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Аннотация
Потребность внедрения систем цифрового взаимодействия между множеством стейкхол-
деров образовательного процесса актуальна в настоящее время более, чем когда-либо. 
Развитие и стратегические приоритеты высшего образования обосновывают необходи-
мость разработки технических решений по оценке надпрофессиональных компетенций, 
встраиваемых в образовательный процесс и отвечающих требованиям высококонкурент-
ной индустрии образовательных технологий. В данной статье представлены результаты 
анализа технических возможностей оценки компетенций студентов вузов.
Цель исследования — изучить существующие возможности автоматизации процесса 
оценки надпрофессиональных (универсальных, ключевых) компетенций студентов 
высших учебных заведений. В качестве ключевых методов исследования авторами 
был проведен экспертный опрос и серия фокус-групп по проблематике цифровых 
технологий оценки компетенций. По итогам анализа авторами был выделен ряд зон 
развития существующих инструментов оценки компетенций, применяемых на раз-
личных платформах, с точки зрения функциональной вариативности и интеграции 
в индивидуальные планы и траектории развития студентов. Полученные результаты 
станут основой для разработки онлайн-платформы для оценки и развития надпрофес-
сиональных компетенций студентов университетов.

Ключевые слова
Высшее образование, надпрофессиональные компетенции, индивидуальный план 
развития, оценка компетенций, онлайн-оценка, студент, цифровая платформа.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-3-6-19

Введение
Динамика развития цифровых технологий и процессы глобализации способству-
ют усилению внимания со стороны государства и работодателей к необходимо-
сти технологического развития системы высшего образования [9, 14, 17, 18]. 
Информационные системы управления образовательным процессом, система 
управления обучением, e-learning и u-learning вносят изменение и разнообразие 
в процесс подготовки квалифицированных специалистов в вузах [12, 17, 25].

Основной акцент при проведении оценочных процедур в высшем образо-
вании ставится на результатах обучения и на успеваемости. Оценка проводит-
ся по спектру компетенций, заложенных в Федеральных образовательных 
стандартах (в России — ФГОС 3++). В свою очередь, образовательные про-
граммы разрабатываются с учетом требований современного и динамичного 
рынка труда. На сегодняшний день, как отмечают El Faddouli N., El Falaki B., 
Idrissi M. K., Bennani S., Hnida M., оценка компетенций все больше уходит 
в онлайн-формат и необходимо алгоритмизировать и концептуализировать 
данный процесс с содержательной и технической стороны [15, 16, 20]. Иссле-
дования Edwards C., Whitelock D., Okada A., Holmes W., Romero-Hall E., 
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Vicentini C. R. представляют результаты тестирования различных цифровых 
инструментов и платформ для оценки компетенций, демонстрируя перспектив-
ность и валидность предлагаемых методик [13, 28]. Существуют международ-
ные стандарты и спецификации (IMS Learning Design Information Model, IMS 
Global Learning Consortium, IMS Question and Test Interoperability, IMS Learning 
Design Information Model), определяющие дизайн и содержание цифровой об-
разовательной среды [21, 22, 26], которые могут быть ориентиром при разра-
ботке цифровой платформы компетенций.

Онлайн-платформа компетенций — это цифровой навигатор оценки и раз-
вития надпрофессиональных компетенций студентов высших учебных заведе-
ний. Это самостоятельный инструмент, не привязанный к системе обучения 
вуза. Актуальность разработки платформы для анализа и мониторинга над-
стройки компетенций обсуждается уже давно [3, 4, 6, 30]. Например, в России, 
Агентство стратегических инициатив в последнее время активно продвигает 
форсайт-проект «Компетенции 2030» [3].

Методы
Для решения поставленной в работе цели авторами были проведены 7 фокус-
групп, а также экспертная оценка существующих платформ оценки компетенций.

Проблематика проведения фокус-групп: функциональность цифровой плат-
формы компетенций в области оценки надпрофессиональных компетенций.

Критерии формирования фокус-групп:
1. Содержательный критерий. Изначально нами выбран стратометрический метод 

формирования фокус-групп. Все участники исследования являются стейкхол-
дерами образовательного процесса в университете. Основные стейкхолдеры: 
администрация университета, студенты, преподаватели, работодатели.

2. Репрезентативность. Привлечение стейкхолдеров образовательного процесса 
из разных вузов позволяют повысить репрезентативность выбранной части 
интересующего нас множества генеральной совокупности стейкхолдеров.

3. Эквивалентность. Результаты, полученные в ходе проведения фокус-групп, 
распространяются на каждого участника. Группы были однородны по со-
ставу, с каждой из выборочных совокупностей фокус-группы проводились 
независимо от других. Первая исследовательская выборочная совокупность 
состояла из преподавателей высших учебных заведений, представляющих 
преподавателей 6 вузов 4 городов России (Екатеринбург, Челябинск, Омск, 
Москва). Всего в исследовании приняли участие 24 преподавателя, из них 
6 человек — представители администрации университетов. Вторая выбо-
рочная совокупность состояла из HR-специалистов и собственников биз-
неса, которые приняли участие в фокус-группе (n = 8 человек) из Екатерин-
бурга, Омска и Москвы. Третья выборочная совокупность — студенты 
высшего учебного заведения: 8 будущих педагогов, 13 будущих специали-
стов по управлению персоналом, которые представляют 6 вузов 4 городов 
России (Екатеринбург, Челябинск, Омск, Москва).

Пеша А. В., Шавровская М. Н., Николаева М. А., Шрамко Н. В.
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4. Участники фокус-групп не были знакомы друг с другом до момента уча-
стия в мероприятии.

5. Инструмент. Фокус группы были проведены онлайн с применением ресурсов 
платформы stormz.me, а также jamboard.com. Выбранные онлайн-инстру-
менты позволяют организовать эффективное взаимодействие участников 
фокус-групп и выразить индивидуальные точки зрения каждому участнику.

Экспертная оценка онлайн-платформ оценки компетенций. Ключевая цель 
экспертной оценки — собрать экспертную обратную связь по основным функ-
циональным характеристикам существующих платформ оценки компетенций 
в открытом доступе для последующего ее учета при разработке авторской 
цифровой платформы. В роли экспертов выступили HR-специалисты, занима-
ющиеся оценкой компетенций персонала, а также преподаватели университетов 
и ученые, в сферу интересов которых входит изучение надпрофессиональных 
компетенций студентов (n = 10). Таким образом, к экспертной оценке привлечены 
как внутренние, так и внешние эксперты. Экспертная оценка осуществлялась 
по полу структурированной анкете обратной связи по нескольким ключевым 
критериям: удобство работы с платформой, эмоциональное впечатление от ра-
боты с платформой, качество тестового материала, объективность и доступность 
представленных результатов и обратной связи. Оценка осуществлялась по 10-ти 
бальной шкале.

Всего экспертам предлагалось в течение 90 минут ответить на 255 вопросов 
на оценку разных характеристик, которые так или иначе приближены к надпро-
фессиональным компетенциям (базовый анализ, коммуникация, креативность, 
стрессоустойчивость, тайм-менеджмент, инициативность, готовность к обуче-
нию, уровень ответственности). После прохождения оценки эксперты заполни-
ли специальную анкету, анализ которой позволил выделить основные направ-
ления для формирования концепции будущей цифровой платформы оценки 
компетенций.

Результаты
Обработка данных проведенных 7 фокус-групп позволила выделить ключевые 
задачи цифровой платформы оценки компетенций, выделенные участниками 
(таблица 1).

Для уточнения содержательных элементов цифровой платформы с акцентом 
на сервис оценки надпрофессиональных компетенций нами была проведена 
экспертная оценка ряда существующих платформ.

Платформы найдены через поисковую строку сайта yandex.ru. Всего про-
анализировано восемь онлайн-платформ, основываясь на информации, которая 
представлена на сайтах, где они описаны. Для начала авторами проанализи-
рованы платформы с точки зрения трех основных содержательных элементов: 
применяемые инструменты оценки, предмет оценивания и возможность ин-
теграции результатов оценки с Индивидуальными планами или траекториями 
развития.
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Таблица 1 Table 1
Ключевые задачи цифровой 
платформы оценки компетенций

Key tasks of the digital competence 
assessment platform

Группа  
участников Ключевые задачи

Все участники  — моделирование надпрофессиональных компетенций по направ-
лениям подготовки студентов;

 — формирование и пополнение библиотеки компетенций;
 — организация коммуникативной площадки для стейкхолдеров 
образовательного процесса в университете

Студенты  — возможность прохождения «слепой» ежегодной и непрерывной 
оценки надпрофессиональных компетенций студентов;

 — многоступенчатая и многовариантная оценка компетенций 
в процессе обучения;

 — представление по итогам оценки и анализа профиля компетен-
ций студентов с рекомендациями по «зонам развития»;

 — интеграция результатов оценки компетенций в индивидуальные 
планы развития студентов, обновляемые в зависимости от при-
оритетов и мотивации студентов и от трансформации требова-
ний рынка труда;

 — поддержка и сопровождение реализации индивидуальных пла-
нов развития студентов с привлечением всех стейкхолдеров 
процесса

Преподаватели  — выбор инструментов оценки компетенций студентов при реа-
лизации учебных дисциплин;

 — получение индивидуальных отчетов по оцениваемым компе-
тенциям студентов во время обучения и прохождения оценки

Администрация 
университетов

 — IT поддержка образовательной деятельности вуза;
 — коммуникационная площадка со стейкхолдерами образователь-
ного процесса;

 — повышение показателей трудоустройства выпускников;
 — привлечение инвестиций на проведение научно-исследователь-
ских работ

Работодатели  — получение отчетов с Портфолио студентов о развитии надпро-
фессиональных компетенций студентов и экстраполяция резуль-
татов на успешность профессиональной самореализации вы-
пускника в различных профессиональных областях;

 — помощь и поддержка при трудоустройстве студентов и выпуск-
ников;

 — интеграция данных цифровой платформы и электронного порт-
фолио студента в единый ресурс, доступный по запросу и с со-
гласия обладателя персональных данных стейкхолдерам

Пеша А. В., Шавровская М. Н., Николаева М. А., Шрамко Н. В.
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1. Используемые методы и инструменты оценки. Все 8 анализируемых нами 
платформ применяют для оценки компетенций тестовые методики (тесты 
способностей, психологические тесты, профессиональные опросники). 
Для ряда платформ (jetskills.ru, 151eye.ru, ht-lab.ru, test-help.com) тесты 
являются единственным инструментом оценки. Кроме этого, на платформах 
применяются оценки при помощи интервью с чат-ботом, Periscope (360 гра-
дусов) и I-Rater (самооценка), эссе, тренажеры, in-baskets. Интерактивные 
технологии оценки применяются на платформе компании Билайн.

2. Предмет оценки. Оценка по кластерам компетенций и по профилям ком-
петенций проводится на двух из 8 платформ (jetskills.ru, THALENTO). 
В остальных проводится оценка различных характеристик человека, на-
пример, базовый анализ, коммуникация, личная эффективность, а также 
знания и навыки. Кроме того, на ряде платформ есть возможность пройти 
оценку отдельных компетенций.

3. Интеграция результатов с индивидуальным планом развития на большин-
стве платформ отсутствует. jetskills.ru на основе оценки формирует инди-
видуальную траекторию развития, на платформе компании «Билайн» ре-
зультаты оценки могут быть экспортированы в Excel или в систему дис-
танционного обучения компании. Результаты могут быть интегрированы 
с такими информационными ресурсами, как сайт, портал, система дистан-
ционного обучения на платформе ht-lab.ru.

Удобство прохождения оценки в онлайн-платформе в среднем оценено 
на 3,8 баллов из 10. Основываясь на мнение экспертов, можно выделить следу-
ющие моменты, на которые важно обратить внимание при создании платформы:

 — учитывать удобство прохождения теста с мобильного устройства (на ана-
лизируемой платформе была очень низкая чувствительность для вопро-
сов со шкалой оценки);

 — делать прохождение тестов пошагово (при оценке экспертов им предла-
галось ответить на 225 вопросов) и в технической инструкции указывать, 
что можно остановиться в любом месте и продолжить, чтобы у оценива-
емых не было беспокойства о потере данных;

 — при появлении каждой методики должно быть ее описание с основными за-
дачами, чтобы оцениваемый понимал, какая компетенция сейчас оценивается.

Формулировка вопросов в среднем получила 8 баллов из 10. Исходя из мне-
ния экспертов, при составлении вопросов важно обращать внимание на то, как 
они составлены. В частности, избегать категоричных фраз типа «Выберите 
правильный ответ» для вопросов, где нет однозначно верного ответа. Такие во-
просы лучше формулировать в формате: «Какой ответ наиболее близок Вам?».

Объективность обратной связи оценена экспертами в среднем на 9,4 балла 
из 10. Эксперты отмечали, что в целом фактически все сходится, но, возможно, 
это случайность, так как получился социально-ожидаемый вариант, а объектив-
ность можно проверить, только оценив большой пул кандидатов, или пройдя 
комплекс из нескольких методик на эти же характеристики личности.
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8 из 10 экспертов отметили, что 90 минут подряд проходить тест слишком 
долго (при этом время это среднее, а минимальное прохождение теста экспер-
тами 45 минут, максимальное — 2,5 часа). Исходя из этого, эффективней было 
бы проходить тесты частями (например, в течение двух дней), и чтобы каждый 
блок имел логичное окончание.

Формат отчета экспертами оценен на 8,6 балла из 10. В качестве того, что 
можно было улучшить, эксперты отметили:

 — добавить немного информации о методиках в целом и благодарность за участие,
 — сделать больше визуализации в результатах,
 — сделать описание результатов более четкими (без общих слов),
 — добавить небольшие и короткие рекомендации.

Согласно результатам анализа платформ оценки компетенций мы выявили, что 
самый популярный инструмент оценки компетенций — тестирование. В то же вре-
мя, прохождение экспертами предлагаемых тестов показало высокий уровень 
возможностей дать социально-ожидаемые ответы на вопросы. Таким образом, 
возникают сомнения в объективности и возможности дальнейшего использования 
полученных результатов. Мы поддерживаем идею коллег о том, что тестирование 
с применением цифровых технологий может дать значительно более объективный 
результат и служить основой для построения индивидуального плана и индиви-
дуальной траектории развития [8, 9]. Например, такие инструменты как бизнес-
симуляция и компьютерное моделирование, web-квесты и кейсы могут дать 
большее представление о компетенциях студентов [9, с. 32; 18]. Применения 
много вариативной цифровой оценки компетенций может способствовать развитию 
не только надпрофессиональных компетенций студентов, но и формированию 
лояльности и повышению учебной мотивации.

Проведенная работа позволила наметить основные направления в создании 
авторской концепции цифровой оценки компетенций. Ключевая идея — оценка 
формируется на основании личных потребностей студента, назначается препо-
давателем курса во время реализации учебной программы дисциплины, либо 
проводится по инициативе работодателя с целью рассмотреть кандидатуру студен-
та на должность (практика, стажировка, full time work).

Обсуждение
В ходе исследований в области высшего образования отмечено, что «место, которое 
Россия будет занимать в глобальном миропорядке к 2050 году, определяется тем, что 
будет происходить в 2018-2024 годы в наших детских садах, школах, колледжах и уни-
верситетах, в сфере непрерывного образования» [2]. С этим связаны и изменения, 
которые происходят в высшем образовании: Указы Президента от 01.12.2016 «О стра-
тегии научно-технологического развития России» [4], от 09.05.2017 «О стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [5] 
и распоряжения Правительства РФ от 28.07.2017 об утверждении программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». Положения, которые отражены в данных 
документах, существенно влияют и на высшее образование.

Пеша А. В., Шавровская М. Н., Николаева М. А., Шрамко Н. В.
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Мы согласимся с коллегами, что технологии активно встраиваются в образова-
тельный процесс и в скором будущем технологии управления большими данными, 
виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект и блокчейн 
могут повсеместно распространиться в высшем образовании [14, 29].

Несмотря на это, вопрос валидности различных инструментов оценки являет-
ся одним из актуальных направлений научных изысканий [11, 12]. Валидизация 
определяет уровень доверия к выбираемой методике, а значит и к тем результатам, 
которые получают стейкхолдеры оценочного процесса. Можно применять большое 
количество методик и инструментов оценки компетенций, в том числе и надпро-
фессиональных. При этом необходимо при запуске платформы оценки компетенции 
и подборе методик ответить на вопрос, на сколько можно будет доверять результатам 
оценочных процедур, соответствуют ли они озвученным целям, измеряют ли они 
то, что заявлено и насколько они объективны? Lene Lunde, Anders Bærheim и их 
коллеги отмечают, что для оценки надпрофессиональных компетенций необходимо 
использовать валидные инструменты, которые минимально зависимы от профес-
сионального контекста и способны помочь преподавателям изучить самооценку 
уровня их развития [24]. В то же время, исследования показывают, что большая 
часть применяемых оценочных методик для оценки надпрофессиональных ком-
петенций зависит от профессионального контекста и не валидизированы [10, 27]. 
Кроме того, авторы отмечают, что в существующих исследованиях надпрофессио-
нальных компетенций (ключевых, универсальных) слабо согласуются содержание 
и качество индикаторов и показателей оценки [27]. Поскольку оценка уровня раз-
вития надпрофессиональных компетенций студентов проводится в период обучения 
в университете, предполагается, что будет возможность провести корреляцию ре-
зультатов оценки компетенций с учебными достижениями студентов, тем более что 
международный опыт подобных исследований имеется и показал положительную 
корреляцию данных двух измерений [1, 23].

В результате проведенного исследования выявлено несколько недочетов существу-
ющих автоматизированных систем оценки компетенций, требующих рассмотрения 
и учета при разработке цифровой платформы оценки компетенций студентов универ-
ситетов, что является для авторов одной из приоритетных исследовательских задач.
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Abstract
The need to implement systems for digital interaction between multiple stakeholders in 
the educational process is now more urgent than ever. The development and strategic 
priorities of higher education justify the need to develop technical solutions for assessing 
supra-professional competencies that are built into the educational process and meet the re-
quirements of the highly competitive industry of educational technologies. This article 
presents the results of the technical capabilities analysis of university students’ assessing 
the competencies.
The purpose of the paper is to analyze the existing possibilities of automating the process 
of evaluating the supra-professional (universal, key) competencies of students of higher 
educational institutions. As the key research methods, the authors conducted an expert 
survey and a series of focus groups on the problems of digital technologies for assessing 
competencies. Based on the results of the analysis, the authors identified a number of 
developed areas of existing tools for assessing competencies used on various platforms, 
in terms of functional variability and integration into individual plans and trajectories 
of student development. The obtained results will form the basis for the development of 
an online platform for the assessment and development of supra-professional competencies 
of university students.

Keywords
Higher education, supra-professional competencies, individual development plan, compe-
tency assessment, online assessment, student, digital platform.
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Аннотация
Спортивное волонтерство как социальное явление привлекает внимание ведущих миро-
вых исследователей в области социологии, психологии, экономики. Несмотря на боль-
шое количество публикаций, исследовательский интерес к проблемам спортивных 
добровольцев проявляется периодически и, как правило, предшествует какому-либо 
определенному спортивному событию международного или национального уровня. 
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России и постсоветских стран: компаративный анализ потенциала и моделей управ-
ления».
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Проведение на территории России крупнейших международных соревнований и го-
сударственный интерес к добровольчеству определяет необходимость проведения 
национальных и сравнительных исследований в области спортивного волонтерства 
и управления данным видом деятельности. Цель работы — определить место спор-
тивного волонтерства в современных исследованиях на основе библиометрического 
анализа публикационных данных. Эмпирическое исследование проведено на основе 
базы данных «Scopus» в три этапа: отбор документов по ключевым словам, введе-
ние временных рамок (2005-2020 гг.) и выбор публикаций, соответствующих типам 
«статья» и «научный обзор». Итоговая выборка составила 329 документов, которые 
были детально проанализированы в программе VOSviewer (версия 1.6.15). Авторы 
определяют лидеров данного исследовательского направления среди конкретных 
организаций и стран. Были проанализированы наиболее цитируемые публикации 
по тематике спортивного волонтерства в контексте управления. Авторы выявили тема-
тические направления и их хронологию в исследованиях, построив ментальную карту 
наиболее часто встречающихся терминов. Полученные результаты позволяют опре-
делить степень изученности рассматриваемого феномена, выявить проблемные поля 
и перспективные направления в исследовании спортивного волонтерства. Проблемное 
поле исследования спортивного волонтерства в статье анализируется в управленче-
ском аспекте. Такая постановка задачи дает возможность оценить научный дискурс 
управления спортивным волонтерством на разных уровнях: от взаимодействия в от-
дельной организации до анализа практик международного и национального управления 
организацией спортивных мероприятий.

Ключевые слова
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Введение
Развитие сферы физической культуры и спорта — важнейшее направление госу-
дарственной политики, имеющее значимый социальный эффект [4]. Эта сфера 
в институциональном плане выполняет определенные функции по отношению 
к личности и обществу, играет важную роль в развитии любой страны в мире [1]. 
Проведение международных спортивных событий является одним из имидже-
вых инструментов развития принимающих стран. Массовые мероприятия обес-
печивают узнаваемость страны в глобальном информационном пространстве, 
способствуют экономическому развитию конкретных городов, влияют на при-
влекательность территорий для инвесторов, расширяют условия для международ-
ного туризма, способствуют развитию инфраструктуры в сфере услуг. Осознавая 
прямую связь имиджа с экономической составляющей, региональные власти в со-
временной России стремятся создать положительный образ своих регионов [3]. 
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На территории проведения международных спортивных соревнований строятся 
новые отели, развивается транспортная инфраструктура.

Говоря о формировании имиджа страны, принимающей спортивные меро-
приятия, нельзя не отметить вклад конкретных людей в данную деятельность: 
организаторы, чиновники, спортсмены, зрители. Особое место среди них за-
нимают спортивные добровольцы, ежедневно работающие на мероприятии. 
Успешное проведение спортивных мегасобытий зависит не только от качества 
организации мероприятий и подготовки к ним, но и от эффективной деятель-
ности волонтеров. Благодаря активности спортивных добровольцев и инфор-
мационным кампаниям население становится открытым для взаимодействия 
с людьми из других городов и стран.

Несмотря на то, что изучению спортивного волонтерства посвящено большое 
число научных работ среди мирового академического сообщества, эмпирические 
исследования этого феномена в нашей стране только начинают проводиться. 
Можно заметить, что интерес к исследованиям спортивного добровольчества 
возникает периодически и обусловлен, как правило, информационной кампа-
нией крупных международных или национальных соревнований, или событи-
ями, связанными с международным спортом.

Проведение на территории России крупнейших международных соревнова-
ний и государственный интерес к развитию данного направления безусловно 
определяет его дальнейшее развитие, а соответственно, и необходимость про-
ведения национальных и сравнительных исследований. Основная цель иссле-
дования — определить место спортивного волонтерства в современных научных 
исследованиях на основе библиометрического анализа. Это позволит выявить 
ведущих исследователей спортивного добровольчества, работы которых пред-
ставлены в международной базе данных Scopus, а также определить степень 
изученности рассматриваемого феномена, исследовательские фокусы и пер-
спективные направления в рамках его изучения. Проблемное поле исследования 
спортивного волонтерства в статье анализируется в управленческом аспекте. 
Такая постановка задачи дает возможность оценить научный дискурс управле-
ния спортивным волонтерством на разных уровнях: от взаимодействия в от-
дельной организации до анализа практик международного и национального 
управления организацией спортивных мероприятий.

Методология исследования
Эмпирическое исследование проводилось на основе базы данных Scopus в апреле 
2021 года в три этапа. Во-первых, был произведен отбор всех имеющихся в базе 
материалов по ключевым словам «sport volunteering» и «sport volunteers». На втором 
этапе мы ограничили публикации временным периодом с 2005 по 2020 г., так как 
именно в 2005 году произошло значительное повышение интереса к исследованиям 
спортивного волонтерства. Скорее всего, это связано с резким увеличением коли-
чества добровольцев, задействованных на Летних Олимпийских играх в Афинах 
в 2004 году. Согласно данным Международного Олимпийского Комитета, на этой 

Телепаева Д. Ф., Певная М. В.



23Тенденции в исследовании спортивного волонтерства ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2021.  Том 7. № 3 (27)

Олимпиаде было задействовано около 45 000 волонтеров, что почти вдвое превы-
сило количество добровольцев, ранее задействованных в Играх [7].

Третий этап эмпирического исследования представлял собой отбор особых 
типов документов — научных статей (article) и исследовательских обзоров 
(review). Таким образом, в итоговую выборку вошли 329 документов. На данных 
этапах мы использовали встроенные в базу данных Scopus библиометрические 
инструменты. Для более детального анализа полученные данные были загру-
жены и обработаны в программе VOSviewer (версия 1.6.15).

Основные результаты
Количество научных публикаций, затрагивающих проблемы спортивного волон-
терства, начало возрастать с 2005 года. До этого времени в базе данных Scopus 
представлено всего 20 публикаций по исследуемой тематике. Наибольший пу-
бликационный прирост произошел в 2014 году, когда к западным исследователям 
спортивного добровольчества присоединились российские ученые, опубликовав 
в ведущих международных журналах ряд работ, посвященных Олимпийским 
играм в Сочи (рис. 1).

Лидерами по количеству публикаций в области спортивного волонтерства 
являются английский университет Лафборо (Loughborough University) и австра-
лийский университет Гриффита (Griffith University), опубликовавшие по 17 на-
учных работ каждый. Если рассматривать публикационную активность по стра-
нам, то безусловным лидером являются ученые из Великобритании, в сумме 
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опубликовавшие 110 научных статей (33%) по тематике спортивного волонтер-
ства. Далее идут американские исследователи с 65 опубликованными работами 
(19%) и австралийские ученые — авторы 54 статей (16,5%).

Особый исследовательский интерес представляют наиболее цитируемые 
публикации по проблемам спортивного волонтерства (таблица 1). Важно от-
метить, что каждая из анализируемых научных работ связана с управленческой 
проблематикой.

Таблица 1 Table 1
Научные публикации по количеству 
цитирований

Publications by the number 
of citations

Название Авторы Год Количество 
цитирований Журнал

The volunteer legacy 
of a major sport 

event

Alison 
Doherty 2009 98

Journal 
of Policy 
Research 

in Tourism, 
Leisure 

and Events

Resources 
at the grassroots 

of recreation: 
Organizational 

capacity and quality 
of experience 

in a community sport 
organization

Erin Sharpe 2006 90 Leisure 
Sciences

Pressures on the UK 
voluntary sport 

sector

G. Nichols,  
P. Taylor,  
M. James,  
K. Holmes,  

L. King,  
R. Garrett

2005 79 Voluntas

Volunteering abroad: 
Motives for travel 

to volunteer 
at the Athens 

Olympic Games

S. Fairley,
P. Kellett,

B. C. Green
2007 78

Journal 
of Sport 

Management

Youth sport 
volunteering: 

Developing social 
capital?

T. Kay,
S. Bradbury 2009 72

Sport, 
Education 

and Society
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Наиболее цитируемая работа посвящена изучению волонтерского наследия 
крупного спортивного события в Канаде (Canada Summer Games) [5]. Опираясь 
на теорию социального обмена, автор исследует позитивный и негативный опыт 
спортивных добровольцев как основу их будущих поведенческих намерений в от-
ношении волонтерства. Доказано, что на планирование будущей волонтерской дея-
тельности особенно сильно повлияли такие издержки добровольческого участия 
в мероприятиях, как перегрузка поставленными задачами и отсутствие личного 
времени. Однако исследователем акцент делается на положительных поведенческих 
стратегиях в отношении будущей волонтерской деятельности. Было установлено, 
что спортивные волонтеры остаются в этом движении благодаря расширению со-
циальных контактов, чувству ответственности, позитивным эмоциям, полученным 
в ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий. Автор приходит к выво-
ду, что выявленные поведенческие стратегии важны для политиков и управленцев, 
которые должны признать потенциал крупных спортивных мероприятий для созда-
ния наследия добровольчества.

В следующей по количеству цитирований статье рассматривается управление 
некоммерческими спортивными организациями, действующими в пределах мест-
ного сообщества на уровне отдельных небольших городов [11]. Используя качествен-
ные методы исследования, автор изучает, каким образом привлечение добровольцев 
влияет на возможность организации мобилизовать финансовые, человеческие 
и структурные ресурсы для оптимизации своей деятельности. Привлекая к работе 
добровольцев, организация обеспечивает себе значительный прирост человеческого 
капитала с высокими профессиональными компетенциями, в том числе и для вы-
полнения административной работы. В то же время автор доказывает, что участие 
волонтеров в деятельности спортивных некоммерческих организаций позволяет им 
значительно нарастить собственный социальный капитал.

Особый интерес с позиции управления деятельностью спортивных добровольцев 
представляет резонансная работа британских ученых, посвященная давлению 
на сферу спортивного волонтерства в Великобритании [10]. На основе сравнитель-
ного анализа авторы приходят к выводу, что деятельность спортивных волонтеров 
в отличие от добровольчества в целом, очень политизирована и испытывает посто-
янное давление со стороны государственных органов власти не только в Соединен-
ном Королевстве, но и во многих странах мира.

Мотивация спортивных волонтеров является довольно популярной исследова-
тельской проблематикой. Следующая по количеству цитирований работа опирается 
на опыт Олимпийских игр в Афинах в 2004 году [6]. Авторы анализируют различия 
в мотивации спортивных волонтеров и добровольцев, не имеющих подобного опы-
та. Среди спортивных волонтеров ключевыми для продолжения своей деятельности 
являются следующие мотивы: чувство ностальгии, укрепление социальных связей, 
возможность познакомиться с другими культурами и признание своей значимости. 
Исследователи приходят к выводу, что управление спортивными волонтерами долж-
но основываться в первую очередь на понимании их мотивации. Только после этого 
можно выстраивать стратегию рекрутинга и удержания добровольцев в конкретной 
организации или проекте.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

26

Ри
с.

 2
. К

лю
че

вы
е 

сл
ов

а,
 и

сп
ол

ьз
уе

мы
е 

в 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
х 

сп
ор

ти
вн

ог
о 

во
ло

нт
ер

ст
ва

Fi
g.

 2
. K

ey
w

or
ds

 u
se

d 
in

 sp
or

ts 
vo

lu
nt

ee
rin

g 
re

se
ar

ch

Телепаева Д. Ф., Певная М. В.



27Тенденции в исследовании спортивного волонтерства ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2021.  Том 7. № 3 (27)

Ри
с.

 3
. Х

ро
но

ло
ги

че
ск

ое
 о

то
бр

аж
ен

ие
 к

ар
ты

 т
ер

ми
но

в
Fi

g.
 3

. C
hr

on
ol

og
ic

al
 d

isp
la

y 
of

 th
e 

te
rm

s m
en

ta
l m

ap



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

28

Важными социальными технологиями управления спортивным волонтер-
ством, которые поднимают ученые в своих трудах, являются набор, отбор 
и удержание волонтеров. Последняя из анализируемых нами работ поднимает 
проблему приверженности молодежи к спортивному волонтерству на основе 
развития их социального капитала, а также показывает, каким образом государ-
ственная поддержка закрепляет статус этого вида добровольчества в рамках 
молодежной политики. На основе исследования государственных программ 
Великобритании в сфере спорта и анализа данных, которые в них представлены, 
доказывается, что опыт спортивного волонтерства влияет на развитие личности 
и приверженность добровольцев к участию в жизни спортивного сообщества, 
расширяет их социальный капитал [9].

На следующем этапе исследования мы выявили тематические направления 
в научных работах по спортивному волонтерству. Кластерный анализ позволил 
выделить пять исследовательских фокусов — тематических направлений в на-
учных работах по управлению спортивным волонтерством (рис. 2).

Хронологические изменения в использовании ключевых слов отражают 
динамику развития проблемной области исследования, соответственно, позво-
ляют зафиксировать определенные тенденции в развитии самого феномена 
спортивного волонтерства. Синим цветом на рис. 3 обозначены более ранние 
термины, желтым — появившиеся относительно недавно.

С середины ХХ века исследователи изучали спортивное волонтерство 
в локальных спортивных организациях и спортивных клубах по месту житель-
ства. Далее фокус сместился на изучение рисков, которые существуют сегодня 
в большом спорте и месте волонтерства в жизни профессиональных спортсме-
нов. С начала XXI века все больше исследований посвящено изучению спор-
тивного волонтерства как виду социальной активности молодежной когорты. 
Последнее позволяет рассматривать это направление добровольчества как часть 
организованного досуга, вне образовательной деятельности, открывающей для 
молодежи возможности ее развития, наращивания своего социального капи-
тала, формирования определенных компетенций. Проблематизация в научных 
исследованиях интереса молодежи к спортивному волонтерству как основы 
для развития их социального капитала показывает, как государственная под-
держка закрепляет статус этого вида добровольчества в рамках молодежной 
политики. Например, на основе исследования государственных программ 
Великобритании в сфере спорта и анализа данных, которые в них представле-
ны, доказывается, что опыт спортивного волонтерства влияет на развитие 
личности и приверженность добровольцев к участию в жизни спортивного 
сообщества, расширяет их социальный капитал. В последние десять лет акту-
альными являются исследовательские проблемы, связанные с организацией 
спортивного волонтерства в контексте развития его инфраструктуры, необхо-
димой для проведения международных соревнований, совершенствования 
профессионально организованной подготовки волонтеров, развития практик 
волонтерского менеджмента.
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Проанализируем более подробно каждый кластер, базируясь на ключевых 
словах (таблица 2).

В первом кластере спортивное волонтерство включается в сферу спорта, 
как профессионального, так и спортивных организаций, которые в локальных 
сообществах готовят спортсменов, а также занимаются популяризацией физи-
ческой культуры и спорта. Это самая многочисленная группа, объединяющая 
проблемы организации деятельности спортивных волонтеров на разных уровнях: 
от международных игр до функционирования спортивного клуба. Большинство 
исследователей затрагивают в своих заключениях такие управленческие техно-
логии, как рекрутинг и удержание спортивных добровольцев, актуализируется 
проблема мотивации спортивных волонтеров. Исследователи выделяют в каче-
стве важных объективных факторов такие, как проведение крупных спортив-
ных мероприятий, которые определяют популярность и престижность данного 

Таблица 2 Table 2
Кластеризация исследований 
в предметном поле спортивного 
волонтерства

Clustering of research in the subject 
field of sports volunteering

Номер 
кластера Цвет Количество 

терминов
Ключевые 
термины

Название  
кластера

1 Красный 25

Community, event 
management, 

motivation, Olympic 
games, satisfaction, 
social capital, sport, 

volunteers, 
volunteering

Спортивное 
волонтерство 

как часть сферы 
спорта

2 Зеленый 18

Age, gender, 
longitudinal studies, 

social behavior, 
social participation

Спортивное 
волонтерство 
как участие

3 Синий 14 Athlete, human, risk 
factors, sport injury

Риски и проблемы 
спортивного 
волонтерства

4 Желтый 10
Education, 

employment, social 
interaction, students

Психологические 
особенности 
спортивного 
волонтерства

5 Фиолетовый 10

Adult, cross-
sectional studies, 

female, male, 
physical activity

Межсекторные 
исследования 
спортивного 
волонтерства
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вида деятельности среди населения за счет целенаправленного формирования 
общественного мнения. Популярность, известность спортивного волонтерства, 
престижность этого вида деятельности становится внешним стимулом для 
потенциальных волонтеров и занимает в иерархии мотивов членов общности 
спортивных волонтеров определенное место. В соответствии с порядком орга-
низации многих международных соревнований институционально закреплены 
действия организаторов (чиновников, сотрудников организационных комите-
тов, ресурсных центров) этих мероприятий, направленные на повышение ин-
формированности населения не только о соревнованиях, но и о волонтерстве. 
Благодаря таким решениям формируются стандарты работы со спортивными 
волонтерами, которые закрепляются в социальных технологиях рекрутинга, 
обучения, удержания, стимулирования спортивных волонтеров, и во многом 
оказывающие влияние на планы и намерения членов данной общности в от-
ношении продолжения этой деятельности в будущем. В системе управления 
спортивным волонтерством в границах конкретного города члены общности 
спортивных волонтеров формируют культуру здорового образа жизни через 
приверженность горожан к физкультуре и спорту.

