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УДК 325 

М.С. Кошелев, А.А. Рябков  

Читинский институт 

Байкальского государственного университета, 

г. Чита, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Аннотация. Забайкальский край относится к числу трансграничных ре-

гионов с полиэтническим национальным составом, в связи с этим актуальны 

вопросы реализации национальной и миграционной политики. Статья посвя-

щена анализу реализации основных положений Концепции миграционной 

политики РФ в целом, а также миграционного законодательства в частности. 

Авторы делают вывод о наличии проблем в реализации Концепции, препят-

ствующих эффективному осуществлению миграционной политики, 

и высказывают  предложения по совершенствованию миграционного законо-

дательства. 

Ключевые слова. Концепция, миграция, политика, мигранты, демогра-

фия 

 

M.S. Koshelev, A.A. Ryabkov 

Chita Institute Baikal state University,  

Chita, Russian Federation  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTING THE MAIN 

PROVISIONS OF THE CONCEPT OF THE STATE MIGRATION 

POLICY OF RUSSIA 

 

Abstract. The Trans-Baikal Territory is one of the trans-border regions with 

a multi-ethnic population, in this connection issues of national and migration policy 

implementation are relevant. The article is devoted to the analysis of the implemen-

tation of the main provisions of the Concept of Russia’s Migration Policy 

as a whole, as well as migration legislation in particular. The authors conclude that 

there are problems in implementing the Concept which hamper the effective im-

plementation of migration policy, and they suggest ways to improve migration leg-

islation. 

Keywords. Concept, migration, policy, migrants, demography. 
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В 2012 году была принята 

масштабная Концепция государ-

ственной миграционной полити-

ки Российской Федерации 

на период до 2025 года. Реализа-

ция концепции была разделена 

на три этапа: первый (с 2012–

2015 годы), второй (с 2016–2020 

годы) и третий (с 2021–2025 го-

ды) [1].  

К настоящему времени за-

вершен первый этап и начался  

второй этап реализации Концеп-

ции. Оценивая результаты пер-

вого этапа, следует сказать, что 

перспективы развития 

и эффективность миграционной 

системы зависит от того, на-

сколько органично ее функции 

связаны с генеральными функ-

циями государственной власти 

России [2, с. 3].
 
  

Утверждая Концепцию, го-

сударство осознало, что 

в современном политически не-

стабильном мире грамотная ми-

грационная политика может спо-

собствовать стабилизации эко-

номических и демографических 

показателей, ведь миграционная 

привлекательность государства 

является одним из важных кри-

териев его «мягкой  

силы» [3, с. 23]. 

Основной задачей первого 

этапа Концепции стала деталь-

ная проработка миграционного 

законодательства. Однако, этот  

этап совпал с нестабильными 

политическими событиями: гра-

жданская война в Сирии, кризис 

в Украине, рецессия российской 

экономики.   

Также следует отметить, что 

в ходе реализации второго этапа 

Концепции была упразднена Фе-

деральная миграционная служба, 

функции которой были переданы 

Министерству внутренних дел 

России. Поведенная реформа, 

безусловно, может негативно 

сказаться на динамике показате-

лей эффективности реализации 

Концепции. В связи 

с обозначенными обстоятельст-

вами, интересным и актуальным 

представляется исследование 

показателей эффективности пер-

вого этапа Концепции. 

Анализируя результаты пер-

вого этапа Концепции, можно 

прийти к выводу, что большая 

часть из поставленных задач вы-

полнены: 

– был подготовлен, утвер-

жден и вступил в силу проект 

федерального закона «О внесе-

нии изменений в Закон Россий-

ской Федерации «О вынужден-

ных переселенцах» [4]. Измене-

ния коснулись, в частности, во-

просов предоставления вынуж-

денным переселенцам и членам 

их семей жилых помещений 

фонда для временного поселе-

ния [5]; 

– подготовлены изменения 

нормативно-правовых актов, на-

правленных 

на совершенствование института 

вида на жительство в России. 

Согласно этим изменениям, вид 

на жительство теперь выдается 
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на срок действия свидетельства 

участника Государственной про-

граммы по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию сооте-

чественников, проживающих 

за рубежом; 

– подготовлен проект феде-

рального закона «О предостав-

лении убежища на территории 

Российской Федерации», кото-

рый позволит на законных осно-

ваниях предоставлять защиту 

и политическое убежище неко-

торым категориям иностранных 

граждан;  

– постоянно совершенству-

ется Государственная программа 

по оказанию содействия добро-

вольному переселению 

в Российскую Федерацию сооте-

чественников, проживающих 

за рубежом [6]. В качестве при-

мера, можно привести Поста-

новление Правительства РФ от 

15 июня 2016 г. N 538 «Об ин-

формационном ресурсе «Авто-

матизированная информацион-

ная система «Соотечественни-

ки» [7], которая создана в целях 

оценки региональными 

и местными властями уровня 

обеспеченности трудовыми ре-

сурсами отдельных территорий; 

– актуализируются регио-

нальные программы переселения 

соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, в частности, 

субъектами Российской Федера-

ции, входящими в состав Сибир-

ского и Дальневосточного феде-

ральных округов, в целях вне-

дрения комплекса мер 

по повышению миграционной 

привлекательности территорий 

вселения,  а также в целях при-

влечения квалифицированных 

специалистов, научных работни-

ков, студентов, перспективной 

молодежи и соотечественников,  

желающих заниматься  

сельскохозяйственным произ-

водством [8, c. 87].   

В 2016 году программа 

по переселению соотечественни-

ков действовала в 60-ти регио-

нах РФ. Однако стоит отметить, 

что развиваются программы 

добровольного переселения не-

равномерно, в виду различных, 

в том числе, неблагоприятных 

климатических условий терри-

торий переселения.  

Таким образом, следует от-

метить положительную динами-

ку в реализации первого этапа 

Концепции миграционной поли-

тики России.  

Однако нельзя не сказать, 

что первый этап в большинстве 

своем носил подготовительный 

и организационный характер. 

Большая часть целей заложены 

во втором и третьем этапах реа-

лизации Концепции. План реа-

лизации второго этапа Концеп-

ции утвержден Правительством 

России 22 октября 2015 г. 

и содержит такие показатели как 

нормативно-правовое обеспече-

ние, организационное, информа-

ционно-аналитическое и научное 

обеспечение, международное 

сотрудничество. Основная зада-

ча второго этапа: приостановить 

миграционный отток 



История, философия, геополитика

 

8 

 

из дальневосточного федераль-

ного округа к 2021 году.   

К этому моменту уже многое 

сделано: создан крупнейший фе-

деральный университет (Дальне-

восточный федеральный универ-

ситет), активно внедряются про-

граммы по привлечению 

в регион населения (например, 

создание федеральной информа-

ционной системы «На Дальний 

Восток», которая обеспечивает 

автоматизацию процессов пре-

доставления гражданам 

в безвозмездное пользование зе-

мельных участков на территории 

Дальневосточного федерального 

округа в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации (проект «Дальнево-

сточный гектар»)) и т.д. [8, 

c. 45].   

Подводя итог, следует ска-

зать, что миграционные процес-

сы активно отвечают современ-

ным социально-политическим 

и экономическим вызовам [9, 

c. 86]. В связи с этим, перед го-

сударством встают такие задачи 

как создание условий для при-

влечения в Российскую Федера-

цию квалифицированных ле-

гальных трудовых ресурсов, со-

вершенствование миграционного 

учета иностранных граждан, 

противодействие нелегальной 

миграции, а также комплекс мер 

по поддержке внутренней трудо-

вой миграции.  

Все эти меры позволили 

бы повысить эффективность 

реализации государственной ми-

грационной политики, 

а от эффективной ее  реализации 

зависит стабильность 

и целостность Российской Феде-

рации. 
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РОССИЙСКАЯ ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ КАК СИСТЕМА  

ГАРАНТИЙ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основы становления ювенальной 

юстиции в России как системы гарантий, которые обеспечивают защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетних лиц в уголовном судопроизвод-

стве, а также способствуют предупреждению совершения ими новых престу-

плений.  

Под гарантиями правового статуса несовершеннолетних правонаруши-

телей в уголовном судопроизводстве понимаются определенные средства 

и условия, которые реализуют их правовую защиту и осуществляют надле-

жащее исполнение уголовных обязанностей. 

Автором проводится оценка российской модели ювенальных судов 

и организации их деятельности, рассматриваются проблемы внедрения 

на законодательном уровне системы ювенальной юстиции. Анализируются 

недостатки работы правоприменительной деятельности в отношении несо-

вершеннолетних и предлагаются варианты их решения. Приводится стати-

стика совершения преступления несовершеннолетними в России, выявляется 

положительная динамика уменьшения численности несовершеннолетних 

преступников. Предполагается вывод о том, что достижению такого резуль-

тата способствует экспериментальная работа ювенальных судов в стране.  

На основании вышеизложенного, автор трактует деятельность россий-

ских ювенальных судов, как определенную систему гарантий, которая вклю-

чает в себя ряд правовых средств, обеспечивающих должное выполнение 

уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова. Ювенальная юстиция, система гарантий, несовершен-

нолетние, преступления, модель ювенальных судов, уголовное судопроиз-

водство. 
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RUSSIAN JUVENILE JUSTICE AS A SYSTEM OF GUARANTEES 

OF MINORS' LEGAL STATUS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract. The article discusses the formation of juvenile justice in Russia 

as a system of safeguards that protect the rights and legitimate interests of minors 

in criminal proceedings, as well as contribute to the prevention of committing new 

crimes.  

The safeguards of juvenile offenders’ legal status in criminal proceedings re-

fers to specific means and conditions that implement their legal protection and ex-

ercise proper execution of criminal responsibilities. 

The author assesses Russian model of juvenile courts and the organisation 

of their activities, discusses the problems of implementation of the juvenile justice 

system at the legislative level. the shortcomings of law enforcement towards mi-

nors are analyzed and some solutions are proposed. Statistics of juvenile crime 

in Russia and a positive dynamics of reducing the number of juvenile offenders are 

revealed. It is concluded that experimental work of juvenile courts in the country 

contributes to this result. 

Based on the foregoing, the author sees the activities of Russian juvenile 

courts as a specific system of guarantees which includes a number of legal tools 

to ensure proper implementation of the criminal proceedings. 

Keywords. Juvenile justice, system of safeguards, minors, crimes, model 

of juvenile courts, criminal proceedings. 

 

На сегодняшний день одной 

из первоочередных задач уго-

ловной политики государства 

является уменьшение уровня 

преступности среди лиц, 

не достигших совершеннолетне-

го возраста, и предупреждение 

совершения ими новых преступ-

лений. Несовершеннолетние от-

носятся к определенной соци-

ально-возрастной группе, кото-

рая в силу своей психо-

физической неустойчивости, не-

способности юридически пра-

вильно оценивать происходящие  

события, а также в силу легкой 

внушаемости, доверчивости, за-

висимости нуждается в особой 

защите прав и законных интере-

сов со стороны государства.  

Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации от 1 февраля 2011 г. 

№ 1«О судебной практике при-

менения законодательства, рег-

ламентирующего особенности 
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уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолет-

них» в этой связи предусматри-

вает, что судопроизводство 

по делам данной категории лиц 

должно способствовать преду-

преждению новых преступле-

ний, гарантировать предельно 

индивидуальные подходы 

к исследованию детерминантов 

совершения преступления, 

и судьям необходимо повышать 

их профессиональный уровень 

путем обучения 

и переквалификации не только 

по вопросам права, 

но и вопросам воспитательного 

характера, уделяя особое внима-

ние профилактическому воздей-

ствию на несовершеннолетних. 

Ежегодно преступность не-

совершеннолетних становится 

более изощренной 

и разнообразной, что доставляет 

определенные трудности при 

выявлении и раскрытии таких 

преступлений. Так, в России 

в период с января по ноябрь 

2016 года было выявлено 43382 

несовершеннолетних, совер-

шивших преступления, что на 

12,4 % меньше по сравнению с 

2015 годом, когда численность 

несовершеннолетних преступни-

ков достигала 55365 [7]. 

Судебная система во все 

времена являлась и является 

важным элементом правового 

механизма защиты прав 

и законных интересов лиц, 

не достигших совершеннолетне-

го возраста в любой стране. 

Вместе с тем, историческое 

прошлое суда в отношении не-

совершеннолетних правонару-

шителей можно назвать жесто-

ким, так как подростки были 

приравнены к взрослым 

на протяжении длительного пе-

риода времени (период 

от античности до середины XIX 

вв.), и судопроизводство 

в отношении них являлось ка-

рающим. Это, в частности, вы-

ражалось в отсутствии единого 

правового понимания детства, 

как явления с особо незащищен-

ной категорией лиц. Как следст-

вие, назначаемое последним, на-

казание приравнивалось, 

по своей строгости, 

к наказаниям, применяемым 

к взрослым. Это являлось глав-

ным фактором, послужившим 

реализации определенных 

средств и условий, которые 

обеспечивают защиту субъек-

тивных прав и свобод несовер-

шеннолетних правонарушителей 

и надлежащее уголовное судо-

производство в целом. 

Система охраны и защиты 

прав и законных интересов несо-

вершеннолетних всегда была 

обусловлена сложившимся 

в обществе на определенном ис-

торическом этапе отношением 

к детству, развитием идей гума-

низма. 

Эволюция норм ювенально-

го права подчинена действию 

двух основных закономерностей: 

1) сокращению объема 

карательного потенциала уго-



Е.Ю. Дмитрикова 

 

 13 

ловного закона в отношении не-

совершеннолетних; 

2) возрастного объема 

требований к поведению людей 

по обеспечению неприкосновен-

ности прав ребенка [8, с. 50]. 

На международном уровне 

термин «ювенальная юстиция» 

(от англ. — juvenile justice) бук-

вально понимается как правосу-

дие для несовершеннолетних [4, 

с. 465]. В России впервые этот 

термин был предусмотрен на-

циональным планом действий 

в интересах детей, утвержден-

ным Указом Президента Россий-

ской Федерации от 14 сентября 

1995 г. N 942. 

В указе Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина от 

1 июня 2012 г. №761 «О Нацио-

нальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012‒2017 

годы» ювенальная юстиция на-

зывается «дружественным пра-

восудием» к детям и понимается 

как система гражданского, ад-

министративного и уголовного 

судопроизводства, гарантирую-

щая уважение прав ребенка 

и их эффективное обеспечение 

с учетом принципов, закреплен-

ных в рекомендациях Совета Ев-

ропы по правосудию 

в отношении детей, а также 

с учетом возраста, степени зре-

лости ребенка и понимания 

им обстоятельств дела, 

а понимается как обеспечение 

несовершеннолетних особым 

правовым вниманием со стороны 

государства. Такое внимание 

выражается в разработке уго-

ловно-правовой политики, по-

зволяющей лицам, не достигшим 

восемнадцати лет, защищать 

свои интересы и реализовывать 

права с учетом их возрастных 

особенностей в системе право-

судия. 

В современной России юве-

нальную юстицию необходимо 

рассматривать как судебно-

правовую систему гарантий, на-

правленных на осуществление 

защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних.  

Зарождение и развитие юве-

нальной юстиции в России про-

исходило длительный период 

времени, в связи с чем можно 

выделить следующие этапы 

ее становления. 

Первым этапом, зарождения 

ювенальной юстиции, следует 

считать дореволюционную пе-

риод, в котором несовершенно-

летние были крайне слабо были 

защищены в правовом отноше-

нии. Российская правовая и, 

прежде всего, уголовная полити-

ка того времени придерживалась 

отчетливо выраженной реакци-

онной направленности 

в отношении несовершеннолет-

них. Так, Закон от 2 июля 1897 

года «О малолетних 

и несовершеннолетних преступ-

никах», носивший явно репрес-

сивный характер, действовал 

и в период работы в России су-

дов для несовершеннолетних 

и был отменен декретом Совет-

ской власти от 17 января 1918 

года. Он предусматривал для не-

совершеннолетних в возрасте от 



История, философия, геополитика

 

14 

 

17 до 21 года (совершеннолет-

ним в дореволюционной 

в России считалось лицо, дос-

тигшее 21 года) наказание в виде 

тюремного заключения, каторги 

и поселения [1, с. 90]. 

Вторым этапом становления 

ювенальной юстиции можно на-

звать середину XX в., когда от-

ношение к несовершеннолетним 

изменялось в лучшую сторону. 

Законодательство России того 

времени содержало правовые 

нормы, которые предусматрива-

ли смягчение уголовного нака-

зания несовершеннолетним ли-

цам. Как уголовное, так 

и уголовно-процессуальное за-

конодательство советского пе-

риода содержало положения 

о повышенной юридической за-

щите несовершеннолетних 

по сравнению со взрослыми под-

судимыми [1, с. 91]. 

Так, в главе 32 УПК РСФСР 

1960 г. содержался перечень 

специальных норм, регулирую-

щих особенности судопроизвод-

ства в отношении несовершен-

нолетних подозреваемых, обви-

няемых. Впервые законодатель 

учел особенности психики, воз-

раста, наличие или отсутствие 

отклонений 

у несовершеннолетнего 

и определил особый вид наказа-

ния, заключающийся 

в применении мер принудитель-

ного воздействия или помеще-

ние его в специальное учебное 

учреждение закрытого типа либо 

помещение в лечебно-

воспитательное учреждение. 

Третий этап развития юве-

нальной юстиции в России мож-

но связать с появлением первого 

ювенального суда в 1910 году 

в г. Санкт-Петербурге. Необхо-

димо отметить, что такие спе-

циализированные суды по делам 

несовершеннолетних до этого 

были образованы в 1899 г. 

в США, в г. Чикаго. Первый 

ювенальный суд в России рас-

сматривал дела трех категорий: 

по уголовным делам 

в отношении несовершеннолет-

них обвиняемых, потерпевших 

и дела по неисполнению роди-

тельских обязанностей. В 1917 г. 

ювенальные суды появились 

в различных городах страны: 

в Харькове, в Москве, в Риге, 

Томске, Саратове и т.д. Деятель-

ность таких судов продолжалась 

на протяжении 8 лет, после чего 

эти суды были упразднены, не-

смотря на их положительную 

работу. 

Заключительным этапом 

в развитии ювенальных судов 

в России стал 1990 г. — год вос-

становления особых судов 

по уголовным делам 

в отношении несовершеннолет-

них. Законодательство того вре-

мени также предусматривало 

принятие мер по борьбе 

с беспризорными детьми, что 

являлось одной из целей юве-

нальных судов России. По сути, 

введение ювенальных судов 

в России того времени, послу-
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жило отправной точкой для соз-

дания новой модели осуществ-

ления правосудия в отношении 

лиц, не достигших восемнадцати 

лет, которая сводилась 

к неформальной беседе суда 

с несовершеннолетним в ходе 

уголовного судопроизводства. 

Создание особой системы 

правосудия по делам 

в отношении несовершеннолет-

них является неотъемлемой ча-

стью соблюдения обязательств 

исполнения Конвенции ООН 

о правах ребенка Россией. Для 

осуществления этой задачи Рос-

сия постепенно реализует идеи 

ювенальной юстиции, которая 

заключается в правовой защите 

несовершеннолетних. 

Так, в 2004 году в Иркутской 

области зародилась идея внедре-

ние ювенальных технологий 

в уголовное судопроизводство 

по делам несовершеннолетних 

в г. Ангарске, где в 2006 г. поя-

вился первый ювенальный суд 

на территории Иркутской облас-

ти. Данный суд соответствовал 

всем международным требова-

ниям, таким как:  

1) расположен в отдельно 

стоящем здании; 

2) в нем работают два су-
дебных состава (по гражданским 

и уголовным делам); 

3) при суде функционирует 
специальная социальная служба 

в составе двух социальных ра-

ботников и психолога. 

Социальный работник явля-

ется специалистом, который уча-

ствует в уголовном судопроиз-

водстве по делам в отношении 

несовершеннолетних и изучает 

личность виновного лица, 

не достигшего восемнадцати лет, 

условия его жизни, уровень вос-

питания, образования, нравст-

венные качества, а также причи-

ны, побудившие его 

к совершению преступления 

и др. На основании изученных 

особенностей в психо-

эмоциональном развитии подро-

стка социальный работник со-

ставляет реальную картину его 

жизни и разрабатывает индиви-

дуальную реабилитационную 

программу в зависимости 

от тяжести совершенного 

им преступления. 

Таким образом, роль судьи, 

социального работника, психо-

лога заключается в том, чтобы 

выявить причины, мешающие 

несовершеннолетнему нормаль-

но расти и развиваться, а, 

в конечном итоге, стать полно-

ценным членом общества. Все 

это достигается посредством по-

стоянного взаимодействия суда 

с законными представителями 

несовершеннолетнего в целях 

реализации возможности 

по осуществлению контроля 

за поведением подростка. Кроме 

того, работа социальных специа-

листов способствует тому, что 

подросток после рассмотрения 

дела не выпадает из поля зрения 

суда. Социальные работники при 

ювенальном суде регулярно 

поддерживают контакты 

с условно осужденными несо-

вершеннолетними, которые при-
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ходят в суд не только 

по их вызову, но и в целях полу-

чения какой-либо помощи для 

разрешения возникающих у них 

проблем или просто за советом. 

Такая форма общения 

с несовершеннолетними 

во многом способствует станов-

лению их правильной жизненной 

позиции, в определенной степе-

ни обеспечивает правовую за-

щищенность, что, 

в значительной мере, позитивно 

влияет на социальную реабили-

тацию подростка и, в конечном 

итоге, исключает криминальную 

направленность его поведе-

ния [10]. 

Накопленный опыт приме-

нения ювенальных технологий 

в уголовном судопроизводстве в 

2008 г. получил высшую оценку 

Верховного суда РФ
1
. Отсюда 

следует, что внедрение ювеналь-

ных судов в России имеет поло-

жительные результаты, однако, 

стоит учесть тот факт, что дея-

тельность таких судов не может 

работать постоянно 

в экспериментальном режиме, 

она должна иметь стабильный 

характер. 

Нельзя не отметить, с 2010 г. 

продолжается активное развитие 

в разных областях России юве-

нальных судов. Прежде всего, 

                                                 
1
О внедрении ювенальных техно-

логий в суды общей юрисдикции: 

справка от 27 февраля 2009 г. // Вопро-

сы ювенальной юстиции. — 2009. — 

№2. 

это делается для всесторонней 

как правовой, так 

и педагогической, психологиче-

ской защиты несовершеннолет-

них в нашей стране. Например, 

при Усть-Илимском городском 

суде Иркутской области создан 

Координационный совет 

по делам несовершеннолетних. 

Он представляет собой коллеги-

альный орган, в состав которого 

входят представители организа-

ций, так или иначе занимающих-

ся проблемами несовершенно-

летних: суда, комиссии по делам 

несовершеннолетних, управле-

ния физической культуры, спор-

та и молодёжной политики, соц-

защиты, социально-

реабилитационного центра для 

несовершеннолетних и т.д. Они 

занимаются вопросами профи-

лактики правонарушений среди 

детей и подростков, а также за-

щищают их права, когда послед-

ние оказываются втянутыми 

в те или иные судебные разбира-

тельства [9].  

Окончательное оформление 

системы ювенальных судов 

в России произошло лишь в 

2014 г. в связи с принятием По-

становления Президиума Вер-

ховного Суда РФ от 1 декабря 

2014 года № 427 «О формирова-

нии дружественного к ребенку 

правосудия в системе правосу-

дия Российской Федерации». 

По мнению Президиума Совета 

судей РФ, ювенальная юстиция 

в системе правосудия должна 

будет являться консультативно-
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методическим органом при Со-

вете судей Российской Федера-

ции рабочей группы и быть пе-

реименована с учетом дейст-

вующего 

ва,  на рабочую 

пу  по вопросам дружественного 

к ребенку правосудия в системе 

правосудия Российской Федера-

ции. 

Указом Президента РФ от 1 

июня 2012 года № 761 «О На-

циональной стратегии действий 

в интересах детей на 2012‒2017 

годы» разработаны ряд мер, пре-

дусматривающих меры 

по развитию «дружественного 

к ребенку правосудия» в области 

уголовного судопроизводства: 

1) осуществление научного 

анализа в области психологии 

девиантного поведения 

и создание способов воздейст-

вия, которые не связанные 

с применением наказания; 

2) формирование служб 

примирения в целях выполнения 

восстановительного уголовного 

правосудия; 

3) внедрение в систему ор-

ганов профилактики преступле-

ний несовершеннолетних судов, 

специальных подразделений 

СК РФ, учреждений органов 

уголовно-исполнительной 

структуры; 

4) введению новых техноло-
гий реабилитационного подхода; 

5) компенсирование подро-

стком-правонарушителем при-

чиненного ущерба потерпевше-

му лицу; 

6) внедрение инновацион-

ных технологий в местах лише-

ния свободы для несовершенно-

летних, в целях освоения ими 

современных профессий, поль-

зующихся спросом на рынке 

труда; 

7) оказание воспитательного 
воздействия на подростков-

правонарушителей и др. 

Таким образом, можно ут-

верждать, что современное зако-

нодательство продолжает со-

вершенствовать правовые гаран-

тии защиты несовершеннолет-

них и дополнять их. 

Вместе с тем, 

в следственной и судебной прак-

тике в течение ряда десятилетий 

продолжают оставаться опреде-

ленные недостатки, препятст-

вующие осуществлению постав-

ленных государством задач 

в сфере уголовного судопроиз-

водства по делам несовершенно-

летних. В частности, поверхно-

стное, т.е. формальное изучение 

личности несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого), 

незначительный удельный вес 

избрания в отношении них такой 

меры пресечения, как отдача под 

присмотр, весьма широкое ис-

пользование меры наказания 

в виде условного осуждения 

к лишению свободы, расцени-

ваемое несовершеннолетними 

как безнаказанность, остающий-

ся весьма высоким уровень пре-

ступности — все это 

не способствует ресоциализации 

несовершеннолетних, т.е. 
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их исправлению, возвращению 

к нормальной жизни [2, с.  95].  

На сегодняшний день УПК 

РФ, не закрепляет отдельных 

правил персональной ювеналь-

ной подсудности (вместе с тем, 

по тяжким и особо тяжким пре-

ступлениям предусмотрена юве-

нальная подследственность 

(п. «г.» ч.2, ст. 151 УПК РФ)). 

Тем самым, судопроизводство 

по данной категории дел остает-

ся инициативой руководителей 

следственных органов либо суда. 

На мой взгляд, без подготовки 

отдельных органов, занимаю-

щихся исключительно рассмот-

рением уголовных дел 

с участием несовершеннолетних, 

реализовать в России ювеналь-

ные технологии, а значит, соз-

дать систему ювенальной юсти-

ции будет крайне сложно. 

Стоит также отметить, что, 

если исходить 

из международных требований, 

то для ювенального суда, кроме 

специализированных судей, не-

обходимо отдельное помещение. 

В России, к сожалению, отсутст-

вует возможность предоставле-

ния особого помещения для су-

да, поэтому, для решения данной 

проблемы, можно использовать 

зарубежный опыт, где судопро-

изводство в отношении несо-

вершеннолетних по уголовным 

делам ведется в общем помеще-

нии суда, но в отдельные часы 

и дни. 

Необходимо также учесть 

и тот факт, что большая часть 

расходов на создание ювеналь-

ных судов будет затрачена 

на их организацию, нежели ра-

боту. Поэтому создать такой 

элемент судебной системы 

в России сегодня 

не представляется возможным 

в силу ее многозатратности. Од-

нако попытки внедрения юве-

нальной юстиции 

на законодательном уровне на-

ходят место и сейчас. Ввиду от-

сутствия финансирования обра-

зования ювенальных судов 

во многих регионах страны, не-

обходимо осуществлять поэтап-

ное внедрение такой судебной 

системы и разработать план соз-

дания таких судов в каждом ре-

гионе в течение нескольких лет. 

Например, на первом этапе обра-

зования ювенальных судов сле-

дует подготовить специалистов 

и разработать рабочую базу для 

запусков этих судов в регионах. 

Следует подготовить судей 

в области педагогики, детской 

психологии, а также основам 

криминологии 

и криминалистики в части, ка-

сающихся расследования 

и раскрытия преступлений несо-

вершеннолетних. На втором эта-

пе необходимо реализовать ра-

боту ювенальных судов 

на примере зарубежного опыта, 

о чем говорилось ранее, 

и осуществлять такую деятель-

ность необходимо из средств 

субъектов, также необходимо 

вывести положительную дина-

мику уменьшения совершения 
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преступлений несовершеннолет-

ними, подготовить итоговый от-

чет о проделанной работе 

и о полученных ее достижениях. 

И третьим этапом будет являться 

поддержка государственного 

бюджета по образованию от-

дельных ювенальных судов, ос-

нованная на получении 

от субъектов итоговых отчетов 

по реализации запуска ювеналь-

ных судов и выявлении 

их положительной динамики. 

Деятельность таких судов 

необходимо строить 

на совершенно новых принци-

пах, которые заключаются 

в верховенстве интересов несо-

вершеннолетнего, равенстве 

функционирования системы 

ювенальной юстиции 

в отношении интересов несо-

вершеннолетнего, который на-

ходится в «группе риска», несо-

вершеннолетнего-преступника 

и несовершеннолетнего-жертвы, 

а также приоритете восстанови-

тельного подхода 

в осуществлении правосудия 

в отношении несовершеннолет-

них [5, с.  73]. 

