отраслях права, 
но без педагогических знаний и умений 
им не всегда легко донести до студентов 
свои юридические познания.

конечно, при явном отсутствии учеб-
ных курсов по педагогике юридического 
образования, тяжело проводить перепод-
готовку или повышение квалификации  
юристов, но учебник к. М. левитана – это 
обобщение передового педагогического 
опыта в сфере юридического образова-
ния, который может быть взят за основу 
для успешного использования.

любой желающий может ознакомиться 
с содержанием учебника. задачей автора 
не является ни пересказ его содержания, ни 
критика, ни излишнее восхваление. автор 
лишь ссылается на мнение автора учебника 
и отмечает необходимость введения в об-
разовательной деятельности университета 
курса «юридическая педагогика».

Педагогические знания необходимы 

преподающим юристам, поскольку их про-
фессиональная деятельность направлена 
не просто на  взаимодействие с другими 
людьми, а на обучение. но для того, чтобы 
эффективно обучать, преподаватель-юрист 
сам должен обладать педагогическими на-
выками. курс «юридической педагогики» 
направлен на совершенствование высшего 
юридического образования. он позволит 
уяснить требования к современному учеб-
ному процессу и поможет преподавателю в 
выборе адекватных методов, форм и средств 
обучения с учетом специфики высшего 
юридического образования.

не секрет, что даже в вопросах форм учеб-
ного процесса (лекции, семинары, практиче-
ские занятия, самостоятельная подготовка), 
преподаватели-юристы не всегда обладают 
достаточными знаниями. Понятно, что удель-
ный вес различных форм аудиторных заня-
тий должен варьироваться в зависимости от 
года обучения. на начальных курсах, когда 
еще только закладываются основы знаний, 
приобретаются навыки самостоятельной ра-
боты с юридическим материалом, уместно 
большую часть занятий проводить в форме 
лекций и семинаров. По мере продвижения 
в освоении юриспруденции студенты долж-
ны активно включаться в самостоятельную 
работу по анализу нормативных правовых 
актов, практики их применения, специаль-
ной литературы и последующему обсужде-
нию выявленных юридических проблем на 
занятиях под руководством преподавателя. 
но даже отдельная форма учебного процесса 
обладает видовым разнообразием, которое 
можно успешно применить в работе. 

не обладающий педагогическими зна-
ниями преподаватель-юрист не знаком со 
всем разнообразием видов лекций, обычно 
используя вводно-обзорные (для  студентов 
заочной формы обучения – установочные ),  
текущие и изредка видео- и мультимедий-
ные.  а ведь обучение, сводящееся к про-
стой передаче материала – недопустимо, 
так как целью юридического образования 
должен быть юрист, обладающий способ-
ностью к юридическим оценкам и  бы-
строму освоению новых знаний [1, c.14].

также можно отметить, что нередко в 
преподавании практико-ориентирован-
ных дисциплин наблюдается академизм и 
слабое применение активных методов об-
учения. обучая будущих юристов, безус-
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ловно, необходимо делать акцент на учеб-
но-исследовательской работе, но не менее 
важно расширять в образовательном про-
цессе все виды той учебной деятельности, 
которая максимально приближена к про-
фессиональной, а именно: учебно-произ-
водственные практики, деловые и ролевые 
игры, инсценировки судебных заседаний, 
любые виды творческой профессиональ-
но ориентированной самостоятельной ра-
боты студентов. 

дело в том, что система высшего юри-
дического образования в россии мало 
ориентирована на рынок труда. Подготов-
ка юристов осуществляется без учета по-
требности в специализации или, как сей-
час говорят, профиля обучения. Это в свою 
очередь ведет к негативным последствиям 
двоякого рода, связанным с перекосом в 
количественных и качественных характе-
ристиках подготовки будущих юристов. 
необходимо вести учет потребностей и 
ориентироваться на эти потребности при 
проведении практических занятий.

итогом изучения курса для преподава-
телей-юристов должны стать следующие 
знания:

1) цели высшего образования и педа-
гогики высшей школы;

2) история развития юридического об-
разования и его современного состояния;

3) методика образовательного процесса 
в юридическом вузе  и содержание профес-
сионально-педагогической компетентности;

4) формы и методы обучения и воспи-
тания студентов-юристов (способы педа-
гогического контроля), формирования у 
них цели на дальнейшее непрерывное об-
разование и саморазвитие.
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В статье анализируется динамика 
рынка услуг общественного питания Са-
халинской области, выявлены основные 
факторы, влияющие на нее. Исследуются 
основные показатели результативности 
и экономической активности данной от-
расли.
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The article is focused on the analysis of 
foodservice market development in Sakhalin 
region; main market influencing factors 
are determined. There is effectiveness and 
economic activity assessment in the article.
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общественное питание является ча-
стью сферы услуг, так как, по сути, в рам-
ках данной отрасли потребителю предо-
ставляется набор нематериальных благ (в 
общественном питании первичны услуги 
хранения и кулинарной обработки про-
дуктов питания, обслуживания клиентов 
и организации досуга). в рамках обще-
российского классификатора услуг насе-
лению – окун [1] выделяются следую-
щие составные элементы (разновидности) 
услуг общественного питания:

1) услуги питания (в ресторане, кафе, 
закусочной…);

2) услуги по изготовлению кулинар-
ной продукции и кондитерских изделий;

3) услуги по организации потребления 
и обслуживания;
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4) услуги по реализации кулинарной 
продукции;

5) услуги по организации досуга;
6) информационно-консультативные 

услуги;
7) прочие услуги общественного пита-

ния.
в силу своей социальной значимости 

(обеспечение питанием работников на 
предприятиях, в учебных/лечебных учреж-
дениях и т. д.), активного отклика объема 
оказываемых услуг на высокий уровень до-
ходов населения (средняя заработная пла-
та в регионе на начало 2016 г. составляет 
69384,4 руб.) общественное питание за-
нимает достаточно прочное положение в 
структуре видов экономической деятельно-
сти сахалинской области. количество орга-
низаций по данным государственной реги-
страции (вне зависимости от хозяйственной 
активности) по виду экономической дея-
тельности «гостиницы и рестораны» на 
01.01.2016 г. составило 435 единиц [2]. 