Во втором кластере исследований спортивное волонтерство включено в кон-
текст изучения практик социального участия. В этой группе социологи изучают 
возрастные, гендерные особенности спортивного волонтерства, его связь с ре-
лигиозными убеждениями и эмоциональным состоянием спортивных волонте-
ров. Исследовательская логика по данному направлению близка к изучению 
в целом общности волонтеров, а волонтерской деятельности как серьезного 
досуга. Мировые спортивные мегасобытия объединяют спортивных волонтеров 
из разных стран, с разных континентов. Некоммерческие организации, которые 
работают с международными волонтерами на таких мероприятиях, специально 
работают над успешной межкультурной коммуникацией. Участие в спортивных 
мероприятиях различного уровня способствует созданию благоприятной по-
ликультурной среды, а спортивное волонтерство является одной из эффективных 
форм работы по формированию толерантности.

Третий кластер исследований охватывает проблемы включенности спортив-
ного волонтерства в сферу профессионального и любительского спорта в связи 
с функционированием отдельных организаций, а также профессионализацией 
и специализацией деятельности добровольных спортивных помощников в разных 
организационных структурах. Привлекая к работе добровольцев, организация 
обеспечивает себе значительный прирост человеческого капитала, что существен-
но повышает профессиональные компетенции как самих спортивных волонтеров, 
так и сотрудников НКО. Приобретенный опыт и компетенции добровольцев 
определенно сокращают в итоге издержки НКО, если эти волонтеры остаются 
в других проектах и мероприятиях данной организации. Свою специфику имеет 
деятельность спортивных волонтеров, привлеченных к работе антидопинговых 
агентств на международных соревнованиях. Особые требования к спортивным 
волонтерам и их деятельности формируются в некоммерческих организациях, 
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которые организуют спортивные занятия для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и хроническими заболеваниями. Создаются специальные 
волонтерские программы, в которых фиксируются нормы волонтерской деятель-
ности разных групп молодежи, в том числе с инвалидностью в сфере физической 
культуры и спорта. В рамках спортивного волонтерства решается и социальная 
проблема инклюзии.

В четвертом кластере объединены исследования, позволяющие понять образо-
вательный потенциал спортивного волонтерства и те организационные решения, 
формализованные технологии управления, которые учитывают психологические 
особенности спортивных волонтеров. В устойчивых некоммерческих организа-
циях, работающих со спортивными волонтерами, формируются программы обу-
чения, направленные на долгосрочное личностное и профессиональное развитие 
волонтеров, а не на функциональное обучение для закрытия текущих потреб-
ностей. Организации, предоставляющие комплексное обучение с возможностью 
получения новых знаний и компетенций, более привлекательны для спортивных 
волонтеров, чем те организации, которые не предлагают волонтерам такие воз-
можности. Обучение спортивных волонтеров в соответствии с международными 
стандартами крупных спортивных мероприятий способствует расширению соци-
альной базы для развития индустрии туризма за счет других (культурных, деловых) 
международных мероприятий в конкретных регионах или городах.

Самый немногочисленный кластер — это межсекторные исследования, 
в которых чаще всего изучают добровольческое участие в спортивных меропри-
ятиях с позиции экономического и социального эффекта результатов работы 
спортивных волонтеров для территории. Международные мега-события фор-
мируют имидж государства, принимающего спортсменов из разных стран. 
Опосредованно такие события способствуют развитию социальной инфраструк-
туры городов, определяют туристическую узнаваемость отдельных городов и их 
привлекательность для путешественников, в том числе за счет активности 
спортивных волонтеров, которые помогают гостям из разных стран, взаимодей-
ствуют с зарубежными волонтерами и поддерживают в дальнейшем коммуни-
кацию с ними.

Заключение
Таким образом, феномен спортивного волонтерства в научных исследованиях 
проявляется уже 15 лет, при этом количество публикаций по данной проблеме по-
стоянно растет. Наибольший количественный вклад в исследования спортивного 
добровольчества вносят ученые из Великобритании, США и Австралии. Обзор 
научных публикаций по количеству цитирований позволил выявить самые акту-
альные вопросы спортивного волонтерства среди научного сообщества: мотива-
ция спортивных волонтеров, политизированность данного вида добровольческой 
деятельности, изучение поведенческих стратегий волонтеров и возможность 
наращивания ими социального капитала за счет участия в деятельности некоммер-
ческих организаций или конкретных спортивных проектов. В целом наибольшее 
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число публикаций в данном проблемном поле затрагивают различные аспекты 
управления спортивным волонтерством на разных его уровнях: от взаимодействия 
в отдельной организации до анализа практик международного и национального 
управления организацией спортивных мероприятий.

Используемая для обработки библиометрических данных программа VOSviewer 
позволила объединить исследования в тематические кластеры. Кластеризация и ви-
зуализация 329 статей и обзоров из международной базы данных Scopus выявили 
5 групп исследований: спортивное волонтерство как часть сферы спорта; спортивное 
волонтерство как социальное участие; риски и проблемы спортивного волонтерства; 
психологические особенности спортивного волонтерства; межсекторные иссле-
дования спортивного волонтерства. По данным кластерного анализа в контексте 
управления спортивным волонтерством можно сформулировать некоторые идеи, 
наиболее часто встречающиеся в современных исследованиях. Во-первых, про-
ведение крупных спортивных мероприятий определяет популярность и престиж-
ность добровольчества среди населения за счет целенаправленного формирования 
общественного мнения, повышения информированности населения не только 
о соревнованиях, но и о спортивных волонтерах и их деятельности. Во-вторых, 
члены общности спортивных волонтеров формируют культуру здорового образа 
жизни через приверженность горожан к физкультуре и спорту, распространение 
опыта спортивного волонтерства способствует развитию культуры доброволь-
чества среди молодежи в целом. В-третьих, НКО формируют стандарты работы 
со спортивными волонтерами, которые закрепляются в социальных технологиях 
рекрутинга, обучения, удержания, мотивации спортивных волонтеров, и во многом 
оказывают влияние на планы и намерения членов данной общности в отношении 
продолжения волонтерской деятельности в будущем. Соблюдение выработанных 
стандартов работы с волонтерами обеспечивает организаторам их деятельности 
успешность реализации проектов, лояльность и приверженность спортивных 
волонтеров организации, оптимизирует расходы на сопровождение труда добро-
вольных помощников.
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Abstract
Sports volunteering as a social phenomenon attracts the attention of the world’s leading 
researchers in the field of sociology, psychology, and economics. Despite the large number 
of publications, research interest in the problems of sports volunteers is manifested peri-
odically and, as a rule, precedes any specific sports event of an international or national 
level. The holding of the largest international competitions on the territory of Russia and 
the state interest in volunteering will determine the need for national and comparative 
research in the field of sports volunteering and the management of this type of activity. 
The aim of the work is to determine the place of sports volunteering in modern research on 
the basis of bibliometric analysis of publication data. The empirical research was carried out 
on the basis of the Scopus database in three stages: selection of documents by keywords, 
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introduction of time frames (2005-2020) and selection of publications corresponding to 
the types of “article” and “scientific review”. The final sample consisted of 329 documents, 
which were analyzed in detail in the VOSviewer program (version 1.6.15). The authors 
identify the leaders of this research direction among specific organizations and countries. 
We analyzed the most cited publications on the topic of sports volunteering in the context 
of management. The authors identified thematic areas and their chronology in research, 
building a mental map of the most common terms. The results obtained make it possible to 
determine the degree of study of the phenomenon under consideration, to identify problem 
areas and promising directions in the study of sports volunteering. The problematic field 
of sports volunteering research is analyzed in the article from the managerial aspect. This 
formulation of the problem makes it possible to evaluate the scientific discourse of sports 
volunteering management at different levels: from interaction in a separate organization to 
the analysis of the practices of international and national management of the organization 
of sports events.
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Аннотация
В современном мире происходит бурное цивилизационное развитие стран Африки. 
Крупнейшим и наиболее влиятельным государством западноафриканского региона 
является Нигерия. Стратегически Нигерия стремится быть региональным лидером 
и занимать ведущие позиции в развитии и обеспечении региональной безопасности. 
Африка в настоящее время остается самым религиозным континентом в мире, соци-
ально-этнические и социально-конфессиональные особенности общества оказывают 
значительное влияние на развитие практически всех социальных процессов и изме-
нений в Нигерии и других странах этого региона.
Результаты исследования: доказано, что в условиях активного цивилизационного 
развития в Нигерии сохраняется высокая значимость религии и ее влияния на проис-
ходящие в обществе процессы и изменения; определена существенная роль религии 
в становлении гражданского общества; выявлено, что религия в Нигерии оказывает 
значительное влияние на политическое развитие общества; доказано влияние ре-
лигиозных организаций на отношение населения к власти. Делается вывод о том, 
что религии имеют большую ценность и непосредственное отношение к развитию 
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Африки, является каналом передачи от одного нигерийского поколения к другому 
моральных и политических ценностей, в основе которых религиозные ценности: 
доказано, что религии в Нигерии активно вносят вклад как в политическое, так 
и в моральное развитие общества. 77,7% респондентов согласились и полностью 
согласились быть активными членами политической партии в соответствии с их 
поддержкой со стороны религиозных организаций. При этом 50% респондентов 
проявляют политическую активность в соответствии с личным интересом. Полови-
на информантов полностью согласны участвовать в мирных протестах, потому что 
в этом их поддерживает религиозная организация.

Ключевые слова
Религии в Африке, христианство, ислам, традиционная религия Африки, религии 
в Нигерии, политика.
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Введение
В современном мире развитие африканского континента претерпевает значи-
тельные изменения и по прогнозу международной группы ученых относительно 
будущего человечества к 2100 году, опубликованному в научном журнале Lanset, 
роль Нигерии в мировом сообществе будет существенно повышаться. По про-
гнозам специалистов, опубликовавших данную статью, население Африки к югу 
от Сахары увеличится в три раза, а в Нигерии к 2100 году численность населения 
будет насчитывать почти 800 миллионов. По мнению авторов статьи, в такой 
ситуации может возникнуть проблема инверсии демографических пирамид 
и регулирования репродуктивного поведения. С учетом прогнозируемого роста 
ВВП к 2100 году Нигерия войдет в топ-10 сильнейших экономик мира, находясь 
уже сейчас на 28 месте, и сменит Россию в десятке супердержав [25].

Цель исследования: проанализировать и оценить политическую роль религии 
в Нигерии и ее значение для построения нравственного общества. Это необхо-
димо для более точного прогнозирования социальных процессов и изменений 
в нигерийском обществе, а также для сотрудничества между нашими странами. 
В соответствии с целью исследования применена методология цивилизацион-
ного, системного и институционального подходов, использован эмпирический 
социологический метод — опрос. Опрос проведен в 2020 году с помощью online 
технологий. В эмпирическом исследование приняли участие 384 респондента, 
проживающие в Нигерии, распределенные в соответствии с религиозной при-
надлежностью: 192 респондента, исповедующие ислам, 155 респондентов, ис-
поведующие христианство, и 38 респондентов — сторонников традиционных 
африканских религий.

Современная Нигерия получает бурное развитие, уделяя значительное внимание 
образованию населения и формированию научной элиты. В научном исследовании 
К. С. Кананыхиной дан глубокий анализ этой проблемы. Изучив развитие науки 
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и системы университетского образования, модернизации высшего образования 
и науки в Нигерии, автор привела достаточно полную историко-социологическую 
картину происходящих в этой сфере. Нигерия создала собственную уникальную 
и эффективную научно-образовательную систему, создавая по британской модели 
университеты, внедряя импортированные науки и технологии в формирующуюся 
собственные университеты и научные организации, разумно внедряя инновации. 
Интеграция осуществлялась с учетом специфики природных и социальных особен-
ностей страны, а принятые западные стандарты образования перерабатывались, 
приспосабливались к местным условиям. Современный нигерийский университет 
характеризуется унификацией и дифференциацией образования, применением 
новейших информационных технологий, по численности студентов и выпускни-
ков не имеет равных в Тропической Африке. Нигерия действительно «уникальная 
страна», «портрет» Африки, «Африка в миниатюре», «зеркало», отражающее «все 
события, происходящие на континенте» [6]. В современной Нигерии образование 
необходимо для политических лидеров, а также всех тех, кто стремится делать 
профессиональную карьеру. Можно привести еще достаточно много данных, сви-
детельствующих об интенсивном развитии Нигерии как светского государства, 
изменении традиционной системы ценностей, сопутствующей этому проблемы 
сохранения автохтонных ценностей. Вместе с тем Нигерия — это страна, в которой 
высокий уровень религиозности населения и религия играет значительную роль 
в развитии общества.

Методы исследования
В соответствии с целью исследования применена методология цивилизацион-
ного, системного и институционального подходов; вторичный анализ социоло-
гических данных и опрос.

В ходе проведенного социологического исследования использован количествен-
ный метод — опрос. Опрос проведен в 2020 году с помощью online-технологий. 
В соответствии с методикой расчета выборки Krejcie and Morgan [17], размер 
выборки составил 384 человека из общей численности населения 18 605 338 че-
ловек [18]. Отбор респондентов осуществлялся в соответствии с их принадлеж-
ностью к определенной религии. 384 экземпляра анкеты были дополнительно 
разделены на три части в зависимости от соотношения трех религий в Нигерии. 
В опросе приняли участие из 384 человек: мусульмане (50%) — 192 респондента, 
христиане (40%) — 155 респондентов и представители традиционных африканских 
верований (10%) — 38 респондентов. Данные были проанализированы с использо-
ванием специализированной программы обработки статистических данных SPSS. 
При работе над статьей авторы использовали широкий круг источников.

Методологически важно определить исходную дефиницию религии, которая 
может быть наиболее адекватно применена в проводимом исследовании. Рели-
гия — это понятие, которое используется представителями различных наук, осу-
ществляющих исследования в области истории, экономики, социологии, теологии, 
культурологии, психологии. Религиозные процессы и изменения привлекают 
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внимание многих ученых. Заинтересованность в изучении религии в современ-
ном мире актуализируется, а расхождения в понимании и научном определении 
религии затрудняют достижение приемлемой позиции в понимании религии [22].

Отсутствие общеприемлемой научной дефиниции религии предполагает рас-
смотреть некоторые понятия религии, важные для целей нашего исследования. 
В общенаучном контексте значимым для понимания сущности религии является 
сенсуалистский, субъективистский подход, при котором религия рассматрива-
ется посредством обращения к чувствам. Религия — это субъективные чувства, 
поступки и переживания отдельных людей, возникающие в связи с ощущением 
своего одиночества в мире, когда человек как бы ощущает присутствие того, 
что он считает божественным, чувствует себя стоящим перед Богом (William, 
1902 г.). Это определение представляет религию с позиций понимания человека 
как естественного существа во взаимосвязи со сверхъестественным.

Классик социологии Э. Дюркгейм, предметно изучавший религию как со-
циальный феномен, первоначально определил ее как совокупность убеждений 
и чувств любого рода, касающихся связей человека с существом или существа-
ми, чью природу он считает выше своей собственной. Позднее признал это 
определение недостаточно адекватно отражающим сущность религии и пред-
ложил следующую дефиницию: «Религия — это целостная система верований 
и практик, которые относятся к сакральным, то есть отделенным и запрещенным, 
вещам и объединяют в одно моральное общество, называемое Церковью, всех 
тех, кто привержен этим верованиям и практикам» [5, с. 119-120]. Э. Дюркгейм 
обосновывает понимание религии как социального института, дает социологи-
ческое ее определение, которое используется в нашем исследовании.

Мы принимаем также простое и в то же время емкое определение религии, 
данное Джозефом Адлером в связи с его актуальностью для данного исследо-
вания. Он определил религию как «средство окончательной трансформации 
и/или ориентации» [16]. Это определение было сочтено подходящим для ис-
следования и оценки религий в Нигерии в отношении их роли в политической 
и гражданской жизни человека. «Преобразование», как указано в определении 
Джозефа, будет объяснять политическую жизнь граждан, в то время как «ори-
ентация» будет объяснять политическую роль религии в нигерийском обществе. 
Политическую роль религии можно понять, обративших в первую очередь 
к основному закону страны — Конституции. Зададимся вопросом о том, что 
Конституция Нигерии говорит о религии? Конституция — это основной закон 
современного общества, содержание которого направлено на исполнение всеми 
гражданами страны. Она устанавливает обязанности, ответственность, свободы 
граждан и их ограничения. Нигерия как федеративное государство действует 
в соответствии с Конституцией, в которой изложена и важная для населения 
позиция государства в отношении религиозных организаций.

Согласно Конституции Федеративной Республики Нигерия 1999 г. (с по-
правками) каждый может свободно исповедовать любую религию на основе 
своих убеждений. Это означает, что Нигерию нельзя отнести к монорелигиозным 
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обществам, а поликонфессиональность страны нашла отражение в Конституции 
посредством определения прав граждан в отношении религии. Федеративная 
Республика Нигерия является демократическим государством в отношении 
к религии и религиозным организациям, религиозным предпочтениям и ориен-
тациям граждан. Конституция не содержит ограничений относительно количе-
ства существующих религий, и новых религий, которые не запрещены законом 
и могут появиться в стране. Конституция Нигерии разрешает отдельному чело-
веку или сообществу распространять свою религию или убеждения, дает чело-
веку свободу менять религию или убеждения по своему желанию.

В Конституции Федеративной Республики Нигерии закреплены права граждан 
на вероисповедание, но определены и ограничения реализации этого фундамен-
тального права человека. Первые два из этих ограничений говорят о том, что уче-
ников в школах нельзя принуждать к исповеданию какой-либо религии, кроме его 
или ее собственной религии или религии родителей или опекунов. В последнем 
излагается ограничение на установление религий, запрещенных в стране, озна-
чающее, что то, насколько человек может свободно исповедовать свою религию 
или убеждения, создавать религиозные организации регулируется государством, 
должно быть одобрено властью. Таким образом, Конституция Федеративной 
Республики Нигерия дает гражданам право исповедовать разные религии, пред-
ставляющую интерес для населения, и не отмечает какую-либо религию в качестве 
единственной признанной религией в стране, поэтому мы рассмотрим более под-
робно религии, наиболее активно развивающиеся в этой стране.

Африка среди других континентов мира является наиболее религиозным. 
В Нигерии сторонники разных религий сосуществуют и «свободно смешивают-
ся», выполняя «повседневную деятельность». Религия является частью жизни 
среднего нигерийца. Нигерийское общество тесно связано с религиозными 
верованиями и ежедневным участием в религиозных практиках.

Согласно Habila и Achunike, религия привлекла внимание многих нигерий-
цев и стала частью их жизни. Религиозная деятельность преобладает в их жиз-
ни, а большинство нигерийцев, интересуются религией, находя в ней огромные 
преимущества для организации своей жизни и жизни общества [14]. Это пред-
ставление о религии согласуется с тем, что Mbiti [15, 20] говорит об Африке 
и религии: «Где африканец, там и его религия». Чтобы еще больше подчеркнуть, 
насколько серьезно нигерийцы относятся к религии, было бы разумно признать 
вывод Idowu (1966), что «Африканцы, включая нигерийцев, — это люди, кото-
рые во всем религиозны».

Нигерия оказалась не только самой густонаселенной страной Африки с не-
которыми экономическими преимуществами, но и своеобразным центром не-
которых религий. Движение Грааля и Сознание Кришны, а также самый большой 
храм традиционной африканской религии Эканкар с общей вместимостью 
около 10 000 человек.

В целом, независимо от количества религий в Нигерии, можно выделить три 
основные религии: христианство, ислам и традиционная африканская религия. 
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Овока Бабатола Оладжиде отмечает, что в Нигерии насчитывается более 250 эт-
нических групп, имеющих свои традиции, язык и культуру, при этом 60% ни-
герийцев — это хауса, йоруба и ибо. Христианство исповедуют 40% нигерийцев, 
преимущественно проживающих в южной части страны, хотя на востоке про-
живают католики, а методистские и англиканские церкви более представлены 
на западе. Имеются и местные христианско-африканские церкви. Мусульмана-
ми являются 50% населения Нигерии, в основном проживающие на севере [8].

Анализ традиционных верований народов южной Нигерии и характерных 
особенностей их взаимодействия, проведенный Д. Г. Георги, показал, что около 
40 этносов в Нигерии исповедуют традиционные верования [4]. Религия в Ниге-
рии активно развивалась задолго до начала колониализма. Примером этого может 
служить доколониальная политическая система империи йоруба (восточная часть 
Нигерии). Выбор нового короля и его система сдержек и противовесов осущест-
влялись с помощью традиционных религиозных процессов. В современной Ни-
герии избранный президент или губернатор имеет право сообщить свою религию 
главному судье или любому лицу, имеющему конституционные полномочия 
и принести присягу, прежде чем он будет приведен к присяге публично. Избран-
ный чиновник приносит присягу, используя символ своей религии: библия для 
христианина, коран для мусульманина, что-нибудь железное или любой другой 
символ его веры для традиционного африканского прихожанина.

Религиозные учреждения проводят традиционные для них мероприятия, 
службы, празднования. Вместе с тем одним из видов религиозной деятельности, 
который был признан необходимым в большинстве организаций за пределами 
самой религиозной организации, является молитвы, традиционно совершаемые 
верующими, и молитвы перед событием. Из-за различий в системе верований 
нигерийцев молитва всегда осуществляется в соответствии с требованиями 
и традициями той религии, которую они исповедуют.

Согласно традициям страны, религиозные лидеры считаются последним воз-
можным социальным контактом для заключенного, приговоренного к смертной 
казни. Если такой заключенный пожелает, то он может попросить пастора, имама 
или традиционного прихожанина сказать несколько слов перед смертью, дать на-
дежду осужденным заключенным в их последние минуты. Это означает, что ниге-
рийское общество как бы окутано религиозной системой убеждений. Религиозные 
убеждения находят выражение в процессе участия в политической деятельности, 
мероприятиях на национальном, государственном или местном уровне.

История христианства и ислама в Нигерии имеет свои особенности. Хри-
стианство и ислам — это импортированные религии на африканскую землю. 
Христианство пришло в Нигерию из Европы; а ислам из арабских стран. Обе 
религии постепенно вытесняли существующие африканские традиционные 
религии, обретая своих сторонников. Исторически известно, что ислам проник 
в Нигерию через северную часть страны, а христианство — через южную часть 
страны. Это во многом объясняет то, что мусульмане доминируют на севере, 
а христиане — на юге.
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Согласно Metuh, [21, 22] ислам пришел в Нигерию до прихода христианства 
и его развитие происходило относительно устойчиво и постепенно. В форми-
ровании христианской религии в Нигерии исследователи выделяют три эта-
па [14]. Важно отметить, что христианские миссионеры старались оказать свою 
поддержку нигерийцам в их борьбе против рабства, чем завоевывали симпатии 
нигерийского народа. Миссионеры не просто объявляют рабство аморальным, 
но и греховным, а это в условиях высокого уровня религиозности населения 
имело большое значение. Были и проповеди христиан против некоторых дей-
ствий администрации [14]. Постепенно в Нигерии зарождаются христианские 
организации, основываются церкви, формируется церковное руководство по всей 
стране, начиная с западной ее части [10].

В древних городах, таких как греческие города-государства, религия играла 
ключевую роль от политической жизни до повседневной деятельности, давая 
надежду на жизнь вечную (Mandy, 2013) [19]. Можно сказать, что эту надежду 
получали и нигерийские верующие.

Взаимосвязь между религией и политической системой или структурой — 
не новая тема для обсуждения. О политизации религии в Нигерии писал Enrewem 
в 1995 [13]. Но уровень участия религии в политической деятельности стран в со-
временном мире значительно снизился, хотя роль религии в построении нацио-
нального взаимодействия и общения сохраняется на достаточно высоком уровне.

Результаты исследования
В проведенном нами исследовании оценивается роль религий Нигерии и ее вли-
яние на нигерийское общество в целом. Оцениваемые социальные роли религии 
ограничиваются политическими и моральными ролями. При этом мы выделили 
два вопроса, которые помогут нам выяснить, играют ли религии в Нигерии 
какую-либо роль в политическом или моральном развитии. Это следующие 
вопросы: во-первых, насколько религии в Нигерии важны для политической 
ориентации членов общества; во-вторых, насколько мы можем сказать, что уро-
вень морали в Нигерии обусловлен вкладом религий в социальные отношения 
и взаимодействия?

В ходе опроса в целях выявления влиянии религии на политику и мораль 
в Нигерии, был проведен опрос представителей основных религий. Анкета 
подготовленная с использованием метода шкалы Лайкерта, позволила выявить 
мнение респондентов о влиянии религии на участие в политике и нравственную 
жизнь населения Нигерии.

Респонденты были тщательно отобраны для того, чтобы у нас были сбалансиро-
ванные представители религий в Нигерии, на основе статистики, опубликованной 
Live Population [18], согласно которой религиозное население Нигерии составляет 
18 605 338 человек. Таким образом, было распространено 384 экземпляра анкеты 
(через форму Google) в зависимости от позиции Krejcie и Morgan [17] по методике 
размера выборки. Статистика также показывает, что мусульмане составляют 50%, 
христиане — 40% и приверженцы традиционного вероисповедания — 10%. В связи 
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с этим наша анкета была распределена пропорционально. 192 экземпляра анкет 
для мусульман, 155 экземпляров для христиан и 38 экземпляров для приверженцев 
традиционного культа.

Исследование влияния религии на политические процессы в Нигерии в со-
циологии недостаточно изучены, хотя в политологии имеется ряд статей, по-
священных этой проблематике. А. А. Нуруллаев, рассматривая соотношение 
политики и религии, обращает внимание на повышение роли религии и поли-
тического противоборства в переходные периоды, при высокой нестабильности 
и обострении социальных противоречий. В этих условиях противоборствующие 
силы стремятся максимально использовать возможности конфессий, активно 
привлекая их членов к участию в политике, обостряя межконфессиональные, 
межэтнические противоречия. Но и, по мнению А. А. Нуруллаева, с которым 
можно согласиться, в период стабильности и демократии политическое регули-
рование социальных отношений «идет к понижению», а значение нравственных 
и религиозных норм значительно повышается. Религиозный фактор начинает 
играть все более значимую роль в политической жизни общества. «Особенно 
наглядно это можно видеть в ходе избирательных кампаний» [7]. Российский 
ученый А. В. Васильев отмечает, что если происходит ослабление роли госу-
дарства, то «возникает опасность хаоса как результат трибализма, постоянно 
действующего этно-конфессионального соперничества» [2].

Л. В. Гевелинг, анализируя выборы в Нигерии в 2011 году отмечает, что 
нигерийская правящая партия стремится сохранить Нигерию в качестве «муль-
тирелигиозного государства» [3, с. 39]. Генеральный директор ГСБ Нигерии 
Е. Икпейонг на совещании с представителями зарегистрированных на выборы 
партий 2011 года отметил, что «нигерийские политики чересчур часто апелли-
руют к религиозным чувствам избирателей» [3, с. 41]. Американский политолог 
Д. Вудс считает участие религиозных организаций в политике уместным [27].

Для нашей темы несомненный интерес представляет изучение особенностей 
развития политической культуры в Африке, в частности Нигерии, российского 
политолога Ю. В. Ирхина и нигерийского ученого Т. Мунонье. Анализ ситуации 
в Нигерии позволил авторам доказать, что в изучаемой стране ярко выражено 
влияние этнических, религиозных субкультур на политическую систему. Хотя 
отмечают и возрастание роли социоэкономических факторов — «нефтяной бум» 
способствовал «образованию слоя могущественных нигерийцев» [1]. Изучение 
структуры этого нового социального слоя в соответствии с религиозными пред-
почтениями и убеждениями представляется перспективным направлением со-
циологических исследований. Оконкво Обиора Фрэнсис, исследуя становление 
гражданского общества и достижения общенационального консенсуса, отмечая 
полиэтничность и поликонфессиональность нигерийского общества, подчерки-
вает, что роль религиозных организаций в становлении гражданского общества 
в Нигерии не вызывает сомнений [9].

Приведенные выше результаты исследований других авторов, показывают 
достаточно высокую роль религии в развитии политической жизни, в том числе 
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и в Нигерии. Важно проверить данные положения и конкретизировать их при-
менительно к проблеме нашего исследования.

Политическая сфера общества — это одна из ключевых областей, в разви-
тии которой роль религии хотя и привлекает внимание ученых, однако все еще 
остается недостаточно изученной. Это объясняется тем, что в светском обществе 
религия отделена от государства и прямого влияния на политическую власть ока-
зывать не должна. Вместе с тем ее влияние косвенное, а в определенном смысле 
и прямое, имеет место как на социальном, так и на индивидуальном уровне.

Выборы в Нигерии в 2011 засвидетельствовали включение пасторов и при-
хожан церкви, мечети и традиционных верующих, борющихся за политические 
должности при поддержке своей религиозной организации. Религия стала 
признанным показателем при определении поведения избирателей в Ниге-
рии [11]. Nwahaghi лаконично заявил, что традиционные религии помогли 
сформировать социальную, политическую и экономическую деятельность 
людей в Нигерии [23]. Другими словами, религии в Нигерии оказали огромное 
влияние на ее историю — от прошлого до настоящего, в том числе и на по-
литическую жизнь.

Эти утверждения в определенной мере подтвердились результатами на-
шего исследования. Опрос показал, что религии в Нигерии поощряют участие 
в политической жизни по крайней мере в двух основных областях, включая 
следующие: быть членом какой-либо политической партии и представлять свою 
религиозную организацию в ней, участвовать в выборах от этой партии, а также 
голосовать на выборах в соответствии со своими религиозными убеждениями 
и рекомендациями религиозной организации. В ходе проведенного нами ис-
следования 77,7% респондентов указали, что их религии поощряли к участию 
в политике, будучи членом политической партии, представлять ее интересы. 
Всегда получают поддержку и рекомендации своей религии для голосования 
во время выборов — так заявляют 71% респондентов. Нигерийцы считают не-
обходимым укреплять справедливость влияния религии на политические про-
цессы и итоги выборов, иметь больше возможностей политического выбора. 
Так, 91% респондентов не согласны и категорически не согласны с тем, что их 
религии поощряют поддерживать или голосовать за единственного кандидата 
от своей религиозной организации. Они хотели бы расширить свои возмож-
ности политического выбора. Личностные интересы участия во власти также 
приобретают большое значение. «Занимался, занимаюсь политикой из-за своих 
личных интересов» — так ответили 50% респондентов. Тем не менее, как по-
казал опрос, можно сделать вывод, что религия не только является средством 
поощрения большинства верующих, независимо от конфессиональной принад-
лежности, к участию в политике, но и оказывает поддержку тем, кто естественно 
интересуется политикой и заинтересован в участии во власти.

Активное развитие в Нигерии двух основных мировых религий — ислама 
и христианства, свидетельствует о их высокой значимости в формировании 
мировоззрения и менталитета, в основе которого традиционные нравственные 
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религиозные ценности. Это подтверждено и результатами нашего исследования. 
Так, 77,8% респондентов полностью согласны с тем, что на их поведение и от-
ношения влияет религия. Респонденты также указали, что религия обусловливает 
и скромность в одежде. При этом 88,3% респондентов полностью согласны 
с тем, что религия побуждает их сохранять мир в обществе, нравственность 
и поддерживать существующий социальный порядок. Подавляющее большин-
ство респондентов считают религию важным каналом передачи из поколения 
в поколение традиционных нравственных ценностей, которые отражены в хри-
стианстве и исламе. Отмечают, что ценностную основу общества и взаимодей-
ствия власти и общества образуют религиозные ценности, преимущественно 
мусульманские и христианские.

Заключение
Проведенное социологическое исследование подтверждает активную взаимос-
вязь религии, морали и политики. Церковь, мечеть и традиционные лидеры — 
в случае с Нигерией — сыграли важную роль в политическом и нравственном 
развитии страны. Это исследование подтверждает, что на самом деле средний 
нигериец уважает свою религию и религиозных лидеров, как и лидеров госу-
дарства. В значительной степени мы можем сказать, что религии, распростра-
ненные в Африке, важны для населения и проявляются в практике всех видов 
социальных отношений и взаимодействий. Это видно на примере Нигерии, 
а проведенное социологическое исследование подтверждает высокую религиоз-
ность населения и высокую значимость религии в политических и обществен-
ных отношениях.
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political values from one generation to another. It is further proved that religions in Nigeria 
actively contribute to the moral development of the society. 77.7% of respondents agreed to 
be active members of a political party due to the encouragement from religious organiza-
tions. At the same time, 50% of respondents are politically active in accordance with their 
personal interest in politics. Half of the respondents agreed to have been participating in 
peaceful protests, as a result of encouragement from their various religious organizations.

Keywords
Religions in Africa, Christianity, Islam, traditional religion in Africa, religions in Nigeria, 
politics.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования организованной и спонтанной 
волонтерской деятельности молодежи, раскрыта специфика социальных практик 
и особенности мотивации «отрядного» и «спонтанного» волонтерства. Волонтер-
ская деятельность молодежи рассматривается как проявление социальной актив-
ности, включая индивидуальные/личностные и групповые/коллективные формы. 
Эмпирическое исследование реализовано с использованием методического приема 
триангуляции — сочетания количественной и качественной стратегии для сбора 
и анализа данных: анкетный опрос молодых волонтеров (N = 131) и глубинные полу-
формализованные интервью (18 информантов).
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По результатам анализа данных раскрыты основные мотивы волонтеров, ключевые 
направления добровольческой деятельности, изменения, связанные с пандемией 
и роль волонтеров в данный период, перспективы развития отрядного волонтерства. 
Выявлены преимущества и ограничения организованного (отрядного) и спонтанного 
волонтерства, барьеры в развитии социальной активности молодежи. Представлен 
российский и зарубежный опыт вовлеченности молодежи в добровольческую дея-
тельность, дан анализ тенденций в развитии молодежного волонтерства, институцио-
нальных условий и ограничений, проявляющихся в практике осуществления добро-
вольческой деятельности. Исследование показало, что ключевыми преимуществами 
отрядного волонтерства является наличие организатора, координирующего работу, 
возможность делать больше добрых дел, наличие единомышленников, доступ к меро-
приятиям, закрытым для остальных волонтеров, возможность стать лидером волон-
терского отряда. Основные барьеры при осуществлении волонтерской деятельности 
связаны с процедурой регистрации заявок на мероприятия, недостатком ресурсов, 
чрезмерной формализацией. В качестве рекомендаций по итогам исследования, в це-
лях поддержки позитивной социальной активности молодежи, предложено создание 
ресурсных центров, позволяющих координировать работу волонтеров и обеспечивать 
преемственность в добровольческой деятельности.