Понятие «восстановительное 

правосудие» введено в правовой 

оборот Конвенцией развития до 

2017 года сети служб медиации 

в целях реализации восстанови-

тельного правосудия 

в отношении детей, в том числе, 

совершивших общественно-

опасные деяния, 

но не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная 

ответственность, утвержденной 

Распоряжением Правительства 

РФ от 30 июля 2014 № 1430-р. 

Оно предполагает активное во-

влечение всех сторон, чьи инте-

ресы были затронуты асоциаль-

ными или противоправными 

действиями, в процесс возмеще-

ния ущерба потерпевшему по-

средством применения медиации 

и восстановительной практики. 

Итогом реализации данной Кон-

цепции восстановительного пра-

восудия должны стать: создание 

систем профилактической, реа-

билитационной и коррекционной 

работы с детьми, относящимися 

к группам риска, института со-

циально-психологической по-

мощи несовершеннолетнему 

в осознании и заглаживании ви-

ны перед потерпевшим; обеспе-

чение досудебного и судебного 

сопровождения несовершенно-

летних, вступивших в конфликт 

с законом, возможности доступа 

к медиации для каждой семьи 

и каждого ребенка [3, с. 148].  

В ходе осуществления пра-

восудия по уголовным делам 

в отношении несовершеннолет-

них, для качественной работы 

системы ювенальной юстиции, 

судьи должны иметь своим на-

значением: вспомогательные 

возможности по защите и охране 

прав и свобод несовершеннолет-

них, нарушивших закон; содей-

ствие реинтеграции несовер-

шеннолетних правонарушителей 

и частной превенции преступле-

ний среди несовершеннолетних. 

Осуществляя правосудия при 

таком подходе, уголовно-
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процессуальная деятельность 

суда в большей мере направлена 

на получение полной информа-

ции о ребенке и приобретает со-

циальный смысл, которые по-

зволяет суду принять решение 

об освобождении от уголовной 

ответственности несовершенно-

летнего с применением прину-

дительных мер воспитательного 

воздействия [6, с.  344].  

Анализируя вышеизложен-

ное, можно прийти к выводу 

о том, что ювенальная юстиция 

— это система гарантий осуще-

ствления прав несовершенно-

летних, которая выражается 

в психолого-педагогической 

поддержке виновному лицу и его 

социальной адаптации после от-

бытия назначенного судом нака-

зания.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

И ОЦЕНКА ВЫГОД ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию темы корпоративной 

социальной ответственности в международных компаниях. Цель работы за-

ключается в изучении особенностей корпоративной социальной ответствен-

ности и оценке ее результатов для международной пивоваренной компании. 

В статье рассматриваются подходы зарубежных и российских авторов 

к определению корпоративной социальной ответственности, анализируются 

практики, применяемые в международном бизнесе, проведен анализ эффек-

тов, получаемых по итогам проведения мероприятий корпоративной соци-

альной ответственности. В процессе исследования использовались методы 

логического, статистического, функционального, сравнительного анализа. 

Результаты исследования позволяют оценить корпоративную социальную 

ответственность как деятельность, приносящую выгоду компании, 

ее реализующую в нескольких направлениях: совершенствование технологи-

ческих процессов, сокращение издержек на выпуск готовой продукции, фор-

мирование лояльности среди персонала, репутации и поддержания необхо-

димого имиджа. Корпоративная социальная ответственность продвигает цен-

ности компании в общество с помощью мероприятий в сферах: экологии, об-

разования, здравоохранения, спорта, культуры, а также производство. Полу-

ченные выводы обеспечивают прирост знаний в части понимания сущности 

корпоративной социальной ответственности и ее практического использова-

ния в международном менеджменте на современном этапе развития экономи-

ки.  

Ключевые слова. Корпоративная социальная ответственность, КСО, 

конкурентоспособность, ответственность бизнеса, международная компания, 

международный бизнес. 
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Ekaterinburg, Russian Federation 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

IN INTERNATIONAL BUSINESS AND ESTIMATION 

OF BENEFITS FROM ITS PERFORMANCE ON THE EXAMPLE 

OF BREWING COMPANY 

 

Abstract. The paper presents a research of corporate social responsibility 

in international companies. The purpose of the study was to reveal the peculiarities 

of the corporate social responsibility and to estimate the real benefits from its per-

formance for an international brewing company. In the paper different approaches 

of foreign and Russian scientists to the determination of corporate social responsi-

bility are presented, cases from global international companies are analyzed; possi-

ble effects of corporate social responsibility programs are described. The research 

involves methods of logical, statistical, functional and comparative analysis. The 

research findings permit to estimate the corporate social responsibility as a efficient 

tool, beneficial to a company implementing the programs in various forms, such 

as developing the quality of technological processes, limitation of production costs, 

building the staff loyalty, reputation management and sustaining the required com-

pany image.  The corporate social responsibility gives an opportunity to share the 

company values with the society by chosen activities in the wide range of felids, 

for instance ecology, education, health care, sport, culture and production. Re-

ceived findings provide the additional knowledge of the essence of corporate social 

responsibility and its implementation in international business for the current eco-

nomic situation.  

Keywords. Corporate social responsibility, CSR, competitiveness, business 

responsibility, international company, international business.  

 

Корпоративная социальная 

ответственность (КСО) получает 

широкое внимание, как с точки 

зрения исследовательского на-

правления, так и в практике ме-

ждународных и российских ком-

паний. За последние 5 лет 

по всему миру было опублико-

вано 494 научных статьи 

по тематике КСО [11]. Что каса-

ется бизнеса, то можно заклю-

чить, что наличие КСО выступа-

ет элементом конкурентного 

преимущества и лидерства 

на рынке [8]. При современном 

темпе развития и копирования 

технологий механизм конкурен-

ции находится в постоянном 

процессе совершенствования [5, 

c. 18]. Данное направление дея-

тельности предприятия обладает 

потенциалом, востребовано 

в условиях конкуренции, а также 

в отраслях, традиционные ком-

муникации ограничены в силу 

действующих законодательных 

актов. Так, например, для пиво-

варенных компаний по всему 
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миру КСО представляет собой 

комплексный инструмент 

по решению задач, как 

в социальной сфере, так 

и в направлении маркетинговой 

деятельности. В том числе, КСО 

может формировать необходи-

мый имидж и репутацию пред-

приятия [9]. Отметим и то, что 

пивоваренные компании 

по всему миру — это крупней-

шие источники доходов 

в масштабах страны, и даже 

часть культуры [10]. 

На современном этапе сущест-

вует несколько подходов 

к определению КСО, основные 

из них представлены в табл. 1. 

 

 

Таблица 1  

Подходы к определению корпоративной социальной  

ответственности [1–4, 7] 
Источник/организация Понимание социальной ответственности 

Международный 

стандарт ISO 26000 

«Руководство 

по социальной ответ-

ственности» (2010 г.) 

Ответственность организации за влияние ее решений 

и деятельности на общество и окружающую среду через 

прозрачное и этичное поведение, которое: 

- содействует устойчивому развитию, включая здоровье 

и благосостояние общества; 

- учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

- соответствует применяемому законодательству 

и согласуется с международными нормами поведения; 

- введено в деятельность всей организации. 

«Зеленая книга» Ев-

ропейской комиссии 

Концепция, которая позволяет интегрировать 

в повседневную деятельность коммерческих предприятий 

социальные и экологические аспекты, а также учитывать 

их в процессе добровольного взаимодействия 

с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами, груп-

пами влияния). 

Объединение корпо-

раций США «Business 

for Social Responsibil-

ity» 

Достижение коммерческого успеха средствами, которые 

основываются на этических нормах и уважении к людям, 

сообществам, окружающей среде. 

Всемирный совет 

бизнеса 

по устойчивому раз-

витию ― WBCSD 

Долгосрочное обязательство компаний вести себя этично 

и способствовать экономическому развитию, одновремен-

но улучшая качество жизни работников и их семей, общи-

ны и общества в целом. 

Международный фо-

рум лидеров бизнеса 

— IBLF  

Продвижение практик ответственного бизнеса, которые 

приносят пользу бизнесу и обществу и способствуют со-

циальному, экономическому и экологическому устойчиво-

му развитию путем максимизации позитивного влияния 

бизнеса на общество и минимизации негативной нагрузки 

на окружающую среду. 

«Корпоративная со-

циальная ответствен-

ность», Котлер Ф., 

Свободный выбор компании в пользу обязательства по-

вышать благосостояние общества, реализуя соответст-

вующие подходы к ведению бизнеса и выделяя корпора-
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Источник/организация Понимание социальной ответственности 

Ли Н. тивные ресурсы. 

 

«Корпоративная со-

циальная ответствен-

ность», Коротков 

Э.М., Александрова 

О.Н., Антонов С.А. 

Реализация интересов компании (корпорации) посредст-

вом обеспечения социального развития ее коллектива 

и активного участия компании в развитии общества. 

 «Корпоративная со-

циальная ответствен-

ность», Бакша Н.В., 

Данилюк А.А. 

Продвижение практик ответственного бизнеса, которые 

приносят пользу бизнесу и обществу и способствуют со-

циальному, экономическому и экологическому устойчиво-

му развитию путем максимизации позитивного влияния 

бизнеса на общество и минимизации негативной нагрузки 

на окружающую среду. 

 «Корпоративная со-

циальная ответствен-

ность в системе соци-

ально-экономических 

отношений», Гонча-

ров С.Ф. 

Обязательство бизнеса вносить вклад в устойчивое эконо-

мическое развитие, в трудовые отношения с работниками, 

их семьями, местным сообществом и обществом в целом 

для улучшения качества их жизни. 

 «Эволюция концеп-

ции КСО и теория 

стратегического 

управления», Благов 

Ю.Е. 

Достижение коммерческого успеха путями, которые осно-

ваны на этических нормах и уважении к людям, сообщест-

вам, окружающей среде. 

Рассмотрев различные под-

ходы к определению КСО, сле-

дует обозначить ряд актуальных 

особенностей: определение КСО 

чаще всего рассматривается как 

синоним к словам «деятель-

ность», «принятие обяза-

тельств», «вклад в развитие об-

щества»; определение КСО не-

обходимо рассматривать 

в терминах инновационных ры-

ночных возможностей 

и управленческих инноваций, 

учитывая переход от социальных 

издержек к социальным инве-

стициям, поддержке институтов 

и развития инфраструктуры [6]. 

Выбор направлений программ 

корпоративной ответственности 

зависит от ряда факторов: эко-

номической ситуации в целом, 

степени развития отрасли, уров-

ня конкуренции, ценностей са-

мой компании, ее миссии. Про-

анализировав реализуемые ме-

роприятия КСО крупнейших 

американских и европейских 

международных брендов 

(табл. 2), приходим к выводу 

о том, что широкую популяр-

ность получили мероприятия 

в сфере культуры, образования, 

экологии, здравоохранения, 

спорта. 
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Таблица 2 

Характеристика мероприятий КСО международных компаний 
Компания Направление меро-

приятий/название 

Описание 

Microsoft 

Corporation 

«Искры молодежных 

инициатив» 

Для более 7 млн молодых людей во всем 

мире обеспечена возможность получения 

актуального и доступного образования.  

Помощь некоммерче-

ским организациям 

Оказание помощи бизнесу после природных 

катастроф. Люди с ограниченными возмож-

ностями получили доступ к обучающим 

программам. 

Развитие персонала Приверженность «зеленой политике». Обу-

чение и поощрение сотрудников компании. 

Google «Зеленое движение» Использование энергосберегающих, эколо-

гически чистых технологий 

и автотранспорта. 

«Возобновляемые 

источники энергии» 

Использование возобновляемых источников 

энергии. 

Мобильные приложе-

ния 

Разработка приложений, обращающих вни-

мание пользователей на наличие пешеход-

ных, велосипедных маршрутов 

и заправочных станций для электрических 

автомобилей. 

Walt Disney Авторское право Увеличение объема глобально лицензиро-

ванных продуктов. Обучение компьютерной 

безопасности. 

Окружающая среда Использование экологически чистых про-

дуктов в производстве товаров. Уменьшение 

выбросов вредных веществ и снижение по-

требления ресурсов. 

Развитие персонала Обучение и поощрение сотрудников компа-

нии. 

BMW Ответственность 

за продукт 

Уменьшение выбросов вредных веществ, 

использование переработанного сырья, пе-

реориентирование производства в сторону 

электромобилей. 

Окружающая среда Снижение потребления ресурсов. 

Забота о сотрудниках Используются системы управления безопас-

ностью на производстве. 

Apple Окружающая среда Проекты по получению солнечной энергии, 

переход на безопасные материалы, контроль 

за возобновлением лесов, детальная вторич-

ная переработка с использованием роботов.  

Таким образом, практика 

международных компаний 

в области КСО разнообразна, 

ориентирована не только 

на сферы, связанные 

с непосредственным бизнесом 

компании. Распространенными 

направлениями деятельности 
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в рамках КСО являются: окру-

жающая среда и различные фор-

мы развития персонала. 

Проведем анализ программ 

КСО компании Heineken 

на территории Российской Фе-

дерации с целью обозначения 

реальных выгод 

от их реализации. С одной сто-

роны, успех и  высокая популяр-

ность бренда общепризнана, 

и подтверждается международ-

ными консалтинговыми агентст-

вами по всему миру. Бренд 

Heineken занимает 89 место 

в рейтинге «100 лучших миро-

вых брендов»
1
, 75 место 

в рейтинге «наиболее авторитет-

ных компаний в области КСО»
2
, 

50 место в рейтинге «лучших 

«зеленых» брендов мира»
3
 и 269 

место в рейтинге «топ 500 самых 

ценных брендов»
4
, а также явля-

ется самой международной пи-

                                                 
1

 Best Global Green Brands 2015 

[Электронный ресурс]. — Режим дос-

тупа:  — http://interbrand.com/best-

brands/best-global-brands/2015/ranking/. 
2
 Brand Finance Global 500 [Электрон-
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воваренной компанией в мире, 

одним из лидеров мировой пиво-

варенной отрасли: занимает пер-

вое место в Европе и третье ме-

сто в мире
5
. С другой стороны, 

компания представляет на рынок 

продукцию, чрезмерное упот-

ребление которой наносит вред 

здоровью, и не является частью 

здорового образа жизни, попу-

ляризация которого в мировом 

сообществе набирает обороты. 

Реализуя программы КСО, ком-

пания пытается сохранить ба-

ланс общественного мнения 

и собственных интересов. Рас-

смотрим некоторые программы 

Heineken в области КСО, реали-

зуемые на территории Россий-

ской Федерации (табл. 3). 

Можем подытожить, что 

компания Heineken заботится как 

о своих сотрудниках, так 

и о потребителях, и обществе 

в целом. Компания пропаганди-

рует ответственное отношение 

к употреблению алкогольной, 

в частности пивной, продукции, 

развивает пивную культуру. Да-

лее сравним практики КСО ком-

пании Heineken c программами 

компаний конкурентов, данные 

представлены в табл. 4, опреде-

лим основные направления со-

циальной ответственности этих 

компаний и результат 

их деятельности. 
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Таблица 3 

Программы КСО в компании Heineken за период 2012-2014 гг. 
Год Направление Программа Описание 

2012 Культура «Мы любим пиво», 

«Открытые пивовар-

ни» 

Популяризация знаний 

о пиве, знакомство 

с историей компании 

и демонстрация пути, кото-

рый проходит напиток. 

Управление персо-

налом  

Программа развития 

лидерских компетен-

ций 

Выявление и развитие ли-

дерских компетенций 

у сотрудников. 

Формирование 

ответственного 

отношения 

к употреблению 

пива 

«.NET» Предотвращение продажи 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним по-

средством проведения тре-

нингов для руководителей 

и работников торговой сети. 

2013 Управление персо-

налом 

«Галерея идей» Сотрудники могут предста-

вить свои предложения 

по улучшению показателей 

работы компании в любой 

области. 

2014 Экология «Думай экологично» Плакаты, напоминающие 

о необходимости экономить 

воду и тепло, выключать 

свет, кондиционеры, офис-

ную технику. 

«Чистые берега Аму-

ра» 

Обеспечение экологической 

стабильности региона реки 

Амур. 

Формирование 

ответственного 

отношения 

к употреблению 

пива 

«АвтоТрезвость», 

«Дорожная безопас-

ность» 

Снижение количества до-

рожно-транспортных про-

исшествий, связанных 

с управлением автомобилем 

в нетрезвом состоянии 

в Смоленской области 

и городе Стерлитамак (Рес-

публика Башкортостан). 

«Семейный разговор» Брошюра с практическими 

рекомендациями, как 

на уровне семьи можно ор-

ганизовать профилактиче-

скую работу 

по предотвращению упот-

ребления пива несовершен-

нолетними. 
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Таблица 4 

Программы КСО пивоваренной компании AB InBev 
Бренд Направление мероприя-

тий/название 

Описание 

Budweiser Общество Поддержка Красного Креста 

и других организаций, рабо-

тающих на благо общества. По-

жертвование воды в поддержку 

ликвидаций последствий сти-

хийных бедствий, связанных 

с торнадо, ураганами, пожарами, 

наводнениями. Группы волонте-

ров, принимающих участие 

в различных акциях (строитель-

ство домов, субботники и т.п.) 

Экология Сохранение воды, сокращение 

и повторное использование ма-

териалов, их дальнейшая пере-

работка, энергосбережение. 

Формирование ответственного 

отношения к употреблению 

пива 

Различные акции, формирующие 

ответственное отношение 

к алкоголю; акции 

о предупреждении опасности 

вождения в нетрезвом состоя-

нии; акции по профилактике 

употребления алкоголя несо-

вершеннолетними; рекламная 

политика. 

Corona Экология Проведение акций «World Envi-

ronment Day» и «Global Walk for 

Water», призывающих обратить 

внимание на проблемы, связан-

ные с загрязнением окружаю-

щей среды и воды.  

Формирование ответственного 

отношения к употреблению 

пива 

Акция «семейный разговор» — 

представляет собой брошюру 

с рекомендациями, как 

на уровне семьи организовать 

профилактическую работу 

по предотвращению употребле-

ния пива несовершеннолетними. 

«Championing Collective Action 

on Global Beer Responsibility 

Day» - акция, ставшая праздни-

ком, когда люди собираются 

вместе, чтобы способствовать 

продвижению программы ответ-

ственного отношения 

к алкоголю в местные сообщест-

ва. 
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Бренд Направление мероприя-

тий/название 

Описание 

Общество Проект «The AB InBev Better 

World Project Partnership» — 

студенты из США и Китая раз-

биваются на команды 

и предлагают инновационные 

решения наиболее острых эко-

номических проблем. 

 
Проведя сравнительно анализ 

программ КСО AB InBev, можно 

заключить, что Heineken ведет 

достойную социальную полити-

ку. Далее проведем анализ ре-

зультатов КСО компании Hei-

neken в России в области охраны 

и сбережения ресурсов (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Результаты программ КСО компании Heineken в России в области 

экологии за 2008-2014 гг. 

Показатель 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изме-

нение 

за 

пери-

од 

Изменение 

за период, 

% 

Удельное потребление 

воды на пивоварнях, гл/гл 

готовой продукции 

5,0 4,3 4,5 3,5 3,4 3,5 3,4 1,6 32 

Удельное потребление 

воды на солодовнях, м3/т 

солода 

11,4 7,2 6,0 5,9 5,6 5,6 5,3 9,8 86 

Общее удельное энергопо-

требление на пивоварнях, 

МДж/гл готовой продук-

ции 

- 157,31 150,1 123,5 115,7 113,5 111,4 45,91 29 

Общее удельное энергопо-

требление на солодовнях, 

МДж/т солода 

- - 4850 4006 3576 3175 3136 1714 35 

Удельное потребление 

электроэнергии 

на пивоварнях, кВтч/гл 

готовой продукции 

- - - 9,5 8,9 8,8 8,8 0,7 7 

Удельное потребление 

электроэнергии 

на солодовнях, кВтч/т со-

лода 

- - - 170 162 168 154 16 9 

Удельное потребление 

тепловой энергии 

на пивоварнях, МДж/гл 

готовой продукции 

- - - 89,4 83,8 81,8 79,7 9,7 11 

Удельное потребление 

тепловой энергии 

на солодовнях, МДж/т 

- - - 3392 2994 2570 2583 809 24 
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Показатель 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изме-

нение 

за 

пери-

од 

Изменение 

за период, 

% 

солода 

Прямые и непрямые вы-

бросы СО2 на пивоварнях, 

кг СО2/гл готовой продук-

ции 

- 12,0 11,3 9,3 11,7 9,7 9,9 2,1 17,5 

Прямые и непрямые вы-

бросы СО2 на солодовнях, 

кг СО2/гл солода 

- - - 312 370 317 293 19 6 

Удельное производство 

неперерабатываемых от-

ходов пивоварнями компа-

нии, кг/гл готовой продук-

ции 

- - 1,59 2,07 1,10 1,20 1,20 0,39 24 

Случаи нарушения эколо-

гической безопасности 
- - - 7 6 0 0 - - 

 

В направлениях, касающих-

ся экологии, компания достигла 

наиболее заметных результатов. 

Например, компания значитель-

но сократила потребление воды 

на солодовнях в 2014 году 

по сравнению с 2008 годом — на 

86 %, на пивоварнях — на 32 %, 

а также на 35 % и 29 % снизила 

энергопотребление 

на солодовнях и пивоварнях со-

ответственно. Стоит отметить, 

что компания Heineken совсем 

исключила случаи нарушения 

экологической безопасности 

на своем производстве. Таким 

образом, меры по защите окру-

жающей среды могут влиять 

на технологические процессы 

и на выпуск конечной продук-

ции.  

В работе исследованы не-

сколько подходов 

к определению КСО. Это связа-

но с тем, что в международной 

практике не существует обще-

принятого толкования. Исследо-

вание показало, что главным 

в понятии КСО, согласно боль-

шинству подходов, является 

добровольность вклада 

в социальную сферу и намерение 

создавать более благоприятные 

условия функционирования со-

циума. Таким образом, для со-

вершенствования своей корпора-

тивной социальной политики, 

компании следует постоянно 

взаимодействовать со своими 

сотрудниками, представителями 

местных сообществ, государст-

вом и обществом.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ 

 

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных тем современности, 

а именно, вопросу: «Кто Мы» заданному С. Хатингтоном. Действительно, кто 

мы сибиряки, забайкальцы, россияне, или, может быть, данные идентичности 

совпадающие. В материале использованы данные полевых исследований, 

проведен корреляционный анализ. 
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IDENTITY OF TRANSBAIKALIANS 

 

Annotation. The article deals with one of the topical issues of our time, name-

ly, to the question: «Who are we?» asked by S. Hatington. Indeed, who are we? 

Siberians, transbaikalians, Russians, or do these identities coincide? The study 

is based on the results of field studies and correlation analysis. 

Keywords. Identity, Baikal, ethnicity, interviews, correlation. 

 

Вопрос об этнической 

и региональной идентичностях 

в последнее время, 

в отечественной социологии 

и этнологии широко обсуждает-

ся. Для России этот вопрос 

не является только теоретиче-

ским. Этническое 

и политическое согласие России 

соткано из этнических 

и региональных идентичностей, 

порой они переплетаются, созда-

вая сложные узоры самоиденти-

фикации. Разобраться в этой 

системе значит, в практическом 

аспекте, обеспечить условия для 

неконфликтного управления 

процессом межэтнического 

и межрегионального самоопре-

деления.  

Целью данной статьи явля-

ется определение того, насколь-
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ко жители края определяют себя 

сибиряками. А также выяснить 

взаимосвязь сибирской, забай-

кальской и российской идентич-

ностей.  

Под идентичностью 

мы понимаем чувство (аффек-

тивный аспект) принадлежности 

к общности, при котором субъ-

ект идентификации разделяет 

сформированные историей своей 

общности ценности, тип миро-

воззрения и тип деятельности. 

При этом, как показывали иссле-

дователи, идентификация имеет 

многоуровневую структуру. На-

пример, русские, расселяясь 

на просторах Евразии, создавали 

многочисленные территориаль-

ные группы, которые с течением 

времени, становились этнотер-

риториальными (или точнее су-

бэтнотерриториальными): меще-

ряки, «каменщики», камчадалы, 

поморы, колымчане, забайкаль-

цы. При этом все эти группы се-

бя соотносили с русским этно-

сом.  

Прежде чем говорить 

о предмете исследования, необ-

ходимо дать краткий историче-

ский экскурс заселения Восточ-

ного Забайкалья. Это необходи-

мо поскольку, по нашему мне-

нию, ведущим фактором форми-

рования идентичности сибиряка-

забайкальца был фактор этниче-

ского взаимодействия. 

Переломным временем для 

народов Забайкалья явилась вто-

рая половина 16–17 вв., когда 

на данной территории встрети-

лись два мировых процесса: Рос-

сийская колонизация Сибири 

и Китайская (маньчжурская) ко-

лонизация Северной окраины 

китайской империи. 

В Забайкалье в это время обита-

ли многочисленные роды эвен-

ков и бурят. Последние платили 

дань монгольским правителям, 

которые в свою очередь платили 

дань Китаю. Проникновение 

буддизма и российская колони-

зация края, осуществлявшиеся 

почти одновременно, перемени-

ли физический, религиозный 

и материальный облик обитав-

ших здесь народов. Конечно, ос-

воение Забайкалья российскими 

первопроходцами проходило 

не всегда гладко. Были воору-

женные столкновения 

и с бурятскими 

и с эвенкийскими родами, 

в основном, данниками монгол 

(следовательно, китайцев). Стра-

тегическое значение Забайкалья 

понимали уже в то время. Оно 

было источником серебряных 

и иных полезных руд, и, что са-

мое главное, дорогой на богатый 

природными ресурсами Дальний 

Восток и Великий океан.  

В историческом плане 

в Забайкалье за короткий период 

времени активно взаимодейство-

вали не только разные этносы, 

а три разных антропологических 

типа и цивилизаций: тунгусо-

маньчжурский (эвенки), мон-

гольский (буряты и монголы), 

европейский (русские). 

На протяжении 350 лет происхо-

дило смешение культур и генов. 

Метисизация — характерная 
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особенность этноконтактных 

ареалов. Метисный тип эвенков 

и бурят образуют хамнеган. Ме-

тисный тип, с одной стороны, 

русских с другой стороны, бурят 

и эвенков образуют карымов 

и гуранов. Термин «карым» 

в основном распространен 

в западном Забайкалье в долине 

р. Чикой и р. Хилок (бассейн р. 

Селенги). Термин «гуран» 

в восточном Забайкалье (бассейн 

р. Амур). Причем, в восточном 

Забайкалье гураны — синоним 

настоящего забайкальца. Вот как 

описывается метисный антропо-

логический тип карыма или гу-

рана: «Великоросс с примесью 

инородческой крови часто имеет 

черный цвет волос, черные глаза, 

иногда заметно развитые скулы» 

6, с. 53–54. Как правило, мети-

сизации подвергались первые 

волны русских колонистов. 

С середины 17 века донские ка-

заки проникают в Даурию: в 

1654 г. основан Нерчинский ост-

рог, 1666 г. — Селенгинский. 

Казаки приходили в Сибирь 

на службу и, соответственно, об-

заводились здесь семьями, не-

редко беря жену из местных. 

Но казаки были закрытым со-

словием, и метисные потомки 

оставались в сословии казаков. 

Более того, в 1761 г. и 1764 г. 

в казацкое сословие (Забайкаль-

ское казачье войско) были при-

няты соответственно тунгусские 

(эвенкийские) и бурятские сотни 

для охраны рубежей 

от Цинского Китая. Поэтому 

можно говорить о том, что внут-

ри казацкого (военного) сосло-

вия так же формируется сибир-

ский субэтнос, по крайней мере, 

его антропологический тип.  

Крестьянскую колонизацию, 

которая считается основой для 

формирования сибирского су-

бэтноса можно разделить на два 

этапа. Самый известный второй 

этап, начавшийся высылкой рас-

кольников-староверов 

из Польши приблизительно в 

1735 г. Высылали их семьями. 

В Забайкалье они пришли в 1756 

г., им определили поселения 

на р. Чикой и р. Иро (сейчас 

Монголия). Семейские (старове-

ры) селились на плодородных, 

долинных землях, принося свой 

хозяйственный уклад 

и самобытную культуру. Не-

смотря на кардинальные разли-

чия между семейскими 

и коренными жителями (в ос-

новном бурятами) культурное 

взаимопроникновение здесь бы-

ло достаточно сильно. Обратим-

ся к мнению известного иссле-

дователя семейских Ф.Ф. Боло-

нева: «С появлением русских 

в Забайкалье к удивительному 

многообразию природной среды 

прибавилось разнообразие рас, 

этнических культур, усилилась 

антропологическая пестрота; это 

был естественный процесс вза-

имного влияния, живущих 

по соседству народов, который 

вел к складыванию многонацио-

нальной структуры русского го-

сударства» 2, с. 60–61. Семей-
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ские в основном не вступали (и 

не вступают) в браки с коренным 

населением, поэтому их нельзя 

назвать «карымами» т.е. метис-

ной группой. Но, и при этом 

взаимопроникновение 

и взаимовлияние культур было 

достаточно сильным. Как прави-

ло, семейские переняли много 

названий из скотоводческой 

практики бурят. Двухлетний бы-

чок у семейских р. Селенги име-

нуется бурун (от бурятского бу-

руу), маленький ягненок — кур-

гашек (от бурятского хурьган) 

и т.д. В бурятский язык 

от семейских вошли названия 

зерновых и огородных культур, 

строительные термины. Более 

того, по переписи населения 

1897 г. в Забайкальской области, 

старообрядчество (преследуемое 

правительством) исповедовали 

375 бурят. «Все жители Тункин-

ского ведомства радушны 

и гостеприимны; русские казаки 

и крестьяне очень сблизились 

и даже сроднились 

с иноземцами, отдают дочерей 

своих за «ясашных», равным об-

разом у них берут и говорят все 

вообще по-монгольски» 4. Но, 

существовал и более ранний этап 

крестьянского освоения Сибири, 

о котором мало известно. Кре-

стьяне первого этапа в основном 

самостийно заселяют сибирские 

просторы. В качестве примера 

самостоятельного освоения Си-

бири приведем следующее сви-

детельство. Пантелей Пянда — 

глава казачьего отряда, который 

первым проник в Прибайкалье в 

20-х годах XYII в, в ходе своего 

маршрута в устье реки Илим «с 

удивлением обнаружил ясачные 

зимовья и русских людей, зани-

мавшихся здесь землепашест-

вом» 1, с. 92.  

