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Аннотация. Введение. Для более точной оценки динамики и степени достижения 
поставленных целей в социальной сфере актуальны исследования методологических 
вопросов социальной безопасности и разработка системы показателей для ее оцен-
ки и мониторинга. Теоретический анализ. В статье рассматриваются теоретические 
аспекты дефиниции «социальная безопасность», определены подходы к определению 
этого понятия и методологические сложности интерпретации оценки социально-эконо-
мической безопасности региональных систем. Эмпирический анализ. Для анализа 
динамики уровня социальной безопасности российских регионов был составлен инте-
гральный индекс на основе статистических показателей и построен рейтинг социальной 
безопасности 82 российских регионов, включающий 16 показателей по 5 группам, харак-
теризующим ее основные индикаторы. Результаты. Выявленная поляризация значений 
индекса социальной безопасности указывает на неравномерность социального развития 
российских регионов, что является существенной угрозой экономической безопасно-
сти национальной экономики в целом и тормозит экономическое развитие. Выводы. 
Проведенный анализ позволил оценить уровень социальной безопасности российских 
регионов, составить их рейтинг и сгруппировать по уровню социальной безопасности.
Ключевые слова: социальная безопасность, регион, индекс, экономическое развитие

Для цитирования: Кочерягина Н. В. Оценка динамики уровня социальной без-
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Article

Assessment of the Russian regions’ social security dynamics

N. V. Kocheryagina

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77 Politechnicheskaya St., Saratov 410054, 
Russia

Natalia V. Kocherygina, sstu_ko4@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5175-5062

Abstract. Introduction. For a more accurate assessment of dynamics and achievement 
of set goals in the social sphere, research on methodological issues of social security 
and the development of indicators system for its assessment and monitoring are relevant. 



Экономика 237

Н. В. Кочерягина. Оценка динамики уровня социальной безопасности российских регионов

Theoretical analysis. The article examines theoretical aspects of the “social security” definition, identifies approaches to the definition 
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Введение

Социальная сфера является одной из клю-
чевых компонент в обеспечении устойчивого 
развития и национальной безопасности страны, 
так как в ней реализуются интересы личности, 
общества, семьи, а также классов, социальных 
групп, государства [1]. 

С учетом современных вызовов и проблем, 
стоящих перед Российской Федерацией, на 
период с 2019 по 2024 г. в стране запущены на-
циональные проекты федерального масштаба. 
России в короткий срок необходим качественный 
прорыв в сфере экономики, решении социальных 
проблем бедности и демографии, улучшении 
качества образования и здравоохранения.

Выделить критерии социальной безопас-
ности достаточно сложно с учетом многоаспект-
ности и многогранности явления. В настоящее 
время не разработано единой методологической и 
критериальной основы для изучения социальной 
безопасности, и большинство ученых занимаются 
исследованием какого-либо отдельного вида без-
опасности.

В связи с этим для более точной оценки 
динамики и степени достижения поставленных 
целей в сфере социальной безопасности акту-
альны исследования методологических вопросов 
социальной безопасности и разработка системы 
показателей для ее оценки и мониторинга.

Цель настоящего исследования – оценить 
динамику уровня социальной безопасности 82 
российских регионов за 2019 г. на основе данных 
Росстата (Ненецкий автономный округ. Ханты-
Мансийский автономный округ и Ямало-Ненец-
кий автономный округ были учтены в составе 
Архангельской и Тюменской областей). Были 
использованы индексный метод, методы рей-
тингового анализа, группирования и сравнения. 

Теоретический анализ

В научную лексику термин «социальная без-
опасность» вошел сравнительно недавно и нашел 
свое конкретное воплощение во Всемирной со-
циальной декларации, принятой в 1995 г. на Все-

мирной конференции по социальному развитию. 
В России понятие «социальная безопасность» 
начало осмысливаться после принятия в марте 
1992 г. Закона РФ «О безопасности», в котором 
она рассматривалась как «состояние защищен-
ности важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз» 
[2]. В Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной указом 
Президента России в 1997 г., понятие «социаль-
ная безопасность» не используется. При этом, по 
мнению ряда авторов, социальная безопасность 
должна пониматься как элемент национальной 
безопасности страны и входить в концепцию на-
циональной безопасности Российской Федерации.

Социальная безопасность – это состояние 
общества, при котором обеспечивается номиналь-
ный уровень социальных благ и условий, а также 
защита от внутренних и внешних угроз каждого 
гражданина в отдельности и общества в целом, 
и гарантируется минимальный риск для жизни и 
развития личности [1].

По мнению Е. И. Холостовой, социальная 
безопасность – это состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, семьи, 
социальных групп и общества от внутренних 
и внешних угроз, которое обеспечивается с 
помощью совокупности мер политического, 
правового, экономического, идеологического и 
организационного характера [3]. 

Д. В. Зеркалов приводит энциклопедическое 
определение социальной безопасности как со-
вокупность мер по защите интересов страны и 
народа в социальной сфере, развитие социальной 
структуры и отношений в обществе, системы 
жизнеобеспечения и социализации людей, об-
раза жизни в соответствии с потребностями 
прогресса, нынешних и будущих поколений [4]. 
В этом подходе автор уточняет, что социальная 
безопасность – это, прежде всего, часть более 
общей категории – национальной безопасности, 
и что социальная безопасность – это состояние 
защищенности личности, социальной группы, 
общности от угроз нарушения их жизненно важ-
ных интересов, прав, свобод. 
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С. И. Самыгин с соавт. считают значимыми 
три ключевые группы угроз социальной безопас-
ности: природогенная, техногенная и собственно 
социальная [5].

В настоящее время можно выделить четыре 
подхода к определению понятия «социальная 
безопасность» (табл. 1).

Структура социальной безопасности пред-
ставляется с точки зрения трех уровней: нацио-
нальной, локальной (региональной) и частной 
(предприятий). Возникающие сложности в изуче-

нии данной проблемы объясняются тем, что ряд 
авторов считают бессмысленным употребление 
понятия «социальная безопасность», так как оно 
отражает в комплексе все виды безопасности 
(экономическую, политическую, экологическую, 
военную и др.). Некоторые исследователи счи-
тают, что выделение социальной безопасности в 
узком смысле невозможно или крайне затруднено, 
так как собственно социальные процессы почти 
невозможно отделить от экономических, полити-
ческих и духовно-нравственных.

Таблица 1 / Table 1
Трактовки понятия «социальная безопасность» российскими учеными

Interpretations of the «social security» concept by Russian scientists

Группы авторов  
Groups authors

Определение 
Defi nition 

В. Л. Манилов, Н. Р. Мали-
кова, В. М. Мирошниченко, 
А. В. Возжеников и др.

Отождествляют социальную безопасность с достойным статусом и гарантиями 
предотвращения угроз физической и экономической безопасности. Эти гарантии 
предоставляются государством и общественными институтами. Данное определение 
социальной безопасности носит, скорее, правовой характер. В нем сужено понима-
ние угроз социальной безопасности, не раскрыты механизмы ее обеспечения [6, 7]

М. Б. Лига, В. Н. Кузнецов, 
С. И. Григорьев, В. Н. Гу-
саков, Н. А. Зотова и др.

Рассматривают социальную безопасность в сопоставлении понятий «националь-
ная безопасность» и «общая безопасность» [8–10]

А. Г. Арбатов, Г. В. Брои, 
Н. М. Пожитой, М. Н. Чуба-
ров, А. А. Стрельцов и др.

Считают, что выделение социальной безопасности в узком смысле невозможно или 
крайне затруднено, так как собственно социальные процессы почти невозможно от-
делить от экономических, политических, духовно-нравственных [11, 12]

С. З. Павленко, В. Л. Ма-
нилов, С. В. Лекарев и др.

Считают, что понятие «социальная безопасность» отражает в комплексе все виды без-
опасности (экономическую, политическую, экологическую, военную и др.) [13, 6, 14]

Вместе с тем оценка социально-экономиче-
ской безопасности региональных экономических 
систем играет большую роль в их развитии, она 
позволяет выявлять проблемы функционирования 
и формировать мотивационный вектор дальней-
шего развития системы. 

В научной литературе проблемам исследова-
ния и оценки социальной безопасности на регио-
нальном уровне уделяется большое внимание. 
В работах А. Ю. Гайфуллина и М. М. Гайфулли-
ной, Н. Д. Эмирова и З. Ф. Джигкаева предложены 
методические подходы к оценке социальной 
безопасности, разработана система оценочных 
показателей и методов интегральных оценок со-
циального развития, а также критерии ранжирова-
ния регионов [15, 16]. В то же время современные 
исследования по данной проблеме практически 
отсутствуют, что не позволяет дать оценку со-
временному состоянию социальной безопасности 
регионов и увидеть динамику данных процессов.

Разрешение проблем оценки и поддержа-
ния достаточного уровня социально-эконо-
мической безопасности региональных систем 
требует развития и совершенствования мето-
дологии анализа экономической безопасности 

и определения соответствующих показателей 
и индикаторов для их мониторинга. 