Ключевые слова
Волонтерская деятельность, добровольчество, добровольческая деятельность, во-
лонтеры, социальная активность, волонтерские организации, отряды добровольцев, 
молодежь.
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Введение
Социальная активность молодежи проявляется в самых различных формах, она 
может носить индивидуальный, личностный характер, либо групповой, коллек-
тивный. На современном этапе развития общества интерес к исследованию 
различных проявлений социальной активности молодежи, в том числе добро-
вольческой деятельности, неуклонно растет. Актуальность исследования раз-
личных аспектов добровольческой деятельности молодежи связана с тем, что 
с одной стороны волонтерская деятельность является мощным ресурсом для 
личностного роста и развития, с другой стороны — добровольческая деятель-
ность отвечает общественным интересам, выступает действенным инструмен-
том решения социальных проблем, способствует развитию гражданского обще-
ства. Исследование практик добровольческой деятельности молодежи, процес-
сов и явлений, связанных с молодежным добровольчеством, является важным 
и с практической точки зрения, обеспечивая основания для принятия управлен-
ческих решений, реализации эффективной молодежной политики.

В России, как и во всем мире, отмечается устойчивая тенденция к увеличению 
численности волонтеров — людей, готовых добровольно помогать нуждающимся, 
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безвозмездно трудиться на благо общества. Добровольческая деятельность вклю-
чает в себя широкий спектр социальных практик, в соответствии с определением, 
принятым в нормативных документах — «добровольчество (волонтерство) является 
деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг 
в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохра-
нение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, 
физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций» [2, с. 2]. Рассматривая волонтерскую 
деятельность как позитивную форму социальной активности, со стороны государ-
ства предпринимаются меры для содействия вовлеченности в добровольческую 
деятельность новых участников, создаются условия для эффективной организа-
ции и координации волонтерской деятельности. Так, только за 2018 год, который 
официально был объявлен в России годом добровольца, численность людей, во-
влеченных в добровольческую деятельность выросла практически в два раза, с 7 
до 14 млн человек [6], и это лишь официально зарегистрированные волонтеры.

Увеличивается и численность добровольческих организаций: по данным 
официального сайта «Добровольцы России» в 2019 году было зарегистрировано 
23 528 добровольческих организаций, а к 2021 году число организаций увеличи-
лось на 6 тысяч [6]. Распоряжением Правительства Российской Федерации утверж-
дена Концепция развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года [2]. Данный 
документ определяет стратегические цели в развитии волонтерской деятельности, 
основные механизмы ее поддержки. При этом важно отметить, что практики до-
бровольческой деятельности могут носить не только организованный характер 
(в рамках волонтерского отряда, некоммерческой организации), но и спонтанный 
характер, поэтому изучение различных аспектов организованной и спонтанной, 
индивидуальной и групповой добровольческой деятельности является весьма 
актуальным исследовательским вопросом.

Цель статьи — исследование специфики практик добровольческой деятель-
ности в молодежной среде, выявление особенностей организованного (отряд-
ного) и спонтанного волонтерства.

Обзор современных исследований по данной тематике показывает, что интерес 
к этой теме прослеживается как в российских, так и зарубежных публикациях. Так, 
в работе М. П. Сухарьковой подробно раскрыты теоретические подходы к изучению 
мотивации участия в практиках волонтерства [9], А. В. Старшинова исследовала 
противоречия в мотивации учащейся молодежи к деятельности в волонтерских 
организациях [8]. Результаты показали, что в молодежном добровольчестве на-
блюдаются существенные противоречия «между его ценностным содержанием 
как безвозмездной добровольной деятельности на благо общества и преобладани-
ем эгоистических мотивов к участию в ней» [8, c. 144]. Происходит смещение 
акцентов в установках молодежи на отношение к волонтерству как ресурсу лич-
ностного развития, что провоцирует нарастание проблем в реальной практике.

Термины «волонтер» и «доброволец» имеют схожее значение, означают челове-
ка, который добровольно выполняет социально-значимую работу без материального 
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вознаграждения. Стоит отметить, что слово «доброволец» применимо еще и к пар-
тизанам, в то время как слово «волонтер» (от англ. volunteer — доброволец), озна-
чает человека, осуществляющего добровольческую деятельность только в мирных 
целях. По мнению О. Оберемко, «доброволец типично связан с самоорганизацией 
в локальном контексте» [4, с. 95], таким образом разница в употреблении может 
быть соответственно связана с локальным или интернациональным масштабом. 
В данной статье эти термины будут использоваться как синонимы.

В научной литературе представлены различные подходы к исследованию 
волонтерской деятельности — в рамках правового подхода изучаются нормы, 
составляющие правовую основу безвозмездной добровольческой деятельности, 
педагогический подход акцентирует внимание на воспитательном процессе, ко-
торый сопровождает добровольческую деятельность, в рамках психологического 
подхода исследуют структуру и содержание мотивов, внутренние детерминанты 
добровольческой деятельности. В рамках социологического подхода волонтер-
ство рассматривается как социальный институт, социальный феномен, добро-
вольческий труд [3]. Волонтерство рассматривается и как форма социальной 
активности, например, К. Г. Сохадзе, исследуя масштабы и факторы сдерживания 
социальной активности молодежи, опираясь на данные Фонда «Общественное 
мнение», выделяет три группы участников добровольческой деятельности: 
«волонтеров», «активистов» и «обывателей». В соответствии с предложенной 
типологией, «…волонтеров отличает интенсивное участие в добровольчестве 
и активная гражданская позиция — в течение последнего года они хотя бы раз 
участвовали в деятельности некоммерческих организаций, работали волонте-
рами, участвовали в массовых акциях, демонстрациях; активисты более спон-
танно и нерегулярно, по сравнению с волонтерами, участвуют в социальных 
инициативах, причем их гражданское участие локализовано на ближайшей со-
циальной дистанции — в течение последнего года им приходилось заниматься 
общественными проблемами по месту жительства, помогать незнакомым людям; 
третья категория — «обыватели», наименее активны, они готовы помогать и объе-
диняться только ради своего ближайшего окружения (друзья, коллеги, соседи 
и др.)» [7, с. 353-354]. Таким образом, участники добровольческой деятельно-
сти существенно различаются по своим типологическим характеристикам, они 
проявляют разный уровень вовлеченности, и соответственно демонстрируют 
различные стратегии действий.

В зарубежных исследованиях по данной проблематике достаточно глубоко 
проработаны вопросы структуры мотивации к волонтерской деятельности, 
в частности в работе Д. Смита (D. Smith) была предложена двухфакторная мо-
дель структуры мотивации, на теоретическом уровне раскрывающая различия 
между альтруистическими мотивами (помощь другим, забота о людях и др.) 
и эгоистическими мотивами (расширение социального опыта, возможности ка-
рьерного развития и др.) [14]. В последующих исследованиях, во многом опираясь 
на данную модель, ученые существенно расширили спектр выявленных мотивов, 
определили их зависимость от социальной ситуации и видов добровольческой 
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деятельности. Так, в междисциплинарных социально-психологических исследо-
ваниях, реализованных Г. Клэри и М. Снайдер (G. Clary, M. Snider) были выделены 
шесть основных групп мотивов, связанных с защитным поведением (уменьшение 
негативных эмоций), ценностным основанием (выражение приоритетов лич-
ности), социальным капиталом (укрепление социальных связей и отношений), 
расширением социальной компетентности (получение информации о мире), 
карьерным развитием (профессиональный опыт), повышение самооценки [11]. 
Предложенная типология мотивов представляется достаточно обоснованной, 
на ее основе в дальнейшем было реализовано конструирование многомерных 
моделей мотивации, проведение эмпирических исследований. Таким образом, 
сущность волонтерской деятельности во многом обусловлена индивидуальными 
потребностями индивидов, и одновременно с этим детерминирована возмож-
ностями социальной среды для их удовлетворения.

На основе анализа имеющегося международного опыта можно констатиро-
вать, что во всех странах добровольческая деятельность проявляется достаточно 
интенсивно, в том числе среди молодежи. Анализ статистических данных, пред-
ставленных на официальных сайтах крупных национальных добровольческих 
организаций, свидетельствует, что во многих странах наблюдается динамичное 
развитие вовлеченности в волонтерскую деятельность. Так, согласно статисти-
ческим данным, представленным на Канадском федеральном сайте, в Канаде 
более 47% населения — волонтеры, 58% из них — это молодые люди в возрасте 
от 15 до 34 лет. При этом важно отметить, что молодежь уделяет волонтерству 
меньше времени, чем другие возрастные группы. В то время как пенсионеры 
в возрасте старше 65 лет занимаются волонтерством 223 часа ежегодно, молодые 
люди посвящают волонтерству всего 130 часов в год [12]. При этом именно до-
бровольчество позволяет канадцам чувствовать себя нужными, быть социально 
активными. Также в Канаде, преимущественно среди пенсионеров, популярно 
волонтерство, основанное на пожертвовании денежных средств, 87% канадцев 
в возрасте от 55 лет жертвуют на различные социальные проекты по 600$ в год.

Данные свидетельствуют о том, что в Канаде разделение волонтерской деятель-
ности и благотворительности является весьма условным, эти виды проявления 
социальной активности во многом схожи, разнообразие форм помощи позволяет 
людям любого возраста найти наиболее оптимальную, соответствующую своим 
возможностям форму для проявления своей доброй воли и выполнения посильной 
помощи. Важно подчеркнуть, что наличие такого большого количества волонтеров 
в стране связано с активной агитационной кампанией и развитой инфраструктурой 
поддержки волонтерства: в каждом районе города находится добровольческий 
центр, где можно зарегистрироваться в качестве волонтера и принять участие 
в различных мероприятиях.

В Австралии 29% молодежи в возрасте 18-34 лет занимаются волонтерской 
деятельностью, среди взрослых людей 35-44 лет 42% являются добровольцами, 
это наиболее высокий показатель по Австралии, а в старшей возрастной когор-
те 45-57 лет занимаются волонтерством 38% [13]. Интересно, что большинство 
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добровольцев в стране — женщины. Таким образом, волонтерство в Австралии 
не носит молодежный характер, что обусловлено отсутствием агитационной 
кампании в школах и других учебных заведениях, национальными особенно-
стями в организации и поддержке добровольческих инициатив.

В Великобритании наибольшее количество волонтеров в возрастной кате-
гории 16-24 года (47%), в следующей возрастной группе — 24-34 года — 37% ан-
гличан этого возраста занимаются добровольчеством, а в более старшей воз-
растной когорте — 35-44 года — занимаются волонтерством 44% англичан [10]. 
Таким образом, молодежь Великобритании активно включена в разнообразные 
добровольческие практики, что позволяет получать новый социальный и про-
фессиональный опыт, который необходим в том числе и для карьеры.

В России волонтерство носит преимущественно молодежный характер, по дан-
ным федеральной интернет-платформы «Добровольцы России» 55% волонтеров 
в России относится к возрастной категории 18-34 года, 23% младше 18 лет, сле-
довательно, 78% волонтеров Российской Федерации — это молодежь [6].

Анализ международного опыта волонтерской деятельности показывает, что 
активная вовлеченность в добровольческую деятельность наблюдается практи-
чески во всех странах. Несмотря на то, что исследованию различных аспектов 
добровольческой деятельности посвящено большое число работ, динамичное 
развитие социальных практик добровольчества, расширение спектра направле-
ний добровольческой деятельности, поиск механизмов координации и регули-
рования этой деятельности порождает новые противоречия. Появление новых 
практик волонтерской деятельности требует дальнейших эмпирических иссле-
дований, в том числе раскрывающих негативные моменты, барьеры и ограни-
чения, которые возникают в добровольческом движении.

Методы исследования
Эмпирическое исследование было реализовано на основе авторского инстру-
ментария, с использованием методического приема триангуляции — сочета-
ния количественной и качественной стратегии для сбора и анализа данных. 
Был проведен анкетный опрос молодых людей, имеющих опыт волонтерской 
деятельности (N = 131), с использованием сервиса Google forms. Выборка 
целевая, опросный лист был опубликован для заполнения в открытом доступе 
на специальных тематических платформах, в целевых сообществах, беседах 
и группах, связанных с добровольческой деятельностью в социальной сети 
«ВКонтакте». В результате участниками опроса стали добровольцы в возрасте 
от 16 до 30 лет из 16 субъектов Российской Федерации — Тюменская область 
(23 чел.), Брянская область (10 чел.), Московская область (12 чел.), Республика 
Бурятия (8 чел.), Нижегородская область (9 чел.), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (5 чел.), Курская область (5 чел.), Ханты-Мансийский автономный округ 
(5 чел.), Курганская область (6 чел.), Республика Татарстан (6 чел.) и по 7 че-
ловек из Волгоградской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Тверской, 
Томской области.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

58

Вторым методом сбора и анализа данных было глубинное полуформализо-
ванное интервью, в котором приняли участие 18 волонтеров из разных горо-
дов — Тюмень, Новосибирск, Москва, Томск, Иркутск. Интервью с волонтера-
ми из Тюмени проводились лично (face to face), с представителями других го-
родов — при помощи программы для видеозвонков Zoom. Все интервью 
сопровождались аудиозаписью разговора, после чего записи были расшифро-
ваны, составлены транскрипты с помощью сервиса VoiceInputGD.

Сочетание количественных и качественных методов для сбора и анализа 
данных позволило существенно расширить представления о современных прак-
тиках добровольческой деятельности молодежи, выявить не только мотивацию, 
ключевые направления, но и раскрыть негативные стороны, барьеры и ограни-
чения, проблемные зоны, которые возникают у молодых людей, занимающихся 
волонтерской деятельностью.

Результаты исследования
Как было отмечено, в анкетном опросе приняли участие 131 человек, в возрасте 
от 16 до 30 лет, школьники старших классов и студенческая молодежь, имеющие 
опыт добровольческой деятельности, из них 73% женщины и 27% мужчины. 
Анализ данных показал, что 60% молодых добровольцев оформлены официаль-
но, то есть имеют личные волонтерские книжки, в то время как остальные 40% 
занимаются добровольческой деятельностью без соответствующих документов. 
Официальная регистрация и получение личной книжки волонтера не является 
обязательным условием для осуществления добровольческой деятельности 
в России, однако наличие такой книжки позволяет учитывать личный опыт до-
бровольца, фиксировать в ней достижения волонтера, в том числе количество 
часов и мероприятий. Наличие официальной регистрации позволяет более точно 
вести статистический учет и координировать работу волонтеров.

По результатам проведенного исследования было отмечено, что большинство 
оформленных добровольцев проживает в крупных городах и городах с населе-
нием более 1 млн человек, в то время как наименьший процент оформленных 
волонтеров — в деревнях, поселках и селах. Это свидетельствует о том, что 
инфраструктура поддержки волонтерства, ресурсные центры, координирующие 
работу волонтеров, представлены преимущественно в крупных городах, тогда 
как в сельской местности добровольческие инициативы носят более спонтанный 
характер, волонтеры работают без оформления личной книжки, алгоритм оформ-
ления и выдачи волонтерских книжек развит слабо. Заниматься волонтерской 
деятельностью в составе организованного отряда предпочитают 50% женщин 
и 40% мужчин, 26% женщин и 30% мужчин занимаются добровольчеством 
с друзьями, 24% женщин и 30% мужчин занимаются добровольчеством в оди-
ночку, самостоятельно.

Одной из задач исследования было выявление отличий в организованном 
(отрядном) и самостоятельном (спонтанном) волонтерстве. К основным преиму-
ществам отрядного волонтерства респонденты отнесли наличие организатора, 
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координирующего работу (22%); возможность делать больше добрых дел (20%); 
наличие единомышленников (18%); доступ к мероприятиям, закрытым для 
остальных волонтеров (9%); возможность для карьерного роста (7%); возмож-
ность стать лидером волонтерского отряда (7%). Таким образом, большинство 
волонтеров в первую очередь среди преимуществ отрядного волонтерства от-
метили большую продуктивность добровольческой деятельности, что связано 
с альтруистическими мотивами, и незначительное число ответов связано с лич-
ными амбициями.

На рис. 1 представлены основные мотивы, побуждающие к участию в добро-
вольческой деятельности. Установлено, что одним из главных мотивов занятия 
добровольческой деятельностью является желание помогать людям — так от-
ветили 29% добровольцев, которые самостоятельно, вне организованного отряда 
занимаются добровольчеством и отрядные волонтеры, что говорит об одинаково 
высокой моральной составляющей добровольцев обеих категорий.

Второй главный мотив добровольческой деятельности — желание быть соци-
ально активным — так ответили 25% респондентов, не входящих в состав отрядов 
и 28% участников добровольческих отрядов. Причины разницы в выборе этого 
мотива могут быть связаны с тем, что добровольческий отряд — это отдельная 
социальная группа, входя в состав которой, человек подсознательно чувствует себя 
социально активнее человека, не входящего в ее состав. Тем не менее волонтерство  
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само по себе способно удовлетворить данную потребность, следовательно, разница 
в выборе этого мотива респондентами разных категорий небольшая.

Желание продуктивно проводить время также стало одним из важнейших моти-
вов, его выбрали 24% добровольцев, не входящих в состав отрядов и 22% участников 
добровольческих отрядов, так как добровольцы, занимающиеся деятельностью вне 
отряда, считают, что свобода выбора способствует более продуктивному добро-
вольчеству. Менее популярный мотив — желание посещать крупные мероприятия, 
отметили 10% из первой категории и 12% из второй, причина разницы заключается 
возможно том, что большинство отрядных добровольцев видят преимущество 
в возможности посещать крупные закрытые мероприятия, такие как концерты или 
спортивные игры.

Занимаются волонтерством по рекомендации взрослых и сверстников в ос-
новном вне отрядные волонтеры (11%), в то время как только 2% отрядных добро-
вольцев выбрали данный ответ. Получить дополнительные баллы к результатам 
единого государственного экзамена при поступлении желают в основном волон-
теры, которые самостоятельно, вне отряда добровольцев осуществляют свою 
деятельность (6%), отрядных волонтеров это почти не интересует (1%). Такая 
тенденция может быть связана с тем, что среди несовершеннолетних, обучаю-
щихся в школах, наиболее популярно отрядное волонтерство — 83% (по сравне-
нию с 49% по общей выборке), так как во многих общеобразовательных школах 
существуют локальные волонтерские отряды.

Волонтерская деятельность представлена различными направлениями: со-
бытийное волонтерство, образовательное, спасательное, экологическое, куль-
турное, инклюзивное, медицинское, социальное, профилактическое и другие. 
Респондентам при ответе на вопрос о том, в каких направлениях добровольческой 
деятельности они участвуют, была предоставлена возможность множественно-
го выбора, на рис. 2 показаны основные результаты. Самым популярным среди 
волонтеров молодого возраста оказалось событийное направление (помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятий, акций, мастер-классов), его выбрало 75% 
женщин и 50% мужчин. Данное направление оказалось самым популярным 
среди молодежи, потому что событийное волонтерство характеризуется разно-
образием тематики и форм мероприятий, что может соотвествовать будущей 
профессии или увлечению волонтера, следовательно, это привлекает большин-
ство молодых добровольцев.

Образовательное направление, включающее в себя проведение мероприятий, 
акций и уроков в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях до-
школьного образования и просветительскую работу для взрослых людей, выбрало 
42% женщин и 30% мужчин. Таким образом, направлениям организаторского харак-
тера женщины отдают большее предпочтение, чем мужчины. Третье место среди 
самых популярных направлений занимает патриотическое (помощь ветеранам, 
благоустройство мест захоронений и памятников, проведение тематический акций), 
его выбрало 20% мужчин и 42% женщин. Данные свидетельствуют, что женщины 
более ответственно и трепетно относятся к истории страны, сохранению памяти 
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о воинах, увековечению подвига ветеранов. Социальное направление, связан-
ное с помощью людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, выбрали 
25% мужчин и 26% женщин. Возможно, это направление менее распространено 
в молодежной среде, так как требует ресурсов, которых пока нет у молодежи (на-
пример, денежные средства, лишняя мебель, предметы быта).

Профилактическое направление, включающее в себя пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику распространения противоправной информации, 
наставничество над детьми и подростками группы социального риска, выбрали 
28% женщин и 10% мужчин. Это связано с тем, что женщины больше склонны 
к социально-педагогической деятельности, с особой заботой относятся к под-
растающему поколению, но тем не менее направление не слишком популярно 
в молодежной среде, так как данной деятельностью, как правило, занимаются 
специальные должностные лица — инспектор по охране детства, инспектор 
по делам несовершеннолетних, учителя и руководство школы. Инклюзивное 
направление, включающее помощь людям с ограниченными возможностями 
здоровья, выбрало 25% женщин и 20% мужчин. Люди с инвалидностью чаще 
всего отказываются от помощи добровольцев, это направление волонтерской 
деятельности имеет ряд своих специфических особенностей.
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Медицинское направление добровольчества выбрали 15% мужчин и 11% 
женщин, эта деятельность включает в себя помощь в медицинских организациях 
(помощь медицинским сестрам/братьям и врачам, ассистирование в перевязочных 
и процедурных кабинетах, выезд с бригадами скорой помощи, обеспечение до-
полнительного ухода за пациентами), сопровождение мероприятий, на которых 
требуются медицинские работники, проведение мастер-классов по обучению 
оказания первой медицинской помощи, пропаганду здорового образа жизни, 
популяризацию кадрового донорства, психологическую помощь населению. 
Медицинское направление чаще всего выбирают волонтеры, которые обучаются 
или уже получили медицинское образование, в иных случаях необходимо про-
ходить медицинское обучение, организованное специально для добровольцев. 
Важно отметить, что данное направление волонтерской деятельности по своей 
сути обеспечивает начальную профессионализацию, своеобразную «професси-
ональную пробу», когда молодые люди могут включаться в качестве помощни-
ков в настоящую профессиональную деятельность, что обеспечивает освоение 
реальных навыков и компетенций.

Экологическое направление, связанное с охраной природы, сбором мусора, 
проведением субботников, посадкой деревьев, помощью животным, экологиче-
ским просвещением, было выбрано 20% мужчин и 15% женщин. Интерес к на-
правлению обусловлен недостаточной развитостью защиты природы в регионах, 
поэтому волонтеры стараются организовать природно-охранные добровольческие 
кампании в субъектах Российской Федерации. Культурное направление волон-
терской деятельности, нацеленное на сохранение культурных традиций и па-
мятников, выбрали 15% мужчин и 6% женщин, что свидетельствует о том, что 
молодежь волнуют вопросы сохранения родной истории и культуры. Наименее 
популярным оказалось спасательное направление волонтерской деятельности, 
заключающееся в поиске людей, пропавших без вести, его выбрали 10% мужчин 
и 5% женщин. Это направление занимает самое нижнее место в рейтинге, по-
тому что, согласно статистике, большинство волонтеров, занимающихся этим 
направлением, когда-то таким способом искали своих близких или знакомых. 
Тем не менее, согласно Федеральному добровольческому порталу DOBRO.RU, 
количество волонтеров, желающих участвовать в поиске пропавших людей го-
раздо больше необходимого количества [1].

По результатам исследования было выявлено влияние пандемии коронави-
русной инфекции на добровольческую деятельность в России: установлено, что 
52% волонтеров приостановило деятельность на период пандемии по разным 
причинам. Нехватка времени — главная причина, о ней заявило 37% респондентов 
(26% мужчин и 18% женщин), это связано с тем, что у многих существенно по-
менялся порядок жизни в период пандемии, возможно, повлиял и переход на дис-
танционную учебу/работу. Вторая причина — опасение за свое здоровье и здоровье 
близких, такой ответ выбрали 24% респондентов (26% мужчин и 10% женщин). 
Данная причина является наиболее актуальной из-за санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации. Немаловажным фактором стало приостановление работы 
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некоторых направлений волонтерской деятельности, из-за чего 23% респондентов 
(13% мужчин и 12% женщин) прекратили свою деятельность, эти показатели 
незначительны, так как большинство волонтеров занимается добровольческой 
деятельностью по нескольким направлениям сразу. Также были выявлены еще 
две причины — ограничительные меры, препятствующие свободному передви-
жению (11%) и медицинские ограничения по здоровью (6%).

В период пандемии на территории России с апреля 2020 года были введены 
строгие ограничительные меры (в т. ч. запрет выходить на улицу), что конечно же 
отразилось на волонтерской деятельности. В августе 2020 года в большинстве 
регионов России данные ограничения уже были полностью или частично сняты, 
и волонтеры продолжили деятельность. Было выявлено, что большинство добро-
вольцев, продолживших волонтерскую деятельность, входят в состав организован-
ных отрядов: до пандемии отрядное добровольчество составляло 48%, в период 
пандемии оно составило 60%. Следовательно, отрядное волонтерство оказалось 
наиболее продуктивным и востребованным, так как волонтеры внутри отряда 
совместно решали возникающие новые задачи, мотивировали и поддерживали 
друг друга. Также было выявлено, что большинство добровольцев, продолживших 
деятельность, являются мужчинами: 60% мужчин и 34% женщин продолжило 
заниматься волонтерством после снятия ограничительных мер. Таким образом, 
гендерное соотношение волонтеров в период пандемии кардинально изменилось: 
до пандемии было соотношение 27% мужчин и 73% женщин, стало соответственно 
40% мужчин и 60% женщин.

Как было отмечено ранее, в дополнение к анкетному опросу молодых во-
лонтеров была проведена серия глубинных интервью, 18 информантов подроб-
но рассказали о своем опыте волонтерской деятельности, что сделало исследо-
вание более валидным. Результаты анализа глубинных интервью показали, что 
главный мотив, побудивший стать волонтером, — желание бескорыстно помо-
гать людям, заниматься полезными делами: «Я просто хотела помогать людям 
и, отчасти, просто делать добро» — из интервью с Кристиной П., 19 лет, членом 
волонтерского отряда «Мы рядом!». Ответы ребят свидетельствуют об их вы-
соких моральных ценностях, благих намерениях и полной безвозмездности 
деятельности. Волонтеры не ждут ничего взамен, они просто делают мир и лю-
дей лучше, поэтому самой главной наградой для них являются позитивные 
эмоции, внутреннее удовлетворение: «Для меня лучшей наградой была улыбка 
человека, которому я серьезно сделала что-то приятное» — из интервью с Ма-
рией К., 22 года, волонтер с 4-летним стажем.

Рассказывая о своем опыте волонтерской деятельности, ребята отметили осо-
бую роль добровольческих отрядов, в которых они состоят. Важно подчеркнуть, 
что, по мнению участников исследования, организованные добровольческие 
отряды имеют существенный потенциал в развитии, они позволяют не только 
сплачивать людей, более продуктивно организовать и координировать работу 
добровольцев, но и обеспечивают возможности для взаимного обучения, обогаще-
ния опыта: «Отрядное волонтерство — это большой потенциал для личностного 
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роста и развития практических навыков, поэтому оно будет всегда» — из интер-
вью с Кириллом З., 25 лет, член организации «Волонтеры Победы», стаж 5 лет. 
Практически все волонтеры до вступления в отряды добровольцев имели свой 
индивидуальный (спонтанный) опыт, начинали, как правило, в школьные годы, 
в том числе в рамках инициативных проектов. Их опыт позволил выделить также 
и негативные аспекты, связанные с организацией волонтерской деятельности 
молодежи. Так, Татьяна К., 21 год, волонтер с 5-летним опытом добровольческой 
деятельности, рассказала о том, что «училась в школе в Горноправдинске, и у нас 
всю работу волонтеров организовывал Комитет по молодежной политике — все 
было четко, ясно, много мероприятий проводили, ребята охотно участвовали, 
но потом всю работу спустили на уровень школ, и в работе стало больше фор-
мальности, конечно, стало значительно хуже…» Она рассказала, что уже два года 
живет и учится в Тюмени, и здесь тоже ищет возможности, чтобы заниматься 
добровольческой деятельностью, в том числе рассматривает возможность всту-
пления в Лигу добровольцев ТюмГУ. Еще двое участников интервью отметили, 
что за последний год в школьных отрядах произошли существенные изменения, 
зачастую работа стала проводиться в «добровольно-принудительном порядке», 
строгие требования по необходимости создания школьных отрядов в некоторых 
случаях приводят к снижению внутренней мотивации. Так, Мария Б., волонтер 
с 5-летним стажем добровольческой деятельности, рассказала, что во время 
учебы в школе, в рамках небольшой команды единомышленников они «жили 
одной мечтой, нам так нравилось то, что мы делали, ... а в школьном отряде все 
стало как-то формально». Возможно, что взаимодействие в малой группе (в том 
числе неформальном сообществе, команде единомышленников, реализующих 
небольшой проект) обеспечивает волонтерам особое чувство сопричастности, 
которое вдохновляет молодых людей и дает удовлетворенность.

Татьяна К. достаточно критично оценила многие процессы, которые проис-
ходят сейчас в добровольческой среде: «в моей личной книжке волонтера 75 ме-
роприятий и более 300 часов, но сейчас это не имеет никакого значения. Если 
раньше за эту работу были дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении 
в ВУЗ, то сейчас — отменили, правила меняются слишком быстро». Помимо 
этого, были отмечены недостатки в работе единой информационной платформы, 
в частности, в процедуре отбора волонтеров: «конечно хорошо, что создана 
единая платформа для регистрации волонтеров, и мы с подругой дважды по-
давали заявки на отбор для участия в мероприятии — но прошло два месяца, 
а заявка все еще находится в статусе рассмотрения, одно мероприятие уже про-
шло, и похоже, что мы опять никуда не попадаем». Данные факты могут свиде-
тельствовать о существенных барьерах и препятствиях в процессе институцио-
нализации добровольческой деятельности в России: новые нормы и правила 
складываются весьма противоречиво, в деятельности наблюдаются дисфункции. 
Стоит отметить, что существующие трудности и барьеры не останавливают 
молодых людей, а напротив, побуждают к поиску новых форм социальной ак-
тивности. Так, Татьяна К. отметила, что все чаще задумывается о том, чтобы 
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создать свой добровольческий отряд, работать самостоятельно, опыт и навыки 
позволяют это сделать.

О влиянии пандемии на волонтерскую деятельность были высказаны разные 
суждения. Одни временно приостановили деятельность: «Пандемия сильно 
повлияла, я перестала пока заниматься волонтерством, хотя хотелось бы» — 
из интервью с Вероникой С., 19 лет, членом волонтерского отряда «Мы рядом», 
стаж добровольческой работы 4 года. При этом многие добровольцы достаточно 
быстро перестроились и продолжали свою деятельность: «Мы адаптировались 
и поняли, что можно помогать даже из дома» — из интервью с Кириллом З., 
25 лет, член организации «Волонтеры Победы», стаж 5 лет. Несмотря на все 
трудности, волонтеры выполняли важную роль во время пандемии: помогали 
медицинскому персоналу и людям, оказавшимся на самоизоляции по при-
чине введенных ограничений или здоровья. В этой связи стоит отметить, что, 
по данным официального сайта всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики», на 7 апреля 2021 года 6 122 392 человек, находящихся 
на самоизоляции, получили помощь от волонтеров, что даже превышает коли-
чество звонков на горячую линию — 4 493 411 звонков [13]. Таким образом, 
несмотря на ограничительные меры, в период пандемии волонтерская деятель-
ность осуществлялась — именно добровольческий труд позволил своевременно 
обеспечивать людей продуктами питания, медикаментами, оказывать разные 
виды социальной помощи и поддержки.

Анализ интервью показал, что активно развиваются новые формы волон-
терской деятельности («стали чаще участвовать в проектах зооволонтерства», 
«пробуем другие направления», «сейчас дистанционная помощь важна, можно 
перестраиваться на цифровое волонтерство»), практически все молодые добро-
вольцы работают с информацией на специальном федеральном портале, где есть 
возможность представить свое портфолио (электронную книжку волонтера), 
узнать о предстоящих событиях, в которых требуется участие добровольцев, 
в том числе в конкретном регионе, подать персональную заявку на участие или 
зарегистрировать добровольческий отряд. Среди негативных сторон волонтер-
ской деятельности называли нехватку ресурсов, в первую очередь свободного 
времени: «иногда мешает учебе», «мы не в силах изменить социальную ситуа-
цию», а также назвали «излишнюю заорганизованность». Чрезмерная форма-
лизация иногда вызывает у молодых людей неприятие и снижает привлекатель-
ность волонтерской деятельности.

Практически во всех интервью лейтмотивом звучала тема о том, что необходи-
мо развивать ресурсные центры для поддержки волонтеров, находить оптималь-
ные формы стимулирования, в том числе обеспечивать экипировку мероприятий, 
находить спонсоров, развивать социальное партнерство. Большинство участников 
интервью подчеркнули, что важна роль лидера отряда, от его личностных качеств 
зависит практическая работа. В целом анализ интервью показал, что практики 
добровольческой деятельности во многом зависят от организации работы на ме-
стах — в рамках конкретных групп, школьных отрядов, инициативы отдельных 
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лидеров. Группы добровольцев могут быть устойчивыми, организованными, 
а также стихийными, ситуативными, возникающими в зависимости от социаль-
ной ситуации. В них проявляется различная степень участия — от полной во-
влеченности, до редкого, эпизодического участия. Основные мотивы отражают 
специфику ценностей и интересов молодежного возраста — стремление к само-
стоятельности и самореализации, желание узнать новое, научиться чему-то, быть 
в дружеских отношениях и расширять круг общения.

Заключение
Проведенное теоретико-эмпирическое исследование показало, что волонтерство 
в молодежной среде как социальный феномен имеет тенденции к расширению: 
социальная активность в интересах общества, реализуемая в виде волонтерской 
деятельности, сопровождается процессом институционализации, формируются 
новые нормы, правила и процедуры, закрепляются наиболее успешные практики. 
Волонтерская деятельность характеризуется тем, что осуществляется доброволь-
но, на безвозмездной основе и является общественно полезной. Волонтерство 
позволяет молодым людям удовлетворять свои социальные потребности — про-
являть самостоятельность, активно взаимодействовать, помогать людям. Иссле-
дование показало, что большинство добровольцев не оформлены официально, 
не имеют личной книжки волонтера, но эти активные, энергичные ребята находят 
в добровольчестве возможность самореализации. Данная деятельность имеет 
значительный потенциал, так как дает возможность молодым людям становиться 
инициаторами позитивных изменений в обществе. Ключевые проблемы, с кото-
рыми сталкиваются молодые добровольцы — нехватка ресурсов (в первую очередь 
свободного времени), реорганизация / ликвидация добровольческих отрядов 
на местах, длительное рассмотрение заявок на участие в мероприятиях, чрезмер-
ная формализация и «заорганизованность», которая снижает интерес к работе.

