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Аннотация. Процессы урбанизации распространились по всему миру. Города стали широко пред-
ставленным видом сообщества с присущими ему характеристиками. Урбанизация привела к существенным 
изменениям в экономической и социальной жизни человечества, которые носят двойственный характер. 
С одной стороны, появляется много плюсов для развития индивида, полиса, всей страны, с другой стороны, 
в городских сообществах, как правило, развиваются все образцы деструктивного поведения и конфликтов, 
а разнообразие предоставляемых благ способствует удорожанию жизни. Процессы урбанизации влекут за 
собой серьезные преобразования социальной жизни, трансформирующие традиционные сельские и город-
ские сообщества, следствием чего является расслоение населения, распространение неравенств, ухудше-
ние экологической среды и обеднение сельских граждан, не способных найти работу в городских условиях 
технических инноваций. Высокий уровень конфликтности социальной среды приводит к повышенному 
уровню тревожности населения города. 
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Для цитирования: Василенко И.В., Буй Х.В. Изменение социальных основ сообществ в современ-

ном мире в условиях урбанизации: на примере России, Китая и Вьетнама // Теория и практика обществен-
ного развития. 2022. № 8. С. 15–21. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.8.1. 

 
Original article 
 

Changing Community Social Foundations in Today’s World Amidst Urbanization:  
The case of Russia, China and Vietnam 

 
Inna V. Vasilenko1, Hoang Viet Bui2 
1Volgograd State University, Volgograd, Russia,  
inna.asilenko@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9457-5889 
2Thủ Dầu Một University, Ho Chi Minh City, Vietnam, https://orcid.org/0000-0002-3990-4467 
 

Abstract. The processes of urbanization have spread all over the world. Cities have become a widely rep-
resented type of community with its inherent characteristics. Substantial changes in the economic and social life of 
humanity have been brought about by urbanization, which is twofold. On the one hand, there are many benefits for 
the development of the individual, the polis and the country as a whole; on the other hand, urban communities tend 
to develop all kinds of destructive behavior and conflicts, and the variety of goods provided contributes to an in-
creasingly expensive cost of living. Urbanization processes entail major transformations in social life, transforming 
traditional rural and urban communities, resulting in population stratification, the spread of inequalities, environmen-
tal degradation and the impoverishment of rural citizens who are unable to find work in an urban environment of 
technocratic innovation. The high level of conflict in the social environment leads to an increased level of anxiety in 
the city’s population. 
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Введение. Концепций сообществ разработано довольно много, они разнообразны и часто 

не до конца оформлены не только в отношении проявления характеристик социальных групп в 
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повседневной жизни, но и в сути самого понятия, поэтому вызывают дискуссии в академических 
кругах. Например, в статье Д. Тернста упомянуто более 94 различных определений сообщества 
(Thorns, 2002: 114). При этом автор пришел к выводу, что есть только один общий элемент при 
определении сообщества – это «взаимосвязь людей». Сообщество – это некое объединение ин-
дивидов на основе сходства характера и типа отношений, складывающихся между людьми.  

Некоторые ученые рассматривают отдельные черты сообществ через призму трех основ-
ных аспектов: особенностей территориального расположения объединения, роли в местной со-
циальной системе, родственности человеческих отношений. 

Географическая характеристика сообщества предполагает наличие четко определенной 
территории, им занимаемой, границы которой созданы физическими препятствиями, такими как 
холмы, дороги, реки и т.д. Люди в таком месте чувствуют себя комфортно, потому что они отде-
лены от других групп. Таким образом, изолированное или полуизолированное село можно рас-
сматривать как сообщество. Люди в них будут иметь высокую степень взаимодействия вслед-
ствие локальности проживания. Такие сообщества обычно небольшие и очень стабильные, до-
пускающие лишь небольшое перемещение людей из данной местности и обратно. Традиционные 
общины попадают в эту категорию и преимущественно являются сельскими, а не городскими.  

Рассматривая сообщество как часть социальной системы, имеет смысл обратить внимание 
на способ и качество взаимодействия индивидов, составляющих сообщество, с местными учре-
ждениями и организациями, такими как политические отделения, общественные комитеты, спор-
тивные и культурные организации, церкви и общественные центры (Bryson, Mowbray, 1981: 267).  

Третья концепция сообщества строится на преимуществе родственных связей индивидов, 
кровных уз, дружеских отношениях для создания социального объединения. Эти формирующие 
сообщество связи теряют свою актуальность в городском индустриальном социуме с высокими 
показателями мобильности населения.  

Представленные позиции толкования сообществ как социальных групп были использованы 
нами как база для выявления, описания и анализа текущего социального статуса и соответствующей 
формы общественных отношений в исследуемой области под влиянием процесса урбанизации.  

Собственно урбанизация представляет собой способ организации жизненного простран-
ства, принципиально отличный от сельского. Города формируются на базе комбинированного 
изменения начальных условий жизни человека, таких как рост населения в определенной обла-
сти или развитие сельского хозяйства. При этом статус поселения постепенно качественно изме-
няется: от локально концентрированного изолированного натурального сообщества с преимуще-
ственно сельскохозяйственной экономикой к форме концентрации населения с несельскохозяй-
ственной экономической деятельностью.  

Промышленные революции изменили традиционный образ жизни, сформировали новое 
сложное общество, которого никогда раньше не было. Развитие знаний обусловило преобразо-
вание общества на всех его уровнях. Эти постиндустриальные изменения имеют как положитель-
ные, так и отрицательные последствия для человечества (Giddens, Sutton, 2021: 278).  

Технический прогресс и урбанизация привели к модернизации жизненного пространства 
граждан, в результате которой люди начали переезжать из сел в промышленные зоны, чтобы 
обеспечить себе заработок и способствовать дальнейшему научно-техническому развитию 
страны. Миграция между деревнями и городами и естественный рост населения в промышлен-
ных районах стали причиной возникновения мегаполисов в глобальном отношении.  

В современном мире существует два типа государств: развитое и развивающееся, статус 
которых определяется на основе их экономических и социальных показателей. Некоторые запад-
ные страны сейчас находятся на пике своего социально-экономического развития, жизнь в их 
городах становится все более комфортной и удобной для людей, в то же время в развивающихся 
странах проблемы, связанные с массовой урбанизацией, растут день ото дня, так как эти госу-
дарства не способны обеспечить экономическую поддержку своих полисов, они возникают и раз-
виваются стихийно.  

Согласно недавним исследованиям, более половины населения мира в настоящее время 
проживает в городских районах, и это число растет. Ожидается, что к 2050 году уже около двух 
третей населения мира будет урбанизировано. Люди, как правило, мигрируют из сельской мест-
ности в города по мере того, как приобретают материальный достаток, так как жизнь в полисах 
характеризуется более высоким уровнем и более значительными расходами.  

В городских условиях жители получают возможность устроиться на высокооплачиваемую 
работу, заниматься интеллектуальным трудом, дать хорошее образование своим детям, открыв 
для них комфортные жизненные перспективы, передвигаться на общественном транспорте, при-
способленном к городским улицам, организовать себе разнообразный досуг в виде посещения 
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кафе, кинотеатров, магазинов и т.д., получать качественную и своевременную медицинскую по-
мощь. В целом городская жизнь может быть охарактеризована как более благополучная в срав-
нении с сельской и более комфортная.  

Однако при всем этом жители полисов испытывают множество экономических и социаль-
ных проблем, страдают от психологической изоляции и одиночества. В отличие от деревенского 
быта, городская жизнь в социальном плане сложна. Идеи Г. Зиммеля, касающиеся последствий 
урбанизации, подводят нас к выводу о том, что в большом сообществе, таком как современный 
город, обязанности по поддержанию его жизнедеятельности распределены между множеством 
различных социальных групп, следствием чего становится высокая индивидуализация всех про-
цессов (Simmel, 1971). Люди живут как бы каждый сам по себе, они мало зависят друг от друга в 
непосредственном отношении, поэтому связи между ними непрочны и легко разрушаются. Высо-
кий уровень индивидуализма, распространение личностных свобод определяют специфику со-
циальных отношений в городской среде (Simmel, 1971: 91).  

Целью статьи является определение негативных последствий урбанизации для отдель-
ного человека, социальных групп и сообществ. Для ее достижения были сформулированы сле-
дующие задачи:  

– провести теоретический обзор понятий «сообщество» и «урбанизация»; 
– выявить важнейшие социально-экономические результаты урбанизации современных стран; 
– определить основные направления негативных изменений социальных отношений;  
– изучить результаты исследования индекса качества городской жизни разных стран (Рос-

сии, Китая, Вьетнама); 
– провести вторичный анализ данных по России в ракурсе темы. 
Методология и методы. Процессы урбанизации приводят к экономическим, социаль-

ным изменениям, к трансформации жизни населения. Рассмотрим позитивные тенденции в со-
поставлении с негативными. 

Экономическая роль урбанизации для развития сообществ базируется на том, что города 
являются центрами экономической деятельности, которая, как правило, связана с повышением 
производительности труда. Сферы промышленности и услуг обычно сосредоточены в городских 
районах, что привлекает туда квалифицированных специалистов. Когда финансовый и челове-
ческий капитал объединены в одном месте, производительность повышается за счет лучшего 
разделения труда, усиления внутриотраслевой специализации, быстрого распространения зна-
ний и повышения экономии за счет большого масштаба работ и более дешевой транспортировки 
произведенных товаров. Кроме того, в городах аккумулируются новые идеи и технологии, кото-
рые могут ускорить экономический прогресс. При благоприятных условиях урбанизация может 
привести к более высокому валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения из-за про-
грессивного уровня производительности (Becker, 2008). Иными словами, агломерация способ-
ствует совместному использованию средств производства, соответствию занятости и обучения 
более эффективной работе (Duranton, Puga, 2004). 

В то же время в городах существуют проблемы социальной сплоченности и экологической 
устойчивости, усиления социального неравенства, ухудшения состояния окружающей среды, 
преступности и т. д. Следовательно, не все аспекты урбанизации являются экономически выгод-
ными, перенаселенность и перегруженность городов также обходятся дорого, особенно при не-
достатках системы административного управления. Ярким примером является Лондон, крупней-
ший город Великобритании и финансовая столица Европы. Однако экономический успех привел 
к росту арендной платы на жилье и торговые площади, размещенные в границах городской тер-
ритории, следствием чего стала высокая стоимость жизни в городе.  

Совместное использование средств производства, объединенные производственные уси-
лия, организованное коллективное обучение, а также низкие транспортные и коммуникационные 
расходы – все это обеспечивается удачным сочетанием размещения производства и жилых квар-
талов (McGranahan, Satterthwaite, 2014: 21).  

Устойчивая урбанизация в сельской местности будет способствовать экономическому ро-
сту и социальному развитию, поскольку она создает множество рабочих мест для общества за 
счет развития несельскохозяйственной деятельности, такой как промышленность, мелкие ре-
месла, торговля и услуги.  

Рост городов создает возможности для людей познакомиться с достижениями современно-
сти, она формирует у индивидов новые потребности в жизни, что ведет к продвижению товаров 
личного и массового использования, определенных отраслей услуг. Расширенные потребности спо-
собствуют экономическому и социальному развитию территорий (Nguyen Duy Thang, 2009: 82–83). 
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Однако неконтролируемая и стремительная урбанизация часто приводит к серьезным со-
циальным и экономическим последствиям для социума, таким как безработица, бедность и об-
щественная нестабильность.  

Город следует рассматривать как тип человеческого сообщества, в котором действуют 
определенные симбиотические процессы, основанные на интеграции отдельных индивидов в об-
щее пространство, в результате чего они приобретают определенные присущие всем другим 
членам сообщества характеристики, поддерживаемые разного рода ассоциациями, социаль-
ными институтами и другими формами организации городского пространства, придающими че-
ловеческой жизни особый статус, который принято называть «городским». Поэтому социологи 
считают город особой формой человеческого сообщества. Исследования доказывают, что суще-
ствует прочная связь между личностью человека и общественными структурами, которые под-
держивают его и стимулируют социализацию. В частности, учеными отмечается, что социально-
экономическая ситуация обеспечивается установками и ценностями отдельных людей, включая 
их самооценку (которая в огромной степени способствует ощущению счастья) и общее удовле-
творение жизнью (Inkeles, Diamond, 1981). 

Результаты и обсуждение. Во Вьетнаме наиболее заметным воздействием урбаниза-
ции на экономику сообщества является изменение цели землепользования с сельскохозяйствен-
ной на иную, предполагающую строительство промышленных парков, жилых районов, зон услуг 
и развлечений.  

Экономическая структура страны меняется в направлении «промышленность – сервис – 
экологическое сельское хозяйство», это ведет к необходимости развития соответствующей от-
раслевой инфраструктуры в районах, где происходит урбанизация. Данный процесс изменяет 
пространственную и материальную структуру региона, но, что более важно, преобразует условия 
жизни, обеспечивает новые средства для поддержания жизнедеятельности человека, социаль-
ную мобильность граждан, однако при этом разрушает уже привычные схемы мировоззрения и 
экономического существования.  

Переоборудование значительной части сельскохозяйственных земель под строительство 
промышленных парков и городских жилых районов лишило фермеров основного источника фи-
нансовых средств, что вынудило их переключиться на другие виды деятельности, не связанные 
с сельским хозяйством. Однако это сопряжено с большими сложностями, особенно для бедных 
фермеров, поскольку адаптация к новым условиям требует времени, вложения денег и знаний.  

Когда-то человеческое сообщество предполагало взаимодействие трех факторов: поддер-
жание биологического и социального равновесия, выражающегося в обеспечении определенной 
численности населения, развитие нематериальной культуры, то есть обычаев и верований, ис-
пользование доступных природных ресурсов. Однако в настоящее время из-за динамизма про-
цессов развития человеческого сообщества материальная культура, то есть технологическое 
развитие, стала определяющим стимулом нашей повседневной жизни. Люди все больше отчуж-
дают традиционные ценности и стремятся к прогрессу. Это изменяет повседневную жизнь людей 
в целях обеспечения их мобильности и комфорта.  

В то же время имеет место и другая позиция, в которой ментальное одиночество человека 
в городе рассматривается как результат доминирования финансовой и производственной эконо-
мики в социуме (Зиммель, 2018: 34). Преобладание рациональных инструментальных отношений 
в крупных городах приводит к исключению индивидов из коммуникационного пространства соци-
альной общности. В больших городах люди постоянно видят множество незнакомых людей, что 
формирует у них чувство безразличия к происходящему. Неслучайно Г. Зиммель утверждает, что 
теснота городов только подчеркивает ментальную дистанцию людей (Зиммель, 2018: 37). Хуже 
того, более высокая плотность населения часто ведет к росту преступности. Например, в Лон-
доне отмечается один из самых высоких показателей убийств в Англии и Уэльсе. 

Тенденции городского развития меняют образ жизни и культуру новых городских объеди-
нений. В частности, дизайн и планировка жилых районов вызывают сегрегацию, разнящиеся фи-
нансовые возможности жителей города выражаются в социальном разделении на классы и ста-
тусы. Таким образом, ландшафт городской жизни ухудшается, его нельзя назвать безупречным.  

В современном вьетнамском обществе наблюдается тревожная тенденция – доброволь-
ная социальная сегрегация. В результате жизненное пространство людей все больше сокраща-
ется, поскольку закрытые объединения блокируют доступ к общественной деятельности. Граж-
дане продолжают адаптироваться к этой негативной среде, основанной на индустриализации, 
приоритете финансового достатка и социальных привилегий, веря, что в долгосрочной перспек-
тиве это принесет пользу человечеству.  
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Последствия урбанизации во Вьетнаме коснулись не только общества в целом, но и инсти-
тута семьи. Смена образа жизни с сельского на городской, с крестьянского на рабочий преобра-
зует культурные нормы, приводя к трансформации модели поведения каждого индивида в се-
мейной и общественной жизни. Урбанизация меняет и социальные отношения между людьми. 
Это уже не просто родственные структуры, деревенские общины, а многомерные социальные 
связи, возникшие из-за смешения многих слоев населения и организационных структур. Дере-
венские закрытые сообщества постепенно заменяются на открытые городские, характеризующи-
еся новыми отношениями.  

Изменение целей землепользования вызывает социальные конфликты и рост насилия в 
общественной среде, поскольку сельское хозяйство является основным источником средств к 
существованию для многих частных хозяйств. В урбанизированных районах земля становится 
все более дефицитной, что ведет к росту цен на нее и оказывает психологическое давление на 
людей. В результате бедные граждане вынуждены переселяться в отдаленные районы с менее 
ценной землей, где отсутствуют коммунальные услуги, а также имеет место экологическое и со-
циальное загрязнение.  

Процесс урбанизации приводит также к изменениям в разделении труда, особенно в ген-
дерном аспекте. Из-за преобразований в землепользовании социальная роль женщин, ранее за-
ключавшаяся в превращении природных ресурсов в экономические блага домохозяйства, ниве-
лируется и сводится постепенно к выполнению домашних дел, то есть целый пласт населения 
страны обеспечивает развитие неформальной экономики. Это делает женщин уязвимой соци-
альной группой, поскольку они имеют ограниченные возможности для поиска альтернативных 
источников приобретения средств к существованию, в то время как мужчинам легче адаптиро-
ваться к новой городской деятельности (Nguyen Duy Thang, 2009: 83–84). 

Многих ученых интересует значение урбанизации для общества. Различные исследователи, 
правительственные и неправительственные организации разработали наборы критериев и стан-
дартов для оценки качества жизни в городских районах. Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации провел исследование качества жизни в городах с населением более 
250 000 человек в 2021 году. Рейтинг устанавливался на основании характеристик россиян важ-
нейших аспектов их жизни. Качественные и количественные данные об условиях функционирова-
ния сообщества были собраны методом социологического опроса. Так, были изучены: распростра-
ненность «деструктивного» поведения населения, конфликтность социальной среды, уровень до-
хода граждан, склонность жителей к миграции из родного города, интерес населения к культурным 
ценностям, функционирование городского дорожного хозяйства, качество медицинского обслужи-
вания, образования, ЖКХ, бизнес-среды, состояние экологической среды в городе, тревожность 
населения. По итогам исследования в 2021 году городами с самым высоким качеством жизни были 
признаны Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга и некоторые другие. 
Однако в этих же населенных пунктах был зафиксирован и самый высокий уровень конфликтности 
социальной среды. В Москве – 74 балла из 100 возможных, в Санкт-Петербурге – 77, в Магнито-
горске – 80, во Владимире – 57, в Туле – 76. При этом низкие оценки были даны респондентами 
состоянию экологической среды и уровню тревожности населения. Экология в Москве оценена ин-
формантами на 48 баллов, в Санкт-Петербурге – на 46, в Магнитогорске – на 50, во Владимире – 
на 80, в Туле – 68. Тревожность населения в Москве, по мнению респондентов – участников социо-
логического опроса, можно охарактеризовать 89 баллами, в Санкт-Петербурге – 83, во Влади-
мире – 81, а в Туле – 95. При анализе этих данных, опубликованных Финансовым университетом 
при Правительстве РФ, можно заметить следующую тенденцию: чем выше уровень конфликтности 
социальной среды, тем выше уровень тревожности населения. Однако при всем этом в этих горо-
дах зафиксирован самый высокий итоговый индекс качества жизни. 

Азиатские страны также имеют свои собственные наборы стандартов для оценки развития 
городов. Можно в качестве примера привести исследование Китайского фонда городской иници-
ативы, основанное на изучении устойчивости развития около 200 городов Поднебесной. В пе-
речне индикаторов большое внимание уделяется социальным и экологическим факторам.  

Во Вьетнаме для оценки уровня и качества процесса урбанизации государственные органы 
управления разработали свои собственные системы критериев с особым акцентом на определе-
ние качества жизни граждан с учетом семи групп стандартов. Оценочная система включает в 
себя 22 показателя и формулы для оценки процесса урбанизации по трем основным аспектам: 
социально-экономическому, инфраструктурному и демографическому (в разрезе городского 
населения) (Pham Do Van Trung, 2013).  

Проведенные исследования подтверждают общий вывод. Урбанизация улучшает экономи-
ческие показатели жизни людей, но снижает социальные, она разрушает социальную интегра-
цию, национальное единство, препятствует развитию чувства сопричастности, сотрудничества и 
взаимопомощи, изолирует и индивидуализирует человека, делает его одиноким в мире бегущих 
по своим делам людей. 
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Заключение. Изучение взаимосвязи состояния сообществ и процесса урбанизации, отра-
женных в работах большого количества ученых-социологов, позволяет прийти к выводу, что ур-
банизация разрушает, прежде всего, социальную ткань сообщества, приводя к разобщению лю-
дей, разрушению сельских традиционных социальных образований, заставляя население либо 
покидать освоенные места, либо менять свой образ жизни, свои традиции и ценности, переходя 
с сельского конструкта на городской. К сожалению, эти процессы приводят к недоиспользованию 
трудового потенциала работников, еще большему социальному расслоению населения, обедне-
нию большей его части, дискриминации женщин. 

Страны всего мира сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными активными про-
цессами урбанизации, хотя рост городов неизбежен в большинстве стран, так как позволяет 
нарастить экономический потенциал. Процесс урбанизации имеет серьезные последствия для 
социальной жизни людей, природная среда становится все более загрязненной, негативно влияя 
на развитие будущих поколений. В результате многие международные организации заявили о 
необходимости разработки и реализации политики городского планирования, которая позволит 
минимизировать техногенное воздействие на окружающую среду и избежать негативных послед-
ствий, связанных с изменением природного и социального пространства.  

Изучение системы индикаторов, разрабатываемых для оценки уровня городского развития 
стран по всему миру, и их использование для конкретного измерения социально-экономических 
изменений на изучаемой территории в контексте урбанизации позволяет также наметить меро-
приятия по предотвращению выявленных негативных тенденций – роста конфликтности соци-
альной среды, ухудшения состояния экологии, повышения уровня ментального одиночества. 
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Представители современной науки серьезно озабочены перспективами социологии для об-

щества, превращением социологического исследования в инструментарий социального диагноза 
и экспертизы. Опасения ученых вызывает тот факт, что социальная эксклюзия, описываемая как 
феномен структурной дискриминации и депривации, «работает», в основном, в направлении изу-
чения и прогностики влияния «избыточных» социальных неравенств и возникновения групп со-
циального исключения. Накопленный концептуальный и социально-эмпирический материал, из-
ложенный, в частности, в исследованиях Н.Е. Тихоновой (Тихонова, 2003), О.И. Шкаратана (Шка-
ратан, 2018), Д.Л. Константиновского (Константиновский и др., 2014), Ж.Т. Тощенко (Тощенко, 
2015), позволяет констатировать, что социальная эксклюзия как описание и объяснение влияния 
социально-структурных диспропорций является сдвигом в социологической мысли в сторону до-
стижения большей достоверности в оценке российского общества. 

                                           
1  Исакова О.В., 2022 
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В то же время отечественные исследователи находятся под «очарованием» новейших за-
рубежных теорий (общество позднего модерна, общество риска, индивидуализированное обще-
ство, глобализируемое общество, общество новых социальных неравенств). Несомненно, ука-
занные теоретические концепты содержат определенный «стартовый набор» элементов для по-
нимания социальных реалий российского общества, но с одной существенной оговоркой. Здесь, 
пожалуй, следует согласиться с российскими неомарксистами в том, что, представляя собой со-
четание «неорганических обломков», общественные связи и взаимодействия в российском об-
ществе демонстрируют незавершенность модернизации и не являются продуктом зрелого капи-
тализма как подступа к социальному постмодерну (Есть ли будущее у капитализма? …, 2015). 
Это означает, что социальная эксклюзия в российском обществе может трактоваться как соци-
альная дискриминация в широком ее смысле на институциональном уровне, однако не может 
игнорироваться и значимость социальной эксклюзии в контексте добровольного самоограниче-
ния в доступе к общественным ресурсам, стремление достичь автономности на основе дистан-
цирования от организованных структур, легитимировать поле «неправовой» свободы. 

Особый интерес к социальной эксклюзии в российском варианте как состоянию транзитив-
ности, ведущему, с одной стороны, к осознанию социальной дискриминации, с другой – к приня-
тию позиции дистанцирования, исключения из общественных связей и влияния организованных 
структур (властных и общественных институтов), обусловлен тем, что российская молодежь как 
социально-воспроизводственная группа не выполняет функциональную миссию. Это происходит 
и в силу объективно складывающихся условий, таких как узость рынка труда, отложенная безра-
ботица, низкая социально-территориальная мобильность, легитимированность неформальных 
социальных связей, и в определенной степени под влиянием анархизма, спонтанности, позици-
онирования независимости от социально-правового контроля (Константиновский и др., 2014). 

Есть необходимость рассматривать социальную эксклюзию в молодежной среде россий-
ского общества относительно самоорганизации данной возрастной группы, так как, на наш 
взгляд, этот фактор практически не осмыслен, что становится очевидно, когда встает вопрос о 
том, на какую социальную миссию претендует российская молодежь, каким образом складыва-
ются ее отношения с обществом и в какой степени молодежь обладает для формирования соци-
ально-консолидированной позиции ресурсом самоорганизации как способности формировать 
контур действия, выражать себя как группа, имеющая собственные потребности и интересы че-
рез представительство, компетентность, самодисциплину. 

Изучение текущего состояния самоорганизации российской молодежи не внушает опти-
мизма, так как исследователь вынужден анализировать «островки» организации в просторе спон-
танности, констатировать, что большинство молодых россиян не вовлечены в молодежные ассо-
циации и общества и в лучшем случае являются участниками нерегулярных массовых акций. При 
этом обнаруживается два «несовместимых» пласта: «тонкий» слой легитимированных в обще-
ственно-политическом дискурсе молодежных организаций (по аналогу «Росмолодежи») и «бес-
предельная» спонтанность, в которой изредка появляются малые организованные группы. Когда 
российские исследователи были вовлечены в изучение нового социального явления в молодеж-
ной среде, они уверились в свидетельстве, что субкультурные группы трудно квантифицируемы 
по признакам организации (численность, состав, масштаб деятельности, структура подчинения, 
способ выработки решений). Полученный срез данных об интересе к определенным субкульту-
рам, о степени их популярности в молодежной среде убеждает в том, что самоорганизация этой 
возрастной группы является результатом добровольной социальной эксклюзии (Молодежь в го-
роде: культуры, сцены и солидарности …, 2020).  

Большинство субкультурных групп актуализированы в той степени, в какой дистанцируются 
от сложившихся в российском обществе социально-политических, социально-экономических, меж-
поколенческих отношений. В субкультурных практиках утверждается «иное свое» самоорганизации 
молодежи, то есть, присутствует феномен действия, акционизма, культурной оппозиции или куль-
турного сотрудничества «внутри» и в отношениях с властными институтами. Однако это не явля-
ется свидетельством самоорганизации молодежи в классическом смысле. На переднем плане 
стремление создать замкнутую модель действия для «близких и своих». Дифференциация моло-
дых людей по интересам не является сознательно продуманным механизмом, следствием соци-
ального планирования и проектирования. Субкультурные группы организованы в тех пределах, ко-
торые позволяют им сформировать свое социальное лицо, но в той же степени не быть готовыми 
к самоорганизации на уровне налаживания устойчивых социальных связей, «обрастания» куль-
турно-символическим кодом и актуализации совместных целей действий. 

Мы далеки от мысли «вспомнить молодость комсомола», чтобы руководящей рукой «взрос-
лых» общественно политических сил форсировать образование организаций молодежи. В данном 
возрастном сообществе доминирует установка на потребление, не требующая организационной 
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лояльности, а использование символических кодов является условием «спорадической» самоор-
ганизации, отличной от той, которая могла бы интерпретироваться как свидетельство «необъясни-
мого» социального взросления российской молодежи. «Многоцветье» молодежных субкультур яв-
ляется свидетельством того, что рано ждать наступления самоорганизации молодежи, консолиди-
рованной на основе выработанных в ее среде приемов и процедур объединения. 