Методологическая сложность интерпретации 
оценки социально-экономической безопасности 
региональных систем заключается в обосновании 
критериев такой оценки, их адекватности целям 
анализа и возможности получения объектив-
ных результатов, применимых в практической 
деятельности. Сложным подбор критериев для 
оценки социально-экономической безопасности 
региональных систем становится по следующим 
причинам:

− большое число факторов, оказывающих 
влияние на социально-экономическую безопас-
ность региональных систем;

− специфические особенности, присущие 
регионам, существенная дифференциация;

− трудности формализованного описания 
социально-экономических процессов;

− трудоемкость сбора необходимых стати-
стических показателей для анализа;

− сложность получения комплексного обоб-
щающего показателя, объективно оценивающего 
социально-экономическую безопасность регио-
нальных систем.
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В настоящее время существует необходи-
мость не только в раскрытии сути социальной 
безопасности, но и в определении ее факторов, 
угроз, показателей и пороговых критериев. Для 
целей анализа, мониторинга и дальнейшего под-
держания уровня социальной безопасности необ-
ходима оценка ее уровня в региональном разрезе.

Эмпирический анализ

Влияние каждого фактора социальной сферы 
проявляется через изменение социально-эконо-
мических показателей, которые характеризуют 
различные аспекты социальной безопасности 
страны, региона, общества, личности. 

Использование для оценивания формализо-
ванных числовых методов позволяет во многом 
очистить оценку от субъективизма. Для подобной 
сравнительной оценки совокупности субъектов 
анализа, какими являются российские регионы, 
релевантным представляются рейтинговый и 
индексный методы.

Для построения рейтинга социальной без-
опасности российских регионов в настоящем 
исследовании был использован комплекс от-
слеживаемых государственной статистикой по-
казателей как факторов, описывающих уровень 
социальной безопасности. 

Для анализа динамки уровня социальной 
безопасности российских регионов нами были 
выбраны статистические показатели за 2019 г. 
на основе имеющихся в российской статистике 
данных в региональном разрезе [17]. 

В силу различных масштабов российских 
регионов и различий в единицах измерения по-
казателей было проведено их нормирование с 
помощью метода линейного масштабирования 
по каждому региональному показателю на основе 
критерия минимакса [18]:

minmax

minˆ
XX

XXX



 , 

где X – фактическое значение показателя для дан-
ного региона, минимум и максимум вычисляются 
по аналогичным показателям среди всех регио-
нов, при этом минимальное значение данного 
показателя 0, максимальное – 1.

Для построения индекса социальной без-
опасности регионов Iинт вычислялся интеграль-
ный показатель уровня социальной безопасности 
с помощью среднеарифметического метода, 
включающего 16 показателей по 5 группам, 
характеризующим следующие основные пози-
тивные индикаторы социальной безопасности в 
региональном разрезе: 

• первая группа «Демография»:
− коэффициент естественного прироста на-

селения на 1000 чел.;

− ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет;

− коэффициент миграционного прироста на 
10 000 чел.; 

• вторая группа «Рынок труда»:
− уровень участия в составе рабочей силы, %;
− уровень занятости населения, %;
• третья группа «Уровень жизни»:
− численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного минимума, %;
−  соотношение доходов населения к вели-

чине прожиточного минимума, %;
−  соотношение среднего размера пенсии 

к величине прожиточного минимума, %;
− общая площадь жилых помещений на 

1 жителя;
• четвертая группа «Здравоохранение»:
− численность врачей всех специальностей 

на 10 000 чел.;
− число больничных коек на 10 000 чел.;
− мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций, посещений в смену на 10 000 чел. 
населения;

• пятая группа «Образование, спорт, куль-
тура»:

− число обучающихся в вузах на 10 000 чел.;
− число обучающихся в ссузах на 10 000 чел.;
− число спортивных сооружений на 10 000 чел;
− число посещений театров и музеев на 

10 000 чел.
Результаты оценки уровня социальной без-

опасности и ранжирование российских регионов 
по этому показателю за 2019 г. представлены на 
рисунке. 

Результаты

С целью выявления кризисных ситуаций в 
социальной сфере необходима оценка уровня 
социальной безопасности, для чего возможно 
провести ранжирование российских регионов 
по уровню индекса социальной безопасности. 
Предлагается следующая шкала ранжирования: 
регионы-аутсайдеры Iинт ≤ 0,34; средние регио-
ны 0,35 ≤ Iинт ≤ 0,44; регионы-лидеры Iинт ≥ 0,55. 

Выявленная поляризация значений индекса 
социальной безопасности (0,25 ≤ Iинт ≤ 0,55) 
указывает на неравномерность социального 
развития российских регионов, разрыв в уров-
не показателя регионов-лидеров и аутсайдеров 
составляет более 2 раз, что является суще-
ственной угрозой экономической безопасности 
национальной экономики в целом и тормозит 
экономическое развитие. 

Группирование российских регионов пред-
ставлено в табл. 2.

Н. В. Кочерягина. Оценка динамики уровня социальной безопасности российских регионов
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Индекс социальной безопасности, 2019 г.
Fig. Social security index, 2019

Таблица 2 / Table 2
Типы регионов по уровню социальной 

безопасности, 2019 г.
Types of regions by level of social security, 2019

Значение 
индекса 

социальной 
безопасности 

Iинт / Social 
security index 

value Iint

Типы российских регионов 
Types of Russian regions

0,45–0,55 г. Санкт-Петербург, Тюменская об-
ласть

0,35–0,44

г. Москва, Чукотский автономный 
округ, Магаданская область, Респу-
блика Татарстан, Белгородская об-
ласть, Калининградская область, Са-
халинская область, Омская область, 
Архангельская область, Воронежская 
область, г. Севастополь, Хабаровский 
край, Томская область, Республика 
Саха (Якутия), Липецкая область, 
Курская область, Нижегородская об-
ласть, Ярославская область, Челябин-
ская область, Чувашская Республика, 
Тамбовская область, Республика 
Марий Эл, Амурская область, Ре-
спублика Коми, Московская область, 
Камчатский край, Тверская область, 
Республика Калмыкия, Астрахан-
ская область, Самарская область, 
Свердловская область, Красноярский 
край, Смоленская область, Рязанская 
область, Новгородская область, Орен-
бургская область, Новосибирская 
область, Владимирская область

0,25–0,34

Республика Северная Осетия – Ала-
ния, Республика Мордовия, Ульянов-
ская область, Республика Башкорто-
стан, Приморский край, Кемеров-
ская область, Краснодарский край, 
Удмуртская Республика, Ростовская 
область, Республика Ингушетия, 
Волгоградская область, Калужская 
область, Республика Хакасия, Мур-
манская область, Пензенская область, 
Республика Бурятия, Кировская 
область, Иркутская область, Респу-
блика Адыгея, Тульская область, 
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Выводы

Настоящее исследование предлагает подходы 
к оценке социальной безопасности региональных 
систем, позволяющие количественно оценить 
уровень социальной безопасности каждого 
региона на основе расчета его интегрального 
индекса, что позволяет проводить сопоставление 
и ранжирование регионов с целью выявления и 
мониторинга показателей и предупреждения по-
явления кризисных ситуаций в социальной сфере.

Проведенный анализ позволил провести 
оценку уровня социальной безопасности рос-
сийских регионов, их ранжирование и группи-
рование, а также выявить направление динамики 
социальной безопасности в каждом регионе.

Для управления социальной безопасностью 
региональных системах и выравнивания со-
циально-экономических условий в российских 
регионах необходимо:

− сформировать перечень источников по-
явления негативных воздействий;

− разработать в рамках приведенных источ-
ников перечень возможных угроз;

− оценить влияние этих угроз на социальную 
безопасность региона;

− разработать методики по нейтрализации 
и ликвидации этих угроз и применять их на 
практике.

В статье развиваются методы оценки уровня 
социальной безопасности региона, что делает их 
более чувствительными к изменению социальной 
ситуации в каждом регионе. 

В целом результаты исследования направле-
ны на разработку современной теории и методо-
логии оценки уровня социальной безопасности 
региона.
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Аннотация. Введение. Предлагается постановка вопроса об оригинальном понимании фундаментальной экономической науки 
как политической экономии, представленном Гуннаром Мюрдалем в книге «Против течения. Критические очерки экономикс», ко-
торую можно рассматривать под определенным углом зрения как современную скандинавскую «Сагу о политической экономии». 
Герменевтический анализ. Парадигмальная концепция Г. Мюрдаля на основе понятия «истеблишмент экономикс» была содер-
жательнее современного применения термина «мейнстрим» для характеристики господствующего течения экономической мысли. 
Теоретико-методологическое обоснование научной гипотезы о периодическом возникновении кризисов и формировании циклов 
эволюции экономической науки позволило объяснить хронологию цикла восхождения и заката парадигмы кейнсианства переменами 
в экономике и обществе. Аргументация в пользу институционального подхода побудила к фундаментальному выводу о целесообраз-
ности возвращения экономической науке первоначального названия «политическая экономия» и восстановления ее духовно-нрав-
ственного, ценностного измерения. Г. Мюрдаль поставил под сомнение и опроверг традиционное абстрактное предположение о 
конфликте между экономическим ростом и эгалитарными реформами, за которые надо обязательно платить высокую цену падения 
производительности народного хозяйства, предложил понятие «созданная гармония» для характеристики современного государ-
ства всеобщего благосостояния. Заключение. Интерпретация научной монографии «Against the Stream. Critical Essays on Econom-
ics» в стиле скандинавской «Саги о политической экономии» добавила множество весьма интересных деталей, суждений, пояснений, 
которые содержательно дополнили теоретико-методологический подход, показала возможность изучать, исследовать и излагать 
историю экономической мысли в привлекательном литературном стиле без ущерба для глубины и полноты приобретаемого знания.
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Abstract. Introduction. It is proposed to pose the question of the original understanding of fundamental economic science as a political 
economy, presented by Gunnar Myrdal in the book “Against the Stream. Critical Essays on Economics”, which can be regarded from a certain 
point of view as a modern Scandinavian «Saga about political economy». Hermeneutic analysis. G. Myrdal’s paradigm concept, based on 
the concept of “establishment economics” was more meaningful than the modern use of the term “mainstream” to characterize the dominant 
flow of economic thought. The theoretical and methodological substantiation of the scientific hypothesis about the periodic emergence of 
crises and the formation of the economic science evolution cycles made it possible to explain the chronology of the Keynesian paradigm 
ascent and decline cycle by changes in economy and society. The arguments in favor of the institutional approach prompted a fundamental 
conclusion about the advisability of returning economic science to the original name of political economy and restoring its spiritual, moral, value 
dimension. G. Myrdal questioned and refuted the traditional abstract assumption about the conflict between economic growth and egalitarian 
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reforms, for which one must pay a high price such as the national economy productivity decline, proposed the concept of “created harmony” 
to characterize the modern welfare state. Conclusion. The interpretation of the scientific monograph “Against the Stream. Critical Essays on 
Economics” in the style of Scandinavian “Saga about political economy” added a lot of very interesting details, judgments, explanations that 
substantively complemented the theoretical and methodological approach, showed the opportunity to study, research and present the history 
of economic thought in an attractive literary style without sacrificing depth and completeness of acquired knowledge.
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Светлой памяти 
Виктора Тимофеевича Рязанова 