Крестьяне первого этапа ос-

воения в дальнейшем именуются 

«сибиряками». «Старосибирские 

русские, (так иностранный автор 

именует сибиряков — Ян-

ков А.Г.) главным образом, кре-

стьяне, стали называться старо-

жилами — «старыми жителями» 

7, с. 115. И еще одно красноре-

чивое свидетельство сибирской 

идентичности. «В долине р. Чи-

кой, задолго до прихода семей-

ских, жили русские, называвшие 

себя старожилами-сибиряками. 

… В большом с. Бичура старо-

жильческую часть местные жи-

тели до сих пор называют «Си-

бирь» в отличие от той части, 

куда в 1793-1801 гг. поселились 

семейские» 5, с. 114. Здесь 

уместно задать вопрос: являются 

ли сибиряки и карымы одними 

и теми же? Если да, 

то мы можем утверждать, что 

формирование сибирского, куль-

турного комплекса совпадало 

с формированием особого гено-

фенотепического комплекса. И, 

следовательно, можно сделать 

вывод о складывании отдельного 

сибирского этноса, а не просто 

констатировать наличие пере-

ходных, культурных 

и антропологических типов 

от одного этноса к другому. 
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Определенные свидетельст-

ва существования «сибиряков» 

можно найти и в наши дни. 

В свое время в экспедиционный 

сезон 2001 г. в Красночикойском 

районе Читинской области были 

проинтервьюированы респон-

денты ряда сел, в том числе 

и в с. Альбитуй. Альбитуй был 

основан в 1798 г. высланными 

семейскими (первоначально од-

на семья Ланцовых) на землях 

временно уступленных (арендо-

ванных) бурятами. Недалеко 

от с. Альбитуя находилось с. 

Средний Шергольджин (сейчас 3 

двора, до середины XX в. более 

100 дворов). В ходе интервьюи-

рования жителя с. Альбитуй 

Павла Макаровича Ланцова (по-

томок семейских) 1915 г.р. была 

получена следующая информа-

ция.  

Вопрос: «Павел Макарович, 

а кто жил в Среднем Шерголь-

джине?».  

Ответ: «Ну там жили эти … 

сибиряки». 

Вопрос: «А это что фами-

лия?» 

Ответ: «Да пошто? Нет. 

Это общее название. Тут (с. 

Альбитуй — А. Янков) Ланцовы 

это фамилия. В Нижнем (с. 

Нижний Нарым) Рыбаки — ры-

бачили. 

Вопрос: «Вы их называли 

не русские, а сибиряки?» 

Ответ:  «Конечно так. Сиби-

ряк говорили». 

К сожалению, Павел Мака-

рович большей информации 

не смог вспомнить. Но в самом 

бывшем с. Средний Шерголь-

джин нам удалось узнать 

от оставшегося местного населе-

ния (4 человека), что здесь ранее 

жили карымы, так они сами себя 

называли. Поэтому мы можем 

сделать вывод, что сибиряки 

и карымы это одно и тоже.  

Павел Макарович сообщил 

так же следующую важную для 

нас информацию: «Приехал 

я на фронт. Не вспомнить бу-

дет какое место. Ну, начали 

бомбить уже фрицы. Нас сгру-

зили, давай там кого куда. Ну, 

разведка. Сибиряков обязатель-

но. Особенно там (в разведке) 

сибиряков надо. Черт его знает. 

Они выносливы, им ни мороз, 

ни жара, ни кто. Вот и собрали 

таких». Данные суждения инте-

ресны тем, что внешняя экстре-

мальная ситуация приписала эт-

нические качества присущие, 

по мнению других (европейских 

русских) человеку, который 

у себя дома считался семейским, 

а не сибиряком. Фактически 

произошла этническая стигмати-

зация через определенные каче-

ства.  

В литературе имеется доста-

точно  широкий список качеств 

как положительных, так 

и отрицательных приписывае-

мых сибирякам: «Сибиряк — 

предприимчив, независим, само-

стоятелен, восприимчив к новой 

культуре… В нем не заметно той 

робости и забитости, которую 

можно наблюдать порою 
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у российского крестьянина … 

Сибиряк всегда «себе на уме», 

не склонен к излишней откро-

венности, всегда более или ме-

нее материалистично настроен, 

равнодушен к вопросам религии 

и далек от поэзии …». 6, с. 53–

54. «Старые сибиряки отчасти 

развились в специфический вид 

людей с репутацией выносли-

вых, независимых умом, само-

уверенных и инициативных» 7, 

115. В качестве предположения 

можно говорить, что этническая 

стигматизация оказалась 

и оказывается весомым факто-

ром в процессе идентификации 

сибиряка.   

Итак, мы можем сделать вы-

вод о том, что на рубеже XYIII – 

начала XX веков существовала 

субэтническая группа отличная 

как в культурном отношении, 

так и в антропологическом 

от русских и коренного населе-

ния и обладавшая названием (ау-

тобозначение) «сибиряки» или 

(инобозначение) «карымы» или 

«гураны». То, что карымы 

и гураны как самоназвание рас-

пространенны лишь 

в Забайкалье дает право утвер-

ждать, что карымы и гураны это 

проявление складывания Забай-

кальской идентичности. В это 

время происходило активное 

формирование нового субэтноса: 

этнической культуры 

и антропологического типа. Ста-

новление сибирского 

и забайкальского субэтноса это 

не процесс ассимиляции одного 

народа другим, а создание 

на основе взаимодействия рус-

ской этнической культуры 

и аборигенной, новой культуры, 

ценностей, стереотипов. Процесс 

забайкальской идентификации 

включал в себя, составной ча-

стью, и межпоколенную транс-

ляцию социального опыта, со-

держанием которого была пере-

дача этнических ценностей 

сформированных на основе рус-

ской и аборигенной этнических 

культур.  

Что собой представляет за-

байкалец сегодня? Есть ли у него 

понимание и чувство собствен-

ной особенности по отношению 

к населению остальной России? 

Что бы ответить на эти вопросы 

нами, в 2010 г. было проведено 

социологическое исследование 

населения края 

по территориальной, двухсту-

пенчатой выборке 

с контрольными признаками по-

ла и возраста. Объем выборки 

700 респондентов. Опрашива-

лись те респонденты, которые 

имели два и более поколения, 

проживающих в крае. Были за-

даны три вопроса: «В какой сте-

пени Вы считаете себя россия-

нином? В какой степени 

вы считаете себя сибиряком? 

В какой степени вы считаете се-

бя забайкальцем?». Причем каж-

дый вопрос предусматривал от-

веты по четырем вариантам от-

вета: «в полной мере, 

в некоторой степени, едва 

ли считаю, не считаю, 

не задумывался». Поэтому рес-
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понденты могли выяснить выра-

женность своей идентичности 

по трем идентичностям.  

Приведем данные выражен-

ности идентичностей 

по варианту ответа «в полной 

мере» (рис. 1). Большинство оп-

рошенных себя идентифицируют 

с россиянами, затем 

с забайкальцами и потом 

с сибиряками. 

 

 
Рис. 1. Выраженность идентичностей респондентов по значению «в 

полной мере …»  

 

Представленные данные ду-

мается, объясняют следующее.  

Идентичность «россияне» явля-

ется гражданской идентично-

стью и с другими она 

не пересекается или же является 

идентичностью, которая включа-

ет другие идентичности (мы сей-

час не будем рассуждать 

о гражданской и этнокультурной 

идентичностях). Сибиряк — эт-

нотерриториальная идентич-

ность. Которая, судя 

по полученным данным, 

в меньшей степени распростра-

нена среди забайкальцев. причем 

для опрошенных она носит 

внешний источник (экзоэтно-

ним), а забайкалец субэтнотер-

риториальная  идентичность 

На рис. 2 представлен кор-

реляционный анализ получен-

ных данных. Корреляционный 

анализ, в данном случае, пока-

зывает, насколько совпадают 

данные три идентичности. Вид-

но, что между всеми идентично-

стями наблюдается значимые 

соотношения. При этом наибо-

лее сильная корреляция имеется 

между идентичностями «сиби-

ряк» и «забайкалец». Т.е. если 

Россиянин 

Сибиряк 

Забайкалец 

73,8% 

36,8% 

63,4% 
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«я» забайкалец, то сибиряк. 

В меньшей степени соотносятся 

идентичности забайкалец — 

россиянин и сибиряк — россия-

нин. Думается, это является ре-

зультатом того, что идентич-

ность «россиянин» является 

гражданской. А «сибиряк» и 

«забайкалец» идентичности су-

бэтнические. 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционный анализ идентичности 

 

 

Таким образом, 

на территории Забайкалья, пре-

жде всего, распространена иден-

тичность «забайкальца», которая 

входит в более широкую сибир-

скую идентичность. Кроме все-

го, этноним «сибиряк» скорее 

всего, имеет внешний источник 

(экзоэтноним). У себя же дома 

сибиряк является синонимом за-

байкальца, а в не давнем про-

шлом распадающийся 

на карымов и гуранов. 
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Одним из направлений со-

вершенствования региональной 

отраслевой структуры является 

увеличение уровня специализа-

ции региона в определенных от-

раслях. Стимулирование от-

стающих отраслей дает более 

сбалансированное развитие ре-

гиона, выравнивает отраслевую 

структуру, расширяет основу для 

формирования и развития субъ-

ектов малого бизнеса. В первую 

очередь это  обусловлено созда-

нием сопутствующих, обслужи-

вающих производств вокруг ря-

да ключевых направлений. Раз-

витие малого и среднего бизнеса, 

в свою очередь, формирует как 

дополнительные рабочие места 

(поддерживая и расширяя, тем 

самым, платежеспособный спрос 

населения в регионе), так 

и создает базу для повышения 

налоговых доходов бюджетов 

соответствующих уровней. 

Тем самым, развитие изна-

чально отстающих отраслей мо-

жет дать существенный толчок 

для развития региона 

и снижения его дотационной 

и кредитной зависимости.  

Такое развитие, естественно, 

предполагает активное взаимо-

действие государства и бизнеса. 

Форма и глубина этого взаимо-

действия во многом предопреде-

лят как объемы и источники фи-

нансирования, так и сроки реа-

лизации проектов.  

В настоящее время в России 

можно выделить следующие на-

правления развития государст-

венно-частного партнерства 

в управлении регионом: 

 импортозамещение попу-

лярной зарубежной продукции 

отечественной; 

 создание новых особых 

экономических зон и кластеров; 

 расширение 

и модернизация имеющейся ин-

фраструктуры; 

 создание системы научно-

го и кадрового сопровождения 

развития региона; 

 поддержка малого 

и среднего бизнеса в различных 

отраслях. 

В качестве основных пре-

пятствий по развитию государ-

ственно-частного партнерства 

в управлении региональной сис-

темой можно выделить следую-

щие:  

1. Плохо определены усло-
вия, принципы и механизмы соз-

дания государственно-частного 

партнерства. 

2. Не завершено формиро-
вание организационных струк-

тур управления, выполняющих 

функции по координации взаи-

модействия участников партнер-

ства. 

3. Слабо развита информа-
ционная подсистема обеспече-

ния управленческих решений, 

снижающая эффекты неполноты 

и искажения информации. 

4. Отсутствует экономиче-

ский механизм регулирования 

и участия населения в проектах 
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развития инфраструктурных 

объектов, функционирующих 

на основе государственно-

частного партнерства. 

Устойчивость 

и сбалансированное развитие 

региона может обеспечить толь-

ко единая система, когда все ви-

ды ресурсов, а также работы 

по развитию территориальной 

инфраструктуры объединяются 

в единый многоотраслевой ком-

плекс взаимосвязанных меро-

приятий на основе государст-

венно-частного партнерства. 

В качестве основных показа-

телей, характеризующих разви-

тие отрасли в регионе, являются 

показатели уровня специализа-

ции региона. Отрасли специали-

зации определяют место региона 

в территориальном разделении 

труда [3, c. 84]. Специализация 

регионального комплекса обу-

словлена, прежде всего, возмож-

ностями эффективно произво-

дить массовую продукцию, 

то есть такую продукцию, кото-

рая, будучи дешевой, имела 

бы значительную долю 

в общегосударственном балансе. 

Удешевление продукции проис-

ходит за счет использования 

благоприятных природных 

и экономических условий. Особо 

важную районообразующую 

роль выполняют главные (про-

филирующие) отрасли специали-

зации, дающие наибольший эко-

номический эффект: 

Каждый регион имеет 

в рамках экономического про-

странства страны собственную 

специализацию, которая пред-

ставляет собой концентрацию 

на его территории конкретных 

видов производств, удовлетво-

ряющих своей продукцией 

не только собственные потреб-

ности, но также и потребности 

других регионов страны и даже 

в ряде случаев, экспортирующих 

продукцию в другие страны [2, c. 

157]. 

Основными среди этих пока-

зателей являются следующие: 

1. Коэффициент локализа-

ции данного производства 

на территории региона 

Кл представляет собой отноше-

ние удельного веса данной от-

расли в структуре производства 

к удельному весу той же отрасли 

в стране. Его расчет производит-

ся по валовой товарной продук-

ции, основным промышленным 

фондам и численности промыш-

ленно-производственного персо-

нала по формуле:  
 100100 ПсОсПрОрКл  

– где Ор — отрасль региона; 

– Ос — отрасль страны; 

– Пр — все промышленное 

производство региона; 

– Пс — все промышленное 

производство страны. 

2. Коэффициент уровня 

развития отрасли в регионе. Он 

(Kу) представляет собой отно-

шение объема произведенной 

продукции отрасли в регионе 

к объему ее потребления 

в данном регионе: 

Ку=Ор:Пр 
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где Пр — объем потребления 

произведенной продукции от-

расли в данном регионе. 

Если коэффициент больше 

единицы, т.е. в данном регионе 

производится продукции боль-

ше, чем необходимо для местно-

го потребления, то отрасль счи-

тается отраслью специализации.   

Коэффициент душевого 

производства. Этот коэффици-

ент (Kд) рассчитывается как от-

ношение удельного веса данной 

отрасли региона 

в соответствующей отрасли хо-

зяйства страны к удельному весу 

населения региона в населении 

страны: 

 
где Нр — численность насе-

ления региона; 

Нс — численность населения 

страны. 

Если коэффициент больше 

единицы, т.е. производство 

на душу населения продукции 

данной отрасли в регионе боль-

ше, чем по стране, то отрасль 

считается отраслью специализа-

ции [1, c. 115]. 

Если расчетные отраслевые 

коэффициенты локализации, 

уровня развития и душевого 

производства больше единицы 

и продукция данных отраслей 

в значительном объеме вывозит-

ся в другие регионы, то данные 

отрасли выступают как отрасли 

рыночной специализации регио-

на. 

Данные коэффициенты не-

обходимы, в том числе, для со-

ставления сбалансированной 

системы показателей 

и построения стратегических 

карт. 

Условно можно выделить 

следующие модели взаимодей-

ствия экономических субъектов 

в регионе: 

1. Рыночная модель взаимо-

действия с минимальным вме-

шательством государства.  

2. Трехсторонняя асиммет-

ричная модель. 

3. Трехсторонняя модель 

со взаимной обратной связью. 

Первая модель — классиче-

ская рыночная модель, ориенти-

рованная на достижение инди-

видуальных, противоположных 

по своей сути целей.  В такой 

модели между взаимодействую-

щими субъектами возникает 

конкуренция за максимальное 

удовлетворение личных интере-

сов. Это полностью соответству-

ет рыночному подходу. 

Но государство здесь выступает 

как институциональная над-

стройка, целью которой является 

формирование рамочных усло-

вий функционирования субъек-

тов и увеличение налоговых до-

ходов с целью дальнейшего пе-

рераспределения и отправления 

государственных функций, 

а регулирование рыночной сре-

ды возлагается преимуществен-

но на стихийный рыночный ме-

ханизм. Эта классическая модель 

зачастую проявляется 
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в российской действительности, 

но для российских условий она 

характерна, в первую очередь, 

не потому что российская эко-

номическая политика предпола-

гает невмешательство 

в рыночные процессы, 

а вследствие несовершенства 

институциональной надстройки, 

т.е. неспособности государства 

сформировать и использовать 

механизмы регулирования, кро-

ме рамочных условий функцио-

нирования и грубых механизмов 

воздействия. Во многом это свя-

зано с неравномерностью рас-

пределения полномочий между 

уровнями государственного 

управления и, как следствие, ма-

лой свободой на региональном 

и муниципальном уровне. 

Таким образом в условиях 

российской действительности 

проявляются не столько несо-

вершенства (провалы) рыночно-

го механизма, сколько провалы 

государства.  

Данной модели в условиях 

реалий большого количества ти-

пичных дотационных субъектов 

с ограниченными институцио-

нальными ресурсами соответст-

вует схема на рис. 1, отражаю-

щая разобщенность и иерархию 

интересов экономических субъ-

ектов. 

 

 
Рис. 1. Обосоленность и иерархия экономических интересов субъектов 

туристического бизнеса 
  

3. Нижний уровень: 

интересы конечных по-

требителей туристиче-

ского продукта 

2. Средний уровень: 

Интересы туристического бизнеса 

1. Верхний уровень: 

Интересы государства в лице федеральных, 

региональных и местных органов власти 
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Вторая модель тоже являет-

ся отражением провалов госу-

дарства, но механизм несколько 

иной. В рамках данной модели 

имеет место более активное 

взаимодействие государствен-

ных структур и бизнеса, предпо-

лагающее учет взаимных инте-

ресов. Данная модель уже отра-

жает некий момент институцио-

нального средообразования 

на региональном уровне, когда 

региональные и местные органы 

власти не являются пассивным 

участником, ориентированным 

на сбор налогов с действующих 

субъектов бизнеса, а пытаются 

сформировать среду, расши-

ряющую и формирующую до-

ходную базу для бюджета. Од-

нако, действия государства 

не в полной мере учитывает ин-

тересы бизнеса и крайне слабо 

учитывает интересы конечных 

потребителей. Отсюда вытекает 

асимметричность воздействия 

государственных органов 

и отсутствие обратной связи 

с конечными потребителями. 

Данной модели соответству-

ет схема, отраженная на рис. 2.

 

 

 
Рис.2. Доминирование государственных и корпоративных интересов над 

интересами конечных потребителей 

 

 

Третья модель — идеальная 

модель, предполагающая взаим-

ный учет интересов всех субъек-

тов — бизнеса, потребителей 

и государства. Данная модель 

по сути является идеальным от-

ражением программ развития 

и поддержки отраслей.  

 

 

3. Нижний уровень: 

интересы конечных по-

требителей продукта 

1. Верхний уровень: 

Интересы государства в лице федераль-

ных, региональных и местных органов 

власти 

 

2. Средний уровень: 

Интересы бизнеса 

область взаимного 

учета интересов 

и государственной 

поддержки 
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Рис. 3. Идеальная модель учета интересов и взаимодействия субъектов 

туристической сферы 

 

Эти три модели представляют 

собой три этапа развития 

во взаимодействии основных хо-

зяйствующих субъектов. Переход 

от одного этапа (модели) к другому 

предполагает, в первую очередь, 

совершенствование институцио-

нальной среды, которое будет про-

являться в постепенном снижении, 

устранении несовершенств рыноч-

ного механизма и устранении несо-

вершенств государства.  

 

Таблица 1  

Ключевые несовершенства (провалы) рынка  

на региональном уровне 
Провалы рынка Описание Возможный механизм 

 устранения 

Неполнота 

и ассиметричное 

распределение 

информации 

Неполнота 

и заведомое искаже-

ние информации, ко-

торое может приво-

дить к концентрации 

рыночной власти или 

принятию бизнес-

решений, заведомо 

ущемляющих интере-

сы других субъектов 

и негативно сказы-

вающихся 

1. Институциональные решения, 

связанные с созданием механиз-

ма дополнительного контроля 

за бизнес-решениями (как 

со стороны государственных ор-

ганов, так и со стороны саморе-

гулируемых организаций), уже-

сточением санкций 

за преднамеренное нанесение 

экономического ущерба, вы-

званного введением 

в заблуждение субъектов рыноч-

 

 

Интересы бизнеса 

 

 

интересы  

конечных потре-

бителей  

Интересы государства 

в лице федеральных, 

региональных 

и местных органов вла-

сти 
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Провалы рынка Описание Возможный механизм 

 устранения 

на благосостоянии ко-

нечных потребителей. 

ных отношений.  

2. Создание механизма сбора, 

обработки и предоставления ин-

формации субъектам рыночных 

отношений региона 

Нестабильность 

валютного курса 

вследствие пе-

риодических 

кризисных явле-

ний. 

Изменение внешнего 

и внутреннего спроса 

на товары и услуги 

вследствие динамики 

валютного курса. 

Использование производных 

финансовых инструментов для 

хеджирования. 

 

 

Таблица 2  

Ключевые несовершенства (провалы) государства  

на региональном уровне 
Провалы госу-

дарства 

Описание Возможный механизм уст-

ранения 

Неполнота 

и ассиметричное 

распределение 

информации 

Неполнота информации 

и заведомое искажение ин-

формации (со стороны биз-

нес-среды), которое приво-

дит к принятию неопти-

мальных управленческих 

решений органов власти 

и неэффективному распре-

делению бюджетных 

средств [6]. 

1. Совершенствование сбо-

ра статистической инфор-

мации (в том числе через 

взаимодействие 

с ассоциациями и союзами) 

2. Дополнительный кон-

троль (общественный кон-

троль или «бизнес-

контроль») за принятием 

государственных решений.  

Коррупция Использование администра-

тивного ресурса для удовле-

творения личных интересов 

государственных служащих 

Дополнительный контроль 

(общественный контроль 

или «бизнес-контроль») 

за принятием государст-

венных решений. 

 

Вышеуказанными провалами провалы рынка и государства 

не исчерпываются. Однако, вышеприведенные являются наиболее зна-

чимыми для развития региона. 
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Одним из ключевых несовершенств как государства, так и рынка 

в сфере туризма является неполнота и ассиметричное распределение 

информации среди участников рынка.  

Это приводит к возможности введения в заблуждение конечных 

потребителей и конкурентов, и максимизации прибыли в ущерб конеч-

ным потребителям отдельными продавцами услуг. Кроме того, подоб-

ные действия создают юридические прецеденты, идущие вразрез 

с действующим законодательством. 

С точки зрения государственных органов неполнота информации, 

которая проявляется, в первую очередь, в ограниченных статистиче-

ских данных о деятельности предприятий, приводит к принятию госу-

дарственных решений (например, при разработке и реализации госу-

дарственных программ) не соответствующих экономическим реалиям 

региона или страны. Подобные решения, в конечном счете, приводят 

к неоптимальному распределению и перераспределению бюджетных 

средств. 

Для конечного потребителя неполнота информации приводит 

к дополнительным расходам и снижает степень доверия и конечный 

спрос на услуги российских предпринимателей. 

Другой важной проблемой является приоритет интересов, который 

уже был отражен в вышеприведенных схемах (рис. 1 и рис. 2). 

С учетом того, что у нас три ключевых субъекта, участвующих 

в рыночных отношениях, можно выделить три уровня интересов. Де-

ление интересов именно на уровни обусловлено, в первую очередь, 

возможностью воздействия на других субъектов и значимостью инсти-

тутов и организаций с общеэкономической точки зрения.  

К верхнему уровню можно отнести интересы государства в лице 

федеральных, региональных или местных органов власти. Используя 

административные и экономические методы, государство формирует 

экономическую основу для пополнения бюджета. 

Ко второму уровню относятся интересы субъектов бизнеса, кото-

рые и являются той самой экономической основой, обеспечивающей 

наполнение бюджета с одной стороны через налоговые отчисления, 

и удовлетворяющих конечные потребности потребителей.  

Третий (нижний) уровень — это собственно потребители, предъ-

являющие спрос на соответствующие товары и услуги [4].  

Подобная система приоритетов является следствием обособления 

экономических субъектов, включая государство, друг от друга. Это, 

как раз и приводит к ассиметричному распределению информации 

и принятию неэффективных решений на государственном уровне, либо 

бизнес-решений в ущерб другим субъектам, в том числе конечным по-

требителям. 
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Переход от первой и второй моделей, для которых и характерно 

доминирование двух верхних уровней интересов над интересами ко-

нечных потребителей, к третьей модели предполагает государствен-

ную инициативу по формированию института обратной связи со всеми 

уровнями и формирование механизмов государственно-частного парт-

нерства. 

Негативным моментом формирования такой модели может стать 

концентрация рыночной власти у субъектов бизнеса в силу формиро-

вания устоявшихся отношений с органами власти и возможного полу-

чения поддержки. 

Поэтому, необходим дополнительный механизм стимулирования 

и поддержания конкурентной среды при переходе к третьей модели.  

В реальных условиях, с учетом существующей законодательной 

базы и системы государственных приоритетов, третья модель транс-

формируется в модель, отраженную на рис.  4. 
 

 

 
Рис. 4. Реально достижимая модель взаимодействия субъектов 

 

 

При создании продук-

тов/услуг на региональном уров-

не можно выделить следующие 

направления, варианты сотруд-

ничества государства и бизнес-

структур: 

1. Государство 

не принимает участия 

в реализации проектов 

и поддерживает отечественные 
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без включения в число приори-
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тетных направлений поддержки 

бизнеса. 

2. Государство включает 

в число приоритетных направле-

ний поддержку бизнеса 

и поддерживает частные фирмы 

путем предоставления государ-

ственных гарантий, дотаций 

и иных стандартных форм под-

держки. В свою очередь, созда-

ние продукта/услуги и его про-

движение полностью является 

заботой самих фирм, либо иных 

субъектов бизнеса, работающих 

«в связке» с фирмами. 

3. Государство принимает 

активное участие в создании 

объектов инфраструктуры для 

формирования продукта/услуги, 

ориентированного 

на зарубежного потребителя.  

4. Государство принимает 

участие не только в форме стан-

дартной государственной под-

держки и формировании инфра-

структуры, но и способствует 

продвижению продуктов/услуг 

за границей посредством органи-

зации бизнес-сотрудничества 

при поддержке зарубежных 

представительств торгово-

промышленной палаты или 

представительств Министерства 

иностранных дел 

РФ за рубежом.  

Таким образом, пересечение 

интересов частных фирм 

и интересов конечных потреби-

телей для дотационного региона 

означает уход от стандартной 

модели реализации продукта, 

предполагающей максимальный 

упор на отечественных потреби-

телей. В условиях низкого курса 

рубля по отношению 

к ключевым валютам (особенно 

к юаню) одной из приоритетных 

задач, решение которой способ-

но обеспечить устойчивое функ-

ционирование бизнеса, стано-

вится активное позиционирова-

ние российский фирм 

и продуктов на внешнем  

рынке [5].  

Устойчивость 

и сбалансированное развитие 

региона за счет увеличения спе-

циализации на конкретной  дея-

тельности может обеспечить 

только единая система, когда все 

виды ресурсов, а также работы 

по развитию территориальной 

инфраструктуры объединяются 

в единый многоотраслевой ком-

плекс взаимосвязанных меро-

приятий на основе государст-

венно-частного партнерства, на-

правленных на повышение уров-

ня жизни населения 

и экономического состояния ре-

гиона. 
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ КАК ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация. В статье оцениваются перспективы некоммерческих орга-

низаций Забайкальского края на формирующемся рынке поставщиков соци-

альных услуг за бюджетный счет. С этой целью проведен анализ нормативно-

правовой базы участия негосударственных организаций в оказании социаль-

ных услуг, позволивший выявить фактическую заинтересованность государ-

ства в партнерстве с некоммерческими организациями. Анализ эмпирических 

данных об отношении некоммерческих организаций Забайкальского края 

к сотрудничеству с государством в решении социальных проблем, проведен-

ный с помощью опроса, позволил более точно оценить воздействие норма-

тивно-правовых актов на их положение как поставщиков на рынке социаль-

ных услуг. 