в таблице 1 представлены основные де-
нежные и натуральные показатели разви-
тия отрасли за ряд лет. ежегодный оборот 
общественного питания в 2011–2013 гг. 
снижался по сравнению с 2010г. на 400–
600 млн руб., но затем имел стремитель-
ный рост в 2014 г. на 1519,8 млн руб. или 
на 33,46 % по сравнению с 2013 г. (в пе-
ресчете на фактические цены). По рис. 1 
видно, что для отрасли характерно следу-
ющее: в кризисных условиях снижаются 
приросты оборотов отрасли и численно-
сти занятых, но за счет того, что предпри-
ятия избавляются от наименее опытных и 

квалифицированных сотрудников проис-
ходит увеличение средней заработной пла-
ты продолжающих работать сотрудников.

в значительной мере сахалинский рынок 
общественного питания (рыночное предло-
жение) обеспечивается индивидуальными 
предпринимателями. на 01.01.2016 г. в са-
халинской области было зарегистрировано 
448 индивидуальных предпринимателей, 
работающих по виду экономической дея-
тельности «гостиницы и рестораны» [3]. 
изменение основных экономических харак-
теристик отрасли представлено в табл. 2.

По данным таблицы можно отметить, 
что численность действующих пред-
принимателей крайне нестабильна: от-
ношение максимального количества к 
минимальному в исследуемом периоде 
составляет 2,73 раза. в отрасли сахалин-
ского общественного питания в 2010-2014 
гг. у каждого индивидуального предпри-
нимателя, в среднем, занято 4,39 работ-
ника (в т. ч. максимальное привлечение 
рабочей силы отмечалось в 2010 г. – 6,46 
чел., минимальное – в 2012 г. – 2,66 чел.).

услуги общественного питания доста-
точно интенсивно конкурируют со своим 
нерыночным субститутом – домашним при-
готовлением пищи. на рис. 2 видно, что в 
сахалинской области расходы на питание и 
приобретение алкогольных напитков зани-
мают около трети в общей сумме расходов. 
наибольший вклад в этот показатель вно-
сит покупка продовольственных товаров, 
на долю потребления услуг общественного 
питания у жителей сахалинской области 
приходится от 0,8% до 2,1 % расходов в за-

аблица 1 

Динамика основных показателей общественного питания в 2010-2014 гг.  
в сахалинской области

показатель 2010 2011 2012 2013 2014
оборот общественного питания, млн руб. 
(в фактических ценах) 4 951,1 4 344,2 4 476,5 4542,6 6062,4

среднесписочная численность работников 
предприятий и организаций (без внешних 
совместителей и работников несписочного 
состава) по виду экономической деятель-
ности «гостиницы и рестораны», человек

3927 3826 3666 3619 3899

среднемесячная начисленная заработная 
плата работников предприятий и организа-
ций, руб.

22064,2 24282,1 25349,7 26707,3 27658,7



188

 

 

-16,3% 

-3,4% 
0,1% 

10,2% 

-2,6% 

-4,2% -1,3% 

7,7% 

10,1% 
4,4% 5,4% 

3,6% 

-20%
-15%
-10%

-5%
0%
5%

10%
15%

2011 2012 2013 2014
годы 

прирост оборота общественного питания (в сопоставимых ценах) 

прирост численности занятых в деятельности "Гостиницы и 
рестораны" 

Рис. 1 – Изменение основных показателей общественного питания сахалинской обла-
сти, в % к предыдущему году

висимости от года. в наиболее кризисные 
годы люди увеличивают расходы на закупку 
продуктов питания и на питание вне дома (в 
наиболее доступном сегменте рынка – об-
щедоступные столовые, закусочные и заве-
дения при учреждениях). в 2015 г. расходы 
на питание вне дома имели максимальный 
удельный вес – 2,1 %.

в 2015 г. в целом по области отмеча-
ется положительная динамика развития 
общественного питания, оборот которо-
го за год составил 6062 млн. рублей или  
105,1 % в сопоставимой оценке к уровню 
2014 года. в трех муниципальных обра-
зованиях: холмском, смирныховском и 
ногликском городских округах по итогам 
года зафиксировано снижение оборота 
общественного питания в сопоставимых 

ценах к уровню 2014 года (93 %, 96,2 % и 
97,6 % соответственно) [4].

каждому жителю сахалинской обла-
сти в 2015 году оказано услуг обществен-
ного питания на сумму 12,4 тыс. рублей, 
по данному показателю регион занимает 3 
место в рейтинге среди 9 субъектов дФо. 

более подробно состав сферы обще-
ственного питания можно проанализировать 
по данным таблице 3 [5]. наиболее много-
численной группой предприятий являются 
«рестораны, бары, кафе» (в среднем, около 
422 предприятий), почти вдвое меньшим 
количеством на рынке общественного пи-
тания сахалинской области представлены 
«столовые на балансе учебных заведений, 
организаций, промышленных предпри-
ятий», количество «общедоступных столо-

Таблица 2 

Динамика основных показателей деятельности индивидуальных 
предпринимателей по виду экономической деятельности 

«гостиницы и рестораны» в 2010–2014 гг. в сахалинской области

показатель 2010 2011 2012 2013 2014
численность фактически действующих инди-
видуальных предпринимателей, чел. 147 183 211 379 139

объем выручки (с учетом налогов и др. обяза-
тельных платежей), млн руб. 758,2 1196,7 242,4 1123,6 2230,7

численность наемных работников, занятых в 
сфере предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица, человек

950 882 562 1797 457
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вых, закусочных» в исследуемом периоде не 
превышало 30 единиц. относительные по-
казатели динамики говорят о том, что наи-
больший темп сокращения отмечался для 
общедоступных столовых – в только 2014 
г. закрылась треть организаций. нестабиль-
ным было число столовых при предприяти-
ях, учреждениях – по итогам 2013 и 2014 
гг. сначала произошло закрытие 32, а затем 
открытие 31 столовых. количество рестора-
нов и кафе медленно, в среднем, возрастало 
на 2,78 % ежегодно.