посвящается

Введение

В последнее время российские ученые ак-
тивно обсуждают вопрос о целесообразности 
возвращения экономической теории ее прежнего 
названия «политическая экономия». Нынешняя 
ситуация в отечественной экономической мысли 
напоминает зеркальное отражение острых дис-
куссий конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда 
нарастание критики «марксистско-ленинской» 
политической экономии завершилось отказом от 
нее официальных властей и адептов господство-
вавшего учения, утверждением в научной среде 
мейнстрима «экономикс» в виде ортодоксального 
либерально-рыночного фундаментализма под на-
званием экономической теории. Соответственно, 
современная полемика, в явной или неявной фор-
ме, предполагает понимание фундаментальной 
экономической науки как политической экономии 
в марксистской традиции [1]. Тридцатилетний 
период использования экономической теории 
в формате «экономикс» в качестве идеологии 
и инструментария государственной политики 
озна меновался деградацией народного хозяйства 
России и нарастанием социальных противоречий, 
создал благоприятную среду для возрождения и 
распространения радикального марксизма. До-
полнительным аргументом в пользу марксистской 
версии политической экономии служит успешный 
опыт экономического развития СССР в условиях 
официальной марксистско-ленинской идеологии. 

Однако возможно иное, отличное от марк-
систского мировоззрения и рикардианско-мар-
шаллианской традиции понимание фундамен-
тальной экономической науки как политической 
экономии, изложенное в книге выдающегося 
шведского экономиста Гуннара Мюрдаля «Against 
the Stream. Critical Essays on Economics» – «Против 
течения. Критические очерки экономикс (эконо-
мической науки)» [2]. Монография Г. Мюрдаля 
представляется шедевром не только в содержа-
тельном смысле, но и в литературной обработке. 

Научное издание «Against the Stream» можно 
рассматривать под определенным углом зрения 
как современную скандинавскую «Сагу о поли-
тической экономии».

В литературоведении сагой именуют древнее 
скандинавское эпическое сказание, народное пре-
дание, повествующее о реальных героях-викин-
гах и происходивших событиях. Понятие «сага» 
используется не только для названия легендарно-
исторических литературных памятников, но оно 
также употребляется, часто в метафорическом 
или ироническом смысле, для обобщающего 
определения повествовательных литературных 
произведений разных стилей и эпох, жизненных 
историй. По канону саги представление действу-
ющих лиц сопровождается хронологическим рас-
сказом об основных событиях: конфликтах, рас-
прях, правлении властной иерархии. Духовный 
мир и эмоции персонажей саги представляются 
лаконично и сдержанно. 

Саге присущи основные свойства эпоса как 
особого рода литературы: широта охвата событий 
частной и народной жизни; раскрытие человече-
ских характеров в процессе действия сюжета; бес-
пристрастность повествования и объективность 
отношения автора к персонажам и изображаемо-
му миру посредством выбора художественных 
деталей. В эпических жанрах образ рассказчика 
играет уникальную роль наблюдателя, участника 
или героя, говорящего о событиях и персонажах, 
но обособляющего себя от происходящего. Эпос 
свидетельствует о манере говорить и складе 
ума повествователя, насыщен религиозно-нрав-
ственными ценностями, подвигами, афоризмами, 
шутками, житейской мудростью. 

Герменевтический анализ

Почти все перечисленные выше литератур-
но-повествовательные признаки саги, в прямом 
смысле, а также в виде метафор или реминис-
ценций, можно обнаружить в книге Г. Мюрдаля 
«Against the Stream». Тональность и смысл выска-
занных во введении рассматриваемой публикации 
авторских замечаний дают повод для подобного 
рода суждений. 
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Собранные в монографию ранее написанные 
по разным проблемам статьи сложились в «леген-
дарно-исторический литературный памятник», 
эпическое предание, повествовавшее о реальных 
персонажах, о событиях и участии в них сказите-
ля – «славного викинга», который представлялся 
в ролях героя, участника или наблюдателя про-
исходившего. 

Оглядываясь на свои прожитые годы, Г. Мюр-
даль утверждал, что его больше интересовали 
проблемы, с которыми он как ученый разбирал-
ся, накапливая личный опыт, чем возникавшие 
ситуации и встречавшиеся люди. Поэтому книгу 
«Against the Stream» ее автор считал приемлемой 
заменой мемуаров, которые он никогда не сможет 
написать из-за недостатка времени [2, p. v–vi]. 

Эпос скандинава рассказывал хронологи-
чески последовательно об основных событиях 
в экономике и об исторических процессах в 
экономической мысли, акцентируя внимание на 
их драматургии: конфликтах и смене правящей 
властной иерархии, – свидетельствовал о манере 
говорить и складе ума повествователя. В подза-
головке своей монографии Г. Мюрдаль назвал 
очерки «критическими», поскольку критически 
воспринимал многие подходы и теории, прева-
лировавшие в современных трудах по экономике 
[2, p. vi–vii]. 

Полемический настрой «героя-викинга» 
передавали его извинительные экивоки: «Я на-
деюсь, что мой откровенный и раскованный 
стиль, который давно вошел в закоренелую при-
вычку, будут терпеть мои читатели, поскольку 
прогресс в социальных науках пролегает через 
противоречия, которые следует заострять, а не 
вуалировать» [2, p. viii]. 

Успешность научного творчества ученого-
экономиста во многом определяется возможно-
стью независимо формировать и высказывать 
личное мнение по всем исследуемым проблемам 
и свободно выбирать вектор теоретического дис-
курса среди различных течений экономической 
мысли. Подтверждает высказанное суждение 
«скандинавская сага» – монография «Against 
the Stream», ставшая своеобразным «манифе-
стом» – программным обоснованием и защитой 
теоретико-методологической позиции Г. Мюр-
даля посредством фундаментальной аргумен-
тированной критики альтернативной концепции 
стандартной экономической науки – экономикс.

Начало «Against the Stream» выглядело 
типичным зачином фольклорного произведе-
ния, знакомившим с персонажами, местом их 
действия, временем происходивших событий. 
«Легендарный викинг» рассказывал об экономи-
ческой науке как о поприще, на котором он под-

визался вместе с другими действующими лицами, 
охватывая временной горизонт экономической 
мысли с XVIII в. Рассказчик объяснял свою 
роль в развитии сюжета «скандинавской саги» 
(эволюции экономической науки) посредством 
выбора художественной детали – метафоры «ис-
теблишмент экономикс».

Концепция Г. Мюрдаля была глубже, со-
держательнее, нежели современное офици-
альное применение термина «мейнстрим» для 
характеристики и поддержки господствующего 
течения экономической мысли, для вуалирования 
скрывающихся за ним интересов бенефициариев-
теоретиков под видом ценностно-нейтральной 
научной школы. Шведский ученый предложил 
понятие-метафору «истеблишмент экономикс», 
которое можно интерпретировать разнообразно 
и широко: как доминирующую в тот или иной 
период парадигму экономической мысли; как 
элиту, руководящую верхушку сообщества эко-
номистов; как корпус ученых-приверженцев 
преобладающего направления экономической те-
ории. По мнению повествователя, кроме адептов 
«истеблишмента экономикс» в среде экономистов 
всегда есть аберранты (отклоняющиеся от нормы, 
сбившиеся с правильного пути), а иногда даже 
появляются откровенные бунтари (мятежники) 
[2, p. 1]. Обозначенная дихотомия дала воз-
можность Г. Мюрдалю объяснить свой выбор 
позиции ратоборца-критика распространенных 
современных теорий и подходов экономикс, пред-
ложить оригинальную концепцию периодически 
возникающих кризисов в циклическом развитии 
экономической науки.

Сторонники доминирующего образа эко-
номической мысли формируют истеблишмент; 
их сочинения признаются престижными. Они 
цитируют друг друга и обычно никого из иных; 
меньше всего бунтарей-ученых, которые осме-
лились подвергнуть радикальному сомнению 
подходы и теории, объединяющие экономистов 
истеблишмента. Они создают вокруг себя изо-
лированное пространство. Внутри своей группы 
некоторые исследователи пользуются всеобщим 
авторитетом, а тысячи менее знаменитых их 
коллег добиваются статуса принадлежности к 
истеблишменту и лояльно трудятся в его рамках. 
То же самое происходит и в других общественных 
науках, однако в экономической теории стрем-
ление к конформизму особенно сильно [2, p. 1]. 