Ключевые слова. Некоммерческие организации, социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации, некоммерческий сектор, поставщики 

социальных услуг. 
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN TRANSBAIKAL REGION 

AS SOCIAL SERVICES PROVIDERS 

 

Abstract. The paper evaluates the prospects for non-profit organizations 

in Transbaikal region in the emerging market of providers of social services for the 

budget bill. With this purpose the legal framework for the participation of non-

governmental organizations in the delivery of social services that helped was ana-

lyzed releasing the actual interest of the state in partnership with non-profit organi-

zations. The analysis of empirical data on the attitude of non-profit organizations 

in Transbaikal region to cooperation with government in solving social problems, 

conducted with the help of a survey, allowed to assess more accurately the impact 

of legal acts on their position as providers of social services. 

Keywords. Non-profit organizations, socially oriented non-profit organiza-

tions, non-profit sector, providers of social services. 
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Государственная политика 

в области социальной защиты 

граждан формируется 

в соответствии с положениями 

Конституции Российской Феде-

рации, которая закрепляет госу-

дарственное обеспечение под-

держки семьи, материнства, от-

цовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан, реализуе-

мое, в том числе на основе ока-

зания социальных услуг населе-

нию.  

Социальные услуги — один 

из важнейших элементов госу-

дарственной системы социаль-

ной поддержки граждан. Они 

охватывают различные виды со-

циального обслуживания, пре-

доставляемые бесплатно или 

со скидкой и адресованные гра-

жданам с целью удовлетворения 

их специфических потребностей, 

обусловленных болезнью, инва-

лидностью, старостью или мно-

годетностью. Социальная под-

держка в форме оказания соци-

альных услуг охватывает раз-

личные группы населения — 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, отстающих 

в развитии, семьи с детьми, бе-

женцев и вынужденных пересе-

ленцев и некоторые другие. 

Основы правового регули-

рования социального обслужи-

вания заложены в Федеральном 

законе от 28 декабря 2013 г. N 

442-ФЗ «Об основах социально-

го обслуживания граждан 

в Российской Федерации» (далее 

— Федеральный закон N 442-

ФЗ), в соответствии с которым 

социальная услуга определяется 

как «действие или действия 

в сфере социального обслужива-

ния по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности 

и (или) расширения его возмож-

ностей самостоятельно обеспе-

чивать свои основные жизнен-

ные потребности». 

Согласно Федеральному за-

кону N 442-ФЗ, «социальные ус-

луги предоставляются 

их получателям в форме соци-

ального обслуживания на дому, 

или в полустационарной форме, 

или в стационарной форме».  

По данным интернет-

портала «Все о социальной под-

держке» в Российской Федера-

ции социальные услуги 

в стационарной форме получают 

ежегодно более 540 тыс. чело-

век. Такая форма социальной 

поддержки оказывается стацио-

нарными учреждениями для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов (взрослых и детей), 

интернатами для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, отделениями 

временного проживания центров 

социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста 

и инвалидов, специальными до-
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мами для одиноких престарелых 

граждан, учреждениями для лиц 

без определенного места жи-

тельства и занятий.  

Социальные услуги, предос-

тавляемые в нестационарных ус-

ловиях и на дому, еще более 

распространены. Их оказывают 

службы срочного социального 

обслуживания, центры социаль-

ного обслуживания и отделения 

социального обслуживания 

на дому, социально-

реабилитационные службы, спе-

циализированные отделения со-

циально-медицинского обслу-

живания на дому граждан пожи-

лого возраста и инвалидов. Так-

же в состав социальных услуг 

входит медицинская помощь 

и лечение, лекарственная по-

мощь, санитарно-курортные ус-

луги по медицинским показани-

ям, обеспечение транспортным 

средством или средством пере-

движения, профессиональное 

обучение и трудоустройство ин-

валидов, протезно-

ортопедическая помощь, услуги 

по организации отдыха 

и оздоровления детей дошколь-

ного и школьного возраста. 

Правовая основа социальной 

поддержки в Забайкальском крае 

закреплена в Законе Забайкаль-

ского края от 4 июля 2016 г. N 

1365-ЗЗК «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан в Забайкальском крае» 

(далее — Закон Забайкальского 

края  N 1365-ЗЗК). В данном за-

коне установлены меры соци-

альной поддержки следующим 

категориям граждан: 

1) ветераны труда Забайкаль-
ского края и Читинской области;  

2) труженики тыла;  
3) реабилитированные лица 

и лица, признанные пострадав-

шими от политических репрес-

сий;  

4) отдельные категории граж-
дан, работающие (работавшие) 

в бюджетных организациях, 

проживающие в сельской мест-

ности, поселках городского типа 

(рабочих поселках);  

5) педагогические работники 
образовательных организаций, 

проживающие и работающие 

в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках;  

6) отдельные категории пен-
сионеров. 

Несмотря на широкое осве-

щение в законодательстве соци-

альной поддержки, 

на сегодняшний день сложилась 

острая необходимость 

в инновационных решениях 

в области социальной политики. 

Как видно на рис. 1, 

за последние годы номинально 

расходы федерального бюджета 

на социальную сферу 

по сравнению с 2010 г. возросли 

более чем в 4 раза. При этом 

их доля в настоящее время со-

ставляет чуть менее половины 

всех расходов федерального 

бюджета (табл. 1). В то же время 

как на протяжении многих лет 

удовлетворенность населения 

оказанием услуг в отдельных 

сферах остается на низком уров-
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не. По данным официального 

сайта ВЦИОМ индексы соци-

альных настроений в последние 

годы снижаются: уровень соци-

ального оптимизма сократился с 

74 в июле 2014 г. до 52 в июле 

2016 г., уровень удовлетворен-

ности жизнью — с 77 до 53 

(рис. 2).

 

 
 

Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета Российской  

Федерации на социальную сферу по разделам классификации  

расходов бюджетов 2010–2016 гг., млрд. руб. 

 

 
Рис. 2. Изменение индексов социальных настроений  

в России в 2014‒2016 гг. 
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Таблица 1 

Соотношение расходов на социальную сферу и общих расходов  

федерального бюджета Российской Федерации 2010-2016 гг. 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Расхо-

ды, 

млрд. 

руб. 

 

1250,53 

 

4222,1 

 

5272,66 

 

5354,42 

 

4838,95 

 

5442,87 

 

5820,93 

В % 

к общим 

расхо-

дам 

 

14,13 

 

45,14 

 

47,46 

 

46,58 

 

41,59 

 

44,80 

 

45,40 

 

 

В России в предоставлении 

социальных услуг населению 

долгое время доминировали го-

сударственные организации, та-

кие, как государственные ком-

плексные центры социального 

обслуживания населения, госу-

дарственные территориальные 

центры социальной помощи се-

мье и детям, государственные 

центры социального обслужива-

ния и т.д. 

В настоящее время этим за-

нимаются и некоммерческие ор-

ганизации (далее — НКО). Там, 

где требуется быстрое реагиро-

вание на возникшую проблему 

или индивидуальная опека (чего 

не может позволить себе госу-

дарство), НКО играют значи-

тельную, а иногда и ключевую 

роль. Несмотря на возникающие 

сложности и нестабильность, 

сама природа НКО, их миссия 

связаны с оперативным реагиро-

ванием на потребности сооб-

ществ. 

С момента активного вовле-

чения социально ориентирован-

ных некоммерческих организа-

ций (далее — СОНКО) 

в решение социальных задач за-

частую улучшения в социальной 

сфере связывают именно 

с развитием НКО. Как отметил 

в своем Послании Федеральному 

Собранию РФ 1 декабря 2016 г. 

В.В. Путин, «Необходимо снять 

все барьеры для развития волон-

терства, оказать всестороннюю 

помощь и социально ориентиро-

ванным некоммерческим орга-

низациям... Со следующего года 

для некоммерческих организа-

ций, имеющих соответствующий 

опыт, открываются возможно-

сти, открывается доступ 

к оказанию социальных услуг, 

которые финансируются за счёт 

бюджета».  

В настоящее время в России 

накоплена большая практика 

участия НКО в решении разного 

рода проблем социальной сферы. 

Деятельность НКО активно под-

держивается органами государ-

ственной власти, принимаются 

соответствующие нормативно-
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правовые акты в области при-

влечения НКО для поставок со-

циальных услуг. Начиная с 2010 

г. происходит положительный 

рост финансовой поддержки 

СОНКО из федерального бюд-

жета [3, с. 11]. 

Частные примеры лучших 

практик СОНКО размещаются 

на портале системы поддержки 

СОНКО Министерства экономи-

ческого развития. Одним 

из успешных примеров является 

оказываемая Нижегородской ре-

гиональной общественной орга-

низацией «Детский проект» 

комплексная услуга «Комплекс-

ное сопровождение семьи 

в трудной жизненной ситуации». 

Услуга включает в себя 

комплекс социальных услуг, 

оказываемых целевой группе, 

таких, как социально-бытовые, 

социально-психологические, со-

циально-педагогические. 

Потребителями услуг (целе-

вой группой) являются мало-

обеспеченные семьи, семьи, 

имеющие на воспитании детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, неполные, 

многодетные семьи, семьи выпу-

скников детских домов и т.д. 

За время оказания услуги 

качественно меняются взаимо-

отношения внутри семьи, что 

подтверждается результатами 

психологических тестов. Улуч-

шается школьная успеваемость 

у детей, родители трудоустраи-

ваются, оформляют все необхо-

димые документы и социальные 

пособия, повышается качество 

жизни членов семьи (произво-

дится косметический ремонт, 

дети обеспечиваются одеждой, 

обувью, семья получает матери-

альную помощь продуктами пи-

тания). Происходит обучение 

положительным способам орга-

низации досуга взрослых 

и детей. 

Пример из практики: 

У многодетной матери (4 

малолетних ребенка) 

на протяжении нескольких лет 

дети воспитывались 

в социально-реабилитационном 

центре. Мать забирала детей до-

мой на выходные, но не всегда. 

Сожитель постоянно выпивал, 

мог проявлять агрессию к ней 

и к детям. Однокомнатная квар-

тира, которая досталась 

по наследству от бабушки, 

не была оформлена, поэтому 

не было возможности получать 

пособия по месту жительства. 

Квартира остро нуждалась 

в косметическом ремонте, 

не хватало кроватей, котел ото-

пления был в аварийном состоя-

нии. 

В рамках оказания услуги 

«Комплексное сопровождение 

семьи в трудной жизненной си-

туации» семье была оказана по-

мощь в оформлении наследства, 

пособий; приобретены материа-

лы для косметического ремонта, 

новый котел отопления, мебель. 

Неоднократно оказывалась по-

мощь продуктами питания, дет-

скими вещами. Мать рассталась 
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с пьющим сожителем, сама 

со старшими детьми сделала 

косметический ремонт 

в квартире, забрала детей 

из центра и занимается 

их воспитанием. На день рожде-

ния дети подарили ей плакат, где 

на листе ватмана красками по-

ставили отпечатки своих рук 

и надпись разноцветными бук-

вами: «Мамочка, мы тебя лю-

бим». Таким образом, мы видим, 

что СОНКО имеют большие 

перспективы для выхода 

на рынок социальных услуг.  

Зарубежный опыт показыва-

ет, что некоммерческие органи-

зации обладают в данной облас-

ти рядом преимуществ над госу-

дарственными и коммерческими 

организациями. Такие страны, 

как Германия, Франция, Канада, 

Австрия предоставляют до 95 % 

доходов некоммерческим орга-

низациям, оказывающим соци-

альные услуги. Именно поэтому 

подобное развитие рынка соци-

альных услуг представляется 

весьма перспективным. 

К основным преимуществам 

СОНКО как поставщиков соци-

альных услуг относятся [2, с.12]: 

1. Гибкость деятельности, 

т.е. способность адаптироваться 

к меняющемуся спросу. 

С данной точки зрения СОНКО 

эффективны, т.к. приближены 

к месту жительства нуждающих-

ся и знают состояние спроса 

на социальные услуги; 

2. Возможность привлече-

ния волонтеров, добровольцев 

в настоящее время активно рас-

ширяется, что позволяет сокра-

щать расходы и повышать эф-

фективность оказания услуг;  

3. Способность СОНКО 

продолжать свою деятельность 

в условиях сокращения государ-

ственного финансирования, что 

обусловлено возможностью при-

влечения частных пожертвова-

ний, осуществления коммерче-

ской деятельности и иных ис-

точников финансирования [2, 

с. 17]; 

4. Сравнительно небольшой 
масштаб деятельности СОНКО 

позволяет осуществлять индиви-

дуальный подход и гуманное от-

ношение к каждому получателю 

социальных услуг [4, с. 7]; 

5. Возможность обеспече-

ния комплексного подхода 

к решению проблем. СОНКО 

не ограничены в сочетании раз-

решенных видов деятельности 

и могут оказывать комплексную 

поддержку, например, оказывать 

медицинские услуги 

и психологическую помощь. 

Также СОНКО могут оказывать 

социальные услуги не только 

отдельным заинтересованным 

группам, но и их совокупности, 

например, представителям биз-

неса и отдельным гражданам. 

Некоммерческий сектор За-

байкальского края имеет потен-

циал для развития 

и полноценного включения 

в решение социальных проблем 

региона. 

Согласно Постановлению 

Правительства Забайкальского 

края от 30 июня 2014 г. N 383 
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Об утверждении государствен-

ной программы Забайкальского 

края «Совершенствование госу-

дарственного управления Забай-

кальского края», по состоянию 

на 1 декабря 2013 г. 

в Забайкальском крае насчиты-

валось 764 СОНКО, представ-

ленные 306 общественными ор-

ганизациями, 7 общественными 

движениями, 14 общественными 

фондами, 7 общественными уч-

реждениями, 2 органами обще-

ственной самодеятельности, 308 

НКО других организационно-

правовых форм (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Состав и структура СОНКО Забайкальского края, % 

 

 

В соответствии 

с распоряжением Правительства 

Забайкальского края от 11 фев-

раля 2013 г. N 48-р создан Совет 

по вопросам поддержки СОНКО, 

в который вошли члены Прави-

тельства Забайкальского края, 

руководители министерств, 

представители общественности. 

Гражданские инициативы 

НКО поддерживаются в рамках 

ежегодных Гражданских фору-

мов и краевых конкурсов 

на предоставление субсидий 

СОНКО. 

В последние годы активно 

трансформировалась 

и укреплялась нормативно-

правовая база в области выхода 

СОНКО на рынок поставщиков 

социальных услуг. Первая волна 

мер прошла еще в 2009-2013 гг. 

на федеральном уровне. 
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Так, в Указе Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О ме-

роприятиях по реализации госу-

дарственной социальной поли-

тики» предусматривалась необ-

ходимость реализации Прави-

тельством РФ мер по поддержке 

СОНКО. 

Рядом поправок, внесенных 

в статью 31.1 Федерального за-

кона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) «О некоммерче-

ских организациях» в 2012-2016 

гг. расширен список видов дея-

тельности СОНКО, при осуще-

ствлении которых им может ока-

зываться поддержка органами 

государственной власти 

и местного самоуправления. Се-

годня этот перечень включает 

в себя 18 пунктов: 

1) социальное обслужива-

ние, социальная поддержка 

и защита граждан; 

2) подготовка населения 

к преодолению последствий сти-

хийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных ка-

тастроф, к предотвращению не-

счастных случаев; 

3) оказание помощи постра-
давшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, со-

циальных, национальных, рели-

гиозных конфликтов, беженцам 

и вынужденным переселенцам; 

4) охрана окружающей сре-
ды и защита животных; 

5) охрана и в соответствии 

с установленными требованиями 

содержание объектов (в том чис-

ле зданий, сооружений) 

и территорий, имеющих истори-

ческое, культовое, культурное 

или природоохранное значение, 

и мест захоронений; 

6) оказание юридической 

помощи на безвозмездной или 

на льготной основе гражданам 

и некоммерческим организациям 

и правовое просвещение населе-

ния, деятельность по защите 

прав и свобод человека 

и гражданина; 

7) профилактика социально 
опасных форм поведения граж-

дан; 

8) благотворительная дея-

тельность, а также деятельность 

в области содействия благотво-

рительности и добровольчества; 

9) деятельность в области 

образования, просвещения, нау-

ки, культуры, искусства, здраво-

охранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан, физической культуры 

и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содейст-

вие духовному развитию лично-

сти; 

10) формирование 
в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

11) развитие межнацио-

нального сотрудничества, сохра-

нение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации; 

12) деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспи-
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тания граждан Российской Фе-

дерации; 

13) проведение поисковой 

работы, направленной 

на выявление неизвестных воин-

ских захоронений 

и непогребенных останков за-

щитников Отечества, установле-

ние имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества; 

14) участие в профилактике 

и (или) тушении пожаров 

и проведении аварийно-

спасательных работ; 

15) социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигран-

тов; 

16) мероприятия 

по медицинской реабилитации 

и социальной реабилитации, со-

циальной и трудовой реинтегра-

ции лиц, осуществляющих неза-

конное потребление наркотиче-

ских средств или психотропных 

веществ; 

17) содействие повышению 
мобильности трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти 

жертв политических репрессий. 

Большой шаг в области рас-

ширения полномочий СОНКО 

в предоставлении социальных 

услуг населению был сделан 

с принятием Федерального зако-

на от 28 декабря 2013 г. N 442-

ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан 

в Российской Федерации». 

СОНКО получили возможность 

быть полноценными поставщи-

ками социальных услуг и вошли 

в систему социального обслужи-

вания. 

Вторая волна мер 

по поддержке СОНКО началась 

с Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию 

РФ в декабре 2015 г., в котором 

он призывал к привлечению 

СОНКО «…в таких вопросах, 

как помощь пожилым людям 

и инвалидам, поддержка семей 

и детей» и выделению для них 

до 10 процентов средств регио-

нальных и муниципальных со-

циальных программ. Также По-

слание предусматривало запуск 

специальной программы прези-

дентских грантов для поддержки 

НКО, работающих в малых го-

родах и селах. Мероприятия 

по реализации Послания Прези-

дента РФ начали осуществляться 

уже в первой половине 2016 г. 

Во-первых, 23 мая 2016 г. 

заместителем Председателя Пра-

вительства Российской Федера-

ции О.Ю. Голодец утвержден 

комплекс мер, направленных 

на обеспечение поэтапного дос-

тупа СОНКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфе-

ре, к бюджетным средствам, вы-

деляемым на предоставление со-

циальных услуг населению, зна-

чительно упрощавший доступ 

СОНКО к предоставлению соци-

альных услуг. Данный документ 

стал отправной точкой для раз-

работки технологии передачи 

регионами СОНКО отдельных 

видов социальных услуг 

и обеспечения их доступа 
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к бюджетным средствам, внесе-

ния соответствующих изменений 

в государственные программы. 

Во-вторых, с принятием Фе-

дерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О некоммерческих организаци-

ях» в части установления статуса 

некоммерческой организации-

исполнителя общественно по-

лезных услуг» от 03.07.2016 

N 287-ФЗ был закреплен статус 

НКО — исполнителя общест-

венно полезных услуг. Данный 

закон дал возможность развития 

сотрудничества государствен-

ных органов и НКО, прошедших 

отбор в специальный реестр 

и выделения таким организаци-

ям государственной поддержки. 

Позднее, с принятием Постанов-

ления Правительства РФ от 27 

октября 2016 г. N 1096 «Об ут-

верждении перечня общественно 

полезных услуг и критериев 

оценки качества их оказания» 

была закреплена возможность 

СОНКО участвовать в оказании 

услуг в социальной сфере нарав-

не с другими хозяйствующими 

субъектами. 

Вслед за федеральной нача-

ла трансформироваться 

и региональная нормативно-

правовая база в области под-

держки СОНКО как поставщи-

ков социальных услуг. Гарантии 

помощи СОНКО на территории 

Забайкальского края закреплены 

в Законе Забайкальского края от 

24 ноября 2010 г. N 432-ЗЗК «О 

государственной поддержке со-

циально ориентированных не-

коммерческих организаций 

в Забайкальском крае». Также 

в целях предварительного рас-

смотрения вопросов поддержки 

СОНКО Забайкальского края, 

стимулирования 

их деятельности, определения 

условий и форм оказания 

им государственной поддержки, 

повышения эффективности 

их участия в сфере оказания со-

циальных услуг населению 

и подготовки соответствующих 

предложений, носящих рекомен-

дательный характер Распоряже-

нием Правительства Забайкаль-

ского края от 11 февраля 2013 г. 

№ 48-р создан Совет 

по вопросам поддержки СОНКО 

Забайкальского края. 

В соответствии 

с Постановлением Правительст-

ва Забайкальского края от 24 ок-

тября 2014 г. N 581 «Об утвер-

ждении порядка формирования 

и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг 

в Забайкальском крае» закрепле-

ны правила получения доступа 

к осуществлению социальных 

услуг. Для включения в Реестр 

руководитель СОНКО должен 

предоставить в Министерство 

труда и социальной защиты на-

селения Забайкальского края за-

явление о включении в Реестр 

поставщиков социальных услуг 

и указанный перечень докумен-

тов. Включение в реестр 

не обязательно, однако дает ряд 

преимуществ и льгот для орга-

низаций, входящих в него. 

В реестр могут быть включены 
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как государственные, так 

и негосударственные организа-

ции (коммерческие 

и некоммерческие), а также ин-

дивидуальные предприниматели, 

занимающиеся предоставлением 

социальных услуг населению. 

Порядок предоставления соци-

альных услуг поставщиками со-

циальных услуг регулируется 

Постановлением Правительства 

Забайкальского края от 31 ок-

тября 2014 г. N 620. Для НКО 

включение в реестр открывает 

возможность для получения 

бюджетного финансирования 

и установлению перманентной 

системы в своей деятельности 

и предоставляемых услугах. Од-

нако активное включение 

в реестры поставщиков социаль-

ных услуг начали именно госу-

дарственные учреждения, 

а НКО, в большинстве своем, 

продолжают работать 

по привычной для них схеме. 

Структура Реестра представлена 

на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Состав и структура организаций, включенных в Реестр 

поставщиков социальных услуг в Забайкальском крае, % 
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По данным Министерства 

труда и социального развития 

Забайкальского края, в реестр 

включен 51 поставщик социаль-

ных услуг, в числе которых 30 

государственных учреждений 

социального обслуживания, 13 

государственных автономных 

учреждений социального обслу-

живания, 4 государственных 

стационарных учреждений соци-

ального обслуживания, 1 госу-

дарственное бюджетное учреж-

дение социального обслужива-

ния, 2 государственных бюджет-

ных стационарных учреждения 

социального обслуживания, 1 

индивидуальный предпринима-

тель. Таким образом, в реестре 

преобладают государственные 

учреждения, СОНКО 

не представлены. Причины та-

кой низкой активности СОНКО 

заключаются в сложности входа 

в реестр, низких тарифах оплаты 

услуг. 

Таким образом, мы видим, 

что СОНКО и государство обо-

юдно заинтересованы в развитии 

сотрудничества в области пре-

доставления социальных услуг 

населению. Положительный 

опыт использования СОНКО 

в качестве поставщиков соци-

альных услуг накоплен у многих 

зарубежных стран. Преимущест-

ва СОНКО как поставщиков со-

циальных услуг свойственно 

и России. Анализ нормативно-

правовой базы в области регули-

рования деятельности СОНКО 

показал, что государство заинте-

ресовано в максимально эффек-

тивном использовании СОНКО 

в социальной политике 

и формировании адекватного со-

временным условиям норматив-

но-правового обеспечения 

в области межсекторного парт-

нерства. Государство демонст-

рирует возможность выделения 

финансовых ресурсов для пре-

доставления социальных услуг 

СОНКО. В свою очередь, сами 

СОНКО демонстрируют свои 

преимущества как поставщиков 

социальных услуг. 

Согласно Постановлению 

Правительства Забайкальского 

края от 12 июля 2016 г. N 302 

«Об определении на 2016 год 

приоритетных социально значи-

мых направлений предоставле-

ния субсидий из бюджета Забай-

кальского края СОНКО 

в Забайкальском крае» опреде-

лены следующие приоритетные 

направления деятельности для 

предоставления субсидий 

СОНКО из бюджета края в  

2016 г.: 

1) социальная поддержка 

и защита граждан; 

2) защита семьи, детства, 

материнства и отцовства, про-

филактика социального сиротст-

ва, содействие патриотическому 

и гражданскому воспитанию 

личности; 

3) благотворительная дея-

тельность; 

4) деятельность в области 

здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан, 
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пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния 

граждан; 

5) профилактика социаль-

но опасных форм поведения 

граждан и немедицинского по-

требления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ, комплексная реабилита-

ция и ресоциализация лиц, по-

требляющих наркотические 

средства и психотропные веще-

ства в немедицинских целях; 

6) деятельность в области 

культуры, искусства, краеведе-

ния, научно-технического 

и художественного творчества; 

7) охрана и содержание 

объектов и территорий, имею-

щих историческое, культовое, 

культурное или природоохран-

ное значение, и мест захороне-

ний; 

8) развитие межнацио-

нального сотрудничества, сохра-

нение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации; 

9) деятельность в области 

образования, просвещения, фи-

зической культуры и спорта; 

10) оказание юридической 

помощи на безвозмездной или 

льготной основе гражданам 

и некоммерческим организаци-

ям, правовое просвещение насе-

ления, деятельность по защите 

прав и свобод человека 

и гражданина, формирование 

в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

11) охрана окружающей 

среды и защита животных, раз-

витие деятельности в сфере эко-

логии; 

12) проведение поисковой 

работы, направленной 

на выявление неизвестных воин-

ских захоронений 

и непогребенных останков за-

щитников Отечества, установле-

ние имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества; 

13) деятельность в сфере 

патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспи-

тания граждан Российской Фе-

дерации. 

Законом Забайкальского 

края  от 8 декабря 2014 г. № 

1095-ЗЗК «Об утверждении пе-

речня социальных услуг, предос-

тавляемых поставщиками соци-

альных услуг на территории За-

байкальского края»  утвержден 

перечень 8 видов социальных 

услуг социального обслужива-

ния, которые могут осуществ-

лять СОНКО как поставщики 

социальных услуг: социально-

бытовые услуги, социально-

медицинские услуги, социально-

психологические услуги, соци-

ально-трудовые услуги, соци-

ально-правовые услуги, услуги 

в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей 

социальных услуг,  имеющих 

ограничения жизнедеятельности, 

в том числе  детей-инвалидов, 

срочные социальные услуги. Со-

ответственно, СОНКО Забай-

кальского края имеют большой 
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потенциал выхода на рынок по-

ставщиков социальных услуг. 

Для изучения готовности 

некоммерческих организаций 

к принятию на себя части госу-

дарственных функций 

по оказанию социальных услуг 

был проведен опрос. Опрос про-

водился в форме анкетирования 

путем рассылки анкеты 

на электронную почту СОНКО. 

В анкетах были приведены как 

открытые, так и закрытые во-

просы. 

В опросе приняли участие 21 

СОНКО Забайкальского края, 

деятельность которых соответ-

ствует указанным выше приори-

тетным направлениям деятель-

ности. 

По итогам опроса основные 

категории граждан, с которыми 

работают исследованные 

СОНКО — это семьи с детьми, 

дети, инвалиды, мигранты. 

Значительная часть опро-

шенных СОНКО обладает не-

сколькими источниками финан-

сирования деятельности, что 

способствует устойчивому вы-

полнению организацией 

ее социальной миссии. 

По данным опроса каждая третья 

исследованная СОНКО имеет 

один источник финансирования 

деятельности, большинство же 

(69 %) имеет 3 и более источни-

ков (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Распределение обследованных СОНКО по количеству  

источников финансирования,  % 

 

О наличии 3 и более источ-

ников финансирования чаще за-

являли НКО, занимающиеся 

добровольчеством, спортивным 

ориентированием детей, адапта-

цией мигрантов, также имеются 

примеры СОНКО, оказывающих 

юридические услуги населению. 

Это говорит о том, что СОНКО 

не имеют полной финансовой 
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зависимости от государства 

и могут частично осуществлять 

свою деятельность автономно. 

В качестве негосударственных 

источников финансирования ча-

ще всего указывались пожертво-

вания и доходы от коммерческой 

деятельности. Это свидетельст-

вует о вовлеченности населения 

в общественный сектор, 

но в современных условиях сле-

дует учитывать то, что для по-

вышения участия населения 

в благотворительности необхо-

дима популяризация СОНКО, 

широкое освещение их в СМИ. 

Распределение ответов 

на вопрос «Знакомы 

ли Вы с законодательством 

в области деятельности СОНКО 

в качестве поставщиков соци-

альных услуг?» произошло сле-

дующим образом: большинство 

руководителей СОНКО (12) от-

метили, что не знакомы или час-

тично знакомы, еще 9 руководи-

телей — что полностью озна-

комлены (рис. 6). Это свидетель-

ствует о том, что необходима 

широкомасштабная информаци-

онная работа органов 

по ознакомлению с условиями 

и правилами входа в Реестр по-

ставщиков социальных услуг За-

байкальского края.

 

 
Рис. 6. Ознакомленность руководителей СОНКО Забайкальского 

края с законодательством в области деятельности СОНКО 

в качестве поставщиков социальных услуг, % 
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войти в Реестр поставщиков со-

циальных услуг Забайкальского 
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труднились ответить, отрица-

тельных ответов не было дано 

(рис. 7). Таким образом, просле-

живается явный интерес руково-

дителей СОНКО Забайкальского 

края к деятельности в качестве 

поставщиков социальных услуг, 
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лен широкой осведомленностью.  
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы 

Ваша организация вошла в Реестр поставщиков социальных услуг 

Забайкальского края?», % 

 

Среди основных препятст-

вий для вхождения в Реестр по-

ставщиков социальных услуг За-

байкальского края респонденты 

низкую степень осведомленно-

сти с правилами осуществления 

деятельности СОНКО в качестве 

поставщиков социальных услуг, 

бюрократизированность, слож-

ность сбора документов, низкие 

тарифы компенсационных вы-

плат государства 

за предоставление социальных 

услуг (рис. 8). 