В качестве рекомендаций по итогам исследования можно предложить сле-
дующее: в муниципальных образованиях необходимо увеличить число пунктов, 
регистрирующих волонтеров и выдающих книжки, создание дополнительных 
ресурсных центров позволит упростить процесс оформления в целом и будет 
способствовать преемственности в волонтерской деятельности, расширению 
добровольческих практик и направлений работы. Ресурсные центры важны как 
площадки для коммуникации, обмена опытом и лучшими практиками. Помимо 
ресурсных центров, которые могут быть созданы на базе образовательных уч-
реждений, важно обратить внимание на различные модели общественных объе-
динений (лиги добровольцев, волонтерские отряды, команды добровольцев), 
позволяющие выстраивать долговременные устойчивые отношения в волонтер-
ской среде, обеспечивать преемственность в работе. В каждом субъекте РФ 
молодежная политика в отношении поддержки волонтерской деятельности 
имеет свои особенности, поэтому изучение лучших практик, тиражирование 
позитивного опыта будет способствовать институционализации волонтерской 
деятельности молодежи.

Кичерова М. Н., Сурнина В. М., Сурнина В. М.
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of organized (detachment) and spontaneous volunteering, barriers in the development of 
young people’s social activity are revealed. The Russian and foreign experience of youth 
involvement in volunteering is presented, an analysis of trends in the development of 
youth volunteering, institutional conditions and limitations manifested in the practice of 
volunteering is presented. The study showed that the key advantages of squad volunteering 
are the presence of an organizer coordinating the work, the ability to do more good deeds, 
the presence of like-minded people, access to events closed to other volunteers, the oppor-
tunity to become a leader of the volunteer squad. The main barriers in the implementation 
of volunteer activities are associated with the registration procedure for applications for 
events, lack of resources, excessive formalization. As a recommendation based on the re-
sults of the study, in order to support the positive social activity of young people, it was 
proposed to create resource centers that would allow coordinating the work of volunteers 
and ensuring continuity in volunteering.
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Аннотация
В современных условиях постоянной интеграции информационных технологий 
в повседневную жизнь человека обостряется проблема формирования и проявления 
новых рисков при использовании сети Интернет. Согласно международным и всерос-
сийским данным, отмечается значимый рост числа киберпреступлений, постоянно 
появляются новые формы интернет-мошенничества и увеличивается фактический 
ущерб от противоправных действий в виртуальном пространстве. Представители мо-
лодежи как наиболее активные пользователи глобальной сети становятся объектами 
деятельности мошенников в Интернете.
Цель исследования — изучить отношение представителей современной молодежи 
к мошенничеству в Интернете, а также различным формам его проявления. Теоретико-
методологический анализ исследования осуществлен на базе теорий девиантного по-
ведения и теории манипуляции. Для получения первичных социологических данных 
в работе использован метод онлайн-опроса молодежи, проживающей в г. Тюмень. 
Опрос проведен летом 2020 года.
По результатам исследования определено отношение представителей современной моло-
дежи к интернет-мошенничеству. Зафиксировано, что подавляющее большинство (85%) 
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молодых людей сталкивались с различными проявлениями мошенничества в Интерне-
те, при этом каждый четвертый (26%) респондент пострадал от данного негативного 
социального явления. Наиболее часто мошенничество в сети Интернет молодежью 
фиксируется в виртуальных социальных сетях при использовании технологий социаль-
ной инженерии. Кроме того, не все формы интернет-мошенничества хорошо известны 
молодежи, например, мошенничество с использованием интернет-банкинга знают чуть 
менее половины опрошенных. В общем по выборке, молодые люди негативно оценивают 
интернет-мошенничество как явление, хотя существуют некоторые различия во мнениях 
в зависимости от их личного жизненного опыта. В заключении статьи определены воз-
можные перспективы дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова
Интернет, мошенничество, киберпреступность, социальная инженерия, цифровая 
грамотность, молодежь, социальные сети.
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Введение
Мошенничество как явление выступает одним из наиболее распространенных 
видов социальных девиаций негативного характера. Технологический уровень раз-
вития за несколько последних десятилетий позволил виртуализировать практики 
отклоняющегося поведения, в том числе определил появление интернет-мошен-
ничества. Только в США по данным Федерального бюро расследований за период 
с 2015-го по 2019-й год количество зафиксированных рекламаций по поводу актов 
мошенничества в Интернете возросло с 288 до 467 тыс., при этом сумма финансо-
вого ущерба увеличилась с 1,1 до 3,5 млрд долларов [17]. Помимо того, мировой 
объем экономического ущерба от киберпреступности в целом за последние 5 лет 
увеличился более чем в 6 раз (с 445 млрд долларов в 2016 г. и до 3 трлн долла-
ров в 2020 г.) [9]. Учитывая вышеперечисленные факты, можно сделать вполне 
обоснованный вывод о том, что данное социальное явление становится новым 
вызовом цивилизации в эпоху цифрового общества.

Ситуация, связанная с проявлением практик интернет-мошенничества на терри-
тории России, может быть охарактеризована как сложная и обладающая неутеши-
тельной динамикой. По данным отчета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в период с января по июнь 2020 года было зарегистрировано 222,5 тыс. 
преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, что на 91,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 
На данный момент удельный вес данного типа преступлений в стране составляет 
22,3% (для сравнения — 11,6% в 2019 году) [11]. Из этого следует, что за последний 
год можно отметить значимое увеличение доли интернет-мошенничества в общей 
структуре зарегистрированных деяний неправомерного характера на территории 
РФ. В связи с чем возникает вполне логичный вопрос о том, чем обоснован такой 
всплеск количества мошенничества в интернет-пространстве в России в 2020 году. 

Семёнов М. Ю., Качанова П. В.
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Помимо того, важно понимать, каким образом это сказалось на восприятии и от-
ношении различных социальных групп к данному явлению.

В процессе анализа приведенной выше официальной статистики важно по-
нимать, что она имеет специфическое ограничение, так как отражает лишь за-
фиксированные факты интернет-мошенничества. Это определено рядом причин. 
Во-первых, люди пострадавшие от киберпреступности, по мнению экспертов, за-
частую не обращаются в полицию, так как принимают вину на себя [5]. Во-вторых, 
учитывая медианный ущерб от удаленного типа мошенничества, который, по дан-
ным за 2018 год, составил 5 тыс. рублей [6, с. 4], пострадавшие могут не считать по-
терянные средства достаточно значительными для контакта с полицией. В-третьих, 
недостаточный уровень доверия населения к деятельности правоохранительных 
органов. В конечном счете это негативно сказывается на формировании установок 
ко взаимодействию с полицией при наступлении случая удаленного мошенниче-
ства. Таким образом, прорисовывается потребность как со стороны общества, так 
и со стороны социальных институтов, отвечающих за общественную безопасность, 
в наличии дополнительных способов выявления возникающих практик интернет-
мошенничества. При этом крайне важно, чтобы они носили не констатирующий 
(отмечающий постфактум), а превентивный характер распознавания рисков кибер-
преступности, ее постоянно трансформирующихся форм.

Существует множество известных способов мошенничества в Интернете. 
Наиболее распространенными являются такие мошеннические практики, как 
фишинг (хищение личных данных), онлайн-продажи товаров и услуг, мошен-
ничество в сфере интернет-банкинга. Фишинг как наиболее часто встречаю-
щаяся форма мошенничества в Интернете представляет собой способ хищения 
персональных данных при помощи фальсификации различных сайтов. Однако, 
по мнению экспертов Group-IB [16], такая форма мошенничества в Интернете 
в последнее время трансформируется в более сложный способ (кроличья нора), 
в котором исправлены слабые места классического фишинга. Среди актуальных 
практик мошенничества в Интернете можно отметить и букмекерские сайты, 
онлайн-казино, которые также работают по фишинговой схеме. Такие схемы 
достаточно серьезно распространены на различных тематических сайтах, что 
привлекает внимание их посетителей.

Разновидности мошеннических схем в Интернете находятся в процессе 
постоянной трансформации. Особенно это становится заметным в периоды 
общественных кризисов или сложных социально-экономических периодов, 
таких как, например, пандемия новой коронавирусной инфекции. Так, в период 
мировой пандемии, как отмечает Ю. Н. Руф [10], появились такие новые формы 
мошенничества, как ложные рассылки о необходимости оплаты штрафа за не-
соблюдение самоизоляции, комиссии за получение государственных выплат, 
фиктивные предложения о различных товарах («чудо-таблетках» от Covid-19, 
фильтры, очистители воздуха) и многое другое. Иными словами, мошенничество 
в Интернете приобретает уникальные черты для каждого пользователя, превра-
щая обезличенный продукт мошеннических действий в персонифицированный, 
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что усложняет его идентификацию и впоследствии может привести к увеличению 
негативных рисков использования виртуального пространства в повседневности 
индивидов.

Ни для кого не секрет, что наиболее вовлеченными в использование Интер-
нета и практики интернет-коммуникаций являются представители молодого 
поколения. В связи с этим именно они могут одними из первых сталкиваться 
с новыми формами мошенничества в Интернете, быть подвержены его негатив-
ным последствиям, самостоятельно вырабатывать способы защиты и миними-
зации рисков при попытках стать жертвой действий неправомерного характера 
в онлайне. Таким образом, целью данной статьи является анализ отношения 
представителей современной молодежи к мошенничеству в Интернете, а также 
различным формам его проявления.

Методология исследования
Исследование практик интернет-мошенничества обладает не только практической 
значимостью, с целью минимизации рисков, возникающих при использовании 
глобальной сети, но и теоретической актуальностью, так как объект исследования 
находится на стыке ряда научных дисциплин. В первую очередь, мошеннические 
действия в Интернете как объект исследования можно встретить в работах юриди-
ческого профиля. Представители права зачастую разбирают типы интернет-мошен-
ничества, его криминологические аспекты, методику и проблемы расследования. 
Помимо того, данная тема привлекает специалистов из области информационных 
технологий, которые обращают внимание на технологическую специфику реали-
зации мошеннических действий в Интернете, а также технические возможности 
их предупреждения и информационной безопасности. Вместе с тем мошенниче-
ство в Интернете хоть и находит отражение в работах социологов, однако имеет 
низкую степень как теоретико-методологической, так и практико-эмпирической 
разработанности.

Интернет-мошенничество с позиции социологического подхода возможно рас-
сматривать как форму девиантного (асоциального) поведения индивида, обладаю-
щую противоправным характером и имеющий глобальный географический охват. 
Однако саму природу мошеннических действий в теоретическом плане с точки 
зрения социологии считаем возможным изучать сквозь призму ряда научных кон-
цепций. В первую очередь, можно использовать теорию аномии (Э. Дюркгейм [3], 
Р. Мертон [8]), которая подразумевает взаимосвязь количества фактов отклоняю-
щегося поведения в обществе и наличия затяжных кризисов социального, полити-
ческого и экономического характера, приводящих к конфликту социальных норм. 
Вместе с тем может быть использована концепция подражания (Ж. Г. Тард), согласно 
которой субъекты (акторы) мошенничества стали таковыми в связи со спецификой 
их окружения в наиболее активные периоды социализации.

Отдельно для анализа мошеннических действий в виртуальном пространстве 
можно использовать теорию манипуляции (Г. Шиллер [13], С. Г. Кара-Мурза [4], 
Е. Л. Доценко [2]), раскрывающую специфические манипулятивные технологии, 
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которые применяют мошенники при взаимодействии с потенциальной жертвой 
в виртуальном пространстве. Согласно теориям манипуляции, все мошенничество 
основано на действиях манипулятивного характера с целью присвоения чужого 
имущества. Помимо того, в процессе теоретико-методологического рассмотрения 
интернет-мошенничества приемлемо использовать целый пул социологических 
теорий, связанных с описанием феномена жертвы. Виктимиологический подход 
необходим для определения социальных групп, наиболее подверженных негатив-
ным рискам интернет-мошенничества.

Вместе с использованием разработанных и перечисленных теоретических 
концепций для исследования интернет-мошенничества следует обратиться к име-
ющейся эмпирической практике. Все имеющееся данные можно разделить на две 
основные группы.

В первую группу входят аналитические отчеты, статистические сборники, 
сайты, относящиеся к специализированным ведомствам, министерствам, служ-
бам и организациям, которые аккумулируют информацию о мошенничестве 
в Интернете. Подобные данные можно найти в открытом доступе по различным 
странам мира. К примеру, достаточно интересным представляется Австралий-
ский опыт, где на государственном уровне комиссией по конкуренции и защите 
прав потребителей создан специализированный портал Scamwatch, цель кото-
рого помочь распознать, избежать и сообщить о мошенничестве в Интерне те [19]. 
В США можно выделить ежегодные отчеты спецслужб по тематике мошенни-
чества в Интернете. В Российской Федерации подобная информация имеется 
в открытых данных, публикуемых Министерством внутренних дел РФ или 
прокуратурой России. Благодаря таким ресурсам можно проанализировать как 
локальную, так и международную динамику зафиксированных фактов интернет-
мошенничества. Помимо того, представленные данные демонстрируют соот-
ношение различных практик виртуального мошенничества, превалирующего 
в той или иной стране.

Вторая группа практических данных включает в себя прикладные иссле-
дования, которые так или иначе затрагивают тему интернет-мошенничества. 
Зачастую в прикладных исследованиях виртуального пространства используют 
индикатор цифровой грамотности, что напрямую связано с рисками мошенниче-
ства в виртуальной сети. Именно наличие цифровой грамотности обеспечивает 
безопасное использование различных интернет-площадок и ресурсов.

Методология исследования цифровой грамотности населения, основанная 
на индексном анализе ее структурных компонентов, одним из которых высту-
пает цифровая безопасность, обозначенная в рамках реализации программы 
обучения граждан цифровым навыкам Европейской Комиссией [14]. По данной 
методологии проводятся исследования и на территории России. Так, в начале 
2020 года аналитический центр НАФИ провел всероссийский опрос населения, 
в результате чего выявлены определенные различия в цифровой грамотности 
относительно таких показателей респондентов, как возрастная группа, вид за-
нятости, пол и тип населенного пункта [12]. Так, высочайший уровень цифровой 
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грамотности был зафиксирован среди работающих студентов, а самый низкий — 
среди неработающих пенсионеров.

Наличие высокого уровня цифровой грамотности может быть прообразом 
для формирования новой и немаловажной в современных условиях компетен-
ции — цифровой безопасности. Так, Н. Д. Берман отмечает, что цифровая безо-
пасность пользователя сети Интернет заключается в «способности обеспечить 
защиту и конфиденциальность персональных данных; в уровне культуры обще-
ния в социальных сетях, соблюдении этических и правовых правил при раз-
мещении контента; а также в способности защитить себя от уловок интернет-
мошенников» [1, c. 37]. Таким образом, в настоящее время становится все более 
актуальным социальный запрос на обладание знаниями и навыками безопас-
ности в виртуальном пространстве.

Анализ интернет-мошенничества может стать составляющей частью боль-
ших социологических опросов, связанных с изучением преступности в целом, 
как это показано в исследовании Института проблем правоприменения «Пре-
ступность и виктимизация в России» [6]. Помимо того, существуют и отдельные 
социологические исследования, посвященные изучению проблем мошенниче-
ства в социальных сетях [7]. Несмотря на все это, как отмечают австралийские 
ученые (С. М. Гейнсбери, М. Браун, М. Роклофф), занимающиеся исследованием 
рисков использования Интернета (онлайн-виктимизацией), одним из недостатков 
подобного типа опросов является использование данных самоотчета, которые 
ограничивают точность [15]. В конечном итоге это негативно влияет на объек-
тивность результатов.

В нашем исследовании предметом выступает отношение представителей 
молодого поколения к мошенничеству в Интернете, а также различным формам 
его проявления. Для получения первичных эмпирических социологических 
данных по данному предмету исследования в период с мая по июнь 2020 года 
авторами статьи был проведен анкетный онлайн-опрос среди представителей 
молодого поколения, проживающих на территории г. Тюмень. Сервис Google 
forms был использован в качестве платформы для проведения онлайн-опроса. 
Полученные данные проанализированы при помощи лицензионной версии про-
граммы IBM SPSS Statistics.

В онлайн-анкетировании приняло участие 387 человек из г. Тюмень. Возраст 
респондентов от 18 до 30 лет. Имеющуюся выборочную совокупность можно 
поделить на три возрастные подгруппы: младшая — 18-22 (41%), средняя — 
23-26 (31%) и старшая — 27-30 (28%). Таким образом, первая возрастная груп-
па молодежи представляет собой учащуюся молодежь, вторая — выпускников 
учебных заведений, находящейся в стадии активной профессиональной адап-
тации в социально-профессиональной структуре, третья группа — работающая 
молодежь, которая в массе своей уже определилась со своей профессиональной 
траекторией развития. Такая дифференциация респондентов была проведена 
с целью определения возможных различий в ответах среди представителей раз-
личных возрастных групп молодежи.
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Результаты
С целью понимания интегрированности респондентов исследования в процесс 
использования Интернета в своей повседневности, им было предложено ответить 
на ряд вопросов. В первую очередь оценивалась величина времени, проводимого 
в сети Интернет. Предложенными вариантами ответа были: «менее 2 часов», «от 2 
до 4 часов», «от 4 до 6 часов» и «более 6 часов». Большинство респондентов от-
ветили, что проводят в сети Интернет «от 4 до 6 часов» в день. Дифференцируя 
ответы по возрастам, можно отметить, что младшая и средняя возрастные группы 
молодежи в основном проводят в Интернете от 4 до 6 часов в день, при этом в стар-
шей возрастной группе молодежи были зафиксированы максимальные показатели 
по наименьшему времяпрепровождению в Интернете (15%), и в то же время 
по наибольшему (36%).

Для понимания того, на каких онлайн-площадках представители современной 
молодежи могут встретиться с практиками проявления или рекламы мошенниче-
ства им было предложено перечислить те интернет-ресурсы, которые они посеща-
ют наиболее часто. В лидерах данного перечня оказались социальные сети (85%). 
Данные онлайн-сервисы являются современным и крайне распространенным 
средством опосредованной коммуникации, которое может быть использовано 
как для дружеского, так и профессионального общения. После них респонденты 
отмечали поисковые системы (69%), сайты банков (интернет-банкинг) (43%), 
электронную почту (42%), новостные ленты (41%) и видео-хостинги (38%).

При половой дифференциации ответов опрошенной молодежи о наиболее часто 
посещаемых сервисах в сети Интернет было отмечено, что женщины чаще, чем 
мужчины, используют виртуальные социальные сети, при этом мужчины, в от-
личие от женщин, чаще предпочитают пользоваться сайтами знакомств. Помимо 
того, представители молодежи женского пола чаще, чем их сверстники-мужчины, 
участвуют в электронной коммерции (совершают онлайн-покупки), при этом об-
ращение к поисковым системам не зависит от пола респондента, что может быть 
определено равнозначностью в потребности поиска информации.

Важным показателем информационной безопасности индивида является его ком-
петентность при использовании Интернета. В связи с этим респондентам был задан 
вопрос о том, насколько компетентными интернет-пользователями они являются. 
В связи со спецификой выборочной совокупности респондентам было доступно три 
варианта ответа на выбор: «уверенный пользователь (смотрю новости, пользуюсь 
социальными сетями)», «продвинутый пользователь (знаю принципы создания 
и раскрутки веб-страниц)», «эксперт (знаю языки программирования и принципы 
взлома веб-страниц)». По результатам опроса 71% респондентов оценили себя как 
уверенного пользователя, 23% охарактеризовали себя как продвинутого пользователя 
и 6% — как эксперта. При этом количество респондентов, которые оценили себя как 
эксперта, в старшей возрастной группе равняется 11%, в то время как в младшей 
и средней — 5 и 6%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что представители 
старшей возрастной группы среди молодежи должны быть менее подвержены не-
гативным последствиям от мошеннических действий в сети Интернет.
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Перед оценкой отношения представителей молодого поколения необходимо 
было определить их уровень информированности о различных практиках интер-
нет-мошенничества. Согласно результатам опроса, 92% респондентов отметило, 
что они замечали проявления мошенничества в Интернете. Наиболее часто мо-
шеннические действия были отмечены в социальных сетях (73%), на электрон-
ной почте (40%) и в мессенджерах (39%). Можно предположить, что частое 
столкновение с мошенническими действиями в социальных сетях и сервисах 
электронной переписки связано с использованием мошенниками технологий 
социальной инженерии, которая основана на психоэмоциональном воздействии 
на объект мошеннического действия. Меньше всего мошенничество было заме-
чено на площадках электронной торговли, в интернет-магазинах (26%) и иных 
виртуальных ресурсах.

Основываясь на отчетах и публикациях экспертов из Group-IB для нашего 
исследования, был сформирован перечень наиболее часто встречаемых видов 
интернет-мошенничества. Респондентам было предложено отметить наиболее 
знакомые виды мошенничества из данного списка (см. рис. 1).

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее распространенным 
и известным среди представителей молодежи видом интернет-мошенничества 
были отмечены фейковые просьбы о помощи, направленные на сбор средств. 
Важно понимать, что указанный вид мошенничества является ярким примером 
использования технологий социальной инженерии. В данном случае мошенни-
ческие действия направлены на убеждение жертвы через использование чувства 
сопереживания событию, беде другого человека или группы лиц с целью полу-
чения денежных средств для помощи.

Помимо того, из результатов исследования следует, что более половины ре-
спондентов не знают о таких видах мошенничества, как онлайн-опросы за возна-
граждение, поддельные Интернет-магазины, мошенничество с использованием 
Интернет-банкинга. Данный факт может свидетельствовать о необходимости 
увеличения информированности представителей современной молодежи о пере-
численных видах мошеннических действия, так как их финансовые угрозы могут 
быть достаточно значимыми, особенно в сфере интернет-банкинга.

Оценивая реальный опыт участия в мошеннических действиях в Интернете 
в качестве жертвы, выяснилось, что доля пострадавших среди опрошенных рав-
няется 26%, еще 59% ответили, что сталкивались с мошенничеством, но вовремя 
осознали, что находятся под угрозой и смогли ее избежать. Только 15% респон-
дентов никогда не встречались лично с интернет-мошенничеством. Таким образом, 
85% представителей современной городской молодежи так или иначе попадались 
под воздействие мошенников в сети Интернет, что еще раз подтверждает актуаль-
ность изучаемого тематического поля.

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено указать степень 
согласия с рядом суждений, определяющим их отношение к мошенничеству в сети 
Интернет. Отметим, что в среднем по выборке с суждением «мошеннические 
действия противозаконны и должны строго наказываться правоохранительными 
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органами» согласны 89% опрошенных. Таким образом, можно определить нега-
тивное отношение среди подавляющего большинства представителей молодежи 
к интернет-мошенничеству как явлению. При этом в группе тех, кто попадался 
на обман мошенников в Интернете, а также тех, кто успел вовремя осознать си-
туацию, данный показатель несколько выше (90%), чем среди тех, кто никогда 
не сталкивался с мошенничеством в виртуальном пространстве (82%). Предпо-
лагаем, что данное различие связано с наличием реального опыта, который фор-
мирует конкретное отношение личности к происходящему. Подобная ситуация 
прослеживается и при оценке иных высказываний.

 

Рис. 1. Распределение ответов 
респондентов на вопрос «Какие 
из перечисленных типов интернет-
мошенничества Вам знакомы?» (в % 
от числа опрошенных, n = 387)

Fig. 1. Distribution of respondents’ 
answers to the question “Which 
of the listed types of Internet fraud 
are you familiar with?” (in % 
of the respondents’ number, n = 387)

На данном рисунке: 1 — Фейковые 
просьбы о помощи в сборе средств 
на лечение/материальную поддержку 
в экстренных ситуациях (пожары, 
наводнения); 2 — Фишинг (незаконное 
получение персональных данных путем 
фальсификации сайтов банков, 
сервисов курьерской доставки, 
социальных сетей); 3 — Кликбейт 
(яркие заголовки, например, 
«Я похудела...», «Только три знака 
выживут — это...»); 4 — Фишинговые 
сообщения в мессенджерах / по e-mail / 
SMS со ссылками на Троянские 
программы (например, «Вся правдивая 
информация о коронавирусе тут: 
http:456fshfu...»); 5 — Казино/ставки/
онлайн-брокинг; 6 — Мошенничество 
с использованием интернет-банкинга; 
7 — Финансовые пирамиды; 8 — 
Поддельные интернет-магазины; 
9 — Онлайн-опросы за вознаграждение.

In this figure: 1 — Fake requests for help 
in fundraising for treatment/material 
support in emergency situations (fires, 
floods); 2 — Fishing (illegal acquisition 
of personal data by falsifying bank 
websites, courier delivery services, social 
networks); 3 — Clickbait (bright 
headlines, for example, “I lost weight…”, 
“Only three signs will survive — this 
is…”); 4 — Fishing messages 
in messengers/by e-mail/SMS with links 
to Trojans (for example, “All truthful 
information about the coronavirus is here: 
http: 456fshfu…”); 5 — Casino/betting/
online brokerage; 6 — Internet banking 
fraud; 7 — Financial pyramids; 8 — Fake 
online stores; 9 — Online Surveys 
for Reward.
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Респонденты, оценивая степень согласия с высказыванием «из-за мошенни-
чества теряется доверие к другим пользователям», в среднем по выборке в боль-
шей степени выразили согласие с данной формулировкой. Так, полностью со-
гласных и согласных — 57%; с одной стороны согласных, с другой — нет — 21%; 
несогласных и совершенно не согласных — 22%. Вместе с тем в группе постра-
давших от мошенников в Интернете согласие выразили 66%; среди тех, кто не по-
страдал, но столкнулся с этим — 55%; доля согласных у не сталкивающихся 
с интернет-мошенничеством составила 49%. Помимо того, респонденты, которые 
никак не сталкивались с таким видом мошенничества, в большей степени склон-
ны считать, что на интернет-мошенничество попадаются лишь неопытные поль-
зователи, с этим согласны 40%, в то время как в иных группах доля таких людей 
не превышает 25%. Таким образом, можно предположить, что именно пережитый 
опыт встречи с мошенничеством в сети Интернет серьезно влияет на отношение 
к данному явлению.

Выводы
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о заметной эскалации 
практик мошенничества в сети Интернет. При анализе отчетов международных 
организаций и специализированных социальных институтов, функционирующих 
с целью поддержания общественного порядка и пресечения противозаконной 
деятельности, прослеживается постоянное увеличение не только случаев кибер-
преступности, но и нанесенного ее ущерба, исчисляемого в триллионах долларов 
США. Подобная проблема является актуальной и для России.

Современное российское общество плотно интегрировано в мировое интернет-
пространство, занимая 6 место по количеству интернет-пользователей (109 млн че-
ловек) по данным Всемирного банка [18]. Таким образом, для сохранения обще-
ственной безопасности в России особое внимание должно уделяться как научному 
изучению, так и практической работе в области исследования и пресечения практик 
интернет-мошенничества.

По результатам эмпирической части исследования отмечено, что среди пред-
ставителей современной молодежи плотно интегрирована практика использования 
Интернета в своей повседневности. Это автоматически делает их потенциальными 
объектами мошеннических действий в сети Интернет. Вместе с тем основным 
онлайн-ресурсом, на котором проводит время молодежь, являются социальные 
сети, где ими и фиксируются проявления интернет-мошенничества в наибольшей 
степени. Скорее всего это может быть связано с тем, что в ходе противозаконных 
действий мошенники прибегают к практикам социальной инженерии, для реали-
зации которой очень важно иметь возможность прямой коммуникации с объектом 
мошеннического действия.

Далеко не все имеющиеся практики мошенничества в сети Интернет хоро-
шо знакомы современной молодежи. В особенности можно отметить, что менее 
половины представителей молодого поколения знают о возможных противоза-
конных действиях со стороны третьих лиц в области интернет-банкинга. Все это 
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свидетельствует о необходимости развития социальных проектов в области 
просветительских курсов по цифровой и финансовой грамотности для молодого 
поколения. Конечно, в данном направлении уже многое делается. Это и обу чение 
со стороны образовательных учреждений, и со стороны банковских организаций, 
однако до сих пор каждый четвертый молодой человек, активный пользователь 
Интернета, «попадается в лапы» интернет-мошенников.

Позитивным выводом в процессе исследования отношения молодежи к мо-
шенничеству в сети Интернет может стать общее согласие подавляющего боль-
шинства респондентов с тем, что данные действия являются противозаконными 
и должны строго наказываться и пресекаться специализированными органами. 
Несмотря на некоторые существующие различия во мнениях респондентов в за-
висимости от их опыта взаимодействия с интернет-мошенничеством, в общем 
можно говорить о наличии отрицательной установки молодежи по отношению 
к изучаемому явлению.

Среди перспектив для исследования мошенничества в сети Интернет с по-
зиции социологического подхода можно выделить следующие направления. 
Во-первых, в связи с повсеместной интеграцией Интернета в повседневную 
жизнедеятельность людей, проведение сравнительного анализа по различным 
возрастным группам населения, выходящим за пределы молодого поколения. 
Во-вторых, определение и систематизация факторов виктимизации пользовате-
лей сети Интернет в процессе постоянного распространения практик интернет-
мошенничества. В-третьих, важным с точки зрения практического применения 
результатов станет углубленное изучение существующих и потенциальных 
возможностей превентивных методов общественного мониторинга появления 
новых форм мошенничества в виртуальном пространстве.
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Abstract
In modern conditions of information technologies constant integration into a person’s 
everyday life, the problem of the formation and manifestation of new risks while using 
the Internet is aggravated. According to international and all-Russian data, there is 
a significant increase in the number of cybercrimes, new forms of Internet fraud are 
constantly appearing and the actual damage from illegal actions in the virtual space is 
increasing. Young people, as the most active users of the global network, become targets 
of Internet fraudsters.
The purpose of the study is to study the representatives attitude of modern youth to fraud 
on the Internet, as well as to various forms of its manifestation. The theoretical and meth-
odological analysis of the study was carried out on the basis of the deviant behavior the-
ories and the theory of manipulation. To obtain primary sociological data, the work used 
the method of young people online survey living in Tyumen. The survey was conducted 
in the summer of 2020.
According to the results of the study, the attitude of modern young people representatives 
to Internet fraud was determined. It was recorded that the overwhelming majority (85%) of 
young people faced various manifestations of fraud on the Internet, while every fourth (26%) 
respondent suffered from this negative social phenomenon. Most often, fraud on the Internet 
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by young people is recorded in virtual social networks using social engineering technologies. 
In addition, not all forms of online fraud are well known to young people, for example, just 
under half of the respondents are aware of online banking fraud. Overall in the sample, 
young people negatively assess Internet fraud as a phenomenon, although there are some 
different opinions depending on their personal life experiences. In the conclusion of the ar-
ticle, possible prospects for further research in this area are identified.
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Аннотация
В Конституции РФ появилась новая социально ориентированная статья — ст. 75.1. 
Эта статья призвана укрепить взаимное доверие государства и общества, обеспечить 
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, реализацию принципов соци-
ального партнерства, создать необходимые условия для экономической, политической 
и социальной солидарности.
Постановке указанных вопросов и посвящена настоящая работа. В ней показано, 
каким образом в России создаются условия для реализации принципов Четвертой 
промышленной революции по созданию новых моделей труда и занятости, циф-
ровизации всех сторон жизни российского общества, оказывающих значительное 
влияние на рост экономики и улучшение благосостояния граждан. Россия владеет 
огромным потенциалом для выполнения поставленных целей в социально-экономи-
ческом развитии страны и решении задач в достижении устойчивого экономического 
роста, который должен быть успешно реализован. Что неизбежно должно повлечь 
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повышение жизненного уровня большинства граждан, поднять престиж человека 
труда путем создания условий для достойного труда, реализации конституционных 
гарантий в сфере социально-трудовых отношений.
Последние конституционные новации только начинают подвергаться научному ос-
мыслению. Их доктринальное толкование и выявление аксиологического потенциала 
могут внести значительный вклад в определение современных правовых принци-
пов конституционного, административного, трудового и многих других отраслей 
российского права. В этом и состоит основная цель предлагаемого исследования, 
основанного на междисциплинарном подходе и традиционных методах познания 
правовых явлений.
Автор в предлагаемой работе последовательно обосновывает выводы о согласован-
ности внесенных в Конституцию новых норм с рядом ранее закрепленных в ней 
принципами, а также их своевременности с точки зрения современных изменений 
содержания социальных отношений в сфере труда.

Ключевые слова
Конституция РФ, закон о поправках, конституционный суд РФ, четвертая промышлен-
ная революция, национальные приоритеты, государство и общество, человек труда.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-3-86-97

Введение
На основании инициативы Президента РФ, прозвучавшей 15 января 2020 г. 
в ежегодном Послании Федеральному Собранию [9], 14 марта 2020 г. принят 
Закон о поправке к Конституции РФ от № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» [11] (далее — Закон о поправке).

Конституционный Суд РФ 16 марта 2020 г. [3] вынес заключение о соот-
ветствии Закона о поправке положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. Затем 
предлагаемые поправки были вынесены на общероссийское голосование, пред-
усмотренное вышеназванным законом.

Одна из новых статей Конституции РФ — 75.1 носит ярко выраженный со-
циально ориентированный характер. Ее содержание нацелено на достижение 
в политике российского государства оптимального соотношения между индиви-
дуальными правами граждан и интересами всего общества. Такая оценка статьи 
содержится и в Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г.

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, «все это направлено на достижение 
в государственной политике, в правовом регулировании и правоприменительной 
практике оптимального соотношения индивидуальной свободы и общественной 
солидарности. Это также конкретизирует положение о социальном государстве 
и согласуется с принципом недопустимости нарушения прав и свобод других лиц 
при осуществлении своих прав и свобод» [3] (ст. 7; ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).
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Методология
В настоящей работе использованы методы, традиционные для юридической на-
уки: применяются как общенаучные теоретические, так и специальные методы 
познания правовой действительности. В качестве общенаучных использованы 
такие методы, как диалектика, метод восхождения от абстрактного к конкретному, 
метод формализации и т. д. Применены и такие методы, как метод аналогии, аб-
страгирования, дедукции и индукции и др.

Исследование не только конституционных норм, но и их влияния на раз-
витие отраслевого законодательства РФ потребовало применения междисци-
плинарного подхода с использованием достижений ряда юридических научных 
дисциплин — конституционного, трудового права, права социального обеспе-
чения и других, чьи предметы связаны с исследуемой сферой.

Результаты и обсуждение
Как известно, конечной целью проводимой любым государством экономической 
политики является экономический рост, основанный на увеличении объемов 
производства, что, в свою очередь, должно неизбежно повлечь за собой повы-
шение уровня жизни граждан. Экономический рост позволяет обеспечить до-
стойный уровень жизни населения, социальную защищенность граждан, а так-
же национальную безопасность.

Не случайно в Стратегии национальной безопасности, среди других стра-
тегических национальных приоритетов особое место отводится экономическо-
му росту и повышению качества жизни российских граждан [13].

Для интенсивного экономического роста необходимо обеспечить повышение 
эффективности и рационализацию использования различных факторов производ-
ства. Это достижимо только через повышение производительности труда посред-
ством максимального использования достижений научно-технического прогресса 
и развитие человеческого капитала, повышение квалификации работников.

Четвертая промышленная революция и повсеместная цифровизация всех 
сторон жизни российского общества оказывают значительное влияние на устой-
чивое экономическое развитие и повышение благосостояния общества и граж-
дан. Российская Федерация как государство имеет существенный потенциал для 
достижения устойчивого экономического развития во всех областях жизни 
нашего общества, который должен быть успешно реализован.