Ценятся новаторство и оригинальность до-
полняющего и корректирующего типа. Допуска-
ется наличие некоторых разногласий и споров, 
не касающихся основной структуры устоявшихся 
подходов и теорий. То, что дает статус в акаде-
мическом мире и открывает места в научно-ис-

Г. А. Черемисинов. Современная скандинавская «Сага о политической экономии»
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следовательских и учебных заведениях нашего 
ремесла, а также возможности консультировать 
правительства, организации и бизнес, обязывает 
действовать в пределах установленного образца 
и демонстрировать сообразительность и изобре-
тательность, приукрашивая его. К материальным 
вознаграждениям следует добавить влияние 
традиций, поскольку самые сильные корыст-
ные интересы коренятся в образе мышления 
и предубеждениях. Влиятельные социальные, 
экономические и политические интересы и пред-
рассудки служат важным звеном механизма при-
чинно-следственных связей, который удерживает 
вместе экономистов истеблишмента и стремится 
увековечить их доминирование [2, p. 2–3].

Объяснение смыслового значения понятия-
метафоры «истеблишмент экономикс» «скази-
тель» завершал введением в научный оборот 
наполненного житейской мудростью великолеп-
ного афоризма «оппортунистическое (выгодное) 
невежество». Скандинавский ученый писал, что 
всякое знание, как и всякое невежество, имеет 
тенденцию становиться оппортунистическим, 
если не подвергается критическому пересмотру. 
Истеблишмент отчаянно защищает себя от такой 
проверки, игнорируя как можно дольше возмож-
ную критику извне своей узкой группы [2, p. 3]. 
По этой причине создаются предпосылки выгод-
ного, удобного оппортунистического невежества.

Однако конформизм согласованной орто-
доксальности время от времени нарушается. 
Изменения в обществе инициируют кризисы и 
последующие сдвиги исследовательских подхо-
дов в экономической науке. Периодически слу-
чающиеся кризисы подразумевают упразднение 
господствовавшей парадигмы истеблишмента 
до появления новой ортодоксии. Наблюдается 
тенденция циклического развития экономической 
мысли [2, p. 3]. 

Теоретико-методологическое обоснование 
научной гипотезы о периодическом возникнове-
нии кризисов и формировании циклов эволюции 
экономической науки было переходом к описанию 
поприща, на котором начал подвизаться молодой 
отважный викинг-экономист, к определению 
исторических рамок повествования. Г. Мюрдаль 
доходчиво объяснил хронологию цикла восхожде-
ния и заката парадигмы кейнсианства переменами 
в экономике и обществе. 

Тяжелая экономическая ситуация с массовой 
и хронической безработицей в Великобритании 
в 1920–1930-х гг. и Великая депрессия в США 
с начала 1930-х гг. обусловили реорганизацию 
рынка труда и структуры политической власти, 
усилили влияние наемных рабочих и граждан с 
низкими доходами. Социально-экономические 

и политические потрясения спровоцировали 
кризис в экономической науке, проявившийся 
в виде литературного нонконформизма. Кейн-
сианская революция свершилась благодаря рас-
пространению книг и статей многих ученых, а не 
только Дж. М. Кейнса. Новая научная парадигма 
оправдывала теоретическую рационализацию 
изменившихся политических настроений и осуж-
дала приверженность экономистов закону Сэя, 
государственную политику невмешательства в 
экономику, преобладавшие в обществе предрас-
судки и интересы [2, p. 3–5]. 

Циклическую динамику экономической 
науки Г. Мюрдаль изучал и переосмысливал на 
собственном жизненном опыте, делая смелые 
шаги в постановке и обсуждении серьезных 
теоретико-методологических проблем. Выбор 
личной позиции ученого служил основой для оце-
ночных суждений об эволюции альтернативных 
течений экономической мысли и ее истеблишмен-
та. Оригинальным было «театрально-образное» 
моделирование взаимодействия научных школ 
в концепции развития экономической мысли, 
начинавшееся с предположения, что набор под-
ходов и теорий, «которые доминируют на сцене» 
и образуют истеблишмент, всегда сосуществует 
с альтернативными теориями и подходами [2, 
p. 1]. Значит, авторская концепция допускала 
вероятность появления и выхода на сцену новых 
направлений экономической мысли, отступления 
на второй план, ухода со сцены и возвращения в 
обновленном виде на передний край «театраль-
ных подмостков» ранее господствовавших на-
учных школ. Поводом для таких «сценических» 
передвижений служила смена «декораций» по 
ходу экономической, политической и социальной 
истории. 

Активная позиция повествователя помогла 
Г. Мюрдалю воспользоваться традициями «скан-
динавского экономического эпоса» – оригиналь-
ной шведской школы экономической мысли, 
которая обычно выделялась своей «инаковостью» 
в сопоставлении с англо-американскими тради-
циями экономической науки, и более глубоко, 
по сравнению с кейнсианской революцией, рас-
сматривать цикличность изменений экономикс 
на длительном историческом фоне. 

Шведский экономист рассказывал, как в кон-
це 1920-х гг., находясь на «теоретической» стадии 
своего «личного развития», впервые прибыл в 
Америку в статусе стипендиата Рокфеллеровского 
фонда. Там он познакомился с «ветром будуще-
го» – институциональной экономикой Т. Вебле-
на, Дж. Коммонса и У. Митчелла, не скрывая 
критического отношения к «новой ориентации 
экономической науки» [2, p. 6].
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Но бравую устремленность к институцио-
нальному подходу пресекла всемирная экономи-
ческая депрессия. Институционалисты оказались 
в замешательстве, столкнувшись с великим бед-
ствием, а экономисты «теоретической» школы, 
привыкшие рассуждать в терминах упрощенных 
макромоделей, справились с ситуацией и в русле 
кейнсианской революции приспособили свои 
теоретические модели к нуждам времени, обе-
спечив победу более широкому «теоретическому» 
подходу [2, p. 7].

Но даже будучи «теоретическим» экономи-
стом, Г. Мюрдаль изначально пошел «не в ногу», 
выбился «аберрантом» из единого строя, опере-
жая истеблишмент вместе со своими шведскими 
соратниками. Суждение патриотически настро-
енного скандинава о происходивших новациях 
звучало оценочно красноречиво: кейнсианская 
революция была в основном англо-американским 
событием. В Швеции работы Дж. М. Кейнса вос-
принимались как интересный и важный вклад в 
традиционную мысль, но не как революционный 
прорыв. Шведские экономисты были поражены 
тем, что А. Пигу, под руководством которого 
работал Дж. М. Кейнс на кафедре политической 
экономии в Кембридже, понадобилось двадцать 
лет, чтобы понять это. Обладание теорией К. Вик-
селля позволило им в Швеции немного обогнать 
англосаксонских коллег в представлении новой 
теории и разработке руководящих принципов 
экономической политики [2, p. 5]. 

Теория Дж. М. Кейнса была вовсе не «об-
щей», как предполагало название известной кни-
ги англичанина. Односторонний кейнсианский 
подход уступал разработанной ранее концепции 
К. Викселля – более общей теоретической мо-
дели, использовавшей понятие монетарного 
(кредитно-денежного) равновесия, от которого 
мог отклоняться кумулятивный процесс: либо на 
инфляцию, либо на дефляцию [2, p. 17]. 

Научные достижения К. Викселля с конца 
XIX в. благоприятствовали возникновению 
традиций шведской школы «экономического 
инакомыслия», которая превосходила стандарт-
ный мейнстрим экономикс по быстроте поста-
новки, глубине, конкретности и содержатель-
ности решения теоретико-методологических 
и практических проблем. О славных подвигах 
экономистов-викингов, подвизавшихся на по-
прище реформирования национальной соци-
ально-экономической системы и экономической 
политики государства, эпически повествовала 
в соответствии с форматом скандинавской саги 
книга «Against the Stream». 

В начале 1930-х гг. молодые ученые Сток-
гольмской школы Г. Мюрдаль, Э. Линдаль, 

Б. Олин смогли дать рациональное теоретическое 
обоснование новой шведской экономической по-
литики. В те времена, названные «годами высокой 
теории», общий интерес скандинавов заключался 
в прекращении дефляции и возобновлении роста 
цен, в создании условий для прибыльного веде-
ния бизнеса, увеличения инвестиций и более 
полной занятости населения посредством круп-
номасштабных государственных инвестиций и 
несбалансированного бюджета, вынужденной 
девальвации валюты, улучшения внешней тор-
говли и наращивания экспорта. Швеция быстро 
выбралась из глубокой депрессии при помощи 
эффективной экономической политики, которая 
руководствовалась теорией, разработанной от-
важными специалистами. Лаконично резюми-
руя рассуждения и эмоционально сдержанно 
обращаясь к читателю, Г. Мюрдаль писал: «В 
приложении к бюджету в январе 1933 г. я дал 
теоретические обоснования экспансионистской 
политики в терминах, которые вы теперь назвали 
бы кейнсианством» [2, p. 7–8]. Вот так главный 
герой эпического сказания «Against the Stream» 
совершил новаторский прорыв в экономической 
науке и политике на три года раньше публикации 
знаменитой «Общей теории» Дж. М. Кейнса. 