Проведенный анализ норма-

тивно-правовой базы в сфере 

деятельности НКО, позволяет 

сделать вывод 

о заинтересованности государст-

ва в максимальном использова-

нии потенциала НКО 

в социальной сфере, а также 

о стремлении государства сфор-

мировать адекватное норматив-

но-правовое обеспечение для 

партнерства государства 

и некоммерческого сектора 

в области социальной политики, 

прежде всего социального об-

служивания граждан. Государст-

во демонстрирует готовность 

выделять финансовые ресурсы 

НКО, приглашая тем самым 

СОНКО продемонстрировать 

свои возможности 

и преимущества перед традици-

онными бюджетными учрежде-

ниями в качестве поставщиков 

социальных услуг за  бюджет-

ный счет. Постепенно растут 

масштабы и доступность для 

СОНКО бюджетных средств 

на предоставление социальных 

услуг, а также качество предос-

тавляемых услуг. 

  

57% 

43% 
Да 

Затрудняюсь 

ответить 
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Рис. 8.  Основные препятствия для входа в Реестр поставщиков 

социальных услуг Забайкальского края, % 

 

 

Накопленный опыт привле-

чения НКО к оказанию социаль-

ных услуг за счет государства 

свидетельствует о таких пре-

имуществах НКО, как глубокая 

осведомленность СОНКО 

о наиболее значимых на местах 

социальных проблемах, возмож-

ность привлечения добровольцев 

и частных пожертвований, чего 

полностью лишены коммерче-

ские и государственные органи-

зации, а также возможность 

обеспечения индивидуального 

подхода и гуманного отношения 

к каждому получателю поддерж-

ки, что повышает качество ока-

занных услуг. 

Полученные эмпирические 

данные также подтверждают за-

интересованность НКО 

в развитии сотрудничества 

с государством в социальной 

сфере. Несмотря на отсутствие 

в Реестре поставщиков социаль-

ных услуг НКО, опрошенные 

руководители СОНКО Забай-

кальского края проявляют жела-

ние выступить в качестве по-

ставщиков социальных услуг. 

Важным фактором выступает 

ознакомленность  законодатель-

ством в области деятельности 

СОНКО в качестве поставщиков 

социальных услуг, которая нахо-

дится на низком уровне. Необ-

ходимо проведение в данной об-

ласти широкой информационной 

работы с представителями 

СОНКО. Также необходимо по-

высить удобство подачи и сбора 

документов для хода в Реестр. 

43% 

43% 

14% 

бюрократизированность, 

сложность сбора документов 

низкая степень ознакомленности 

с правилами осуществления 

деятельности СО НКО в качестве 

поставщиков социальных услуг 

низкие тарифы 

компенсационных выплат 

государства за 

предоставление социальных 

услуг 
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Помимо этого в целях популяри-

зации деятельности СОНКО как 

поставщиков социальных услуг 

целесообразно стимулировать 

СМИ к освещению деятельности 

НКО, гражданского общества 

в сфере благотворительности, 

мотивировать население 

к осуществлению своих граж-

данских компетенций в течение 

всей жизни. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В КОМПАНИИ 

 
Аннотация. Рассмотрен вопрос о значимости мониторинга при реализа-

ции компанией инвестиционных проектов. Дано понятие мониторинга, опи-

саны факторы, объясняющие его значимость. Приведено описание монито-

ринга инвестиционных проектов на разных стадиях реализации проектов. 

Описана суть мониторинга, перечислен перечень основных работ, выполняе-

мых в рамках мониторинга инвестиционных проектов. Дано обоснование пе-

риодичности проведения мониторинга, а также компьютерные программы, 

которые можно применять для его осуществления. 

Ключевые слова. Мониторинг, инвестиционный проект, управление 

проектами, инвестиции, эффективность. 

 

V.S. Polonskaya 
Baikal state University, 

 Irkutsk, Russian Federation  

 

NECESSITY OF MONITORING COMPANY’S INVESTMENT 

PROJECTS  

 

Abstract. The article considers the importance of monitoring during imple-

mentation of a company’s investment projects. The notion of monitoring is given, 

the factors explaining its significance are described. The description of monitoring 

of investment projects at different stages of project implementation is given. The 

essence of monitoring is described, the list of the main works performed within the 

framework of monitoring investment projects is given. The rationale for the fre-

quency of monitoring is presented, as well as computer programs that can be used 

to implement it. 

Keywords. Monitoring, investment project, project management, investment, 

efficiency. 

 

Реализацию инвестицион-

ных проектов принято рассмат-

ривать как одно из направлений 

развития компаний. Вложение 

инвестиций характеризует лю-

бую компанию исключительно 

с положительной стороны. Это 

говорит о наличии свободных 
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денежных средств, которые ком-

пания может направить 

на различные мероприятия, ко-

торые поспособствуют приросту 

ее капитала в будущем. Основ-

ная трудность заключается 

в правильном расчете эффекта 

от понесенных вложений. Для 

этого существуют показатели 

оценки эффективности, из них 

чаще всего используются: чистая 

приведенная стоимость (NPV), 

норма прибыли (IRR), индекс 

доходности (PI), простой 

и дисконтированный срок оку-

паемости. Однако использование 

методик оценки эффективности 

чаще всего характерно для сред-

них и крупных компаний. Ма-

лый бизнес, в своей основе, реа-

лизует те или иные проекты 

в рамках одного года 

и не использует сложные расче-

ты для оценки эффектов. Поэто-

му в данной статье при рассмот-

рении мониторинга инвестици-

онных проектов, реализацию 

проектов малым бизнесом мож-

но не учитывать.  

Мониторинг инвестицион-

ных проектов, являясь частью 

управления проектной деятель-

ностью, представляет собой 

процесс отслеживания реализа-

ции этапов проекта, проведение 

сравнения плановых 

и фактических показателей, ана-

лиз этих изменений 

и составление отчетности.  

Мониторинг инвестицион-

ных проектов наиболее актуален, 

когда срок реализации проекта 

составляет более одного года, 

но и при меньшем сроке прове-

дение мониторинга приемлемо. 

Необходимость применения мо-

ниторинга инвестиционных про-

ектов обусловлена несколькими 

факторами. 

 Во-первых, в текущих эко-

номических условиях, когда 

стоимость денег значительно 

возросла, и все компании ступи-

ли на путь поиска возможностей 

экономии своих денежных 

средств, необходимо постоянно 

отслеживать влияние драйверов 

проекта на изменение показате-

лей эффективности проекта. Это 

необходимо для возможности 

выявления обстоятельств, кото-

рые могли бы негативно отра-

зиться на ходе реализации про-

екта, причин их возникновения, 

а также своевременной разра-

ботки и осуществления меро-

приятий, направленных 

на минимизацию рисков [5]. Так, 

при непрогнозируемом значи-

тельном увеличении объема ин-

вестиций, дальнейшая реализа-

ция проекта может не иметь 

смысла, поскольку не принесет 

заявленный эффект, или вообще 

может стать не выгодной.  

Во-вторых, мониторинг реа-

лизации инвестиционных проек-

тов способствует большей про-

зрачности при принятии управ-

ленческих решений. Так, при на-

личии отчетов о мониторинге 

менеджмент компании может 

оперативно оценивать статус ин-

вестиционных проектов для 

принятия решений.  
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Мониторинг инвестицион-

ных проектов обычно начинают 

практически с самого начала 

реализации проекта, а именно 

с момента вложения первых ин-

вестиций. С этого момента на-

чинается инвестиционная фаза 

проекта, то есть это период, на-

чинающийся с вложения денеж-

ных средств и заканчивающийся 

окончанием строительства, 

а именно введением построен-

ных или купленных объектов 

в работу. После того как про-

изошел ввод объекта, начинается 

стадия эксплуатации. На этой 

стадии начинается производство 

продукции или оказание услуг, 

которые предусмотрены проек-

том. Ввиду этого можно разде-

лить мониторинг в соответствии 

с фазами реализации проекта [6].  

При проведении мониторин-

га реализации проекта 

на инвестиционной фазе необхо-

димо контролировать соблюде-

ние сроков выполнения работ, 

своевременность поставки обо-

рудования. Основной задачей 

на данном этапе является анализ 

изменения стоимости работ, ус-

луг, материалов, оборудования, 

проведение переоценки показа-

телей эффективности, подготов-

ка отчетов о рисках на данной 

стадии. Проведение мониторин-

га на инвестиционной фазе реа-

лизации проекта позволяет осу-

ществлять пристальный кон-

троль за направленностью де-

нежных средств инвестора, при 

таком тщательном учете каждая 

потраченная денежная единица 

будет приносить больший эф-

фект. После завершения инве-

стиционной фазы начинается 

мониторинг основных показате-

лей проекта, то есть соответст-

вия заявленных в плане доходов 

и расходов, а также физических 

показателей проекта, фактиче-

ским. Здесь суть мониторинга 

заключается в своевременном 

выявлении отклонений, выясне-

нии причин их возникновения 

для оперативного информирова-

ния руководства компании для 

принятия управленческих реше-

ний. Длительность мониторинга 

на этой стадии зависит от срока 

окупаемости проекта, после его 

наступления мониторинг обычно 

прекращают. По итогу реализа-

ции проекта формируется итого-

вый отчет сравнения плановых 

и фактических показателей про-

екта, проводится более глубокий 

анализ причин отклонения 

и формулируются пути решения 

возникших проблем с целью из-

бежания таковых в будущем.  

Периодичность проведения 

мониторинга зависит 

от сложности проекта 

и требований менеджмента ком-

пании. Можно выделить ежеме-

сячный, ежеквартальный 

и ежегодный мониторинг инве-

стиционных проектов. Выбор, 

как часто проводить монито-

ринг, зависит от управленческих 

решений в соответствии 

с особенностями и условиями 

проекта. Так, для проектов 
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с коротким сроком и плотным 

графиком реализации возможно 

применение ежемесячного мони-

торинга, так как реализация про-

екта идет быстрым темпом, 

и ситуация по проекту меняется 

ежедневно. Ежеквартальный мо-

ниторинг – это наиболее часто 

встречающийся тип мониторин-

га, он применяется при реализа-

ции средних и крупных проек-

тов, когда вехи проекта сменяют 

друг друга не такими быстрыми 

темпами, реализация проекта 

растянута на месяцы, либо годы. 

Ежегодный мониторинг приме-

няется чаще всего уже 

на завершающей стадии экс-

плуатационной фазы проекта. 

Он используется, когда проект 

уже практически реализовался 

и окупился и достаточно вести 

наблюдательный мониторинг 

для поддержания полного кон-

троля.  

 Как уже упоминалось выше 

обычно мониторинг заключается 

в сравнении показателей финан-

сового результата по проекту, 

проведении анализа структуры 

доходов, изменения себестоимо-

сти продукции предприятия, 

структуры инвестиций, также 

отслеживается динамика изме-

нения указанных показателей 

в течение анализируемого пе-

риода. Однако мониторинг мо-

жет включать себя и более ши-

рокий спектр работ и действий, 

которые соответствуют обще-

принятым международным стан-

дартам управления проектами. 

К таким работам относятся: 

- разработка календарно-

сетевого графика этапов реали-

зации инвестиционного проекта 

с пояснениями в отношении из-

менений от плана; 

- контроль за соблюдением 

сроков, этапов проекта, фактиче-

ски выполненного объема работ 

и освоенных затрат на всех ста-

диях реализации проекта; 

- анализ выявленных от-

клонений от плана реализации 

проекта, включая оценку 

их влияния на сроки и бюджет 

проекта; 

- на основе проведенного 
анализа разработка предложений 

и рекомендаций во избежание 

подобных отклонений 

в будущем; 

- прогнозирование сроков 

окончания реализации проекта 

и итоговых суммарных затрат; 

- контроль за выполнением 

условий проектного финансиро-

вания (кредитные соглашения 

с банком, соглашения 

со сторонними инвесторами), 

если таковые имеются; 

- надзор за соответствием 

технических и объемно-

стоимостных показателей заяв-

ленным в проекте, анализ отчет-

ной технической документации; 

- проведение проверок реа-
лизации проекта: выезд 

на строительную площадку, ос-

мотр материалов, оборудования 

и прочее; 

- анализ рисков, которые 

могут возникнуть в ходе реали-

зации проекта. 
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Для более эффективного 

проведения мониторинга инве-

стиционных проектов необходи-

мо использовать программные 

продукты, которые предназначе-

ны для управления проектами. 

Такие программы позволяют 

в реальном времени в одном до-

кументе проводить аналитику, 

сводить все отчеты и выгружать 

их для руководства компании. 

Такое программное обеспечение 

является очень удобным как для 

исполнителей, так и для руково-

дителей, однако оно является 

довольно дорогостоящими, 

и не каждая компания готова 

выделить средства на покупку 

программного обеспечения. По-

этому чаще всего используются 

ресурсы пакетов Microsoft 

Office.  

Таким образом, вопросы 

экономического мониторинга 

капиталовложений 

в современных условиях имеют 

исключительно важное значение. 

Необходимость совершенство-

вания методологической базы 

инвестиционного проектирова-

ния, потребность в новых мето-

дах обоснования инвестиций 

на различных фазах проекта, мо-

ниторинга хода реализации дан-

ных проектов, обеспечивающих 

их объективную и достоверную 

оценку, обусловливает актуаль-

ность данного направления ин-

вестиционного анализа.
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БОРЬБА С ТУНЕЯДСТВОМ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена современным проблемам налогообложения 

населения и малого бизнеса. Российская налоговая система в ходе реформирова-

ния многократно обращалась к субъектам предпринимательства и гражданам, 

проявляющим предпринимательскую инициативу, как источнику пополнения 

доходов местных бюджетов. При этом очень важно соблюдать баланс между ин-

тересами государства, как правило, фискальными, и малого бизнеса, который 

пытается создать условия для собственного существования и развития. Обсужда-

ется инициатива правительства о введении в действие новой нормы законода-

тельства — легализации доходов самозанятого населения и введения третьей 

формы организации бизнеса в России — «физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность». Отдельно обсуждается вопрос введения 

понятия «тунеядец» и взимания с этой категории граждан дополнительного нало-

га, как платы за пользование социальными благами. 
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to business entities and citizens who show entrepreneurial initiative as a source 

of replenishment of local budget revenues. At the same time, it is very important 

to balance the interests of the state, as a rule with fiscal interests, and small businesses, 

which are trying to create conditions for their own existence and development. Dis-

cussed is the government's initiative to enact a new norm of legislation — legalizing 

the income of the self-employed population and introducing a third form of business 

organization in Russia — a «physical person who carries out entrepreneurial activi-

ties». The issue of the introduction of the concept of «parasites» and the levying 

of an additional tax from this category of citizens, as well as payments for the use 

of social benefits, is discussed separately. 

Keywords. Tax, budget, self-employed population, patent, legalization 

of business, parasitism, Ministry of Labor, Ministry of Finance. 

 

Для реализации Послания 

Президента РФ Федеральному 

собранию и комплекса антикри-

зисных мер, которые были озву-

чены на среднесрочную пер-

спективу 2017-2019 гг., Мини-

стерство финансов 

РФ предлагает реализовать ряд 

мер, направленных 

на одновременно на выявление 

доходов лиц, не имеющих статус 

субъекта предпринимательства, 

а с другой — стимулирование 

деятельности малого и среднего 

бизнеса.  

«Среди предлагаемых меро-

приятий ключевым можно счи-

тать освобождение от НДФЛ до-

ходов от деятельности физиче-

ских лиц, которые сейчас 

не являются индивидуальными 

предпринимателями, но захотят 

легализовать свою деятельность, 

на срок до 31 декабря 2018 г. 

В число видов деятельности, ко-

торые интересны таким физиче-

ским лицам, предлагается вклю-

чить уборку, ведение домашнего 

хозяйства, репетиторство, при-

смотр и уход за детьми, больны-

ми и престарелыми, а также не-

которые другие виды деятельно-

сти.  

ИП, которые применяют 

в качестве основного режима на-

логообложения ЕНВД, вынуж-

дены будут приобрести кон-

трольно-кассовую технику ново-

го образца, обеспечивающую 

передачу фискальных докумен-

тов в налоговые органы должны 

получить право 

на соответствующее уменьшение 

налога на сумму понесенных 

на это затрат» [1]. Это правило 

является обязательным для всех, 

кто работает в сфере предпри-

нимательства с июля 2017 г. 

Отдельно Правительство 

выделяет вопрос контроля 

за доходами самозанятых граж-

дан. «Кто такие самозанятые 

граждане? Вопрос о том, что та-

кое самозанятость, дискуссион-

ный. В целом это понятие охва-

тывает людей, которые трудятся 

сами на себя без привлечения 

наёмных работников. 

В массовом понимании самоза-

нятые граждане — это репетито-

ры, няни, работающие на дому 

парикмахеры, торговцы грибами 
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и ягодами на остановках, част-

ные мастера по ремонту 

и прочие люди, не стоящие 

на трудовом учёте, но при этом 

зарабатывающие себе на  

жизнь» [1].  

Перечень видов деятельно-

сти, интересующих самозанятых 

граждан достаточно широк 

(рис. 1). 

 

 

 

 
Рис. 1. Перечень видов деятельности для самозанятых граждан 

 

 

При этом возникает ситуа-

ция, в которой все понимают 

спектр предпринимательского 

интереса и видов деятельности 

людей, которые сами себя обес-

печивают, находясь «в тени», 

но он официально нигде 

не закреплён.  

«Побудить легализовать 

свой бизнес самозанятых граж-

дан государство пытается уже 

не впервые. На этот раз самоза-

нятых ставят в статус предпри-

нимателей, 

но не индивидуальных, 

а работающих на основе патента. 

Пока это только законопроект, 

не прошедший все стадии обсу-

ждения. Патентная система, со-

гласно статье 346.43 НК РФ, 

применяется сегодня только 

к индивидуальным предприни-

мателям. Есть официальный 

список из 47 видов деятельно-

сти, которыми могут заниматься 

ИП на основе патента. Подобно-

го общего перечня видов дея-

тельности для самозанятых 

предпринимателей (не ИП) 

не существует, его установят ре-

гиональные власти» [1]. 

Патент для самозанятых 

граждан РФ 2016 г. предполагал 

поначалу только труд: репетито-
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ров; домашних работниц; масте-

ров ремонта помещений. Однако 

затем, после критики со стороны 

бизнеса, появилось предложе-

ние, напротив, расширить этот 

перечень до 36 пунктов. Стои-

мость патента для самозанятого 

населения будет варьироваться 

в пределах 20 тыс. руб., 

из которых 9 тыс. руб. будут 

распределены между внебюд-

жетными фондами. При этом, 

в городах-миллионниках — 

а их на территории России всего 

пятнадцать — региональные 

власти могут повысить стои-

мость выдаваемых патентов 

на коэффициент 1,5. Министер-

ство юстиции России до июня 

2017 г. должно определить пра-

вовой статус самозанятых граж-

дан. В Минюсте считают, что 

достаточно будет изменить текст 

Федеральных законов «О заня-

тости населения в РФ» и «О го-

сударственной регистрации 

юридических лиц».  Статус са-

мозанятого гражданин сможет 

получить на постоянной основе, 

но должен будет его периодиче-

ски подтверждать. Право работы 

будет предоставлять патент, ко-

торый будут выдавать в режиме 

одного окна.  

Статус «физического лица, 

осуществляющего предпринима-

тельскую деятельность» может 

стать третьей формой организа-

ции бизнеса в России. 

В настоящий момент таких форм 

всего две: индивидуальные 

предприниматели 

и юридические лица. Примеча-

тельно, что легализация нетру-

доустроенных граждан, само-

стоятельно получающих доход, 

движется сразу в двух направле-

ниях. Если, об официальном ус-

тановлении такого статуса идут 

дискуссии уже несколько лет, 

то в ноябре 2016 г. был принят 

большой блок поправок 

в Налоговый кодекс РФ, в числе 

которых оказались налоговые 

каникулы для самозанятых гра-

ждан. При условии постановки 

на учет в налоговых органах, та-

кие лица смогут не платить ни-

каких налогов до конца 2018  г. 

По истечении этого периода са-

мозанятые граждане должны оп-

ределиться со своим статусом, 

либо прекратить свою деятель-

ность. Под действие этих льгот 

попали только несколько про-

фессий, связанных с оказанием 

услуг другим физическим лицам. 

В частности, каникулы распро-

страняются на нянь и сиделок, 

репетиторов и уборщиц. Право 

расширить этот перечень пре-

доставлено местным властям. 

Однако до сих пор ни одного ре-

гионального закона на эту тему 

так и не было принято. 

Минэкономразвития 

и Министерство финансов 

РФ составляют список видов 

деятельности, доступных само-

занятым гражданам. Среди 

предложений — разрешить вла-

дельцам квартир и домов сдавать 

их только при наличии патента. 

Сейчас сдача жилой недвижимо-

сти тоже считается видом дея-

тельности, для осуществления 
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которой необходимо зарегистри-

роваться. Но быть ИП не каждый 

хочет, а потому ни отчетов, 

ни страховых взносов, 

ни налогов почти 95 % собст-

венников жилья не платят. Чи-

новники хотят изменить ситуа-

цию и заставить всех «делиться 

с государством». О стоимости 

будущих патентов точной ин-

формации пока нет. Она будет 

зависеть от кадастровой стоимо-

сти, площади квартиры, 

ее местонахождения и прочих 

факторов. Скорее всего, 

ее определят местные органы 

власти, и единой цены не будет. 

Однако многие эксперты увере-

ны, что вслед за внедрением па-

тентов для самозанятых граждан, 

контролирующие органы будут 

более строго следить 

за соблюдением налогового 

и административного законода-

тельства. Например, может уве-

личиться количество проверок. 

Не исключено, что появятся по-

правки и в штрафные санкции, 

уплачиваемые в соответствии 

с налоговым, административным 

и уголовным законодательством. 

Сейчас за неуплату налогов 

по ст.198 Уголовного кодекса 

РФ физическое лицо может быть 

оштрафовано на сумму до 500 

тыс. руб. либо лишено свободы 

на срок до 3 лет. 

Примечательным является 

тот факт, что на волне поднятия 

проблемы налогообложения са-

мозанятого населения всплыло 

такое понятие, как тунеядец. 

Борьба с тунеядством в нашей 

стране «велась до принятия 

в апреле 1991 г. закона «О заня-

тости населения», отменившего 

уголовную ответственность 

за тунеядство и признавшего 

безработицу. В дальнейшем 

в законодательстве РФ — право-

преемнике СССР — термин «ту-

неядство» больше 

не употреблялся. Сейчас 

по закону «О занятости населе-

ния в РФ», если условия труда 

не соответствуют правилам 

и нормам по охране труда, 

а также, если предлагаемая зар-

плата ниже величины прожиточ-

ного минимума, работа не будет 

считаться подходящей»
1
.  

Но в начале 2015 г. интер-

нет-сообщество просто взорва-

лось от негодования после вы-

ступления депутатов Законода-

тельного собрания Петербурга. 

Они предложили ввести 

в Уголовный кодекс РФ статью, 

утратившую силу после распада 

СССР, и вернуть понятие «ту-

неядец». По всей стране люди 

были возмущены этой инициа-

тивой.  

Совет Федерации планирует 

в течение двух-трех лет пересчи-

тать всех неработающих, 

но трудоспособных граждан 

страны и заставить 

их оплачивать социальные взно-

                                                 
1

 В России предложили вернуть 

наказание за тунеядство — Российская 

газета. [Электронный ресурс]. – URL : 

https://rg.ru/2015/04/27/tuneyadstvo-

site.html. 
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сы. «Люди активно пользуются 

медобслуживанием и иными со-

циальными услугами, а платить 

за это не хотят. Во время эконо-

мических трудностей такая «ха-

латность» просто не допустима», 

считают чиновники. 

Хотелось бы отметить, что 

со вступлением законопроекта 

в силу все граждане России бу-

дут обязаны выбрать один 

из представленных вариантов:  

 приобрести патент;  

 устроиться на работу;  

 зарегистрироваться 

в качестве предпринимателя 

и оплачивать соответствующие 

взносы в фонды либо самостоя-

тельно приобрести полис 

на медобслуживание.  

Глава Минтруда назвал 

примерную сумму «налога 

на тунеядство» — 20 тыс. руб. 

Эта сумма получается исходя 

из того факта, что когда человек 

легально работает, он платит 

НДФЛ. За год, если считать его 

с МРОТ, сумма составит 11,7 

тыс. руб. Если же человек «в те-

ни», то взнос за него в фонд 

ОМС платит соответствующий 

субъект РФ. А это в среднем 

в регионах — около 8–9 

тыс. руб. Итого 20 тыс. руб. 

в год по минимальному расчету. 

Всероссийский центр иссле-

дования общественного мнения 

(ВЦИОМ) провел опрос, после 

которого стало известно, что по-

ловина граждан нашей страны 

поддерживает закон, продвигае-

мый питерскими депутатами. 

В первую очередь свое положи-

тельное мнение об этом проекте 

выразили люди старшего возрас-

та и те, кто разделяет взгляды 

коммунистов. 

Разделились мнения 

и по поводу самого понятия ту-

неядство. По мнению опраши-

ваемых, так можно называть лю-

дей: 

 не желающих работать; 

 живущих за чужой счет; 

 всех безработных; 

 страдающих алкоголиз-

мом или наркоманией. 

Пожилые люди считают, что 

наказание в виде исправитель-

ных работ — это достаточно 

мягкая мера для тунеядцев. Они 

предлагают, чтобы все, укло-

няющиеся от трудоустройства 

отправлялись отбывать реальные 

тюремные сроки. Негативно эту 

инициативу оценивают молодые 

люди в возрасте от 18 до 34, жи-

тели мегаполисов и респонденты 

с высоким достатком. (Опрос 

был проведен среди 1,6 тыс. чел 

в 130 населенных пунктах в 46 

регионах России). 

В России сейчас насчитыва-

ется 18 млн. безработных, 

и грань между тунеядцами 

и теми, кто не может трудоуст-

роиться, довольно тонка. Можно 

ли считать уклоняющимся 

от устройства на работу специа-

листа, который не может найти 

место, соответствующее его ква-

лификации? Как поступать 

с теми, кто работает без офици-

ального оформления, а таких 

около 20 млн. человек, и кто 

должен нести ответственность 
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— работодатель или работник? 

Должны ли дипломированные 

инженеры, врачи и учителя со-

глашаться на работу дорожников 

или дворников, чтобы не попасть 

в ряды тунеядцев? Возьмет 

ли государство на себя обязан-

ность трудоустроить безработ-

ных в соответствии 

с их способностями 

и квалификацией или всем пред-

ложат мести улицы? 

Очевидно, новая волна пра-

ведной борьбы с уродливым яв-

лением взбурлила, потому что 

государство нуждается 

в увеличении доходов 

от налогообложения граждан. 

Для бюджета, поиздержавшегося 

от кризиса, вливания были 

бы ощутимыми. 

Если закон все таки будет 

принят, больше всего пострада-

ют от него мелкие предпринима-

тели, вынужденные уйти в тень 

из-за высоких налогов, 

и работающие без оформления, 

которые потеряют большую 

часть и без того небольшой зар-

платы. Существующий неглас-

ный договор, по которому наро-

ду разрешено выживать собст-

венными силами, будет нару-

шен. 

По мнению отдельных зако-

нодателей, исправительными 

или принудительными работами 

предполагается наказывать ук-

лоняющихся от исполнения кон-

ституционного права на труд 

в течение шести месяцев. Ис-

ключение будут составлять не-

совершеннолетние, инвалиды, 

родители детей–инвалидов, бе-

ременные, матери с детьми до 14 

лет и священнослужители. Для 

выявления тунеядцев депутаты 

предлагают всем нетрудоустро-

енным гражданам встать на учет 

в службу занятости. Если безра-

ботный в течение шести месяцев 

будет отказываться 

от предложенной работы, его 

придется наказать. 

Вне закона окажутся все, 

живущие на проценты 

от вкладов и дивиденды, а также 

фрилансеры, которые далеко 

не всегда выплачивают налоги. 

Из тени планируется вывести 

и работодателей вместе 

с работниками, получающими 

зарплату «в конвертах». 

В настоящее время в России 

900 тыс. безработных получают 

пособие. Средняя продолжи-

тельность поиска новой работы 

составляет семь месяцев. Веро-

ятно, безработным придется со-

кратить этот срок до полугода, 

иначе им тоже грозит ответст-

венность за тунеядство. 

О налоге на тунеядство го-

ворится давно. И здесь речь идет 

о некоей социальной справедли-

вости, потому что некоторые 

граждане, получая доходы или 

имея богатых родственников, 

пользуются услугами нашей со-

циальной сферы, а налогов или 

взносов никаких не платят. 

Другое дело, что неправиль-

но ко всем этим людям подхо-

дить с одной гребенкой. Среди 
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них есть действительно нуж-

дающиеся, бедные люди, кото-

рые не могут найти работу, 

но при этом не встают на биржу 

труда от безысходности, 

а не потому, что они такие туне-

ядцы. 