Анализируемые молодежные субкультуры не претендуют на статус организованных струк-
тур, соперничающих или взаимодействующих с созданными при содействии государственных и 
общественных институтов. Здесь также не хотелось бы использовать постмодернистскую схему 
новых жизненных форм данной возрастной группы, так как российская молодежь не проявляет 
себя носителем резких изменений в образе жизни и стиле поведения. Наоборот, большинство 
молодых россиян ориентированы на воспроизводство уже апробированных алгоритмов жизни, 
разделяют межпоколенческие стереотипы. Уровень притязаний современной молодежи не мо-
жет квалифицироваться в качестве перехода к новым организованным формам деятельности, 
хотя и прервана институциональная и культурная преемственность с предшествующим перио-
дом в развитии российского общества. 

Не следует забывать, что молодежь испытывает институциональное недоверие. Именно 
это обстоятельство и определяет свойственное данной социальной группе чувство «организаци-
онного скепсиса», нежелание принимать на себя обязательства регулярного участия в чем-либо, 
является причиной отсутствия у молодых людей организационной лояльности, стремления не 
признавать структуру подчинения и легитимировать лидеров молодежных организаций. Однако 
самоорганизация молодежи является условием рационализации, прогнозирования, оценки ре-
сурсов и перспектив развития общества, в связи с чем она, как регуляция деятельности молодого 
поколения, не перестает играть важную роль в системе социальных взаимодействий. Другое 
дело, что утверждается социальная эксклюзия, которая, можно предположить, является проце-
дурой «расширения возможностей», результатом отказа следовать в самоорганизации рефе-
рентным образцам, допускать социальный риск. Как пишут Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, «лучше 
иметь в сложившихся условиях синицу в руках, чем журавля в небе» (Зубок, Чупров, 2008). 

Типичной для самоорганизации молодежи ситуацией является выбор между преодоле-
нием дискриминации как способа интеграции в общество и эксклюзией, понимаемой в использу-
емом нами смысловом контексте как добровольное, хоть и испытывающее влияние вынуждаю-
щих внешних условий, действие, направленное на отказ от организационных структур и преду-
сматривающее возможность поливариантности социального поведения. Традиционные органи-
зационные механизмы молодежи обусловлены социально-политическими и морально-этиче-
скими соображениями предписанности, обеспечивающими преемственность социального разви-
тия. Самоорганизация в таком контексте есть переход к организации, становлению вертикально 
интегрированных связей, легитимации формальных социальных норм.  

Действующий механизм социальной эксклюзии проявляется в молодежных субкультурах, 
стирает грани между функциональностью и нефункциональностью, основываясь на том, что для 
молодых людей важны действие, акция, увлеченность по сравнению с предписаниями и регуля-
торами организационного влияния. Одновременно повышается роль ситуативно-конвенциональ-
ных механизмов социальной регуляции внутри молодежной среды, когда самоорганизация вос-
принимается средством «выбора» взаимных интересов и увлечений и не предусматривает нали-
чие обязательных качеств для организованного действия.  

Конкретизируя это положение, следует сказать о том, что «благодаря» социальной эксклю-
зии «капиталом» становится взаимное доверие, ограниченное кругом единомышленников и близ-
ких и не требующее привлечения новых адептов и сторонников. При этом не нужно забывать, что 
социальная эксклюзия в молодежной среде имеет несомненный депривационный смысл и не мо-
жет способствовать достижению уровня сплоченности социальной группы, повторяющей опыт 
массовых организаций типа комсомола. «Росмолодежь», о которой говорилось выше, является 
распределительной структурой, через которую проходит финансирование лояльных государству 
молодежных организаций. Ее деятельность ограничена пределами решения тактических, конъ-
юнктурных задач, выполнения консультационных действий в рамках согласования с государ-
ственными институтами того, какими могут быть приоритеты и цели молодежных организаций.  

Следует заключить, что «Росмолодежь» вполне пригодна для смягчения организационных 
противоречий в молодежной среде, однако в ее деятельности отсутствует ресурс влияния на 
самоорганизацию данной возрастной группы, для того чтобы обеспечивать развитие молодежи 
на основе социальных саморегуляторов. Имеется в виду, что «игроизированные» молодежные 
акции дистанцируются от бюрократизации, иерархии, достижения организационного единства, 
чтобы случайно не повторить судьбу ушедших в прошлое молодежных движений.  
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Превращение самоорганизации молодежи в современных условиях в действенный инстру-
мент защиты интересов этой социальной группы и улучшения ее положения в российском обще-
стве не имеет ближайшей перспективы, так как в проявляемых формах спорадической самоор-
ганизации исключены или не артикулируются публично цели и задачи, связанные с социальной 
политикой в отношении молодого поколения. Возможно, срабатывает «усталость» в связи с разо-
чарованием в механизмах саморегуляции, не достигающих результативности кроме групп «од-
ного требования» и «одного дня». 

В молодежной среде временные ассоциации одноцелевого направления, связанные с во-
просами благоустройства, экологии, вкладчиков в строительство жилья играют практически ори-
ентированную роль и основываются на стремлении обрести статус организации. Такому же син-
дрому подвержены волонтерские движения, испытывающие рост в период природных, техноло-
гических сбоев в инфраструктуре жизнедеятельности, если это затрагивает интересы молодежи. 
Можно предположить, что тренд самоорганизации ограничен, так как по своим целям и приори-
тетам временные ассоциации не содержат перспективу перехода в устойчивые объединения. 
Тем более, как свидетельствуют результаты социологических исследований, в социальных 
настроениях российской молодежи содержится неоанархическая составляющая, связанная не с 
определенной моделью политического устройства общества и поведения его членов, а со стрем-
лением дистанцирования от власти, причем не только от нее, но и от организаций, вовлекающих 
молодежь в политическую игру (Российское общество и вызовы времени …, 2015). 

В этом смысле проявляется социальная эксклюзия, так как временные ассоциации пред-
ставляют собой группы молодежи с чувством социальной депривации и дискриминации. Другими 
словами, эксклюзивная позиция молодых людей, участвующих во временных ассоциациях, со-
стоит в том, чтобы продемонстрировать готовность к решению групповых проблем и «разойтись» 
после получения какого-либо результата – как в случае неудачи, так и при позитивном исходе 
дела. Разумеется, временные ассоциации молодежи становятся признаком сегодняшнего ее дня 
и играют мобилизационную роль, фиксируя, что молодые люди в предельных для себя ситуациях 
демонстрируют если не социальную энергию, то освобождение от общественной апатии, которая 
является производной от социальной эксклюзии. 

Следует подчеркнуть, что последняя в молодежной среде создает «кажимость» самоорга-
низации, и было бы заблуждением воспринимать действующие группы молодежи с неформаль-
ным статусом как не имеющие иных вариантов объединения и консорциума. Следует учитывать, 
что рассматриваемый опыт «самоорганизации» не может быть оценен с точки зрения консоли-
дации в молодежной среде. Это трудно разрешимая задача, как отмечалось ранее, имеющая 
несколько «неизвестных» величин. Трудности, связанные с эмпирической верификацией, приме-
нением квантификационных методов измерения, могут подвергнуть сомнению мысль о плодо-
творности «кейс-стади», но в результате получается описание «неорганических осколков», кото-
рые могут быть домыслены концептуально, но не являться социологически достоверными. 

Социальная эксклюзия реверсивна в самоорганизации российской молодежи, так как со-
здает эффект и его же разрушает, что объяснимо с позиции акторов – молодых людей, действу-
ющих преднамеренно или спонтанно с условием неприятия, неодобрения организационных 
форм. Для них организация является источником социальной депривации, объективно обеспе-
чивающим им статус субдоминантности и ограничивающим инициативу.  

Возможно, такая схема может показаться упрощенной, но в нее вписывается социальное 
поведение молодых россиян, которые находят удовлетворение в том, что, подобно зарубежным 
сверстникам, включаются в работу новых общественных организаций, поддерживая своеобраз-
ный тренд, хотя это несопоставимо по масштабу и влиянию с набирающими силу на Западе не-
огуманистическими, антиглобалистскими, гендерными, экологическими движениями молодежи. 
В этом сами участники убеждаются, осознавая минимальный эффект от своих действий, выхо-
дящих на социальный макроуровень. Не надо тешить себя иллюзиями, что преодоление соци-
альной эксклюзии в молодежной среде как способа дистанцироваться и от общества, и от госу-
дарства связано с влиянием временных объединений или молодежных субкультурных групп. 

Какие выводы можно сделать из вышеизложенного для концептуализации молодежной по-
литики государства и, что не менее важно, для достижения молодежью самоорганизации, кото-
рая бы вынудила государственные институты воспринимать молодежные ассоциации как равно-
правных, способных на серьезный диалог участников процесса социального развития? Отметим, 
что в молодежной среде государство внешне воспринимается как патерналистский фон, его по-
литика осознается как забюрократизированная и косная, которая опирается на формальные про-
цедуры использования организационного опыта предшествующего периода развития общества, 
принимающего подчас парадоксальные формы.  
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В этих условиях есть причина отказаться от избыточного критицизма молодежной поли-
тики. В конечном счете она опирается на вполне обоснованные позиции – в частности, на убеж-
дение, что российская молодежь находится в состоянии социальной эксклюзии, но не в смысле 
дискриминационного эффекта, что спорно в условиях эйджизма по отношению к старшим поко-
лениям. Можно упрекнуть властные институты в нивелировании молодежной среды как соци-
ально инертной и имеющей групповые эгоистические интересы. В то же время нельзя не отка-
заться от мысли, что самоорганизация молодежи сегодня является «расплывчатой», амбива-
лентной, предполагающей конфигурацию политики государства в отношении данной социальной 
группы (Дискин, 2014). 

С другой стороны, судя по результатам концептуального и эмпирического анализа, в моло-
дежной среде желание стать партнером государственной политики с высоким организационным 
ресурсом проявляется слабо. Если и есть сдвиг к самоорганизации, то на адаптивном, локальном 
уровне, в рамках взаимодействия с муниципальными структурами власти. На региональном 
уровне проявляется недостаток самоорганизации молодежи в виде ее нежелания участвовать в 
развитии социума с демонстрацией консолидации. В частности, наряду с возникновением патри-
отических движений регионального уровня, культурно-языковых обществ, наблюдается опреде-
ленная некоррелируемость самоорганизации исследуемых групп с объемом и качеством пред-
принимаемых ими социальных и культурных действий. 

Сложно анализировать «единичную» инициативу молодежи как признак ее самоорганиза-
ции. В большей степени отмечаемые социологами действия молодежных субкультурных групп 
на региональном уровне свидетельствуют о стремлении их представителей «показать для себя» 
то, что может иметь непреднамеренный социально-полезный эффект. Поясняя эту мысль, сле-
дует обратить внимание на то, что включение в социально-полезные, имеющие определенный 
социальный резонанс акции связано не с самоорганизацией как ресурсом престижа молодежных 
организаций и ассоциаций. Срабатывает механизм конвертации культурно-символического капи-
тала в социальный. Так, как на региональном уровне социальная капитализация основывается 
на сотрудничестве с властными структурами, и самоорганизация не является условием доступа 
молодежи к административным и финансовым ресурсам. 

Создается впечатление, что группы, в которых исследователи «ищут и находят» самоорга-
низацию, в реальности являются субъектами действия, не имеющими неформальных регулято-
ров и внутриорганизационных связей. В частности, у молодежи есть стремление поддержать по-
зицию неоанархизма, что согласуется с социальной эксклюзией как фактором самоорганизации 
данной социальной группы, и нет попыток отказаться от нее как от вынужденного действия. 
Можно говорить о том, хотя здесь есть основания дискутировать, что социальная эксклюзия нор-
мализована в молодежной среде, выполняя и компенсирующую, и социально-замещающую, и 
социально-ориентирующую роль в построении временных ассоциаций как наиболее удовлетво-
ряющих нынешний уровень социальных притязаний молодежи. 

Анализ трех постсоветских поколений показывает, что только первым из них делались по-
пытки создания ассоциаций стабильного действия, способных конкурировать с массовыми орга-
низациями предшествующего исторического периода, но эта тенденция была утрачена уже в 
конце 90-х годов ХХ века, когда большинство активных молодых россиян устремились в бизнес 
и, хотя последующий период принес больше разочарований, чем достижений, на их опыте второе 
постсоветское поколение выбрало для себя социальную эксклюзию в качестве способа добро-
вольного дистанцирования от организации. Третьим постсоветским поколением, которое испы-
тывает эффект виртуализации, самоорганизация воспринимается как анахронизм, не имеющий 
шансов на повышение привлекательности в условиях популяризации интернет-активностей. 

Социальная эксклюзия расширяется, так как виртуализация предоставляет молодым лю-
дям возможность не включаться в социальную реальность, не испытывать чувство социальной 
депривации, так как общество перестает быть «своим значимым». Ожидать от третьего поколе-
ния самоорганизации в качестве консолидирующей молодежь силы было бы «должным», но не 
сущим. Сегодня пора размышлять об углублении кризиса самоорганизации молодежи. По край-
ней мере, если молодое поколение и организуется в публичном пространстве, это является след-
ствием или использования административных методов со стороны властных структур, или рас-
пространения нигилистических настроений среди молодежи, особенно в младшей возрастной 
группе, которые предполагают участие в «играх взрослых» без обязательного интегрирования с 
другими представителями социума. 

Таким образом, самоорганизация молодежи в российском обществе реально достижима на 
локальном уровне, в регионах ее влияние ограничивается временными ассоциациями, на социаль-
ном микроуровне российского общества самоорганизация становится «игрой не по правилам», свя-
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зана с группами социального риска и направлена на освоение новых жизненных форм, представ-
ляющих или «модное» течение, или демонстративную идентичность, или оформление «контура 
действия», связанного с включением в традиционные, опекаемые властными и общественными 
институтами массовые организации, будущее которых в настоящий период остается неясным.  

В рамках определения влияния социальной эксклюзии на самоорганизацию российской мо-
лодежи мы выявили векторный характер добровольного выбора ее представителями стратегии 
ухода от социально-значимой деятельности на коллективном и личностном уровнях. Признавая, 
что социальная эксклюзия порождает эффект дискриминации, хотя в российском обществе эй-
джизм проявляется гораздо слабее, чем дискриминация старших поколений, есть смысл сосре-
доточить исследовательские усилия на социально-депривационном эффекте как наиболее мо-
дальном выражении социальной эксклюзии в молодежной среде (Социальные факторы консоли-
дации российского общества: социологическое измерение …, 2010).  

Позиционирование дистанцирования от властных и общественных институтов, от соци-
ально-консолидированных действий, ценностного консенсуса имеет результатом самоорганиза-
цию молодежи в качестве временных, нестабильных ассоциаций, групп «одного требования» и 
«одного дня». Контуры самоорганизации размыты, точнее, для молодых россиян на первый план 
выходит действие, акционизм, а не организация, и речь идет не только об отторжении опыта 
массовых организаций предшествующего (советского) периода. Более весомой можно считать 
ориентированность на самоопределение, самовыражение вне организационных структур с соот-
ветствующей дисциплиной, иерархией, лидерством. Наблюдается феномен молодежного нео-
анархизма, основанный на нейтралитете как взаимном невмешательстве молодежи и государ-
ства. Вместе с тем существует запрос на партнерство как способ демонстрации и реализации 
интересов молодежи, поскольку замещающие формы самоорганизации в оптимальном варианте 
предполагают возможности быть «своим значимым», но не развиваются до уровня социальной 
солидарности молодого поколения. 

 
Список источников: 
 

Дискин И.Е. Что впереди? Россия, которая [все еще] возможна. М., 2014. 303 с. 
Есть ли будущее у капитализма? М., 2015. 320 с.  
Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоретические и прикладные про-

блемы в исследовании молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2008. 
№ 2 (86). С. 142–155. 

Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. Молодежь России на рубеже XX–XXI веков: образова-
ние, труд, социальное самочувствие. М., 2014. 548 с. 

Молодежь в городе: культуры, сцены и солидарности / под ред. Е.Л. Омельченко. М., 2020. 502 с. 
https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2128-1. 

Российское общество и вызовы времени. Кн. 2 / Е.М. Арутюнова [и др.]. М., 2015. 432 с. 
Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение / М.К. Горшков [и др.]. М., 

2010. 256 с. 
Тихонова Н.Е. Феномен социальной эксклюзии в условиях России // Мир России. Социология. Этнология. 2003. Т. 12, 

№ 1. С. 36–84. 
Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М., 2015. 668 с. 
Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство в современном мире и становление новых форм социального 

расслоения в России // Мир России. 2018. Т. 27, № 2. С. 6–35. https://doi.org/10.17323/1811-038X-2018-27-2-6-35. 

 
References: 
 

Arutyunova, E. M., Barash, R. E., Gavrilov, Yu. A., Drobizheva, L. M., Kuznetsov, I. M. & Latova, N. V. et al. (2015) Rossiiskoe 
obschestvo i vyzovy vremeni [Russian Society and Challenges of the Time]. Vol. 2. Moscow. 432 р. (in Russian). 

Diskin, I. E. (2014) Chto vperedi? Rossiya, kotoraya [vse eshche] vozmozhna [What's Lies Ahead? Russia, Which is [Still] 
Possible]. Moscow. 303 р. (in Russian). 

Est' li budushchee u kapitalizma? [Does Capitalism have a Future?] (2015). Moscow. 320 р. (in Russian). 
Gorshkov, M. K., Golenkova Z. T., Igitkhanyan, E. D., Orekhova, I. M., Tikhonova, N. E. & Kozyreva, P. M. et al. (2010) 

Sotsial'nye faktory konsolidatsii rossiiskogo obshchestva: sotsiologicheskoe izmerenie [Social Factors in the Consolidation of 
Russian Society: Sociological Dimension]. Moscow. 256 р. (in Russian). 

Konstantinovskii, D. L., Voznesenskaya, E. D. & Cherednichenko, G. A. (2014) Molodezh' Rossii na rubezhe XX–XXI vekov: 
obrazovanie, trud, sotsial'noe samochuvstvie [Youth in Russia at the Turn of the XX-XXI Century: Education, Work, Social Well-
Being]. Moscow. 548 р. (in Russian). 

Omel'chenko, E. L. (ed.) (2020) Molodezh' v gorode: kul'tury, stseny i solidarnosti [Youth in the City: Cultures, Scenes and 
Solidarity]. Moscow. 502 р. Available from: doi:10.17323/978-5-7598-2128-1 (in Russian). 

Tikhonova, N. E. (2003) Fenomen sotsial'noi eksklyuzii v usloviyakh Rossii [The Phenomenon of Social Exclusion in Russia]. 
Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya.12 (1), 36–84 (in Russian). 

Toshchenko, Zh. T. (2015) Fantomy rossiiskogo obshchestva [Phantoms of Russian Society]. Moscow. 668 р. (in Russian). 
Shkaratan, O. I. (2018) Sotsial'no-ekonomicheskoe neravenstvo v sovremennom mire i stanovlenie novykh form sotsial'nogo 

rassloeniya v Rossii [Socio-Economic Inequality in the Modern World and the Formation of New Forms of Social Stratification in 
Russia]. Mir Rossii. 27 (2), 6–35. Available from: doi:10.17323/1811-038X-2018-27-2-6-35 (in Russian). 

 

https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2128-1
https://doi.org/10.17323/1811-038X-2018-27-2-6-35


SOCIOLOGY 
 

- 28 - 

Zubok, Yu. A. & Chuprov, V. I. (2008) Sotsial'naya regulyatsiya v usloviyakh neopredelennosti. Teoreticheskie i prikladnye 
problemy v issledovanii molodezhi [Social Regulation in Conditions of Uncertainty. Theoretical and Applied Problems in Youth 
Research]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. (2 (86)), 142–155 (in Russian). 

 
Информация об авторе 

О.В. Исакова – кандидат социологических наук, доцент кафедры «Социальные и гумани-
тарные науки» Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=753068. 
 

Information about the author 
O.V. Isakova – PhD in Sociology, Associate Professor, Department of Social Sciences and Hu-

manities, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia. 
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=753068.  
 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 23.06.2022; 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 15.07.2022; 
Принята к публикации / Accepted for publication 09.08.2022. 

  



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 29 - 

Теория и практика общественного развития. 2022. № 8. С. 29–34. 
Theory and Practice of Social Development. 2022. No. 8. P. 29–34. 

 
Научная статья 
УДК 316.354 
https://doi.org/10.24158/tipor.2022.8.3 
 

Внутренние барьеры в области внедрения  
и реализации программ корпоративного волонтерства и способы их преодоления 

 
Юлия Михайловна Маркина1, Элеонора Викторовна Калинина21 
1,2Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия 
1009877@pnu.edu.ru 
22018103742@pnu.edu.ru 
 

Аннотация. В настоящее время на фоне ухудшения экологической ситуации и усугубления различных 
социальных проблем явление корпоративного волонтерства приобретает все большее распространение среди 
отечественных компаний как одна из форм реализации социальной ответственности. С помощью программы 
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трудности в процессе внедрения и реализации волонтерских программ, что не только снижает их эффектив-
ность, но также может оказывать негативное влияние на уровень лояльности сотрудников и имидж предприя-
тия. Данная статья посвящена анализу наиболее распространённых внутренних барьеров в сфере корпоратив-
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В условиях повышения значимости нематериальных факторов экономического роста ком-

паний, обусловленных высокой конкуренцией, а также роста уровня общественных ожиданий и 
усиления самоорганизации граждан компании вынуждены искать новые эффективные способы 
сочетания экономического развития и социальной стабильности. В результате многие предприя-
тия начинают активнее развивать сферу собственной социальной ответственности, в частности, 
путем внедрения программ корпоративного волонтерства на предприятиях.  
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Исследованию социальных, экономических, коммуникационных и репутационных аспектов 
явления «корпоративное волонтерство» посвящены работы И.И. Краснопольской (Факторы удо-
влетворенности эпизодических волонтеров …, 2022), И.А. Климова (Климова, Климов, 2020), 
М.В. Певной (Певная, Кузьменчук, 2017), О.Е. Колбасенко (Колбасенко, 2016), Е.А. Палт (Палт, 
Корецкая, 2014) и др.  

Корпоративным волонтерством является добровольная, безвозмездная, социально значи-
мая деятельность сотрудников компании, направленная на решение общественных проблем, 
осуществляемая при поддержке работодателя. В отличие от благотворительности, которая 
также выступает формой реализации социальной ответственности и выражается в виде финан-
совой и материальной помощи нуждающимся, корпоративное волонтерство задействует трудо-
вые ресурсы компании (Палт, Корецкая, 2014).  

Одной из главных причин возникновения корпоративного волонтерства в российских ком-
паниях Н.И. Горлова считает «укрепление тенденции развития корпоративной социальной ответ-
ственности организации» (Горлова, 2016). Кроме того, импульс к развитию корпоративного во-
лонтерства дал финансово-экономический кризис, усугубившийся в период пандемии COVID-19. 
В результате компании были вынуждены сократить расходы на социальную ответственность и 
«начали использовать не собственные финансовые ресурсы, а физические ресурсы своего пер-
сонала» (Колбасенко, 2016). 

Реализация программ корпоративного волонтерства может оказывать значительное влияние 
на имидж и репутацию предприятия, способствуя позиционированию компании в качестве положи-
тельного участника общественных отношений, расширению ее социальных связей, приобретению 
значимых партнерств, усилению информационного присутствия организации. Корпоративное во-
лонтерство служит наглядным подтверждением того, что компания уделяет значительное внима-
ние вопросам устойчивого развития и социальной ответственности, а также может оказывать зна-
чительное влияние на внутренний имидж предприятия. Участие в волонтерских программах при 
поддержке организации дает сотрудникам возможность испытать чувство социальной значимости 
и корпоративной идентичности и, как следствие, повышает уровень лояльности членов коллектива 
к фирме. В результате производительность труда повышается в среднем на 20–28 %, восприятие 
работниками своего работодателя переходит в позитивную плоскость (Колбасенко, 2016).  

Участие сотрудников в программах корпоративного волонтерства имеет достаточно слож-
ную мотивацию: она состоит не только в альтруизме и желании внести свой вклад в решение 
определенных общественных проблем, но также и в возможности получить повышение в долж-
ности, сблизиться с коллегами, приобрести новые, необходимые в профессиональной деятель-
ности, навыки. 

Сегодня при трудоустройстве потенциальные сотрудники все чаще отдают предпочтение 
социально ответственному работодателю с хорошей репутацией в местном сообществе. Это осо-
бенно актуально для представителей поколений Y и Z, которые разделяют идею о том, что ком-
пании должны принимать участие в решении социальных и экологических проблем, а также сами 
стремятся быть социально ответственными, в том числе используя возможности, предоставляе-
мые работодателем (Борзаков, 2018). 

Внутренний имидж предприятия оказывает влияние не только на уровень лояльности со-
трудников, но также и на внешний социальный имидж компании, транслируемый через СМИ и 
персонал компании. Воспринимаемые аудиторией как достоверный источник информации со-
трудники компании выступают трансляторами данных и могут существенно влиять на обществен-
ное мнение. Привлекая сотрудников к участию в программах корпоративного волонтерства, ком-
пании получают дополнительную возможность влиять на формирование рынка и добиваться ло-
яльности клиента, что обеспечивает рост прибыли (Колбасенко, 2016). 

Несмотря на существенное влияние корпоративного волонтерства на внутренний имидж, 
очевидно, что оно не может функционировать вне системы внутренних коммуникаций предприя-
тия. Национальный совет по корпоративному волонтерству включает налаженность внутренних 
коммуникаций в число основных факторов, обеспечивающих успех волонтерской программы1. 
Стоит отметить, что внедрение волонтерской программы без особенностей корпоративных ком-
муникаций предприятия не просто не принесет положительного результата, а может негативно 
сказаться на уровне лояльности сотрудников и подорвать репутацию компании. 

Каналы внутренних коммуникаций могут использоваться для вовлечения сотрудников в во-
лонтерские программы, нематериальной мотивации членов коллектива, донесения информации 

                                           
1 Быстрова Л.И., Бехова К.А. Корпоративное волонтерство: современные технологии управления : ме-

тодические рекомендации. М., 2018. 126 с. 
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о программе, координаторах, предстоящих мероприятиях, результатах акций, достижениях ком-
пании в области волонтерства, для получения обратной связи от волонтеров и т. д.1 

Корпоративное волонтерство становится современным трендом: согласно исследованию 
ВЦИОМ, 65 % опрошенных считают, что за последние 2–3 года, число компаний, реализующих 
добровольческие программы, увеличилось2. Однако далеко не всем компаниям удается органи-
зовать полноценное волонтерское движение. Многие предприятия в попытках внедрить и разви-
вать систему сталкиваются с определенными трудностями: главными внутренними барьерами 
по результатам исследования ВЦИОМ, являются временны́е и финансовые затраты, неготов-
ность коллектива участвовать в волонтерской деятельности, а также отсутствие информации о 
том, как и с чего начать реализовывать подобную деятельность3. 

Перечисленные факторы обуславливают необходимость проведения исследований для 
определения уровня развития системы корпоративного волонтерства на российских предприя-
тиях, а также выявления возможных барьеров и трудностей, в том числе коммуникационных, воз-
никающих в процессе внедрения и реализации добровольческих программ. 

Объектом исследования выступало одно из крупнейших дальневосточных предприятий, 
осуществляющее свою деятельность в четырех регионах Дальнего Востока: Амурской области, 
Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях. 

В ходе проведения исследования был задействован метод глубинных интервью с руково-
дителями отделов, принимающих участие в планировании, организации, реализации и информа-
ционном сопровождении волонтерских мероприятий на предприятии, а также проведено анкети-
рование сотрудников организации с целью определения их опыта участия в программах корпо-
ративного волонтерства. В общей сложности в опросе приняло участие 843 сотрудника, из кото-
рых: мужчин – 72 %, женщин – 28 %; респондентов в возрасте от 18 до 30 лет – 18 %, от 31 до 40 
лет – 40 %, от 41 до 50 – 32 %, от 51 до 60 – 9 %, старше 60 – менее 1 %. Исследование прово-
дилось в мае 2022 года.  