Но оказавшись «кейнсианцем» прежде са-
мого «гуру», Г. Мюрдаль не задержался в толпе 
адептов нового течения экономической мысли, 
ушел своим путем в направлении концепции ин-
ституционализма и с альтернативных теоретико-
методологических позиций здраво рассматривал 
эволюцию очередной ортодоксии мейнстрима 
стандартной экономической науки.

Интерес Г. Мюрдаля к институционализму 
возник в 1930-е гг., когда в Швеции началась эра 
социальных реформ. Изучение вопроса равенства 
в распределении показало ограниченность общей 
теории в «экономических» терминах, которая 
позволяла решать проблемы равновесия и роста 
во время Великой депрессии. В анализ необхо-
димо было включать все «неэкономические» 
факторы – политическую, социальную и эконо-
мическую структуру, институты и устои, меж-
личностные отношения. Столкнувшись с новыми 
проблемами, ученый-викинг, бывший в юности 
пламенным «теоретическим» экономистом, стал 
зрелым институционалистом [2, p. 10–11]. 

Переориентацию исследований на инсти-
туциональную экономику вызвало обострение 
политической значимости вопроса равенства, 
ибо эгалитаризм затрагивал комплекс отно-
шений между социальными группами внутри 
государств, между бедными и богатыми стра-
нами. Проблема равенства была взаимосвязана 
со многими макроэкономическими проблемами: 

Г. А. Черемисинов. Современная скандинавская «Сага о политической экономии»
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производительностью, структурной безработи-
цей, доходами, кредитно-денежной, фискальной, 
социальной политикой [2, p. 11, 12, 14].

Г. Мюрдаль, со свойственным героям саги 
мужеством, основательно и аргументированно 
дал взвешенную критическую оценку кейнси-
анства как истеблишмента экономикс. Внезап-
ное сокрушение институциональной школы и 
мощное усиление «теоретического» подхода 
в экономической науке предопределили успех 
кейнсианской революции. В лихолетье Второй 
мировой войны, когда люди привыкли к огром-
ным государственным расходам, не осознавая, 
что они оплачивались за счет увеличения на-
логообложения и уменьшения частного потреб-
ления, кейнсианская парадигма превратилась 
в истеблишмент экономикс. Финансирование 
связанных с войной затрат решило проблемы 
безработицы и депрессии в экономике США, с 
которыми не смогла справиться некейнсианская 
или недостаточно кейнсианская политика Нового 
курса [2, p. 19]. 

После войны отношение к государственным 
расходам кардинально изменилось. Во многих 
странах ощущалась потребность в колоссальных 
затратах инвестиционного типа на восстановле-
ние экономики, развитие инфраструктуры, рас-
ширение государственных услуг в социальной 
сфере, вооружение. Сохранившаяся как наследие 
военного времени модель фискальной политики 
обеспечивала рост налоговых поступлений, но 
их постоянно не хватало для полной оплаты уве-
личившихся расходов за счет ограничения роста 
частного потребления. Провал в фискальной по-
литике был главной причиной инфляционного 
развития и стагнации экономики. Ускорению 
инфляции и замедлению экономического роста 
способствовала мягкая кредитно-денежная по-
литика [2, p. 19–20]. 

Став истеблишментом экономикс, кейнси-
анство долгое время препятствовало приспособ-
лению теории к новой реальности, ведь быть 
«позади своего времени» – регулярная методо-
логическая слабость мейнстрима экономической 
науки. Излишне предвзятый кейнсианский подход 
предполагал нормальной тенденцией всякой эко-
номики склонность к депрессии с безработицей 
и дефляцией, поэтому в 1970-х гг. под натиском 
проблем стагфляции в развитых странах он 
уступил место доминирующего направления 
экономикс монетаризму [2, p. 17, 29].

На стадии завершения кейнсианского цик-
ла истеблишмента Г. Мюрдаль опять оказался 
в стороне от столбовой дороги экономической 
мысли, доказывая своим научным творчеством 
необходимость возрождения случайно прерван-

ного в 1920-х гг. институционализма. Концепция 
циклического развития экономикс подразумевала, 
что тот, кто не идет в ногу с основным трендом, 
может рассматриваться либо как отсталый чело-
век, либо как человек, опережающий свое время, 
указывающий путь движения тренда. Шведский 
ученый твердо верил во второе и надеялся, что 
эволюция экономической науки в институцио-
нальном направлении ретроспективно представит 
сложную доминировавшую теорию как преходя-
щую, поверхностную и бесполезную аберрацию. 
Не прельстившись престижными «эзотерически-
ми» теоретическими конструкциями в терминах 
экономических факторов и абстрактной теории 
благосостояния, скандинавский исследователь 
без всякого намерения стал «бунтарем», после-
довав в противоположном общему циклу направ-
лении [2, p. 11]. 

Отважный викинг-экономист был не одинок 
в стремлении заниматься разработкой альтерна-
тивной стандартному мейнстриму научной пара-
дигмы. В частности, его соратником подвизался 
храбрый американский ученый Дж. К. Гэлбрейт. 
Такой поворот сюжета сопровождался раскрыти-
ем характеров героев эпоса. Г. Мюрдаль делился 
сдержанными эмоциями: «Мне хорошо известно, 
что меня часто считают не принадлежащим к 
профессиональным экономистам истеблишмента, 
хотя иногда отдают должное тому, что я сделал 
в течение первого десятилетия моей трудовой 
жизни. Меня даже называют социологом. И под 
этим экономисты обычно не подразумевают 
ничего лестного. С другим единомышленником-
бунтарем Дж. К. Гэлбрейтом, который пишет на 
прекрасном и убедительном английском языке, 
часто обращаются еще более грубо, когда колле-
ги классифицируют его как журналиста. Но мы 
настаиваем на том, что остаемся экономистами» 
[2, p. 14–15].

Осознанное противопоставление Г. Мюрда-
лем себя истеблишменту экономической науки 
воспринимается как кульминация повествования, 
раскрывающая смысл названия книги «Against 
the Stream» – публичное выступление против 
основного течения (mainstream) современной 
экономической мысли, воплотившееся в «Criti-
cal Essays on Economics» – критических очерках 
экономикс. 

Принимая вызов представителей истеблиш-
мента экономической науки, шведский ученый-
ратоборец резко отвечал на выпады оппонентов, 
«не лез за словом в карман», украшая эпическое 
сказание оригинальными художественными дета-
лями. Истеблишмент экономикс, претендовавший 
на строгую, точную и тщательную логику доказа-
тельств, Г. Мюрдаль порицал за слишком частую 
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систематическую небрежность в предполагаемых 
допущениях и концепциях, логическую непосле-
довательность, за несоответствие действительно-
сти. В усложняющемся обществе очень крупные, 
многонациональные корпорации превращались 
в конгломераты, укреплялись и росли организа-
ции, и не только на рынке труда, регулировались 
цены и т.д. Посему унаследованные категории 
нашей науки, выраженные в терминах рынков и 
агрегатов, становились все более не адекватными 
исследуемой реальности [2, p. 12, 13].

Г. Мюрдаль был разочарован общей привер-
женностью к упрощенной модели мышления и 
наглядно продемонстрировал теоретико-методо-
логическую ущербность современной стандарт-
ной экономической науки, намеренно заостряя 
до противоречия различия между парадигмой 
своего концептуального ви́дения и канонами ис-
теблишмента экономикс.

Изучая послевоенную инфляцию, эконо-
мисты в посткейнсианской традиции обычно 
полагались на чрезмерно упрощенные модели, 
например, напрямую связывали безработицу с 
динамикой цен и увеличением заработной платы 
(кривая Филлипса). Спонсируемая Милтоном 
Фридманом примитивная количественная теория 
денежного обращения (монетаризм) хотя и полу-
чила широкое признание, также не может быть 
правильной, поскольку исключила рассмотрение 
многих «экономических» факторов, которые 
учитывал даже простой кейнсианский подход. 
Исследования должны содержать углубленный 
анализ причинно-следственного механизма дви-
жущих сил экономических процессов. Успехи 
экономической политики зависят от овладения 
институциональными факторами, но они зани-
мают мало места в кейнсианском и посткейнси-
анском подходах [2, p. 27, 28]. 

Держа курс «против течения», шведский 
ученый показал абсурдность набиравшего силу в 
послевоенную эпоху повального и безоглядного 
увлечения математическими моделями в русле 
мейнстрима экономикс. Автор скандинавской 
«экономической саги» придумал блестящий 
афоризм: «Корреляции – это не объяснения, и 
кроме того, они могут быть такими же ложными, 
как и высокая корреляция в течение длительного 
периода в Финляндии между убитыми лисами и 
разводами» [2, p. 27].

Вступление мирового хозяйства в эпоху 
стагфляции обусловило окончание кейнсианского 
цикла и возникновение очередного кризиса исте-
блишмента экономикс. Смена «исторических де-
кораций» побудила к размышлению о возможных 
перемещениях и доминировании новых подходов 
и концепций на «сцене» экономической науки. 

Постигая содержание, логику и закономерности 
происходившего, Г. Мюрдаль предпринял попыт-
ку обосновать необходимость фундаментальных 
трансформаций в эволюции экономической мыс-
ли с учетом накопленного исторического опыта 
и новаций. 