Надо создать в стране нор-

мальную оценку нуждаемости, 

и тех людей, которые живут 

в бедных домохозяйствах, изба-

вить от необходимости платить 

такие налоги, а тех, кто 

к бедным не относится, — поче-

му не заставить такой налог пла-

тить? Если они трудоспособны, 

не бедны — почему нет? 

Так называемый «налог 

на тунеядство» вводится 

не только потому, чтобы попол-

нить казну государства. Если 

бы нужно было только собрать 

деньги, то проще всего повысить 

НДС или налоги 

на нефтегазовый сектор. Или 

приватизировать предприятия. 

Это самые простые и понятные 

способы получения денег. Здесь 

речь идет о восстановлении 

справедливости. Все работаю-

щие платят страховые взносы 

на лечение, а неработающие — 

не платят. 

В неравных условиях нахо-

дятся и фирмы: кто-то не платит 

своим работникам «белую» зар-

плату и пользуется конкурент-

ным преимуществом, а кто-то 

платит, и у него такого преиму-

щества нет, он находится 

в менее выгодном положении. 

У нас не настолько полити-

зировано общество, чтобы по-

добные вопросы выгнали его 

на улицу с плакатами. 

И в процессе думских выборов 

мы не видели, чтобы это была 

кампания по экономической по-

вестке. Но просто так сложи-

лось, что все эти годы именно 

правительство генерировало ка-

кие-то определенные положения, 

и многие из них дали положи-

тельный результат. 

Например, введение «плос-

кого» подоходного налога. Оно 

вызывало немало нареканий 

на стадии обсуждений в начале 

ХХI в., но оно сработало. 

До введения плоской шкалы на-

логообложения у нас не платили 

налоги богатые люди, а платили 

только бедные и средний класс. 

И система была более регрес-

сивной. При этом никто 

не выходил на улицу 

и не кричал: «Даешь плоскую 

шкалу налогов!» Правительство 

пошло на это, и налогов стало 

поступать значительно больше. 

Подводя итог можно ска-

зать, что «налоги и сборы — ин-

струмент, позволяющий госу-

дарству решить часть проблем, 

но отнюдь не волшебная таблет-

ка от всех бед экономики. Един-

ственный эффективный путь для 

государства — это выстраивание 

мощной самодостаточной эко-

номики.  

Начнет развиваться произ-

водство, улучшатся социальные 

гарантии — и люди, которые по-

ка не находят себе в экономике 

места, выйдут на свет. 

Не потому, что им будут грозить 
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налоговой палкой, а потому, что 

гулять под солнцем выгоднее 

и приятнее, чем сидеть в тени 

[1]. 
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Для начала следует разо-

браться, от чего же зависит курс 

валют той или иной страны?   

Причин здесь несколько 

и все они в совокупности влияют 

на курс одной валюты. 

1. Темпы инфляции. Как 

правило, повышение темпа ин-

фляции в стране ведет 

к понижению курса ее валюты 

при прочих равных условиях. 

В результате этого процесса 

происходит падение покупа-

тельной способности денежной 

единицы и ее обесценение. 

Возьмем сложившуюся ситуа-

цию с отечественной валютой. 

Для стран, закупающих Россий-

ские товары, низкий курс рубля 

необычайно выгоден, и это, ду-

маю, объяснять не нужно. 

Но если углубиться, то и для нас 

сложившаяся ситуация может 

быть выгодной из-за количества 

экспортируемой нами продук-

ции, так как низкий уровень цен 

наших товаров за рубежом про-

воцирует повышенный совокуп-

ный спрос, который зачастую 

превышает издержки, связанные 

со снижением курса националь-

ной валюты.  

2. Состояние платежного 

баланса. Платежный баланс (т.е. 
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движение денежных средств 

в виде платежей из страны 

в страну)
1

 оказывает прямое 

влияние на величину валютного 

курса. Если в стране имеет место 

активный платежный баланс (т.е. 

платежный баланс страны, 

в котором сумма заграничных 

поступлений превосходит сумму 

ее заграничных расходов 

и платежей), то курс националь-

ной валюты повышается вслед-

ствие увеличения спроса 

на данную валюту из-за рубежа. 

Если же речь идет о пассивном 

платежном балансе, то возникает 

тенденция к снижению курса на-

циональной валюты. От того, 

насколько открытой является 

экономика той или иной страны, 

зависит степень влияния пла-

тежного баланса на колебания 

валютного курса. 

В этой связи важное значе-

ние отводится государственной 

экономической политике 

в области регулирования пла-

тежного баланса и его составных 

частей. С одной стороны, увели-

чение положительного сальдо 

торгового баланса (т.е. когда 

экспорт страны превышает им-

порт) ведет к возрастанию спро-

са на валюту конкретной страны, 

тем самым повышая валютный 

курс, а с другой стороны, 

в результате чрезмерного прито-

ка капитала в страну может воз-

                                                 
1
Интернет-ресурс «Свободная Энцик-

лопедия “Wikipedia”», URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Платёжный

_баланс. 

никнуть избыточная масса денег, 

что, в свою очередь, приведет 

к снижению покупательной спо-

собности денег.  

По данным интернет-сайта 

«Богатый Хомячок», с декабря 

2015 года по декабрь 2016 курс 

доллара снизился с 70.2244 руб-

лей за 1 доллар до 63.3901 руб-

лей, то есть на 8.6497 рублей, 

что составило 12,2863 %
2
. 

Экспорт России в США во 2 

квартале 2016 года составил 2 

227 452 442 долл. США, умень-

шившись на 13,82 % (357 313 

653 долл. США) по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 

года. 

Импорт России из США во 2 

квартале 2016 года составил 2 

078 769 082 долл. США, умень-

шившись на 35,68 % (1 153 303 

922 долл. США) по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 

года. 

Эти факторы говорят о том, 

что при высоком курсе рубля (и, 

соответственно, низким курсом 

доллара), США менее выгодно 

закупать продукцию нашей 

страны. Во втором квартале 2015 

года, когда доллар в среднем 

стоил почти 54 рубля, нам было 

выгодно покупать продукцию 

США, из-за этого импорт России 

на тот период превысил экспорт. 

Соответственно, во втором квар-

тале 2016 года, под влиянием 

отрицательного сальдо Россий-

ского платежного баланса курс 

                                                 
2
Интернет-сайт «Богатый Хомячок», 

URL: http://bhom.ru/currencies/usd 
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рубля снизился до 65,5 рублей 

за доллар, а США стало выгодно 

закупать нашу продукцию.  

К слову, сейчас ситуация та-

кова: курс доллара по состоянию 

на 22.03.2017 равен 57,13 руб. За 

4 квартал 2016 года экспорт 

в США составил 2.94 млрд. 

долл., увеличившись 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 

24 %; а импорт составил 3,13 

млрд. долл., также увеличив-

шись на 13 % по сравнению с 4 

кварталом 2015 года. 

Национальный доход. На-

циональный доход является от-

носительно автономным показа-

телем, который способен изме-

няться сам по себе. Но факторы, 

вызывающие изменения нацио-

нального дохода, могут спрово-

цировать достаточно глобальные 

изменения валютного курса. При 

росте национального дохода рас-

тет и благосостояние населения, 

поэтому и курс национальной 

валюты будет укрепятся 

по отношению к иностранной. 

Если же страна бедная, 

то национальная валюта падает 

в стоимости по отношению 

к иностранной
 1

. Национальный 

доход России в 1990 году со-

ставлял 567.4 млрд. долл., зани-

мал 10 место в мире и был 

на таком же уровне, 

                                                 
1
Учебник: Экономическая теория /Под 

ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 

3-е изд. СПб.: Издательство СПбГУЭФ: 

Питер. 2007. 

как национальный доход Кана-

ды (570,6 млрд. долл.). За период 

1990-1999 гг. национальный до-

ход России уменьшился на 380.1 

млрд. долл. или на 67 % до 187.3 

млрд. долл. Национальный до-

ход на душу населения 

в России в 1990 году был равен 

3830.1 долл., а за 9 последующих 

лет он снизился на 2558,4 долл. 

и стал равен 1271,7 долл. 

В результате падения уровня на-

ционального дохода происходи-

ло снижение совокупного спро-

са, совокупного предложения 

и уменьшение объемов произ-

водства, что вело к уменьшению 

оборота денежной массы и, час-

тично, к снижению курса рубля. 

1 июля 1992 года курс доллара 

был равен 125 руб., 11 октября 

1994 года произошёл «Чёрный 

вторник», когда за один день 

курс доллара возрос с 2833 до 

3926 рублей за 1 доллар, в 1997 

году курс доллара был равен 

5562 рублей за 1 доллар. После 

деноминации рубля с 1 января 

1998 года по 1 января 1999 года 

курс доллара также возрос с 5,6 

руб. за долл. до 20,65 руб.  

Одной из причин изменения 

курса рубля в 1990-е годы стало 

уменьшения уровня националь-

ного дохода
2
. 

3. Реальные процентные 

ставки и доходность ценных бу-

                                                 
2
Интернет сайт «Все Дело», “История 

курса доллара в России: таблица курса 

валюты по всем годам с 1792 года”, 

URL: http://www.vsedela.ru/index.php? 

topic=3058.0 
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маг. Реальная процентная став-

ка ― это увеличение реального 

богатства, выраженное 

в приросте покупательной спо-

собности инвестора или креди-

тора, или обменный курс, 

по которому сегодняшние това-

ры и услуги, реальные блага, об-

мениваются на будущие товары 

и услуги.  Реальная ставка (r) = 

номинальная ставка – уровень 

инфляции. Реальная ставка бан-

ковского процента может рав-

няться нулю и даже иметь отри-

цательное значение. 

От колебаний величины про-

центных ставок зависит между-

народное движение капиталов, 

в первую очередь, краткосроч-

ных
1
. Напрямую рынок ценных 

бумаг и валютный рынок 

не связанны. Однако активность 

на рынке ценных бумаг 

со стороны иностранных инве-

сторов косвенно способствует 

обмену иностранной валюты 

на национальную и обратно. Чем 

более развит рынок ценных бу-

маг страны, тем больше инве-

стиций, и оборот валюты увели-

чивается на валютном рынке, 

и наоборот. В августе 2010 года 

Правительственная комиссия 

по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций Рос-

сийской Федерации одобрила 

сделки на общую сумму около 1 

миллиарда долларов 

США. Тогда велась работа 

по подготовке к продаже ряда 

                                                 
1
Тамарин С.А. «Конкуренция ва-

лют»//Банковское дело. №1, 2006. 

активов китайским 

и европейским инвесторам, при-

чём речь шла о таких компаниях, 

как РЖД, «Роснефть», «Транс-

нефть», «Сбербанк» и ВТБ, 

а также о более мелких компа-

ниях из самых различных секто-

ров экономики. Повышение ин-

вестиционной активности час-

тично привело к укреплению на-

циональной валюты: в июле 

2010 года курс доллара составил 

30,68 руб., а в августе 2011  

года — 28,75 руб.
2
. 

4. Деятельность валютных 

рынков и спекулятивные валют-

ные операции. В случае, когда 

курс валюты какой-либо страны 

падает, банки и фирмы обмени-

вают ее на более стабильные ва-

люты. Это, в свою очередь, нега-

тивно сказывается на позициях 

национальной валюты. Именно 

быстрая реакция валютных рын-

ков на различные изменения де-

лает возможной валютную спе-

куляцию. В конце 2014 года, ко-

гда произошел скачок доллара, 

часть российских граждан пошла 

обменивать свои рубли 

на доллары, надеясь на его по-

следующий рост, чтобы 

в дальнейшем продать эти 

же доллары по более высокому 

курсу. В свою очередь, рост 

спроса на доллар спровоцировал 

его дальнейший рост, что усугу-

било позиции рубля.  

                                                 
2
Интернет-сайт METRINF.ru, «Курсы 

валют (доллар, евро) в 2010-11 гг. URL: 

http://www.kurs.metrinfo.ru/kurs/2010-5-

3/#start. 
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5. Использование валюты 

на мировых рынках и при меж-

дународных расчетах. Около 

65 % операций на мировых рын-

ках осуществляется в долларах, 

это, безусловно, влияет на спрос 

и предложение данной валюты. 

В качестве резервной валюты, 

доллар не является удобным 

вследствие приверженности 

к колебаниям в экономике 

и имеющейся тенденции 

к падению. Но о замене доллара 

какой-либо другой валютой го-

ворить сейчас крайне сложно, 

так как нет достойной 

и адекватной замены ему
1
. 

6. Динамика темпа между-
народных платежей (тактика 

«leads and lags»). Как известно, 

импортеры могут стремиться 

к более быстрому совершению 

платежей в иностранной валюте 

экспортерам, если имеется тен-

денция к снижению курса на-

циональной валюты. Это позво-

ляет минимизировать потери. И, 

наоборот, при укреплении на-

циональной валюты, возможна 

задержка платежей для получе-

ния наибольшей выгоды. Приве-

ду пример из жизни. В июле 

большая часть студентов нашей 

группы отправится на языковую 

практику в Китай, и, чтобы ми-

нимизировать издержки, связан-

ные с обменом отечественной 

валюты на китайские юани, нам 

было предложено обменять ва-

                                                 
1
Меньшиков С.М. Доллар сегодня 

и завтра //Банковское дело №1. 2008. 

люту в ближайшее время, так 

как, согласно многолетней тен-

денции, курс юаня возрастает 

в летний период, особенно 

в июле. Например, в 2016 году с 

20 июля по 9 августа юань воз-

рос с 9,4 руб. до 10.2 руб., по-

этому, дабы избежать дополни-

тельных затрат, рациональнее 

было бы обменять рубли именно 

в ближайшее время, пока юань 

стоит приблизительно 8,3 руб.
2
. 

7.  Степень доверия 

к валюте на национальном 

и мировом рынках. 

В зависимости от обстановки 

в стране, от состояния экономи-

ки, доверие к национальной ва-

люте может быть разным. Здесь 

не просто учитываются отдель-

ные  макроэкономические пока-

затели, но и анализируется 

их динамика.  Данный фактор 

оказывает влияние на валютный 

курс, поскольку деловая актив-

ность бизнеса напрямую связана 

с денежными расчетами. Если 

в стране не выгодно по ряду 

причин вести бизнес, 

то и деловая активность низкая, 

а значит и оборот валютных 

операций на валютном рынке 

падает. И, наоборот, в случае 

благоприятного делового клима-

та, бизнесмены двигают капита-

лы и деньги, тем самым давая 

экономике расти, при этом обо-

                                                 
2
Интернет-сайт «Богатый Хомячок», 

«Китайский юань (CNY) за последнюю 

неделю», URL: 

http://bhom.ru/currencies/cny/?startdate=

week. 
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рот валютных операций увели-

чивается. С 10 мая 2015 года по 

10 февраля 2016 года курс дол-

лара возрос с 50,34 руб. за 1 

долл. до 77,13 руб. за долл. Та-

кая тенденция привела к тому, 

что в целом за 2015 год инвести-

ции в основной капитал 

РФ уменьшились на 8,4 % 

и составили 14 трлн. 5,4 млрд. 

руб. За 1-й квартал 2016 года па-

дение инвестиций составило 

4,8 %, за 2-й квартал - 3,9%. По-

нятное дело, что снижению ин-

вестиций «поспособствовала» 

низкая степень доверия 

к рублю
1
. 

8. Валютная политика. 

В зависимости от степени вме-

шательства государства 

в экономику, может изменяться 

динамика валютного курса. Если 

валютный курс формируется 

в результате рыночного меха-

низма, возможны его значитель-

ные колебания. В результате 

мы получаем реальный валют-

ный курс, который отражает со-

стояние макроэкономических 

показателей и степень доверия 

к валюте. Чтобы повысить или 

понизить валютный курс, при-

меняется государственная поли-

тика. 

В результате политического 

конфликта в 2014 году возникло 

                                                 
1
Интернет-ресурс FinVersia – «Финан-

совая информация», Росстат:  Инвести-

ции в основной капитал в РФ в 2016 

году снизились на 0,9%”, URL: 

http://www.finversia.ru/news/markets/ross

tat-investitsii-v-osnovnoi-kapital-v-rf-v-

2016-godu-snizilis-na-0-9-1664ф5. 

множество дискуссий по поводу 

введения валютных ограниче-

ний. Но использование мер по-

добного рода способно привести 

к потере валютой конвертируе-

мости. Оплата импорта рублями 

возможна только при инвестиро-

вании иностранных экспортеров. 

Если говорить об экспорте, 

то его оплата рублями является 

невыгодной, так как это способ-

но снизить покупательную спо-

собность национальной денеж-

ной единицы и повышению цен 

на отечественную продукцию. 

Расчеты в рублях на данный мо-

мент производятся только 

с Белоруссией. Несмотря на то, 

что экспорт в рублях и поднятие 

авторитета рубля, в целом, сви-

детельствуют о мощи страны, 

введение валютных ограничений 

не является продуктивным.  

Валютные ограничения 

(англ. Currency restrictions) — 

система мероприятий 

по ограничению и контролю опе-

раций с валютными ценностями. 

Валютные ограничения вводят-

ся в условиях острой несбалан-

сированности (отрицательного 

сальдо) платёжного баланса. 

В этих условиях наблюдается 

утечка иностранной валюты 

и золота в страны-кредиторы. 

Целью введения валютных 

ограничений является стремле-

ние стран-должников уравнове-

сить свой платёжный баланс 

путём сокращения платежей 

в резервной валюте и увеличения 

поступлений в иностранной ва-

люте, что в свою очередь позво-
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ляет укрепить курс националь-

ной валюты. В условиях валют-

ных ограничений валютные ре-

сурсы сосредотачиваются 

в руках государства, обычно 

в руках Центрального банка или 

специальных уполномоченных 

коммерческих, называемых де-

визными, банков 
1
.  

Чтобы понять, как это рабо-

тает, приведём следующий при-

мер: в ходе сложившейся в 2014 

году политической ситуации 

против России были введены 

множественные санкции. Боль-

шая часть из них была направле-

на на то, чтобы создать панику 

среди населения страны, хотя, 

с практической точки зрения, 

они не могли причинить боль-

шого вреда. Но среди этих санк-

ций была одна, которая нанесла 

экономике России сильный удар: 

иностранные банки с 2014 года 

перестали давать россиянам дол-

госрочные (более 3 лет) кредиты 

на большие суммы. Это стало 

причиной сокращения инвести-

ций в российскую экономику 

и замедления темпов экономиче-

ского развития. Чтобы снизить 

ущерб от этой ситуации, между 

Россией и Китаем был подписан 

                                                 
1
Валютные ограничения и платёжные 

соглашения // Международные расчёты 

и финансирование внешней торговли / 

Под ред. А. Н. Попова и В.П. Шалашо-

ва. — Учебник (Всесоюзная академия 

внешней торговли Министерства 

внешней торговли СССР. — М: Меж-

дународные отношения, 1980. — 

С. 113-125. — 400 с. 

договор о торговле 

в национальных валютах, что 

позволило китайцам расплачи-

ваться с российскими партнера-

ми напрямую рублями. Это со-

глашение увеличило товарообо-

рот между двумя странами, что, 

в свою очередь, спровоцировало 

рост спроса на рубль и рост его 

курса
2
. 

Из всего это следует, что 

курсы валют не остаются ста-

тичными и подвергаются посто-

янным колебаниям. 

Изменения курсов валют 

привлекает внимание людей 

только при поездках за рубеж, 

когда встает вопрос выгодного 

обмена одной валюты 

на другую. Они знают, что чем 

выше курс национальной валю-

ты, тем дешевле им обойдутся 

поездки в другие страны, 

да и импортировать товары ста-

новится выгоднее. Но это ис-

ключительно при рассмотрении 

выгод для отдельных людей. Ес-

ли же говорить о влиянии высо-

кого курса национальной валю-

ты для экономики, он нередко 

приводит к серьезным пробле-

мам. История знает случаи, ко-

гда неконтролируемый рост кур-

са национальной валюты приво-

дил к сокращению тысяч рабо-

чих мест, делая убыточными не-

                                                 
2
Интернет-сайт «Российская Газета», 

Россия и Китай договорились 

о торговле в нацвалютах , URL: 

https://rg.ru/2014/08/08/svop-site.html. 
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когда перспективные отрасли 

экономики. 

Насколько 

бы неблагоприятным не казался 

для простых людей низкий курс 

национальной валюты, именно 

от него зависят стабильные цены 

в магазинах, прибыль вкладчи-

ков по депозитам, выгодные 

ставки по кредитам, а также пер-

спективы заработка. 

Итак, рассмотрим, на какие 

аспекты экономики колебания 

валютного курса оказывают наи-

большее влияние: 

1. Международная торговля. 

Колебания курса влияют 

на экспорт и импорт товаров, 

а также в целом на внешнюю 

торговлю. Удержание курса на-

циональной валюты на низком 

уровне позволяет стимулировать 

рост экспорта, делая импорт не-

выгодным и дорогим. 

В результате торговый профицит 

растет (т.е. доходная часть бюд-

жета превышает расходную), 

а дефицит начинает сокращаться 

(т.е. величина, на которую ввоз 

товаров в страну превышает 

их вывоз из страны), что благо-

приятно влияет на состояние 

экономики страны.  Если 

же курс национальной валюты 

растет, это со временем приведет 

к удешевлению импорта това-

ров, росту торгового дефицита 

и итоговому ослаблению пози-

ций валюты, и существенному 

давлению на промышленный 

сектор экономики. Согласно ин-

тернет-ресурсу «Внешняя тор-

говля России», занимающемуся 

анализом внешнеэкономической 

деятельности нашей страны, в 2 

квартале 2016 года сложилось 

положительное сальдо торгового 

баланса России с США в размере 

148 683 360 долл. США (средний 

курс доллара за 2 квартал 2016 

года — 65.4843 рублей), 

в то время как по итогам 2 квар-

тала 2015 года оно было отрица-

тельным в размере 647 306 909 

долл. США, когда средний курс 

доллара был равен 53.9728 руб-

ля. Именно снижение курса руб-

ля привело к превышению экс-

порта над импортом России, что, 

в целом, есть положительный  

показатель
 1
. 

2. Потоки капитала. Для то-
го, чтобы активно привлекать 

в страну иностранный капитал, 

нужна стабильная валюта, дина-

мичная экономика 

и эффективное правительство. 

В противном случае инвесторы 

будут искать другие страны для 

осуществления капиталовложе-

ний. Иными словами, без ста-

бильной валюты стране придется 

лишь мечтать о крупных инве-

стициях в экономику. Сильные 

же валютные колебания насто-

раживают инвесторов, и они 

трижды подумают, прежде чем 

решатся вложить свои деньги 

в экономику государства. 

                                                 
1
Интернет-ресурс «Внешняя Торговля 

России», Торговля между Россией 

и США в 2 кв. 2016 г., URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2016-09/vneshnyaya-torgovlya-

mezhdu-rossiey-i-ssha-vo-2-kv-2016-g/. 
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Все потоки капитала 

в страну делятся на два типа: 

1) прямые иностранные ин-
вестиции — приобретение ино-

странными инвесторами акций 

действующих компаний 

и создание новых, участие 

в реализации инвестиционных 

проектов, приобретение имуще-

ственных прав; 

2) формирование портфеля 

ценных бумаг (т.е. определенно-

го набора различных видов цен-

ных бумаг, имеющих неодина-

ковые параметры, составленные 

для улучшения условий инве-

стирования) иностранных инве-

сторов. 

Для экономики страны наи-

большую важность представля-

ют именно прямые иностранные 

инвестиции, так как вложения 

в ценные бумаги часто называют 

«горячими деньгами», и любое 

произошедшее в стране негатив-

ное событие способно привести 

к существенному оттоку капита-

ла из экономики. К таким собы-

тиям относится и возможная де-

вальвация (снижение курса ва-

люты относительно твердых или 

свободно конвертируемых ва-

лют). 

3. Инфляция. В странах, 

в которых импорт товаров зна-

чительно преобладает над экс-

портом, велика вероятность на-

ступления «импорта» инфляции. 

Если курс национальной валюты 

единовременно снизится на 

20 %, цены на импорт возрастут 

на 20,06 % (под воздействием 

естественного уровня «эффекта 

мультипликатора», равного 3). 

И именно на 20,06 % придется 

поднять цены, чтобы компенси-

ровать данное падение курса. 

Потому девальвация валюты 

в первую очередь «бьет» 

по импортозависимым странам.  

Поясню, что такое «эффект 

мультипликатора». Данный ко-

эффициент показывает, насколь-

ко увеличится национальный 

доход в результате первоначаль-

ных инвестиций. Когда измене-

ние компонента совокупных 

расходов ведёт к ещё большему 

изменению равновесного ВВП, 

это действие называется эффек-

том мультипликатора 
1
. 

4. Процентные ставки. Ре-
шая целый ряд вопросов 

в области денежно-кредитной 

политики, центральные банки 

стран берут в расчет обменный 

курс. 

Вместе с ростом курса на-

циональной валюты возрастает 

давление на экономику, 

а проводимый центральным бан-

ком курс денежно-кредитной 

политики ужесточается (это, 

в частности, выражается 

в повышении процентных ста-

вок). Данное ужесточение сти-

мулирует инвесторов вкладывать 

средства в ценные бумаги («го-

рячие деньги»), что еще больше 

                                                 
1
Интернет-ресурс «Свободная Эн-

циклопедия “Wikipedia”», URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультиплик

атор_Кейнса. 
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повысит курс валюты, 

а валютные колебания станут 

причиной возрастания торгового 

дефицита
1
. 

Как показывает практика, 

покупательная способность руб-

ля снижается постоянно, как 

внутри страны, так 

и по отношению к другим миро-

вым валютам. Так, индекс по-

требительских цен по состоянию 

на ноябрь 2016 года составил 

105,8 % по отношению к ноябрю 

2015 года
2

, в то время как 

в США – около 101,7 %
3
. Безус-

ловно, на фоне таких процессов 

мы видим обесценение рубля 

по отношению к доллару.  

Хотелось бы выразить соб-

ственное мнение о стабильности 

рубля. На мой взгляд, курс рубля 

не находится на надежном уров-

не, так как слишком много фак-

торов вызывает колебания на-

шей национальной валюты. Сре-

ди перечисленных причин, 

по моему мнению, решающее 

влияние на изменение курса оте-

                                                 
1
Интернет-ресурс ForexAC, «Шко-

ла обучения торговле на рынке Forex, 

валютные колебания и их влияние 

на экономику», URL: 

http://partner.forex-part.com/library/stati-

o-forekse/valutnye-kolebaniya-i-ix-

vliyanie-na-ekonoviky. 
2
Интернет-ресурс «Консультант-

Плюс», “Индекс потребительских цен в 

2016 году по данным Росстата”, URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_19571/9de4438cfbbfd843f9d3

227abcf799399f7c6460/. 
3
Интернет-сайт «Богатый Хомя-

чок», «Статистика уровня инфляции 

в США», URL: 

http://bhom.ru/inflation/usa/. 

чественной валюты оказывают 

темпы инфляции, снижение бла-

госостояния населения, спекуля-

тивные валютные операции, 

низкая доходность ценных бу-

маг, отпугивающая иностранных 

инвесторов, и сложившаяся по-

литическая ситуация в мире. По-

лагаем, что оптимальным вари-

антом было бы закрепление руб-

ля на уровне 62-66 рублей за 1 

доллар с целью снижения разры-

ва между экспортом и импортом, 

но сделать это необходимо акку-

ратно и точно, чтобы торговый 

баланс России не стал отрица-

тельным. К таким выводам при-

водит  анализ сальдо торгового 

баланса России с 2014 по 2017 

год [14]. 

Минимальное значение 

сальдо торгового баланса (4,7 

млрд. долл.) наблюдалось 

в августе 2016 года, когда сред-

ний курс доллара был равен 64 

рубля. Минимальная разница 

между экспортом и импортом 

хороша тем, что она может обес-

печить стабильность отечест-

венной валюты за счет понижен-

ного и привлекательного для за-

рубежных партнеров курса руб-

ля, что позволяет быть уверен-

ным в превышении уровня экс-

порта над импортом. Проще го-

воря, более высокий уровень 

рубля может привести 

к отрицательному сальдо торго-

вого баланса, и Россия станет 

зависима от импорта. Что каса-

ется обратной ситуации, то есть 

когда рубль будет ниже заявлен-

ной отметки, наступит высокий 
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уровень инфляции, 

и покупательная способность 

рубля снизится до опасного 

уровня [7].  

Заключение 

Предугадать состояние кур-

са рубля очень сложно, ведь, как 

мы выяснили, слишком много 

факторов оказывают влияние 

на валютные колебания, и, 

по нашему мнению, не стоит на-

деяться на мгновенный рост на-

шей курса национальной валюты 

в ближайшие пару лет.  Как 

бы то ни было, без расчетов 

в иностранной валюте 

в современном обществе обой-

тись практически невозможно. 

В связи с этим, прогнозирование 

курса той или иной валюты яв-

ляется довольно сложным 

и многосторонним процессом. 

На данный момент, по нашему 

мнению, для России является 

актуальной валютная неустойчи-

вость, так как слишком много 

факторов влияет на курс рубля. 

Представляется, что лучшим ва-

риантом для рубля было 

бы закрепиться на отметке 62-66 

рублей за 1 доллар, при которой 

уровень экспорта все же будет 

превышать уровень импорта. 