количество посадочных мест в заведе-
ниях общепита в области, согласно рис. 
3 [5], относительно стабильно в 2011–

Рис. 2 – Структура потребительских расходов населения 
Сахалинской области по обеспечению себя питанием, % от общих расходов

2014 гг. наиболее значимыми формами 
организации предоставления услуг явля-
ются, с одной стороны, рестораны, кафе 
и бары (коммерческие самостоятельные 
предприятия), с другой стороны, – столо-
вые на балансе предприятий и учреждений 
(предприятия, оказывающие сопутствую-
щие услуги при основном производстве). 
незначительность количества мест в общедо-
ступных столовых обусловлена снизившей-
ся популярностью данного вида заведений и 
заменой данной ниши на рынке ресторана-
ми, кафе и т. д. среднее количество мест в 
заведениях в исследуемом периоде соста-
вило 36913,3 (в 2014 г. – 38319).

Таблица 3 

Динамика количества организаций по виду экономической деятельности 
«гостиницы и рестораны» в 2010–2014 гг. в сахалинской области

объекты общепита по 
категориям по категориям 

организаций
2011 2012 2013 2014

относит. отклонение

Δ2012 Δ2013 Δ2014

общедоступные столовые, за-
кусочные 29 27 26 17 -6,9% -3,7% -34,6%

рестораны, кафе, бары 412 420 410 446 1,9% -2,4% 8,8%
столовые на балансе учебных 
заведений, организаций, про-
мышленных предприятий

216 215 183 214 -0,5% -14,9% 16,9%
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Рис. 3 – Количество мест в объектах общественного питания сахалинской области, 
тыс. мест

Площадь залов обслуживания клиентов за-
ведений общественного питания можно про-
следить по рис.4 [5]. в 2011–2014 гг. она увели-
чилась почти на 3,5 тыс. м2. основной вклад 
в это приращение внесли рестораны и кафе. 
опираясь на вышесказанное, можно сделать 
вывод, что это произошло, прежде всего, за счет 
увеличения количества самих заведений. При 
этом крайне незначительно увеличилась сред-
няя площадь в расчете на один ресторан/кафе 
с 95,8 м2 в 2011 г. до 99,8 м2 в 2014 г. сред-
няя площадь зала столовых при предприяти-
ях хоть и больше, чем в ресторанах, но она 

снизилась в 2011–2014 гг. с 109,1 м2 до 106,9 
м2, также снижение за период наблюдалось 
по общедоступным столовым – на 9,85 % и 
составило в 2014 г. 60,5 м2. общая площадь 
всех заведений общепита сахалинской об-
ласти в 2014 г. составила 68411,7 тыс. м2. 

По итогам анализа можно сказать, что 
государство как значительная институ-
циональная единица имеет возможность 
качественного стимулирования развития 
регионального рынка общественного пи-
тания. в качестве некоторых приоритет-
ных форм воздействия можно выделить:

Рис. 4 – Площадь зала обслуживания в объектах общепита, тыс. м2
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1) создание столовых (при государ-
ственных учреждениях – школах, универ-
ситетах, больницах и т. д.) такой площади, 
чтобы она обеспечивала адекватное, раци-
ональное удовлетворение потребностей;

2) пропаганда использования в кули-
нарном деле как можно большей доли про-
дуктов питания местного производства.

3) стимулирование осуществления пита-
ния на принципах здорового образа жизни;

4) субсидирование затрат предпринима-
телям при открытии дела в виде столовых, 
закусочных недорогой ценовой категории.

таким образом, можно сделать вывод, что 
общественное питание в сахалинской обла-
сти является относительно устойчивой от-
раслью экономики. тем не менее, для нее ха-
рактерно существенное влияние рыночной 
ситуации – некоторое снижение деловой ак-
тивности в хозяйственной системе региона 
в целом сразу вызывает существенное паде-
ние оборота отрасли, численности занятых 
и даже количества действующих заведений 
(особенно тех из них, что представлены ин-
дивидуальными предпринимателями). 
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откАз в зАщите прАвА кАк 
послеДствие обХоДА зАконА

В статье рассматривается вопрос 

о том, может ли отказ в защите права 
служить юридическим последствием об-
хода закона. Дан критический анализ су-
дебной практики.
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ABANDONING DEFENSE OF THE 
RIGHT AS THE CONSEQUENCES 

OF EVASION OF THE LAW

The article discusses the issue of whether the 
abandoning  defense  of the right to serve legal 
consequence of evasion of the law. The article 
presents a critical analysis of judicial practice.

Key words: abandoning defense of the 
right, evasion of the law, abuse of right.

запрет обхода закона с противоправной 
целью кодифицирован в гражданский ко-
декс российской Федерации (далее – гк 
рФ) принятием Федерального закона от 
30.12.2012 № 302-Фз и применяется с 1 
марта 2013 года. согласно действующей ре-
дакции п. 1 ст. 10 гк рФ «не допускаются 
осуществление гражданских прав исключи-
тельно с намерением причинить вред дру-
гому лицу, действия в обход закона с про-
тивоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление граждан-
ских прав (злоупотребление правом)».

Поскольку законодатель отказался от 
раскрытия содержания термина «обход за-
кона», действительный смысл и назначение 
данной правовой конструкции до сих пор 
служат предметом острых дискуссий. не-
смотря на явно скептическое отношение к 
нормативному запрету обхода закона, вы-
сказанное в юридической литературе[2], 
этот инструмент достаточно активно ис-
пользуется судебной практикой. учитывая, 
что квалификация поведения как обход за-
кона стала правовой реальностью, интерес 
представляет вопрос о возможных послед-
ствиях такой квалификации. 