В результате был выявлен ряд проблем и трудностей, которые возникают в процессе во-
влечения сотрудников в волонтерскую деятельность. Так, одной из наиболее существенных 
сложностей является низкий уровень инициативы сотрудников в сфере корпоративного волон-
терства и их слабая заинтересованность в данной деятельности. В ходе анкетирования было 
установлено, что 44 % опрошенных никогда не принимали участие в волонтерских мероприятиях, 
организованных предприятием; лишь 36 % респондентов выразили желание проявить себя в по-
добных мероприятиях, 44 % затрудняются дать однозначный ответ, 20 % открыто выразили свое 
нежелание заниматься волонтерской деятельностью. 

Представители руководящих должностей также отметили в ходе глубинных интервью, что 
какие-либо предложения от сотрудников в области корпоративного волонтерства поступают до-
вольно редко, инициатором проведения добровольческих акций и мероприятий выступает адми-
нистративный аппарат.  

Согласно результатам опроса, одними из основных мотивов участия сотрудников в волон-
терской деятельности, помимо желания помочь определенным группам людей и получения по-
ложительных эмоций, выступает важность данной деятельности для развития компании и 
страны. При этом представители коллектива не рассматривают волонтерскую деятельность как 
значимую для собственной самореализации или как возможность научиться чему-то новому и 
приобрести полезные навыки. 

Одной из причин низкого уровня заинтересованности сотрудников может быть отсутствие 
выстроенной системы мотивации и признания вклада каждого отдельного сотрудника. Нередко 
компаниям не хватает достаточно очевидных приемов и стимулов, которые бы не только вовлекали 
работников в волонтерство, но также бы являлись демонстрацией действительно позитивного от-
ношения компании к участникам подобных мероприятий. В отсутствие системы мотивации и при-
знания вклада каждого возрастает вероятность того, что волонтерство начинает восприниматься 
как обязанность, а это может повлечь за собой негативное отношение к данному виду деятельности 
в целом и, как следствие, вызовет снижение уровня лояльности сотрудников к компании. 

Наблюдается моральная неготовность сотрудников участвовать в некоторых волонтерских 
мероприятиях. Это подтверждают результаты глубинных интервью, участники которых отмечали, 

                                           
1 Корпоративное волонтерство в России. От практик – к стандартам : руководство для менеджера. М., 

2018. 105 с. 
2 Корпоративное волонтерство: актуальные тренды [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. Новости. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/korporativnoe-volonterstvo-aktualnye-trendy-1 (дата обра-
щения: 10.07.2022). 

3 Там же.  
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что далеко не все сотрудники готовы непосредственно взаимодействовать с определенными груп-
пами нуждающихся в рамках волонтерских акций. Отвечая на вопрос «Вы бы хотели принимать 
участие в волонтерских мероприятиях, которые подразумевают личное общение с людьми, нужда-
ющимися в помощи?», 26 % респондентов ответили отрицательно, 42 % затруднились с ответом. 

Причиной такого положения дел может являться отсутствие системы обучения волонтеров. 
Подготовка добровольцев является важным этапом реализации волонтерской программы, по-
скольку некачественная работа ее участников способна нанести ущерб репутации компании. 
Также необходимость разработки системы обучения обусловлена тем, что она является инстру-
ментом мотивации добровольцев. Кроме того, обучение преследует цель развить у сотрудников 
необходимые компетенции и навыки управления сложными ситуациями. 

В целях повышения уровня заинтересованности работников компаниям стоит уделять вни-
мание подготовке системы вовлечения работников в программу корпоративного волонтерства. 
Для этих целей могут быть использованы внутренний портал, социальные сети, мессенджеры 
или специально разработанные мобильные приложения. Материалы, размещаемые в них, могут 
представлять собой обзоры, дайджесты, исследования, подборки фактов о благотворительно-
сти, волонтерстве и корпоративной социальной ответственности (КСО); анонсы добровольческих 
мероприятий и программ; истории известных филантропов; целевых групп, получивших помощь; 
обучающие материалы.  

Важным элементом является возможность сотрудников давать обратную связь: оставлять 
комментарии, участвовать в голосованиях, предлагать свои идеи в удобном формате и находить 
единомышленников. Кроме того, реакция представителей коллектива на материалы – один из 
важных индикаторов уровня развития волонтерской программы.  

Система обучения социальных добровольцев может включать в себя проведение тренин-
гов, мастер-классов и семинаров, участие в мероприятиях по обмену опытом с волонтерами из 
других предприятий. На интерактивных ресурсах могут размещаться обучающие материалы, лек-
ции, инструкции, памятки с использованием инфографики.  

Следующим важным пунктом в работе с внутренней аудиторией в лице сотрудников явля-
ется учет вклада каждого из них. Наиболее удобным форматом для этого может стать личный 
кабинет волонтера, интегрированный во внутренний портал или привязанный к учетной записи 
сотрудника (альтернативой также может служить мобильное приложение или чат-бот в мессен-
джере). В качестве критериев можно использовать количество и направления акций, в которых 
волонтер принял участие, формат взаимодействия, количество часов, затраченных на добро-
вольческую деятельность и пр. У сотрудника должен быть доступ к данной информации, чтобы 
он мог наглядно отслеживать свой прогресс. Также могут применяться элементы геймификации 
и соревнований для создания дополнительной мотивации у участников корпоративных социаль-
ных мероприятий. 

Данная система учета вклада волонтеров крайне важна для выстраивания объективной 
системы дополнительной мотивации и поощрения. Она может выражаться в проведении конкур-
сов по выбору лучшего волонтера, совместных досуговых мероприятий для участников корпора-
тивных программ и их семей, организации экскурсий и путешествий. В качестве поощрения по-
мимо грамот и благодарственных писем могут использоваться билеты в театр и на спортивные 
соревнования, сертификаты на мастер-классы и обучение. В некоторых компаниях в качестве 
поощрения предусмотрен дополнительный день отгула отработке сотрудником определенного 
количества часов, затраченных на волонтерскую деятельность. Также достижения отдельных 
специалистов могут быть отражены в корпоративных изданиях, на внутреннем портале и в соци-
альных сетях предприятия. 

Еще одним из выявленных барьеров участия в волонтерской деятельности для сотрудни-
ков является высокая производственная нагрузка. Отсутствие свободного времени и сложность 
совмещения данной деятельности с работой занимают лидирующие позиции среди ответов на 
вопрос о причинах неучастия сотрудников в волонтерский деятельности (26 % и 21 % голосов 
соответственно). Также на открытый вопрос о том, приходится ли чем-то жертвовать ради осу-
ществления волонтёрской деятельности, респонденты чаще всего отвечали, что поступаются 
«своим личным временем». 

Чтобы минимизировать данный барьер, имеет смысл включать в волонтерскую программу 
больше акций, участие в которых потребует от сотрудников минимальных временны́х затрат. 
Цель проведения подобных акций – сделать процесс включения субъекта в волонтерскую дея-
тельность более плавным, не требующим больших усилий. Такими акциями могут выступать ор-
ганизованный непосредственно в здании предприятия сбор необходимых нуждающимся вещей, 
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макулатуры и других предметов, подлежащих вторичной переработке; внедрение элементов кор-
поративной благотворительности, когда волонтеры могут внести свой вклад в проект путем по-
жертвования денежных средств. 

Также офисные здания могут быть оборудованы специальными мастерскими для волонтеров, 
где они могли бы заниматься упаковкой подарков, изготовлением необходимых нуждающимся ве-
щей, а также проведением мастер-классов, обучающих уроков в рамках «pro bono»-волонтерства. 
Это можно делать во время обеденного перерыва без ущерба для рабочего процесса. 

Таким образом, в качестве распространенных трудностей, с которыми могут столкнуться 
предприятия при работе с внутренней средой в рамках внедрения и развития корпоративных 
добровольческих программ, можно назвать сложность для сотрудников в совмещении волонтер-
ской деятельности и исполнения должностных обязанностей по причине высокой производствен-
ной нагрузки, отсутствие у работников желания участвовать в волонтерских мероприятиях и их 
низкий уровень вовлеченности в корпоративные мероприятия, моральная неготовность к вопло-
щению некоторых добровольческих акций. Данные барьеры зачастую возникают ввиду отсут-
ствия специальных кампаний по вовлечению сотрудников в данную деятельность, разработан-
ной системы обучения и дополнительной мотивации сотрудников, а также низкой вариативности 
предлагаемых компанией форматов участия в волонтерской деятельности. Однако данные фак-
торы могут быть сведены к минимуму при использовании комплексного подхода к реализации 
программы корпоративного волонтерства, обязательным элементом которого должна стать ра-
бота по выстраиванию и поддержанию эффективных внутренних коммуникаций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества жизни коренных народов Се-

вера как одно из направлений обеспечения народосбережения в Российской Арктике. Актуальность темы 

исследования связана с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», «Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 

года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645 в части обес-

печения национального развития, сохранения населения, здоровья и благополучия людей, устойчивого со-

циально-экономического развития Арктической зоны России. Вопросы повышения качества жизни местного 

населения в Российской Арктике рассматриваются как важный элемент расчета индекса народосбереже-

ния. Обосновывается подход к расширению участия добывающих компаний в реализации проектов и про-

грамм социально-экономического развития арктических территорий. Анализируется опыт компании АО «Ал-

мазы Анабара» по поддержке мер, направленных на развитие традиционных промыслов и повышение ка-

чества жизни населения в арктических районах Республики Саха (Якутия), включая содействие занятости, 

закупку продукции традиционных промыслов для нужд компании и др. На основе проведения социологиче-

ских исследований в районах реализации проектов по добыче полезных ископаемых выделены основные 

социальные проблемы, которые волную местное население, а также факторы, которые влияют на качество 

жизни коренных народов Севера. 
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Как отмечается в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»1, одной из 
ключевых целей национального развития является сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей (О национальных целях развития, 2020). 

Очевидно, что вопросы народосбережения имеют свою специфику в различных регионах 
страны. Важным приоритетом реализации «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»2 (2020 г.) явля-
ется народосбережение и улучшение качества жизни проживающих в Арктике коренных народов 
Севера. При этом следует учитывать, что показатели жизни народов Севера значительно от-
стают от общероссийских (Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, 2020). 
В «Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года»3, одобренной 
решением Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по наци-
ональным проектам и народосбережению от 24 марта 2021 года № АГ/9-КС, предусмотрено со-
здание необходимых социально-экономических условий, обеспечивающих устойчивый рост рож-
даемости, сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни (Стратегия народо-
сбережения, 2021)4. 

Для оценки эффективности мер по народосбережению используются различные подходы, 
включая расчет индекса народосбережения, который позволяет определить и оценить результа-
тивность решений в данной сфере, а также проводить общественный мониторинг. Данный индекс 
охватывает такие направления, как численность населения, человеческий потенциал (капитал), 
качество жизни. При этом каждое направление включает соответствующий набор статистических 
и социологических показателей: численность населения (демография, миграция), человеческий 
потенциал (капитал) (образованность граждан и уровень профессиональной квалификации, здо-
ровье и долголетие, культура и ценности, деловая активность), качество жизни (безопасность 
жизни, жилье и коммунальные услуги, благосостояние граждан, транспорт и связь, рынок труда 
и качество рабочих мест, социальная инфраструктура и качество окружающей среды (Методика 
определения индекса народосбережения, 2020). 

В этих условиях важное значение имеет выявление социальных проблем, связанных с по-
вышением качества жизни населения в контексте народосбережения, а также оценка отношения 
к приоритетным ценностям населения в рамках концепции народосбережения. 

Проведенные социологические опросы населения в 2020 г. в арктических районах, где ре-
ализуются проекты по разведке и добыче полезных ископаемых (Оленёкский и Анабарский рай-
оны Республики Саха (Якутия)), показывают, что местных жителей волнуют следующие соци-
ально-экономические проблемы (в % от общего числа опрошенных): отсутствие рабочих мест 
(18,0 %), низкий уровень дохода (20,7 %), высокие цены на продукты (32,2 %), низкий уровень 

                                           
1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 21.07.2020 г. №474 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата 
обращения: 26.06.2022). 

2 О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 года (с изменениями и дополнениями) : Указ Президента Российской Федера-
ции от 26 октября 2020 г. N 645 [Электронный ресурс]. Доступ из информ.-правовой системы «Гарант». 

3 Стратегия народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года, одобрена решением 
Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по национальным проектам и 
народосбережению от 24 марта 2021 года № АГ/9-КС [Электронный ресурс]. URL: https://files.oprf.ru/stor-
age/image_store/strategiya_narodosberezheniya.pdf (дата обращения: 26.06.2022). 

4 Методика определения индекса народосбережения. Одобрена Решением Координационного совета 
при Общественной палате Российской Федерации по национальным проектам и народосбережению «21» 
сентября 2020 г. №АГ/2-КС [Электронный ресурс]. URL: https://ngtpp.ru/wp-content/uploads/2021/04/Metodika-
Indeksa_03-2-1093279-v1.pdf (дата обращения 26.06.2022). 
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медицинского обслуживания (11,5 %), транспортные проблемы (17,6 %). В данном опросе прини-
мали участие 130 человек из числа коренных малочисленных народов Севера. В статистической 
обработке данных не учитывались варианты ответов «другое». 9,2 % ответивших оставили ком-
ментарии по данному вопросу и указали на отсутствие лекарств, преступность, алкоголизм, от-
сутствие интернета (Potravnaya, 2021).  

Среди экологических проблем, которые волнуют жителей на рассматриваемых территориях, 
респонденты отмечали (в % от общего числа опрошенных): загрязнение окружающей среды 
(16,4 %), снижение поголовья оленей и изменение путей их миграции (23,1 %), сокращение объектов 
традиционных промыслов Севера (оленеводство, охота, рыболовство) (19,1%), переработка мусора 
(17,1 %), браконьерство (10,4 %), изменение климата (14,0 %). Представляется, что выявленные 
социально-экономические и экологические проблемы тесно связаны с миграционными настроени-
ями и установками местного населения, при этом экономическое благосостояние и экологическое 
благополучие тесно связано с сохранением народонаселения (Potravnaya, Tishkov, 2022). 

Следует учитывать, что в рамках реализации проектов по добыче полезных ископаемых в 
арктических районах могут быть созданы предпосылки и условия для решения многих перечис-
ленных социальных и экономических задач. Так, программы социального инвестирования добы-
вающих компаний и реализация компенсационных проектов в районах добычи полезных ископа-
емых, которые затрагивают места традиционного проживания и традиционную хозяйственную 
деятельность коренных народов Севера, включают создание новых рабочих мест для местного 
населения, поддержку строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры и др. 
(Novoselov et al. 2020; Novoselov et al. 2022). При этом поддержка мер по улучшению качества 
жизни местного населения может осуществляться как за счет средств самой добывающей ком-
пании, бюджетных инвестиций, путем использования механизмов государственно-частного парт-
нерства, так и за счет долевого финансирования заинтересованных сторон (Новоселов, Потрав-
ный, Новоселова, Чавез Феррейра, 2018; Потравная, Кривошапкина, 2022).  

На примере деятельности алмазодобывающей компании АО «Алмазы Анабара» (входит в 
АР АЛРОСА) в Республике Саха (Якутия) рассмотрим участие добывающих компаний в реализа-
цию комплекса мер по повышению качества жизни местного населения. Социально-экономиче-
ское развитие арктических районов в зоне реализации проектов по разведке и добыче полезных 
ископаемых и трудоустройство местного населения (97 % всех работников компании – это мест-
ные кадры) является одним из приоритетных направлений деятельности компании.  

По результатам проведения этнологической экспертизы проектов намечаемой деятельно-
сти на месторождениях р. Эбелях, р. Молодо, Лясегер-Юрях, участок Очуос в Анабарском, Оле-
нёкском, Булунском районах Республики Саха (Якутия) разработаны и реализуются меры под-
держки коренных народов Севера и их традиционных промыслов, в том числе в рамках Согла-
шений о социально-экономическом развитии данных муниципальных районов. На эти цели в 
2021 году компанией было выделено 108,6 млн руб., что охватывает меры технической, техно-
логической и логистической поддержки, развитие связи, внедрение новых технологий и обустрой-
ство транспортной и социальной инфраструктуры, взаимодействие с центрами занятости, обуче-
ние местного населения техническим специальностям с последующим трудоустройствам на про-
изводственные объекты компании на арктических территориях. 

Начиная с 2016 г. генеральные Соглашения о таком сотрудничестве ориентированы на 
весь срок деятельности недропользователя на лицензионных участках, который охватывает пе-
риод до 20 лет, что позволяет муниципальным районам планировать привлечение инвестиций 
на длительный период и дает уверенность в развитии на перспективу. 

Такое содействие и помощь со стороны добывающей компании осуществляется практиче-
ски по всем аспектам жизнедеятельности арктических муниципальных районов. К примеру, учи-
тывая суровые условия Крайнего Севера, добывающая компания оказывает помощь местному 
населению в вопросах перевозок населения и грузов, организуя так называемые «зеленые 
рейсы», бесплатно направляются в арктические населенные пункты в районах деятельности ком-
пании овощи и фрукты для нуждающихся категорий лиц, выполняется перевозка оленеводов, 
детей, продуктов до стойбищ, оказывается помощь пострадавшим от наводнений, совместно с 
Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) при финансовой и организационной 
поддержке компании узкопрофильные специалисты Национального центра медицины (кардио-
лог, эндокринолог, педиатр, врач УЗИ) проводят медосмотры населения. К примеру, в 2021 г. 
бригада стоматологов работала с населением в с. Жилинда Оленёкского района, бригада узко-
профильных специалистов работала в с. Юрюнг-Хая Анабарского района.  

Кроме того, компания участвует в культурной жизни районов в алмазной провинции, высту-

пает спонсором ряда районных мероприятий. В 2022 г. оказывала помощь в перевозке оленей из 
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с. Жилинда на соревнование в с. Оленёк на празднование Дня оленевода, предоставила призо-

вой фонд – «Бураны» на победителей соревнования и денежные призы. Для этих целей были 

приобретены также снегоходы для вручения победителям традиционных оленьих гонок в честь 

Дня оленевода, проводимых в Анабарском национальном (долгано-эвенкийском) улусе и Оле-

нёкском эвенкийском национальном районе Якутии.  

Существенным фактором, влияющим на качество жизни местного населения, является со-

действие занятости, что связано с получением дохода, борьбой с бедностью. В таблице 1 дина-

мика трудоустройства местного населения из числа коренных малочисленных народов Севера 

на производственных объектах компании. При этом общая численность трудоспособного насе-

ления Анабарского района в 2019 г. составила 2046 чел.  

 

Таблица 1 – Динамика занятости местного населения в Анабарском районе Якутии  

на производственных объектах АО «Алмазы Анабара» за 2016–2022 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

(оценка) 

Численность занятых работников  
компании на территории района,  
чел. 

1440 1369 1422 1531 803 791 939 

Численность занятых местных  
жителей района на объектах  
компании, чел.  

124 160 175 163 129 139 180 

Доля местных жителей,  
работающих в компании в общей 
численностью занятых, % 

8,6 11,7 12,3 10,7 16,1 17,6 19,2 

Примечание: Таблицы 1 и 2 составлены автором по данным АО «Алмазы Анабара». 

 

Следует отметить, что снижение численности занятых на производственных объектах ком-

пании в 2020–2021 гг. связано с последствиями пандемии коронавируса. В рамках благотвори-

тельной помощи компании регулярно оказывается поддержка ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла и детям войны в виде продуктовых наборов и подарков.  

Как отмечалось выше, высказанные в рамках проведения социологических опросов поже-

лания населения в местах деятельности добывающей компанией реализуются в рамках проектов 

и программ социального инвестирования. К примеру, с помощью компании местные жители те-

перь без выезда в районный центр могут пользоваться услугами банкомата в с. Жилинда Оле-

нёкского района и в с. Юрюнг-Хая Анабарского района. Только в Анабарском районе республики 

ежегодное финансирование АО «Алмазы Анабара» в рамках Соглашения о сотрудничестве по 

социально-экономическому развитию за 2020–2022 гг. составило 60 млн руб.  

По заявкам Администрации Анабарского района за 2020–2022 гг. осуществлено 549 авиа-

перевозок жителей района по маршруту Саскылах – Якутск на сумму 18,9 млн руб., а также до-

ставка авиагрузов для местного населения. В 2020–2021 гг. навигацией осуществлялись спон-

сорские перевозки грузов по заявкам муниципальных организаций и предприятий района по 

маршруту Архангельск – Юрюнг-Хая (107,1 тонн), а также автозимником по маршруту Якутск – 

Саскылах (2,8 тонн). Кроме того, добывающая компания АО «Алмазы Анабара» выполняла за 

счет собственных средств работы в 2021–2022 гг. по содержанию автозимника «Анабар» в Ана-

барском района протяженностью 315,4 км, которым пользуется местное население для пере-

возки грузов и людей. Затраты на эти цели составили 56,6 млн руб.  

Существенным вкладом добывающей компании в поддержку традиционных промыслов и 

обеспечение качества жизни местного населения является закупка продукции традиционных про-

мыслов (мяса, рыбы) у местных товаропроизводителей для собственных нужд компании. К при-

меру, в 2020 г. было заключено 5 договоров с местными производителями мяса и рыбы на по-

ставку в 2021 г. 32,9 тонн оленины и 9 тонн рыбы. Данные договоры заключались компанией с 

МУП им. Спиридонова, ММУП им. Андросова, производственным кооперативом – родовой коче-

вой общиной «Соулима», родовыми общинами «Арылаах» и «Манит». 

В таблице 2 приведены закупочные цены на продукцию традиционных промыслов и объ-

емы закупок у местных товаропроизводителей Анабарского района за 2017–2021 гг. для соб-

ственных нужд добывающей компании. 

Некоторое снижение закупок продукции традиционных промыслов у местных товаропроиз-

водителей в 2020–2021 гг. связано со снижением объемов деятельности добывающей компании 

в условиях пандемии коронавируса. 
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Таблица 2 – Закупочные цены и объемы закупок продукции традиционных промыслов  
в Анабарском районе для нужд компании АО «Алмазы Анабара» 

Наименование продукции 2017 2018 2019 2020 2021 

Закупочные цены, руб.  

Оленина 200,0 250,0 250,0 270,0 280,0 

Рыба муксун 250,0 250,0 300,0 300,0 350,0 

Омуль 230,0 240,0 240,0 240,0 250,0 

Рыба пелядь 170,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

Закупки продукции местных товаропроизводителей 

Оленина, т 70 49,6 60,0 40,0 32,9 

Рыба, т  20,0 22,0 20,0 10,5 9,0 

Объем закупок, млн руб. 

Всего 20,9 17,3 21,4 13,4 11,2 

 
По трехстороннему соглашению с педагогами Анабарского улуса, муниципальным образо-

ванием и добывающей компанией осуществляются выплаты педагогам и медицинским работни-
кам. При поддержке компании производится закупка и доставка (авиа) инвентаря для общеобра-
зовательной школы в с. Юрюнг-Хая. В 2020–2021 гг. компания обучила 27 человек из числа мест-
ных жителей с последующим трудоустройством на своих производственных объектах, что спо-
собствовало росту занятости и доходов населения района.  

Данная добывающая компания оказывает помощь Анабарскому району за счет собственных 
средств и техники в проведении буровых работ под установку свай для строительства жилых и со-
циальных объектов. В 2020–2021 гг. для этих целей было пробурено 1014 м породы в условиях веч-
ной мерзлоты. Доходы местного бюджета района от уплаты налогов от деятельности компании еже-
годно составляют около 80 млн руб. Отметим, что налог на доходы физических лиц из числа мест-
ного населения, работающих на объектах данной добывающей компании, составляют ежегодно по-
рядка 110 млн руб. В конечном итоге данные средства идут на формирование местного бюджета и 
реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий жизни местного населения.  

Среди факторов, влияющих на качество жизни населения территорий традиционного при-
родопользования Республики Саха (Якутия), Гнатюк Г.А. и Федорова А.С. выделяют следующие 
(Гнатюк, Федорова, 2021):  

– социально-экономические (географические) – характер и структура экономики, ВРП на 
душу населения, уровень доходов, величина прожиточного минимума, обеспеченность жильем, 
благоустройство территории, стоимость потребительской корзины; 

– социальные – уровень заболеваемости, безработицы, образования, безопасности, обес-
печенности врачами, доля населения, имеющая доход ниже прожиточного минимума, демогра-
фическая ситуация; 

– этнологические факторы – социокультурные особенности населения (традиции, обычаи, 
этнос). 

При этом значение этносоциальных факторов качества жизни коренных народов Севера 
все более возрастает (Слепцов, 2021). Для характеристики качества жизни населения использу-
ются такие параметры, как качество окружающей среды и экологическая ситуация. К примеру, 
компания АО «Алмазы Анабара» по просьбам местного населения осуществляет мониторинг и 
контроль качества воды, забираемой населением с. Саскылах для питьевого водообеспечения, 
поставила за счет собственных средств контейнеры для раздельного сбора мусора.  

Отдельные авторы предлагают учитывать при оценке качества жизни коренных народов 
Севера субъективные факторы, связанные с ощущениями благополучия и удовлетворенностью 
жизнью (Забелина, Курносова, Копцева, Лузан, Щукина, 2021). С этих позиций качество жизни 
определяется не только определенными научными критериями, но и собственными ощущениями 
людей. Именно от ощущений отдельного индивидуума зависит его удовлетворенность жизнью, 
её качеством. Безусловно, на данные ощущения влияют такие объективные признаки, как пол, 
возраст, уровень образования, вид деятельности.  

Анализ социологических опросов, проведённых в арктических районах Якутии в связи с 
промышленным освоением данных территорий, показывает, что изменение качества жизни под 
влиянием этого процесса отмечают все опрошенные, независимо от гендерных, возрастных и 
других отличий.  

Таким образом, поддержка добывающими компаниями в рамках своей деятельности про-
ектов и программ, направленных на улучшение условий и качества жизни коренных народов Се-
вера, является важным фактором народосбереждения. Для анализа и мониторинга процессов 
народосбережения в Российской Арктике предлагается использовать социологические методы 
исследования, этносоциальный мониторинг проектов на всех этапах их жизненного цикла. Как 
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показывает имеющийся опыт российских компаний и зарубежная хозяйственная практика, уча-
стие добывающих компаний в поддержке коренных народов Севера в арктических регионах 
имеет важное значение для повышения качества жизни местного населения и тем самым спо-
собствует народосбережению в Арктике (Sosa, Keenan, 2001; Ibironke Todumosu-Ayanu, 2014).  
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Несмотря на кажущуюся «гуманитарность», понятие доверия является одним из ключевых 
для взаимодействия экономических и социологических наук. Именно на примере трактовки места 
доверия в социальных и экономических процессах можно проследить взаимное влияние и уси-
ление наук. Данный процесс наблюдается в работах Й. Шумпетера, К. Маркса, Т. Веблена, М. Ве-
бера, Э. Дюркгейма – классиков академической разработки темы сосуществования людей в усло-
виях постоянных изменений и усложнения среды. Для понимания значимости доверия для эко-
номических отношений необходимо обратить внимание на то, как социология и экономика уси-
лили друг друга, особенно в XX веке и в наши дни. 

Так называемая «новая институциональная экономика» является примером теоретиче-
ского направления, которая оказала влияние на социологию данного периода (Kalleberg, 1995: 
1208). Это направление экономической теории дало обоснование понятиям «человеческий капи-
тал», «транзакционные издержки», «агентность», сделав их основой наиболее актуальных иссле-
дований того периода. Новая институциональная экономика поставила в центр анализа изучение 
эффективности взаимодействий, что, хотя и задействовало значительной объём эмпирических 
данных, привело к частичной потере собственно «человеческого» аспекта, так как моделирова-
ние и концептуализация были мало связаны с культурно-историческим контекстом анализируе-
мых явлений (Jacoby, 1990: 317). Критика такого подхода во многом перекликается с социологи-
ческим взглядом, что способствовало объединению исследовательских усилий. Критические за-
мечания можно разделить на несколько категорий. 