В условиях санкций и политико-

экономической нестабильности 

перед Россией стоят очень важ-

ные задачи – приспособиться 

к сложившейся внешнеэкономи-

ческой ситуации и выработать 

свою, особую политику, благо-

даря которой будет обеспечи-

ваться устойчивость развития 

экономики и автономность 

от негативных проявлений 

со стороны других государств, 

в частности США и стран Евро-

союза. 
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Байкальский государственный университет,  

г. Иркутск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В настоящей статье, темой которой является рассмотрение во-

просов применения мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях в области дорожного движения, обозна-

чены проблемы производства по указанным делам, раскрыты возможности 

их устранения путем нормотворчества. Производство по делам 

об административных правонарушениях в области дорожного движения в целом 

осуществляется на основе общих правил, установленных в КоАП РФ. Однако 

специфика этих дел обусловливает наличие определенных особенностей 

в процессе их возбуждения и производства. Это же нередко создает острые си-

туации во взаимоотношениях граждан, физических лиц с органами ГИБДД. Учи-

тывая то, что данная сфера административно-правового регулирования касается 

едва ли не каждого взрослого гражданина страны, вопросы совершенствования 

деятельности всех участников административного производства по данной кате-

гории дел на сегодняшний день остаются весьма актуальными. 

Производство по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения можно отнести к особому способу осуществления право-

применительной деятельности, с присущими лишь ему взаимовлияющими свой-

ствами. Данный вывод нашел отражение в приведенном исследовании.  

Ключевые слова. Дела об административных правонарушениях, админист-

ративные правонарушения, дорожное движение, состав административных пра-

вонарушений, стадии производства. 

 

A.A. Chernov 

 Baikal state University 

Irkutsk, Russian Federation 

 

PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF LEGAL 

PROCEEDING IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES 

IN THE FIELD OF TRAFFIC 
      

Abstract. The purpose of the article is to study the problems of ensuring legal 

proceeding in cases of administrative offenses in the field of traffic. Some difficulties 
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of legal proceeding in the specified cases are designated, possibilities of their elimina-

tion by rule-making are opened. Proceeding on cases of administrative offenses in the 

field of traffic in general is carried out on the basis of the general rules established 

in the Code of the Russian Federation on Administrative Offences. However, specific 

character of these cases determines certain features in the course of their excitement 

and proceeding. Same quite often creates critical situations in relationship of citizens, 

natural persons with bodies of traffic police. Considering that this sphere 

of administrative and legal regulation concerns almost each adult citizen of the country, 

questions of improvement of activities of all participants of administrative production 

for this category of business remain very urgent today. 

Production on cases of administrative offenses in the field of traffic can 

be referred to as a special way of implementation of law-enforcement activity, with 

mutually influencing properties inherent only to it. This conclusion has found reflec-

tion in the given research. 

Keywords. Cases of administrative offenses, administrative offenses, traffic, 

composition of administrative violations, system of stages of production 

 

Рост дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма 

в Российской Федерации, свя-

занный с административными 

правонарушениями, причиной 

которых в большинстве случаев 

является сознательное игнори-

рование правил дорожного дви-

жения, в частности, управление 

транспортными средствами 

в состоянии опьянения, 

в контексте оценки действующе-

го международного 

и российского законодательства, 

на сегодняшний день, требует 

внесения изменений 

и дополнений 

в законодательство 

об административных правона-

рушениях. 

Одна из основных прав гра-

ждан — это право на безопасное 

передвижение при участии 

в дорожном движении. Цель 

обеспечения безопасности до-

рожного движения 

в существующих реалиях России 

может быть достигнута только 

путем эффективного взаимодей-

ствия государства и общества, 

с его активной поддержкой при 

реализации государственных мер 

в данной сфере.  

В законодательном регули-

ровании производства по делам 

об административных правона-

рушениях в области дорожного 

движения можно выделить ряд 

узких мест. 

Одним из таких узких мест 

является то, что издаваемые ра-

нее органами исполнительной 

власти документы, являвшиеся 

нормативными правовыми акта-

ми в области производства 

по делам об административных 

правонарушениях, после вступ-

ления в силу нового Кодекса 

об административных правона-

рушениях Российской Федера-

ции (далее — КоАП РФ) тако-

выми быть перестали в связи 

с утратой органами, 

их издававшими, соответствую-

щих полномочий.  
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В частности, Инструкция 

по организации в органах внут-

ренних дел производства 

по делам об административных 

нарушениях правил дорожного 

движения и иных норм, дейст-

вующих в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движе-

ния, утвержденная Приказом 

МВД РФ № 130 от 23.03.1993 г., 

прекратила свое действие после 

вступления в силу нового КоАП 

РФ. 

МВД был разработан иной 

документ — «Методические ре-

комендации по организации дея-

тельности органов внутренних 

дел при производстве по делам 

об административных правона-

рушениях в области дорожного 

движения». 

Данный документ содержит 

практические рекомендации 

и формы процессуальных доку-

ментов, описывает конкретные 

действия должностных лиц при 

производстве по делам 

об административных правона-

рушениях в области дорожного 

движения, представляя собой 

эффективный инструмент право-

вого регулирования 

в рассматриваемой сфере, но при 

этом не являясь нормативным 

правовым актом, из чего следует 

необязательный для применения 

характер. Кроме того, указанный 

документ также не может быть 

положен в основу судебных ак-

тов, выносимых судами 

по результатам рассмотрения 

дел об административных пра-

вонарушениях. 

Такие документы, как ука-

занные Методические рекомен-

дации, на наш взгляд, должны 

иметь силу нормативных право-

вых актов, для чего следует на-

делить  органы исполнительной 

власти, их разрабатывающие, 

соответствующими полномо-

чиями, так как это может спо-

собствовать конкретизации со-

держащихся в КоАП РФ общих 

норм, позволит решать задачи 

по отдельным категориям дел 

об административных правона-

рушениях, принимая 

во внимание все тонкости при-

менения процессуальных 

и материальных норм в данной 

сфере правоотношений, 

в частности, учитывать 

и регламентировать порядок 

оформления соответствующих 

процессуальных документов. 

1. Пробелы законодательно-

го регулирования в части со-

ставления протокола 

об административном правона-

рушении. Так как моментом воз-

буждения дела 

об административном правона-

рушении является, в том числе, 

составление протокола, важно, 

чтобы данный документ отражал 

всю полноту обстоятельств ад-

министративного правонаруше-

ния. 

Производство по делам 

об административных правона-

рушениях отличается особой 

спецификой, требует соблюде-
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ния процессуальных правил, по-

этому противоречие 

и отсутствие точного законода-

тельного регулирования приво-

дит к коллизиям норм 

и проблемам 

в правоприменительной дея-

тельности. 

Рассмотрим пробелы 

в некоторых нормах 

и попытаемся предложить пути 

их устранения. 

Так, определение места со-

вершения административного 

правонарушения на практике 

часто вызывает сложности. Ста-

тья 29.5 КоАП 

РФ регламентирует общие пра-

вила определения места админи-

стративного правонарушения, 

однако самого определения по-

нятия «место» указанная норма 

не содержит, что влечет отсутст-

вие однозначно определенного 

понимания термина «место», под 

которым можно понимать раз-

личные объекты. 

С целью исключения оши-

бок со стороны должностных 

лиц, при выполнении действий, 

связанных с рассмотрением дел 

об административных правона-

рушениях, в статье 29.5 КоАП 

РФ надлежит прямо закрепить 

понятие «места». 

Также путем правого анали-

за были выявлены пробелы 

и в статье 28.2 КоАП РФ. Поло-

жения данной нормы, на первый 

взгляд, сформулированы доста-

точно полно, однако при глубо-

ком анализе практических ас-

пектов становиться ясно, что 

данная норма требует уточнения. 

Так, формулировка в части 2 

статьи 28.2. КоАП о содержании 

в протоколе 

об административном правона-

рушении указания на статьи Ко-

декса или закона субъекта РФ, 

предусматривающую админист-

ративную ответственность 

за данное правонарушение, 

не учитывает, что статьи Осо-

бенной части КоАП 

РФ содержат части, в которых, 

определен самостоятельный со-

став административного право-

нарушения, что, как нам пред-

ставляется, требует  дополнения 

части 2 статьи 28.2. КоАП сло-

вами: «часть статьи» после слов 

«статья настоящего Кодекса или 

закона субъекта РФ». 

Следующий пробел, это от-

сутствие в части 2 статьи 28.2. 

КоАП РФ указания 

на необходимость отражения 

сведений о регистрации органи-

зации в качестве юридического 

лица, физического лица 

в качестве индивидуального 

предпринимателя, сведения 

об имущественном 

и финансовом положении лица. 

В части 2 статьи 28.2. КоАП 

РФ нет определения понятия 

«событие административного 

правонарушения», тогда как это 

понятие характеризуется рядом 

факторов, в том числе обстоя-

тельствами его совершения, 

включая место и время соверше-

ния, поэтому, слова: «место, 

время совершения и событие ад-
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министративного правонаруше-

ния» в части 2 статьи 28.2. КоАП 

РФ целесообразно изложить: 

«событие административного 

правонарушения, а именно: про-

тивоправное действие (бездейст-

вие) лица, место, время и иные 

обстоятельства его совершения». 

Так как оформление прото-

кола об административном пра-

вонарушении определяет момент 

возбуждения дела 

об административном правона-

рушении, и является основным 

документом при производстве 

по делам об административных 

правонарушениях, необходимо 

законодательно урегулировать 

дополнительные моменты, воз-

никающие на практике, но прямо 

в ст. 28.2 КоАП 

РФ не урегулированные. 

2. Проблемы законодатель-

ного регулирования в части 

применения мер обеспечения 

производства по делу 

об административном правона-

рушении. Специфика производ-

ства по делам 

об административных правона-

рушениях заключается также 

в применении мер обеспечения 

данного производства, которые 

представляют собой самостоя-

тельную группу мер админист-

ративного принуждения 

и применяются в целях пресече-

ния административного право-

нарушения, а также для выпол-

нения всего комплекса процес-

суальных действий при произ-

водстве по делам 

об административных правона-

рушениях.  

Указанные обеспечительные 

меры могут быть применены 

к нарушителю на всех стадиях 

производства дела 

об административном правона-

рушении, включая стадию ис-

полнения постановления по делу 

об административном правона-

рушении, которую многие авто-

ры признают самостоятельной 

стадией производства по делам 

об административных правона-

рушениях. 

Часть 1 статьи 27.1 КоАП 

РФ приводит закрытый перечень 

данных обеспечительных мер.  

В рамках настоящего иссле-

дования рассмотрим меры обес-

печения, которые могут приме-

нятся при производстве по делам 

об административных правона-

рушениях в области дорожного 

движения, а именно: доставле-

ние; досмотр транспортного 

средства; отстранение 

от управления транспортным 

средством; медицинское освиде-

тельствование на состояние опь-

янения; задержание транспорт-

ного средства. 

В силу неполноты норм, ка-

сающихся порядка применения 

мер обеспечения производства 

по делам об административных 

правонарушениях в области до-

рожного движения, на практике 

возникает ряд противоречий, ко-

торые часто приводят 

к ситуации, когда протоколы 

об административных правона-
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рушениях, составленные упол-

номоченными лицами, призна-

ются не законными 

и отменяются судами.  

В связи с изложенным, сле-

дует обратить внимание 

на следующие проблемы 

в правовом регулировании вы-

шеназванных мер администра-

тивного принуждения, приме-

няемых должностными лицами 

в ходе производства по делам 

об административных правона-

рушениях. 

2.1. Пробелы правового ре-

гулирования доставления. Зако-

нодательное регулирование дан-

ного вида мер административно-

го принуждения в разрезе рас-

сматриваемого производства 

об административных правона-

рушениях в области дорожного 

движения также представляется 

неполным. 

При невозможности составле-

ния протокола 

об административном правона-

рушении на месте, применяется 

вышеуказанная мера принужде-

ния, которую следует отграни-

чивать от административного 

задержания, которое применяет-

ся в исключительных случаях 

и предусматривает ограничения 

свободы на определенный ко-

роткий срок. 

При применении доставления 

уполномоченное лицо вносит 

соответствующую запись 

в протокол, однако частью 3 ста-

тьи 27.2 КоАП РФ, которой пре-

дусмотрено данное действие, со-

держание вносимой записи 

не урегулировано, что, 

по нашему мнению, нужно уст-

ранить путем дополнения на-

званной нормы указанием  

транспортного средства достав-

ляемого водителя; место, откуда 

и куда было доставлено лицо; 

время  доставления и иные све-

дения, необходимые для контро-

ля действий должностного лица, 

осуществляющего доставление 

гражданина. 

В названной норме также, 

на наш взгляд, следует раскрыть, 

каким образом оформляется или 

фиксируется просьба доставлен-

ного лица о вручении ему прото-

кола. 

2.2. Проблемные вопросы 

при осуществлении досмотра 

транспортного средства. Соглас-

но ст. 27.1 КоАП РФ досмотр 

транспортного средства пред-

ставляет собой меру обеспече-

ния производства по делу 

об административном правона-

рушении, поэтому к досмотру 

предусмотрены более веские ос-

нования, такие как задержание 

лица, находившегося 

в транспортном средстве. В этом 

заключается отличие досмотра 

от осмотра транспортного сред-

ства. 

В случае, если водитель 

досмотренного транспортного 

средства не задерживается 

должностным лицом, уполномо-

ченным оформлять соответст-

вующие протоколы, то данное 

должностное лицо обязано со-

ставить отдельный протокол 

досмотра транспортного средст-
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ва, так как такой порядок преду-

смотрен частью 5 статьи 27.9. 

КоАП РФ. 

Как показывает практика ор-

ганов ГИБДД, часто такая мера 

как задержание к водителям 

досматриваемых транспортных 

средств не применяется, что 

не исключает задержание транс-

портных средств и составление 

протоколов 

об административных правона-

рушениях. 

Учитывая изложенное, счи-

таем необоснованным законода-

тельное ограничение возможно-

сти производства записи 

о проведенном досмотре транс-

портного средства только 

в протоколе 

об административном задержа-

нии физического лица.  

При таких обстоятельствах, 

полагаем, что запись 

о произведенном досмотре 

транспортного средства допус-

тимо вносить как в протокол 

об административном правона-

рушении, так и   в протокол за-

держания транспортного средст-

ва. Такое процессуальное уточ-

нение, как нам представляется, 

должно быть закреплено в части 

5 статьи 27.9. КоАП РФ. 

2.3. Отстранение 

от управления транспортным 

средством и направление 

на медицинское освидетельство-

вание на состояние опьянения 

как мера обеспечения производ-

ства по делам 

об административных правона-

рушениях в области обеспечения 

дорожного движения. Статьями 

27.12. и 27.12.1 КоАП 

РФ предусмотрены такие часто 

применяемые меры обеспечения 

производства по делу 

об административном правона-

рушении, как отстранение 

от управления автомобилем 

и направление лица 

на медицинское освидетельство-

вание на состояние опьянения. 

Проблема, по нашему мне-

нию, кроется в том, что в статье 

27.12 КоАП 

РФ не регламентирован ряд во-

просов: в чем выражается от-

странение от управления, может 

ли оно осуществляться путем 

применения физической силы 

или лишь в добровольном по-

рядке, какой должен быть со-

блюден порядок действий 

в отношении водителя, отстра-

ненного от управления транс-

портным средством. Относи-

тельно сроков отстранения 

от управления транспортным 

средством часть1 статьи 27.12 

КоАП РФ говорит только, что 

данная мера применяется 

до устранения причины отстра-

нения. Полагаем, что в данной 

норме целесообразно закрепить 

разумные сроки, в которые мо-

жет быть устранена причина от-

странения. 

Такая неопределенность ре-

гулирования исключает одно-

значность толкования, что 

на практике приводит 

к трудностям в ее применении. 
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В силу того, что статьи 

27.12, 27.12.1 КоАП 

РФ не содержит конкретный пе-

речень оснований для направле-

ния лица на медицинское осви-

детельствование на состояние 

опьянения, а в части порядка на-

правления на медицинское осви-

детельствование сделана отсыл-

ка на иной документ, устанавли-

ваемый Правительством Россий-

ской Федерации, соответствую-

щие критерии и порядок для яс-

ности и удобства применения 

также необходимо предусмот-

реть непосредственно 

в указанных нормах. 

Очевидно, что действия 

уполномоченных лиц, в том чис-

ле, должностных лиц ГИБДД, 

направленные на обеспечение 

проведения медицинского осви-

детельствования лица 

на состояния опьянения, 

на практике не ограничиваются 

составлением соответствующего 

протокола, однако в нормах ста-

тей 27.12. КоАП РФ, 27.12.1 Ко-

АП РФ не решен, в частности, 

вопрос, вправе 

ли уполномоченное лицо осуще-

ствлять доставку лиц, отстра-

ненных от управления транс-

портными средствами, на такое 

освидетельствование. Этот во-

прос, по нашему мнению, требу-

ет законодательного урегулиро-

вания в нормах КоАП РФ, так 

как связан с личностью гражда-

нина в части возможного огра-

ничения его свободы и воли 

в тех случаях, когда 

он не в состоянии дать согласие 

на доставку для медицинского 

освидетельствования 

на состояние опьянения, равно 

как и выразить запрет на такие 

действия в отношении него. 

Поэтому, с нашей точки зре-

ния, в статьях 27.12., 27.12.1 

КоАП РФ необходимо закрепить 

основания и процедуру такой 

меры обеспечения производства 

по делам об административных 

правонарушениях в области 

обеспечения безопасности до-

рожного движения, и верно по-

именовать ее в указанной норме 

как «доставление лица 

в медицинское учреждение для 

проведения медицинского осви-

детельствования на состояние 

опьянения».   

2.4. Проблемы законода-

тельного регулирования при за-

прещении эксплуатации транс-

портного средства и его задер-

жании. В научной литературе 

также обозначены проблемные 

вопросы, возникающие 

на практике при осуществлении 

действий в рамках задержания 

транспортных средств должно-

стными лицами органов ГИБДД.  

Руководствуясь действую-

щими нормами, не всегда можно 

однозначно определить, в каких 

случаях должностное лицо, 

уполномоченное составлять про-

токолы об административных 

правонарушениях, обязано за-

держать транспортное средство, 

а в каких данная мера будет про-

тиворечить закону и нарушать 

права гражданина. 
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Например, нет ясности, обя-

зательно ли оформлять задержа-

ние транспортного средства 

в случае оперативного прибытия 

на место другого лица для обес-

печения его транспортировки 

в надлежащее место хранения 

данного транспортного средства. 

На практике возникают 

и иные вопросы, связанные 

с регулированием в области до-

рожного движения, поэтому для 

устранения таких коллизий сле-

дует закрепить в статье 27.13. 

КоАП РФ перечень условий, ис-

ключающих задержание транс-

портного средства. 

Правовую проблему также 

представляет отсутствие в статье 

27.13. КоАП РФ прозрачных 

норм, которые раскрывают, ка-

кие именно действия, свидетель-

ствующие о таком запрещении, 

должны быть совершены долж-

ностным лицом; каков порядок 

действий в рамках запрещения 

эксплуатации транспортного 

средства; на каких условия 

и в каком порядке допускается 

возобновление его эксплуата-

ции; какую запись необходимо 

вносить в протокол 

об административном правона-

рушении с указанием 

ее содержания.  

В статье 27.13. КоАП РФ, 

например, не оговаривается, ка-

кие устройство блокировки, 

с помощью которых осуществ-

ляется задержание транспортно-

го средства, допустимо исполь-

зовать. 

Кроме того, указанная ста-

тья, с нашей точки зрения, 

должна конкретизировать со-

держание протокола 

о запрещении эксплуатации 

транспортного средства, 

в который следует вносить также 

сведения о признаках транс-

портного средства, 

о собственнике   данного транс-

портного средства. 

Очевидно, законодателю 

следует урегулировать эти во-

просы в части 2 статьи 27.13. 

КоАП РФ.   

Так как в деятельности ор-

ганов ГИБДД, как показал ана-

лиз практики административных 

правонарушений в области обес-

печения безопасности дорожно-

го движения, применяются 

и иные меры административного 

обеспечения, как осмотр транс-

портного средства и осмотр мес-

та дорожно-транспортного про-

исшествия, следует вывод, что 

в главе 27 КоАП РФ отсутствует 

полный перечень мер админист-

ративно-процессуального обес-

печения в области дорожного 

движения. 

В указанную главу КоАП 

РФ, на наш взгляд, необходимо 

включить такие меры в силу 

их значимости и действительной 

необходимости в деятельности 

должностных лиц, определив 

в соответствующих нормах су-

щество этих мер, основания 

и порядок их применения, 

а также порядок 

их процессуального оформления.  
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3. Пробелы законодательно-

го регулирования в части полно-

мочий должностных лиц 

на стадиях производства 

по делам об административных 

правонарушениях. Анализ главы 

28 КоАП РФ, а именно, статей, 

посвященных стадиям возбуж-

дения и расследования дел 

об административных правона-

рушениях, также выявил ряд 

пробелов в данном правовом ре-

гулировании. 

Действия должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы 

об административных правона-

рушениях, должны быть допол-

нительно регламентированы 

в главе 28 КоАП РФ, начиная 

с момента возбуждения дела 

и до момента составления про-

токола об административном 

правонарушении, в частности 

и по делам об административных 

правонарушениях в области до-

рожного движения. 

По нашему мнению, с целью 

четкого определения круга пол-

номочий должностных лиц, воз-

будивших дело 

об административном правона-

рушении, урегулирования 

их деятельности 

по установлению фактических 

обстоятельств возбужденного 

дела в рамках правового поля, 

а также для установления ис-

ключающей противоречия взаи-

мосвязи между нормами главы 

27 и главы 28 КоАП РФ, следует 

закрепить в последней перечень 

соответствующих дополнитель-

ных полномочий вышеназван-

ных лиц. 

Представляется, что данных 

нормах должно быть прописано  

право должностного лица, воз-

будившего дело 

об административном правона-

рушении, на истребование пись-

менных объяснений с лица, 

в отношении которого возбуж-

дено это дело, потерпевших 

и свидетелей; право 

на применение к лицу, 

в отношении которого возбуж-

дено дело об административном 

правонарушении, мер админист-

ративно-процессуального обес-

печения,  предусмотренных гла-

вой 27 КоАП РФ; право 

на назначение экспертизы, пода-

чу запросов в государственные 

органы, органы местного само-

управления, иные организации, 

а также  право на получение 

письменных ответов на эти за-

просы от указанных органов 

и организаций. 

Из-за отсутствия полного 

и понятного регулирования 

в части установления 

и разграничения полномочий 

должностных лиц на всех стади-

ях производства по делам 

об административных правона-

рушениях в области дорожного 

движения, возникает правовая 

неопределенность, которая 

на практике приводит 

к негативным правовым послед-

ствиям в виде истечения срока 

привлечения виновных лиц 

к административной ответствен-
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ности, отмене соответствующих 

протоколов. 

Административные право-

нарушения в области дорожного 

движения составляют большую 

массу из всего объема выявляе-

мых правонарушений.  

Все приведенные выше при-

меры неполноты правовых норм, 

регулирующих производство 

по делам об административных 

правонарушениях в области до-

рожного движения - это лишь 

небольшая часть проблем, 

с которыми сталкиваются субъ-

екты административных право-

отношений 

в правоприменительной дея-

тельности. На практике могут 

возникать ситуации, разрешение 

которых будет противоречить 

действующим нормам законода-

тельства и порождать споры.  

Нормы КоАП РФ в своем 

большинстве имеют недостатки, 

неполноту или неточности, либо 

уже не отвечают жизненным об-

стоятельствам и отношениям, 

изменяющимся с течением вре-

мени под влиянием различных 

процессов. 

В силу того, что законода-

тельство не всегда успевает 

своевременно устранять возни-

кающие коллизии в нормах, 

многие проблемы решаются су-

дебной практикой, однако, пола-

гаем, что удачно разрешенные 

судами правовые пробелы сле-

дует закреплять 

на законодательном уровне. 

Проблемы 

в законодательном регулирова-

нии необходимо выявлять 

и устранять на всех уровнях дея-

тельности государства 

и общества, от законодательного 

нормотворчества до повышения 

уровня осознанности граждан, 

в особенности водителей, как 

активных участников дорожного 

движения. 
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РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ 

КРАЕ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «НЕРЧИНСК-УРГУЧАН» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен кластерный подход в развитии въезд-

ного туризма в Забайкальском крае на примере создания туристического кла-

стера «Нерчинск-Ургучан». Проведён анализ кластерной модели, указан эко-

номический и социальный эффект от организации кластера для экономики 

Забайкальского края.  

Ключевые слова. Забайкальского край, Нерчинск, Ургучан, въездной 

туризм, инкаминговый туризм, кластер, туристический кластер, инвестиции.  
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Chita, Russian Federation 

 

DEVELOPMENT OF INCOMING TOURISM IN THE 

TRANSBAIKAL REGION BY THE EXAMPLE 

OF ORGANIZATION OF TOURIST CLUSTER «NERCHINSK-

URGUCHAN» 

 

Abstract. The article examines the cluster approach for development 

of incoming tourism in the Transbaikal region by the example of establishing tour-

ist cluster «Nerchinsk-Urguchan». Analyzed the cluster model, mentioned econom-

ic and social effect of cluster organization on the economy of the Transbaikal re-

gion.  

Keywords. Transbaikal region, Nerchinsk, Urguchan, incoming tourism, clus-

ter, tourist cluster, investments.  

 

На сегодняшний день доля туристической отрасли в хозяйственной 

структуре Российской Федерации занимает не самое значительное ме-

сто. Как сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов, доля туризма 

в ВВП России составляет 1,5 % при среднемировом значении в 10 %. 

Туристическая отрасль в нашей стране продолжала активно развивать-

ся до 2014 года (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика выездного и въездного туризма  

в России с 2000 по 2014 гг. 

Источник: Ростуризм 

 

 

Однако, за последние три 

года рынок туруслуг сильно со-

кратился во многом за счет де-

вальвации рубля, внешнеполи-

тической обстановки и, как след-

ствие, падения спроса 

на выездной туризм (рис. 2) [1]. 

Тогда экономический эф-

фект можно представить в виде 

разницы между тратами тури-

стов на территории кластера 

и суммой затрат 

на строительство эконом-отеля 

в городе Нерчинске, а также ор-

ганизацию трех туристических 

маршрутов, следовательно, эко-

номический эффект от создания 

туристско-рекреационного кла-

стера составит 21706,24 тыс. 

рублей. 

Возвращаясь к словам главы 

Ростуризма Олега Сафонова, 

въездной и внутренний туризм 

в нашей стране имеет «все шан-

сы превратиться 

в высокодоходную отрасль на-

родного хозяйства». «Во многих 

удалённых районах нет условий 

для развития промышленности, 

но туризм может развиваться 

практически везде».  
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Рис. 2. Динамика потребления туристических и смежных услуг 

в постоянных ценах 2013 года 

Источник: Ростуризм 

 

Таким образом, мы решили 

рассмотреть развитие въездного 

туризма в Забайкальском крае, 

как один источников развития 

региональной экономики. Одна-

ко, понимая, что созданием от-

дельных туристических маршру-

тов такой цели будет сложно 

достичь, мы рассмотрели зару-

бежный опыт развития туризма 

в таких странах, как Норвегия, 

Швеция и КНР, поскольку пер-

вые две страны имеют богатый 

опыт в инновационном развитии 

туризма, а Китай, в свою оче-

редь, является целевым рынком 

для экспорта Забайкальских тур-

продуктов, и его опыт может 

дать представление о том, что 

нужно китайским туристам [2], 

[3], [4].  

Анализ опыта развития 

въездного туризма в Норвегии, 

Швеции и Китае показал, что 

среди общих направлений разви-

тия можно выделить: создание 

надлежащей нормативно-

правовой базы, регламентирую-

щей развитие туризма и работу 

всех участников данного рынка, 

организацию специальных орга-

нов и агентств, которые занима-

ются продвижением националь-

ных турпродуктов за рубежом, 

а также применение различных 

форм государственно-частного 

партнерства. Данные виды взаи-

модействия реализуются 

в указанных странах в форме 

кластеров, поэтому кластерный 

подход является перспективным 

направлением развития между-

народного туризма. 

ТУРИСТИЧЕС\КИЕ 

УСЛУГИ 
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Любой кластер — это группа 

географически близко располо-

женных, взаимосвязанных пред-

приятий и государственных ин-

ститутов, действующих в какой-

либо конкретной сфере 

и взаимодополняющих друг дру-

га. Для экономического развития 

наиболее эффективными можно 

считать внешне ориентирован-

ные кластеры. 

Изучив возможности муни-

ципальных районов 

в Забайкальском крае, 

мы пришли к выводу, что наибо-

лее выгодным будет создание 

туристического кластера на базе 

Нерчинского района и села Ур-

гучан, поскольку там имеется 

необходимая инфраструктура 

и объекты показа для развития 

различных видов туризма. 