Сегодня научно-технический прогресс очередной раз придал импульс для 
эволюции отношений в сфере труда. Значительная часть трудовой деятельности 
переместилась в информационную среду либо значительно преобразовалась 
за счет развития информационно-коммуникационных технологий.

Широкое применение информационных технологий в производстве, так 
называемая Четвертая промышленная революция стала основой для новой 
технологической парадигмы «Индустрия 4.0» [8]. Ее суть — соединение мате-
риального и виртуального миров, роботизация, связь людей через Интернет друг 
с другом, с машинами и вещами.

Скачкова Г. С.
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Термин «Индустрия 4.0» появился в Германии в 2011 г. при разработке стра-
тегии создания «умного» производства. Тогда же были сформулированы основ-
ные принципы ее создания.

Первый принцип — совместимость, означающий, что люди могут взаимо-
действовать через Интернет с машинами. Второй принцип — прозрачность, 
поскольку в виртуальном мире создается цифровая копия реального объекта, 
идентичная физическому прототипу и воспроизводящая все происходящие с ним 
изменения. Третий принцип — техническая поддержка компьютерных систем, 
которые способны не только помогать людям в принятии решений, но и способ-
ны их заменить, например, на опасных или монотонных операциях. Четвертый 
принцип — децентрализация управленческих решений, по существу — челове-
козамещение, которое рано или поздно произойдет. Люди станут контролерами, 
способными в экстренных или нестандартных ситуациях подключиться к про-
изводственным решениям [8].

В свою очередь «Работа 4.0» (по аналогии с «Индустрия 4.0»), характеризу-
ется новыми формами труда и занятости. В России процесс трансформации 
труда и занятости развивается постепенно, аналогично продвигаются и научные 
исследования российских ученых, выделяющих отдельные «атипичные» (не-
традиционные) формы занятости [10], обращая особое внимание на дистанци-
онный труд [1]. Свидетельством значения последнего явилось включение в Тру-
довой кодекс отдельной главы, посвященной особенностям регулирования труда 
таких работников.

Вместе с тем Четвертая промышленная революция влечет за собой автома-
тизацию и цифровизацию подавляющего числа производственных и техноло-
гических процессов, порождая новые формы занятости, а вслед за ними — не-
обходимость выработки новых подходов к регулированию социально-трудовых 
отношений и нестандартной занятости [4].

Так, автоматизация и роботизация рабочих процессов через широкое вне-
дрение робототехники, информатизация и цифровизация контроля работода-
теля за выполнением работником трудовых обязанностей не всегда положи-
тельно влияет на соблюдение социально-трудовых прав граждан. К сожалению, 
ландшафт занятости все больше уходит в сторону прекаризации, когда проис-
ходит вынужденный переход от постоянных гарантированных трудовых от-
ношений к неустойчивым формам занятости, во многом выгодных лишь для 
работодателя. Прекаризация, свидетельствуя о ненадежности трудовых отно-
шений при получении работником зарплаты «в конверте» с использованием 
«серых схем» ее начисления, отсутствием ежегодного оплачиваемого отпуска 
и оплаты больничного листа, создает у граждан сильное психологическое и со-
циальное напряжение, поскольку ведет к потере работниками многих социаль-
но-трудовых прав.

Реализация в России масштабных задач невозможна без взаимного доверия 
государства и общества, поскольку только на этом может основываться эффек-
тивная государственная политика, особенно в социальной сфере, при активной 
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позиции общества, способного осуществлять действенный коллективный кон-
троль за деятельностью органов власти на всех ее уровнях, начиная от муници-
пального и заканчивая федеральным.

Государство должно взаимодействовать с обществом, не навязывая обществу 
решение тех или иных социальных проблем, не получающих отклика в обще-
стве, а стремиться к поиску компромисса в реализации запросов общества 
и различных его слоев, к достижению согласия между ними, сопровождая спо-
собы и формы такого согласия рациональной государственной поддержкой.

В cвязи с этим государство должно стремиться к сокращению «теневой» 
занятости, поощряя выход граждан «из тени» созданием необходимых условий 
для этого. В качестве такого инструмента можно рассматривать проведение 
в масштабах всей страны эксперимента по льготному налогообложению само-
занятых граждан.

Уважение человека труда, защита достоинства граждан — это одна из глав-
ных черт социального государства, приоритеты политики которого должны быть 
ориентированы на защиту и уважение трудовых прав граждан, на улучшение 
качества их жизни путем формирования условий для достойной жизни и свобод-
ного развития человека так, как это провозглашается статьей 7 Конституции РФ.

Так, например, требуют своего совершенствования нормы института рабо-
чего времени и времени отдыха Трудового кодекса (ТК РФ) в регулировании 
труда лиц, обслуживающих робототехнику в режиме непрерывных автоматизи-
рованных производственных процессов: такой робототехнике, в отличие от ра-
ботников, не нужны перерывы для отдыха и ежегодные отпуска. При совместной 
работе роботов и людей нужны современные стандарты безопасности труда, 
внесение соответствующих поправок, которые обеспечивали бы нейтрализа-
цию психосоциальных рисков для работников и стресса, ими испытываемого 
от контакта с роботами, и т. д.

Поэтому наше государство, будучи социально ориентированным, должно 
реализовывать политику, направленную на создание условий, когда каждый 
человек может получить работу, позволяющую ему вести достойную жизнь, 
удовлетворяющую его основные потребности. В свою очередь, благосостояние 
каждого человека и развитие страны в целом базируются на достойном труде, 
обеспечение которого должно стать национальным приоритетом России.

Достойный труд включает в себя четыре составляющие — фундаментальные 
трудовые права, всеобщую занятость и социальную защиту, а также эффектив-
ный социальный диалог (социальное партнерство в сфере труда). Общепри-
знанной необходимостью, в том числе на уровне документов Международной 
организации труда, является учет всех четырех компонентов как критериев 
достойного труда для создания наилучших перспектив для социального про-
гресса и развития.

Конституция РФ, отразив в ст. 75.1 роль человека труда в российском обществе 
и наполнив его новым содержанием, тем самым показала, что именно человек 
труда стоит в центре процветания и благополучия любого государства и общества.

Скачкова Г. С.
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Защита и уважение трудовых прав должны обеспечиваться сбалансирован-
ностью прав и обязанностей работника, работодателя и государства, что гаран-
тируется не только соответствующими статьями Конституции РФ, но и нормами 
отраслевого законодательства, в отношении которого нормы Конституции РФ 
являются базой для правового регулирования тех или иных прав граждан.

Так, особое место среди них занимают нормы законодательства РФ о труде, 
закрепляющие в статьях 21 и 22 ТК РФ основные права и обязанности работ-
ника и работодателя в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Соблюдение баланса прав и обязанностей работников и работодателей со-
гласно статье 1 ТК РФ является одной из задач трудового законодательства, 
поэтому уровень этого баланса может рассматриваться как важный критерий 
эффективности правовых норм, регулирующих трудовые и иные, непосред-
ственно связанные с ними отношения.

Соблюдение справедливого баланса между противостоящими интересами 
сторон — работниками и работодателями, которому свойственна соразмерность 
их права и обязанности, предоставляет сторонам равные возможности для ре-
ализации и защиты своих субъективных прав и законных интересов.

Нарушение конституционного принципа баланса прав и обязанностей граж-
дан приводит к существенному ущемлению прав одной из сторон и препятству-
ет его эффективной судебной защите.

В решениях Конституционного Суда РФ неоднократно указывалось на не-
обходимость законодательного обеспечения баланса соответствующих консти-
туционных прав и свобод, являющегося необходимым условием гармонизации 
трудовых отношений в РФ как в социальном правовом государстве. Именно это 
составляет правовую основу справедливого согласования прав и интересов работ-
ников и работодателей в трудовом договоре и актах социального партнерства [5-7].

О новом уровне конституализации свидетельствует закрепление в ст. 75.1 
Конституции РФ социального партнерства, как механизма согласования инте-
ресов участников производственного процесса.

Ранее законодательно закрепленное в статье 23 ТК РФ понятие социального 
партнерства определяет его как систему взаимоотношений между работниками, 
работодателями, их представителями органами государственной власти и местно-
го самоуправления. Его целью ТК РФ провозглашает обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей. Будучи заинтересованным в привлечении 
граждан и их инициатив к решению социальных вопросов, государство пытается 
создать условия для функционирования данной системы в сфере труда.

Для этого используются различные формы социального партнерства, в том 
числе посредством стимулирования работодателей участвовать в реализации 
разнообразных социальных программ, проведения взаимных консультаций 
(переговоров), заключения коллективных договоров и соглашений.

В последние годы широко развернулась дискуссия о социальной ответ-
ственности бизнеса, корпоративной социальной ответственности, выходящей 
далеко за рамки трудовых отношений, но находящей легальное закрепление 
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в корпоративных социально-партнерских актах. Существует великое множество 
подходов к определению и содержанию социальной ответственности бизнеса 
и корпоративной социальной ответственности. В зарубежной литературе ее 
рассматривают с различных точек зрения, начиная с морально-этической и биз-
нес-филантропии, заканчивая продуктивно-мотивационной, выделяя внутрен-
ние и внешние измерения. Когда в первом случае подразумевается развитие 
социальных ценностей внутри компании, а во втором — вовлеченность в при-
нятие социально значимых решений, развитие демократии на основе строгого 
соблюдения компаниями законов [16].

Под социальной ответственностью бизнеса в наиболее общем его значении 
принято понимать «позитивную» ответственность компании за результаты ее 
деятельности, влияющих на общество и окружающую среду. Социальная от-
ветственность бизнеса должна вносить вклад в устойчивое развитие, включая 
общественное здоровье и благосостояние; принимать во внимание ожидания 
заинтересованных лиц; соответствовать закону и международным правилам 
поведения; встраиваться во все сферы деятельности организации [12, с. 29]. 
Наиболее широкая трактовка термина «социальная ответственность» подразуме-
вает такое поведение бизнеса, которое было бы желательным с позиций целей 
и ценностей всего общества [14, с. 6]. Применительно к социально-трудовым 
правам граждан социальная ответственность бизнеса подразумевает обеспечение 
работникам условий труда, отвечающих требованиям безопасности и охраны 
труда, предоставление им дополнительных льгот и гарантий, в том числе с по-
мощью реализации различных корпоративных социальных программ и т. д.

Положение об экономической, политической и социальной солидарности 
введено в Конституцию РФ впервые. Необходимы солидарность и стремление 
к компромиссу, социальному сотрудничеству и доверию среди различных слоев 
общества: существование общества и его функционирование невозможны без со-
лидарности (интеграции) людей. Все сферы совместной жизнедеятельности 
граждан объединены общей идеей — созданием наиболее приемлемых для 
каждого гражданина условий развития и достижением общего блага.

С точки зрения функций государства социально-политическая солидар-
ность выступает целью, то есть государство стремится к объединению людей, 
к установлению общественного согласия, направленного на реализацию целей 
и задач в сфере экономики путем повышения уровня благосостояния всех чле-
нов общества.

Поскольку граждане взаимно зависимы друг от друга, то в современном 
российском обществе компромисс между экономической, политической и соци-
альной солидарностью можно рассматривать как стремление к общественному 
идеалу, который невозможно достичь, но к которому необходимо стремиться.

Заключение
Содержание ст. 75.1 Конституции РФ в целом направлено на достижение опти-
мального согласования индивидуальной свободы и общественной солидарности 
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на уровне государственной политики, в правовом регулировании и правопри-
менительной практике. Тем самым будет гарантировано создание условий 
для обеспечения единства и общественного согласия. Конкретизация статуса 
России как социального государства согласуется со всеми ранее провозглашен-
ными конституционными принципами. Именно такой подход должен позволить 
реализовать конституционные положения ст. 75.1: обеспечить сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономиче-
скую, политическую и социальную солидарность, реализацию принципов со-
циального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений.

Представляется, что включение в Конституцию РФ рассмотренной статьи 
связано, с изменением содержания общественных отношений на фоне Четвертой 
промышленной революции, появлением и развитием нестандартных форм за-
нятости и переосмыслением общественных приоритетов развития и целей госу-
дарственной социальной политики. Конституционное закрепление государствен-
ных социальных ориентиров станет определенным камертоном правотворческо-
го процесса, правореализации и правоприменения. Органы и лица, принимающие 
решения в социально-экономической сфере, в том числе и нормативного харак-
тера будут обязаны сверять их с новыми идеями развития социального государства, 
закрепленными сегодня на самом высоком законодательном уровне.
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administrative, labor and many other branches of Russian law. This is the main goal of 
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changes in the content of social relations in the world of work.
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Аннотация
В статье обобщен опыт российских регионов по организации участия сообществ 
коренных малочисленных народов России в местном самоуправлении: феномен 
национальных административно-территориальных единиц и опыт «этнического 
самоуправления» в Республике Саха (Якутия); особенности организации местного 
самоуправления в автономных округах и особых административно-территориальных 
единицах во вновь образованных субъектах РФ. Обосновано предложение об асимме-
тричной организации местного самоуправления вследствие асимметричной природы 
российского федерализма и сложного этнического состава региональных и местных 
сообществ, разграничены формы самоорганизации и формы самоуправления (авто-
номии) автохтонных народов, а также формы их участия в осуществлении местного 
самоуправления. Выделены уровни территориальной локализации самоуправления 
автохтонов, обоснован вывод об участии их сообществ в местном самоуправлении 
как оптимальном решении для обеспечения баланса тенденций интеграции и обосо-
бления этих народов в современных территориальных сообществах. Доказана необ-
ходимость федерального законодательного регулирования особенностей организации 

Цитирование: Филиппова Н. А. Асимметричная организация местного самоуправления 
как фактор участия в нем сообществ коренных малочисленных народов России / Н. А. Фи-
липпова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономиче-
ские и правовые исследования. 2021. Том 7. № 3 (27). С. 98-115.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-3-98-115



99Асимметричная организация местного самоуправления ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2021.  Том 7. № 3 (27)

местного самоуправления в муниципальных образованиях, входящих в перечень мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов РФ с учетом юридически обоснованного критерия компакт-
ности проживания, определено основное содержание этих особенностей.
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Коренные малочисленные народы России, самоорганизация коренных народов, 
самоуправление коренных народов, участие коренных малочисленных народов 
в осуществлении местного самоуправления, национальные административно-тер-
риториальные единицы.
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Введение
Особенности участия автохтонных народов России1 в осуществлении местного 
самоуправления сравнительно редко становятся предметом научных исследо-
ваний. Как правило, эксперты ограничиваются описанием отдельных отече-
ственных практик их самоуправления в местах компактного проживания [2, 4]. 
Значительно реже вопрос рассматривается в контексте общей характеристики 
правового положения таких народов в России. Примерами системного подхода 
к исследованию этой проблемы являются монографические исследования 
П. В. Гоголева [3] и В. А. Кряжкова [7]. При этом имеются обстоятельные ис-
следования зарубежного опыта организации самоуправления коренных наро-
дов [8] и их соучастия в управлении территориями [20].

Недостаточное внимание к проблеме объяснимо общим позитивистским 
настроем исследователей. Прежде российское законодательство оговаривало 
возможность отражения в уставе муниципального образования таких особен-
ностей организации, которые обусловлены компактным проживанием коренных 
сообществ [17]. Теперь этой оговорки нет; фокус исследовательского внимания 
сместился с вопросов организации участия автохтонов в местном самоуправле-
нии к вопросу разграничения ответственности в сфере защиты и обеспечения 
их прав между уровнями публичной (государственной) власти [10].

Современное российское право признает, что обеспечение идентичности 
этнических меньшинств, не требует (хотя и не исключает) их территориальной 
автономии. В самом деле, публичная власть на любом из ее уровней — это особое 
субъективное право территориального (а не этнического) коллектива; вследствие 
этого право на осуществление местного самоуправления не зависит от нацио-
нальных и иных социальных различий. Но как его реализовать представителям 
тех аборигенных народов, которые сохраняют кочевой образ жизни? Можно 
ли считать их частью какого-либо территориального коллектива только на том 

1 Термины «автохтонные народы», «аборигенные народы», «коренные народы», «корен-
ные малочисленные народы» используются в статье как идентичные. 
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основании, что закон допускает регистрацию лиц, относящихся к числу таких 
народов, на территории муниципального образования, в границах которого про-
легают пути кочевий? Насколько осуществимо для этих сообществ, к примеру, 
право участия в муниципальных публичных слушаниях или муниципальном 
общественном контроле?

Не менее важен вопрос о том, возможно ли решение проблемы специальных 
форм участия в осуществлении местного самоуправления для аборигенных на-
родов России только за счет изменений в законодательстве субъектов РФ или 
необ ходимо внесение изменений в федеральное законодательство. В 2019 г. 
были сделаны первые шаги в этом направлении [12]: к вопросам местного зна-
чения ряда муниципальных образований были отнесены вопросы реализации 
прав коренных малочисленных народов. Требуется ли дальнейшее изменение 
федерального законодательства?

Материал и методология исследования
Объектом исследования являются отдельные сложившиеся в России практики мест-
ного самоуправления сообществ, которые в основном или в заметной части являются 
аборигенными, а также особенности их законодательного регулирования с учетом 
того обстоятельства, что в наибольшей степени они отражены в законодательстве 
субъектов РФ. Исследован опыт «этнического самоуправления» в Якутии; особен-
ности организации местного самоуправления в «бывших» (муниципальные районы 
Красноярского края) и сохраняющихся автономных округах (Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). Методология системного 
подхода к исследованию правовых институтов требует учесть то обстоятельство, 
что право коренных малочисленных народов в России является частью комплекс-
ного института федеративных отношений. Асимметрия российского федерализма 
является оборотной стороной сложного этнического состава российского общества. 
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что принцип асимметрии должен 
быть применен и к организации местного самоуправления в тех случаях, когда в со-
став региональных и местных территориальных коллективов включены сообщества 
аборигенов. Вместе с тем, общие принципы установления особых, адресованных 
таким народам форм участия в местном самоуправлении, могут и должны быть 
заданы федеральным законом с учетом критического обобщения уже имеющихся 
региональных практик. Предметом исследования стали общие для субъектов РФ 
подходы к асимметричной организации местного самоуправления с учетом запросов 
традиционно и компактно проживающих коренных сообществ; некоторые из реги-
ональных практик могли бы стать положениями федерального закона. Эти общие 
подходы проанализированы с учетом аналогичного опыта зарубежного (канадского) 
федерализма. Основным методом исследования стал метод сравнительного (кросс-
регионального и кросс-национального) правового анализа, который был дополнен 
методом формального правового анализа. Системная интерпретация полученных 
результатов была достигнута за счет выявленного влияния на право коренных мало-
численных народов особенностей российского федерализма.

Филиппова Н. А.
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Результаты исследования
В исследовании обозначенной проблемы заслуживает дальнейшего развития под-
ход, заявленный Е. Е. Никитиной. Она различает формы самоуправления и формы 
самоорганизации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока [11]. Самоорганизация охватывает как сферу хозяйствования, так и сфе-
ру социально-властных отношений. Формами самоорганизации коренных народов 
в России являются общины, фактории, производственные кооперативы, ассоци-
ации, союзы оленеводов, фонды, иные коммерческие и некоммерческие органи-
зации. Самоуправление (как составная часть самоорганизации) — это сфера 
властеотношний в строгом смысле этого слова, включающая традиционные 
представления о социальной иерархии и сохраняемые способы социального кон-
троля. Следуя коллективистской теории социальной власти, необходимо разгра-
ничить свойства личной (семейной, родовой или племенной), частной (корпора-
тивной), общественной и публичной власти. Исключительная функция публичной 
власти — интеграция сообществ в территориальный коллектив, придание мно-
жеству и разнообразию свойств единого целого, за счет чего публично-террито-
риальное образование обретает новое качество (качество субъекта публичного 
права). Однако в современных государствах реализация этой функции все чаще 
достигается за счет сочетания общественной и публичной власти (формы обще-
ственного и гражданского участия), частной и публичной власти (публичные 
корпорации, публично-частное партнерство). В этой связи принципиальным яв-
ляется вопрос о сочетаемости самоуправления коренных народов (личная власть) 
и местного самоуправления (публичная власть).

Дело в том, что возможны такие формы самоуправления автохтонов, которые 
реализуются как на более высоком уровне, нежели муниципальное образование, 
так и на более низком («субмуниципальном») уровне. Наиболее удачной иллю-
страцией такой вариативности является реализация самоуправления сообществами 
коренных народов в Канаде. В этом федеративном государстве реформирование 
правового положения «первых наций» и иных приравненных к ним социальных 
групп привело к возникновению субрегиональных территорий (округов), в преде-
лах которых коренные сообщества осуществляют свое самоуправление1 и даже 
к созданию в составе Канады новой территории Нунавут (ее характеризуют и как 
территориальную автономию [5], и как субъект федерации [1]). Одновременно в ка-
честве самоуправляемых единиц сохраняются «группы» индейцев, проживающих 
компактно или дисперсно в резервациях [8, с. 137]. Примером субрегиональной, 
а впоследствии и региональной локации самоуправления автохтонов в России 
можно считать автономные округа (изначально названные национальными); вме-
сте с тем почти столетняя история трансформации этих территориальных единиц 
указывает на неизбежность замещения институтов этнического самоуправления 
общегражданскими формами публично-властной организации.

1 Это: округ Сешелт в провинции Британская Колумбия, округ Кативик в провинции 
Квебек.
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Таким образом, с учетом территориальной локации самоуправление корен-
ных народов далеко не всегда «местное»; а с точки зрения его правовой при-
роды оно вообще не может быть признано таковым. Более точным для общей 
характеристики социально-властных отношений коренных сообществ является 
не термин «самоуправление» (изначально возникший в конституционном праве 
применительно к местному самоуправлению), а термин «автономия». Автоном-
ность сообщества предполагает его обособление, отделение (как условие со-
хранения идентичности, традиционных форм социального взаимодействия 
и противостояния угрозам ассимиляции), в то время как местное самоуправле-
ние — форма территориальной интеграции, реализуемая «вопреки» этническо-
му многообразию и в этом смысле провоцирующая такие угрозы. В силу этих 
различий организация «этнического самоуправления» в пределах муниципаль-
ного образования может привести к неожиданным результатам. Именно такие 
результаты были получены в ходе социологического исследования, проведен-
ного в 2013 г. в Республике Саха (Якутия) в двух Суктулах (т. е. муниципальных 
образованиях, в которых осуществляется самоуправление юкагиров). Согласно 
данным, которые приводит И. С. Астахова, только 20% опрошенных жителей 
заявили о своем участии в сходах граждан, при этом с точки зрения почти 80% 
респондентов наделение сельского поселения статусом «Суктул» не изменило 
ситуацию к лучшему; публичная власть не стала «своей» [2]. В этом смысле нет 
принципиальной разницы между организацией самоуправления в Суктулах 
Якутии и, например, в сельском поселении «Русскинская» в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре (в составе населения которого более 50% коренных 
жителей). И то, и другое — публичная (т. е. «безразличная» к задачам сохране-
ния этнической особости) власть.

Вместе с тем, крайняя степень автономизации коренных сообществ также 
не является продуктивным решением. Так, в группах индейцев Канады злоупо-
треблений властью больше в сравнении с «обычными» муниципалитетами [21, 
с. 2]. Решение проблемы заключается в нахождении баланса между обособле-
нием (автономией) коренных сообществ и их интеграцией, в том числе за счет 
участия в осуществлении местного самоуправления в формах, совместимых 
с традиционной культурой. Как бы парадоксально это не звучало, но обще-
ственное участие в осуществлении местной власти может оказаться гораздо 
более эффективной практикой сохранения этих сообществ, нежели их обосо-
бление в форме «этнического» самоуправления.

По мнению В. А. Кряжкова, «целесообразно определять места компактного 
проживания малочисленных народов Севера и устанавливать особенности 
местного самоуправления на данных территориях» [7, с. 329]. Развитие феде-
рального законодательства, однако, пока идет в ином направлении. Так, с 1 ян-
варя 2015 г. прекратили действия положения Земельного Кодекса РФ, согласно 
которым органам публичной власти требовалось предварительное согласование 
с коренными малочисленными народами затрагивающих их интересы решений 
путем проведения сходов и референдумов граждан (пункт 3 статьи 31).

Филиппова Н. А.
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Тем не менее асимметричная организации местного самоуправления в субъек-
тах РФ, в составе населения которых имеются коренные сообщества, обуслов-
лена объективно. Факторами вариации являются: доля представителей коренных 
этносов в составе населения муниципальных образований; их образ жизни 
(оседлый или кочевой, полукочевой); различная степень включенности в тради-
ционные формы хозяйствования. Не всякое муниципальное образование, имея 
коренных жителей, включено в перечень мест традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности (далее: МТП и ТХД); не везде созданы 
территории традиционного природопользования; не каждая территория опреде-
лена как традиционно используемая согласно этнологическим картам.

В результате обобщения региональных подходов к организации местного 
самоуправления в МТП и ТХД автохтонов, выделен комплекс особенностей, ха-
рактеризующий асимметричную организацию местного самоуправления в целом:

1. Законом субъекта РФ органы местного самоуправления наделяются от-
дельными государственными полномочиями в сфере защиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов, дополнительные полномочия имеют соответствующее финансо-
вое обеспечение;

2. Обеспечивается репрезентативность общественного совета с участием 
представителей автохтонов при главе муниципального образования в ка-
честве органа их представительства;

3. Местное самоуправление автохтонов организуется в пределах националь-
ных административно-территориальных единиц (национальных муници-
пальных районов и национальных сельских поселений), порядок создания 
которых регулируется законом субъекта РФ с учетом критериев компакт-
ности проживания коренных малочисленных народов и вхождения тер-
ритории в перечень МТП и ТХД коренных малочисленных народов РФ;

4. Местное самоуправление кочевых (полукочевых) народов организуется 
в пределах сельских поселений и на территориях традиционного приро-
допользования;

5. Наименование органов местного самоуправления определяется с учетом 
культурных (языковых) традиций автохтонов;

6. Региональные и местные общественные объединения автохтонов наделя-
ются правами участия в осуществлении органами государственной власти 
субъектов РФ полномочий по созданию и изменению национальных ад-
министративно-территориальных единиц и наделению отдельными госу-
дарственными полномочиями органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения прав коренных малочисленных народов (в форме обязатель-
ного согласования);

7. Территориальное общественное самоуправление коренных малочислен-
ных народов организуется на межселенных территориях, а также в по-
селениях, не включенных в перечень МТП и ТХД коренных малочислен-
ных народов РФ.
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Только третья и пятая из выделенных особенностей требуют в качестве обяза-
тельного условия реализации доминирующей или значительной доли автохтонов 
в составе населения муниципального образования, все остальные могут быть 
реализованы при любом составе местного сообщества. Вместе с тем, разноо-
бразие региональных подходов велико и требует конкретизации и обсуждения.

Республика Саха (Якутия): новый взгляд на национальные районы  
и национальные сельские поселения
Якутский кейс заслуживает внимания в силу многих причин. В республике про-
живает 5 народов, отнесенных федеральным законодательством к числу корен-
ных малочисленных (эвенки, эвены, чукчи, долганы, юкагиры). При этом в че-
тырех северных районах республики коренные малочисленные народы являют-
ся доминирующими в этнической структуре населения1; велика вероятность, 
что таким районом станет и Нижнеколымский район Республики Саха [9, с. 100].

Республика является первым и пока единственным субъектом РФ, в котором 
был принят закон об этническом самоуправлении одного из коренных народов 
(юкагиров). Закон был принят в 1998 г., с 2005 г. он действует в новой редакции 
и с последующими существенными изменениями [15]. Этим документом опре-
делены основы местного самоуправления в сельских поселениях, входящих 
в МТП и ТХД юкагиров. Наконец, законодательство Республики остается един-
ственным примером комплексного регулирования статуса национального адми-
нистративно-территориального образования (первая редакция закона принята 
в 2000 г., действующая — в 2005 г. [14]). О национальных районах упоминают 
законы ряда других субъектов РФ (Республики Алтай и Бурятия, Омская об-
ласть), но там законодательное регулирование имеет номинальный характер.

Оба названных закона Республики Саха (Якутия) стали предметом рассмо-
трения в Верховном Суде Республики. Значительная часть положений (как раз 
в части организации местного самоуправления) признаны недействующими 
в силу противоречия федеральному законодательству. Выявленные противоре-
чия можно понимать как расхождение между «общегражданским» пониманием 
природы местного самоуправления и запросом на реализацию его особых форм, 
обусловленных интересами коренных малочисленных народов. О том, насколько 
запрос серьезен, свидетельствует тот факт, что закон «О Суктуле юкагирского 
народа» был принят после преодоления Ил Тумэн (парламентом Республики) 
двойного «вето» высшего должностного лица этого субъекта Федерации [4, с. 84].

Закон об этническом самоуправлении юкагиров был разработан и принят 
благодаря настойчивости лидеров этого народа (проект закона был предложен 
Советом старейшин юкагирского народа). Но проблема является общей и для 
коренных сообществ, и для многонационального региона в целом. В этом смыс-
ле заслуживает первоочередного внимания попытка регионального парламента 
разработать единые правила создания национальных административно-терри-
ториальных единиц и определить порядок осуществления публичной власти 

1 Это: Анабарский, Оленёкский, Жиганский и Эвено-Бытантайский районы.
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(в том числе местного самоуправления) с учетом задачи сохранения традици-
онного (иногда кочевого) образа жизни.

Принимая закон о национальном административно-территориальном об-
разовании, Республика действовала в соответствии с конституционным раз-
граничением предметов ведения в Российском федеративном государстве, 
возможность создания таких административно-территориальных образований 
непосредственно предусмотрена Конституцией Республики. Однако установ-
ление общих принципов организации местного самоуправления — предмет 
совместного ведения, в этой части закон субъекта РФ должен соответствовать 
федеральному закону. Изменения Конституции РФ в ходе реформы 2020 г. еще 
более усложнили условия задачи: организация публичной власти отныне от-
несена к исключительному ведению РФ (п. «г» статьи 71 Конституции РФ).

Предположим, однако, что именно в части организации местного самоуправ-
ления в местах компактного проживания автохтонов федеральным законом 
может быть допущен асимметричный подход и заданы иные правовые параме-
тры организации и функционирования публичной власти. Каковы принципи-
альные предложения (ожидания) регионального законодателя? Исследование 
положений Закона Республики Саха (Якутия) от 27 января 2005 г. З № 420-III 
«О статусе национального административно-территориального образования 
в местностях (на территориях) компактного проживания коренных малочислен-
ных народов Севера Республики Саха (Якутия) (новая редакция)» (далее: Закон 
о национальных районах) позволяет выделить пять направлений возможных 
изменений законодательства.

1. Территориальную основу организации публичной власти, учитывающей 
потребности коренных сообществ, образуют муниципальные районы (они 
называются улусами). Особая функция такого улуса отражена в его наи-
меновании: «национальный улус (район)». Национальные улусы (районы) 
создаются исключительно в местностях (территориях) компактного про-
живания коренных малочисленных народов Севера. Законодательство Рес-
публики предлагает свой критерий компактности: «национальные группы 
коренных малочисленных народов, проживающие на этой территории, 
составляют не менее 30 процентов от числа населения соответствующей 
местности» (часть 4 статьи 6 Закона о национальных районах).
Для оценки предложенного критерия обратимся к статистике. Какова доля 
автохтонов в составе населения в МТД и ТХП? По расчетам 2010 г., она со-
ставляет примерно 11,3% (в 28 субъектах РФ, в которых компактно прожи-
вали 40 таких народов) [19, с. 26]. При этом только в 15 субъектах РФ этот 
показатель превышает 15%, а показатель 30% и более проживающих корен-
ных жителей в составе населения МТП и ТХД характеризует всего четыре 
субъекта Федерации: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республи-
ку Саха (Якутию) и Амурскую область [19, с. 16-18]. Если рассматривать 
положения Закона о национальных районах как модельные, особая органи-
зация местной публичной власти с набольшей вероятностью могла бы быть 
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использована на части территорий четырех субъектов РФ и в единичных 
случаях — не территориях еще примерно десятка субъектов РФ;

2. Дополнительные возможности самоуправления предоставлены народам, 
сохраняющим кочевой образ жизни. В составе национального улуса (рай-
она) и в пределах территории традиционного природопользования воле-
изъявлением граждан, входящих в состав кочевых родовых общин корен-
ных малочисленных народов Севера, может быть создано сельское на-
циональное поселение (наслег)1;

3. Представительный орган национального улуса (района) может иметь на-
циональное наименование; в его составе формируется квота представи-
тельства коренных малочисленных народов: не менее одной трети части 
депутатов являются депутатами из числа коренных малочисленных на-
родов Севера (части 2 и 3 статьи 9 Закона о национальных районах). За-
метим, что доля депутатов-автохтонов коррелирует с долей коренных 
народов в структуре населения района (30% и более). Положение о квоте 
представительства было признано Верховным Судом Республики неза-
конным, однако, не по содержательным, а по формальным основаниям: 
Суд посчитал, что этот вопрос должен регулироваться уставом муници-
пального образования, а не законом субъекта РФ. Но, учитывая современ-
ную российскую модель разграничения правотворческих полномочий, 
надо признать, что такое положение в уставе муниципального образования 
должно опираться на допущения федерального закона и закона субъек-
та РФ. В 2015 г. федеральный законодатель решил проблему представи-
тельства коренных сообществ на уровне органов местного самоуправле-
ния: они могут быть представлены в общественных советах при главах 
муниципальных образований;

4. Перечень публичных прав национального административно-территориаль-
ного образования и перечни полномочий его органов власти, установлен-
ные Законом о национальных округах, включают отдельные полномочия, 
принадлежащие органам государственной власти. Указанные положения 
также были признаны Верховным Судом Республики Саха (Якутия) некор-
ректными в силу их противоречия Федеральному закону № 131-ФЗ. Однако 
при внимательном прочтении республиканского закона можно заметить, 
что применительно к органам власти национального улуса (района) вообще 
не используется понятие «орган местного самоуправления»! Региональный 
законодатель учреждает особый уровень (или вид) публичной власти2, так что 
решаемые на этом уровне задачи не рассматриваются как вопросы местного 

1 Например, учреждены: Юкагирский национальный (кочевой) наслег (Усть-Янский 
улус), Ойотунгский национальный (кочевой) наслег (Аллаиховский улус), Березовский 
(кочевой) наслег (Среднеколымский улус).