Математические, юридические, экономические законы не способны преодолеть неизбеж-
ность неопределённости в человеческих отношениях. Отношения так или иначе требуют рав-
ноценности обменов, что приводит к стратегиям компенсации индивидуального ощущения не-
равноценности (реальной или потенциальной). Среди таких стратегий может быть стремление 
преодолеть информационную ассиметрию, построение межличностных отношений вместо отно-
шений «человек–организация», уточнение договорённостей на основе индивидуальных тракто-
вок ситуации, в том числе с учётом уровня доверия (Gunst, 2016: 142). 

В классических экономических подходах человек – это внешний по отношению к экономиче-
ским процессам фактор, следовательно, его особенности и потребности не являются определяю-
щими в анализе. Тем не менее критика такого подхода указывает на эндогенность индивида, то 
есть его полноценную включённость в экономические отношения, учёт субъективных факторов 
(мотивы, социально-культурная принадлежность, общественные отношения, в которые человек 
включён). Сегодня речь идёт о том, что только с эмпирическим учётом индивидуальной мотивации 
исследование в экономической сфере можно считать полноценным (Kuo, Naoi, 2015: 102). 

Помимо необходимости учёта культуры и истории, критики «новой институциональной эко-
номики» предлагают обязательно рассматривать развёртывание экономических отношений во 
времени, что получило название «диахронический анализ». Суть данного метода заключается в 
том, что исследователь видит черты наблюдаемой экономической системы и причины вариатив-
ности этих черт с учётом временной перспективы. Такой подход позволяет осуществлять анали-
тический возврат к абстрактному моделированию систем, не теряя при этом связь с эмпириче-
скими данными (Nikiforos, 2021: 210). 

Близкая экономистам идея о том, что человек в своём поведении движим рациональными 
устремлениями, не всегда выдерживает проверку практикой. Именно поэтому так называемый 
поведенческий реализм – это особая группа критических замечаний с акцентом на значимость 
психологических и социальных причин в анализе взаимодействий людей. Наиболее ярко пове-
денческий реализм проявляется в понятии привычки, то есть комплексного элемента поведения, 
отражающего социальные нормы, личные установки и культурно-исторический контекст. Кроме 
того, привычки зачастую проявляются массово, что в эпоху массовой культуры, массового про-
изводства и массового потребления эмпирически познаваемо и академически значимо. Сегодня 
исследовательский интерес несколько отходит от чрезмерного психологического анализа привы-
чек; привычка чаще определяется как восприятие сигналов и поведенческие реакции на них, ос-
нованные на опыте (Fleetwood, 2021: 157). Социализация в целом, как считал, например, Т. Пар-
сонс, создаёт альтернативу институциональной организации (Bales, Parsons, 2014: 17) и органи-
зация отношений через привычку играет роль «фона» для складывающейся экономической си-
стемы, легитимизируя и укрепляя её. Такая легитимация играет в том числе роль фактора, сни-
жающего издержки при обменах: снова возникает понятие доверия как основы альтернативных 
форм договорённостей, «неконтрактных контрактных отношений» (Дюркгейм, 2007: 55). Доверие, 
таким образом, складывается в результате длительных регулярных отношений, а его отсутствие 
констатируется в качестве «синдрома» – низкий уровень доверия приводит к стремлению осу-
ществлять контроль во взаимодействии, что ещё больше снижает доверие (Husted, 1989). 
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Таким образом, подтверждается тезис о том, что социологическая критика экономической 
теории неизбежно приводит к необходимости учёта доверия не только как социокультурной ха-
рактеристики, но и экономически значимого ресурса. Но возможно ли анализировать доверие в 
качестве капитала или ресурса в классическом понимании этих слов? Современная теория 
утверждает, что это не только возможно, но и необходимо. Даже теория человеческого капитала, 
о которой шла речь выше, закладывает основы именно для такого восприятия доверия: согласно 
данной концепции, человек инвестирует в себя через получение опыта, образования, навыков, 
что наделяет его большей продуктивностью, аналогично тому, как экономические агенты инве-
стируют в средства производства (Becker, 2009: 16). Социальный капитал постигает та же участь, 
так как его накопление, согласно исследованиям, тесно связано с уровнем развития капитала 
человеческого (Bluedorn. 1998: 110). 

Если рассматривать доверие в качестве капитала, обращает на себя внимание его транзак-
ционная природа. Адаптированный экономистами комплекс теорий, связанных с социальными се-
тями, демонстрирует, что сотрудничество зачастую строится не на принципе «слабых связей», 
описанном М. Грановеттером: доверие в таких отношениях является основой для сотрудничества, 
в отличие от властных отношений, где последствием является не доверие, а доминирование и 
подчинение (Granovetter, 2001: 4). В экономических обменах сети слабых связей, в которых пере-
даётся и распространяется доверие, проявляются в задаче неформальной координации производ-
ственных процессов. Доверие – основа такой координации, так как выступает транзакционным эле-
ментом: Р. Хардин предлагает рассматривать доверительные отношения через призму трёх со-
ставляющих – личные характеристики инвестирующих доверие и тех, в кого доверие инвестируют 
в общем контексте доверительной транзакции (Cook, Hardin, Levi, 2005: 32). 

Участники доверительной транзакции, вступая в отношения, руководствуются логикой, от-
личной от строгой математической логики, приписываемой им классическими экономистами. Эти 
отношения основываются на имеющемся у участников социальном опыте и находятся в тесной 
связи с социальной нормой, трактуемой исследователями по-разному: если социологи видят в 
ней обоснованные границы взаимодействий, экономисты рассматривают норму как элемент, ко-
торым можно «поступиться» в случаях, когда ценность неподчинения норме выше, чем ценность 
подчинения. Такая двойная природа выбора наделяет доверие функцией создания баланса 
между соответствием социальной норме и оценкой ценности этого соответствия. Т. Риппергер 
указывает на то, что совершение выбора связывается с доверием через ожидание доверия, то 
есть вера доверяющего в то, что другой будет учитывать его интересы, и основанное на доверии 
действие. Выбор в таких условиях – это доверительное действие инвестиционного характера, 
где условиями, определяющими степень риска, являются социальные характеристики, меха-
низмы контроля и подразумеваемые правила (Zanini, Migueles, 2013: 79). 

Эти условия во многом определяются культурой. Причём источниками контроля являются 
не только очевидные нормы, но и, например, язык, который можно считать элементом транзак-
ционного комплекса капиталов индивида. Так, Н. Луман полагает, что невозможно отделить вза-
имодействие (в частности, властное) от коммуникации (Луман, 2001: 6), а П. Бурдьё констатирует, 
что языковое наполнение отличает участников социальных отношений друг от друга, являясь 
капиталом, отсутствие которого делает невозможным взаимодействие в ряде областей (Бурдье, 
1993: 197). Аналогичную идею можно встретить у Э. Холла, который в ходе исследования меж-
культурной коммуникации обратил внимание на степень наполненности культурно-языкового 
контекста как различающий фактор между представителями различных регионов (Bluedorn, 1998: 
110). Язык, таким образом, обладает потенциалом как создавать, так и снимать барьеры обмена, 
преодоление которых приводит к формированию пространства доверия. 

Однако, возникает закономерный вопрос: даже если доверие является частью обменов, 
всегда ли оно рационально? Согласно социологу М. Веберу, социальное действие по умолчанию 
рационально, так как оно основано на соотнесении действия с опытом взаимодействий и другими 
людьми, на которых оно направлено. Здесь просматривается объективная и субъективная моти-
вация: индивид одновременно стремится соответствовать тем представлениям о рационально-
сти, которыми он обладает, и стремится достичь своих целей во взаимодействии с наименьшими 
затратами, то есть рационально в экономическом смысле. Даже у Вебера, берущего за основу 
рациональность в социальном смысле, эта двойственность просматривается, когда он предла-
гает идеальные типы действий. Т. Парсонс называет эту вариативность в степени «объективной» 
рациональности «волюнтаристской», то есть индивид самостоятельно определяет, что считать 
рациональным. Разделение волюнтаристского действия на субъект, цель, средства и нормы при-
менительно к экономической теории позволяет включать в анализ не только факторы внешней 
среды, условий, но и индивидуальность. 
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В целом можно сказать, что сегодня рациональность уже не воспринимается так безусловно, 
как в более ранних экономических и социологических теориях. Среди прочего возникает, например, 
понятие «макдональдизации» (Дж. Ритцер), которое отражает неоднозначность роли индивидуаль-
ного в современных условиях. Человек в современном мире калькулируемости и «машинной» ра-
циональности – это скорее источник ошибок, субъективных решений, на которые сегодня в обще-
стве снижается спрос (Cинягин, 2010: 31). Подводя итог, можно сказать, что доверие остаётся 
центральным основанием для взаимодействий, так как обладает всеми характеристиками, кото-
рые теряют традиционные основания для обменов и принятия решений. В этих условиях есть 
смысл анализировать привычные реалии именно через призму роли и места доверия. 

Доверие при принятии решения о финансировании: пример финансирования ини-
циатив 

Механизм краудфандинга – это способ финансирования, составляющий альтернативу 
классическим путям получения средств на нужды социально-ориентированной организации. Се-
годня речь идёт о том, что краудфандинг составляет одну из немногих весомых альтернатив всё 
более доступным банковским кредитам, хотя последние не сдают позиции и стремятся к макси-
мальному распространению особенно при финансировании инициатив организаций (Иконников, 
Покаместов, 2021: 62). Следуя логике, рассмотренной выше, кредитование сегодня – это прояв-
ление новой рациональности, просчитанный и объективный способ перераспределения ресур-
сов, а краудфандинг – это проявление доверия, которое учитывает культурные, языковые, соци-
альные факторы; учесть их в механизме банковского кредитования невозможно. 

Краудфандинг представляет собой множество форм поддержки. Их можно структуриро-
вать на основе значимых характеристик доверия, раскладывая эти характеристики на аналити-
ческие (следующие из теоретического анализа) и прикладные (конкретные проявления в прак-
тике краудфандинга). 

Участие в коллективном сборе средств представляет собой механизм избегания неопреде-
лённости. Индивид в условиях доверия получателю передаёт материальные ресурсы, чтобы таким 
образом осуществить изменения, на которые сам поддерживающий не способен. Индивид, финан-
сирующий инициативы, обладает рядом психологических потребностей (потребность в контроле, 
принадлежности, осмысленном существовании (Анненкова, Мужичкова, Камнева, 2014: 6), может 
таким образом компенсировать субъективно определяемые личностные недостатки (Заплетина, 
2015: 88) или справляться с неконтролируемыми последствиями ситуаций (например, катастроф) 
(Уханова, Леон, Шельвальд, 2021: 171). Принятие решения о поддержке осуществляется с опорой 
на инструментальные и терминальные ценности индивида, многие из которых связаны с нормали-
зацией краудфандинга в обществе и массовой культуре, особенно в сфере благотворительности и 
развлечений; то есть учитывается поведенческий реализм. Социальная норма играет роль при при-
нятии решения о поддержке. Поддержка постулируется как гуманистическая ценность, однако 
должна быть ясна личная выгода (материальная, моральная, духовная). 

С точки зрения диахронической трансформации явления, можно отметить, что взаимная 
поддержка – плод совместного выживания людей и сопутствующего ему разделения труда, а также 
закрепления государства как институционального участника процесса решения проблем сообще-
ства. Опора на государство в вопросе финансирования инициатив не всегда представляется раци-
ональной, в условиях увеличения количества людей и недостаточности средств, получаемых от 
государства и иных организаций, проще организовывать сбор самостоятельно. Индивид без уча-
стия государства имеет возможность самостоятельно на основе внутренней логики выбирать, куда 
вложить средства. У такой рациональности есть и ограничения в виде принципа «каждый сам за 
себя» из необходимости выживать в условиях ограничений, кризисов, когда приоритет поддержки 
находится у семьи и близкого круга. Тем не менее перед лицом «новой рациональности» подсчё-
тов и цифровой логики сохраняется возможность принимать решение о финансировании без опоры 
на подсчёт выгоды, «по зову сердца», а для собирающего средства – возможность получить сред-
ства без сбора документов, бизнес-плана, документального обоснования расходов. 

Таким образом, механизм краудфандинга действительно находится в тесной связи с 
уровнем доверия в обществе. Успешная реализация поддержанной инициативы повышает уро-
вень доверия к краудфандингу как механизму, а мошенничество в сфере добровольной под-
держки снижает уровень доверия как к самому механизму, так и в целом к обществу. Обращает 
на себя внимание тот факт, что культурно в языке иностранное слово «краудфандинг» использу-
ется для отделения от существующих русскоязычных терминов (в зависимости от социопсихоло-
гической цели: пожертвование, откуп, благотворительность, сбор средств), несущих иной смысл, 
в том числе нагрузку коллективного социального опыта; за счёт использования нового слова по-
является возможность создания новых зон доверия в достаточно насыщенном пространстве. 
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Что же может получать индивид в ответ на инвестицию и передачу доверия при финанси-
ровании социальной сферы? Для ответа на данный вопрос рассмотрим примеры краудфандинга 
двух инициатив: благоустройство пляжа в Новосибирском Академгородке1 и медиакампания в 
поддержку людей с нарушениями слуха #УСЛЫШЬМЕНЯ2. 

Обе инициативы связаны с социально-ориентированными задачами, и обе получили до-
статочное финансирование в рамках платформ, где они были размещены. Для проекта 
#УСЛЫШЬМЕНЯ собрано 162 700 рублей наградами (1 041 600 рублей всего), для проекта 
очистки пляжа – 389 100 рублей наградами (715 300 рублей всего). 

Рассмотрим, каким образом население приглашалось к финансированию. Оба проекта 
были достаточно подробно описаны на этапе старта кампании, были указаны основные порого-
вые суммы и соответствующие им меры, которые примут организаторы. Согласно проведённому 
анализу, такая структура позволяет показать, каким образом организатор сбора может через по-
лучение доверия от других совершить действия, им недоступные. Но поскольку рациональность 
такого поведения мотивируется социально-психологическим балансом, одного удовлетворения 
от воплощения инициативы в жизнь финансирующим недостаточно, и организаторы предлагают 
стимулирующие вознаграждения. 

Самыми популярными вознаграждениями стали те, которые имеют понятную пользу для 
отправителя средств, соотносясь при этом по стоимости с получаемой наградой. Так, в проекте 
по созданию медиакампании полностью или почти полностью были распроданы вознаграждения, 
включающие словарь жестового языка (1 500 рублей), DVD-диски с обучением жестовому языку 
(500 рублей), тематическая экскурсия по Москве (800 рублей за 3 часа). В кампании Академго-
родка наибольшей популярностью воспользовались такие награды за поддержку как мерч (от-
крытки, наклейки, сумки, футболки; 500–3 000 рублей), ужин на пляже (5 000 рублей на двоих), 
урок по SUP-бордингу (плавание на доске с веслом; 3 000 рублей). 

Не все награды за поддержку показались пользователям одинаково полезными. В проекте 
#УСЛЫШЬМЕНЯ проданы единично или совсем не проданы такие награды как DVD-диски с 
фильмом (300–4000 рублей, наличие автографа команды/постера/доставки/упоминания на выку-
паемость не повлияли), специфическая слуховая техника (700–14 000 рублей), праздничный кон-
церт (1 000 рублей), лекция по жестовому языку (1 000 рублей), фотосессия или портрет от руки 
(1 000–3 500 рублей), мастер-класс по анимации, по рисованию, по самоанализу, по кулинарии, 
по режиссуре, по написанию сценария (1 000–2 500 рублей), спектакли (1 500–3 000 рублей), 
специальный тариф в коворкинге (2000–4000 рублей), продукты (200–2000 рублей), квесты (3 000 
рублей), занятия йогой (3 500 рублей), очный курс по жестовому языку (5 000 рублей за 5 заня-
тий). Не заинтересовал потенциальных поддерживающих и ряд наград в проекте по очистке 
пляжа: минимальный уровень выкупа наблюдается у фотосессии (5 000–9 000 рублей), граффити 
на стену (15 000 рублей). 

Общие характеристики популярных видов вознаграждений – это возможность «подержать 
в руках» (или «на руках», как в случае с татуировкой) и получение конкретного опыта или навыка 
в обмен на небольшую по рынку за такие услуги сумму. Непопулярными оказались устаревающие 
виды медиумов и развлечений (физические диски, фотосессии, рисунки и портреты) и виды до-
суга, носящие специфический характер (йога, режиссура). Преобладание первой категории 
наград в проекте с восстановлением пляжа, как можно предположить, и привело к более крупной 
сумме сбора путём краудфандинга. Награды такого рода соответствуют критериям проявления 
доверия при принятии решения о финансировании: конкретика снижает уровень неопределённо-
сти в транзакции, указывает на понятные психологические и ценностные элементы взаимодей-
ствия, позволяет следовать гуманистической социальной норме, сохраняя при этом собственный 
интерес (что вполне рационально при финансировании в формате краудфандинга, предполага-
ющем награды). Причину непопулярности, казалось бы, приятных и полезных наград, в данном 
случае также можно определить через теоретически обоснованные критерии. Уровень доверия 
локальной инициативе, как можно предположить, изначально выше, следовательно, проще за-
мотивировать на оплату наград, связанных с местностью (SUP-борды, ужин на пляже), чем пы-
таться охватить множество регионов (фотосессии в трёх городах России, спектакли только в 
Москве), из-за чего вынужденно расширяется круг необходимого доверия, к чему готов не каж-
дый. Также при формулировке наград и описания не всегда была учтена важность языка описа-
ния – слова «крутой» и «закачаешься» в описании фотосессий, равно как и слова «фотокарточка» 
и «графический рисунок» не отражают специфику награды. 

                                           
1 Пляж, который мы заслужили // Планета. URL: https://planeta.ru/campaigns/140926 (дата обращения: 

12.06.2022). 
2 #УСЛЫШЬМЕНЯ – краудфандинговый проект на Boomstarter // Boomstarter. URL: https://boom-

starter.ru/projects/3sector/uslyshmenya (дата обращения 12.06.2022). 
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Если анализировать соотношение проданных наград и собранных средств, обе инициа-
тивы были финансово «завершены» без использования формы краудфандинга. Тем не менее 
опора на доверие в той теоретической концептуализации, в которой оно описано в данной статье, 
однозначно повышает эффективность сборов такого рода. 

Проявление доверия, как и любая инвестиция сегодня – это встреча с риском, неопреде-
лённостью. В случае с материальным и финансовым вкладом такой риск носит калькулируемый, 
но менее управляемый человеческими силами характер. Отношения людей между собой – это 
тоже материя с оттенком неопределённости, но возможность договориться, понять друг друга, 
сила «слабых связей» и существующий уровень доверия делают экономические транзакции бо-
лее управляемыми, понятными и продуктивными. 
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За последние пятнадцать лет мировая экономика переживает уже третий экономико-фи-
нансовый кризис (2007–2009, 2020–2021, 2022–…). Причины кризисных ситуаций (замедление 
роста экономики) за небольшой временной промежуток по своей природе абсолютно разные: от 
«мыльного» пузыря на рынке ипотечного кредитования США, возникшей неожиданно для всех и 
непредсказуемой новой вирусной инфекции COVID-2019 до проведения специальной операции 
РФ. (Толмачева, 2021: 240) Если в первые два кризиса мировая экономика показывала отрица-
тельные значения по такому показателю как рост ВВП, то по прогнозам Международного валют-
ного фонда в 2022 и 2023 гг. произойдет значительное замедление роста мировой экономики, но 
фактические значения мирового ВВП можно будет анализировать по окончании 2022 и 2023 гг. 
Но прогнозы пока неутешительны, выходить из рецессии будет тяжело на фоне все добавляю-
щихся проблем развития мировой экономики1. Страны старого света в условиях последних кри-
зисов переживают их сложнее, чем страны с развивающимися экономиками, такая ситуация при-
водит к усилению санкционных мероприятий в отношении развивающихся экономик, в резуль-
тате даже без кризисов развитие мировой экономики замедляется. Последний максимальный 
рост ВВП наблюдался в 2006 и 2007 гг. (5,5%), до сих пор мировая экономика не восстановилась 
(Толмачева, 2021: 241). Это результат противоречивых мнений и взглядов на развитие каждого 
отдельного государства, региона, интеграционных группирований. Развитие указанных образо-
ваний происходит в зависимости от ресурсов на их территории и возможностей получения до-
полнительных ресурсов из внешнего мира с участием международных финансовых институтов, 
фондов, государств, компаний.  

В сегодняшних кризисных условиях поднимается вопрос рассмотрения и обеспечения без-
опасности от уровня мировой экономики до инвидуума. Процессы глобализации мировой эконо-
мики приводят к тому, что кризис на одном из уровней провоцирует кризисы мирового масштаба. 
Не значит ли это, что глобализационные процессы развития переживают кризис, а значит, необхо-
димо вводить изменения, которые бы приводили к снижению вероятности реализации различных 
рисков? В связи с этим на уровне отдельных государств и интеграционных объединений происхо-
дит выработка механизма, обеспечивающего безопасность. На сегодняшний день не существует 
ни одного государственного устройства, которое не волновала бы его безопасность и безопасность 
регионального и мирового характера. Слово «безопасность» звучит все чаще и требует детального 
изучения и дальнейшего развития как в теоретическом, так и в практическом аспектах.  

Российские исследователи, философы и поэты внесли вклад в развитие российской школы 
национальной безопасности, публикуя в разное время взгляды на качество управления и необхо-
димость использования охранительных мер и механизмов для защиты целостности государства. 
Эти базисные вещи отражены в трудах Н.М. Карамзина и М.М. Сперанского, А.И. Герцена, В.Н. Та-
тищева и других (Кузнецов, Лотарев, Тараканов, 2019: 88). Одним из важнейших направлений для 
сохранения государства они считали обеспечение социальной и экономической составляющей 
внутри государства. То есть социальная составляющая – это защита от нищеты и бедности насе-
ления государства, а экономическая составляющая – обеспечение качества экономических про-
цессов, обеспечивающих дальнейшую независимость и самостоятельность государства с необхо-
димым экономическим запасом прочности (Кузнецов, Лотарев, Тараканов, 2019: 90).  

Кроме российских исследователей вопросы государственности волновали также предста-
вителей англосаксонской и азиатской научных школ (Кротов, Мунтиян, 2016: 12). Это подчерки-
вает масштабность обеспечения безопасности отдельных государств, а уже в ХХ столетии и об-
разованных интеграционных объединений.  

Впервые термин «национальная безопасность» был приведен президентом США Т. Рузвель-
том в 1904 г. в послании к Конгрессу (Овчинников, 2014:16; Neu, Wolf, 1994: 11). Позже, во время 
Великой депрессии в 1932 г. обозначается и экономическая безопасность, так как кризис экономики 
и его причины кризиса, носившие экономический характер, привели к полному хаосу внутри госу-
дарства. Это выражалось в остановке и банкротстве производств, банков, разорении фермерских 
хозяйств, увеличении численности безработных, снижении национального дохода более чем 
вдвое, росте преступности, изменении сознания американцев в негативную сторону относительно 
существующего строя, усилении настроений антикапиталистического характера, то есть такие про-
явления приводили при дальнейшем развитии кризиса к разрушению государственности2. 

                                           
1 Бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», апрель 2022 года [Электронный ресурс] URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022 (дата обраще-
ния 09.07.2022). 

2 Антипова Е. Обстановка в США во время Великой депрессии. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/932-obstanovka-v-ssha-vo-vremja-velikoj-depressii (дата обращения: 
09.07.22). 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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Таким образом, реальный экономический кризис может приводить к основательным изме-
нениям в обществе, в существовании государственности. Государство как политический институт 
волновали вопросы его охранительности, безопасности достаточно давно, сегодняшняя ситуа-
ция не только не ослабила интерес к национальной безопасности, а, наоборот, в постоянно про-
текающих кризисах, возникающих по разным причинам, государства усиливают свою безопас-
ность и особенно экономическую.  

В современных условиях функционирования мировой экономики вопросам безопасности 
уделяется не меньше внимания, чем и сто лет назад. В рамках глобальной экономической си-
стемы созданы международные организации, в функции которых входит обеспечение экономи-
ческой безопасности на уровне государства, региональных интересов, интеграционных объеди-
нений, мировой экономики – Организация объединенных наций (ООН), группа 7 государств 
(«Большая семерка», G7), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Все-
мирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), региональные ин-
теграции (ЕС, АТЭС, ЕАЭС, БРИКС и другие) и другие организации, образованные по различным 
функциональным признакам, в интересы которых входят вопросы экономического характера, а 
значит и экономической безопасности1. 

Исходя из вышеизложенного сформулируем определение безопасности государства или 
интеграционного объединения. Безопасность – это совокупность мер и механизмов, применение 
которых направлено на сохранение целостности определенной системы и ее элементов, выра-
жающееся в защите от возможных угроз и рисков, несущих при их реализации разрушение, за-
трагивающее все слои общества, интеграционного объединения.  

Безопасность как научная и практическая категория рассматривается по субъективности при-
менения с точки зрения государства, общества и личности, то есть с трех позиций; относительно 
среды безопасность делят на внешнюю и внутреннюю; относительно выполнения функций государ-
ством и интеграционным объединением разделяется экономическая и финансовая безопасность, во-
енная, экологическая, продовольственная, технологическая, транспортная и информационная (Ти-
тенко, 2018: 62). Также к выделяемым видам безопасности добавим такие, как социальная безопас-
ность, промышленная, энергетическая, инвестиционная, что в сегодняшних условиях кризиса стано-
вится неотъемлемой частью общей системы национальной безопасности (Толмачева, 2019: 30). 

Рассмотрим более подробно теоретические исследования термина «экономическая без-
опасность». Среди вышеперечисленных видов безопасности экономической отдается наиболь-
шее предпочтение по причине важности и первичности процессов экономики для существования 
и развития государственности и интеграционного объединения.  

Экономическую безопасность возможно рассматривать с трех позиций – функциональной, 
иерархической и дифференциальной.  

Известный российский ученый В.К. Сенчагов в труде «О сущности и основах стратегии эко-
номической безопасности России» подчеркнул, что обеспечение должной экономической без-
опасности возможно, когда государство со своими институтами может обеспечить нормальное 
функционирование общества, дальнейшее развитие страны по необходимым направлениям, 
даже при реализации определенных рисков и угроз (Сенчагов, 2015: 98). Такая позиция указы-
вает на реалистичность экономики мира, то есть кризисы существуют и будут и в будущем про-
исходить, но государство должно выработать определенные защитные механизмы, направлен-
ные на снижение негативного воздействия рисков. 

По мнению В.С. Панькова, экономическая безопасность государства должна иметь отра-
жающееся в определенных характеристиках определенное состояние, при котором государство 
обеспечит дальнейшее функционирование своих направлений даже при реализации рисковых 
факторов. Именно когда имеют место неблагоприятные условия внутри государства, экономиче-
ская безопасность реализуется на должном уровне (Паньков, 1992: 116). Это означает, что при 
реализации рисков, кризисов, государство использует меры заградительного характера, тем са-
мым снижаются риски и проверяется на прочность система действий и мер, называемая эконо-
мической безопасностью государства.  

Академик Л.И. Абалкин обозначил экономическую безопасность как совокупность опреде-
ленных элементов, направленных на обеспечение стабильного и постоянного развития эконо-
мики государства, при этом она сохраняет способность обновляться и оптимизироваться (Абал-
кин, 1994: 5). Мнение ученого распространяется не только на защиту системы, но и на необходи-
мость ее дальнейшего развития, тем самым подтверждая, что кризисные явления больше всего 
отражают области, в отношении которых необходимо применять ряд мер оптимизирующего ха-
рактера, тем самым обеспечивая экономическую безопасность государства.  

                                           
1 Кормишкин Е.Д., Саушева О.С. Глобальная экономическая безопасность : учеб. пособие. Саранск, 

2017. 124 с. 
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В трудах российских ученых понятие «экономическая безопасность» обозначается тремя 
элементами: состояние, интересы определенных институтов общества и возможные угрозы для 
государства. Например, исследуется экономическая безопасность как первый элемент – состоя-
ние непосредственно экономических процессов, качество протекания которых определяется при 
помощи различных показателей (индикаторов)1. 