Говоря о структуре кластера, 

то его можно представить, как 

совокупность функциональных 

комплексов, выполняющих от-

дельные задачи (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура туристического кластера 

Источник: Дунец А.Н. Пространственная организация туризма 

в регионе: теоретические основы кластерного подхода 

 

Одновременно с созданием 

кластеров следует организовать 

управляющий орган, координи-

рующий работу всех его участ-

ников. Примерная структура та-

кого органа изображена 

на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура управленческого органа туристического  

кластера 

Источник: Дунец А.Н. Пространственная организация туризма 

в регионе: теоретические основы кластерного подхода 

 

 

Такая же структура управ-

ленческого органа может быть 

реализована и в туристическом 

кластере «Нерчинск–Ургучан», 

где группы участников 

от одноименных функциональ-

ных комплексов кластера совме-

стно с представителями местной 

и региональной власти смогут 

выбирать администрацию кла-

стера, а также координаторов 

по проектам от групп участни-

ков, для обсуждения и решения 

вопросов развития кластера. 

Чтобы оценить воздействие 

от создания кластера «Нер-

чинск–Ургучан» на увеличение 

турпотока в нашем регионе, 

мы решили ввести и рассчитать 

такой показатель, как коэффици-

ент кластеризации. Значение 

данного коэффициента было по-

лучено на основе деятельности 

туристических кластеров Алтай-

ского края, поскольку данный 

регион является пионером 

в создании и развитии туристи-

ческих кластеров в Сибирском 

федеральном округе: все три 

кластера («Белокуриха», «Золо-

тые ворота» и «Манжерок») уже 

полностью созданы 

и функционируют [5], рис. 5. 
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Рис. 5. Карта туристических кластеров Сибирского  

федерального округа 

Источник: Ростуризм 

 

При вычислении коэффици-

ента мы использовали статисти-

ческие данные по турпотоку 

в Алтайском крае за 2016, когда 

были окончательно завершены 

все работы по созданию класте-

ров, что позволило нам опреде-

лить их влияние на общий тур-

поток. Если учесть, что кластеры 

привлекают до 350 тыс. человек 

в год, то при 2050 тыс. человек, 

посетивших Алтайский край, 

на долю кластеров приходится 

17 % от всего туристического 

потока. Таким образом, значение 

коэффициента кластеризации — 

0,17 раза. 

Для наиболее объективного 

представления влияния кластера 

«Нерчинск–Ургучан» 

на увеличение турпотока 

в Забайкальском крае 

мы спрогнозировали увеличение 

данного показателя при текущем 

развитии отрасли на 6 лет впе-

ред, т.к. создание алтайских кла-

стеров заняло именно такой пе-

риод времени. Мы использовали 

инструмент «Регрессия» в пакете 

анализа MS Excel и степенную 

математическую модель (рис. 6).  

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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Рис. 6. Прогноз увеличения турпотока  

в Забайкальском крае к 2022 году 

*Составлено автором 

 

Таким образом, на конец 

2022 года турпоток 

в Забайкальском крае составит 

29,81 тыс. человек. 

При вычислении прироста 

турпотока от создания кластера 

за базу расчетов был взят пока-

затель 2016 года, когда наш ре-

гион посетило 23 тыс. человек. 

Тогда въездной турпоток 

в Забайкальском крае на конец 

2022 года составит 33,72 тыс. 

человек, т.е. увеличение соста-

вит +3,91 тыс. человек (+ 17 %) 

к прогнозу, табл. 1. 

 

Таблица 1 

Прогноз увеличения турпотока при создании туристического  

кластера «Нерчинск-Ургучан» 
Наименование показателя Значение показателя 

Прирост турпотока  23 тыс. чел. * 0,17 = 3,91 тыс. чел.  

Общий турпоток в регионе, 2022 г. 
29,81 тыс. чел. + 3,91 = 33,72 тыс. 

чел.  

Турпоток в кластере, 2022 г. 1,84 тыс. чел. + 3,91 = 5,75 тыс. чел.  

Траты китайских туристов 

на территории кластера  

«Нерчинск-Ургучан» 

3,91 * 350 долл. = 1368,5 тыс. долл. 

или 76636 тыс. руб. 

*Составлено автором 

 

Поскольку ядро кластера 

будет находиться в Нерчинском 

районе, то необходимо вычис-

лить районный турпоток 

до и после реализации кластера. 

В настоящее время на район 
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приходится 8 % въездного тур-

потока крае или 1,84 тыс. чело-

век. Таким образом, при реали-

зации кластера этот показатель 

увеличится до 5,75 тыс. человек, 

ежегодный прирост будет со-

ставлять 20,91%. По данным 

Министерства МСВЭС, во время 

поездки в Забайкальский край 

китайский турист тратит около 

350 долл. США, тогда 3,91 тури-

стов потратят на территории 

кластера 76636 тыс. рублей. 

Однако для реализации 

представленного выше потен-

циала необходимо улучшить су-

ществующую инфраструктуру. 

На сегодняшний день самой су-

щественной проблемой, сдержи-

вающей реализацию кластера, 

является отсутствие гостиницы 

надлежащего уровня в городе 

Нерчинск (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Расчет номерного фонда для отеля эконом-класса  

в городе Нерчинск 
Наименование показателя Значение показателя 

Нагрузка на 1 койко-место в год 
350 тыс. чел. : 4 тыс. койко-мест = 87 

чел. 

Средняя продолжительность пре-

бывания туриста 
365 : 87 = 4 дня  

Продолжительность пребывания 

туристов на территории кластера 

«Нерчинск-Ургучан» 

365 : (87 * 2) = 2 дня  

Количество требуемых койко-мест 

и номеров 

3,91 тыс. чел. : 174 = 24 койко-места или 

12 двухместных номеров 

*Составлено автором 

 

Для начала необходимо оп-

ределить объем номерного фон-

да создаваемой гостиницы. 

По аналогии с кластером «Бело-

куриха», привлечение 350 тыс. 

туристов предполагает создание 

4 тыс. койко-мест, так что 1 соз-

данное койко-место способно 

обслуживать 87 человек в год. 

Однако, при такой нагрузке 

средняя продолжительность 

пребывания 1 туриста будет 4 

дня, а в туристическом кластере 

«Нерчинск–Ургучан» данный 

показатель составит 2 дня, зна-

чит нагрузка составит уже 174 

человека на 1 койко-место в год. 

Тогда ежегодный турпоток в 

3910 туристов можно размещать 

на 24 койко-местах или в 12 

двухместных номерах.  

Мировая практика показы-

вает, что строительство 1 номера 

в эконом-отеле, в т.ч. со всеми 

необходимыми хозяйственными 

помещениями, стоит 50–80 тыс. 

долл., тогда стоимость строи-

тельства одного номера эконом-
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отеля в кластере составит 65 тыс. 

долл. плюс 5,3–7 тыс. долл. 

за оборудование номера [6]. 

Таким образом, строитель-

ство комфортабельного эконом-

отеля с 12 номерами будет сто-

ить 864 тыс. долл. или 48029,76 

тыс. рублей (по курсу ЦБ РФ на 

07.06.2017). 

Если говорить 

о создаваемых рабочих местах, 

то, согласно стандартам Все-

мирной туристской организации, 

в отеле на 10 номеров должно 

работать 8 человек обслужи-

вающего персонала, тогда 

в создаваемом отеле будет тру-

доустроено 10 человек на 12 но-

меров, табл. 3 [7]. 

 

 

Таблица 3 

Таблица затрат на создание отдельных элементов кластера  

«Нерчинск-Ургучан» 

Наименование про-

екта 

Основной инве-

стор/способ финансиро-

вания 

Срок оку-

паемости 
Стоимость 

Тур. маршрут «За-

байкальские копи 

самоцветов» 

Внебюджетные фонды 3 года 
800 тыс. 

руб. 

Комплекс «Казачья 

усадьба» и маршрут 

Нерчинск-Знаменка 

Собственные/заемные 

средства турфирм 
4 года 

5400 тыс. 

руб. 

Туристический мар-

шрут «Нерчинск ис-

торический» 

Собственные/заемные 

средства турфирм 
3 года 

700 тыс. 

руб. 

Строительство отеля 

эконом-класса 

в городе Нерчинск 

Инвестиции крупных 

туроператоров/банков 
6 лет 

48029,76 

тыс. руб. 

Итого: 54929,76 тыс. руб. 

Экономический эффект 76636  54929,76 = 21706,24 тыс. руб. 

 

Тогда экономический эф-

фект можно представить в виде 

разницы между тратами тури-

стов на территории кластера 

и суммой затрат 

на строительство эконом-отеля 

в городе Нерчинске, а также ор-

ганизацию трех туристических 

маршрутов, следовательно, эко-

номический эффект от создания 

туристско-рекреационного кла-

стера составит 21706,24 тыс. 

руб., рис. 7. 
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Рис. 7. Прирост турпотока при создании туристического кластера 

«Нерчинск–Ургучан» 

*Составлено автором 

 

Таким образом, при созда-

нии туристического кластера 

«Нерчинск–Ургучан» на конец 

2022 года туристический поток 

составит 33,72 (29,81 + 3,91) тыс. 

чел., также будет создано до 25 

рабочих мест и обеспечено по-

полнение региональной эконо-

мики на миллионы рублей. Все 

вышесказанное подтверждает 

значительный экономический 

и социальный эффект 

от создания туристического кла-

стера. 
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Аннотация. Патриотическое воспитание молодежи всегда было при-

оритетным в массовой работе любой библиотеки. В статье дается оценка 

опыту работы библиотеки ЧИ БГУ по проведению литературно-музыкальных 

театрализованных представлений к Празднику Победы 9 мая, как основной 

части работы по патриотическому воспитанию студенчества в вузе. 
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«Утратив патриотизм, 

связанные с ним националь-

ную гордость 

и достоинство, 

мы потеряем себя как на-

род, способный совершать 

великие поступки» 

В.В. Путин 

 

 

 

 

 

 

 

В университетской библио-

теке работа сотрудников тради-

ционно рассматривается как со-

вокупность форм и методов уст-

ной и наглядной пропаганды 

произведений печати среди 

пользователей и всегда соотно-

сится с общечеловеческими цен-

ностями, в первую очередь, 

культурно — историческими, 

эстетическими, нравственными. 

Именно в образовательных уч-

реждениях объективно заложен 

значительный потенциал для 

реализации задач патриотиче-

ского воспитания [14, с. 2]. Ана-

лиз архивных, специальных 

и научных источников показы-

вает, что изучению отдельных 

проблем патриотического воспи-

тания студентов в вузах были 

посвящены труды как военных, 

так и гражданских ученых [5, 

с. 175].  

Согласно российскому зако-

нодательству, в обществе при-

ветствуется активизация интере-

са к изучению истории России
1
. 

                                                 
1

 О военно-патриотических, моло-

дежных и детских объединениях: по-

становление Правительства РФ // Рос-

сийская газета. — 2000. — № 144. 

Это способствует развитию 

у подрастающего поколения 

чувства глубокого уважения 

к прошлому, к символам 

и памятникам Отечества, 

к ветеранам Великой Отечест-

венной войны
2
.  

Одним из направлений рабо-

ты сотрудников библиотеки яв-

ляется формирование такого не-

обходимого в современной жиз-

ни нравственного 

и политического принципа, как 

патриотизм. 

Преданность и любовь 

к своему Отечеству, к своему 

народу и готовность к любым 

жертвам и подвигам во имя ин-

тересов своей Родины всегда 

были в приоритете у народов, 

проживающих на территории 

нашей страны. Можно сказать, 

                                                 
2

 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016–2020 годы»: постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 

№ 1493 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] - URL: www.cjnsultant.ru/ — 

Дата сохранения: 27.06.2016. 

 

http://www.cjnsultant.ru/
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это национальная особенность 

наших соотечественников.  

Библиотекари нашего вуза 

придают большое значение вы-

явлению и использованию наи-

более эффективной практики 

патриотического воспитания. 

Таковой практикой можно счи-

тать проведение различных ме-

роприятий с активным участием 

студентов. В условиях транс-

формации ценностных ориенти-

ров общества именно пропаганда 

классических литературных 

произведений патриотического 

содержания, представленная 

в театрализованной, игровой 

форме может возместить по-

требность молодежи в духовной 

жизни и поисках идеалов.  

Каждое массовое мероприя-

тие обязательно сопровождается 

тематической книжной выстав-

кой в читальном зале библиоте-

ки [2, с. 38]. Если после прове-

денного вечера студенты начи-

нают активно интересоваться 

литературой с выставки, тогда 

можно смело утверждать 

об эффективности проделанной 

работы. В течение нескольких 

последних лет студентам 

ЧИ БГУ была предложена лите-

ратура с тематических выставок 

«Великой Победе посвящается» 

и «Строки, опаленные войной». 

Наиболее читаемыми оказались 

такие произведения, как «А зори 

здесь тихие» Б. Васильева, «Мо-

лодая гвардия» А. Фадеева, 

«Живые и мертвые» К. Симоно-

ва и многие другие [4, с. 17]. 

Кроме того, в канун юбилеев 

Победы, благодаря активной по-

мощи и поддержке администра-

ции, издательства учебных заве-

дений выпускают сборники, по-

священные Великой Отечест-

венной войне [2, с. 38]. Так 

и в нашем университете в год 70-

летия Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. в 

2015 году иркутским издатель-

ством БГУЭП был выпущен 

сборник «Великая Отечествен-

ная война: уроки истории». Это 

сборник материалов региональ-

ной научно – практической кон-

ференции. Многие интересные 

факты из этого сборника, напри-

мер, статью И. В. Мезенцевой 

«Актуальные вопросы социаль-

ной истории Великой Отечест-

венной войны (1941–1945 гг.)» 

мы использовали при подготовке 

литературно-музыкальных вече-

ров на военную тему [4, с. 135].  

Патриотическое воспитание 

молодежи важно для деятельно-

сти любой библиотеки. Библио-

тека ЧИ БГУ не стала исключе-

нием. Литературные вечера 

к Дню Победы проводятся у нас 

с 2000 года, со времени создания 

литературного клуба. 

Сначала это были мероприя-

тия в виде сообщений и обзоров, 

затем постепенно начали при-

влекаться студенты. Один 

из старшекурсников, Сергей 

Цыбенжапов, знал наизусть все-

го «Теркина» А. Твардовского 

и библиотекари организовали 

инсценировку, где он прочел не-

сколько стихотворных отрывков. 
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Это мероприятие получило 

положительный отклик 

и студенты стали предлагать 

свое участие в литературных ве-

черах. Поэтому следующий ве-

чер к 9 мая прошел с большим 

успехом. Он назывался «Голоса 

войны» и в нем выступали как 

библиотекари, так и студенты. 

Компьютерных презентаций то-

гда не делали, все оформление 

вечера составляло написанное 

от руки название и книжная вы-

ставка. Из магнитофона звучало 

музыкальное сопровождение.  

Все последующие годы бы-

ли охарактеризованы приходом 

в клуб новых студентов 

и их активным участием в наших 

мероприятиях. Отношение сту-

дентов к 9 мая всегда было осо-

бенным, они чувствовали этот 

праздник как свой собственный 

и гордились тем, что им дали 

возможность выступить в этот 

знаменательный день. 

В связи с тем, что 

в библиотеку поступила компь-

ютерная техника и у нас появи-

лись экран, сканер, ноутбук, ко-

лонки, видеопроектор, к нам 

прикрепили сотрудника АСУ, 

который, помимо прочего, начал 

заниматься оформлением ком-

пьютерных презентаций для 

библиотечных мероприятий. По-

этому в 2011 году 

мы со студентами начали рабо-

тать над сценарием «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бес-

смертен». Все действие сопро-

вождалось инсценировками 

и красочным компьютерным со-

провождением. На этом вечере 

впервые прозвучала песня  

Г. Смолякова на слова нашего 

забайкальского поэта Ш.С. Тох-

та-Ходжаева «На Поклонной го-

ре». Студенты также сами пели 

военные песни под гитару, чита-

ли стихотворения и прозу.  

Не только литературные ве-

чера были посвящены патриоти-

ческой тематике. Доброй тради-

цией клуба стали тематические 

Конкурсы чтецов, один 

из которых был подготовлен к 

65-й годовщине Великой Побе-

ды и назывался «И пламя вечно-

го огня пылает в сердце у меня». 

Хочется отметить значительное 

количество участников, которые 

с большим воодушевлением бо-

ролись за призовые места.  

В 2012 году мы подготовили 

сценарий, который озаглавили: 

«Война, беда, мечта и юность». 

Он знаменателен не только под-

бором участников, а это были 

действительно сильные 

и талантливые студенты: Юлия 

Глухарева, Надежда Рычкова, 

Аня Банщикова, Алексей Кирю-

шев, Сергей Литвинцев, Дима 

Половнёв и другие, 

но и высоким уровнем подготов-

ки сценария. Студенты сами за-

нимались поисковой литерату-

роведческой работой, подбирали 

документальные материалы, ста-

рались, чтобы мероприятие по-

лучилось теплым 

и трогательным [8, с. 119].   
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Сам сценарий был составлен 

так, что его можно было 

бы использовать в дальнейшем. 

Например, там присутствовала 

инсценировка «К боевому выле-

ту – готовы!», о девушках – лет-

чицах времен Великой Отечест-

венной войны. Это воспомина-

ния о довоенной жизни, обыч-

ные девчачьи разговоры 

о нарядах, о мальчиках, мечты 

о будущем после войны. Однако 

очень четко за всем этим звучали 

тревожные, как биение метро-

нома, нотки: «Идет война!» Де-

вушки – студентки сумели пока-

зать, что, несмотря на свой 

юный возраст, их героини — на-

стоящие патриоты своей Роди-

ны. И если потребуется, пойдут 

и на подвиг, и на смерть. 

Эту инсценировку потом 

выделили в отдельное мероприя-

тие, которое было проведено 

в читальном зале библиотеки. 

Но студентам хотелось высту-

пить в большой аудитории 

и одна из участниц литературно-

го клуба, Виктория Михновец, 

обладающая режиссерским та-

лантом, организовала настоящий 

спектакль по этой инсценировке. 

Студенты с большим успехом 

показали его в 2013 году 

на праздничном институтском 

концерте в актовом зале.  

Концерты мы стараемся ор-

ганизовать не в традиционном 

виде, а театрализованными 

представлениями, на которых 

имеют возможность выступить 

все творческие коллективы ин-

ститута. Основной принцип по-

строения сценария такого кон-

церта состоит в том, чтобы 

на основную тему накладыва-

лись небольшие сценки, песни, 

танцы, стихотворения, чтение 

художественных отрывков. Весь 

сценарий пишут сотрудники 

библиотеки, включая 

в литературный текст песенные 

и танцевальные выступления 

коллективов, стараясь показать 

все представление единым це-

лым. 

Примечательно в этом от-

ношении мероприятие «Зелена 

была моя дубрава», которое 

мы провели в 2014 году. Веду-

щих концерта не было, свои ис-

тории рассказывали персонажи, 

которые жили до войны, 

во время войны и после войны. 

А также те, кто не дожил 

до Победы. Песня Анны Герман 

«Зелена была моя дубрава» 

в студенческом исполнении 

красной нитью проходила через 

все мероприятие, соединяя 

и сплетая людские судьбы, в том 

числе и судьбы наших земляков-

забайкальцев. Особенностью 

данного мероприятия явилось то, 

что все рассказанные истории 

были реально существующими, 

а так как студенты полностью 

погрузились в патриотическую 

атмосферу того времени, возни-

кало ощущение того, что рядом 

с нами находятся люди 

из прошлого. 

2015 год был особенно зна-

чимым для всей нашей страны 

в связи с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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Поэтому и сценарий к этому со-

бытию готовился заранее 

и основательно. Основной темой 

студенты выбрали подвиги мо-

лодых людей того времени, на-

звали мероприятие «Запомните 

нас молодыми». Библиотекари 

подобрали литературу 

и наметили несколько инсцени-

ровок: по книге А. Твардовского 

«Тёркин», по сборнику о героях-

забайкальцах «Запомните нас 

молодыми!», по книгам «Зоя 

и Шура» Л. Космодемьянской 

и А. Фадеева «Молодая гвар-

дия».  

Мероприятие открывалось 

песней Стаса Михайлова «Геро-

ям России». Художественный 

текст, инсценировки, песни, тан-

цы — все было подчинено идее 

патриотизма, и студенты 

с большим воодушевлением иг-

рали свои роли. Еще не зная 

о Всероссийской акции «Бес-

смертный полк», 

мы со студентами решили вы-

дать каждому участнику 

по портрету молодых героев Ве-

ликой Отечественной. В конце 

мероприятия, под громовые рас-

каты песни «День Победы», 

с высоко поднятыми над головой 

портретами, участники меро-

приятия проходили по сцене 

и выходили из зала. 

Не секрет, что государству 

всегда были нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициа-

тивные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были 

бы готовы учиться, работать 

на его благо и, в случае необхо-

димости, встать на его защиту 

[11, с. 231]. Один из таких людей 

— известный писатель Констан-

тин Симонов, который был на-

стоящим патриотом Родины. 

С оружием в руках корреспон-

дент Симонов прошел всю вой-

ну. К 100-летию со дня его рож-

дения   было подготовлено теат-

рализованное мероприятие «Го-

лос поколения». Весь праздник 9 

мая 2016 года студенты посвяти-

ли фронтовику Константину 

Симонову. 

В мероприятии рассказ 

о писателе чередуется стихами, 

песнями, сценками из его пьес 

и книг. В этот раз мы взяли от-

рывки из пьесы Симонова «Па-

рень из нашего города» 

и из романа «Живые и мертвые». 

Сделали небольшие инсцени-

ровки встречи Симонова 

и Серовой, сражения на Халхин-

Голе, концерт фронтовой агит-

бригады, монолог генерала Сер-

пилина и фронтового коррес-

пондента Синцова. Мероприятие 

сопровождалось компьютерной 

презентацией, прозвучал и голос 

самого Симонова. Творческие 

коллективы подготовили воен-

ные песни и танцы, которые ук-

расили это мероприятие. 

В 2017 году сотрудники 

библиотеки подготовили два 

крупных массовых мероприятия 

патриотической тематики: пре-

зентацию книги И.Т. Артёменко 

«Забайкальцы за Хинганом» 

и театрализованный вечер «Го-
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рода-герои: наша гордость». 

Презентация была оформлена 

в виде инсценировки: восемь 

студентов, одетых в военную 

форму, показали отрывок 

из книги, тот момент, когда 

в штабе японской Квантунской 

армии в г. Чанчунь (Манчжурия) 

внезапно появляется группа со-

ветских военных во главе 

с подполковником 

И.Т. Артёменко. 

Студенты смогли передать 

весь драматизм ситуации, 

в которой оказались советские 

офицеры: их всего 11 человек 

и они в стане врагов, которые 

всерьез обсуждают способ убий-

ства советской делегации. Тем 

более, что японцы — воинствен-

ные, жестокие и умные против-

ники, а русские предлагают 

им капитулировать без всяких 

условий. И в качестве весомого 

аргумента предъявляют созерца-

ние армады ревущих над город-

скими кварталами советских са-

молетов-бомбардировщиков. 

Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню Победы, 

было организовано как красоч-

ное театрализованное представ-

ление. Тридцать пять  

участников — представители 

разных молодежных творческих 

коллективов: литературного 

клуба «Театр Книги», танце-

вального ансамбля «Фиеста» 

и вокального коллектива «Ку-

раж» читали, пели и танцевали, 

выступая каждый со своим но-

мером на мероприятии под на-

званием: «Города–герои: наша 

гордость». Зрителям запомни-

лись проникновенное стихотво-

рение «Варварство» Мусы Джа-

лиля в исполнении Блинниковой 

Кристины; сценка из книги Б. 

Васильева «В списках 

не значился», которую подгото-

вили участники «Театра Книги»; 

необычное вокальное звучание 

песен «Баллада о матери» и 

«Журавли» Василисы Броннико-

вой; зажигательный «Матрос-

ский танец» и многое другое.  

Мероприятие «Города-

герои: наша гордость» 

во многом выигрывало 

от грамотно и точно составлен-

ной программистом АСУ Пече-

риной А. компьютерной презен-

тации. В соответствии 

с опросом, проведенным, 

в частности, среди студентов 

нашего колледжа, большинство 

из них строят свое представле-

ние о Великой Отечественной 

войне из отечественных фильмов 

[4, с. 17]. Поэтому в презентации 

активно использовались кадры 

из фильмов о войне, видеокли-

пы, военная кинохроника. Сту-

денты показали зрителям на-

стоящий творческий спектакль, 

пронизанный чувством любви 

к Родине, исполненный патрио-

тизма и молодого задора.  

В заключение хочется ска-

зать, что, выбирая различные 

формы и методы массовой рабо-

ты, сотрудники нашей библиоте-

ки отдают предпочтение тем, ко-

торые позволяют наиболее пол-

но реализовать именно патрио-

тическое направление деятель-
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ности библиотеки. Важность 

решения задач военно-

патриотического воспитания мо-

лодежи подчеркнул Д.А. Медве-

дев в выступлении на заседании 

Президиума государственного 

совета в г. Рязани: «…грамотных 

и продуманных действий требу-

ют вопросы, связанные с военно-

патриотическим воспитанием 

молодежи. Эта тема вечная, 

но очень сложная» [13].
  

Проведенный анализ пат-

риотического воспитания 

в библиотеке нашего вуза позво-

лил сделать следующие выводы: 

а) в основе патриотического 

воспитания должна лежать 

не классовая, а государственно-

патриотическая идеология, 

имеющая прочные научные и 

духовные основы, опирающаяся 

на прогрессивные националь-

ные, в том числе и военные, тра-

диции; б) важную роль в патрио-

тическом воспитании играет 

правильное информационное 

обеспечение всех ее сторон, ос-

нованное на таких принципах, 

как актуальность и достовер-

ность материала, адресность, 

высокая оперативность и непре-

рывность [1, с. 29–30].  

По мнению специалистов, 

досуговое объединение тогда 

может считаться успешным, ко-

гда в нем создаются оптималь-

ные условия для развития лич-

ности студента, оказания ему 

помощи в самоопределении, в 

формировании нравственной, 

патриотической и эстетической 

культуры [6, с. 297]. Библиотеч-

ные мероприятия, которые мы 

проводим уже более 15 лет, слу-

жат не только средствами попу-

ляризации книг патриотического 

содержания и раскрытия биб-

лиотечного фонда ЧИ БГУ, но и 

обогащают духовный мир наших 

студентов, развивают их творче-

ские способности 

и коммуникативные возможно-

сти. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
Редакционный совет и редколлегия журнала «Научный вестник Байкальского госу-

дарственного университета экономики и права» принимают к публикации рукописи статей 

и материалов, отражающих научную разработку актуальных проблем социально-

экономического развития Забайкальского края, Байкальского региона. Принимаются рабо-

ты, содержащие обоснование инновационных идей теории и практики экономики и права, 

а также освещающие вопросы трансграничного сотрудничества Забайкалья и КНР, про-

шлого и настоящего их двустороннего взаимодействия. Важным представляется направ-

ление в журнал рецензий на новейшие публикации по соответствующей тематике как 

в центральных, так и в местных изданиях. 

Статьи по объему не должны превышать 1 авторского листа, представляются 

в электронном и распечатанном виде. При наборе статьи необходимо учитывать следую-

щее: шрифт: — Times New Roman, размер — 12 пт., межстрочный интервал — одинарный, 

форматирование — по ширине, абзацный отступ — 8 мм, поля — 40 мм, нумерация стра-

ниц — внизу, по центру. 

Статья должна содержать следующие элементы, оформленные в соответствии 

с требованиями журнала: 

– индекс УДК; 

– название статьи на русском и английском языках; 

– сведения об авторе (ах): фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, уче-

ное звание, должность, место работы, почтовый индекс и адрес места работы на русском 

и английском языках, e-mail; 

– аннотацию на русском и английском языках. Текст должен быть лаконичным, без 

лишних вводных слов. Рекомендуемый объем — 100–150 слов. В объем статьи аннотация 

не входит; 

– ключевые слова на русском и английском языках, которые должны отражать дис-

циплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель и объект исследо-

вания. Рекомендуемое количество ключевых слов — 5–7 на русском и английском языках. 

– список использованной литературы (не менее 12–15 источников) и ссылки на нее. 

Список использованной литературы, оформленной в соответствии с  

ГОСТ 7.1-2003. Источники располагаются в алфавитном порядке. В списке использован-

ной литературы приводятся только литературные источники, т.е. авторские статьи, книги, 

статьи из журналов. Нормативно-правовые акты, архивные документы, «неавторские» 

интернет-источники, статистические сборники указываются в постраничных сносках 

и в списке использованной литературы не дублируются. Если сведения о нормативно-

правовых актах полностью приводятся в тексте (т.е. полное название закона /кодекса, дата 

принятия, номер), то сноска на них не дается. Ссылки на использованную литературу при-

водятся в тексте в квадратных скобках с указанием в них порядкового номера источника 

по списку использованной литературы, страницы цитируемого фрагмента, напр.: [1, с. 23].  

Ответственность за достоверность сведений в опубликованных статьях несут авторы. 

Редакция оставляет за собой право редакторской правки. 

Консультации по вопросам подготовки статей и материалов к опубликованию можно 

получить по тел.: 8(302)2-32-02-46. 
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Цель журнала — объединить усилия экономистов, историков, юристов, философов Рос-

сийской Федерации в разработке проблем экономического и социального развития, способст-

вовать формированию перспективных научных направлений и реализации социально-значимых 

идей. Распространяется по заказам организаций и отдельных лиц. 

 

Мнения, высказываемые авторами, могут не совпадать с точкой зрения редакции. Руко-

писи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 
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