С точки зрения теории мудрого экономи-
ста-викинга, курс на «стагфляцию», вызванный 
тенденцией к ускорению инфляции и полити-
ческой необходимостью не дать ей разгуляться, 
характеризовался конфликтом между целями: 
стабильностью покупательной способности 
валюты, валютным балансом и полной занято-
стью. Сложившаяся ситуация фундаментально 
отличалась от времен Великой депрессии, когда 
конвергенция названных целей была основой 
реализма применения простого кейнсианского 
теоретического подхода. Понадобилась сложная 
теория, способная работать с большим числом 
институциональных факторов, которыми можно 
было спокойно пренебречь сорок лет назад. Эко-
номическая наука столкнулась с гораздо более 
серьезным революционным кризисом фундамен-
тальных исследовательских подходов, чем кейн-
сианская революция, которая лишь подтвердила и 
слегка изменила старый «теоретический» подход. 
Как всегда, под давлением политически важных 
социальных нововведений ученым пришлось 
реагировать, перенаправляя исследовательские 
подходы [2, p. 14, 26].

Активный деятель призывал раздвинуть 
пределы поприща – предмета исследования 
экономической науки, «сохранять мужество», 
чтобы смотреть на вещи шире, лучше осознавать 
сложную структуру социальных отношений, не 
ограничиваясь сферой абстрактных «экономиче-
ских» факторов. Переориентация экономической 
науки в институциональном направлении под-
разумевала, что в социальных науках помимо 
специализированных исследований полезны 
исследования междисциплинарные [2, p. 15, 16].

Аргументация в пользу возвращения инсти-
туционального подхода в корпус теоретико-ме-
тодологического инструментария экономической 
мысли побудила к еще более фундаментальному 
выводу о целесообразности возвращения эко-
номической науке ее первоначального названия 
«политической экономия».

Шведский ученый «личным заявлением» 
подчеркивал, что выбор направления исследо-
ваний – надлежащая задача для экономистов. На 
протяжении двух столетий экономическая тео-
рия была «политической» наукой, в правильном 
смысле этого слова. Мы все были разработчиками 
планов («planners»), даже те из нас, кто выступал 
за невмешательство государства в экономику. 

Г. А. Черемисинов. Современная скандинавская «Сага о политической экономии»
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Как бы детально и конкретно мы ни занимались 
микро-проблемами, мы никогда не боялись ста-
новиться на макроэкономическую точку зрения 
или формулировать политические предложения 
для страны или даже для всего мира [2, p. 15]. На 
фоне мужественного и ответственного участия 
представителей Стокгольмской школы экономи-
ческой мысли в государственном регулировании 
национального хозяйства отчетливо была видна 
еще одна слабость истеблишмента экономикс 
– уход от решения практических проблем, про-
кламирование невмешательства государства в 
экономику или предпочтение пассивной соци-
ально-экономической политики.

В современном обществе институциональ-
ные факторы, как правило, вызывают кумулятив-
ную и ускоряющуюся инфляцию, поэтому следу-
ет ожидать, что «злая» тенденция к «стагфляции» 
станет еще более распространенной, лишь на 
краткое время сдерживаемой «политикой дохо-
дов», обычным результатом которой оказывается 
последующий скачок заработной платы и цен, 
усиление неравенства, хроническая безработица 
[2, p. 24, 28].

По мнению скандинавского экономиста, не-
обходим был новый подход к достижению глав-
ной цели национальной экономической политики 
– денежно-кредитного равновесия и стабильной 
ценности валюты. Страна, проводившая политику 
стабилизации, должна была предвидеть необхо-
димость ревальвации своей валюты, чтобы устра-
нить страх перед безудержной инфляцией цен и 
возможной вынужденной девальвацией. Такая 
переориентация политики предполагала столь же 
радикальное изменение экономической теории, 
какое сделал К. Викселль два поколения назад, 
Дж. М. Кейнс и другие – одно поколение назад, 
отказавшись от закона Сэя и подразумеваемого 
им политического намерения не вмешиваться в 
работу рыночных сил [2, p. 30].

Г. Мюрдаль говорил не только о необходимо-
сти разработки альтернативных концепций эконо-
мической мысли, но и о критериях верификации 
и практической востребованности фундаменталь-
ных и прикладных научных теорий, о важности 
выбора личной позиции ученого. Политический 
климат постоянно и жестко ограничивает гори-
зонт экономистов, но это не освобождает их от 
ответственности. Они могут оказывать влияние 
на политический климат, как сам автор «эпиче-
ского повествования» в прошлом, например, на 
социальную политику в 1930-е гг. [2, с. 30]. 

Критический настрой полемизирующего 
викинга был воинственным, но конструктивным, 
направленным на решение серьезных насущ-
ных проблем. Нижеследующие рассуждения 

Г. Мюрдаля, объясняют, почему его монографию 
«Against the Stream» не зазорно нарицать совре-
менной скандинавской «Сагой о политической 
экономии». Экономисты должны опережать свое 
время, а не только приспосабливаться, с нытьем 
и менее скучной критикой, к происходящему раз-
витию. Они обязаны отказаться принимать как 
неизбежность непрекращающуюся инфляцию, 
которая периодически приводит к росту безрабо-
тицы и относительной экономической стагнации. 
Достойное противостояние тенденции нашего 
времени путем переориентации исследований 
подразумевается в старом и правильном названии 
нашей дисциплины: политическая экономия. Это 
будет означать, в частности, что если нация хочет 
получить государственные услуги и их быстрое 
увеличение и улучшение, она должна быть готова 
сократить свой спрос на частное потребление, 
особенно на большое количество промышленных 
товаров, которые менее необходимы, нежели 
спрос на общественное потребление. Придется 
учесть, что такое перенаправление спроса пред-
полагает серьезные усилия по улучшению окру-
жающей среды [2, p. 31].

Возвращение экономической науке прежнего, 
«родного» названия – политическая экономия – 
подразумевало восстановление ее духовно-нрав-
ственного, ценностного измерения. Проблему 
ценностей в экономической науке и социальной 
политике шведский ученый рассматривал много-
аспектно и ретроспективно. Сполна использовав 
свои литературные способности, Г. Мюрдаль по-
старался предложить разносторонние аргументы 
в обоснование закономерности современной 
эволюции социально-экономических систем раз-
витых стран и объективной обусловленности их 
превращения в государства всеобщего благоден-
ствия (благосостояния) во второй половине ХХ в.

Художественность текста «Саги о полити-
ческой экономии» демонстрировал изящный 
авторский пассаж – исходный пункт постановки 
проблемы: «Я был очарован, узнав, что на про-
тяжении веков великие мировые религии на чисто 
доктринальном уровне, даже индуизм и великие 
философии, связанные с этими религиями, были 
в принципе эгалитарными и, таким образом, 
одобряли фундаментальную оценку основ со-
временной социальной политики. Почему и как 
это случилось, что такое озаряющее, идеалисти-
ческое видение достоинства отдельного человека, 
его основного права на равенство возможностей, 
а также его права на помощь, когда он в ней 
нуждается, стало развиваться так рано и повсе-
местно? И как оно пережило столько столетий 
вопиющего неравенства и угнетения? Я не знаю 
ответа на эти вопросы» [2, p. 34].
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От многовековой истории возникновения 
религиозно-нравственных начал в духовной 
жизни человечества повествователь плавно 
передвигался к аргументам в сфере обществен-
но-политических отношений и идеологии, в 
области социальных наук. Г. Мюрдаль ощущал, 
что трудился в великой традиции эпохи Просве-
щения, которая утверждала и отстаивала идеалы 
равенства, свободы, справедливости, солидарно-
сти, сотрудничества. Скандинавский экономист 
считал так же, как и классики и первое поколение 
неоклассических авторов, что экономика – мо-
ральная наука в значении, разъясненном Джоном 
Стюартом Миллем в его ранней работе «Очерки 
некоторых нерешенных вопросов политической 
экономии», как обычно называли этот раздел на-
учной мысли еще два поколения назад [2, p. vii].

В XVII и XVIII вв. в западном мире устано-
вилась тесная взаимосвязь светских философий 
естественного права и утилитаризма. Все соци-
альные науки, включая экономику, ответвились от 
этих философий Просвещения, вобрали в себя и 
разработали доктрину равенства, предоставили 
ее теоретические «доказательства». Постепенно 
создавались условия для эгалитарной социальной 
политики вследствие изменившейся ситуации 
в политической власти, когда народные массы 
получили избирательное право и увеличили силу 
организаций на рынке труда. Свою роль сыграла 
серия длительных интенсивных реалистичных 
эмпирических социальных исследований. Работы 
К. Маркса, Ф. Энгельса, другие публикации и 
деятельность в «марксистской» традиции были 
столь значимыми, как и «новый либерализм», 
провозглашенный Джоном Стюартом Миллем бо-
лее ста лет назад. Все эти импульсы по-своему со-
ответствовали доктрине равенства, были основой 
всех социальных и, в частности, экономических 
теоретических размышлений начиная с эпохи 
Просвещения [2, p. 34–37].

«Викинг-бунтарь» не забывал воздавать 
должную критику оппонентам, упрекая их в 
нежелании развивать традиции и обогащать на-
следие мировой экономической мысли. Создатели 
политической экономии исходили из концепции, 
что существуют объективные ценности, которые 
известны и могут быть положены в основу из-
учения фактов и политических выводов. «Теория 
благосостояния», разработанная первым поко-
лением неоклассических авторов, имела своим 
логическим базисом утилитарную моральную 
философию, которая в свою очередь опиралась 
на гедонистическую ассоциативную психологию. 
Современные экономисты истеблишмента сохра-
нили теорию благосостояния от самых ранних 
неоклассических авторов, но сделали все воз-

можное, чтобы скрыть и забыть свой фундамент 
– особую и теперь устаревшую моральную фило-
софию. Таким образом, им удалось представить 
то, что кажется аморальной экономической тео-
рией, и они часто гордятся этим и подчеркивают 
это как «профессионализм» [2, p. vii].