Исходя из указанного выше, экономическая безопасность может быть определена с трех 
точек зрения, которые отражены на рисунке 1:  

 
Рисунок 1 – Определение экономической безопасности государства 

 
По мнению других исследователей, экономическая безопасность, кроме экономического 

состояния, включает и состояние производственной составляющей как части экономической си-
стемы государства, а некоторые считают, что именно устойчивость экономики государства явля-
ется тем элементом, который передает состояние экономической безопасности (Тамбовцев, 
1994: 50; Сафрончук, 2005: 44).   

Вторым элементом экономической безопасности выступают определенные интересы раз-
личных групп общества, так как в экономическую безопасность входит несколько составляющих, 
в том числе и социальная. Одна из важнейших функций государства – выполнение социальных 
обязательств в отношении населения, а значит, и соблюдение его экономической безопасности. 

Третьим элементом экономической безопасности государства выделяют угрозы, которые 
могут иметь место. Изучая научные взгляды и мнения по поводу определения «экономическая 
безопасность» и выражения ее через призму рисков и шоков, можно прийти к выводу, что неко-
торые исследователи отказались от этой взаимосвязи. Область исследования экономической 
безопасности, составляющих ее элементов вызвано рядом проблем, которые возникают и изу-
чаются с различных точек зрения и формируются в определенные подходы (Зорька, 2016: 78). 

Изучив мнение большинства авторов, можно сформировать общее понятие национальной 
экономической безопасности, под которой понимается состояние экономических процессов, про-
текающих в государстве и институциональных государственных структурах, усилия которых 
направлены на стабильное и дальнейшее развитие государства, формирование полного потен-
циала по основным направлениям, даже при влиянии негативных факторов как внешнего, так и 
внутреннего характера.  

Таким образом, исходя из приведенного в статье материала, приходим к выводу, что поня-
тие «экономическая безопасность» можно охарактеризовать как:  

1) целостный, независимый элемент национальной безопасности;  
2) отдельный элемент в рамках национальной безопасности государства, то есть уровень 

защиты экономических процессов от отрицательного воздействия факторов внешнего и внутрен-
него характера, угроз и шоков.  

Изучив и проанализировав труды ученых в области экономической безопасности, следует 
отметить и выделить главное: государство, реализуя свои функции внутреннего и внешнего ха-
рактера, сталкивается с препятствиями различного вида и рода, которые могут иметь как поло-
жительное, так и отрицательное воздействие. Государство должно предотвращать и не давать 
возможности реализации факторам отрицательного влияния. Тем самым, государство произво-
дит свою защиту, то есть обеспечивает определенный уровень стабильности.  

                                           
1 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления. Москва, 2015. С. 140. 
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Итак, экономическую безопасность можно определить как совокупность определенных 
действий, направленных на предотвращение негативного влияния факторов и угроз на экономи-
ческие процессы государства и способствующих его дальнейшему развитию.   

Государственные органы власти вырабатывают различные программы, меры, реализация 
которых позволяет снизить вероятность наступления ущерба или, вообще, полностью его предот-
вратить. Более того, даже при воздействии определенных факторов и нанесении ущерба экономи-
ческая безопасность должна быть такого уровня, при котором государство смогло бы выстоять. 
Уровень или степень экономической безопасности представляет собой такое экономическое со-
стояние страны, которое может компенсировать определенные объемы рисков, выражающихся в 
денежных потерях и при этом иметь определенный потенциал для дальнейшего ее развития.  

На наш взгляд, экономическая безопасность государства, как часть национальной системы 
безопасности, характеризует состояние экономики государства, ее развитости и способности 
противостоять воздействию различных угроз и шоков.  

В то же время экономическая безопасность государства, совокупность мер и действий, 
имеет определенные показатели, по которым и определяют уровень безопасности, степень за-
щищенности государства. Если рассматривать более подробно, то экономическая безопас-
ность – это не только обеспечение определенного состояния экономики, но и социальной, воен-
ной, политической стабильности внутри государства. Перечисленные составляющие являются 
также очень важными, их состояние или возможные изменения влияют на уровень экономиче-
ской безопасности.  

И так, выражая свой взгляд на безопасность как взаимозависимость государства, общества 
и индивида, мы считаем, что невозможно достичь безопасности государства и общества без инди-
вида, также как и безопасность личности невозможно обеспечить без безопасности государства и 
общества. С другой стороны, ограничение безопасности может быть вызвано отсутствием или не-
обеспечением безопасности индивида. Также данное необеспечение может привести к увеличе-
нию социального недовольства со стороны индивидов, что, в свою очередь, приведет к расколу в 
обществе. В данном случае уже невозможно будет говорить о безопасности как таковой. 

В заключение отметим, что оба рассмотренных подхода к формированию экономической 
безопасности государства в целом – функциональный и иерархический – полностью взаимосвя-
заны и позволяют оценить безопасность с помощью проведения корреляционного анализа.  

Третий подход – дифференциальный – также включает определенные элементы безопасно-
сти. К таковым можно отнести уже перечисленные и рассмотренные выше: индивиды, социальная 
группа, возможно, город, область, но более дифференцировано подойти к таким элементам как 
фонды хозяйствующего субъекта если рассматривать предприятия, или объемы полезных ископа-
емых, которыми обладает государство. Приведенные в качестве примера элементы указывают на 
более глубокие и подробные исследования, направленные на объекты различного уровня.  

В дифференциальном подходе можно выделить такие элементы, как объект, субъект, ин-
тересы, угрозы, защита, параметры, ущерб, риск, уровень. Объектом экономической безопасно-
сти государства выступают ресурсы природного характера и финансового, фонды хозяйствую-
щего субъекта, недвижимое имущество, предпринимательские структуры и общество в целом.  

Не следует забывать, что экономическая безопасность государства имеет объектом саму его 
экономическую систему, но также включает и объекты, находящиеся во взаимосвязи с другими эле-
ментами национальной безопасности государства. 
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Введение. Глобализация с ее вызовами и преимуществами, представляя собой непрерыв-

ный процесс, уже дает понять, что способы построения системы стратегического управления 
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должны отвечать всем требованиям, условиям и качествам, которыми обладает сам процесс гло-
бализации. То есть система стратегического управления предпринимательским конгломератом 
должна стать частью мировой среды принятия и реализации решений, в том числе в части ис-
пользования доступных ресурсов с учетом выявленных возможностей и угроз, источником кото-
рых является не только внешняя среда самого конгломерата. 

В условиях глобализации границы между населением и сотрудниками конкретной компа-
нии существуют только формально – в той или иной степени любой человек работает на конкрет-
ную компанию: некоторые (имеющие договорные отношения) – как сотрудники, партнеры, контр-
агенты, остальные (действующие без договора) – как поставщики информации, субъекты внеш-
ней среды, формирующие рыночную ситуацию. 

В идеале каждый сотрудник должен стремиться внести свой вклад в развитие предприни-
мательского конгломерата, поэтому мнение каждого собирается, анализируется, оценивается и 
на основе этого принимается решение. Примеры таких компаний уже есть: Google, Facebook, 
«Вконтакте», Apple, Samsung – вот некоторые лидеры рынка, пытающиеся вовлечь своих работ-
ников в процессы принятия решений. 

Очень важно понимать, что основу построения системы управления в зависимости от фак-
торов глобализации, влияющих на деятельность предпринимательского конгломерата в долго-
срочной перспективе1, составляют следующие механизмы: 

– директивный – когда для всех участников предпринимательского конгломерата идет 
предписание вышестоящего органа управления или требования законодательства; 

– интуитивный – лидеры предпринимательского конгломерата, опираясь на свою интуи-
цию, формируют долгосрочные цели и создают систему управления; 

– командный – система управления сама развивается, а каждый входящий в нее элемент 
способствует ее совершенствованию. 

Каждый механизм в отдельности имеет свои преимущества и проявляется на стадиях раз-
вития предпринимательского конгломерата. Приведем несколько комбинаций консолидирован-
ного механизма построения системы управления в предпринимательском конгломерате: 

1) по этапам развития – первично удобно использовать директивный, после создается ко-
мандный, а затем интуитивный; 

2) по объектам управления – администрирование ведется по директивной модели, основ-
ная идея управляется интуитивно лидерами, администрирование – директивным методом, в це-
лом система управления функционирует на основе командного механизма. 

Таким образом, от того, насколько полно и комплексно учитывается весь спектр проявле-
ния факторов глобализации при разработке стратегии развития предпринимательского конгло-
мерата, зависит качество принимаемых документов, а также точность и полнота описания роли 
каждого участника конгломерата в долгосрочном плане мероприятий. Однако, как показал анализ 
специальной литературы, в настоящее время методики оценки влияния факторов глобализации 
на стратегии крупных субъектов бизнеса отсутствуют. Это существенно затрудняет анализ воз-
можностей использования факторов глобализации для улучшения свойств или корректировки 
стратегии развития предпринимательских конгломератов. 

Основная часть. Вопросы анализа возможностей адаптации стратегического управления 
предпринимательским конгломератом под воздействием глобализации рассматриваются авто-
ром в контексте построения консолидированной стратегии развития совокупности разнородных 
субъектов предпринимательства, находящихся под скоординированным контролем ограничен-
ного круга собственников. Подробно структура и способы формирования предпринимательских 
конгломератов рассматривались нами в ряде ранее опубликованных работ (Фирсенко, 2020; Фир-
сенко, 2020а). Поэтому в данной работе мы продолжаем проводимые исследования и предпола-
гаем разработать ряд новых необходимых решений для оптимизации стратегии. 

По нашему мнению, в рамках методики целесообразно оценивать различные свойства вли-
яния факторов глобализации на стратегию. Причем для повышения глубины и качества предпо-
лагаемых результатов анализ воздействия целесообразно проводить по основным этапам раз-
работки стратегии. Учитывая мнение А.А. Баранова и В.Ю. Альбицкого (Баранов, Альбицкий, 
2007), можно утверждать, что наиболее важными факторами, которые необходимо учитывать 
при оценке перспектив деятельности в условиях глобализации, являются следующие: 

– фактор 1: распространение производственных мощностей и капиталов различной при-
роды и происхождения вне зависимости от их начальной локальной принадлежности; 

                                           
1 Грицкевич О.В., Шабурова А.В. Жизненный цикл технических систем : учеб.-метод. пособие. Новоси-

бирск, 2019. 113 с. 
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– фактор 2: отсутствие формальных границ при проведении текущих операций и сделок с 
активами на фондовых рынках и товарных биржах; 

– фактор 3: быстрая персональная доставка самого разного продукта, в том числе имеющего 
заданные потребителем индивидуальные свойства, в любую точку мира по желанию заказчика; 

– фактор 4: высокая скорость перетока капиталов, зависящая, в конечном счете, исключи-
тельно от их объективной ликвидности. 

Также целесообразно уточнить основные этапы разработки стратегии, на которые глоба-
лизация оказывает влияние. 

Этап 1. Оценка стратегической позиции бизнесов предпринимательского конгломерата 
(продуктовые, географические границы рынка, основные свойства бизнеса, состояние внешней 
и внутренней среды). 

Этап 2. Определение уровней адекватности организационной структуры бизнеса стадии 
его жизненного цикла в рамках конгломерата и рынка в целом. 

Этап 3. Анализ параметров эффективности бизнеса по сравнению с другими бизнесами 
конгломерата, а также по сравнению с конкурентами и лидерами в масштабах вида экономиче-
ской деятельности. 

Этап 4. Выбор приоритетных направлений адаптации внутренней структуры бизнеса, а 
также кооперативной структуры конгломерата в целом для повышения адаптивности к условиям 
внешней среды и глобальной конкуренции (Фирсенко, 2021: 38). 

Наиболее объективным способом проведения анализа, по нашему мнению, является эксперт-
ный опрос без обучения, позволяющий получить мнения экспертов по всем свойствам влияния вне 
зависимости от чужих мнений. Для сбора и обобщения экспертных мнений составляется анкета. 

В рамках анкет рассматривается 16 ситуаций, когда фактор глобализации оказывает вли-
яние на этап разработки стратегии (например, ситуация 1 – фактор 1 оказывает влияние на этап 
1, ситуация 2 – фактор 1 оказывает влияние на этап 2 и т. д. до ситуации 16 – фактор 4 оказывает 
влияние на этап 4). Результаты опроса по характеру воздействия глобализации на различные 
этапы разработки стратегии предпринимательского конгломерата представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Матрица характера эффекта воздействия, %1 
 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Среднее 

Фактор 1 

    

74,17 

Фактор 2 

    

79,17 

Фактор 3 

    

80,00 

Фактор 4 

    

86,67 

Среднее 79,17 83,33 74,17 83,33  

Примечание. Доля положительных ответов выделена белым фоном, доля отрицательных ответов – 

черным. 

 
В опросе принимали участие предприниматели, проходящие обучение в ТОО «Высшая 

школа экономики «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов» в 2020–2021 учебном 
году. Как видно из таблицы 1, наименее положительно респонденты оценивают ситуацию 3, т. е. 
влияние распространения производственных мощностей и капиталов различной природы и про-
исхождения вне зависимости от их начальной локальной принадлежности на параметры эффек-
тивности бизнеса по сравнению с другими бизнесами конгломерата, а также по сравнению с кон-
курентами и лидерами в масштабах вида экономической деятельности. 

В свою очередь, наиболее положительное влияние, по мнению респондентов, оказывает си-
туация 13 – влияние высокой скорости перетока капиталов, зависящей исключительно от их объ-
ективной ликвидности, на оценку стратегической позиции бизнесов предпринимательского конгло-
мерата (продуктовые, географические границы рынка, основные свойства бизнеса, состояние 
внешней и внутренней среды). По нашему мнению, данная ситуация в большей степени обуслов-
лена скорее отсутствием влияния как такового, нежели наличием положительного влияния. 

                                           
1 Источник: рассчитано автором. 
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Если говорить об общем влиянии, то здесь нужно отметить, что наиболее влияющим явля-
ется фактор распространения производственных мощностей и капиталов различной природы и 
происхождения вне зависимости от их начальной локальной принадлежности. Соответственно, 
наиболее подверженными влиянию являются этапы 2 – Определение уровней адекватности ор-
ганизационной структуры бизнеса стадии его жизненного цикла в рамках конгломерата и рынка 
в целом, и 4 – Выбор приоритетных направлений адаптации внутренней структуры бизнеса, а 
также кооперативной структуры конгломерата в целом для повышения адаптивности к условиям 
внешней среды и глобальной конкуренции. 

Более развернутая ситуация наблюдается при определении степени проникновения и 
силы воздействия факторов глобализации на процесс разработки стратегии предприниматель-
ского конгломерата. Для более наглядного представления мнений все ответы сгруппированы на 
координатной плоскости, по оси абсцисс которой отложен рейтинг ситуации по степени проник-
новения, а по оси ординат – рейтинг по силе воздействия. Здесь надо учитывать, что ответы 
респондентов по баллам распределяются неравномерно, поэтому возможны сдвиги ситуаций на 
плоскости в зависимости от региона, делового климата и других факторов1. Полученная диа-
грамма влияния представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма влияния факторов глобализации  
на разработку стратегии предпринимательского конгломерата2 

 
Координатная плоскость разбита на квадранты, позволяющие группировать ситуации по 

степени их проникновения и силе влияния на разработку стратегии предпринимательского кон-
гломерата. Например, в квадрант I попадают ситуации, которые неглубоко проникают в страте-
гию и не оказывают сильного влияния на процесс ее разработки. На практике это означает, что 
конкретный предпринимательский конгломерат может при разработке своей стратегии прене-
бречь данными факторами влияния глобализации. Однако при этом очень важно уделить повы-
шенное внимание ситуациям, попадающим в квадрант III. 

Как видно из рисунка 1, наиболее важной является ситуация 1 – Влияние распространения 
производственных мощностей и капиталов различной природы и происхождения вне зависимо-
сти от их начальной локальной принадлежности на оценку стратегической позиции бизнесов 
предпринимательского конгломерата (продуктовые, географические границы рынка, основные 
свойства бизнеса, состояние внешней и внутренней среды). Именно она должна с наибольшим 

                                           
1 Бутина А.А. Финансовый анализ организаций, реализующих прикладные проекты, в контенте цифро-

вой экономики : дис. ... канд. экономю наук. СПб., 2021. 233 c. 
2 Источник: построено автором на основании результатов анкетирования. 
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вниманием учитываться при разработке стратегии. Тогда как ситуации 5–8, 10, 12, 14, 15 не ока-
зывают сильного влияния.  

Соответственно, ситуации из квадрантов II и IV имеют промежуточный характер, поэтому в 
рамках разработки стратегии им может быть присвоен статус «мониторинг». Это позволит свое-
временно и оперативно учесть их при повышении степени проникновения или силы влияния со-
ответственно. 

Завершающим шагом анализа влияния факторов глобализации на стратегию предприни-
мательского конгломерата является оценка источника мультипликативного эффекта воздей-
ствия. По нашему мнению, мультипликативный эффект воздействия глобализации на стратегию 
проявляется в изменении объема ресурсов на решение конкретной стратегической задачи под 
влиянием фактора глобализации. 

Например, до учета фактора глобализации размер затрат на привлечение персонала в 
расчете на одного работника составлял 5 ресурсных единиц, но в связи с появлением возможно-
сти международной трудовой миграции в стране наблюдается отток специалистов требуемой 
квалификации. В результате стоимость привлечения персонала в расчете на одного работника 
возрастает до 6 ресурсных единиц. В таком случае можно говорить, что возникает мультиплика-
тивный эффект от влияния глобализации, размер которого в абсолютном выражении измеряется 
по следующей формуле: 

МЭ = ЗС – ЗГ,  
где  МЭ – мультипликативный эффект в абсолютном выражении;  
  ЗС – затраты на решение стратегической задачи без учета глобализации (затраты страновые);  
  ЗГ – затраты на решение стратегической задачи с учетом влияния глобализации (затраты 
глобализационные). 

Объективно говоря, в условиях глобализации отдельные затраты, например на маркетинг 
и продвижение, особенно в цифровую эпоху могут существенно снижаться. Поэтому абсолютное 
значение мультипликатора является достаточно наглядным представлением влияния различных 
факторов глобализации на стратегию предпринимательского конгломерата (Власов, 2018). Об-
щий размер мультипликативных эффектов в абсолютном выражении позволяет оценить, 
насколько предпринимательский конгломерат смог приспособиться к воздействию глобализации 
на отрасль и страну основного бизнеса (Абрамова, Капралова, 2020). 

С точки зрения прогнозирования мультипликативного эффекта, по нашему мнению, целесо-
образно проводить декомпозицию влияния на основании раздельного анализа рассматриваемых 
ситуаций влияния. С учетом декомпозиции составляется матрица источника мультипликативного 
эффекта, отражающая вероятность корректировки затрат на решение стратегических задач под 
воздействием глобализации. Примерный вид подобной матрицы представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Матрица источника мультипликативного эффекта воздействия1 
 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Фактор 1 
Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Фактор 2 
Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Фактор 3 
Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Фактор 4 
Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

Вероятность,  
масштаб 

 
Таким образом, у руководителей предпринимательского конгломерата появляется анали-

тический инструментарий, позволяющий количественно оценивать влияние различных факторов 
глобализации на процесс разработки стратегии. Причем в процессе анализа выясняется не 
только характер влияния (положительный/отрицательный), но и степень проникновения в зави-
симости от характера и основных направлений деятельности, а также сила влияния в зависимо-
сти от границ приоритетных рынков. 

Если не принимать во внимание факт влияния глобализации, то разработка эффективного 
механизма построения системы управления предпринимательским конгломератом станет слож-
ной задачей. Здесь важно учитывать накопленный опыт оценки влияния глобализации (Аброси-
мов, 2012). Например, прогрессивные инновационные компании в настоящее время вводят си-
стему мер по внедрению тенденций глобализации в свою деятельность по стратегическому пла-
нированию: 

                                           
1 Источник: разработано автором. 
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1) предлагают новые модели будущего с учетом нового витка развития человечества; 
2) своими технологическими решениями создают новые модели поведения не только ра-

ботников, но и потребителей; 
3) внедряют новые виды социальных коммуникаций, расширяя спектр технических средств 

и коммуникационное поле; 
4) создают общие универсальные ценности. 
В идеале каждый предпринимательский конгломерат должен стремиться к тому, чтобы ис-

пользовать данные меры в своей деятельности по стратегическому планированию и выстраивать 
механизмы построения системы управления, опираясь на эти меры. Здесь важно понимать, что 
данный подход не годится для государственных компаний, стратегически важных для обеспечения 
безопасности и жизнедеятельности стран и предприятий (Адаменко, Хорольская, Петров, 2020). 

Очень часто наличие доступа к уникальным ресурсам или секретным технологиям предпо-
лагает, что система управления должна выстраиваться с одной целью – выполнить поставлен-
ные государством задачи, которые могут быть политически обоснованы, но иррациональны в 
экономическом плане, хотя это в некоторой степени может оказать сильное влияние на будущее 
(Тахумова, 2010). По нашему мнению, предложенная методика анализа влияния факторов гло-
бализации позволяет учесть данные особенности отдельных категорий хозяйствующих субъек-
тов. А это, в свою очередь, дает возможность корректировать свои усилия в зависимости от по-
лученных результатов анализа. Например, для «закрытых» предприятий все факторы на всех 
этапах разработки стратегии могут получить максимальные отрицательные оценки, а также могут 
быть наделены максимальной степенью проникновения и силой влияния. Тогда предприятие бу-
дет учитывать эти факторы именно как приоритетные угрозы и сможет выстроить приоритеты 
развития, создавая специальные меры по минимизации угроз (Калачева, 2015). 

Наименее сильно, на наш взгляд, факторы глобализации влияют на основу – то, на чем 
зарождается деятельность любой деловой структуры. Мы считаем, что это – бизнес-идея. 
Именно качественная и востребованная рынком бизнес-идея позволяет предпринимательскому 
конгломерату формировать вокруг нее достаточный кадровый потенциал, создавать производ-
ственные мощности, привлекать инвестиции и партнеров. 

Также важно понимать, что в современных условиях высокой прозрачности информационной 
среды очень большое влияние на реализацию разрабатываемых стратегических решений, обес-
печение их конфиденциальности, а также эффективности использования выделенных ресурсов 
оказывает конкретный работник (Софронова, 2005). Именно поэтому во многих наиболее активных 
и динамично развивающихся компаниях особое внимание уделяется работе с персоналом. 

Развивая данный тезис, можно утверждать, что одной из основных составляющих меха-
низма управления предпринимательским конгломератом является система стимулирования пер-
сонала. Современная практика показывает, что данная система должна быть динамичной, учи-
тывать объективные жизненные обстоятельства. То есть система стимулирования должна отве-
чать реалиям той среды, в которой она функционирует, а также четко адаптироваться к рыноч-
ным особенностям предпринимательского конгломерата. Только в этом случае возможно до-
биться того, что все бизнесы конгломерата будут эффективны. 

Поэтому ключевой составляющей системы управления является корпоративная культура, 
которая носит в себе все основные принципы управления предпринимательским конгломератом. 
Корпоративная культура, как правило, стоит в стороне от национальных традиций и обычаев, ни 
в коей мере не вступая с ними в противоречия. Она выступает связующим звеном между идеей 
предпринимательского конгломерата и его работниками, одновременно позволяя работникам 
лучше понимать задачи, стоящие перед предпринимательским конгломератом и активно участ-
вовать в их реализации для воплощения бизнес-идеи предпринимательского конгломерата. 

Значение корпоративной культуры трудно переоценить. Она оказывает влияние и может 
трансформировать основную идею предпринимательского конгломерата – настолько она сильна. 
В больших предпринимательских объединениях основной трудностью является сохранение кор-
поративной культуры и ее принципов во всех странах присутствия, так как национальный коло-
рит, традиции и т. д. могут в какой-то момент времени преобладать над корпоративной культурой. 

Нередко наблюдается определенная адаптация корпоративной культуры в тех странах, где 

рынок интересен, а принять корпоративную культуру страна не может. Предпринимательский 
конгломерат в таких случаях может пойти даже на изменение бренда, что, конечно, показывает 

их исключительно коммерческую составляющую и нацеленность на решение стратегических за-

дач в условиях влияния глобализации. 

Таким образом, основная цель корпоративной культуры в эпоху глобализации – это созда-
ние единой моральной атмосферы для дальнейшего эффективного развития предприниматель-
ского конгломерата во всех регионах ведения бизнеса и снижение негативного влияния факторов 
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глобализации на процесс разработки и реализации стратегии. На начальном этапе функциони-
рования предпринимательского конгломерата корпоративная культура представляет собой об-
щие принципы общения всех сотрудников. То есть культура каждого работника в отдельности, а 
также субкультуры участников конгломерата, объединяясь со всеми вместе, создают единую кор-
поративную культуру конгломерата. Однако на более глубоких стадиях развития нужно оставлять 
только лучшие общие черты, соизмерять ее с мировой культурой, выделяя высокие ценности. 

Основой корпоративной культуры должно быть лидерство как ключевое преимущество, но 
не номинальное, а основанное на тех ценностях и принципах, фундаментом которых является 
функционирование на целевых рынках конгломерата. То есть принципы внутреннего лидерства 
должны быть зеркальны принципам внешнего лидерства, позволяющим предпринимательскому 
конгломерату и его участникам достичь лидирующих позиций на мировом уровне. 

Таким образом, те ценности, которые являются базовыми для лидеров мирового рынка, 
должны стать базовыми и для корпоративной культуры предпринимательского конгломерата, су-
ществующей в эффективной системе управления в условиях глобализации. Фактически глоба-
лизация предлагает путь создания корпоративной культуры, основанной на лидерстве и мульти-
национальной толерантности. При этом национальные особенности должны быть базовыми кри-
териями национальной адаптации корпоративной культуры для повышения эффективности дея-
тельности на локальных рынках. 

С учетом изложенного можно утверждать, что при разработке стратегии развития предпри-
нимательского конгломерата в условиях глобализации необходимо учитывать, что эмоциональ-
ное лидерство должно проявляться как внутри, так и снаружи конгломерата. По нашему мнению, 
эмоциональное лидерство представляет собой мудрое руководство и видение будущих целей 
предпринимательского конгломерата. 

Предпринимательский конгломерат может не нести глобальных новаторских идей, но быть, 
к примеру, лучшим в сервисе. Практика показывает, что в условиях глобализации возможны сле-
дующие формы проявления лидерства: 

– внутренне лидерство – стремление каждого работника предпринимательского конгломе-
рата довести до совершенства свою работу, не теряя при этом командного духа, и с охотой по-
могать другим достичь таких же результатов, делиться успешным опытом, стилем работы и 
жизни, который приводит к таким результатам; 

– внешнее лидерство – предпринимательский конгломерат должны любить потребители, 
контрагенты, социальная среда, в идеале «весь мир» должен работать в конгломерате по сов-
местительству, каждый должен принимать участие и чувствовать, что в успехе предприниматель-
ского конгломерата есть и часть его индивидуального труда. 

По нашему мнению, мультинациональность содержит в себе значительные конкурентные 
преимущества, а основанная на ней структура бизнеса обречена на успех. Только нация наибо-
лее полно отражает культуру, темперамент, аналитические способности каждого индивида и, 
сформировав кадровый состав предпринимательского конгломерата по принципу мультинацио-
нальности, все это накопленное богатство конвертируется в бизнес-успехи. 

Этот принцип построения корпоративной культуры уже перенимают успешные мировые ком-
пании, включая данную задачу в процесс создания эффективной корпоративной структуры пред-
принимательского конгломерата. Несмотря на то, что критерии создания эффективной корпоратив-
ной культуры больше относятся к качественным, нежели к количественным выражениям, их необ-
ходимо оценивать в процессе разработки стратегии развития предпринимательского конгломерата. 
Приведем основные принципы по этапам создания эффективной корпоративной структуры. 

1. Формирование команды: 
а) критерий отбора кадров – исключительно по профессиональным качествам, отдавая 

предпочтение в равной мере как командным игрокам, так и одиночкам; 
б) стратегические цели – основой для формирования команды должны быть стратегиче-

ские цели предпринимательского конгломерата. Подбирая каждого сотрудника, нужно видеть его 
место в предпринимательском конгломерате в будущем и ответить на вопрос: сможет ли он ре-
шать те задачи, которые перед ним будут стоять? 