2 Это: национальное улусное собрание, администрация национального улуса и долж-
ностное лицо администрации национального улуса. 
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значения. И этот тезис верен даже в отношении сельских поселений: согласно 
статье 12 Закона о национальных районах, «органы власти национального 
наслега на своей территории координируют деятельность всей системы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции».
Впрочем, Закон Республики «О Суктуле юкагирского народа» в его дей-
ствующей редакции уже соответствует федеральному законодательству, 
хотя и использует этнические наименования органов местного самоуправ-
ления: «Суктул Мойчэпул» и «вождь (аниджа) Суктула»;

5. Региональные объединения коренных малочисленных народов РФ наде-
ляются дополнительными правами участия в осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ по созданию или изменению 
национальной административно-территориальной единицы. Например, уч-
реждение такой территориальной единицы парламентом Республики Саха 
(Якутия) по замыслу законодателя требует представления Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) (часть 2 
статьи 6 Закона о национальных районах); изменение границ образованного 
национального улуса или наслега требует согласия этой организации (часть 3 
статьи 6 Закона о национальных районах). Признав последнее положение 
регионального закона противоречащим федеральному закону, Верховный 
Суд Республики Саха (Якутия) формально был прав. Существующий по-
рядок изменения границ муниципальных образований не предполагает 
согласия общественных организаций как условия реализации полномочий 
органов государственной власти (изменение границ, напомню, осуществля-
ется законом субъекта РФ). Но доступны ли традиционным сообществам 
«общегражданские» формы участия в осуществлении государственной 
власти и местного самоуправления? Полагаю, что вовлечение общественной 
организации автохтонов в административно-территориальный процесс ком-
пенсирует фактическую недоступность для них многих форм гражданского 
и общественного участия.

«Бывшие» автономные округа: как обеспечить права «титульного» 
коренного народа при упразднении субъекта Федерации?
Упразднение субъектов РФ, созданных некогда на основе национальных округов 
и обеспечивающих самоопределение коренных сообществ, актуализировало во-
прос об институтах обеспечения их прав на более низком уровне, нежели уровень 
субъекта федерации. Формально решение было найдено. Во вновь образованных 
субъектах РФ были сформированы административно-территориальные единицы 
с особым статусом (далее: АТЕОС): муниципальные районы и округа.

А. А. Кондрашев выделил некоторые особенности организации местного 
самоуправления в таких территориальных единицах: 1) при образовании муници-
пальных образований допускается отступление от установленного федеральным 
законом порядка установления их границ с учетом низкой плотности населения; 
2) применяется особый (привилегированный) порядок расчета трансфертов, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

108

поступающих в бюджеты этих муниципальных образований; 3) используются 
этнические наименования органов местного самоуправления; 4) имеется возмож-
ность наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями 
органов государственной власти субъектов РФ в сфере защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов [6, 
с. 103-105]. Ключевое значение имеет последняя из названных особенностей, так 
как повышенные нормативы бюджетной обеспеченности и «дополнительные» 
поступления в бюджеты муниципальных образований обусловлены осуществле-
нием возложенных государственных полномочий.

Основываясь на принципе единства публичной власти, федеральный зако-
нодатель мог бы в общих чертах определить порядок адресного наделения 
муниципальных образований отдельными государственными полномочиями 
по защите прав коренных малочисленных народов, в том числе особенности 
процедуры принятия делегирующего закона. В этой связи интересен подход 
законодателя Красноярского края. Согласно положениями статьи 7 Закона 
«Об административно-территориальных единицах с особым статусом» [16], при 
внесении проекта закона края о наделении государственными полномочиями 
органов местного самоуправления тех муниципальных образований, которые 
находятся в пределах АТЕОС, субъект права законодательной инициативы дол-
жен представить в региональный парламент отзывы глав соответствующих 
муниципальных образований.

Право отзыва на проект закона субъекта РФ о наделении муниципального 
образования отдельными государственными полномочиями, предоставленное 
главе соответствующего муниципального образования — один из возможных 
способов решения задачи сохранения самостоятельности местного самоуправ-
ления в обсуждаемых условиях. Вместе с тем, в этом случае глава муниципаль-
ного образования представляет многонациональный территориальный коллек-
тив в целом, а не только те коренные сообщества, в интересах которых осущест-
вляется делегирование полномочий. Логично предоставить аналогичное право 
отзыва на проект закона субъекта РФ о наделении государственными полно-
мочиями региональным и местным (в соответствующем муниципальном об-
разовании) общественным объединениям коренных малочисленных народов, 
а также возложить корреспондирующую обязанность рассмотрения таких от-
зывов на законодательное собрание субъекта РФ.

В правовых актах муниципальных образований вновь образованных субъек-
тов РФ конкретизированы положения пункта 7 статьи 7 Федерального закона 
от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» (далее: Федеральный закон № 82-ФЗ), согласно которо-
му в ряду полномочий органов местного самоуправления имеется полномочие 
«создавать на общественных началах при главах муниципальных образований 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно-
сти малочисленных народов советы представителей малочисленных народов для 
защиты прав и законных интересов указанных народов» [13]. Как правило, такие 
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положения указывают на: 1) функцию или цель совета; 2) перечень направлений 
или сфер участия совета в осуществлении полномочий органов местного самоу-
правления; 3) перечень публичных прав совета; 4) состав и порядок формирования 
совета; 5) срок работы совета; 6) формы взаимоотношений совета с сообществом 
коренных народов; 7) структуру совета.

Опыт создания общественных советов с участием представителей коренных 
малочисленных народов свидетельствует о том, что формируются они, как 
правило, при главах муниципальных районов1 и по инициативе последних. 
Представляется, что перечень основных субъектов права, инициирующих уч-
реждение совета, должен быть определен федеральным законом, равно как 
и минимально необходимая доля участвующих в его работе представителей 
коренных малочисленных народов (и их объединений).

Территориальное общественное самоуправление (ТОС)  
коренных малочисленных народов
Эта форма участия в осуществлении местного самоуправления урегулирована 
ст. 11 Федерального закона № 82-ФЗ; в ней подчеркивается, что такое обществен-
ное самоуправление осуществляется в соответствии с федеральным (а не ре-
гиональным!) законом. Вместе с тем, Федерация не предложила какого-либо 
специального законодательного регулирования ТОС коренных малочисленных 
народов, а планируемые законы субъектов РФ не были приняты.

Тем не менее ТОС коренных народов создаются, как правило, на основании 
решений органов местного самоуправления муниципальных районов. К примеру, 
решением Совета муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автоном-
ного округа в 2009 г. было создано ТОС коренных малочисленных народов Севера 
«Варандей» [18]. Важно отметить, что оно образовано не в поселении, а на части 
межселенной территории муниципального района в интересах проживающих там 
коренных жителей (вахтовый поселок Варандей был закрыт в 2000 г., Варандей-
ский сельсовет исключен из перечня муниципальных образований). Пример этого 
ТОС свидетельствует о том, что такая форма участия в осуществлении местного 
самоуправления фактически может выступать как собственное самоуправление 
(автономия) аборигенов на субмуниципальном уровне. Оговорку надо сделать также 
для практики закрепления за родовыми общинами еще и статуса ТОС в качестве 
дополнительной меры защиты прав коренных сообществ в тех случаях, когда 
муниципальные образования не вошли в перечень МТП и ТХД. Она сложилась 
в Республике Саха (Якутия) и также может быть оценена как российский вариант 
субмунициального самоуправления аборигенных народов. Но и в этой республике 
вопрос формирования ТОС коренных малочисленных народов отнесен к перспек-
тивным направлениям развития ТОС в целом [9], то есть пока далек от разрешения.

1 Исключения из этого правила редки, но они есть. Например, сформирован обществен-
ный совет с участием коренных малочисленных народов Севера при главе города 
Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. 
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Заключение
Решение задачи вовлечения сообществ коренных малочисленных народов Рос-
сии в осуществление полномочий органов местного самоуправления требует 
признания того факта, что собственная социальная организация этих народов 
предшествует современным территориальным формам организации и осущест-
вления публичной власти. Осуществляемая сообществами коренных народов 
«своя» власть не имеет свойств общественной и, тем более, публичной власти 
в том смысле, какой вкладывается в эти понятия современным конституцион-
ным правом. Ее миссия заключается в противостоянии угрозам ассимиляции. 
Возможны различные территориальные локации автономии коренных народов, 
но применительно к российскому национальному праву наиболее важны две: 
муниципальная и субмуниципальная. Обеспечить баланс обособления и инте-
грации этих народов можно как за счет асимметричной организации местного 
самоуправления, так и за счет особых форм территориального общественного 
самоуправления. В региональных практиках регулирования и организации 
местного самоуправления в МТП и ТХД коренных малочисленных народов 
России сложились некоторые общие подходы к установлению форм участия 
автохтонов в его осуществлении. Наиболее значимыми и соответствующими 
особенностям российской модели разграничения предметов ведения и полно-
мочий являются такие организационно-правовые решения: наделение законом 
субъекта РФ органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов, финансовое возмещение осущест-
вления переданных полномочий из средств бюджета субъекта РФ; обеспечение 
репрезентативности общественного совета с участием представителей коренных 
малочисленных народов при главе муниципального образования в качестве 
органа их представительства.

Не противоречат требованиям федерального законодательства, но требуют 
его конкретизации в целях формирования устойчивых практик применения: 
организация территориального общественного самоуправления коренных мало-
численных народов на межселенных территориях, а также в поселениях, не вклю-
ченных в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности; установление наименования органов местного самоуправле-
ния с учетом культурных (языковых) традиций малочисленных народов.

Принципиального решения от федерального законодателя требуют вопросы 
возможности и целесообразности организации местного самоуправления со-
обществ коренных малочисленных народов в пределах национальных муници-
пальных районов и национальных сельских поселений, при условии, что такие 
муниципальные образования включены в перечень МТП и ТХД коренных мало-
численных народов РФ; организации местного самоуправления кочевых народов 
в сельских поселениях, которые признаны территориями традиционного при-
родопользования или включены в состав таких территорий; расширения прав 
гражданского и общественного участия общественных объединений коренных 
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малочисленных народов в принятии публично-властных решений, отнесенных 
к компетенции органов государственной власти субъектов РФ или органов 
местного самоуправления. Решение обозначенных вопросов связано как с ре-
гулированием конституционных прав и свобод, так и с общими принципами 
организации публичной власти в России. 

Технико-юридическое решение проблемы участия сообществ коренных 
малочисленных народов России в осуществлении местного самоуправления 
возможно за счет дополнения главы 11 («Особенности организации местного 
самоуправления») Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 82.7 
«Особенности организации местного самоуправления в муниципальных образо-
ваниях, включенных в перечень мест традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», а также конкретизации статьи 11 Федерального закона № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
в части определения особенностей территориального общественного само-
управления таких народов.
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Аннотация
Публичное управление современным городом является основным моментом в опре-
делении вектора становления отечественной страны и права. Осуществление государ-
ственного и городского управления имеет общие закономерности исходя из истории 
становления и развития государственно-правовых институтов. Это, в свою очередь, 
позволяет по-новому взглянуть на понимание концепции региональной политики 
и государственного управления.
Вопросы публичного управления современным городом являются дискуссионны-
ми в юридической литературе. В данной статье автор рассматривает публичное 
управление современным городом, анализирует его юридическую природу и место 
в системе государственного и муниципального управления, предлагает авторское 
видение понимания публичного управления современным городом. В статье также 
рассматривается публичное управление на примере российских городов, исследуют-
ся признаки самого понятия города, которые характерны не только для российской 
правовой системы.
Анализируя нормативно-правовые документы, а также отечественную литературу 
можно сделать вывод о том, что публичное управление рассматривается в двух 
аспектах, как деятельность и как правоотношение. По мнению автора, публичное 
управление современным городом следует рассматривать, как совокупность дей-
ствий органов государственной власти и местного самоуправления и их должност-
ных лиц по обеспечению жизнедеятельности жителей города с целью устойчивого 
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его развития. Правовое регулирование публичного городского управления в рос-
сийском законодательстве происходит опосредованно через регламентацию осу-
ществления местного самоуправления.
Делается вывод о том, что определение конкретных целей и задач публичного 
управления российскими городами влияет на их социально-экономическое развитие, 
однако в настоящее время, российским законодателем не определены цели и задачи 
городского управления, вопросам стратегического развития современных городов 
в России уделяется недостаточное внимание.
В базе методологии исследования лежит диалектический метод, который позволил 
определить особенности публичного управления современным городом и его место 
в системе государственного и муниципального управления. Использование компа-
ративистского (сравнительно-правового) метода способствовало выявлению отличи-
тельных признаков, которыми характеризуется публичное управление современным 
городом. С помощью исторического и прогностического методов была обоснована 
и доказана общность закономерностей осуществления государственного и городского 
управления. Применение формально-юридического метода позволило исследовать 
публичное городское управление отдельно от иной правовой деятельности.

Ключевые слова
Публичное управление, управление городом, современный город, государственное 
управление, муниципальное управление, устойчивое развитие города, классифика-
ции городов.
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Введение
В системе публичного управления особую роль играет управление городом, так 
как исследование городского управления позволяет переосмыслить существу-
ющие проблемы государственного управления, найти новые пути для их реше-
ния. Исходя из общности закономерностей осуществления государственного 
и городского управления, город может стать местом для совершенствования 
публичного управления и апробации инновационных управленческих решений. 
Без сомнения, принятие поспешных и не апробированных государственных 
управленческих решений способно привести к возникновению новых обще-
ственных проблем и негативно отразиться на социально-экономическом раз-
витии региона и (или) государства.

В настоящее время проблематика исследований публичного управления го-
родом становиться востребованной. К примеру, С. Э. Мартынова в своей статье 
рассматривает партисипативное принятие городских решений [9]. О. В. Федорова 
на примере местного самоуправления в городе Новосибирске приходит к выво-
ду о дуализме правовой природы местного самоуправления [17]. В коллектив-
ной монографии под общей редакцией В. В. Таболина, исследуются основные 
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концептуальные подходы к управлению городами, отмечается, в частности, что 
действующая турбулентность в экономике и управлении, упадки — связаны 
и с коронавирусом интернационального масштаба, и их последствиями. При этом 
данные обстоятельства, безусловно, влияют на состояние городского управления, 
его правовые основы [16, с. 475, 479].

По нашему мнению, понимание природы и содержания публичного управ-
ления городом имеет первостепенное значение в современном обществе. Еже-
годно число городского населения увеличивается, растет количество городов. 
Согласно отчету от 23 октября 2020 г. ООН-Хабитат о городах мира 2020 «Цен-
ность устойчивой урбанизации», в городских районах проживает 55% населения 
мира, прогнозируется, что к 2050 г. эта величина вырастет до 68% [18]. Такие 
набирающие темпы урбанизации и миграции, по сути, бросают вызов действу-
ющей системе городского управления, требуют от нее изменения структуры, 
методов управления. В этой связи важно определить сущностные признаки 
публичного управления современным городом, которые являлись бы универ-
сальными для большинства городов.

Однако, в настоящее время продолжают оставаться дискуссионными вопро-
сы: что следует понимать под публичным управлением? Какими отличитель-
ными признаками характеризуется публичное управление современным горо-
дом? Эти и другие вопросы требуют исследования, и ответы на них помогут 
прояснить сложившуюся ситуацию, связанную с проблематикой публичного 
управления современным городом, их ролью в правоприменительной практике 
и повседневной жизни граждан.

Что есть публичное управление?
Публичное управление берет свое начало с управления древними городами-по-
селениями, в которых, по сути, начинается формироваться основа будущего 
государственного устройства. Первыми органами власти и управления в Древ-
ней Руси стали вече в качестве коллегиального представительного органа и вы-
полняющего функции главы государства князя. До образования Московского 
государства система управления сочетала в себе единоличное и коллегиальное 
управление, формировалась тенденция к выделению самостоятельной власти 
князя и таких представительных органов, как вече и боярские собрания. В даль-
нейшем становлении Российского государства публичное управление концен-
трировалось в руках монарха, управление территориями происходило через 
наместников, назначаемых из центра. По итогам анализа истории России мож-
но отметить, что публичное управление, начав свое развитие в период станов-
ления первых городов-княжеств на Руси, в дальнейшем стало моделью управ-
ления социальными процессами уже целого государства. При этом, как отмеча-
ет Д. А. Авдеев, в ходе развития российской государственности «...выделяется 
противостояние единоличного и коллективного управления делами города 
в частности, а затем и государства вообще» [2, с. 17-19].

С момента появления первых городов и их дальнейшего развития использова-
лись различные методы управления, соответствующие действовавшему на тот 
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момент общественному укладу и потребностям. Очевидно, что управление 
городами, где существовало рабовладение, отличалось от управления феодаль-
ных городов и т. п.

Исследование городского управления следует начать с рассмотрения понятия 
«публичного управления». В настоящее время в нормах международного права 
и российском законодательстве указанное понятие не закреплено. На наш взгляд, 
легальное закрепление понятия «публичного управления» способствовало бы 
улучшению его понимания среди населения и, по верному замечанию О. Н. Ми-
гущенко, позволило бы сформировать жителям востребованный в будущем 
образ системы публичного управления и роль публичных органов в становлении 
и функционировании такой системы [10, с. 4].

Анализ различного рода публикаций по вопросам публичного управления 
позволяют говорить о многоаспектности понятия «публичного управления». 
В частности, публичное управление понимается в различных значениях: как 
деятельность, как правоотношение, как процесс, как функция и т. п. Если го-
ворить о публичном управлении как о деятельности, то О. Н. Мигущенко ссы-
лается на возможность рассматривать данное понятие в двух аспектах (де-юре 
и де-факто), где под фактически публичным управлением можно воспринимать 
работу государственных и муниципальных органов по обеспечению общей жиз-
недеятельности людей [10, с. 4]. С точки зрения де-юре публичное управление 
также осуществляется иными субъектами публичного управления, в том числе 
общественными организациями и объединениями, политической партией и т. д.

При раскрытии публичного управления как правоотношения возникают 
сложности с разграничением объекта, субъекта и содержания управления. Если 
исходить из того, что публичное управление воздействует на поведение людей, 
то непонятным становится, кого определять в качестве субъектов. В свою оче-
редь, если признавать объектом управления физических лиц, то потребуется 
пересмотреть понимание субъекта и содержания управления, классическую 
структуру правоотношений.

По мнению О. Н. Мигущенко, при множественности подходов к определе-
нию понятия публичное управление нераскрытым остается суть публичного 
управления, поскольку сущность публичной власти заключается конкретных 
интересах господствующего класса, которые сформировались в ходе развития 
экономических отношений. Содержанием публичной власти считаются конкрет-
ные требования властвующего класса, выраженные в принципах права и основах 
деятельности субъектов публичного управления. Раскрытие публичного управ-
ления через интерес господствующего класса позволяет образовать логичную 
и жизнеспособную теорию публичного управления [10, с. 6].

Рассматривая публичное управление как системный процесс, В. В. Кафидов 
выделяет в нем субъекта, объекта, механизм управления, миссию города. Про-
цессом управления занимается руководитель соответствующего территориаль-
ного органа власти на уровне государства и муниципального образования или 
коллегиального органа нескольких муниципальных образований. В. В. Кафидов 
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объектами управления называет организации, которые обеспечивают работу 
подсистем хозяйства города и управление процессами городской жизнедеятель-
ности и влияния на его среду. Механизм управления, по его мнению, состоит 
из социальных институтов, инфраструктуры города, принципов и методов 
управления. Миссия города, с одной стороны, определяет значение города сре-
ди других городов и в системах более высокого уровня, с другой стороны, за-
ключается в обеспечении благосостояния городского населения [4, с. 188-191].

Исходя из анализа федерального законодательства, можно заключить, что 
в России публичное управление подразделяется на уровни управления: госу-
дарственное и муниципальное. Государственное управление осуществляют 
государственные органы и их должностные лица. Муниципальное управление 
является основной функцией муниципальных органов, а также их должностных 
лиц. Следует подчеркнуть, что в установленных законом случаях население 
самостоятельно (непосредственно) может участвовать в муниципальном управ-
лении. Так, в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в поселении с численностью жителей не более 
ста человек для решения вопросов муниципального управления образуется сход 
граждан. В то же время сход граждан может проводиться в поселении в случае 
если численность жителей поселения более ста и не более трехсот человек [12].

В статье 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» [13] содержатся два понятия 
«государственное управление» и «муниципальное управление». Первое понятие 
понимается как «деятельность органов государственной власти по реализации 
своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». 
А второй термин законодатель раскрывает как «деятельность органов местного 
самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-экономи-
ческого развития». Итак, в обоих терминах управление оказываться раскрытым 
в качестве деятельности органов при осуществлении их полномочий в сфере 
общественно-экономического становления. Управление государством отлича-
ется от управления муниципальным образованием по данному закону тем, что 
оно направлено на обеспечение национальной безопасности России.

Указывая на недостатки в приведенных выше понятий государственного 
и муниципального управления О. Н. Мигущенко отмечает, такое управление 
также является задачей должностных лиц, а в установленных законом случа-
ях — населения. К тому же, предмет управления муниципальными образовани-
ями не стоит отождествлять с общественно-экономическим территориальным 
развитием, потому что органы, должностные лица, в ряде случаев жители, 
в общем занимаются вопросами местного значения [10, с. 3].

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» муниципальные органы наделены полномочиями по решению вопросов 
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местного значения, а именно вопросами непосредственного обеспечения жизне-
деятельности местного населения. В этой связи законодательное закрепление 
понятий «государственного и муниципального управления» не соответствует их 
фактическому содержанию.

Таким образом, исследование понятия публичного управления дает все 
основания говорить о том, что оно имеет несколько значений. При этом публич-
ное управление в российском законодательстве используется в значении как 
деятельность и подразделяется на уровни управления: государственное и му-
ниципальное. Следует отметить, что публичное управление, в том числе город-
ское, невозможно без указания цели, как стратегического вектора, определяю-
щего параметры и модели деятельности соответствующих органов.

Город как низовой уровень публичного управления
Основы городского управления содержатся в международных правовых докумен-
тах, к которым можно отнести различные декларации и хартии ООН. Например, 
Ванкуверская декларация о населенных пунктах 1976 г., Лейпцигская хартия 
устойчивого европейского города 2007 г.

Ванкуверская декларация о населенных пунктах 1976 г. [3] состоит из трех 
частей. В начале декларации указывается проблематика мест проживания граж-
дан. В первой части декларации содержатся возможности и решения данных 
проблем, которые должны решаться под ответственностью национальных пра-
вительств и международного сообщества. Предлагаются принимать эффектив-
ную и целенаправленную политику в области территориального планирования, 
конструировать более подходящие для жизни и комфортные поселения, создавать 
возможности для результативного участия населения в местном управлении, 
вырабатывать новые методы в ходе воплощения программ на уровне населенных 
пунктов, организовывать финансовые возможности для полной занятости. 
В второй части декларации закреплены общие принципы, которыми должны 
руководствоваться органы местного самоуправления. Третья часть декларации 
определяет основополагающие принципы действий национальных правительств 
и международных организаций.

В Лейпцигской хартии об устойчивом развитии европейского города 2007 г. [8] 
министрами взяты на себя следующие обязательства: развивать политическую 
инициативу для интеграции основных принципов данной хартии в политику ре-
гионального и местного развития, совершенствовать средства в целях интегриро-
ванного городского развития, содействовать совершенствованию управленческих 
структур для их осуществления и создавать необходимые для этого рамочные 
условия на национальном уровне, оказывать содействие сбалансированному 
пространственному развитию на базе европейской полицентрической системы 
городов. В указанной хартии содержатся следующие рекомендации государствам-
участникам Европейского Союза, направленные на:

 — расширение применения комплексного подхода в политике развития 
городов;
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 — формирование и гарантирование высокого качества социальных про-
странств, которые имеют важное значение для условия жизни жителей 
городов;

 — усовершенствование инфраструктуры сетей и возрастание эффектив-
ности расходования энергии;

 — стимуляцию передовой и образовательной политики;
 — привлечение внимания к бедным городским районам;
 — улучшение качества физической городской среды;
 — поддержку муниципальной экономики и политики на рынке труда;
 — динамичное осуществление политики в сфере образования и професси-
ональной подготовки для детей и молодежи в бедных районах;

 — способствование развитию эффективного и доступного городского транс-
порта.

Следует отметить, что в международных хартиях и декларациях, как прави-
ло, закрепляются задачи городских органов и принципы развития городов в без-
опасные и продуктивные места обитания [15, с. 70].

В целом международным сообществом в качестве основной цели городско-
го управления определено обеспечение устойчивого развития городов согласно 
Новой программе развития городов 2016 г. ООН [11]. Для реализации указанной 
цели был создан Центр ООН по населенным пунктам (Хабитат).

Новая программа развития городов 2016 г. ООН включает две части. Первая 
часть — это «Декларация Кито об экологически устойчивых городах и населен-
ных пунктах для всех», а вторая часть называется «Принятый в Кито план 
осуществления новой программы развития городов». К основным положениям 
изучаемой программы можно отнести: принятие мер для обеспечения здоровой 
среды в городах; предоставление основных услуг всем жителям; обеспечение 
устойчивости городов; обеспечение равных возможностей для всех людей и не-
допущение дискриминации; борьба с изменением климата с помощью снижения 
выброса парниковых газов; уменьшение опасности бедствий; укрепление вза-
имодействия и сотрудничества; соблюдение прав беженцев, мигрантов и вну-
тренне перемещенных лиц; конструирование надежных, публичных для лиц 
с ограниченными возможностями парковых зон; обеспечение передового под-
хода и утверждение мер по озеленению городов.

Переходя к национальному законодательству, можно отметить, что в Кон-
ституции Российской Федерации прямо не закрепляются основы городского 
управления, но указывается на наделение особыми правовыми статусами горо-
дов федерального значения и столицы России (статьи 66 и 70 Конституции 
Российской Федерации) [6]. К тому же, глава 8 Конституции России посвящена 
основам системы местного самоуправления.

На федеральном уровне приняты федеральные законы от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
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планировании в Российской Федерации». Утверждена 13 февраля 2019 г. рас-
поряжением Правительства Российской Федерации № 207-р Стратегия про-
странственного развития России на период до 2025 г. (далее — Стратегия), 
в которой к основным проблемам городов относятся: невысокая степень ком-
фортности городской среды, невысокая степень активности хозяйствующих 
субъектов в большинстве городов, несбалансированное пространственное 
развитие больших городских агломераций, плохое состояние окружающей 
среды в городах с населением более пятисот тысяч человек и промышлен-
ных городах [14]. В качестве принципов пространственного развития России 
в Стратегии выделены: дифференцированный подход к направлениям и мерам 
государственной поддержки общественно-экономического территориального 
развития; комплексный подход к общественно-экономическому территори-
альному развитию; учет интересов и позиции населения и хозяйствующих 
субъектов при планировании общественно-экономического территориального 
развития и т. д. Также Стратегией определены перспективные центры эконо-
мического роста некоторых российских городов.

Анализируя Конституцию России, федеральные законы и Стратегию можно 
заключить, что городское управление в отечественном законодательстве регу-
лируется опосредованно через осуществление местного самоуправления.

Представляет интерес классификация городов по содержанию деятельно-
сти по управлению городом. Так, профессор В. В. Таболин, взяв за критерий 
«социально-экономическую функцию», выделяет следующие виды города 
финансово-торговые, промышленные, сырьевые, промышленно-торговые, ле-
чебно-курортные, портовые, научные, административные, войсковые, учебные. 
По юридическому статусу можно выделить такие виды городов, как: столица 
государства; столицы субъектов или штатов; города-региональные центры; 
прочие [16, с. 65].

Также есть и иные классификации городов. Так, по географическому по-
ложению выделяют: города, находящиеся в узлах скрещения транспортных 
путей; города в крупных горнодобывающих районах; города районов крупной 
обрабатывающей промышленности; города, которые находятся в районах ин-
тенсивного сельского хозяйства [17, с. 10].

В зависимости от значимости архитектурно-градостроительного наследия 
исторические города делятся на четыре категории ценности наследия. К первой 
категории относятся исторические города интернационального ценности, на-
следие которых имеет общепризнанный на международном уровне неповтори-
мый характер. Для населенных пунктов этой категории нужно разрабатывать 
и использовать отдельные меры и процедуры для его полноценного и цельного 
сохранения.

Вторую категорию имеют исторические города общегосударственного цен-
ности, наследие которых носит незаурядный характер для страны. Для сохра-
нения таких населенных пунктов потребуется принятие всеохватывающих 
программ и специальных проектов всесторонней реконструкции и регенерации.
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В третью категорию входят исторические города регионального значения. 
В этих населенных пунктах следует разрабатывать программы сохранения их 
градостроительного наследия.

И к городам четвертой категории относятся все остальные исторические 
населенные пункты «местного значения». В таких городах достаточно реализа-
ции историко-архитектурного плана и проекта зон охраны памятников [15].

Наряду с классификациями городов существуют различного рода концепции 
развития городов. Так, например, выделяют «компактные города или города ко-
ротких расстояний», концепция которого появилась в целях снижения расходо-
вания энергии и загрязнения окружающей среды в крупных городах. Создатели 
указанной концепции поощряют пешеходное и велосипедное движение, а также 
рассчитывают на уменьшение зависимости горожан от автомобилей, инфраструк-
туры. В компактных городах застройка отличается высокой плотностью, виды 
землепользования являются смешанными, сформирована эффективная система 
городского транспорта [5].

Еще одной концепцией развития городов является концепция «умного го-
рода». Особенностью данной концепции является ее реализация российским 
законодателем. Согласно Концепции проекта цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город», утвержденной приказом Минстроя России от 25 декабря 
2020 г. № 866/пр, умный город — это подход к развитию города, который при-
меняет цифровые инструменты для улучшения жизни, качества услуг и произ-
водительности управления при неотъемлемом удовлетворении потребностей 
поколений во всех важных жизненных аспектах [7]. В умных городах высоко-
интеллектуальные системы включены и работают по следующим направлениям: 
городская среда, безопасный город, цифровое городское управление, инвести-
ционный климат, благосостояние людей. Таким образом, концепций развития 
городов, классификаций городов множество.

Город как низовой уровень публичного управления становится объектом 
правового регулирования как на международном уровне, так и уровне Россий-
ской Федерации. На наш взгляд, цель городского управления можно определить, 
как обеспечение устойчивого развития городов в соответствии с Новой про-
граммой развития городов 2016 г. ООН. Городское управление в России регу-
лируется через осуществление местного самоуправления.

Заключение
Публичное управление в отечественной литературе понимается в различных 
значениях: как деятельность, как правоотношение, как процесс, как функция 
и т. п. По нашему мнению, публичное управление является деятельностью. 
Цель городского управления можно определить, как обеспечение устойчивого 
развития городов в соответствии с Новой программой развития городов 2016 г. 
ООН. В теории городского управления существует множество классификаций 
городов и концепций их развития. Публичное управление современным городом 
можно определить как деятельность органов государственной власти и местного 
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самоуправления и должностных лиц по обеспечению совместной жизнедеятель-
ности людей для устойчивого его развития.

Правовое регулирование публичного городского управления в российском за-
конодательстве происходит опосредованно через регламентацию осуществления 
местного самоуправления. Публичное управление городами осуществляют госу-
дарственные и муниципальные органы и их должностные лица, а в установленных 
законом случаях — население самостоятельно (непосредственно). Публичное 
управление осуществляется на двух уровнях — государственном, включающим 
федеральный и региональный подуровни, и муниципальном.

Закрепление в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» понятий «государственно-
го и муниципального управления» не соответствует их фактическому содержа-
нию, поскольку в данных понятиях субъектами управления указаны только 
органы, тогда как публичное управление осуществляют также и должностные 
лица, а в установленных законом случаях — население. Кроме того, содержание 
муниципального управления нельзя сводить только к социально-экономическо-
му развитию территории, поскольку субъекты муниципального управления 
решают в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятель-
ности населения муниципального образования.

Как известно, одним из элементов управления являются цели и задачи управ-
ления, однако в настоящее время, законодателем не определены конкретные 
цели и задачи управления российскими городами, что существенно снижает 
социально-экономическое развитие городов. По сути, деятельность городских 
органов и должностных лиц сведена к решению текущих и краткосрочных во-
просов местного значения, а вопросам долгосрочного развития современных 
городов в России уделяется недостаточное внимание. Методы городского управ-
ления, вопросы стратегического развития современных городов, недостаточно 
регламентированы нормами права, не исследованы в теории управления, полно-
масштабно не развиты и повсеместно не используются. Кроме того, отсутствует 
единое научно обоснованное понимание публичного управления современным 
городом.

Так, например, вопросы местного значения исходя из статей 2, 14-17 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» не являются 
стратегическими, поскольку связаны с непосредственным обеспечением жиз-
недеятельности местного населения (организация электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения; создание и обеспечение функционирования парковок; 
обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и т. д.). Как следует 
из Стратегии пространственного развития России на период до 2025 г., повсе-
местно не используется в российских городах комплексный подход к обще-
ственно-экономическому территориальному развитию, не развит механизм учета 
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интересов и позиции населения и хозяйствующих субъектов при планировании 
общественно-экономического территориального развития и т. п.

Для решения данных проблем предлагается разработать концепцию пу-
бличного управления современным городом. Под концепцией управления мы 
имеем в виду определение конечного вида города и выстраивание за счет этого 
системы управления. В отличии от классификации городов концепция город-
ского управления является программой развития городов, а не разновидностью 
города. Концепция публичного управления современным городом могла бы 
быть разработана на федеральном уровне и принята в качестве программного 
документа. Так, следует согласиться с предложением Д. А. Авдеева, который 
применительно к региональной политике говорит о «необходимости разработки 
полноценной концепции региональной правовой политики, отсутствие которой 
заметным образом сказывается в организации и деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Федерации» [1, с. 9]. Соответственно, разработка 
подобной концепции уже для публичного управления городом, способствовало 
бы совершенствованию деятельности субъектов городского управления.

В заключении можно сказать, что публичное управление современным го-
родом осуществляется недостаточно эффективно вследствие отсутствия ее 
концептуальных основ, хотя для этого имеются все основания и условия для 
исследования и развития публичного управления современным городом, что, 
в свою очередь, позволит обобщать практику, которая в дальнейшем позволит 
разработать меры, направленные на совершенствование регионального и феде-
рального публичного управления.
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Public administration of a modern city is the main point in determining the formation 
vector of the national country and law. The implementation of state and urban governance 
has common patterns based on the history of the formation and development of state and 
legal institutions. This, in turn, allows for a fresh look at the understanding of the concept 
of regional policy and public administration.
The public administration issues of a modern city are controversial in the legal literature. 
In this article, the author examines the public administration of a modern city, analyzes 
its legal nature and place in the system of state and municipal government, and offers 
the author’s vision of understanding the public administration of a modern city. In the pre-
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for the Russian legal system.
Analyzing regulatory documents, as well as domestic literature, we can conclude that pub-
lic administration is considered in two aspects, as an activity and as a legal relationship. 
According to the author, the public administration of a modern city should be considered 
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to ensure the life of the city’s residents with the aim of its sustainable development. Legal 
regulation of public urban management in Russian legislation occurs indirectly through 
the regulation of implementation of local self-government.
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administration affects their socio-economic development, however, at present, the Russian 
legislator has not defined the goals and objectives of urban management, and insufficient 
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The research methodology is based on the dialectical method, which made it possible to de-
termine the public administration features of a modern city and its place in the system of state 
and municipal administration. The use of the comparative (comparative legal) method helped 
to identify the distinctive features that characterize the public administration of a modern city. 
With the help of historical and prognostic methods, the generality of the implementation laws 
of state and city government was substantiated and proved. The use of the formal legal method 
made it possible to study public urban governance separately from other legal activities.
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Аннотация
Законодательство о контрактной системе не имеет дефиниции «объект закупки», 
«техническое задание», «лот», которые широко применяются в закупочной деятель-
ности государственными и муниципальными заказчиками. С формирования указан-
ных субстанций заказчики начинают организацию закупочной деятельности. Целью 
настоящей работы является выработка системных правил формирования объекта 
закупки в соответствии с нормами законодательства о контрактной системе и право-
применительной практикой.
В работе применялись общенаучные методы исследования: сравнение, анализ и ме-
тод экспертных оценок. Использованы нормативные правовые акты в сфере закупок 
по состоянию на 02.07.2021, в том числе вступающие в силу с 01.01.2022.
Дается понятие терминов «лот», «объект закупки», разъясняются требования, которые 
установлены для описания объектов в законодательстве о контрактной системе: как 
описывать продукцию и что следует указывать в описании. Называются основные 
требования формирования лотов в целях защиты конкуренции. Приводятся нормы 
юридической ответственности за допущенные нарушения описания объектов закуп-
ки. Указывается, на что обратить внимание при проверке подготовленного описания 
объекта закупки.