согласно предложенному законодате-
лем подходу обход закона является одной 
из форм злоупотребления правом. необ-
ходимым последствием злоупотребления 
правом служит отказ в защите права. со-
гласно п. 2 ст. 10 гк рФ суд, арбитражный 
суд или третейский суд с учетом характе-
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ра и последствий допущенного злоупо-
требления отказывает лицу в защите при-
надлежащего ему права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, 
предусмотренные законом. указанные по-
следствия в силу п.3 этой же статьи при-
меняются и в случае, если злоупотребле-
ние правом выражается в совершении 
действий в обход закона с противоправ-
ной целью, поскольку иные последствия 
таких действий не установлены гк рФ.

в судебной практике можно найти при-
меры квалификации поведения субъектов 
как обхода закона и применением отказа 
в защите права одному из участников со 
ссылкой на ст. 10 гк рФ. в качестве при-
мера можно привести следующий сюжет. 
субъект выполняет работы или оказывает 
услуги по просьбе государственного заказ-
чика для публичных нужд без заключения 
государственного (муниципального) кон-
тракта, размещаемого на конкурсной ос-
нове, и впоследствии пытается получить 
оплату предъявлением кондикционного 
иска. иск о взыскании неосновательного 
обогащения за фактически выполненные 
работы без размещения госзаказа имеет 
мало перспектив, поскольку, по мнению 
суда,  такой иск является попыткой из-
влечь выгоду из своего недобросовестно-
го поведения [3].

указанная отказная практика очевидно 
несправедлива с точки зрения распреде-
ления рисков. если действия, направлен-
ные на обход закона, осуществляют оба 
участника: и заказчик, и фактический ис-
полнитель, то почему негативные с точки 
зрения гражданского права последствия 
возлагаются только на одного участника. 
несправедливо отказывать в удовлетво-
рении иска исполнителю, основываясь на 
том, что никто не вправе извлекать выгоду 
из своего недобросовестного поведения, в 
случае, когда поведение самого ответчика 
упречно с точки зрения добросовестно-
сти.

Формируя такую практику, суд, на наш 
взгляд, оказывается заложником смеше-
ния в законе конструкций злоупотребле-
ние правом и обход закона. до настоящего 
времени неочевидно соотношение кате-
горий злоупотребление правом и обход 
закона. несмотря на то, что обе юриди-
ческие конструкции служат реализации 

требования добросовестности, они все 
же имеют различное содержание, послед-
ствия и назначение в системе правового 
регулирования.   Под злоупотреблением 
правом следует понимать осуществление 
субъективного права, направленное на 
получение не основанных на законе пре-
имуществ за счет  нарушения интересов 
другого участника гражданского  правоот-
ношения. соответственно необходимыми 
условиями квалификации поведения как 
злоупотребление правом служат наличие 
субъективного права и цель причинения 
вреда другому субъекту. непосредствен-
ной целью законодательного запрета злоу-
потребления правом служит установление 
пределов осуществления субъективного 
права в условиях отсутствия прямого за-
конодательного регулирования.

идея запрета обхода закона заро-
дилась еще в римском праве. Павел 
писал: «Contralegemfacit, quiidfacit, 
quodlexprohibet; infraudemvero, quisalvis
verbislegissententiameiuscircumvenit» (D. 
1.3.29) («Поступает против закона тот, кто 
совершает запрещенное законом; поступа-
ет в обход закона тот, кто, сохраняя слова 
закона, обходит его смысл»). указанная 
идея нашла отражение в кодификациях 
континентального права: Франции, ита-
лии, испании. в частности, согласно части 
4 статьи 6 гражданского кодекса испании 
«действия, предпринятые на основе бук-
вального значения нормы и нацеленные 
на результат, который запрещен законом 
или противоречит ему, считаются совер-
шенными в обход закона и не мешают над-
лежащему исполнению нормы, на обход 
которой они были направлены».  на наш 
взгляд, вполне обоснованным представля-
ется следующее суждение: запрет на обход 
закона означает запрет на использование 
формально не запрещенной в конкретных 
обстоятельствах правовой конструкции 
ради достижения цели, отрицательное от-
ношение законодателя к которой следует 
из установления запрета на использование 
иной правовой конструкции, достигающей 
ту же цель[1].таким образом, идея запрета 
обхода закона не связана с субъективным 
правом. соответственно законодательное 
решение об отнесении обхода закона к 
формам злоупотребления правом выгля-
дит сомнительным.  
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таким образом, запрет обхода закона, 
в отличие от запрета злоупотребления 
правом, направлен на обеспечение реа-
лизации императивных требований за-
конодательства и соответственно защи-
ту прежде всего публичного интереса.  
квалификация поведения субъектов как 
обход закона предполагает выявление и 
оценку соответствующего публичного 
интереса, нарушаемого способом обхо-
да закона.

Поскольку запрет злоупотребления 
правом защищает в первую очередь 
частный интерес, постольку отказ в за-
щите права служит непосредственным 
последствием квалификации поведения 
как злоупотребления правом. При обходе 
же закона субъект или субъекты получа-
ют необоснованные преимущества не за 
счет других участников правоотношений, 
а игнорируя волю законодателя. соответ-
ственно отказ в защите права не может 
служить необходимым правовым послед-
ствием обхода закона. 