2. Сплочение команды: 
а) поощрять внутренние контакты между людьми и отделами, ставить такие цели и задачи, 

которые будут способствовать кооперации; 
б) целевые показатели должны быть достижимы. 
3. Формирование корпоративной культуры: 
а) несмотря на то, что формирование корпоративной культуры выделено в самостоятель-

ный этап и по порядку идет третьим, безусловно, оно начинается в минимальном виде в самом 
начале, а после находит свое проявление как корпоративная культура; 
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б) формирование общих ценностей – провозглашаются общие ценности для всех сотрудников; 
в) формируется облик предпринимательского конгломерата – как должен выглядеть и ве-

сти себя каждый сотрудник; 
г) отношение предпринимательского конгломерата к своим потребителям, контрагентам, 

социальной среде. 
4. Естественная корпоративная культура: 
а) корпоративная культура настолько вживается в предпринимательский конгломерат и так 

тесно взаимодействует с внешним окружением, что не нуждается в регламентированности; 
б) каждый работник, попадающий в деловую среду предпринимательского конгломерата, ста-

новится моментально заражен этим «вирусом» корпоративной культуры, и даже до того момента, 
как он стал сотрудником, он жил, потенциально стремясь дотянуться до этих высоких стандартов; 

в) корпоративная культура мягко эволюционирует вместе с предпринимательским конгло-
мератом, в ней изначально заложены высокие идеалы общечеловеческих ценностей. 

5. Задачи корпоративной культуры: 
а) обеспечить уважение как внутри предпринимательского конгломерата, так и к каждому 

клиенту и партнеру; 
б) построить отношения, опираясь на самые высокие морально этические стандарты; 
в) вести честный бизнес; 
г) создать облик сотрудника предпринимательского конгломерата и самого предпринима-

тельского конгломерата, в котором внутренняя составляющая будет соответствовать внешней 
рекламной оболочке. 

Вывод. В результате учета влияния факторов глобализации на этапы создания стратегии 
развития предпринимательского конгломерата возникает комплекс предпосылок для трансфор-
мации корпоративной культуры конгломерата за счет декомпозиции и раздельного анализа ситу-
аций влияния. Такой локализованный по ситуациям количественный и качественный анализ поз-
воляет создать деловую среду, обосновать бизнес-идею и реализовать эту идею на всех целевых 
рынках, во всех странах и отраслях присутствия предпринимательского конгломерата. 
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Кадровый потенциал органов местного самоуправления является значимым социально-по-

литическим направлением в системе устройства муниципального образования и реализуется че-
рез кадровую политику. Основу кадрового потенциала развития местных сообществ составляют 
муниципальные служащие, сотрудники муниципальных администраций, а также депутаты сове-
тов муниципалитетов различного уровня и иные выборные представители.  

На успешность работы органов муниципального управления, повышение качества жизни 
населения напрямую влияет то, насколько эффективно выстроена система работы с кадровым 
потенциалом. С обеих сторон, как от государства, так и от населения России, существует запрос 
на качественных сотрудников муниципалитетов.  

                                           
1  Суряднов В.В., 2022 
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В органах местного самоуправления существует много недостатков, в устранени которых 
может помочь как раз внедрение инновационных подходов. Например, в местных органах чис-
ленность работников на муниципальных должностях в возрасте до 30 лет практически в два раза 
ниже, чем работников государственных должностей в федеральных органах власти (9,9 и 19,5 % 
соответственно), а в возрасте 50–65 лет обратная ситуация: в органах местного самоуправления 
трудятся 27,9 %, а в федеральных – 20,3 %1.   

Формирование новой модели управления невозможно без существенного обновления кад-
ров, способных на практике обеспечивать успешную реализацию работы с вопросами местного 
значения. Чтобы процесс кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами 
шел более эффективно, необходимо активнее развивать кадровую политику в местных сообще-
ствах, в особенности во времена различных кризисных явлений, несмотря на меньшую подвер-
женность муниципальных служащих их влиянию по сравнению с сотрудниками коммерческих ор-
ганизаций (Papavasili et al., 2019). 

Внедрение новой практики по работе с кадрами в менеджменте органов власти и процесс 
оформления ее в качестве института, с установлением норм, правил и их саморегуляцией, можно 
считать одними из критериев для того, чтобы отнести управленческую деятельность к инновации 
(Самаркина, 2019). 

В настоящее время органы местного самоуправления стремятся применять разные формы 
инновационных технологий: выстраивание социального партнерства; совершенствование орга-
низационных процессов; социальное программирование и прогнозирование; внедрение техноло-
гий из менеджмента. К определяющим факторам в выборе управленческих инноваций можно от-
нести сочетание людских и профессиональных ресурсов или человеческий капитал, составляю-
щий кадровый потенциал органов власти в муниципалитете (административная и политическая 
элита) (Кузина, Кобицкой, 2017). Одной из основных проблем для применения инновационных 
технологий являются недостаточное понимание руководством и сотрудниками необходимости их 
внедрения и нехватка профессиональных кадров. 

В кадровом менеджменте инновации могут быть реализованы в следующих процессах: 
– мероприятиях по отбору кадров;  
– обеспечении профессиональной ориентации и адаптации сотрудников;  
– действиях по обучению и повышению квалификации;  
– проведении оценки результатов выполняемой деятельности.  
В арсенале руководителей необходимо присутствие базовых представлений о психологии 

труда и менеджмента в целях эффективного и оперативного устранения проблем в управлении 
организацией и обеспечения рационального подбора, расстановки и использования кадров. 

Кейс администрации Краснодарского края «Лидеры Кубани – движение вверх!» региональ-
ного конкурса управленческих кадров и другие подобные региональные практики способствуют 
выделению трех основополагающих институтов в процессе инициации инноваций для системы 
управления в соответствии с моделью тройной спирали Генри Ицковица, в которой универси-
теты, власти и бизнес находятся в тесном взаимодействии (Etzkowitz, 2007). 

В рамках проведения проекта «Лидеры Кубани» применялись следующие технологии ин-
новаций:  

a) осуществление сопоставительного анализа на основе эталонных показателей (по опыту 
конкурса «Лидеры России») – «бенчмаркинг»; 

b) реализация процесса обучения команды сопровождения проекта, в которую входят му-
ниципальные служащие кадровых подразделений – «бенчлернинг»; 

c) создание модели проекта в перспективном видении на 3–5 лет – «бенчфьючинг»; 
d) инициация самостоятельного проекта сформированной команды участников без нали-

чия бюджетного финансирования в процессе реализации – «проектирование»; 
e) обеспечение позиционирования идеи региона с инновационным развитием – «фанд-

райзинг» и «брендирование», «маркетинг» территории; 
f) взаимодействие с участниками и партнерами проекта через созданный информационный 

портал проекта – «внедрение IT-технологий». 
По итогам реализации проекта «Лидеры Кубани» нами было выдвинуто мнение о том, что 

под проведением подобных конкурсов по работе с кадровым потенциалом в России понимается 
внедрение организационных и структурных инноваций в систему государственного и муници-
пального управления. Однако в связи с имеющимися механизмами реализации данных иннова-
ций необходимо заметить, что они на данный момент являются частными практиками, не столь 
широко применимыми и не завершенными. 

                                           
1 Труд и занятость в России. 2021 : стат. сб. / Росстат. M., 2021. Т. 78. С. 88. 



ECONOMICS 
 

- 66 - 

В рамках анализа предложенного кейса нами выявлен ряд довольно существенных про-
блем, которые касаются внедрения инноваций в региональные и муниципальные системы управ-
ления: 1) наличие административных барьеров, связанных с масштабностью, направленностью 
и скоростью процессов по внедрению инноваций, которые проявляются в форме сопротивления 
системы; 2) факт необходимости наращивания кадрового потенциала поддержки инноваций, ко-
торый в данный момент недостаточно велик; 3) необходимость решения проблемы синхронизи-
рования результатов инновационной деятельности с действующей нормативно-правовой базой 
(Самаркина, 2019: 572). 

При ответе на вопрос о том, внедрение каких инновационных практик в кадровой работе 
может позволить вывести развитие местных сообществ на качественно новый уровень, эксперты, 
помимо прочего, отметили следующее: «Стоит выделить обучение, это самое главное, наверное. 
Нужно не просто человека закидывать работой, а давать ему инструменты для ее выполнения. 
Делать повышение квалификации не для галочки, а качественное получение образования с ква-
лификационной выпускной работой» (эксперт, депутат представительного органа муниципаль-
ного района); «Также на пользу могут пойти обсуждения конкретных ситуаций, случаев из прак-
тики муниципальных образований, разбор и решение кейсов по ним» (эксперт, кандидат полити-
ческих наук, доцент кафедры государственной политики и государственного управления веду-
щего вуза региона). 

Одним из наиболее важных и перспективных путей инновационного развития муниципаль-
ного управления является модернизация системы повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих: использование в процессе обучения задач по анализу практических 
ситуаций, которые помогут формировать навыки определения потенциала инновации при реше-
нии проблем в социально и экономически значимых вопросах. 

В вопросах внедрения инноваций в муниципальное управление важно придерживаться си-
стемности с использованием следующих подсистем: 

– организационных; 
– информационного и технического оснащения; 
– связей с общественностью; 
– экспертным, научным и консультационным сопровождением; 
– обеспечением финансами; 
– нормативным и правовым обеспечением. 
Для получения ожидаемого результата от внедрения инноваций необходимы механизмы 

регулярной стимуляции и мотивации (Sibonde, Dassah, 2021). Важным является обеспечение 
предварительной проработки плана стимуляции одновременно с процессом создания планов ре-
ализации программ и проектов (Кузина, Кобицкой, 2017). 

Осуществление инновационных практик – это уже достаточно энергоемкий и экономически 
затратный процесс. Необходимо изменить мотивационную составляющую заказчиков инноваци-
онных проектов (муниципальных администраций) и преобразовать их из получателя услуги в за-
интересованное лицо (стейкхолдера), которое будет принимать активное участие в проекте. 

В целях повышения эффективности деятельности по внедрению инноваций важным явля-
ется обеспечение следующих факторов: максимально открытая и прозрачная деятельность 
управленческих команд; повышение доступности предоставляемых услуг для всех слоев насе-
ления; значительное увеличение качества инновационного процесса со стороны кадровой части. 
Сама эффективность внедрения инноваций будет способствовать повышению уровня доверия 
между обществом и органами власти за счет практически ощутимых положительных результатов 
(Кузина, Кобицкой, 2017: 104). 

В инновационных процессах и работе с кадровым потенциалом в настоящее время возрас-
тает роль менеджмента муниципального образования, в чьи задачи входит эффективное приме-
нение муниципальной кадровой политики на практике, обеспечение реализации всей системы 
кадровых технологий, организация устойчивого поступления кадров в органы местного само-
управления. В дополнение к этому важно учитывать, что существенной характеристикой соци-
ального развития в современных условиях стал фактор неопределенности. Все это обусловли-
вает необходимость качественной работы с системой, методами и технологиями управления рис-
ками. Постепенно происходит процесс технологизации управленческой парадигмы и встраива-
ние современных способов организации управленческих команд и реализации лидерства. Лиде-
ром может быть уже не только руководитель, появляется возможность работы через лидеров 
межфункциональных команд и лидеров, внедряющих улучшения и инновации в органы местного 
самоуправления. Последовательно применяются современные методики работы с командой 
персонала, в которой муниципальный служащий становится не только сотрудником, но и колле-
гой, соратником, вовлеченным энтузиастом, стремящимся к получению удовольствия от самих 
процессов работы (Астахов, Везенцев, Бубело, 2019: 130). 
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На практическом поле все больше воплощаются представления о положениях новой управ-
ленческой парадигмы, качественно новыми направлениями для формирования которой могут быть: 

1) руководящий состав, который имеет квалифицированный набор (профессиональные 
умения, навыки и знания) и становится главным лицом происходящих изменений; лидеры, про-
фессионально формирующие команду с необходимыми качествами, выступающие наставни-
ками, становящиеся примером по морально-этическим и нравственным аспектам поведения; ру-
ководители, позволяющие реализовывать творческие способности сотрудников муниципального 
органа, передающие профессиональный опыт, знания и выступающие главными лицами, под-
держивающими инновации; 

2) выстраивание эффективной системы обучения и повышения квалификации кадров, в 
том числе представителей кадрового резерва, которая позволит научить мыслить и творчески 
подходить к решению управленческих и кадровых проблем; 

3) действенная реализация управленческой парадигмы в муниципальной практике, обес-
печенная осуществлением равноценных сигналов со стороны государства, сочетающих в себе 
трансляцию обновленных ценностей и реализацию прогрессивных практик (Суряднов, 2022); 

4) выстраивание качественных, эффективных и долгосрочных систем по сотрудничеству 
муниципалитетов и представителей коммерческого сектора, предполагающих поддержку и взаи-
мовыгодное партнерство в сферах внедрения инноваций в управлении, выявления проблем в 
управлении и повышения социальной ответственности муниципальных кадров перед населе-
нием (Высоцкий, Лучникова, Чмутина, 2019). 

Также, учитывая современные реалии, процесс цифровизации и принципы работы, возник-
шие из-за ситуации с пандемией COVID-19, нами была рассмотрена возможность реализации та-
кой инновационной практики, как выделение удаленного (дистанционного) формата работы для 
части должностей муниципальной службы при соблюдении всех действующих требований. Со-
гласно мнению одного из экспертов, это вполне возможно: «...Применение удаленного (дистанци-
онного) формата работы государственных и муниципальных служащих получает все большее рас-
пространение, особенно с учетом текущих событий с пандемией коронавируса. Для этого имеются 
как технические возможности, так и правовая база (недавно внесены соответствующие изменения 
в законодательство Краснодарского края о государственной и муниципальной службе), а также ме-
тодические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» (экс-
перт, руководитель управления кадровой политики администрации административного центра). 

В целом по результатам проведенного интервью все 5 экспертов из разных сфер деятельности 
(государственные и муниципальные служащие, научное сообщество, общественные деятели)1 со-
гласны с тем, что инициатива по выделению удаленного (дистанционного) формата работы для опре-
деленного числа муниципальных служащих возможна и может пойти на пользу. Помимо этого, 77 % 
опрошенных респондентов также положительно оценили данную практику (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Возможно ли выделение удаленного  
(дистанционного) формата работы для части должностей муниципальной службы  

при соблюдении всех действующих требований?», %2 

                                           
1 Собственное исследование автора, проведенное в феврале – апреле 2020 г. методом экспертного 

интервью (5 экспертов). 
2 Результаты приведены по данным массового опроса (анкетирования), проведенного автором в марте 

2020 г. Были опрошены 100 чел. (мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет): студенты 3–4 курса 
бакалавриата специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» вузов Краснодар-
ского края, общественные деятели и руководители некоммерческих организаций муниципальных образова-
ний Краснодарского края и работающая молодежь Краснодарского края.  
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При выделении дистанционного формата работы появятся новые возможности, расширя-
ющие кадровый потенциал. Во-первых, без обязательной привязки к территории сотрудник смо-
жет решать задачи, например, сельского поселения, сам проживая при этом в административном 
центре. Во-вторых, это позволит оптимизировать время нахождения на работе, не придется от-
рабатывать лишние часы, если все текущие задачи решены. 

Подводя итог, важно отметить, что при устранении описанных проблем и реализации пред-
ложений может быть достигнута несомненная польза, которую может принести для органа муни-
ципального управления отлаженная работа с существующим в нем кадровым потенциалом. Ре-
ализация сформированных инновационных решений (на примере уже происходящих процессов 
в Краснодарском крае) позволит обеспечить улучшения в вопросах удержания и закрепления 
наиболее талантливых и перспективных сотрудников в структуре муниципального органа власти, 
достигнуть повышения их профессиональной и личностной компетентности, сформировать си-
стему положительной мотивации к труду и вовлеченности в вопросах совместной деятельности 
для органов муниципального управления в Российской Федерации в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние нормативно-правового регулирова-
ния социальных проблем мигрантов в России и Монголии. Данная тема является актуальной для двух стран, 
так как миграционные потоки возрастают и провоцирую рост социальных проблем мигрантов. Авторы ана-
лизируют существующую нормативно-правовую базу в сфере миграции населения, а также мнения россий-
ских и монгольских исследователей по данному вопросу. В качестве ключевых элементов законодательств 
о миграции рассматриваются Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
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силы). Обозначается роль национальных диаспор в решении социальных проблем мигрантов. Авторы де-
лают вывод о необходимости привлечения национальных диаспор к законотворческому процессу и полити-
ческому управлению миграцией. 
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Характерной особенностью современного мира и общества на сегодняшний день счита-
ется степень открытости территориальных и социальных структур. Данное явление влечет за 
собой ряд последствий, одним из которых выступает масштаб, интенсивность, направление и 
темп миграционных потоков.  

Основными мотивирующими факторами, которые приводят к миграции населения, стано-
вятся экономические причины, такие как поиск работы, возможности трудоустройства, улучшение 
условий труда, ведение бизнеса, но между тем остаются и продолжают играть свою роль и при-
чины внешнего характера – вооруженные конфликты и стихийные бедствия. В наше время ми-
грация – это, с одной стороны, важнейшая черта общественной жизни, с другой – основание для 
возникновения, существования и обострения многих социальных проблем. Мигранты, беженцы 
и вынужденные переселенцы по всему миру испытывают целый спектр схожих трудностей, к ко-
торым можно отнести низкий уровень образования, отсутствие знания языка и культуры прини-
мающей стороны, трудности с приобретением жилья, проблемы, связанные с получением меди-
цинских и образовательных услуг, воспитанием детей. 

Главная задача настоящей работы – выделить правовые аспекты решения социальных 
проблем мигрантов посредством анализа российского и монгольского законодательств в сфере 
миграции, а также научных публикаций исследователей. 

В поле внимания попадают Россия и Монголия в силу того, что сегодня в сложившихся 
условиях российское государство как никогда заинтересовано в сотрудничестве с азиатскими 
партнерами, к которым относится Монголия. С нормативно-правовой точки зрения, основой для 
данного сотрудничества является Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией, подписанный в Улан-
Баторе 3 сентября 2019 г. Соответствующий Федеральный закон Российской Федерации о рати-
фикации данного договора подписан Президентом России 13 июля 2020 г. В документе отобра-
жаются различные направления взаимодействия: в ст. 7 настоящего договора в целях безопас-
ности стороны обязуются сотрудничать в области миграции, в том числе создают необходимые 
условия для реализации договоренностей в области правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам1. 

Рассмотрим основные документы, которыми руководствуются страны при решении соци-
альных проблем мигрантов. 

В Российской Федерации в сфере миграционного регулирования сложилась и действует 
правовая база, которая состоит из международного и государственного законодательств. 

Правовой статус мигрантов регулируется прежде всего международными правовыми доку-
ментами. В документах Организации Объединенных Наций (далее – ООН) разграничиваются по-
нятия «мигрант» и «беженец». В ст. 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. приводятся следую-
щие различия:  

а) мигрант (эмигрант) – человек, добровольно покидающий страну в поисках лучшей жизни; 
беженец (вынужденный переселенец) покидает страну вынужденно, не по экономическим осно-
ваниям, а в силу опасности для жизни, преследований по различным мотивам;  

б) мигрант пользуется защитой правительства своей страны, а беженец не имеет такой 
возможности2.  

Одним из основных субъектов миграционного регулирования является Международная ор-
ганизация по миграции (далее – МОМ) в составе ООН, которая по праву считается ведущей меж-
правительственной организацией, содействующей гуманной и упорядоченной миграции на благо 
всех, с присутствием более чем в 100 странах и поддержкой 174 государств-членов в улучшении 
управления миграцией. В Российской Федерации МОМ тесно сотрудничает с государственными, 
межправительственными и неправительственными партнерами. Правительственная комиссия 
по миграционной политике – координационный орган, образованный для обеспечения согласо-
ванных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации единой государственной 
миграционной политики3. 

                                           
1 О дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Фе-

дерацией и Монголией [Электронный ресурс] : Международный договор. Доступ из электронного фонда пра-
вовых и нормативно-технических документов «Кодекс». 

2 О статусе беженцев [Электронный ресурс] : Конвенция ООН от 28 июля 1951 г. // Организация Объ-
единенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обраще-
ния: 15.06.2022). 

3 Наша работа [Электронный ресурс] : официальный сайт // Международная организации по миграции. 
URL: https://russia.iom.int/ru/nasha-rabota (дата обращения: 15.06.2022). 
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Анализируя проблемы миграционного законодательства в России, исследователи отме-
чают, что миграционное законодательство страны не в полной мере соответствует текущим и 
будущим потребностям экономического, социального и демографического развития, интересам 
работодателей и российского общества в целом (Алексеева, Приженникова, 2014: 33). Правовые 
нарушения чаще всего касаются сферы организации труда, где работодатель должен обращать 
внимание на специальные положения трудового и налогового законодательства, руководство-
ваться законами об обязательном пенсионном, социальном и медицинском страховании. Прини-
мая на работу нелегальных мигрантов, работодатель автоматически исключает наемного работ-
ника из данного правового поля, что провоцирует множество других социальных проблем, свя-
занных со своевременными выплатами заработной платы в полном объеме, предоставлением 
социальных гарантий, защитой прав. 

В связи с этим в настоящее время вопросы миграции остаются одними из значимых среди 
проблем государственного правового регулирования миграционных процессов, особенно в соци-
альных вопросах.   

Правовой основой проведения миграционной политики служит Конституция Российской 
Федерации, положения которой являются базовыми для федерального законодательства по ре-
гулированию миграционных процессов и направлены на обеспечение конституционных прав че-
ловека и гражданина в миграционной сфере. Конституцией регулируется право человека и граж-
данина на свободное передвижение, места пребывания и жительства на территории Российской 
Федерации, а также каждый гражданин имеет право на свободный выезд из страны и беспрепят-
ственный въезд1. 

Особую роль в рассматриваемом нами вопросе следует отнести нормам Закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»2, которым предусмотрено регу-
лирование отношений между самими иностранными гражданами, с одной стороны, и органами 
государственной власти, местными органами и должностными лицами – с другой, по вопросам 
проживания и осуществления той или иной деятельности. 

Нормы Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»3 предусматривают право каждого гражданина свободно выезжать за пре-
делы России. Также установлен порядок по оформлению и выдаче документов для въезда в Рос-
сийскую Федерацию и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Миграционный учет урегулирован нормами соответствующего закона «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»4. Также в решении 
социальных проблем мигрантов большую роль играют Федеральные законы «О гражданстве 
Российской Федерации»5, «О беженцах»6, указы Президента России, постановления Правитель-
ства и другие нормативные и правовые акты Российской Федерации.  

Таким образом, указанными нормами федерального законодательства реализуются положе-
ния Конституции Российской Федерации, международного миграционного права, регулируются 
определения правового понятия мигрантов, беженцев, порядок въезда и выезда из России, вопросы 
миграционного учета, реализации миграционной политики. Российские исследователи отмечают, 
что в государстве создана необходимая правовая база регулирования миграционных отношений, 
однако цели миграционной политики должны быть более четкими (Озеров, Катаева, 2020: 223).  

Данный аспект в своих работах отмечают и монгольские авторы. Так, например, исследова-
тели Монгольского государственного университета Б. Нацаг и Б. Баатар, анализируя проблемы 
мигрантов, ссылаются на возникающие социальные конфликты, в том числе рост преступности, 
связанной с миграционными процессами в мире в целом, а также в России и Монголии в частности. 
Авторы справедливо отмечают, что для Дальневосточного и Восточно-Сибирского регионов Рос-

                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993г. (с изм., одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституции Российской Федера-
ции. URL: http://www.constitution.ru (дата обращения: 15.06.2022). 

2 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. 
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию [Электронный ре-
сурс] : Федер. закон от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».. 

4 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] : Федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 О гражданстве Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 О беженцах [Электронный ресурс] : Федер. закон от 19 февр. 1993 г. № 4528-I. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
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сии характерны малые масштабы северокавказской миграции, в значительной степени здесь пре-
обладает среднеазиатская миграция. Приезд гастарбайтеров обычно связан с крупными инфра-
структурными и строительными проектами, развернутыми в нескольких регионах, рост социальных 
проблем и межнациональной напряженности коррелирует с ростом количества новых проектов. 
В основном напряженность связана с выходцами из Центральной Азии. При этом важно подчерк-
нуть, что прямой конкуренции за рабочие места с местным населением в настоящее время не 
наблюдается в связи с занятием разных ниш на рынке труда, но настороженность по отношению к 
мигрантам растет. Последнее усугубляется ростом преступности и конфликтов между самими тру-
довыми мигрантами (Нацаг, Баттогтох, 2019: 75). Подобную ситуацию авторы объясняют отсут-
ствием внятной государственной политики по ряду направлений, в частности, по привлечению тру-
довых мигрантов, неравномерным распределением квот, возникновением спекулятивного капи-
тала у титульного этноса, непродуманной политикой в отношении малочисленных народов. 

Именно потому сегодня особую роль в формировании отечественного законодательства, 
регулирующего правоотношения в сфере миграции, должны играть нормативно-правовые акты 
и документы, носящие стратегический характер. К ним может быть отнесена Концепция государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на период 2019–2025 гг., обусловлен-
ная экономическими и социальными факторами. В концепции указаны положительные стороны 
внешней миграции для России: «компенсация естественной убыли населения и миграция явля-
ются источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики»1. 

В настоящее время в Концепции государственной миграционной политики Российской Фе-
дерации приводится следующая классификация миграции:  

а) академическая мобильность – международные перемещения ученых и преподавателей;  
б) временная миграция – международная или внутренняя миграция без перемены посто-

янного места жительства;  
в) долгосрочная миграция – международная или внутренняя миграция, которая соверша-

ется на длительный период (не менее одного года); 
г) квотирование привлечения иностранной рабочей силы – регулирование численности 

иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности; 
д) краткосрочная миграция – международная или внутренняя миграция, которая соверша-

ется на непродолжительный срок (менее одного года); 
е) миграция на постоянное место жительства;  
ж) незаконная миграция – перемещения в Россию с нарушением законодательства России;  
з) образовательная (учебная) миграция – миграция с целью получения или продолжения 

образования;  
и) организованное привлечение иностранной рабочей силы – деятельность государства 

или уполномоченных негосударственных структур по организации перемещений иностранных ра-
ботников; 

к) сезонная трудовая миграция – вид трудовой миграции иностранных граждан в течение 
части года; 

л) трудовая миграция – временная миграция с целью трудоустройства и выполнения работ 
(оказания услуг). 

Следует отметить, что данная концепция является логичным продолжением документа с 
одноименным названием, но на период 2012–2025 гг. Анализируя нововведения, исследователи 
отмечают, что новая версия Концепции предполагает максимальное упрощение правил въезда, 
включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства, особое вни-
мание уделяется развитию внутренней миграции и адаптации мигрантов в принимающее сооб-
щество (Максименцев, 2020: 84). Учеными также отмечается, что в рамках реализации новой 
Концепции миграционная политика определяется как вспомогательное средство для решения 
демографических проблем (Силантьева, 2020: 147). Ключевыми же в этом вопросе становятся 
реализация Национального проекта «Демография», а также государственные программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», 
различные программы социально-экономического развития регионов. 

При этом пока реализация основных положений Концепции осложняется целым рядом 
негативных факторов, таких как последствия пандемии COVID-19 и свертывание определенных 

                                           
1 О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы 

[Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 31 окт. 2018 г. № 622. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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направлений услуг, в которых мигранты являлись основным трудовым ресурсом; отсутствие бла-
гоприятных условий и стимулов для переселения внутрироссийских и иностранных мигрантов. 
Стоит согласиться с мнением исследователей о том, что говорить о результатах реализации Кон-
цепции 2019–2025 пока рано, ситуация в миграционной политике меняется стремительно, и так 
будет происходить дальше, но уже сейчас можно обозначить важный компонент, на который сле-
дует обратить внимание законодателей, – это разработка мер по привлечению в Российскую Фе-
дерацию высококвалифицированных кадров, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, а также недопущение очередной волны «утечки умов». 