Цитирование: Добрецов Г. Б. Описание объекта закупки государственным заказчиком / 
Г. Б. Добрецов // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-эко-
номические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 3 (27). С. 131-143.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-3-131-143



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

132

Ключевые слова
Описание объекта закупки, техническое задание, лот, ограничение конкуренции.

DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-3-131-143

Введение
Законодательство о контрактной системе и правоприменительная практика в сфе-
ре закупок постоянно совершенствуются, отсюда систематическая выработка 
рекомендаций для специалистов сферы закупок чрезвычайно актуальна.

Осуществляя закупки продукции, заказчик формирует свои потребности, 
прилагая к извещению описание объекта закупки, которое нередко называют 
«техническое задание».

Указание характеристик закупаемой продукции и их количества более четко 
ориентирует участников закупки, готовящих техническое предложение в составе 
заявки, помогает заказчику уточнить свои потребности, оценить продукцию, 
а также создать основу приведения предложений участников к сопоставимому 
виду для последующего сравнения и выбора лучшего (в конкурсе). Наконец, за-
щитить себя от получения некачественной (или неподходящей) продукции.

С применением общенаучных методов — анализ (синтез) и сравнение, которые 
позволили разложить предметы исследования на составные части, а затем устано-
вить их сходство и различие, автором изучены техническое задание, объект и предмет 
закупки, в результате чего смоделированы правила формирования лота и описания 
объекта закупки и предложена схема проверки правильности описания объекта 
закупки, позволяющая выявлять характерные ошибки в описании и избегать их.

Техническое задание
В целях настоящей статьи под техническим заданием понимается раздел ин-
формационных ресурсов (документации, извещения), размещаемых заказчиком 
и содержащий информацию об объекте закупки, включающую описание суще-
ственных условий контракта — его предмета, в том числе количества (объема) 
поставляемой продукции, указание ее характеристик с применением требований 
Гражданского кодекса РФ [2], а также Закона РФ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Закон) [6], сроков, периодичности, места поставки, 
а также других показателей, обеспечивающих возможность определить соот-
ветствие закупаемой продукции требованиям, установленным заказчиком.

Выделим разделы (составные части) технического задания:
1. Описание объекта закупки (обязательная часть): наименование и харак-

теристики объекта закупки;
2. Объемы, сроки, порядок проведения процедуры (информационная часть).
Техническое задание в узком смысле термина — это описание объекта за-

купки.

Добрецов Г. Б.
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Объект закупки и предмет контракта
Что понимается под объектом закупки?
Потребности заказчиков в продукции (товарах, работах, услугах), необходимой 
для осуществления их полномочий и функций, удовлетворяются посредством 
закупки этой продукции. При этом на этапе формирования потребностей в про-
дукции заказчик определяет объекты закупки.

Анализ Закона позволяет выделить разницу между понятиями «товар, рабо-
та, услуга» и «объект закупки» и найти общее между этими понятиями. В от-
дельных закупках «объект закупки» = понятию «товар», «работа», «услуга».

Однако, чаще всего, эти понятия используются в разных конструкциях: 
описывается объект закупки, а закупается и поставляется «товар», который 
в контракте указывается в виде существенного условия о предмете контракта.

Что понимать под объектом закупки и в чем отличие объекта закупки  
от предмета закупки (предмета контракта, договора)?
В соответствии с Законом предметом контрактов, заключаемых в соответствии 
с Законом являются товары, работы, услуги, недвижимое имущество, аренда 
имущества [6, ст. 3, п. 8.1)]. Объект закупки — понятие более широкое.

Подробный анализ предметов отдельных видов договоров, а также содер-
жания статьи 33 Закона «Правила описания объекта закупки» сделан автором 
в учебном пособии «Контракт» [3, c. 25, с. 26].

В описании продукции используются показатели, значения которых указы-
ваются, как правило, «рамочные» — наибольшие и (или) наименьшие, либо 
неизменные, которые участник не может изменять [6, ст. 33, ч. 2].

Объект закупки — продукция (товар, работа, услуга), идентифицируемая 
по наименованию и характеристикам, закупаемая заказчиком посредством 
одной процедуры [3].

Объект закупки может:
 — быть однотипным (закупка товара одного наименования в единичном или 
множественном количестве, услуг (работ) одного типа в различном объе-
ме, объекта (объектов) недвижимости, аренда имущества);

 — формироваться в виде лота (несколько различных наименований товаров 
в единичном или множественном количестве, поставка товаров при вы-
полнении закупаемых работ, услуг, выполнение нескольких видов работ 
(услуг).

Правила формирования лота
Правило первое. При проведении конкурентных процедур в один объект закупки, 
то есть в один лот, объединяются разные товары, работы, услуги, если они связа-
ны между собой технологически и функционально. Закупка без технологической 
и функциональной связи повлечет нарушение Закона «О защите конкуренции».

Как определить технологическую и функциональную связь в объекте закупки? 
Регулирующих правил нет и для каждой закупки нужно определить, существует 
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ли связь между товарами, работами и услугами, и не ограничит ли такое объеди-
нение конкуренцию [5, ст. 17, ч. 3].

При этом правовые позиции судебных и контрольных органов по этой про-
блеме не всегда одинаковые. Например, практика Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа, на которую ссылаются авторы Обзора [1], свидетельствует, что 
поставку компьютерной техники и приобретение программного обеспечения 
объединять нельзя [13]. А Президиум Верховного Суда РФ считает наоборот, что 
их можно объединить в один лот [9, п. 3].

Но неправомерно объединять подготовку проектной документации (далее — ПД) 
и вы полнение строительно-монтажных работ (далее — СМР) — это разные рынки [9].

Если объект закупки включает в себя несколько товаров, работ, услуг, то его 
наименование заказчик определяет исходя их наименований продукции, входящей 
в его состав. При этом необходимо проанализировать, относится ли закупаемая 
продукция к одному или разным рынкам — необходима одна или разные лицен-
зии (СРО). Например, закупка ОСАГО вместе с другими видами страхования 
ограничивает конкуренцию, так как требует разные лицензии [7, ст. 32, ч. 2].

Правило второе. Товары связанные, но их нельзя объединять в одну закупку, 
например, для них установлены особые условия допуска, ограничения в случае 
поставки их из иностранных государств, закупаются лекарственные средства 
разных видов, при этом сумма МНЦК превышает определенный лимит, или уста-
новлены преференции организациям инвалидов [1].

Правило третье. Объединять в один лот проектирование и строительство 
можно только в определенных случаях:

а) заключается контракт жизненного цикла [6, ст. 34, ч. 16];
б) закупаются одним лотом работы:

 — по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов кап-
строительства [6, ст. 34, ч. 16.1];

 — подготовке ПД и (или) выполнению инженерных изысканий, строительству, 
реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства из перечня, 
утвержденного Правительством РФ (субъектом РФ, местной администра-
цией) [6, ст. 112, ч. 55, ч. 56, ч. 57].

Как описывать объект закупки
Закон устанавливает основные требования к порядку описания, а также объем 
характеристик, подлежащих описанию. Отсюда выведем восемь правил для 
заказчика как описывать объект закупки:

1) описание объекта необходимо делать полным (подробным) и достоверным 
(основанном на документах) [6, ст. 7, ч. 3];

2) требования заказчика к товару не должны содержать требований к участ-
нику [6, ст. 33, ч. 3];

3) показатели указывать в границах (в «рамочном формате» — наибольшие 
и (или) наименьшие значения либо значения, которые не могут изменять-
ся) [6, ст. 33, ч. 2];
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4) использовать показатели из стандартов РФ [6, ст. 33, ч. 1];
5) в описание можно включать документы, чертежи [6, ч. 1];
6) можно применять конструкцию соответствия товара поставляемого 

по контракту:
а) изображению: прилагается изображение товара, позволяющее его 

идентифицировать и подготовить заявку [6, ст. 33, ч. 1, п. 4.];
б) образцу (макету): указать место, даты, порядок и график осмотра [6, 

ст. 33, ч. 1, п. 5];
7) не использовать средства индивидуализации.

Исключения. Разрешается указание товарного знака:
а) если к товарному знаку добавлены слова «или эквивалент»:
б) если закупаются несовместимые товары;
в) если в технической документации на используемые заказчиком маши-

ны и оборудование указана необходимость применения запасных ча-
стей и расходных материалов определенного товарного знака и за-
казчик закупает их [6, ст. 33, ч. 1, п. 1];

8) требования к продукции не должны ограничивать число участников [6, 
ст. 33,ч. 1, п. 1].

То, что заказчик указал особенные характеристики товара, которые удовлет-
воряют его потребности из-за специфики использования данного товара, не мо-
жет рассматриваться как ограничение конкуренции. Закон не ограничивает 
право заказчика устанавливать значимые для него требования к объекту закуп-
ки, равно как и не обязывает в описании (вопреки его потребностям) устанав-
ливать такие требования к характеристикам, под которые попадали бы все 
имеющиеся товары, работы, услуги [9].

Таким образом, заказчик должен установить требования к закупаемой продук-
ции с учетом своей потребности и специфики деятельности и с учетом обеспечения 
эффективного использования бюджетных средств, при обеспечении необходимой 
конкуренции. Заказчик может включить такие требования и характеристики к про-
дукции, которые удовлетворяют его потребности и важны для обеспечения его 
функций, и в достаточной степени детализировать объект закупок [12].

Согласно правовой позиции судебного органа РФ, центральной задачей зако-
нодательства о закупках должно быть не создание конкуренции среди участников 
торгов, а выявление по итогам конкурентных процедур участников, продукция 
которых больше всего будет отвечать запросам заказчика и эффективному рас-
ходованию бюджетных средств при соблюдении конкуренции [14].

Что следует описывать в объекте закупки?
Закон устанавливает основные требования к параметрам и качественным харак-
теристикам объекта закупки. Указанные ниже правила являются в одних случаях 
обязательными, в иных добровольными, в отдельных случаях применимыми 
к некоторым (не всем) видам продукции. При этом правила добровольного 
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применения подлежат оценки заказчиком с точки зрения возможности и не-
обходимости их применения.

Обязательно в описании применяются (указываются):
1) качественные характеристики объекта закупки [6, ст. 33, ч. 1, п. 1].

Внимание! Не путать: качественные характеристики объекта закупки 
могут быть требованиями к товарам (соответствует / не соответ-
ствует), а могут быть критерием оценки заявок при конкурсе (лучше / 
хуже) [6, ст. 32, ч. 1];

2) технические характеристики объекта закупки [6, ст. 32, ч. 1, п. 1];
3) функциональные характеристики объекта закупки [6, ст. 33, ч. 1, п. 1];
4) требования к терминологии [6, ст. 33, ч. 1, п. 2, п. 3];

Заказчикам, описывая объект закупки, необходимо использовать терми-
ны, установленные документами стандартизации, что позволит миними-
зировать случаи их неправильного применения;

5) что товар — предмет контракта — должен быть новым (если закупается 
товар, бывший в употреблении, указать это).
Понятие нового товара дает статья 33 Закона [6, ст. 33, ч. 1].

Если имеется необходимость, заказчик в описании может указать следу-
ющие десять требований:

1) к эксплуатационным характеристикам объекта закупки [6, ст. 33, ч. 1, п. 1];
2) гарантии [6, ст. 33, ч. 4];
3) упаковке [6, ст. 33, ч. 1, п. 3];
4) маркировке [6, ст. 33, ч. 1, п. 3];
5) условным обозначениям [6, ст. 33, ч. 1, п. 3];
6) этикетке [6, ст. 33, ч. 1, п. 3];
7) к эксплуатационным расходам [6, ст. 33, ч. 4];
8) монтажу и наладке предмета поставки [6, ст. 33, ч. 4];
9) обучению работников, которые будут использовать (обслуживать) то-

вар [6, ст. 33, ч. 4];
10) производству, испытаниям, соответствия [6, ст. 33, ч. 1].
При описании отдельных видов продукции предусмотрены особенности 

установления требований, а именно, такие особенности устанавливаются 
(могут устанавливаться):

1) Правительством РФ [6, ст. 33, ч. 5];
2) Законом РФ от 29.12.2012 № 275-ФЗ (в части описания объектов закупки 

по гособоронзаказу) [6, ст. 33, ч. 6];
3) при закупке лекарственных средств в соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 33 Закона [6, ст. 33, ч. 1, п. 6];
4) при закупке оборудования и машин в соответствии с частью 4 статьи 33 

Закона [6, ст. 33, ч. 4];
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5) к экологическим характеристикам объекта [6, ст. 32, ч. 1];
6) при закупке СМР: описание объекта включает ПД, за исключением случаев:

 — если ПД не требуется;
 — закупок, предметом которых также является проектирование [6, ст. 33, 
ч. 1, п. 8; ст. 34, ч. 16, ч. 16.1].

Как избежать ошибок в описании объекта закупки
Пять характерных ошибок в описании заказчиком  
объекта закупки
Примеры взяты из практики управлений ФАС РФ [4].

1. Заказчик требует указать в заявке значения показателей, которые не из-
вестны участнику на момент подачи заявки. К таким показателям кон-
трольные органы относят: компонентный либо химический состав товара, 
технологические производственные характеристики, а также показатели, 
параметры которых становятся известными только при испытании.

2. Дана ссылка на отмененный ГОСТ, либо не указан номер ГОСТа.
3. Заказчик указывает характеристики, которые не соответствуют ГОСТ.
4. Характеристики товара, работы, услуги не соответствует характеристикам 

КТРУ.
В соответствии с Законом заказчик обязан использовать КТРУ, если объект 
закупки есть в каталоге; его наименование и характеристики приводятся 
в соответствии с Каталогом [6, ст. 23; 9].
Контрольный орган усмотрит нарушение:

 — если наименование закупаемого объекта не соответствует КТРУ;
 — характеристики в описании объекта иные, чем в КТРУ;
 — отсутствует обоснование включения дополнительных характеристик 
объек та закупки или дополнительные характеристики не разрешены КТРУ.

5. Не соблюдено требование об эквивалентности. Если применяются товар-
ные знаки, то они должны сопровождаться словами «или эквивалент» 
с указанием параметров эквивалентности.

Административная ответственность за нарушения,  
при описании объекта закупки
Неправильное описание объекта закупки, в том числе нарушение правил при-
менения КТРУ влечет штраф 3 тысячи рублей [4, ст. 7.30, ч. 4.2].

Нарушения в описании объекта закупки, которые повлекли за собой огра-
ничение конкуренции, влечет штраф 1% НМЦК, но не менее 10 тысяч рублей 
и не более 50 тысяч рублей [4, ст. 7.30, ч. 4.1].

Проверка правильности описания объекта закупки
Как проверить описание объекта закупки на наличие ошибок? Необходимо про-
верить по основным точкам:
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1. Применение КТРУ: если есть действующий код — соответствие наи-
менования объекта закупки коду и применение кода КТРУ в соответствии 
с установленными правилами;

2. Соответствие продукции коду ОКПД 2 и учет установленных в соответ-
ствии с кодом ОКПД 2 запретов и ограничений национального режима;

3. Применение действующего конкретного ГОСТ, диапазона значений 
характеристик, применение показателей, установленных ГОСТ;

4. Если в описании применяется товарных знак, то с обязательным сопро-
вождением словесной конструкцией «или эквивалент» с указанием 
критериев и показателей эквивалентности. С товарным знаком, но без 
эквивалента описывается объект закупки только при наличии «несо-
вместимости» или при закупке запчастей;

5. Требования о гарантии — указать при закупке машин и оборудования;
6. Необходимо указать, что товар должен быть новым. Если закупается 

вещь, которая была в эксплуатации, необходимо это указать. Если воз-
можно обосновать, то указать максимальный старый срок изготовления;

7. Требования к упаковке, маркировке, этикетке указать в соответствии 
с ГОСТ на товар;

8. Если предусмотрено требование соответствия товара изображению, 
включить изображение в описание. Если предусмотрено требование со-
ответствия макету (образцу), — указать место и график осмотра;

9. При описании лекарства указать МНН (при отсутствии МНН — хими-
ческие или группировочные наименования), форму, дозировку;

10. Если закупаются строительно-монтажные работы, приложить проектную 
документацию;

11. Проверить, чтобы описание не было «заточено» под один товар и не ука-
зывало на его конкретного производителя, что в отсутствие специфики 
и особенностей использования закупаемого товара свидетельствует о на-
рушении законодательства о конкуренции.

Проверка по указанным одиннадцати позициям дает высокую гарантию от-
сутствия явных ошибок в описании объекта закупки.

Заключение
Техническое задание в узком смысле термина — это описание объекта закупки, 
однако Закон [6] применяет термин «описание объекта закупки», а не «техническое 
задание», и требует от заказчика формирования «описания объекта закупки» как 
самостоятельного документа, установленного Законом порядком [6, ст. 42, ч. 2, 
п. 1]. Поэтому должностным лицам заказчиков следует применять термин «опи-
сание объекта закупки» в целях снижения рисков обжалования процедур и при-
влечения к административной ответственности.

В статье сформулировано восемь правил для заказчиков: как описывать объект 
закупки, и пять правил: что следует указывать в описании объекта закупки. 
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Указанные правила следует неукоснительно применять в целях минимизации 
рисков административной ответственности.

Наконец, выданы рекомендации как избежать ошибок в описании объек та 
закупки, в которых указывается пять характерных ошибок заказчиков и содер-
жится дорожная карта проверки правильности описания объекта закупки.
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Аннотация
Одним из актуальных приоритетов российской экономики в настоящее время является 
усиление позиций малого предпринимательства. Его развитие способствует оптимиза-
ции конкурентной экономической среды, усилению интеграции научно-технической 
сферы и производства. На это направлена и действующая система государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства. Она существенно усилена в условиях 
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ограничения деятельности из-за распространения коронавирусной инфекции. В Едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.08.2021 г. числится 
5 620 997 единиц с численностью работников 14 646 503. Вместе с тем в 2021 г. от-
мечается уменьшение количества индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ско-фермерских хозяйств. При этом отрицательная динамика наблюдается во всех 
субъектах РФ. Возможной причиной этого может быть и уровень налогообложения 
малого бизнеса. Цель исследования заключается в раскрытии теоретических и прак-
тических аспектов возможных путей оптимизации налогообложения субъектов малого 
предпринимательства через призму допустимого уровня налоговой нагрузки на них. 
Основой исследования послужило поэтапное раскрытие существующих систем налого-
обложения малого бизнеса; основных методик расчета показателя налоговой нагрузки 
и способов оптимизации налогообложения; налоговой нагрузки конкретной органи-
зации и предложений по оптимизации налогообложения. Результатом исследования 
явились рекомендации по организации перманентного контроля за уровнем налоговой 
нагрузки хозяйствующего субъекта, выбору оптимального режима налогообложения 
из всех возможных и грамотному использованию предоставляемых налоговых льгот.

Ключевые слова
Малое предпринимательство, налоги, режимы налогообложения, налоговая нагрузка, 
оптимизация налогообложения, мониторинг налоговой нагрузки, внутренний контроль.
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Введение
Субъекты малого предпринимательства играют особую роль в формировании ры-
ночной экономики страны, способствуют созданию новых рабочих мест, имеют до-
статочно выраженное социальное значение. Но малый бизнес в своей деятельности 
сталкивается с проблемами, прежде всего, как показывает практика, связанными 
с налогообложением. Налоги ложатся тяжелым бременем на экономику субъектов 
малого предпринимательства. Поэтому вопрос налоговой оптимизации занимает 
важное место, как в научных исследованиях, так и в практической деятельности. 
Цель статьи — раскрыть теоретические и практические аспекты возможных путей 
оптимизации налогообложения субъектов малого предпринимательства с учетом 
допустимого уровня налоговой нагрузки на них.

Методы
Исходными данными для исследования стали нормативно-правовые акты, как 
федерального, так и регионального уровня, труды российских ученых по различ-
ным аспектам темы, а также учетно-отчетные данные хозяйствующего субъек та. 
На разных этапах исследования использованы эмпирические методы, такие как на-
блюдение, сравнение, описание. Применен аналоговый подход, в основу отдельных 
направлений исследования положены известные параметры и свойства аналога. 
Оценка налоговой нагрузки конкретного ООО позволила выработать рекомендации 
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по оптимизации налогообложения. К ним авторы пришли поэтапно, через раскрытие 
существующих систем налогообложения малого бизнеса; оценку основных методик 
расчета показателя налоговой нагрузки и определение способов оптимизации на-
логообложения; анализ налоговой нагрузки конкретной организации и выработку 
рекомендаций по оптимизации налогообложения.

Результаты
Малый бизнес как субъект налоговых отношений
Субъекты малого предпринимательства, как известно, это организации и инди-
видуальные предприниматели, относящиеся к таковым в соответствии с опре-
деленными критериями. Они описаны в Федеральном Законе «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3].

В настоящее время субъекты малого предпринимательства могут применять, 
наряду с общим режимом налогообложения, специальные. Их перечень перио-
дически меняется. Сегодня он такой: упрощенная система налогообложения 
в двух вариантах; единый сельскохозяйственный налог для определенной кате-
гории налогоплательщиков; патентная система налогообложения; система на-
логообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; достаточно 
новый налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Для применения специальных налоговых режимов необходимо соблюдать 
определенные условия. Они описаны в Налоговом Кодексе РФ [2].

На выбор режима налогообложения оказывают влияние и налоговые ставки. 
Они установлены в следующем размере: ЕСХН — 6%; патентная система — 6%; 
УСН при объекте налогообложения «доходы» — 6%, «доходы минус расходы» — 
15%; налог на самозанятых физических лиц — 4%, ИП и юридических лиц — 6%. 
При этом субъекты Российской Федерации имеют возможность корректировать 
налоговые ставки.

Налоговая нагрузка и способы ее оптимизации
Налоговые платежи организации, а также страховые взносы составляют ее на-
логовую нагрузку. Высокий уровень налоговой нагрузки свидетельствует о не-
эффективном использовании ресурсов. Если речь идет о существенном увели-
чении или отклонении от средних значений по отрасли, то это основание для 
включения налогоплательщика в план выездных налоговых проверок. Как из-
вестно, налоговые органы при его формировании оценивают такие показатели:

 — суммы уплаченных налогов и их динамику, полноту и своевременность 
перечисления;

 — суммы начисленных налогов и их динамику для определения налогопла-
тельщиков с постоянно уменьшающейся их величиной;

 — данные налоговой и бухгалтерской отчетности, а также их динамику, для 
определения отклонения от подобных показателей за предыдущие перио-
ды или среднестатистических;

 — факторы, влияющие на расчет налоговой базы.

Бакунова Т. В., Кольцова Т. А., Трофимова Е. А.
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В приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ описаны критерии 
самостоятельной оценки организацией рисков, а именно:

 — несоответствие показателя налоговой нагрузки среднеотраслевым;
 — отражение убытков в отчетности в течение нескольких периодов;
 — темп роста расходов выше темпа роста доходов;
 — среднемесячная заработная плата ниже среднеотраслевой;
 — частые критические значения показателей, дающих право на использо-
вание СНР;

 — сумма расходов приближена к сумме доходов;
 — заключение договоров с контрагентами при отсутствии экономических 
и иных причин;

 — непредставление пояснений или запрашиваемых документов;
 — неоднократное изменение налогового органа;
 — несоответствие уровня рентабельности среднеотраслевому (на 10% и более);
 — ведение деятельности с высоким налоговым риском.

Однозначного порядка исчисления налоговой нагрузки организаций в Рос-
сийской Федерации нет. Однако, как известно, ФНС России использует мето-
дику, рекомендованную Министерством финансов Российской Федерации. 
Рассчитанный показатель налоговой нагрузки сравнивается с его средним 
уровнем по отраслям экономики. Как отмечалось нами ранее, если налоговая 
нагрузка превышает среднеотраслевое значение, то это может привести к по-
тере возможной прибыли из-за неэффективного налогового менеджмента орга-
низации [1, с. 53]. Методики МФ РФ и ряда известных авторов в формализован-
ном виде представлены в таблице 1.

На сайте ФНС России находится «Налоговый калькулятор по расчету на-
логовой нагрузки для организаций на общем режиме налогообложения». Для 
расчета среднеотраслевых индикаторов необходимо указать:

 — налоговый период;
 — вид экономической деятельности;
 — субъект РФ;
 — масштаб предприятия.

Для расчета фактических показателей организации сервис запрашивает 
следующую информацию:

 — сумма уплаченных налогов;
 — сумма доходов.

Отдельно определяется уровень нагрузки по НДС путем деления общей 
суммы вычетов на величину начисленного НДС.

Налоговая оптимизация представляет собой уменьшение размера обяза-
тельств по налогам с помощью законных действий налогоплательщика. Опти-
мизация подразделяется на текущую и перспективную.

Текущая налоговая оптимизация позволяет снизить налоговую нагрузку 
в каждом конкретном случае. Перспективная налоговая оптимизация имеет 
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Таблица 1 Table 1
Методики расчета налоговой 
нагрузки

Methodology for calculating the tax 
burden

Автор Формула для расчета Примечание

Министерство 
финансов РФ

НН � НП
Д ∙ 100%, 

  где НН — налоговая нагрузка, 
НП — налоговые платежи, Д — 
доходы

Доходы учитываются без акци-
зов и НДС; налоговые платежи 
включают НДФЛ, но не включа-
ют страховые взносы

М. Н. Крейнина �� �� ��������������� ∙ 100%, 

  где В — выручка, СС — себесто-
имость, ЧП — чистая прибыль

—

Е. А. Кирова �� �  �������
������������ ∙ 100 %, 

  где ОТ — оплата труда, ВФ — 
отчисления во внебюджетные 
фонды, П — прибыль

Налоговые платежи не включа-
ют НДФЛ, но включают косвен-
ные налоги; под прибылью 
подразумевается прибыль 
до налогообложения

М. И. Литвин �� �� �������
�������������� ∙ 100%, 

  где А — амортизация

Налоговые платежи включают 
НДФЛ; под прибылью подраз-
умевается прибыль до налого-
обложения

Источник: составлено авторами 
на основе [6].

Source: compiled by the authors based 
on [6].

долгосрочный характер и уменьшает налогообложение в процессе всей деятель-
ности налогоплательщика.

Анализ литературы по данному вопросу позволил нам выделить следующие, 
наиболее распространенные, способы налоговой оптимизации:

 — грамотный выбор режима и объекта налогообложения. ФНС разработано 
два сервиса, а именно: «Выбор подходящего режима налогообложения», 
где необходимо указать категорию налогоплательщика, размер годового 
дохода, а также количество сотрудников, и «Налоговый калькулятор», 
позволяющий выбрать наиболее выгодный режим налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей, для расчета налогов необходимо 
указать доход, расходы на оплату труда, иные расходы, количество на-
емных работников и расчетный период;

 — использование всех предоставленных законом льгот и налоговых осво-
бождений;

 — оптимизация зарплатных налогов;
 — разработка оптимальной учетной политики;
 — введение налогового планирования и налогового контроля.

Бакунова Т. В., Кольцова Т. А., Трофимова Е. А.
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Анализ налоговой нагрузки общества с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности ООО — разработка проектов по кондиционирова-
нию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загряз-
нения окружающей среды, строительной акустике. ООО в качестве налогового 
режима выбрана УСН с объектом налогообложения «доходы» и ставкой 6%. 
Таким образом, ООО не обязано платить налог на имущество, налог на добав-
ленную стоимость и налог на прибыль. Обязанность по удержанию и перечис-
лению НДФЛ (13%) остается. Это касается и уплаты страховых взносов:

 — на обязательное пенсионное страхование (22%);
 — на обязательное медицинское страхование (5,1%);
 — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством (2,9%).

У ООО на балансе числятся 5 автомобилей. Значит, ООО является платель-
щиком транспортного налога.

Организация обязана заполнить и подать декларацию по УСН не позднее 
31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (год). Предусмо-
трены авансовые платежи не позднее 25 календарных дней со дня окончания 
отчетного периода (квартал). По истечении года налог перечисляется не позднее 
31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. В таблице 2 
указаны налоги и отчисления во внебюджетные фонды, уплаченные ООО 
за 2018-2020 гг.

Рассчитаем совокупную налоговую нагрузку по методике ФНС России по годам:
2018 г. = 2 387 425 / 46 574 000 ∙ 100 = 5,1%
2019 г. = 3 469 506 / 66 370 000 ∙ 100 = 5,2%
2020 г. = 1 398 723 / 87 528 000 ∙ 100 = 1,6%
Проанализируем фискальную нагрузку по страховым взносам за аналогич-

ные периоды:
2018 г. = 1 009 635,51 / 46 574 000 ∙ 100 = 2,2%
2019 г. = 1 581 126,18 / 66 370 000 ∙ 100 = 2,4%
2020 г. = 1 435 351,71 / 87 528 000 ∙ 100 = 1,6%
Так как такого вида деятельности, как «Деятельность профессиональная, 

научная и техническая», к которой относится анализируемое предприятие, 
в перечне, предлагаемом ФНС России, нет, то следует руководствоваться по-
казателями налоговой и фискальной нагрузки по наиболее приближенному виду 
деятельности, в данном случае возьмем «Деятельность в области информации 
и связи». Либо можно руководствоваться показателями налоговой и фискальной 
нагрузки по всей стране. Показатели налоговой и фискальной нагрузки за со-
ответствующие периоды представлены в таблице 3.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у анализируемого предпри-
ятия слишком низкие показатели налоговой и фискальной нагрузки за все пе-
риоды, более того, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. рассчитанные показатели 
значительно снизились.
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Таблица 2 Table 2
Налоги и отчисления 
во внебюджетные социальные 
фонды ООО за 2018-2020 гг., руб.

Taxes and contributions to off-budget 
social funds of LLC for 2018-2020, 
rubles

Налоги,  
отчисления 2018 год 2019 год 2020 год

УСН «Доходы» 1 450 864 2 386 757 437 638

НДФЛ 930 430 1 076 736 952 150

ПФР 829 562,89 1 299 885,87 1 121 950,23

ФОМС 173 248,58 270 638,31 301 495,51

ФСС 6 824,04 10 602 11 905,97

Транспортный 6 131 6 013 8 935

Итого: 3 397 060,51 5 050 632,18 2 834 074,71

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.

Таблица 3 Table 3
Средние показатели налоговой 
и фискальной нагрузки 
за 2018-2020 гг., %

Average indicators of tax and fiscal 
burdens for 2018-2020,%

Вид эко  номи ческой 
дея тель ности

Нагрузка

по на ло-
гам

по стра-
ховым 

взносам

по на ло-
гам

по стра-
ховым 

взносам

по на ло-
гам

по стра-
хо вым 

взно сам

2018 год 2019 год 2020 год

Всего по России 11,0 3,3 11,2 3,5 10,0 3,5

Деятельность в области 
информации и связи 16,5 5,2 17,2 5,5 17,3 5,5

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.

Нами апробированы также авторские методики, описанные в таблице 1, 
по данным ООО за 2018-2020 гг. Результаты, а также сравнение с аналогичным 
показателем, рассчитанным по методике ФНС России, показаны в таблице 4.

Проанализировав налоговую нагрузку организации по различным методикам, 
можно сделать вывод, что итоговый результат может значительно отличаться, так как 
при расчетах используются разные показатели. Каждая методика имеет свои до-
стоинства и недостатки, но для данной организации желательно придерживаться 
методики, применяемой ФНС России.

Бакунова Т. В., Кольцова Т. А., Трофимова Е. А.
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Таблица 4 Table 4
Результаты расчета налоговой 
нагрузки ООО за 2018-2020 гг, %

Results of calculating the tax burden 
of LLC for 2018-2020, %

Методика 2018 год 2019 год 2020 год

ФНС 5,1 5,2 1,6

М. Н. Крейниной 17,7 19,3 24,3

Е. А. Кировой 14,6 18,1 9,7

М. И. Литвина 19,0 21,9 13,9

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.

Таблица 5 Table 5
Сравнительный анализ налоговой 
нагрузки ООО со средним по России, %

Comparative analysis of the tax burden 
of LLC with the average in Russia, %

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Налоговая нагрузка ООО 5,1 5,2 1,6

Средняя налоговая нагрузка по России 11,0 11,2 10,0

Отклонение −5,9 −6,0 −8,4

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.

Сравнение налоговой нагрузки ООО со средней ее величиной по России 
представлено в таблице 5.

Налоговая нагрузка ООО в 2020 году оказалась меньше среднего показате-
ля по России на 8,4%, в 2019 году — на 6,0%, в 2018 году — на 5,9%. Таким 
образом, отклонение показателя налоговой нагрузки организации от среднего 
по России с каждым годом увеличивается, что может привести к инициированию 
налоговых проверок в отношении ООО.

ФНС России также предусмотрена оценка среднеотраслевых показателей 
рентабельности продаж (соотношение между величиной финансового резуль-
тата от продажи и себестоимостью) и рентабельности активов (соотношение 
финансового результата и стоимости активов).

Рассчитаем рентабельность продаж ООО по годам:
2018 г. = 11 011 / 35 563 ∙ 100 = 31,0%
2019 г. = 12 408 / 53 962 ∙ 100 = 23,0%
2020 г. = 11 472 / (72 960 + 1 460 + 1 636) ∙ 100 = 15,1%
Проанализируем рентабельность активов ООО:
2018 г. = 11 011 / 26 903 ∙ 100 = 40,9%
2019 г. = 12 408 / 35 799 ∙ 100 = 34,7%
2020 г. = 11 472 / 44 465 ∙ 100 = 25,8%
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Отклонение показателей рентабельности ООО от среднеотраслевых пред-
ставлено в таблице 6.

Показатели рентабельности ООО за все анализируемые периоды превы-
шают средние показатели по России. Однако с каждым годом анализируемые 
показатели уменьшаются, что может привести к неблагоприятным результатам.

Пути оптимизации налогообложения ООО
Как отмечалось ранее, одним из способов налоговой оптимизации является 
правильный выбор режима налогообложения.

Напомним, что ООО находится на УСН с объектом «доходы», сумма налога 
на данной системе налогообложения за 2020 год составила 437 638 руб., но была при-
менена льготная ставка УСН (1%), за 2019 год сумма налога составляла 2 386 757 руб. 
при применении обычной налоговой ставки (6%). Таким образом, сравнение разных 
режимов налогообложения целесообразно проводить с 2019 годом.