Поскольку само по себе действие, ис-
пользуемое с целью обхода закона, не 
является противоправным и не является 
самоцелью для участников, но служит 
средством достижения незаконного ре-
зультата, то логическим следствием ква-
лификации поведения как обхода закона 
должно быть непризнание правовой силы 
за достигнутым результатом. При этом, 
учитывая, справедливое распределение 
рисков, обход закона не должен порож-
дать соответствующих правовых послед-
ствий для всех участников. является ли 
непризнание правового результата един-
ственным последствием или нет, должно 
зависеть от конкретных обстоятельств 
дела. вероятнее всего в случае признания 
обхода несостоявшимся, суд будет при-
менять те последствия, которые субъекты 
пытались избежать. учитывая направлен-
ность нормативного запрета обхода зако-
на на защиту публичного интереса, впол-
не вероятно последствия должны быть 
основаны на нормах публичного права. 
именно инструменты публично-право-
вой ответственности способны оказать 
сдерживающее воздействие на поведение 
потенциальных правонарушителей и ли-
шить их стимулов к недопустимому по-
ведению.
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В статье установлено, что в Высших 
профессиональных образовательных уч-
реждениях (ВПОУ) критерии эффектив-
ности деятельности преподавателей пол-
ной мере не проработаны, а их применение 
часто носит формальный характер. В 
этих условиях преподаватели, работаю-
щие на одинаковых должностях, имею-
щие одинаковые ученую степень и ученое 
звание, научно-педагогический  стаж, при 
равных учебных нагрузках, независимо от 
эффективности своей деятельности по-
лучают одинаковую заработную плату и 
доплату, что не соответствует принципу 
социальной справедливости и не отвечает 
требованиям рыночной экономики. С уче-
том данного обстоятельства предлага-
ется методика измерения эффективности 
деятельности преподавателей и экономи-
ческий механизм их надлежащего стиму-
лирования. 

Ключевые слова: высшие профессио-
нальные образовательные учреждения, 
эффективность, преподаватели, показа-
тели, значимость, критерий, индекс, гра-
дации, веса, стимулирование.
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EFFICIENCY OF ACTIVITY OF 
TEACHERS OF THE HIGHEST 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS: FROM THE 

PROBLEM TO HER DECISION

The paper found that Higher professional 
education institutions (HPEI) criteria of 
efficiency of teachers have not been fully 
worked out, and their use often is a mere 
formality.  In these circumstances, teachers 
HPEI running on the same positions with 
the same academic degree and academic 
rank, scientific and pedagogical experience, 
with equal training loads, regardless of the 
efficiency of its operations receive the same 
wages and bonuses that do not comply 
with the principle of social justice and does 
not respond the requirements of a market 
economy. Under these circumstances the 
proposed methodology for measuring the 
efficiency of activity of teachers and their 
proper economic mechanism of stimulation.

Key words: higher vocational educational 
institutions, effectiveness, teachers, 
performance, significance, criterion, index 
grading, weight, stimulation. 

анализ организации оплаты труда в го-
сударственных (муниципальных) учреж-
дениях показывает, что «…в полной мере 
решить задачу стимулирования работни-
ков с учетом результатов их труда  удалось 
не для всех учреждений.

во многих случаях показатели и крите-
рии эффективности деятельности работ-
ников учреждений недостаточно прорабо-
таны, а их применение носит формальный 
характер. в системах оплаты труда работ-
ников учреждений во многих случаях со-
хранились ранее применявшиеся выплаты 
стимулирующего характера, имеющие 
низкую эффективность в современных 
условиях (например, добросовестное вы-
полнение обязанностей, интенсивность 
труда, качество труда и др. без указания 
конкретных измеримых параметров). 

в ряде учреждений стимулирующие 
выплаты применяются в качестве гаран-
тированной части заработка, которая не 
увязана с результатами труда… 

введение новых систем оплаты труда 

(см. [1]. – Поясн. наше) привело к значи-
тельным, не всегда обоснованным раз-
личиям в оценке сложности и результа-
тов труда, увеличению дифференциации 
между заработной платой руководителя и 
работников учреждения…

анализ внедрения новых систем опла-
ты труда свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования си-
стемы оплаты труда с целью:

– сокращения разрыва между средним 
уровнем оплаты труда работников учреж-
дений и средним уровнем заработной пла-
ты по субъекту российской Федерации;

– устранения необоснованной диффе-
ренциации в уровне оплаты труда руково-
дителей и работников учреждений;

– совершенствования системы кри-
териев и показателей эффективности де-
ятельности учреждений и работников, 
установления указанных критериев и по-
казателей в учреждениях, где они в на-
стоящее время отсутствуют (выделены 
нами);

– отмены стимулирующих выплат, 
устанавливаемых без учета показателей 
эффективности деятельности учреждений 
и работников; 

– определения оптимального соотноше-
ния гарантированной части заработной пла-
ты и стимулирующих надбавок» [2, 3–4]. 

следует отметить, что накануне 
(апрель 2016 г.) государственная дума рФ 
приняла в первом чтении законопроект, 
который предусматривает привязку зара-
ботной платы руководителей к окладам 
подчиненных во всех государственных 
учреждениях, на государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях, а 
также во внебюджетных фондах [3]. 

с учетом вышеизложенного одним из 
весьма важных факторов, отрицательно 
влияющих на деятельность преподавате-
лей вПоу, являются отсутствие общепри-
нятого подхода к оценке ее эффективности  
и мотивационного механизма повышения 
последней. в этих условиях преподава-
тели, работающие на одинаковых долж-
ностях, имеющие одинаковые ученую 
степень и ученое звание, научно–педаго-
гический стаж, при равных учебных на-
грузках, независимо от эффективности 
своей деятельности получают одинаковую 
заработную плату и  доплату за счет вне-
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бюджетных источников (в государствен-
ных учреждениях), что не соответствует 
принципу социальной справедливости и 
не отвечает требованиям рыночной эко-
номики. данное положение объясняется 
тем, что труд преподавателя имеет нефор-
мализуемый характер и, соответственно, 
на данном этапе развития человечества 
трудно поддается измерению. 