Для Монголии, хозяйство которой исторически определялось кочевым образом жизни, по-
стоянные миграции были нормой. Между тем в публикациях монгольских авторов отмечается, 
что для страны также характерны миграционные проблемы, охватившие сегодня весь мир. Особо 
остро проблема стояла с мигрантами из КНР. Долгое время численность мигрантов и условия их 
работы выходили из-под контроля правоохранительных органов, что приводило к коррупции и 
нарушению трудового законодательства в стране (Хорлоо, 2009: 67). 

Как и Российская Федерация, Монголия в вопросах формирования миграционного законо-
дательства руководствуется нормами международного права и является членом МОТ. Описывая 
миграционное законодательство Монголии, авторы ссылаются на Конституцию Монголии 
(1992 г.), а также на такие нормативно-правовые акты (Законы Монголии), как «О правовом поло-
жении иностранных граждан» (1993 г.), «Об эмиграции и выезде граждан Монголии по личным 
делам за границу» (1993 г.), «О гражданстве» (1995 г.), «О регистрационном учете граждан» 
(1999 г), «О предоставлении рабочей силы иностранным государствам, привлечении иностран-
ной рабочей силы и специалистов» (2001 г.) (Хорлоо, 2009). 

Таким образом, монгольское законодательство в сфере миграции является комплексным, 
однако, как и российское законодательство в этой сфере, нуждается в пересмотре с целью отве-
тов на вызовы новой геополитической ситуации. 

Уже несколько лет в Монголии обсуждается проект закона «О трудовой миграции» (О пе-
ремещении рабочей силы). Последняя редакция закона датирована 2 января 2021 г.1 Законопро-
ект направлен на регулирование, управление и организацию трудовой миграции из Монголии в 
зарубежные страны и из зарубежных стран в Монголию на основе данных национального рынка 
труда, а также на защиту прав человека и законных интересов мигрантов. Закон содержит 5 глав: 
«Общие основания», «О трудоустройстве монгольских граждан за рубежом», «О трудоустрой-
стве иностранных граждан в Монголии», «Об управлении миграцией и учете рабочей силы» и 
соответствующие дополнения.  

Действие данного закона распространяется на отношения, связанные с защитой прав и 
законных интересов граждан Монголии на работу за границей, на производственную практику, 
предотвращение нарушений и содействие их возвращению на Родину; отношения, связанные с 
трудоустройством иностранных граждан и лиц без гражданства в Монголии, обучением на про-
изводстве, защитой их прав и законных интересов, предупреждением правонарушений. Закон не 
распространяется на внутренние миграционные процессы, однако фактически законодательство 
стимулирует и внутреннюю миграцию, так как прежде всего направлено на развитие националь-
ного человеческого капитала.  

Принципиальным положением в данном законопроекте является образование лицензиро-
ванных субъектов рынка труда, осуществляющих посреднические функции между работодате-
лем и наемным работником (мигрантом). В законе оговаривается преимущество граждан Монго-
лии на трудоустройство при возвращении на родину, фиксируются отдельные положения, свя-
занные с обучением граждан Монголии за границей и определением уровня их квалификации. 
Особо следует отметить создание единой базы данных мигрантов, формированием и обновле-
нием которой будет заниматься орган государственного управления, отвечающий за вопросы за-
нятости. О создании подобной базы данных неоднократно упоминали и российские законода-
тели: она не только позволяет совершать учет мигрантов и анализировать потребности в трудо-
вых ресурсах различных отраслей народного хозяйства, но и предоставляет возможность произ-
водить обмен информацией с другими государственными базами данных, которые в свою оче-
редь связаны с решением социальных проблем. 

Следует обратить внимание на то, что решение социальных проблем мигрантов заключа-
ется преимущественно в защите их прав. Российские исследователи акцентируют внимание на 
актуальности межотраслевой концепции защиты прав и законных интересов граждан Монголии 
на территории Российской Федерации и граждан России на территории Монголии. Речь идет 

                                           
1 Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай [Цахим нөөц] : Монгол улсын хууль 2021 оны 1-р сарын 

12 өдөр Улаанбаатар хот // Lawforum. URL: https://lawforum.parliament.mn/draft/39 (дата обращения: 15.06.2022). 
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прежде всего о правовом просвещении, издании информационных материалов на различных 
языках, разъясняющих актуальные и значимые для мигрантов вопросы административного, ми-
грационного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства (Гармаев, 2016: 21).  

Со своей стороны, мы бы хотели отметить роль национальных диаспор в решении соци-
альных проблем мигрантов. Диаспоры способствуют адаптации мигрантов в незнакомом соци-
уме, в новой экономической, социальной, правовой среде, сохранению стабильности принимаю-
щего сообщества, а мигранты – члены диаспор обладают формальной и неформальной защитой 
благодаря им (Лубский, Бедрик, Зайцева, 2017: 49). 

Во-первых, диаспора принимает активное участие в поддержании, оформлении и укрепле-
нии духовного единства и культуры народа. Культивируются национальные традиции и обычаи, 
поддерживаются национальные, языковые и культурные связи с исторической Родиной. Для не-
которых диаспора остается единственным оплотом, благодаря которому мигранты чувствуют 
свою принадлежность к огромному народу и отдельному государству. Представители диаспор 
сохраняют этническую культуру и национальную самобытность (Кунилова, Каменева, 2020: 92).  

Во-вторых, это праворегулирующая функция. У диаспор часто возникает необходимость 
не переходить многие границы и не навязывать свои каноны тем, кто относится к совершенно 
иным духовным и культурным связям, также диаспора сама защищает права представителей 
своего народа. Нередко мигранты сталкиваются с дискриминацией и отрицанием, но через диас-
пору могут восстановить свои права.  

В-третьих, диаспора может участвовать в регулировании миграционных потоков, занято-
сти, оказывать помощь в профессиональном и жизненном самоопределении мигранта (Кунилова, 
Каменева, 2020: 92). 

Налаживние взаимодействия с национальными диаспорами и общественными организа-
циями, действующими в их интересах, может способствовать созданию эффективного меха-
низма информирования о легальном трудоустройстве, доступном жилье и возможностях получе-
ния помощи в решении различных социальных проблем. Также, по нашему мнению, активное 
трехстороннее сотрудничество диаспор, мигрантов и государства позволит регулировать соци-
альную напряженность на территории пребывания, развитие межстрановых отношений между 
субъектами России и иностранных стран, культурное развитие, воспитание и расширение знаний 
у подрастающего поколения, молодежи России, что в целом характеризует развитие социальной 
помощи и социальной, экономической и политической сторон жизни.  

Таким образом, диаспоры необходимо привлекать к политическому управлению миграцией 
и законотворческому процессу, при этом стремясь аккумулировать позитивный эффект мягкого 
воздействия диаспор на потенциальных и реальных мигрантов. 

Подводя итоги, следует заметить, что в России за последние годы проделана большая тру-
доемкая работа в области законодательства по вопросам миграции. Упрощено регулирование 
трудовой деятельности иностранцев, а также квалифицированных работников, предусмотрено 
правило обязательного тестирования трудовых мигрантов на предмет знания русского языка, за-
креплены социально-бытовые гарантии со стороны работодателей. Для иностранных учащихся 
и студентов были введены льготы для осуществления ими трудовой деятельности в России. 
Между тем наличие большого числа социальных проблем, возникающих как среди мигрантов, 
так в принимающем сообществе различных регионов нашей страны, указывает на то, что суще-
ствующее миграционное законодательство не в полном объеме соответствует потребностям как 
в настоящем, так и в будущем в сфере демографического, социального и экономического разви-
тия. Данное законодательство имеет ориентир по привлечению временных иностранных работ-
ников и не содержит мер, которые способствовали бы переезду на постоянное место жительства, 
адаптации и интеграции мигрантов. Исследователями отмечается, что в настоящее время не су-
ществует эффективного миграционного законодательства, не принят специальный нормативный 
акт, который закреплял бы вопросы миграционной сферы в целом. Результаты же реализации 
ряда государственных программ и Концепции государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации пока проанализировать затруднительно.  

Законодательная база Монголии, отвечающая национальным интересам, также находится 
в стадии формировании. Особое значение приобретает проект закона «О трудовой миграции» в 
связи с ориентацией Монголии на увеличение качества человеческого ресурса, а именно при-
влечение высококвалифицированных специалистов за счет внешней миграции, возвращения на 
родину ранее уехавших граждан и максимально полного использования рабочей силы за счет 
внутренних миграционных процессов. 

Отметим ряд выводов, формулировка которых стала результатом проведенного нами ана-
лиза. 
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Во-первых, существующее законодательство России и Монголии в сфере миграции не 
обеспечивает осуществление эффективной миграционной политики. Ситуация в миграционной 
сфере склонна к постоянным переменам и требует внесения изменений в федеральное и регио-
нальное законодательства. 

Во-вторых, следует согласиться с тем, что на сегодняшний день не сформирована необхо-
димая правовая основа для организации социальной помощи мигрантам и решения их социальных 
проблем. По нашему мнению, на законодательном уровне необходимо разработать и принять ряд 
законов о миграции, в том числе о трудовой миграции, в которых следует не только перечислить 
виды миграции, но и определить субъекты взаимодействия с мигрантами и их полномочия. В каче-
стве мер решения проблем в процессе формирования миграционного законодательства целесо-
образно и в российской, и в монгольской практике применить кодифицированную форму. 

В-третьих, инновации в указанной сфере сохраняют актуальность. Следует больше внима-
ния уделить правоприменительной практике в соответствии с нормами и мерами, которые преду-
смотрены на законодательном уровне. Значительную помощь в данном вопросе могут оказать 
научно-аналитическое, экспертное и информационное обеспечение миграционных процессов в 
России и Монголии. Кроме государственных органов власти проблемами миграции занимаются 
общественные объединения и организации. Изучая проблемы государственной социальной по-
мощи мигрантам, нельзя не обозначить значимость национальных диаспор в решении задач 
национальной политики, так как диаспоры косвенно выполняют важнейшие социальные, эконо-
мические и политические функции и могут быть привлечены к процессу законотворчества и пра-
воприменения. 
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цифровой трансформации закреплено в Указе Президента Российской Федерации1. Угрозы наци-

ональной безопасности могут быть вызваны как проблемами внутри государства, так и междуна-

родными проблемами и вызовами. Финансовая безопасность как неотъемлемая часть и важней-

ший элемент экономической безопасности имеет особое значение в современных экономических 

и политических условиях.  

Развитие цифровых технологий в налоговом администрировании формирует среду, в ко-
торой соблюдение налогового законодательства налогообязанными лицами становится макси-
мально удобным и эффективным. Федеральная налоговая служба России непрерывно работает 
над расширением дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками и созданием ком-
фортных условий для предоставления услуг и уплаты обязательных платежей. 

По мнению И.И. Кучерова, цифровые технологии последовательно внедряются в сферы 
государственного управления и финансов (Кучеров, 2019). Он также акцентирует внимание на 
цифровизации налоговых служб (Илья Кучеров…, 2020). 

В научной литературе справедливо отмечается положительная тенденция в данной обла-
сти и в работе Федеральной таможенной службы, которая «занимает лидирующую позицию в 
вопросах цифровизации своей деятельности» (Бакаева, Устинова, 2019: 28). Одним из примеров 
является внедрение механизма удаленной уплаты таможенных платежей непосредственно с ра-
бочего места плательщика через электронный терминал, позволяющий сокращать финансовые 
и временные затраты на совершение соответствующих операций (Бакаева, Устинова, 2019: 33). 
В литературе отмечается высокая доля применения данного способа платежа (Устинова, 2020). 

Обоснованным видится изложенное в научной литературе мнение о необходимости рас-
ширения применения единого лицевого счета и на сферу налогового администрирования2. 

В настоящее время государство широко и планомерно использует технологические инно-
вации в налоговой сфере, в частности, создаются и реализуются удобные платежные сервисы, 
предназначенные для оплаты обязательных платежей, например, мобильные приложения ФНС 
России, которые являются частью интерактивных сервисов ФНС России, обеспечивающих воз-
можность простого получения доступа к услугам и сервисам. Одним из самых распространенных 
примеров внедрения цифровых технологий в налоговой сфере является создание и успешное 
функционирование электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Многие доку-
менты (например, налоговые уведомления) направляются налогоплательщикам, получившим 
доступ к личному кабинету налогоплательщика в электронной форме. Однако реализация права 
на использование информационного ресурса одной стороной налогового правоотношения вле-
чет обязанность налогового органа оказывать свои услуги также в электронной форме, т. е. 
предоставлять налогоплательщику целый ряд документов только в электронном виде.  

Необходимо отметить, что применение цифровых технологий существенно повышает эф-
фективность исполнения обязанности по уплате налога, проведения налогового контроля в 
форме налогового мониторинга, сокращает случаи уклонения от уплаты налогов. Положительное 
влияние цифровизации отражается на всех участниках финансовых, в том числе налоговых, пра-
воотношений, это касается электронной подписи, информационных технологий, информации, ее 
обмена и защиты.  

Несомненно, под влиянием цифровизации происходит изменение взаимоотношений 
между сторонами налоговых правоотношений, налоговыми органами и налогоплательщиками, 
так как использование информационных, цифровых технологий влечет замену традиционных 
способов такого взаимодействия на новые, более совершенные, однако сопровождаемые опре-
деленными трудностями.  

Прежде всего, цифровизация влечет за собой внесение изменений в налоговое законода-

тельство. Несовершенство законодательства, отчасти его противоречивость, а порой просто от-

ставание от новых технологий является одной из проблем и одновременно задач, которые необ-

ходимо решать. Помимо совершенствования самого налогового законодательства, то, насколько 

цифровизация в налоговых правоотношениях станет обычным делом, зависит и от профессио-

нализма налоговых органов, и от отдельного сотрудника в частности, его умения работать с но-

выми цифровыми технологиями. Очень много будет зависеть и от самих налогоплательщиков, 

от их желания, стремления к изучению новых возможностей. При наличии электронного докумен-

тооборота для многих юридических лиц это совсем несложно, а вот для физических лиц более 

проблематично. Прежде всего, это связано с неготовностью гражданина к переходу в цифровое 

                                           
1 Указ о национальных целях развития России до 2030 года [Электронный ресурс] // Президент России. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 13.07.2022). 
2 Семенов К.О. Правовое регулирование взаимодействия налоговых и таможенных органов в Россий-

ской Федерации (финансово-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2020. С. 180–181. 

http://kremlin.ru/events/president/news/63728
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пространство, с опасностью разглашения персональных данных при наличии определенного не-

доверия к сотрудникам налоговой службы. Многие граждане даже не знают о наличии сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика». Всё это говорит о низком уровне правовой грамотности 

населения. Поэтому одной из задач, стоящих перед государством, остается повышение правовой 

грамотности населения, в том числе финансовой (налоговой), повышение эффективности нало-

говой системы посредством совершенствования налогового администрирования и системы вза-

имоотношений налоговых органов с налогоплательщиками. Низкий уровень налоговой культуры 

как раз и приводит к неприятию всего нового, неизвестного и, как следствие, неготовности нало-

гоплательщика к переходу в цифровой формат.  

Использование цифровых технологий, несомненно, влечет за собой трансформацию пра-

восубъектности участников налоговых правоотношений. Категория правосубъектности неодно-

кратно рассматривалась в рамках науки финансового права1. Заслуживает особого внимания 

точка зрения Е.В. Покачаловой: «субъект финансового права – это лицо, обладающее право-

субъектностью», а субъектом финансового правоотношения выступает «реальный участник кон-

кретных правоотношений»2. По мнению Е.Н. Горловой, финансовая правосубъектность сводится 

к «способности иметь и осуществлять права и обязанности в сфере образования, распределения 

и использования фондов денежных средств» (Горлова, 2019: 28).  

Некоторые аспекты налоговой правосубъектности были рассмотрены в трудах Д.В. Вин-

ницкого, в частности деление налоговой правосубъектности на публичную и частную, также он 

указал на то, что субъект налогового права должен обладать налоговой правоспособностью и 

дееспособностью для участия в налоговом правоотношении3.  

В аспекте влияния цифровых технологий на объем и содержание налоговой правосубъект-

ности можно выделить следующие направления ее трансформации: 

 – использование цифровых технологий неизбежно приведет к расширению объема прав и 

обязанностей участников налоговых правоотношений, и одновременно к возникновению допол-

нительных прав и обязанностей в сфере публичных финансов; 

– осуществление всех налогооблагаемых операций в электронной форме повлечет за со-

бой проведение всех контрольных мероприятий в этом же формате, например, осуществление 

контрольно-надзорных полномочий Центрального банка России; 

– произойдет вытеснение коррупционной составляющей и человеческого фактора из про-

цесса налогового контроля; 

– использование цифровых технологий в конечном итоге приведет к трансформации нало-

говой правосубъектности различных участников финансовых правоотношений, к упрощению и 

ускорению системы отчетности налогоплательщиков. 

Право и (или) обязанность использовать цифровые технологии являются проявлением 

трансформируемой правосубъектности участников налоговых правоотношений. Именно цифро-

вые технологии помогают ускорять процесс взаимодействия участников налоговых правоотно-

шений, предоставляя им современные возможности для реализации своих прав и обязанностей. 

Обеспечение эффективности правового регулирования всегда связывалось с системой гарантий 

надлежащего исполнения юридических обязанностей и осуществления субъективных прав.  

К числу основных задач, стоящих перед налоговыми органами, относятся: создание макси-

мально комфортных условий взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, созда-

ние условий для упрощения исполнения налогоплательщиками обязанности по уплате, а также 

трансформация технологий взыскания неуплаченных сумм налогов и сборов. Использование со-

временных технологий в процессе уплаты и взимания налогов и сборов должно учитывать одно-

временно интересы государства и интересы налогоплательщика. Общий смысл совершенство-

вания фискальной функции заключается в соблюдении баланса публичных и частных интересов, 

в том числе связанных с финансовыми издержками и административной нагрузкой. 

Таким образом, цифровая трансформация в налоговой сфере неизбежно влечет за собой 

внедрение информационных технологий в работу налоговых органов, внесение изменений в ме-

ханизм совершения налогооблагаемых операций, предание новых форм взаимодействию между 

участниками налоговых правоотношений. 

 

 

                                           
1 Карасева М.В. Финансовое правоотношение: монография. М., 2001. С. 91–92. 
2 Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 

2017. С. 75. 
3 Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М., 2000. С. 11. 
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Судебное усмотрение в рамках гражданского и арбитражного процессов представляет со-

бой объективно существующее явление, наличие которого признано большинством стран мира, 
вне зависимости от того, к какой системе права принадлежит государство (Макарихина, 2014: 14).  

Проблема судебного усмотрения долгое время остается актуальной и дискуссионной для 
науки и практики. Ученые в сфере гражданского и арбитражного процесса в свете сегодняшнего 
дня часто задаются вопросом «что есть судебное усмотрение?», однако консенсуса в данной 
области до сих пор достичь не удается.  

Рассмотрение вопроса о судебном усмотрении необходимо начать с лингвистических по-
зиций, то есть, следует разобраться с содержанием термина «судебное усмотрение». В соответ-
ствии с правилами русского языка, термин «усмотрение» означает решение, заключение, мне-
ние1. Слово «судейское», как полагает С.В. Потапенко, означает нечто, что принадлежит судье, 
или исходящее от него, а симбиоз слов «усмотрение» и «судейское» образует взгляд или виде-
ние судьи, отмечает автор (Потапенко, 2014). Как мы видим, ученый оперирует понятием «судей-
ское усмотрение». Однако в рамках данного исследования определения «судебное усмотрение» 

                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 17-е изд. М., 1985. С. 429. 
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и «судейское усмотрение» отождествляются, поскольку, думается, что усмотрение и в первом, и 
во втором случае будет неразрывно связано с личностью судьи, так как только судья может его 
непосредственно реализовывать. 

Как было отмечено ранее, на сегодняшний день среди ученых в области гражданского и 
арбитражного процессов не сформировалось общепризнанного подхода к пониманию и истин-
ному смыслу категории «судебное усмотрение». Так, по мнению С.Г. Шевцова, судебное усмот-
рение – это основанное на субъективном: 1) восприятии судьей обстоятельств дела; 2) толкова-
нии правовых норм (Шевцов, 2011: 2). Данное мнение недопустимо, поскольку допущение малей-
шего субъективизма в практической деятельности суда может привести к попиранию основных 
идей (принципов), которые лежат в основе функционирования судебной системы. 

Аналогично размышляя в плоскости субъективизма над понятием судейского усмотрения, 
некоторые авторы с отдельно отмечают важность таких качеств судей, как убеждение, профес-
сиональный опыт, мировоззрение, влияющие на выбор между разными альтернативными вари-
антами одной правовой нормы1.  

Как отмечает А.А. Березин, судебное усмотрение – это деятельность уполномоченных 
субъектов права, осуществляемая в рамках закона и предполагающая возможность выбора 
наиболее оптимального решения по юридическому делу2. Однако в данном определении есть 
два недостатка. Во-первых, автор говорит об «уполномоченных субъектах», когда целесообразно 
конкретизировать и указать на суд, во-вторых, называть результатом судебного усмотрения «оп-
тимальный вариант решения суда» вряд ли правильно. Итогом судебного усмотрения всегда бу-
дет единственно возможный законный судебный акт (Бородайлюк, Основ, 2021: 41). 

Некоторые авторы сводят категорию судебного усмотрения к категории свободы. К при-
меру, В.И. Телятников считает судейское усмотрение «вредной беспредельной свободой» (Те-
лятников, 2004: 60). Полагаем, что деятельность судьи нельзя в полной мере назвать свобод-
ной – в своих действиях он ограничен не только нормами закона, но и установленными обстоя-
тельствами, имеющими юридическую значимость при выборе варианта поведения. Наряду с 
этим, в своей деятельности судье надлежит руководствоваться базовыми принципами, целями 
права, а также общими законами развития отношений, складывающихся в обществе.  

В работе А. Барака, которая имеет фундаментальный характер, под судейским усмотре-
нием понимается власть, данная судье для того, чтобы последний выбрал решение из ряда за-
конных вариантов (Барак, 1999: 14, 20). 

Как считает К.И. Комиссаров, судейское усмотрение заключается в предоставлении суду 
полномочия в сфере принятия, основываясь на конкретных условиях, такого решения относи-
тельного права, возможность которого исходит из положений закона следующих видов: 1) опре-
деленных общих; 2) относительных (Комиссаров, 1969: 51). 

В вопросе определения понятия «судейского усмотрения» мы согласны с позицией В.В. Мо-
мотова, считающего, что судейское усмотрение, являясь юридическим термином, означает право 
суда принимать решения в установленных законом пределах. Такими пределами ученый называет 
дискреционные полномочия суда, которые позволяют принимать решения не основываясь на 
неких инструктивных указаниях, а в законодательно-закрепленных рамках дозволенного3.  

После всего вышесказанного следует отметить, что судебное усмотрение связано с воз-
можностью выбора судьей одного из нескольких альтернативных вариантов решений, которые 
предусмотрены законом.  

Судья, выбирая один из нескольких законных вариантов, не действует случайным или же 
произвольным образом. Он строго руководствуется факторами, имеющими объективное и субъ-
ективное основание, которые единовременно определяют пределы судейского усмотрения.  

Также стоит отметить, что важными объективными условиями судейского усмотрения яв-
ляются «дух закона» (правовые принципы) и «буква закона» (непосредственное содержание пра-
вовых норм). Так, о том, что важно руководствоваться законностью как неотъемлемым свойством 
судейского усмотрения, писали С.В. Потапенко и А.С. Даниелян (2018: 16). В широком смысле 
слова закон «оживает» посредством его применения в практической деятельности, в том числе 
и в результате судейского усмотрения.  

                                           
1 Погорелова Н.С. Судейское усмотрение в производстве по делам об административных правонару-

шениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 6–7. 
2 Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Нов-

город, 2007. С. 7. 
3 Выступление председателя Совета судей Российской Федерации Виктора Викторовича Момотова на 

заседании клуба имени Д.Н. Замятнина по теме «Судейское усмотрение: благо или зло, возможность или 
необходимость в контексте применения права» [Электронный ресурс] // Совет судей Российской Федера-
ции. URL: http://ssrf.ru/news/vystuplieniia-intierv-iu-publikatsii/33310 (дата обращения: 07.07.2022). 
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С субъективной же стороны судейское усмотрение является итогом профессионального, 
жизненного опыта, воспитания, мировоззрения конкретного судьи. Ведь судья – это не роботизи-
рованный механизм, это полноценный член общества, который живет, взаимодействуя с различ-
ными людьми, впитывает определенные ценности, складывающиеся в конкретный период. На ос-
нове указанных факторов формируется личность судьи, его взгляды на тот или иной вопрос. 

Полемичность понятия «судебное усмотрение» вызывает необходимость определения 
признаков данной правовой категории. 

Во-первых, субъектом судебного усмотрения выступает специальный субъект – судья. Ис-
ходя из этого, реализация рассматриваемого феномена возможна только лишь в рамках судеб-
ного правового применения. 

Во-вторых, судейское усмотрение сводится к некой относительной свободе выбора из ряда 
альтернативных возможных решений (основываясь на законе). 

В-третьих, судебное усмотрение может рассматриваться как право, правомочие или воз-
можность суда осуществлять свои действия определенным образом (Хачатрян, 2020: 346). 

Судебное усмотрение может проявляться в различных формах. К примеру, А.Л. Хачатрян 
выделяет следующие: 

 конкретизация субъективных прав и обязанностей участников судопроизводства при 
наличии альтернативных вариантов в пределах закона; 

 применение норм факультативного характера, которые регламентированы наравне с ос-
новной правовой нормой и предполагают несколько иной порядок урегулирования спорного пра-
воотношения;  

 применение аналогии права и аналогии закона; 

 интерпретирование категорий оценочного характера, толкование которым не дается в 
правовых нормах.  

В соответствии с ч. 2 ст. 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ), арбитражному суду предоставлено право инициативы по вызову в качестве сви-
детеля лица, которое участвовало в составлении документа, исследуемого судом как письменного 
доказательства или же в создании или изменении предмета, который исследовал суд как веще-
ственное доказательство1. Получается, что у суда в данном случае есть право по вызову свидетеля, 
поскольку в указанной норме отражено, что «арбитражный суд может». Может – это не «должен», 
поэтому по своему усмотрению суд может и не воспользоваться положением ч. 2 ст. 88 АПК РФ. 

В ст. 216 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее – ГПК РФ) 
и ст. 144 АПК РФ сформулировано право суда приостановить производство по делу. Так как в 
указанных случаях делается акцент на праве, то предположим, что наличие данной возможности 
у суда есть не что иное, как судебное усмотрение.  

В ч. 1 ст. 87 ГПК РФ закреплено, что суд может назначить дополнительную экспертизу, 
поручив ее проведение тому же или другому эксперту в случаях недостаточной ясности или не-
полноты заключения, данного экспертом. Фраза о том, что «суд может назначить» явно наводит 
на мысль о судебном усмотрении, но, кроме того, далее в норме сказано: «тому или же другому 
эксперту», что говорит об альтернативе. Очевидно, на наш взгляд, что суд по собственному 
усмотрению делает выбор в означенной ситуации. 

Возможность применения аналогии права и аналогии закона зафиксирована в ст. 6 ГПК 
РФ. В том случае, если отношения прямо не урегулированы законодательством, соглашением 
сторон или же отсутствует применимый к таким отношениям обычай, то к последним применя-
ется гражданское законодательство, которое регулирует сходные отношения (аналогия закона). 
В ситуациях, когда аналогия закона неприменима, права и обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и справедливости. Тождественные положения регламентированы 
и в ст. 13 АПК РФ. 

Говоря об интерпретации судом оценочных категорий, которые только названы, но не опре-
делены в законе, следует отметить, что именно суд в своей правоприменительной деятельности 
обязан толковать их. Примерами оценочных понятий могут служить справедливость, уважитель-
ная причина, разумность и т. д. 