Последовательное раскрытие сюжетной ли-
нии «скандинавского политико-экономического 
эпоса» приводило к рассмотрению современной 
проблематики и выявлению тенденций проис-
ходивших экономических и социально-полити-
ческих трансформаций. Изменения в обществе, 
политике и экономике развитых стран во второй 
половине ХХ в. создали предпосылки теорети-
ческой рационализации преобразований, которая 
реализовалась во введении в научный оборот 
концепций и понятий: «новое индустриальное 
общество», «постиндустриальное общество», 
«общество изобилия», «государство всеобщего 
благосостояния (благоденствия)» и т.п. Г. Мюр-
даль представил свое оригинальное парадигмаль-
ное научное ви́дение, предложил замечательное, 
содержательное понятие-метафору «созданная 
гармония» (created harmony). 

Автор и главный герой «экономической 
саги» Г. Мюрдаль объяснил собственное участие 
в исследовании и практическом формировании 
новой социально-экономической модели, а также 
специфику последней. В наше время быстрое 
расширение социальной политики превратило 
передовые страны в государства всеобщего благо-
состояния. Мой опыт исследований и периодиче-
ского участия в политике побуждает меня видеть 
в каждой из этих стран удивительную степень 
соответствия и конформизма при разработке оце-
нок базовой социальной политики. В результате 
политического развития возникло то, что я назвал 
«созданной гармонией», в противоположность 
либеральному предположению о существующей 
гармонии интересов, которое было основной 
мышления естественного права и утилитаризма 
[2, p. 36].

По мнению ученого, совместный выбор 
общества и государства определяет вектор пути 
национального экономического развития: эво-
люцию в направлении большего социального 
расслоения в результате политики благоприят-
ствования крупному бизнесу и игнорирования 
интересов широких слоев населения; эволюцию 
в направлении большего равенства и солидар-
ности посредством государственной политики 
преодоления социально-экономического нера-
венства, порождаемого конкурентно-рыночными 
отношениями. Передовые страны стремились к 
гармонии интересов хозяйствующих субъектов в 
процессе многолетнего социально-экономическо-

Г. А. Черемисинов. Современная скандинавская «Сага о политической экономии»
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го реформирования. Созданная организованным 
обществом гармония регулировала и компенси-
ровала действие рыночных сил, вызывавших дис-
гармонию, отличалась от порожденной стихией 
рынка старой гармонии теории экономического 
равновесия, утилитаризма и естественного права.

Резюме сказанного и оценка перспектив 
в устах исследователя звучали оптимистично. 
Г. Мюрдаль рассматривал созданную гармонию 
– государство всеобщего благосостояния – как 
нечто большее, нежели просто сложившуюся 
ситуацию. В динамике оно стало почти неизмен-
ной тенденцией. Его дальнейшее развитие может 
быть замедлено на некоторое время, а иногда даже 
обращено вспять. Но после такой остановки мож-
но ожидать продолжения этого курса в результате 
достижения широкого национального консенсуса 
ценностей политики социально-экономического 
реформирования [2, p. 39].

Парадигмальный подход скандинавского 
ученого утверждал нравственное измерение 
эволюции экономических систем, национальных 
экономик. Такой вывод следует из постановки 
проблемы эффективности (продуктивности), со-
отношения затрат и выгод социальной реформы. 
Шведский экономист в очередной раз показал 
себя викингом-ратником, способным муже-
ственно вести свой «научный корабль» против 
течения теоретической мысли истеблишмента 
экономикс, доказал эффективность социальных 
и экономических реформ в развитых странах, за-
вершившихся «созданной гармонией» интересов 
хозяйствующих субъектов. 

Г. Мюрдаль поставил под сомнение и опро-
верг традиционное абстрактное предположение 
экономистов классической и неоклассической 
школ о конфликте между экономическим ростом 
и эгалитарными реформами, за которые надо 
обязательно платить высокую цену падения 
производительности народного хозяйства. До 
сих пор очень мало эмпирических исследований 
было посвящено доказательству умозрительной 
теории об антагонизме между благосостоянием и 
прогрессом. Почти не было эмпирических иссле-
дований даже таких простых «экономических» 
взаимосвязей, как влияние различных степеней 
равенства в распределении доходов и богатства 
на сбережения, производительность труда и эф-
фективность [2, p. 39, 40, 41].

Скандинавский мыслитель поведал о том, 
как вместе с трансформацией общественно-
хозяйственных систем и государственной эко-
номической политики менялись ценностные 
ориентиры и научное понимание реформаторской 
деятельности. Политика эгалитарных реформ в 
развитых странах возникла и получила импульс 

к расширению масштабов после Первой миро-
вой войны. На начальном этапе господствовало 
традиционное мнение о том, что за эгалитарные 
реформы нужно заплатить цену снижения темпов 
экономического прогресса. Реформы регулярно 
утверждались ради достижения большей со-
циальной справедливости. Широкое признание 
значимости этой ценности создало политические 
условия для проведения через парламенты ре-
форм, которые стали считаться достойными их 
цены. Только в странах, которые стали наиболее 
развитыми как государства всеобщего благо-
денствия, и только в последнее время возникла 
идея о том, что реформы благосостояния, вместо 
того чтобы быть дорогостоящими для общества, 
закладывают основу для более устойчивого и 
быстрого экономического роста. Исторически эта 
идея оказалась запоздалой [2, p. 40–41].

История свидетельствует, что с националь-
ной точки зрения социальные реформы были 
скорее инвестицией в экономический прогресс, 
чем тормозом. По мере развития государства 
всеобщего благоденствия политическая и обще-
ственная дискуссия пришла к принятию новой 
альтернативной теории. Изменение в мышлении 
о результативности реформаторской активности 
дает толчок к продолжению и ускорению соци-
альных реформ, освобождает реформаторскую 
деятельность от запретов [2, p. 41].

В жанре скандинавской саги можно интер-
претировать обобщающие выводы о характере 
и результативности социально-экономических 
преобразований в Швеции с 1930-х по 1970-е гг. 
Широта охвата событий народной жизни и их 
нравственно-идеологическая оценка соответство-
вали традициям эпоса. 

Успешность реформирования социальных и 
политико-экономических отношений в Швеции 
Г. Мюрдаль объяснял распространением равен-
ства людей, кумулятивным процессом укрепле-
ния справедливости и социально-экономической 
солидарности. Десятилетия форсированных 
реформ в направлении демократического госу-
дарства всеобщего благосостояния сделали более 
насущным вопрос равенства. Технологические и 
институциональные перемены сопровождались 
новыми неравенствами и обостряли старые, и 
ранее достигнутые успехи поощряли стремление 
к дальнейшим реформам. В Швеции население 
имеет относительно равные высокие доходы, 
сформировалась организация рынка труда, ко-
торая минимизирует трудовые конфликты, сло-
жились рациональные политические отношения 
между экономическими и социальными груп-
пами. Нация оказалась готовой к сокращению 
спроса на частное потребление ради увеличения 
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и улучшения получаемых государственных услуг. 
Признание правомерности большего равенства 
смягчало стремление к росту доходов и облегча-
ло урегулирование интересов всех социальных 
групп. Введение прогрессивной системы нало-
гообложения сопровождалось эффектом перерас-
пределения и повышением обременения среднего 
класса. Социальные реформы не препятствовали 
росту национальной экономики. Проблема ра-
венства охватывала все социальные отношения 
и была взаимосвязана с производительностью 
экономики. Перераспределение доходов в пользу 
малообеспеченных и многодетных семей было 
производительным, особенно если социальные 
блага предоставлялись в натуральной форме, 
в частности, в здравоохранении и образовании 
и во многих других областях современной по-
литики социального обеспечения [2, p. 13–14, 
30–31, 41–43].

Специфику модели «шведского социализма» 
определил перенос акцента реформирования с 
производства на распределение и потребление, 
сосредоточение государства на макроэкономи-
ческом регулировании. Вопреки старой социа-
листической доктрине, предлагавшей социали-
зацию финансов и крупной промышленности, в 
развитых государствах всеобщего благоденствия 
происходила социализация потребления. Швед-
ские социал-демократы провели масштабные 
социальные реформы, расширили контроль, за-
щищающий общественные интересы в развитии 
экономики, но не национализировали промыш-
ленность и торговлю. В Швеции бизнес остался 
в частных руках больше, чем в США с их непо-
колебимой верой в частное предпринимательство 
[2, p. 42].

Результаты эгалитарного социально-эко-
номического развития Швеции в условиях со-
циалистического реформирования Г. Мюрдаль 
оценивал высоко. Сорок лет ускорявшихся со-
циальных реформ в Швеции обеспечили быстрое 
развитие государства всеобщего благоденствия, 
не остановили экономический рост и ознамено-
вались хозяйственными достижениями. С эконо-
мической точки зрения, страна достигла уровня, 
который не на много ниже, а, может быть, и выше 
уровня Соединенных Штатов. Впечатляющему 
экономическому развитию способствовали и 
другие факторы – политика полной занятости 
и свободной торговли, идеальная организация 
рынка труда и прочие условия, события и удачи. 
Замечательный экономический прогресс под-
твердил новую теорию о том, что комплексные 
социальные реформы были эффективными, не 
сдерживали экономический подъем. В снижении 
темпов роста шведской экономики в 1970-х гг. 