обзор и анализ литературных  источ-
ников показывают, что существует боль-
шое количество  разработок, в которых 
предлагаются подходы к оценке  эффек-
тивности деятельности преподавателей 
вПоу. один из таких подходов  известен 
под названием «методика 360 градусов», 
которая, кстати, используется в сахгу[4]. 
вместе с тем в этих подходах исполь-
зуется широкий перечень показателей, 
которые являются разнонаправленными 
и напоминают действия лебедя, рака и 
щуки в известной басне и. а. крылова. 
соответственно, с использованием таких 
многочисленных показателей однознач-
но оценить и анализировать эффектив-
ности деятельности преподавателей не 
представляется возможным. кроме того, 
некоторые показатели лишь косвенно 
учитывают эффективности деятельности 
преподавателей.  также  значимость (веса) 
показателей установлена субъективно, без 
приведения доказательной базы

разработка методики измерения эффек-
тивности деятельности преподавателей 
требует наличие интегрального (обоб-
щающего) критерия. «образовательные 
учреждения должны иметь механизмы и 
критерии оценки компетентности препо-
давателей (выделено нами). Преподава-
тели являются главным ресурсом учеб-
ного процесса, доступным большинству 
студентов. важно, чтобы они обладали 
полноценными знаниями и пониманием 
преподаваемого предмета, необходимы-
ми умениями и опытом для эффективной 
передачи знаний студентам в рамках учеб-
ного процесса, а также для организации 
обратной связи по поводу качества их пре-
подавания» [5,26]. 

Под критерием, имеющего происхож-
дение от латинского «kriterion» (мерило, 
признак), принято понимать показатель, 
отражающий степень возможного до-
стижения поставленной цели заданными 

средствами. соответственно, в зависи-
мости от цели один и тот же показатель 
в течение разных отрезков времени может 
быть выбран в качестве критерия или же 
не быть таковым, то есть преобразование 
показателя в критерий или обратный про-
цесс зависит от поставленной цели. так, 
например, в условиях стабильной хозяй-
ственной деятельности критерием являет-
ся уровень рентабельности предприятия 
(фирмы, компании), а в экстремальных 
случаях, связанных с ликвидацией по-
следствий природных (например, земле-
трясение) или техногенных (пожар) раз-
рушительных явлений, критерием может 
выступать продолжительность выполне-
ния предприятием восстановительных ра-
бот. таким образом, «соизмеряя цель со 
средствами, результаты с затратами, кри-
терий выражает меру целесообразности 
достижения цели  данными средствами и 
может быть использован для оценки каче-
ства  работы  системы и ее частей»[6, 63]. 

к критерию предъявляются следую-
щие требования:

1) он должен быть измеряемым (коли-
чественно оцениваемым);

2) критерий должен достоверно оце-
нивать исследуемое явление и реалистич-
ность поставленной цели; 

3) значение критерия должно опреде-
ляться  путем использования имеющихся 
данных и без значительных затрат средств 
и времени; 

4) он должен иметь экономический 
(финансовый, физический и др.) смысл 
для сравнения желательного и реального 
состояния рассматриваемого явления;

5) критерий должен учитывать, по 
мере возможности, интересы всех сторон, 
связанных с исследуемым явлением. 

Применительно к оценке эффектив-
ности  деятельности преподавателей 
вПоу интегральный критерий должен 
учитывать все аспекты  их деятельности: 
учебный, учебно- и организационно–ме-
тодический, исследовательский, учеб-
но-воспитательный, а также научно–пе-
дагогический стаж работы, полученные 
преподавателем премий, наград и почет-
ных званий исключительно за заслуги в 
областях образования и науки. следует 
отметить, что должность в той или иной 
степени отражает и является производной 
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от других квалификационных характе-
ристик преподавателей (ученой степени, 
ученого и академического звания). тогда 
интегральный критерий (к) может быть 
исчислен как средняя взвешенная ариф-
метическая величина значений показате-
лей оценки труда преподавателя с учетом  
весов частных показателей и градаций  
каждого из них в отдельности:

где i = 1, 2, …, 8-индекс показателей, ха-
рактеризующих учебный аспект деятель-
ности преподавателя; 

j = 9, 10, …, 19-индекс показателей, 
характеризующих учебно–методический 
аспект; 

m = 20, 21…, 44-индекс показателей, 
характеризующих исследовательский 
аспект; 

n = 45–индекс показателя, характеризу-
ющего организационный и  организаци-
онно– методический аспект;

p = 46, 47, …, 51-индекс показате-
лей, характеризующих воспитательный 
аспект;

s = 52-индекс показателя, характеризу-
ющего научно–педагогический стаж рабо-
ты;

t = 53-индекс показателя, характеризу-
ющего полученные преподавателем го-
сударственных и региональных премий, 
наград и почетных званий за заслуги в об-
ластях образования и науки;

Ki, Kj, Km, Kn, Kp, Ks и Kt – показатели;
Mi, Mj, Mm, Mn, Mp, Ms и Mt – веса 

показателей.
каждому показателю соответствуют 

определенные градации. например, пока-
затель «средневзвешенная балльная оцен-
ка уровня квалификации преподавателя 
обучающимися (бакалаврами, студентами 
и магистрантами)» может характеризо-
ваться такими 100 балльными градация-
ми, как «80 и более» (высокая), «от 60,1 
до 80,0» (средняя) и «60 и менее» (низкая) 
или каждый из показателей «написанные 
единолично и опубликованные статьи и 
доклады» и «написанные в соавторстве и 

опубликованные статьи и доклады» может 
иметь две группы градаций: 

а) количественные – «10 и более», «от 7 
до 10», «от 5 до 7», «5 и менее»; 

б) характеризующие значимость науч-
ных трудов – «высокая» (опубликованы в 
наукометрических базах Web of Sceince и 
Scopus), «выше средняя» (изданы в рецен-
зируемых научных журналов и изданий, 

входящих в Перечень вак Министерства 
образования и науки рФ), «средняя» (оце-
нены ринЦ) и «низкая» (опубликованы  в 
прочих изданиях). 

веса показателей и их градаций вы-
являются с использованием метода экс-
пертных оценок, сущность которого 
заключается в проведении экспертами–
высококвалифицированными специали-
стами и исследователями на основе своего 
опыта и знаний всестороннего анализа ре-
шаемых задач с количественным выраже-
нием своих суждений. 