Для анализируемого предприятия возможно применение общего режима 
и упрощенной системы налогообложения в двух вариантах.

Выручка ООО за 2019 год составила 66 370 000 руб., прибыль до налого-
обложения — 12 408 000 руб., общая сумма расходов — 53 962 000 руб., 
недвижимое имущество отсутствует. Таким образом сумма НДС на общем 
режиме налогообложения составит 13 274 000 руб. (66 370 000 ∙ 20%), налог 
на прибыль — 2 481 600 руб. (12 408 000 ∙ 20%). Так как организация зареги-
стрирована и осуществляет свою деятельность в городе Тюмени, то ставку 
налога на специальном режиме УСН «Доходы минус расходы» необходимо 
брать в размере 5%, тогда величина налога составит 620 400 руб. ((66 370 000 — 
53 962 000) ∙ 5%), минимальная сумма налога, разрешенная законодательством, 
составит 663 700 руб. (66 370 000 ∙ 1%).

Полученные данные для выбора оптимального режима налогообложения 
ООО представлены в таблице 7.

Таблица 6 Table 6
Анализ показателей рентабельности 
ООО, %

Analysis of LLC profitability 
indicators,%

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Рентабельность продаж ООО 31,0 23,0 15,1

Средняя рентабельность продаж по России 12,3 15,2 9,9

Отклонение 18,7 7,8 5,2

Рентабельность активов ООО 40,9 34,7 25,8

Средняя рентабельность активов по России 6,4 2,1 4,5

Отклонение 34,5 32,6 21,3

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Согласно проведенному исследованию наиболее оптимальным режимом 
налогообложения для ООО является УСН «Доходы минус расходы».

Еще одним способом оптимизации, названным нами выше, является примене-
ние налоговых льгот, которые могут отличаться в зависимости от места ведения 
бизнеса. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно провести сравнение величины 
налога ООО при ведении деятельности в г. Тюмени и за его пределами с целью 
оценки условий, созданных для развития малого бизнеса. В 2020 году организация 
воспользовалась льготной ставкой для УСН «Доходы», которая была установлена 
в размере 1% для поддержки деятельности субъектов малого предпринимательства 
в условиях распространения коронавирусной инфекции и при выручке в размере 
87 528 000 руб., налог составил 437 638 руб. В 2021 году в Тюменской области 
для УСН «Доходы» установлена налоговая ставка в размере 3%, при прежних 
величинах выручки и фонда оплаты труда (6 058 168 руб.) сумма налога составит 
1 312 920 руб. (87 528 000 ∙ 3% — 1 312 920). Для УСН «Доходы минус расхо-
ды» ставка установлена в размере 5%, при прежней величине расходов в сумме 
72 960 000 руб. налог составит 875 280 руб. (87 528 000 ∙ 1%).

Для анализируемой организации в Курганской, Новосибирской и Омской об-
ластях льготы по УСН не предусмотрены, и сумма налога составит 3 434 230 руб. 
(87 528 000 ∙ 6% — 1 817 450,4) и 2 185 200 руб. ((87 528 000 — 72 960 000) ∙ 15%) 
соответственно.

В Свердловской области возможно применение меньшей налоговой ставки 
по УСН с объектом «Доходы минус расходы», в размере 7%, сумма налога со-
ставит 1 019 760 руб. ((87 528 000 — 72 960 000) ∙ 7%).

В Челябинской и Томской областях налоговая ставка при УСН «Доходы 
минус расходы» составляет 10%, сумма налога — 1 456 800 руб. ((87 528 000 — 
72 960 000) ∙ 10%).

В Ханты-Мансийском автономном округе введена пониженная ставка на-
лога при УСН «Доходы минус расходы» в размере 5%, налог составит 875 280 
руб. (87 528 000 ∙ 1%).

В Ямало-Ненецком автономном округе для УСН «Доходы» и «Доходы 
минус расходы» предусмотрена ставка 5%, налог составит 2 558 950 руб. 
(87 528 000 ∙ 5% — 1 817 450,4) и 875 280 руб. (87 528 000 ∙ 1%) соответственно.

Таблица 7 Table 7
Результаты расчета налогов 
на разных режимах налогообложения

Results of calculating taxes 
for different tax regimes

Режим налогообложения Сумма налога, подлежащая уплате, руб.

Общий режим налогообложения 15 755 600

УСН «Доходы» 2 386 757

УСН «Доходы минус расходы» 663 700

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Результаты расчета налогов при УСН в регионах, наиболее близких к г. Тю-
мени, представлены в таблице 8.

Как показывают результаты данных расчетов, при применении УСН в разных 
регионах могут применяться пониженные ставки, соответственно, сумма на-
лога меняется. Следует внимательно отслеживать все предоставляемые нало-
говые льготы и отсрочки по уплате налогов.

Заключение
Направления дальнейшего исследования авторы связывают с организацией 
внутреннего контроля и мониторингом уровня налоговой нагрузки в организа-
циях малого бизнеса.

Приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@ разработаны опре-
деленные требования к построению внутреннего контроля в организации, со-
гласно которым система обязана обеспечить:

 — эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности;
 — правильность исчисления, а также полноту и своевременность уплаты 
всех налогов, страховых взносов и сборов;

 — своевременность, достоверность и полноту отражения информации о фи-
нансово-хозяйственной деятельности в отчетности;

 — соблюдение законодательства РФ;
 — мониторинг результатов контрольных процедур.

Таблица 8 Table 8
Налог при УСН в регионах, 
наиболее близких к г. Тюмени

Tax under the simplified tax system 
in the regions closest to the city 
of Tyumen

Регион УСН с объектом 
«Доходы»

УСН с объектом 
«Доходы минус 

расходы»

Тюменская область 1 312 920 875 280

Ханты-Мансийский автономный округ 3 434 230 875 280

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 558 950 875 280

Челябинская область 3 434 230 1 456 800

Томская область 3 434 230 1 456 800

Свердловская область 3 434 230 1 019 760

Омская область 3 434 230 2 185 200

Новосибирская область 3 434 230 2 185 200

Курганская область 3 434 230 2 185 200

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Таблица 9 Table 9
Внутренний отчет контролера ООО 
за 2020 г.

Internal report of the LLC controller 
for 2020

Показатель Текущий  
период

Предыдущий 
период Изменение Нормативное 

значение

Выручка, 
тыс. руб. 87 528 66 370 21 158 —

Прибыль 
до налогообло-
жения, тыс. руб.

11 472 12 408 −936 —

Чистая  
прибыль, 
тыс. руб.

11 034 10 018 1 016 —

Оборотные 
активы, 
тыс. руб.

41 703 34 330 7 373 —

Внеоборотные 
активы, 
тыс. руб.

2 762 1 469 1 293 —

Собственный 
капитал, 
тыс. руб.

43 529 33 150 10 379 —

Собственные 
оборотные 
средства, 
тыс. руб.

40 767 31 681 9 086 —

Заемный 
капитал, 
тыс. руб.

936 2 649 −1 713 —

Начисленные 
и уплаченные 
налоги, руб.

2 834 074,71 5 050 632,18 −2 216 557,47 —

Налоговая 
нагрузка, % 1,6 5,2 −3,6 10,0

Рентабельность 
продаж, % 15,1 23,0 −7,9 9,9

Рентабельность 
активов, % 25,8 34,7 −8,9 4,5

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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При этом система внутреннего контроля должна осуществлять свою деятель-
ность на постоянной основе.

Решение о создании службы внутреннего контроля принимает генеральный 
директор организации путем составления соответствующего приказа. Обязан-
ности по налоговому контролю можно возложить на бухгалтера, дополнив его 
должностную инструкцию. Он будет организовывать и реализовывать меропри-
ятия с целью оценки достоверности и полноты исчисления, отражения и пере-
числения налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также за-
конность применения налоговых льгот с учетом выбранного организацией на-
логового режима.

Важным аспектом внутреннего контроля, на наш взгляд, будет являться про-
ведение анализа и оценки фактического состояния налоговых обязательств 
компании.

Исчисление налоговой нагрузки следует проводить по методике, использу-
емой ФНС России, сравнивая при этом полученное значение с аналогичным 
показателем предыдущего периода и со среднеотраслевым.

Результатом внутреннего контроля может стать внутренний отчет контро-
лера, фрагмент которого, составленный по ООО, представлен в таблице 9.

Внутренний отчет контролера подписывается бухгалтером, который непо-
средственно проводил вышеуказанные расчеты, затем передается руководителю 
организации для ознакомления и принятия дальнейших управленческих и фи-
нансовых решений.
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entrepreneurs and peasant farms. At the same time, negative dynamics is observed in all 
constituent entities of the Russian Federation. A possible reason for this may be the level 
of taxation of small businesses. The purpose of the study is to reveal the theoretical and 
practical aspects of possible ways to optimize taxation of small businesses through the prism 
of the permissible level of tax burden on them. The research is based on the step-by-step 
disclosure of the existing systems of taxation of small businesses; basic methods for calculat-
ing the indicator of the tax burden and ways to optimize taxation; tax burden of a particular 
organization and proposals for tax optimization. The study resulted in recommendations 
on the organization of permanent control over the level of the tax burden of an economic 
entity, the choice of the optimal taxation regime from all possible and competent use of 
the tax benefits provided.
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Аннотация
Неблагоприятные демографические тенденции старения населения ведут к сокращению 
численности рабочей силы и ее структурным изменениям. Молодежь и лица старших 
возрастов являются наиболее уязвимыми претендентами на занятость на рынке труда. 
Экономическое поведение молодежи и лиц старших возрастов до сих пор остается недо-
статочно изученным на региональном уровне. В настоящем исследовании анализируется 
ситуация внутри региона. Для примера выбрана Тюменская область без автономных 
округов, как регион, отличающийся стабильной ситуацией на рынке труда с достаточно 
диверсифицированной структурой экономики (поэтому в исследование не включены 
северные автономные округа). В качестве базы для анализа использовались микроданные 
выборочного обследования рабочей силы Федеральной службы государственной стати-
стики. С помощью бинарных логит-моделей оцениваются вероятности быть занятым 
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в Тюменской области в возрасте 20-29 лет и 55-64 лет с учетом вида поселения и ин-
дивидуальных характеристик работника. Оценки приводятся для Тюменской области 
и России за 2010, 2015 и 2019 г. Результаты показали, что наибольший вклад в вероятность 
занятости вносят образование (высшее, среднее и начальное профессиональное) и при-
надлежность к молодому возрасту, что особенно характерно для Тюменской области. 
Вероятность быть трудоустроенным у мужчин и в области, и в остальной части страны 
выше, чем у женщин. Проживание в городе в 2010 и 2015 г. снижало вероятность заня-
тости в Тюменской области, в 2019 г. — повышало. Для остальной России предельные 
эффекты (угловые коэффициенты) для переменной проживание в городе во все годы 
были небольшими, но положительными.

Ключевые слова
Региональный рынок труда, занятость, молодежь, пожилые работники, предложение 
труда, экономическая активность, логит-анализ.
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Введение
Экономическая активность молодежи и лиц старших возрастов привлекает 
внимание зарубежных и российских ученых в связи с общемировой тенденци-
ей старения населения и изменением его демографической структуры. Обе 
группы населения в меньшей степени вовлечены в рабочую силу, чем население 
средних возрастов, во многом по объективным причинам: молодежь расширяет 
свое участие в получении образования, не обладает опытом работы и имеет 
высокие зарплатные ожидания [2; 17], а трудовое поведение лиц старшего по-
коления обусловлено состоянием их здоровья, пенсионным обеспечением, дис-
криминацией со стороны работодателей по возрастному признаку, способностью 
адаптироваться к технологическим инновациям [12], уровнем благосостояния 
и др. факторами.

В России эта тема приобретает особенную актуальность в условиях сокра-
щения численности российской рабочей силы, ее прогрессирующего старения [6; 
12, с. 4], а также в связи c ростом вовлеченности молодежи в образование [8] 
и начавшимся в рамках пенсионной реформы 2018 г. повышением пенсионного 
возраста [12, с. 2].

На рис. 1 представлена динамика численности российской рабочей силы 
в возрасте от 15 до 72 лет. Согласно данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, численность рабочей силы в России достигла своего пика 
в 2016 г., после чего ежегодно сокращается.

Вместе с тем существенно меняется структура занятости. Новое столетие 
характеризуется ростом занятости среди пожилых участников российского 
рынка труда и падением занятости среди молодежи [16]. Такая тенденция дает 
нам основание предполагать наличие конкуренции между молодежью и лицами 
старшего возраста за возможность быть занятыми.
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Проведенные ранее исследования в разных странах анализировали взаимос-
вязи между уровнем занятости пожилых работников и уровнем занятости или 
безработицы молодежи, различия в спросе и предложении труда данных воз-
растных категорий [16, 25-28, 30]. Ни одно из исследований не подтвердило 
гипотезу о том, что рост занятости среди пожилых работников ведет к росту 
безработицы среди молодежи. Авторы исследований приходят к выводам о ча-
стом совпадении роста эффективного пенсионного возраста с ростом занятости 
молодежи [16, с. 120] Вероятнее всего в случае высвобождения работников 
старшего возраста вакантные места будут заполняться работниками, близкими 
к ним по квалификационным характеристикам.

Отраслевые предпочтения молодых и пожилых работников также могут 
отличаться в связи с их выходом на рынок труда в разные исторические перио-
ды, требованиями к физической нагрузке, способностью адаптироваться к новым 
технологиям [12, с. 3].

Вместе с тем и профессиональная структура занятости молодежи и пожилых 
участников российского рынка труда имеет различный профиль: среди одних 
профессий преобладают молодые люди, среди других — лица старшего возрас-
та, что может не только ограничивать конкуренцию за одни рабочие места 
между ними, но и снижать возможности замещения рабочих мест в условиях 
старения населения и падения занятости среди молодежи [21].

Однако судить о ситуации в регионах России на основании общестрановых 
исследований не всегда оправдано. Россия характеризуется территориальной не-
однородностью, поэтому справедливо сказать, что для нашей страны национальный 
рынок труда — это система отдельных региональных рынков, имеющих комплекс-
ные отличия [15, 23]. Проблема межрегионального неравенства особенно актуаль-
на для России и находится в фокусе научных элит. Например, по показателю 
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Рис. 1. Численность рабочей силы 
в возрасте от 15 до 72 лет в России 
по годам, тыс. чел.

Fig. 1. The number of the labor force 
aged from 15 to 72 years in Russia 
by year, thousand people
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средних заработных плат уровень межрегиональной дифференциации в России 
больше, чем в Европе и в мире [19]. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, выпол-
ненному на микроданных РМЭЗ, среди факторов неравенства в России региональ-
ный фактор является наиболее значимым по сравнению с другими, такими как 
опыт работы, возраст, пол, отрасль, профессия. Альтернативные оценки на базе 
микроданных ОЗПП ставят региональный фактор на второе место после профес-
сии [19, с. 7]. Пространственное неравенство объясняется отличиями в структуре 
экономики, геоклиматическими и инфраструктурными характеристиками регионов.

Следует отметить, что экономическое поведение молодежи и лиц старших 
возрастов до сих пор остается недостаточно изученным на региональном уров-
не. Как мы уже отметили, российские регионы различаются как с точки зрения 
экономического развития и функционирования рынков труда, так и по своим 
демографическим характеристикам и процессам. В настоящем исследовании 
мы перейдем с национального уровня сравнения регионов друг с другом на из-
учение ситуации внутри региона. Для примера выбрана Тюменская область, как 
регион, отличающийся стабильной ситуацией на рынке труда с достаточно 
диверсифицированной структурой экономики (поэтому мы не включаем в ис-
следование северные автономные округа).

Целью работы является оценка вероятности быть занятым для молодежи 
и лиц старшего возраста в Тюменской области (здесь и далее без автономных 
округов) с учетом отобранных детерминант.

Для целей настоящего исследования к молодежи отнесены люди 20-29 лет, 
к старшему поколению — 55-64 лет. Такая выборка молодого населения обу-
словлена тем, что в этом возрасте большинство заканчивают обучение, выходят 
на рынок труда, накапливают трудовой опыт.

Возрастные рамки людей старшего поколения обозначены, исходя из границ 
пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин с 2018 г. и 55/60 лет 
соответственно — до 2018 г.). Среди людей этой возрастной группы сохраняется 
достаточно высокая экономическая активность. Второе десятилетие 21-го века 
характеризуется ростом занятости этой категории населения.

Состояние экономики влияет на занятость и в целях учета этого фактора на ве-
роятность быть трудоустроенным представителю выбранных групп населения, 
анализируются данные за 2010 г. (отражает последствия кризиса 2007-2009 гг., 
увеличившего продолжительность трудовой жизни [16, c. 118], 2015 г. (после 
кризиса 2014 г., связанного с падением цен на ресурсы) и 2019 г. (первые резуль-
таты пенсионной реформы 2018 г.).

Таким образом, авторы исследования стремятся выяснить каковы детерми-
нанты занятости рассматриваемых групп населения. Оценки приводятся для 
Тюменской области и России, результаты сравниваются.

На микроданных выборочного обследования рабочей силы Федеральной 
службы государственной статистики с помощью бинарных логит-моделей оце-
ниваются вероятности быть занятым в Тюменской области в возрасте 20-29 лет 
и 55-64 лет с учетом вида поселения и индивидуальных характеристик работника.
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Данные и предварительный анализ
Исследование проводится на микроданных выборочного обследования рабочей 
силы Росстата. Согласно «Методологическим положениям по проведению вы-
борочных обследований населения по проблемам занятости» (далее — «Мето-
дологические положения») наиболее точными по субъектам Российской Феде-
рации являются среднегодовые данные, поэтому в целях обеспечения репрезен-
тативности в региональном разрезе оцениваются годовые данные.

Микроданные выборочного обследования населения содержат информацию 
по 83 показателям (в 2010 и 2015 г.) и 89 показателям (в 2019 г.). За период с 2010 
по 2019 г. собраны данные почти по 8,5 млн анкет. Для анализа в рамках ис-
следования из имеющихся показателей были выбраны:

 — структура населения по экономической активности;
 — группировка по пятилетним возрастным группам для населения в воз-
расте 15 лет и старше. Пятилетние группы были укрупнены и отобраны 
согласно целям исследования в 20-29 и 55-64 лет;

 — пол;
 — тип поселения;
 — уровень образования. В рассматриваемые годы отличаются количество 
уровней образования (7 — для 2010 и 2015 г. и 8 — для 2019 г.) и их ха-
рактеристики, поэтому в целях сопоставимости данных разных лет 
уровни образования были приведены к 4 группам: высшее и послевузов-
ское образование; среднее профессиональное и начальное профессио-
нальное образование; среднее (полное) общее и основное общее образо-
вание; начальное образование и ниже.

Вероятность быть занятым для исследуемых категорий граждан анализиру-
ется в разные временные периоды с целью учета влияния состояния экономики. 
Анализируются данные за 2010, 2015 и 2019 г. Оценивается ситуация на рынке 
труда Тюменской области и остальной части России.

В качестве ограничений, присущих выборочному обследованию рабочей 
силы, можно отметить его нелонгитюдность, поэтому мы не можем оценивать 
панельные модели, и отсутствие данных о заработной плате.

Описательная статистика в табличном представлении отражает частоты 
распределения наблюдений по показателю экономической активности за 2010, 
2015 и 2019 г. (таблица 1).

Предварительный анализ таблицы 1 показывает постепенное снижение 
экономической активности населения. Доля населения, не входящего в состав 
рабочей силы, в РФ выросла с 34 до 43% с 2010 по 2019 г. Данная тенденция 
справедлива и для Тюменской области, однако тут она еще более выражена: 
рост населения, не участвующего в рабочей силе, был более постепенным 
и к 2019 г. доля экономически неактивных составила почти половину населения 
(47,3%). При этом основной скачок произошёл в период с 2015 по 2019 г. за счет 
снижения доли занятых и безработных. Отметим, что основная причина в том, 
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что в методике обследования произошли изменения и с 2017 г. обследуется на-
селение в возрасте от 15 лет и старше (ранее — в возрасте 15-72), что повлияло 
на снижение доли экономически активного населения в выборке. При анализе 
экономической активности населения в 2019 г. в возрасте 15-72 лет доля занятых 
в РФ (без ТО) составила 58,2%, экономически неактивных — 38,7%. В Тю-
менской области доля занятых — 54,4%, экономически неактивных — 43,4%. 
Другой причиной постепенного снижения экономической активности населения 
является изменение возрастной структуры населения: снижение численности 
молодых когорт и увеличение пожилых, о чем мы упоминали ранее.

В гендерной структуре населения России в возрасте 15-72 лет преобладают 
женщины, их доля составляет около 54%. Это соотношение устойчиво во вре-
мени и совпадает с данными по Тюменской области. Преобладание женского 
населения более характерно для возрастной группы 55-64 лет и немного более 
выражено в Тюменской области (56-58%), чем в среднем по России (56-57%).

Доля сельского населения в рассматриваемые периоды в Тюменской области 
была выше (36,7-42,1%), чем в РФ (35,8-36,2%). В России значительно больше 
горожан пожилого возраста (65,3% в 2010 г., 59% в 2019 г.), чем в регионе (55,7% 
в 2010 г., 48,4% в 2019 г.). При этом тенденции по смещению молодой части 
населения в города (от 63,2% в 2010 г. до 72,7% в 2019 г. в Тюменской области 
и 64,7-65,4% в РФ), а пожилых — в сельскую местность (от 44,3% в 2010 г. 
до 51,6% в 2019 г. в области и от 34,7% в 2010 г. до 41% в 2019 г. в РФ) совпа-
дают в России и в регионе, но более стремительны в Тюменской области.

Значимое смещение молодого населения в города в 2019 г., вероятно, связа-
но с постепенным снижением доли молодежи в общей численности населения, 
с одной стороны, и с улучшением ее образовательных характеристик — с другой. 
Мы предполагаем, что молодежь мигрировала в города на период обучения 
и/или в поисках работы, соответствующей полученному образованию [4].

Образовательная структура региона улучшается: суммарная доля высшего 
и среднего профессионального образования в 2015 и 2019 г. превышала значения 
по России как по всему населению (15-72 лет), так и по молодежи и пожилым 
жителям Тюменской области в отдельности (таблица 2).

Методы
Оценка вероятности трудоустройства проводилась путем построения бинарных 
логит-моделей:

 pi = F (Zi) = 1/(1 + e−z), (1)

 Zi = const + β1 gender + β2 city + β3 education1 + β4 education2 + β5 age + ui, (2)

где p1 — вероятность быть занятым; β1 — пол; β2 — тип поселения (город/село); 
β3 — наличие высшего образования (высшее образование/послевузовское/выс-
шее бакалавриат); β4 — наличие среднего или начального профессионального 
образования; β5 — возраст (принадлежность к одной из возрастных групп 
20-29 лет/55-64 лет); ui — отклонения.

Шмунк Д. Ю., Гильт ман М. А.
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Таблица 2 Table 2
Образовательная структура 
населения, %

Educational structure 
of the population, %

Образование по четырем 
группам

15-72 лет 20-29 лет 55-64 лет

РФ, 
кроме 

ТО
ТО

РФ, 
кроме 

ТО
ТО

РФ, 
кроме 

ТО
ТО

2010 г.

высшее, послевузовское 
образование 20,05 17,51 23,09 22,34 18,92 13,00

среднее профессиональное 
и начальное профессиональ-
ное образование

40,29 40,94 37,31 35,06 45,52 51,46

среднее (полное) общее, 
основное общее 37,37 38,28 38,58 40,98 34,18 33,41

начальное общее или 
не имеют начального общего 2,29 3,27 1,01 1,63 1,39 2,13

2015 г.

высшее профессиональное, 
послевузовское, высшее 
бакалавриат

23,05 21,99 26,90 29,12 19,27 15,79

среднее профессиональное 
и начальное профессиональ-
ное образование

40,70 44,73 35,48 37,65 48,89 58,07

среднее (полное) общее, 
основное общее 34,42 31,04 36,83 32,53 31,23 25,53

начальное общее или 
не имеют начального общего 1,82 2,25 0,79 0,70 0,62 0,61

2019 г.

высшее профессиональное, 
послевузовское, высшее 
бакалавриат

23,30 22,33 26,15 34,07 19,38 15,47

среднее профессиональное 40,92 46,12 35,90 36,80 51,10 58,77

среднее общее, основное 
общее 32,86 29,48 37,18 28,71 28,92 25,19

начальное общее или 
не имеют начального общего 2,92 2,07 0,77 0,42 0,61 0,57
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В модели бинарного выбора у регрессора может быть только два значения: 
«1» (индивид трудоустроен) и «0» (индивид не трудоустроен).

Анализ проводился с помощью компьютерных программ для статистической 
обработки данных SPSS Statistics и Gretl. Результаты оценивания приведены 
в таблице 3.

Проанализировано 6 391 наблюдение по Тюменской области (в среднем 
по 2,1 тысячи наблюдений в год) и 877 721 наблюдение по РФ (в среднем около 
292,6 тысяч наблюдений в год).

Для учета влияния качественных признаков на вероятность трудоустройства 
и в целях повышения точности трактовки результатов мы конвертировали на-
чальные данные по возрасту и уровню образования интервьюируемых в бинар-
ные дамми-переменные:

 — наличие высшего образования/послевузовского/высшего бакалавриат: 
имеет (1), не имеет (0);

 — наличие среднего или начального профессионального образования: име-
ет (1), не имеет (0);

 — наличие среднего (полного) общего и/или основного общего образования: 
имеет (1), не имеет (0);

 — наличие начального образование и ниже: имеет (1), не имеет (0);
 — принадлежность к возрастной группе 20-29 лет: относится (1), не отно-
сится (0);

 — принадлежность к возрастной группе 55-64 лет: относится (1), не отно-
сится (0).

Включение всех дамии-переменных в модель невозможно, иначе возникает 
полная зависимость между факторами, что не позволит оценить влияние каждого 
регрессора. Поэтому в модель включены дамми-переменные для высшего и сред-
него (начального) профессионального образования, так как именно они при прочих 
равных условиях в большей степени увеличивают шансы на занятость [1], а также 
включен фактор принадлежности к молодой группе 20-29 лет [4, с. 114].

Результаты
Доля корректно предсказанных случаев в логит-моделях варьируется от 66 
до 75%, а p-значение свидетельствует о значимости почти всех регрессоров. 
Доля объясненной занятости в Тюменской области повышается с 68,2% в 2010 г. 
до 75% в 2019 г., что можно связать со снижением влияния ненаблюдаемых 
факторов. Доля объясненной занятости для остальной России в рассматриваемые 
периоды находится примерно на одном уровне (66-66,7%). Показатели исправ-
ленного R-квадрата Макфаддена варьируются в диапазоне 0,102-0,238 (см. та-
блицу 3), что может говорить об отсутствии в модели других значимых пре-
дикторов в связи с отсутствием данных.

В таблице 3 представлены результаты проведенного исследования. Интерпрети-
ровать результаты можно на основании угловых коэффициентов (предельных эф-
фектов). Угловой коэффициент показывает, насколько увеличится или уменьшится 
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вероятность трудоустройства при увеличении значения регрессора на единицу. 
Отрицательный знак углового коэффициента означает, что переменная снижает 
вероятность занятости (и наоборот). В Тюменской области большее влияние 
на вероятность занятости по сравнению с остальной частью РФ оказывают сле-
дующие факторы:

 — пол — шанс быть трудоустроенным у мужчин в Тюменской области выше 
на 23,5-31,8%, чем у женщин, тогда как в РФ этот эффект находится 
в пределах 17,5-18,8%;

 — наличие высшего образования увеличивает шансы на занятость на 34,9-40,2% 
в области и на 32,2-33% в РФ;

 — наличие среднего или начального профессионального образования повы-
шает шансы на занятость (на 27,3-33,1% в Тюменской области и 23,6-24,9% 
для РФ);

 — принадлежность к возрастной группе 20-29 лет увеличивает вероятность 
трудоустройства (на 28,3-48% для региона и 22,3-23% для РФ).

Проживание в городе для населения Тюменской области неоднозначно вли-
яет на занятость, эффект равен (−)3,6-2,8%, тогда как в РФ этот эффект увели-
чивает занятость на 0,9-3,5%. Среди рассматриваемых переменных наиболее 
значимый эффект на занятость оказывает наличие высшего образования, а наи-
меньший — проживание в городе.

Сравнение предельных эффектов по годам (2010, 2015, 2019 г.) для России 
не выявило существенных различий — диапазон вариации по каждой перемен-
ной составляет не более 2%. В Тюменской области значительно усиливается во 
времени влияние на занятость нескольких факторов: наличие высшего образо-
вания (с 34,9 до 40,2%), среднего или начального профессионального образо-
вания (с 27,3 до 33,1%), принадлежность к возрастной группе 20-29 лет (с 28,3 
до 48%). Вероятность быть занятым у мужчин в Тюменской области была наи-
более высокой в 2015 г. (на 31,8% выше, чем у женщин), эффекты в 2010 и 2019 г. 
были 23,5 и 26,2% соответственно.

Обсуждение
Рост предельных эффектов высшего образования и среднего или начального 
профессионального образования в Тюменской области (на 2,6-3,2% между 
2010, 2015 и 2019 г. по каждой переменной) при их более устойчивом уровне 
в остальной части России (рост для высшего образования на 0,7-0,8%, сни-
жение для среднего образования на 0,3-1%) объясняется высокими темпами 
улучшения образовательных характеристик населения региона, превысившими 
общероссийские показатели за 2015 и 2019 г. Улучшение образовательной 
структуры характерно и для молодежи, и для лиц старших возрастов, прожи-
вающих в Тюменской области, как уже отмечалось выше (таблица 2). Среди 
факторов, действующих со стороны спроса на труд, этот эффект может объяс-
няться наличием большего количества рабочих мест для лиц с более высоким 
уровнем образования.
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Обращает на себя внимание рост предельного эффекта принадлежности 
к возрастной группе 20-29 лет. С 2010 по 2019 г. положительное влияние этой 
переменной на занятость в Тюменской области усилилось почти на 20% (с 28,3 
до 48%) при колебании предельных эффектов в пределах 22,3-23,3% для осталь-
ной России. В России доля молодых занятых варьируется в диапазоне 65,7-67,5%, 
тогда как в Тюменской области наблюдается рост с 61,83% в 2010 г. до 70,98% 
в 2019 г. Обратная ситуация происходит с возрастной группой 55-64 лет: в Тю-
менской области доля занятых снизилась почти на 10 п.п. с 35,87% в 2010 г. 
до 26,04% в 2019 г. при стабильном уровне занятости в остальной России 
на уровне 45,11-45,9% (таблица 1). Такие отличия уровня занятости и предель-
ных эффектов по показателю принадлежности к молодому возрасту в Тюменской 
области от среднероссийских позволяют предположить, что изменение числен-
ности населения в возрасте 20-29 и 55-64 лет в регионе было более выражено, 
чем в остальной России. Следует отметить, что дифференциация занятости 
по возрасту может определяться не возрастом как таковым, но влияние возрас-
та может быть эффектом от ненаблюдаемых характеристик работника, например, 
таких как состояние его здоровья, выносливость, способность к адаптации и др. 
Эффект возраста связан с поколенческим эффектом, поэтому можно предпо-
ложить, что рост шансов на занятость молодежи в регионе связан с ростом 
несоответствия человеческого капитала старшего поколения сегодняшнему 
времени [6, с. 35]. Рост доли экономически неактивного населения в возрасте 
55-64 лет (таблица 1) может быть объяснен ростом численности в результате 
миграций с северных территорий в Тюменскую область пожилых лиц, приняв-
ших решение о выходе с рынка труда, что повышает шансы на занятость моло-
дежи [4, с. 115].

Вероятность занятости мужского населения Тюменской области по сравне-
нию с женским выше, чем в остальной России, что указывает на гендерную 
профессиональную сегрегацию в регионе. Возможно, это связано с отраслевой 
структурой региона. Кроме того, мы не располагаем данными о гендерной диф-
ференции по заработной плате в Тюменской области и других регионах.

Изменение знака предельных эффектов у переменной проживание в городе 
для Тюменской области с отрицательного в 2010 г. (−2,1%) и 2015 г. (−3,6%) 
на положительный в 2019 г. (2,8%) может говорить о сжатии занятости данных 
возрастных групп в сельском хозяйстве. Вероятно, такой эффект в регионе так-
же связан с двумя параллельными тенденциями, более выраженными, чем 
в остальной России и усилившими свое влияние в 2019 г.: ростом численности 
населения в возрасте 55-64 лет (характеризующегося снижающейся экономи-
ческой активностью) и смещением этой группы населения в сельскую местность 
(и обратными тенденциями для группы в возрасте 20-29 лет).

Дальнейшие исследования экономической активности молодежи и лиц 
старших возрастов на рынке труда Тюменской области могут быть связаны 
с изучением отраслевого и профессионального факторов занятости данных 
групп населения.

Шмунк Д. Ю., Гильт ман М. А.
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Заключение
Исследование вероятности занятости в Тюменской области молодежи в возрасте 
20-29 лет и пожилого населения в возрасте 55-64 лет показало, что наибольший 
вклад в наступление данного события вносят образование (высшее, среднее и на-
чальное профессиональное) и принадлежность к молодому возрасту. Предельные 
эффекты (угловые коэффициенты), полученные для этих переменных выше, чем 
для остальной России, и увеличиваются со временем в регионе. В Тюменской 
области получены отрицательные предельные эффекты проживания в городе 
в 2010 и 2015 г., в остальной России они были небольшими, но положительны-
ми. В 2019 г. проживание в городе примерно одинаково увеличивало вероят-
ность занятости в Тюменской области и остальной части страны. Вероятность 
быть трудоустроенным у мужчин выше, чем у женщин. Значения предельных 
эффектов переменной «пол» очень медленно увеличивается со временем в РФ, 
в Тюменской области предельные эффекты принадлежности к мужскому полу 
во все годы превышают значения остальной части России, наибольший эффект 
в регио не отмечен в 2015 г.
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The unfavorable demographic trends of an aging population are leading to a reduction in 
the size of the labor force and its structural changes. Young people and older people are 
the most vulnerable applicants for employment in the labor market. The economic behavior 
of young people and older people is still insufficiently studied at the regional level. This 
study analyzes the situation within the region. For instance, the Tyumen region without 
autonomous okrugs was selected, as a region characterized by a stable situation on the la-
bor market with a fairly diversified structure of the economy (therefore, the study did not 
include the northern autonomous okrugs). Microdata of a sample survey of the labor force 
of the Federal State Statistics Service were used as a basis for the analysis. Using binary 
logit models, the probabilities of being employed in the Tyumen region at the age of 20-29 
and 55-64 are estimated, taking into account the type of settlement and the individual 
characteristics of the employee. Estimates are given for the Tyumen region and Russia for 
2010, 2015 and 2019.The results showed that the greatest contribution to the probability of 
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employment is made by education (higher, secondary and primary vocational) and young 
age, which is especially typical for the Tyumen region. Men are more likely to be employed 
both in the region and in the rest of the country than women. Living in a city in 2010 and 
2015 reduced the likelihood of employment in the Tyumen region, in 2019 it increased. 
For the rest of Russia, the marginal effects (slope coefficients) for the variable of urban 
residence in all years were small but positive.
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