                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ : ред. от 

11.06.2022 г. : с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ : ред. от 
11.06.2022 г. : с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Также следует отметить, что суд по своему усмотрению принимает решение, если возни-
кают определенные юридические коллизии, образующиеся по тем или иным объективно-субъек-
тивным факторам. Коллизия в самом общем смысле – это противоречие между правовыми нор-
мами, которые регулируют одни и те же отношения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что судебное усмотрение как правовой феномен 
неоднозначно. На сегодняшний день ни в теории, ни в практике не сложилось общепризнанного 
понимания его содержания. Вместе с тем, особо отметим, что расширение сферы судейского 
усмотрения – это свойство развитых правовых порядков. Судейское усмотрение не равно абсо-
лютной свободе судьи в процессе правоприменительной деятельности, оно ограничено фунда-
ментальными принципами права, а также законом. 

Предлагаем под судебным усмотрением в гражданском и арбитражном процессе понимать 
возможность (право) суда принимать решения в соответствии со своими полномочиями и в рам-
ках, определенных законом.  
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В настоящее время очень большое внимание уделяется проблематике правовой культуры 

и правосознания населения России. Безусловно, данная сфера общественной жизни должна 
быть исследована, поскольку от уровня правовой культуры напрямую зависит не только уровень 
безопасности как самого государства и общества в целом, но и будущее страны. 

Как человек относится к праву, опирается ли он в своих действиях на нормы права, зависит 
от его правосознания и правовой культуры. Так как право относится к социальным феноменам, у 
людей, живущих в одном обществе, складываются определенные представления о нем. Именно 
они формируют отношение населения к праву, что неизбежно приводит к развитию правосознания. 

Л.А. Морозова считает, что правосознание определяется как «совокупность идей, чувств, 
настроений, представлений, взглядов, в которых выражается отношение к праву, правовым явле-
ниям, в том числе к действующему и желаемому праву, к деятельности юридических органов и 
учреждений, а также к действиям и поступкам, совершаемым в правовой сфере»1. Правосозна-
ние – одна из важнейших форм общественного сознания. Автор выделяет ряд специфических ха-
рактеристик правосознания, которые позволяют рассматривать его как самостоятельное явление2: 

1) в правосознании находит свое отражение законодательство, юридическая практика, то 
есть государственно-правовые явления, которые составляют в свою очередь правовую сферу 
жизни общества; 

2) государственно-правовая действительность отражается при помощи различных юриди-
ческих средств: через правовые обычаи и традиции, правовые категории и концепции, правовые 
конструкции и пр.; 

3) правосознание отражает тенденции развития общественных отношений, что подтвер-
ждает способность правосознания прогнозировать изменения правовой действительности; 

4) правосознание близко связано с другими формами общественного сознания, особенно 
с нравственным сознанием. В содержание правовых идей и взглядов входят нравственные ори-
ентиры: принципы гуманизма, справедливости, равенства всех людей и пр.; 

5) правосознание оказывает влияние на реформы, социальные процессы, преобразова-
ния: оно может как ускорить, так и замедлить эти процессы. Это проявляется в том, что если 
правосознание населения отстает от социальных потребностей, то большие социальные группы 
могут не понимать и не поддерживать прогрессивные правовые реформы и преобразования; пра-
восознание определяет, какими должны быть нормы права, соответствует ли действующее зако-
нодательство необходимым требованиям. 

А.Б. Венгеров рассматривает в своих трудах правосознание как «объективно существую-
щий набор взаимосвязанных идей, эмоций, выражающих отношение общества, групп, индивидов 
к праву, его системе и структуре, к отдельным законам, иным характеристикам правовой си-
стемы»3. 

Если опираться на мнение П. П. Баранова, то правосознание – «система правовых пред-
ставлений и установок, эмоций и чувств, оценок и идей, в которых отражается отношение граж-
дан как к действующему, так и к желаемому праву»4. 

Теория права выделяет структуру правосознания, состоящую из правовой идеологии и пра-
вовой психологии. Так, правовая идеология – совокупность правовых идей, концепций, принци-
пов, оценок, выражающих осознанное отношение людей к праву посредством аргументирован-
ной критики или одобрения правовой действительности. Правовая идеология является высшим 
уровнем правосознания, так как она способна активно воздействовать на право и его реализа-
цию, определять, каким должно быть совершенное право и какими средствами и методами обес-
печивается его эффективность. Правовая психология состоит из эмоций, ощущений, настроения, 
требовательности, выражающих личное отношение человека или общественной группы людей в 
целом к праву, законодательной базе государства и правовой действительности. 

По субъективному составу выделяют индивидуальное правосознание, характеризующее 
отношение к праву отдельного человека, групповое правосознание, то есть представления о 

                                           
1 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М., 2007. С. 344. 
2 Там же. 
3 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник. М., 2007. С. 560. 
4 Баранов П.П. Правосознание и правовое воспитание // Общая теория права. Курс лекций. Нижний 

Новгород, 1993. С. 475–494. 
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праве и законах, формирующиеся в отдельных социальных группах, а также общественное пра-
восознание, которое характерно для того или иного общества в целом. 

Особое значение имеет правосознание молодежи. Так, Г. В. Осипов и Л. Н. Москвичев харак-
теризуют молодежь как «социально-демографическую группу, имеющую специфические социаль-
ные и психологические черты и характеризующуюся особенностями социального положения»1. Пе-
ремены, прогресс, будущее, как правило, ассоциируются именно с молодежью. Быть молодым – 
значит сталкиваться с трудностями, создавать или изменять пространство для будущего развития; 
это значит превращать проблемы в возможности, находить всевозможные решения проблем и 
быть движущей силой общества. В переходном возрасте происходит нравственное становление 
личности, приобретение опыта – как положительного, так и отрицательного. Дети и молодежь иг-
рают важную роль в качестве целевой группы для повышения осведомленности, а образование 
является одним из самых важных средств развития правосознания. Именно поэтому от роли и ме-
ста молодежи в обществе зависит развитие страны. Знание права, его уважение и умение пользо-
ваться им при совершении поступков характеризует правовую культуру личности. 

В научном сообществе не сложилось единой точки зрения в отношении понятия «правовая 
культура». Правовая культура очень тесно связана с правосознанием, однако эти два термина 
не следует отождествлять. Принято считать, что термин «правовая культура» шире термина 
«правосознание», правосознание в этом аспекте является частью, элементом правовой куль-
туры. Также стоит отметить, что единого определения для понятия «правовая культура» не су-
ществует. Различные авторы предлагают свои трактовки, вкладывая в них определенный сущ-
ностный аспект. 

Например, В.М. Корельский и В.Д. Перевалов понимают под правовой культурой «обуслов-
ленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное со-
стояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой де-
ятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта 
(человека, различных групп, всего населения), а также степени гарантированности государством 
и обществом свобод и прав человека»2. 

А.Ф. Черданцев раскрывает данное понятие в широком и узком смысле. Под «правовой 
культурой» в широком смысле понимается «все, что создано человечеством в правовой сфере: 
право, правовая наука, правосознание, юридическая практика». В узком смысле правовая куль-
тура – это «уровень знания права членами общества и уважительное отношение к нему, высокий 
престиж права в обществе»3. 

Мы считаем, что все рассмотренные определения можно считать правильными. В рамках 
данной статьи под «правовой культурой» мы будем придерживаться дефиниции, предложенной 
М.А. Морозовой, так как данное определение, на наш взгляд, более других отражает сущность пра-
вовой культуры. Так, следует считать, что правовая культура – это «определенный уровень каче-
ственного состояния правовой системы, а также сознания и правового поведения отдельной лич-
ности, социальной группы либо общества в целом. Также это качественное состояние правовой 
жизни общества. Оно отличается многоплановостью, многоаспектностью и сложным характером»4. 

Важно подчеркнуть, что несмотря на различные мнения, встречающиеся в юридической 
литературе, правовая культура всегда: 

– включает в себя ценностную оценку правовых институтов и отраслей, форм деятельно-
сти общества; 

– отражает качественное состояние правового уровня жизни страны в целом, поэтому для 
каждого государства характерен свой уровень правовой культуры; 

– является высшей формой осознания интересов и потребностей общества в правовом 
регулировании, поэтому право представляет собой социальную ценность, своего рода «юриди-
ческое богатство» (как отмечает проф. С.С. Алексеев); 

– во многом зависит от нравственности самого общества; 
– является и условием, и предпосылкой для формирования правового государства и об-

щества с высоким уровнем правовой культуры. 
Многогранность данного понятия находит свое отражение и в существовании различных 

подходов к видам и формам правовой культуры. Однако в юридической литературе обычно при-
нято выделять такие основные формы как правовая культура личности и правовая культура от-
дельных социальных групп и общества в целом. 

                                           
1 Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социологический словарь. М., 2008. С. 265. 
2 Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. М., 2000. С. 333. 
3 Черданцев А.Ф. Теория государства и права : учеб. для вузов. М., 2001. 429 с. 
4 Морозова Л.А. Указ. соч. С. 349. 
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Правовая культура личности – это «такое свойство личности, которое характеризуется ува-
жительным отношением к праву, достаточным уровнем правовой информированности, обеспе-
чивающей правомерность поведения»1. Из этого следует, что лицо, обладающее высоким уров-
нем правовой культуры, характеризуется определенным уровнем знаний правовых норм и зако-
нов, позитивным правосознанием (уважительным отношением к праву), а также своим правомер-
ным поведением. Источниками правовых знаний отдельного лица служат в первую очередь ис-
точники массовой информации, собственный опыт и окружающая среда. 

Групповая правовая культура, свойственная отдельным социальным группам, в первую 
очередь зависит от правосознания определенной группы и испытывает прямое влияние приня-
тых в обществе правовых норм и ценностей, правовой ориентации отдельных личностей. Право-
вая культура общества представляет собой составную часть созданных им духовных ценностей 
и охватывает все виды поведения и действий, связанных с правовым общением и использова-
нием правовых средств регулирования общественных отношений2. 

Самостоятельную и одну из важнейших частей групповой правовой культуры составляет 
правовая культура молодежи, которая в свою очередь складывается преимущественно в учеб-
ных заведениях. 

Данная классификация форм правовой культуры, как нам кажется, прямо отражает ее пла-
стичность в объеме предмета, который она рассматривает. Низкий уровень правовой культуры и 
правосознания ведет к возникновению многих проблем, которые в дальнейшем могут стать 
настоящей угрозой как для государства, так и общества в целом. Одной из них является наруше-
ние гражданами закона непосредственно из-за незнания или непонимания уровня ответственно-
сти. Знание нормативно-правовых актов позволяет человеку защитить себя и удостовериться в 
том, что он всегда действует в рамках закона. Законы служат ориентиром, позволяющим распо-
знавать законное и незаконное в сфере права, устанавливают определенные обязанности, не-
выполнение которых влечет за собой ответственность. Незнание действующего закона не осво-
бождает лицо от наступления ответственности в ситуации с нарушением установленных в нем 
правил. Поэтому каждый человек должен обладать знанием основополагающих прав и свобод. 

Отступление от закона одними лицами из-за плохой осведомленности в области законода-
тельства ставит под угрозу права и свободы других (Бурдоносова, 2018; Шопина и др., 2019). 
Закон признает всех людей равными, каждому предоставляются равные юридические возможно-
сти, что является важнейшим принципом демократии. Нормы права должны одинаково пони-
маться и исполняться всеми и повсеместно, они направлены на то, чтобы интересы одного лица 
не противоречили интересам другого. Статья 29 Всеобщей декларации прав человека гласит, что 
«каждый человек имеет обязанности перед обществом и должен при осуществлении своих прав 
и свобод подвергаться только таким ограничениям, которые имеют своей целью обеспечение 
должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требова-
ний морали, общественного порядка». 

Недостаточный уровень правосознания приводит к тому, что оно существует в деформиро-
ванном виде. Основными видами подобной деформации является правовой нигилизм, то есть от-
рицательное, скептическое, неуважительное отношение к праву, закону, убежденность в их беспо-
лезности, восприятие права как наименее эффективного регулятора общественных отношений, и 
правовой идеализм, выражающийся в переоценке роли и возможностей права в жизни общества. 

В нашей стране проблема правового нигилизма приобретает особенно острый характер, 
что связано с кризисным состоянием российского общества, отсутствием должной правовой 
культуры (Скрипченко и др., 2014; Корнакова, Корягина, 2016). Нежелание знать нормы права, 
незаинтересованность граждан в будущем своей страны впоследствии приводят к преднамерен-
ным нарушениям действующих законов, массовому несоблюдению нормативно-правовых пред-
писаний не только гражданами страны, но и государственными органами, ведомственными и 
должностными лицами. 

Особую проблему представляет правовой нигилизм молодежи, вызванный отсутствием 
должного правового воспитания в семье, школе и других учебных заведениях. Такое некаче-
ственное правовое образование приводит к тому, что молодые граждане начинают неуважи-
тельно относиться к праву, закону, у них формируется отрицание общественных норм и их игно-
рирование. Наиболее часто встречающимися формами правового нигилизма молодого поколе-
ния является употребление спиртных напитков, наркотических средств, табакокурение, подрост-
ковая проституция, вандализм, экстремизм. Так, по данным МВД Российской Федерации, в ян-
варе–мае 2022 г. каждое тридцать восьмое (2,6 %) расследованное преступление совершено с 

                                           
1 Морозова Л.А. Указ. соч.  
2 Там же. С. 351. 
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участием несовершеннолетних лиц1. Юные правонарушители в будущем могут стать опасными 
преступниками, поэтому решению проблемы правового нигилизма молодежи необходимо уде-
лять особое внимание2 (Корягина, Корнакова, 2016). Базовое понимание законов дает подрост-
кам гораздо больше, чем просто набор правовых знаний: оно предоставляет инструмент для са-
мозащиты и защиту от различных злоупотреблений со стороны других членов общества, может 
помочь предотвратить совершение многих преступлений. 

Молодое поколение постоянно сталкивается со множеством различных проблем при по-
иске нужной им правовой информации, из-за чего могут возникать препятствия для повышения 
уровня правосознания и правовой культуры. 

В декабре 2021 г. нами было проведено исследование, направленное на систематизацию 
проблем, с которыми сталкивается молодежь при поиске правовой информации (см. табл. 1). 
Исследование было реализовано с помощью количественного подхода методом анкетирования. 
Всего в анкетировании приняло участие 86 испытуемых – студенты очной формы обучения Ин-
ститута юстиции ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими проблемами  
при поиске правовой информации Вы сталкивались?», в % от числа опрошенных 

Варианты ответов Количество ответов, % 

Недоступность информации (полный текст НПА не всегда находится в свободном 
доступе, непонятно, где его искать) 

33,0 

Большая разветвленность системы права (большое количество законов,  
подзаконных актов, непонятно, где искать нужную информацию) 

42,0 

Специфический, сложный для понимания язык 11,0 

Противоречия одних законов другим 9,0 

Большое количество поправок и изменений 5,0 

Всего 100,0 

 
Исходя из данных, полученных в результате опроса, можно увидеть, что больше всего 

трудностей студенты испытывают из-за большой разветвленности правовой системы, в которой 
порой очень сложно ориентироваться и найти нужный правовой документ (42 %). Также большую 
проблему представляет ограниченный доступ к полным текстам нормативно-правовых актов 
(33 %), так как даже в интернете не всегда можно найти бесплатный доступ к тому или иному 
правовому документу. 

Меньшие проблемы с поиском правовой информации связаны с пониманием текста нор-
мативно-правовых актов, который написан юридическим языком (11 %), а он в свою очередь яв-
ляется специфическим. Понять текст нормативных документов правильно могут только специа-
листы, имеющие юридическое образование, но даже у них часто возникают затруднения при 
трактовке юридических текстов. 

Меньше всего проблем возникает с вопросами, связанными с противоречием одних зако-
нов другим (9 %) и большим количеством поправок и изменений (5 %). Хоть и в меньшем объеме, 
но данные проблемы имеют место быть. 

Для профилактики правового нигилизма как молодежи, так и всего общества в целом нужно, 
как нам кажется, проводить различные мероприятия, которые позволят повысить правовую культуру 
общества. Так, для достижения высокого уровня правосознания общества рекомендовано: 

– введение тщательно продуманной правовой пропаганды в СМИ; 
– создание свободного общего доступа к нормативно-правовой базе для всех граждан, с 

помощью единых центров правовой информации, которыми можно будет воспользоваться уда-
лённо через сеть интернет; 

– активное вовлечение населения в правотворческую и правоохранительную деятельность; 
– правовое воспитание детей и молодежи в учебных заведениях всех уровней; 
– определение «правового минимума» – обязательной аттестации на необходимый уро-

вень знания права, которым должен обладать каждый совершеннолетний гражданин независимо 
от его сферы деятельности; 

– проведение различных мероприятий, повышающих интерес граждан к праву, таких как: 
олимпиады, форумы, фестивали, слеты. В центральной части России такие мероприятия доста-
точно популярны, но в более отдаленных регионах их количество, к сожалению, небольшое. 

                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–май 2022 года 

[Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/30967346 (дата обращения: 03.08.2022). 

2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2006. 298 с. 
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Высокий уровень правовой культуры и правосознания общества – это важнейший фактор 
развития государства, его законодательной основы и уровня жизни граждан. При правильном 
развитии правосознания людей постепенно начнет снижаться уровень преступности, повы-
шаться материальное благополучие граждан за счет их знаний в правовой сфере, ведь зная о 
своих правах, люди будут ими активней пользоваться. Молодое поколение нуждается в этом 
больше всего, ведь оно будет строить будущее страны. 
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Аннотация. В работе рассмотрены некоторые аспекты нарушения уголовно-процессуального за-

кона, влекущие исключение недопустимых доказательств. В статье констатируется, что на сегодняшний 

день одной из основных проблем заявленной темы исследования является отсутствие критериев опреде-

ления доказательств недопустимыми, что приводит к научному диспуту, а также к выводу о том, что любое 

нарушение является основанием для признания доказательств такими. Автором работы анализируется по-

нимание термина «недопустимое доказательство», а также производится попытка уяснить основания при-

знания доказательств недопустимыми. В статье выявлена проблематика понимания недопустимых доказа-

тельств, в связи с чем автором предлагается авторская редакция анализируемого термина, которую необ-

ходимо закрепить в статье 3 УПК РФ. По результату анализа делается вывод о том, что выявленные про-

блемы возможно устранить на законодательном уровне путем правильного подхода к нормативно-право-

вому конструированию, а также к непосредственному правоприменению. Резюмируя изложенный материал, 

констатируется, что нарушения уголовно-процессуального закона, которые являются неустранимыми, 

должны исключать полученные доказательства. Совершенствование уголовно-процессуального законода-

тельства укрепит состязательные начала судебного производства, а также позволит улучшить институт не-

допустимых доказательств. 
Ключевые слова: недопустимое доказательство, уголовно-процессуальный закон, нарушение, ос-
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Институт доказывания в рамках уголовного процесса играет основополагающую роль в до-
стижении целей, принципов и задач, поставленных Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ). Именно соблюдение законных требований в части доказыва-
ния позволяет правильно применить нормы материального и процессуального права в отноше-
нии лиц, участвующих в уголовном процессе. Неслучайно законодатель зафиксировал в ст. 73 
УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию. Именно их доказывание с правильным со-
блюдением процедуры предоставляет возможность привлечь виновного к уголовной ответствен-
ности, а также сохранить принципы, закрепленные в главе 2 УПК РФ. Отдельные аспекты дока-
зывания и доказательств в уголовном судопроизводстве России всегда были и остаются в центре 
особого внимания не только ученых-процессуалистов, но и практических работников. Не явля-
ется исключением проблематика допустимости доказательств, так как именно данный институт 
чаще подвергается критике со стороны научного сообщества, а также активно используется со 
стороны защиты в уголовном процессе. 

Не вызывает сомнений актуальность и востребованность темы исследования. В научных 
кругах вопросам исключения недопустимых доказательств посвящено значительное количество 
работ как фундаментального, так и прикладного значения1. Вместе с тем с учетом систематиче-
ской модернизации уголовно-процессуального законодательства (в частности, принятие и вступ-
ление в законную силу Федерального закона от 27.12.2019 № 498-ФЗ2), следует заметить, что в 
настоявшее время существует необходимость в осуществлении повторного анализа проблем, 
посвящённых нарушению законодательства, которые влекут исключение недопустимых доказа-
тельств. Обращаясь к фундаментальным трудам ученых-процессуалистов, следует заметить, 
что большинство из них опубликованы задолго до ряда внесенных изменений. В настоящее 
время в научных работах и статьях только точечно затрагиваются проблемные аспекты недопу-
стимости доказательств, что и будет сделано в данной статье. 

Глава 10 УПК РФ раскрывает основные положения, посвященные институту доказательств. 
В рамках рассматриваемой тематики исследования вызывает интерес ст. 75 УПК РФ, которая 
регламентирует недопустимые доказательства. 

Анализируя названую статью, следует констатировать, что сегодня одной из проблем рас-
сматриваемой темы исследования является отсутствие четких и однозначных критериев опре-
деления недопустимого доказательства, что является предпосылкой для выводов многих ученых 
о том, что любое нарушение – основание для признания доказательств недопустимыми (Бара-
баш, 2009: 312).  

Внимание большинства процессуалистов привлекает редакция ч. 1 ст. 75 УПК РФ, которая 
в свою очередь выполняет функцию по определению рассматриваемого института уголовного 
процесса. В названой статье, в частности, закреплены правила о невозможности использования 
недопустимых доказательств как не имеющих юридической силы для доказывания «любого из 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ» (Зинченко, Слифиш, 2021: 19).  

В научных кругах существует полемика относительно ч. 1 ст. 75 УПК РФ. Ряд ученых счи-
тает, что доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, должны разграничи-
ваться на существенные и несущественные нарушения. Другая группа придерживается мнения, 
что подобные нарушения могут быть дифференцированы на устранимые и неустранимые.  

На наш взгляд, законодатель четко определил, что любое нарушение процесса получения 

доказательства является основанием для признания его недопустимым. Вместе с тем такой вы-

вод мы не можем признать правильным. Кроме того, в п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 31.10.1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия» (далее – ППВС № 8)3. Верховный суд РФ указал, что решение во-

                                           
1 Верещагина М.А. Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в ходе предва-

рительного слушания: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2008. 227 c.; Кожевникова Ю.А. Исключение не-

допустимых доказательств из разбирательства уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. 

244 c.; Сутягин К.И. Основания и процессуальный порядок исключения недопустимых доказательств в ходе 

досудебного производства по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2007. 213 c.; 

Тренбак О.Н. Признание доказательств недопустимыми и исключение их из разбирательства дела в суде 

присяжных : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 220 c. 
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 

27.12.2019 N 498-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
3 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия : Постановление Пленума Верховного Суда РФ : от 31.10.1995 N 8 : ред. от 03.03.2015 [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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проса о признании доказательства недопустимым необходимо устанавливать в каждом конкрет-

ном случае индивидуально, выясняя, какое именно нарушение было допущено при получении 

доказательств. В связи с этим можно сделать вывод, что не любое нарушение УПК РФ ведет к 

признанию доказательства недопустимым. 

Думается, что из представленной формулировки ч. 1 ст. 75 УПК РФ следует вывод о воз-

можности использования любых порочных сведений в иных целях, например, для выяснения об-

стоятельств, входящих в пределы доказывания, и т. д. Считаем, что подобное изложение нормы, 

допускающее возможность использования недоброкачественной информации, является невер-

ным, так как ведет к дестабилизации основных принципов уголовного правосудия и злоупотреб-

лению со стороны участников судопроизводства. Представляется, что с учетом юридической тех-

ники и правил построения норм названное правило должно иметь более четкое и однозначное 

легальное выражение, которое искоренит все спорные моменты его применения. 

Согласимся с мнением М.А. Верещагиной, которая отмечает, что определение недопусти-

мых доказательств следует закрепить в ст. 5 УПК РФ1.  

В уголовно-процессуальной науке критикуется вышеуказанная точка зрения. Например, 

И.А. Зинченко и М.В. Слифиш считают, что подобный подход, а именно закрепление дефиниции 

рассматриваемого термина, охватывает лишь формальные основания, по которым субъекты до-

казывания могут признать порочной полученную ими информацию (Зинченко, Слифиш, 2021: 19). 

Мы не опровергаем названую позицию, однако с ней трудно согласиться, так как закрепле-

ние определения недопустимых доказательств позволит устранить хоть и не всю совокупность 

правовых проблем, но положительно повлияет на юридическое конструирование закона, что при-

ведет к его гармонизации и тождественному толкованию со стороны правоприменителей. 

Для определения дефиниции анализируемого термина необходимо обратиться к понима-

нию его оснований.  

Анализируя ст. 75 УПК РФ, можно утверждать, что основанием признания доказательства 

недопустимым является нарушение требований уголовно-процессуального закона. Можно заме-

тить, что УПК РФ не определяет признаки и виды нарушений, позволяющих оценить их в качестве 

оснований недопустимости доказательств. Также УПК РФ не закрепляет, какие именно наруше-

ния приведут к признанию доказательств недопустимыми. Ранее указано, что буквальное толко-

вание названной нормы определяет, что любое нарушение сводится к признанию доказатель-

ства недопустимым. Названные обстоятельства свидетельствуют о том, что изучаемый институт 

применяется редко, а в случаях его применения отсутствует единообразие, о чем свидетель-

ствует и судебная практика. 

На наш взгляд, под основанием недопустимости доказательства следует понимать такое 

нарушение требований закона, которое влечет сомнения в его достоверности и не подлежит 

устранению каким-либо способом. В свою очередь нарушения закона, которые поддаются устра-

нению в законном порядке и могут восстановить сведения о достоверности информации, следует 

признавать допустимыми. 

Продолжая анализ ст. 75 УПК РФ, отметим, что перечисленный перечень в норме наруше-

ний не относится к нарушениям требований уголовно-процессуального закона. 

Закон лишь указывает на нарушения положений УПК РФ, не упоминая иные нормативно-

правовые акты. На наш взгляд, подобный подход демонстрирует правовую коалицию, так как 

Конституция РФ запрещает использовать доказательства, полученные с нарушением любого фе-

дерального закона (Копейкина, 2021: 200). На это также обращает внимание Верховный суд РФ 

в ППВС РФ № 8.  

Таким образом, с позиции приоритетности главенствующего правового акта, то есть Кон-

ституции РФ, для признания доказательств недопустимыми также необходимо учитывать требо-

вания и положения Основного закона России и иных нормативно-правовых актов федерального 

уровня, примененных при получении того или иного доказательства.  

Представляется, что в ст. 5 УПК РФ возможно закрепить следующую дефиницию рассмат-

риваемого термина: «недопустимое доказательство – это доказательство, которое получено с 

нарушением требований законодательства, регламентирующих способы, порядок, процессуаль-

ные сроки и полномочия органов и должностных лиц, осуществляющих собирание, закрепление 

и проверку фактических данных и их источников, если эти нарушения вызывают неустранимые 

сомнения в их достоверности и (или) относимости». 

                                           
1 Верещагина М.А. Процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в ходе предва-

рительного слушания: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2008. С. 12. 
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Подводя итог, следует отметить, что обозначенные в настоящей работе проблемные ас-
пекты возможно устранить на законодательном уровне путем правильного подхода к норма-
тивно-правовому конструированию, а также к непосредственному правоприменению. 

Следует отметить, что нарушения уголовно-процессуального закона должны исключать по-
лученные доказательства. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства 
укрепит состязательные начала судебного производства, а также позволит улучшить институт 
недопустимых доказательств.  

Помимо указанного, немаловажная роль отводится правоприменительным органам вла-
сти, так как именно они решают вопрос о признании доказательств недопустимыми. В связи с 
чем считаем, что основным звеном в решении рассматриваемой проблемы является суд. С уче-
том этого, полагаем необходимым в ППВС № 8 изложить критерии недопустимости доказа-
тельств, так как в настоящее время Пленум Верховного Суда РФ не приводит в своих постанов-
лениях четких, однозначных критериев разграничения нарушений уголовно-процессуального за-
кона на те, которые влекут признание доказательств недопустимыми, и те, которые таких право-
вых последствий не создают. Думается, что подобные нововведения улучшат правопримени-
тельную практику.  
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