здесь целесообразно использовать ин-
дивидуальную форму получения эксперт-
ных оценок в письменном   виде на основе 
непосредственного контакта организато-
ров с экспертами. для этого разрабатыва-
ется специальная опросная анкета, в ко-
торой приводится перечень показателей 
с градациями для оценки эффективности 
деятельности преподавателей. Эксперты 
должны уточнять данный перечень и опре-
делять значимость градаций и численное 
значение  Mi, Mj, Mm, Mn, Mp, Ms и Mt 
бальными оценками от «0» до «10». При-
том итоговые оценки экспертов корректи-
руются с учетом их уровня квалификации, 
характеризуемый для экспертов–практиков 
стажем трудовой деятельности, занимае-
мой должностью и т. д., а применительно 
к экспертам–исследователям ученой степе-
нью, академическим званием и  т. п.

результаты проведенных исследова-
ний, их апробации на практике, а также 
анализ действующих нормативно–мето-
дических разработок по организации дея-
тельности вПоу показали, что основные 

,
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показатели оценки труда преподавателя 
должны учитывать:

1)  работу:
– средневзвешенная балльная оценка 

уровня квалификации преподавателя об-
учающимися (к1); 

– уровень выполнения общего плано-
вого объема учебной нагрузки (к2);

– уровень выполнения планового объ-
ема лекций (к3);

– уровень выполнения планового объ-
ема учебной нагрузки по руководству ди-
пломными (выпускными) работами (к4);

– средневзвешенный уровень выпол-
нения расписаний занятий (к5);

– уровень выполнения должностных 
обязанностей по оформлению документа-
ции (электронных журналов академиче-
ских групп, ведомостей и т.д.) (к6);

– олимпиады, в которых обучающихся 
под руководством преподавателя прини-
мали участие (к7). Этот показатель  мо-
жет иметь  следующие  группы градаций, 
характеризующие: а) результативность – 
«обучающийся занял первое место», «за-
нял второе место», «занял третье место» и 
«принимал участие»; б) уровень – «меж-
дународный», «всероссийский», «регио-
нальный» и «прочий»; 

– конкурсы курсовых проектов и работ 
по дисциплине (предмету), которая (кото-
рый) ведется преподавателем (к8), харак-
теризуемые, вероятно, следующими гра-
дациями: «курсовому проекту присужден  
(«курсовой работе присуждена») первое 
место», «присужден (а) второе место», 
«присужден (а) третье место» и «был вы-
ставлен (была выставлена) в конкурс»;  

2) учебно-методическую работу:
написанные единолично и изданные 

учебники и учебных пособий (к9), кото-
рые могут иметь две группы градаций: а) 
количественные – «1», «2», «3 и более»; 
б) характеризующие их значимость – «вы-
сокая» (учебники, рекомендованные Ми-
нистерством образования и науки рФ), 
«выше средняя» (учебные пособия, реко-
мендованные Министерством образова-
ния и науки рФ), «средняя» (учебники, 
рекомендованные федеральными вПоу) 
и «низкая» (прочие учебные пособия);

– количество написанных в соавтор-
стве и изданных учебников и учебных по-
собий (к10),;

– участие в составлении  и корректи-
ровке учебных планов (к11);

– количество разработанных едино-
лично и изданных учебно–методических 
пособий (рекомендаций, указаний и др.) 
(к12);

– количество разработанных в соав-
торстве и изданных учебно–методических 
пособий (к13);

– количество составленных единолич-
но и изданных учебно-методических раз-
работок (рабочих программ, конспектов 
лекций, описания лабораторных работ, 
тестов, контрольных заданий и т.д.) (к14);

– количество составленных в соавтор-
стве и изданных учебно–методических 
разработок (к15);

– количество единолично написанных 
отзывов (рецензий) на учебники, учебных 
и учебно-методические пособий, учебно–
методических  разработок (к16);

– количество написанных в соавтор-
стве отзывов (рецензий) на учебники, 
учебных и учебно-методические пособий,  
учебно-методических  разработок (к17);

– количество единолично составлен-
ных наглядных пособий (плакатов, диа-
фильмов и т. д.) (к18);

– количество составленных в соавтор-
стве наглядных пособий (к19);

3) исследовательскую работу:
– руководство аналитико–исследова-

тельскими проектами, опытно-конструк-
торскими и проектными разработками 
(аиПокиПр), выполненными на гранто-
вой и договорной основах (к20), которые 
могут характеризоваться следующими 
градациями, оценивающими их значи-
мость: «высокая» [поддержанные рос-
сийскими государственными (российский 
фонд фундаментальных исследований, 
российский гуманитарный научный фонд, 
российский фонд технологического раз-
вития, Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно–технической 
сфере и Фонд перспективных исследова-
ний), международными и зарубежными 
(американский совет по международным 
исследованиям и научным обменам, гер-
манское научно-исследовательское обще-
ство, европейский научный фонд, иссле-
довательские советы великобритании, 
Международный научный фонд экономи-
ческих исследований академика н. П. Фе-
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доренко, Международный фонд научный 
фонд им. н. д. кондратьева, Междуна-
родный фонд технологий и инвестиций, 
Фонд «евразия», Фонд содействия от-
ечественной науке, японское общество 
содействия науке и др.) научными фонда-
ми], «средняя» (выполненные по заказу и 
в кооперации с федеральными органами 
государственной власти, научными уч-
реждениями ран и федеральными вПоу) 
и «низкая» (прочие);

– участие в аиПокиПр, выполнен-
ными на грантовой и договорной основах 
(к21); 

– написанные единолично и изданные 
монографии (к22), которые могут иметь 
две группы градаций: а) количественные 
– «1», «2», «3 и более»; б) характеризую-
щие их значимость – «высокая» (рекомен-
дованные федеральными вПоу и иссле-
довательскими учреждениями системы 
ран), «средняя» (рекомендованные реги-
ональными вПоу и исследовательскими 
учреждениями) и «низкая» (прочие);

– написанные в соавторстве и издан-
ные монографии (к23);

– количество единолично написанных 
и изданных брошюр (к24);

– количество написанных в соавтор-
стве и изданных брошюр (к25); 

– написанные единолично и  опубли-
кованные статьи и доклады (к26);

– написанные в соавторстве и опубли-
кованные статьи и доклады (к27);

написанные в соавторстве с обучающи-
мися и опубликованные статьи и доклады  
(к28);

– количество написанных единолично 
и  опубликованных тезисов докладов (к29); 

– количество написанных в соавтор-
стве и опубликованных тезисов докладов 
(к30);

– количество написанных в соавтор-
стве с обучающимися и опубликованных 
тезисов докладов (к31);

– консультирование соискателей, по-
лучивших ученую степень доктора наук 
или Ph. D. (к32);

– научное руководство аспирантами и 
соискателями, получившими ученую сте-
пень кандидата наук (к33);

– научное руководство магистерскими  
диссертациями (к34);

– ученое звание преподавателя (к35);

– академическое звание преподавателя 
(к36);

– научные (научно–практические, на-
учно-методические) мероприятия (сим-
позиумы, конференции, семинары и т. д.), 
на которых сделаны доклады и сообщения 
(к37), которые могут иметь две группы 
градаций: а)количественные – «3», «5», «7 
и более»; б) характеризующие их уровень 
– «международный», «всероссийский» и 
«прочий»;

– научные мероприятия, на которых 
обучающимися под руководством препо-
давателя подготовлены доклады (к38), мо-
гущие иметь две группы градаций: а) ко-
личественные – «1», «2», «3» «5 и более»; 
б) характеризующие их уровень – «между-
народный», «всероссийский» и «прочий»;

– количество зарегистрированных объ-
ектов интеллектуальной собственности 
(изобретений, ноу-хау, промышленных 
образцов, инновационных и рационализа-
торских предложений и т. д.), на которых 
преподаватель имеет единоличное автор-
ское право (к39); 

– членство в экспертных научных (на-
учно–технических, экономических) сове-
щательных органах (советах, комиссиях) 
(к40),  которые могут иметь две группы 
градаций: а) количественные – «1», «2», 
«3» «5 и более»; б) характеризующие их 
уровень – «международный», «федераль-
ный», «региональный» и «прочий»;

– членство в специализированных со-
ветах по защите диссертаций (к41);

– оппонентство по защите диссерта-
ций (к42)

– количество единолично написанных 
отзывов (рецензий) на аиПокиПр, моно-
графии, брошюр, докладов, статей, авто-
рефератов и диссертации (к43);

– количество написанных в соавтор-
стве отзывов (рецензий) на аиПокиПр, 
монографии, брошюр, докладов, статей, 
авторефератов и диссертации (к44);

4) организационную и  организацион-
но–методическую работу:

– членство в советах, комиссиях и дру-
гих совещательных органах вПоу (к45);

5) воспитательную работу:
– уровень успеваемости академиче-

ской группы, наставником которой явля-
ется преподаватель (к46);

– средневзвешенный балл оценок  по 
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академической группе, наставником кото-
рой является преподаватель (к47);

– удельное количество часов пропуска 
занятия одним обучающийся в академиче-
ской группе, наставником которой являет-
ся преподаватель (к48);

– количество часов пропуска заня-
тия одним обучающийся по дисциплине 
(предмету), которая (который) ведется 
преподавателем (к49);

– количество организованных внеау-
диторных мероприятий (экскурсий, посе-
щений театров и т. д.) для обучающихся  
(к50);

– количество профориентационных 
мероприятий, в которых преподаватель  
принимал участие (к51) ;

6) научно–педагогический стаж рабо-
ты преподавателя (к52);

7) полученные преподавателем госу-
дарственных и региональных премий, 
наград и почетных званий за заслуги  в 
областях образования и науки (к53), ко-
торые могут быть охарактеризованы сле-
дующими градациями: «весьма высоко 
значимые» (премии Президента и Прави-
тельства рФ, государственной премии рФ 
в области науки и технологий, государ-
ственные награды), «высоко значимые» 
(например, почетное звание «заслужен-
ный деятель науки рФ»), «средней значи-
мости» (например, премия губернатора 
сахалинской области, региональных по-
четных званий и  грамот) и «прочие».

здесь не следует опасаться того, что 
при расчете интегрального критерия при-
ходиться учитывать большое количество 
показателей оценки труда преподавателей. 
значительная часть последних ежегодно 
не разрабатывает учебники, не составля-
ет учебные планы, не руководит аиПо-
киПр, не подготавливает монографии, не 
защищает ученую степень доктора наук, 
не является консультантом соискателя 
ученой степени доктора наук  и т.д. Поэто-
му для основной массы преподавателей 
перечень показателей будет весьма огра-
ниченным.

так как оценки экспертов представля-
ют собой случайные величины, то необ-
ходимо количественно измерять согласо-
ванность их мнений. данное измерение 
производится по дисперсионному коэф-
фициенту конкордации.

если допустить, что эксперты имеют 
одинаковый уровень компетентности и 
все 53 предложенных показателей харак-
теризуются высшей балльной оценкой, 
равной 10, то максимальное возможное 
значение к будет также 10. разумеется, 
получить данный результат практически 
трудно или даже невозможно.

к колеблется в пределах от «0» до «10», 
чем выше его значение, тем труд препода-
вателя считается эффективным и наоборот.

далее разрабатывается специальная 
шкала, которая позволяет в зависимо-
сти от фактического значения к для кон-
кретного преподавателя скорректировать 
размер его заработной платы (если она 
финансируется не за счет бюджета) и воз-
награждения. к примеру, можно предло-
жить такую шкалу: за каждое достигнутое 
значение к, равное единице, размер воз-
награждения увеличивается на 20 %. со-
ответственно, при к = 10 вознаграждение 
составляет 200 % от базовой величины. 

в заключение хотелось бы надеется, 
что к изложенной методике будет прояв-
лен интерес со стороны Министерства об-
разования и науки рФ, а также руководи-
телей вПоу страны. 
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