были виноваты не социальные реформы. Не-
удачи макроэкономической политики в условиях 
«стагфляции» мировой экономической конъ-
юнктуры стали причиной возникновения тен-
денции к стагнации, которая настигла Швецию 
[2, p. 9, 42–43]. Макроэкономическая динамика 
не поколебала ценностных основ созданной 
гармонии государства всеобщего благоденствия, 
которые получили практическое подтверждение и 
воплощение в самоотверженном труде шведского 
народа, достойном эпического повествования.

Обсуждая проблему ценностей, автор со-
временной скандинавской «Саги о политической 
экономии» украсил ее великолепной метафорой: 
«экономика – нравственная наука». Без ложной 
скромности Г. Мюрдаль писал: «Я показал, … 
что во всех экономических исследованиях есть 
необходимость от начала и до конца работать с 
явными ценностными предпосылками. Когда … 
во многих областях исследований я попытался 
применить это понимание и работал над поряд-
ком изложения моих ценностей и обоснованием 
их выбора, я восстановил характер экономики 
до нравственной науки. Выводы экономической 
политики могут быть рационально выведены из 
этих ценностных предпосылок и факты установ-
лены с точки зрения тех же ценностных предпо-
сылок» [2, с. vii, viii]. Стало быть, экономическая 
теория (политическая экономия) обязана быть 
нравственной.

Заключение

Завершая научный обзор книги «Against the 
Stream. Critical Essays on Economics», следует 
констатировать, что Г. Мюрдаль предложил 
альтернативную мейнстриму современного либе-
рально-рыночного фундаментализма парадигму, 
обосновал объективную обусловленность и необ-
ходимость возвращения экономической науке ис-
конного наименования политической экономии.

Заявленная как научная мемуаристика, 
публикация в высокохудожественной форме 
изобразила почти полувековой жизненный путь 
викинга-экономиста с 1920-х до 1970-х гг., на про-
тяжении которого автор Г. Мюрдаль представал 
поочередно в ролях наблюдателя, участника и 
повествователя. Интерпретация научной моно-
графии в стиле скандинавской «Саги о полити-
ческой экономии» добавила множество весьма 
интересных деталей, суждений, пояснений, 
которые содержательно дополнили теоретико-
методологический подход, показала возможность 
изучать, исследовать и излагать историю эконо-
мической мысли в привлекательном литератур-
ном стиле без ущерба для глубины и полноты 
приобретаемого знания.

Г. А. Черемисинов. Современная скандинавская «Сага о политической экономии»
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Вскоре после выхода в свет монографии 
«Against the Streams» Г. Мюрдаля объявили лау-
реатом Нобелевской премии 1974 г. по экономи-
ческим наукам «за основополагающие работы по 
теории денег и экономических колебаний и глу-
бокий анализ взаимозависимости экономических, 
социальных и институциональных явлений». 
Ученый удостоился столь высокой награды за 
оба своих личных выбора – теоретическую и ин-
ституциональную экономику; причем он получил 
звание Нобелевского лауреата вместе со своим 
идеологическим и концептуальным оппонентом-
антагонистом Ф. Хайеком. Собственной жизнью, 
а не только публикациями Г. Мюрдаль доказал 
необходимость личного выбора и возможность 
формирования альтернативных направлений эко-
номической теории. Присуждение Нобелевской 
премии – заслуженное вознаграждение автора и 
главного героя современной скандинавской «Саги 

о политической экономии», вполне соответствую-
щее традициям спокойного и доброго окончания 
произведений народного эпоса. 
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Аннотация. Введение. Сельское хозяйство непосредственно влияет на продовольственную, экономическую, социальную без-
опасность страны. Неравномерность сельскохозяйственного производства обусловлена как природно-климатическими факторами, 
так и экономическими, такими как укрупнение предприятий, внедрение более эффективных средств и технологий производства. 
Нарастание территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства может привести к нехватке продовольствия, 
его удорожанию за счет увеличения транспортной наценки. Неравномерность по размеру организаций также имеют ряд социально-
экономических последствий. В целом на фоне роста эффективности сельскохозяйственного производства снижаются конкуренция, 
предпринимательская активность, возможен рост социальной напряженности в случае банкротства единственного предприятия. 
Теоретический анализ. Для оценки территориальной дифференциации сельскохозяйственного производства использовались 
коэффициент Джини и кривая Лоренца. Неравномерность организаций по размеру выручки оценивалась на основе АВС-анализа 
и кривой Парето. Эмпирический анализ. Устранение влияния лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства на итоги 
оценки территориальной неравномерности валовой добавленной стоимости (ВДС) Раздела А ОКВЭД2 потребовало исключения из 
анализа субъектов РФ с преобладанием данных видов деятельности. Коэффициент Джини для ВДС регионов РФ в 2018 г. составил 
0,45, а в 2008 г. – 0,48. Таким образом, территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства за 2009–2018 гг. 
незначительно снизилась. Типологизация регионов РФ с учетом температуры воздуха, осадков, производительности и убыточности 
в сельском хозяйстве позволила выделить благоприятные, рисковые и неблагоприятные для земледелия и животноводства регионы. 
Результаты. Выявлена значительная неравномерность сельскохозяйственного производства как в территориальном разрезе, так и 
по размеру организаций. За 2009–2018 гг. территориальная дифференциация снизилась. АВС-анализ показал, что 80% выручки по 
виду деятельности «сельское хозяйство» приходится лишь на 10,9% активных предприятий. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, региональная неравномерность, типологизация, выручка, ABC-анализ 
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Abstract. Introduction. Agriculture affects the food, economic and social security of the country. The unevenness of agricultural production 
is due to natural, climatic and economic factors, for example, the enlargement of enterprises, the introduction of efficient means and produc-
tion technologies. The increase in territorial unevenness can lead to a shortage of food, its rise in price due to transport markup. Unevenness 
in the size of organizations also has socio-economic implications. The efficiency of agricultural production is growing, but competition and 
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entrepreneurial activity are decreasing. An increase in social tension is possible in case of a single enterprise bankruptcy. Theoreti-

cal analysis. To assess the territorial unevenness of agricultural production, the Gini coefficient and the Lorenz curve were used. The 
unevenness of organizations in terms of revenue was estimated basing on the ABC analysis and the Pareto curve. Еmpirical analysis. 
Subjects of the Russian Federation with a predominance of forestry, hunting, fishing and fish farming were excluded from the analysis. The 
Gini coefficient for the GVA of the regions of the Russian Federation in 2018 was 0.45, and in 2008 – 0.48. The territorial unevenness of 
agricultural production in 2009–2018 has slightly decreased. The Russian Federation regions typology made it possible to identify favor-
able, risky and unfavorable regions for agriculture and animal husbandry. Results. A significant unevenness of agricultural production 
both in the territorial context and in the size of organizations was revealed. For 2009–2018, territorial unevenness has decreased. The ABC 
analysis showed that 80% of revenue from the type of agricultural activity accounted for only 10.9% of active enterprises.
Keywords: agriculture, regional unevenness, typology, revenue, ABC-analysis
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Введение

Сельское хозяйство является приоритет-
ной отраслью российской экономики, от его 
состояния во многом зависят экономическая, 
политическая и социальная сферы. Активное 
развитие собственного агропромышленного 
комплекса позволит конкурировать и достойно 
представлять Российскую Федерацию на миро-
вом рынке сельскохозяйственной продукции. 
Перед Россией стоят задачи диверсификации 
структуры экспорта, снижения зависимости от 
импорта продовольственных товаров с высокой 
добавленной стоимостью, перехода от экспортно-
сырьевой к инновационной модели экономики за 
счет использования технологий, создания высо-
котехнологичных производств, стимулирования 
инновационной активности в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции. 
Модернизация сельского хозяйства России не-
обходима для формирования самодостаточного, 
эффективного и устойчивого сектора националь-
ной экономики [1].

В силу большой территории, разнообразия 
климатических зон, типов почв и размещения 
населения сельскохозяйственное производство 
в России сконцентрировано в некотором числе 
субъектов РФ, т. е. четко прослеживается тер-
риториальная асимметрия и дифференциация 
регионов по уровню сельского хозяйства [2–4]. 
Также велики различия в производстве в зави-
симости от размера сельхозпредприятий [5, 6]. 
Целью исследования является оценка степени 
неравномерности сельскохозяйственного произ-
водства в Российской Федерации.

Для достижения цели был поставлен ряд 
задач: 

1) дать количественную оценку степени 
дифференциации сельскохозяйственного про-
изводства в разрезе территорий и организаций;

2) выявить динамику и факторы изменения 
неравномерности сельскохозяйственного произ-
водства;

3) провести сравнительную характеристику 
территорий и организаций в зависимости от объ-
емов сельскохозяйственного производства.

Теоретический анализ

В Российской Федерации с 2016 г. введен 
в действие новый ОКВЭД2, Раздел А которого 
включает сельское, лесное хозяйство, охоту, 
рыболовство и рыбоводство. На федеральном 
уровне публикуются детализированные данные 
валовой добавленной стоимости (ВДС) по Разде-
лу А. Однако в региональном разрезе публикация 
данных по Разделу А ОКВЭД2 осуществляется 
без деления на сельское хозяйство и прочие виды 
деятельности. Для исключения воздействия 
прочих видов на результаты анализа деятельно-
сти нами был оценен вклад сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в 
экономику регионов. Это возможно при рассмо-
трении оборота организаций (без НДС, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей), пред-
ставляющего собой общий объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и оказанных услуг собственными 
силами; проданных товаров, приобретенных для 
перепродажи [7].

По данным за 2019 г., вклад сельского 
хозяйства в оборот по Разделу А в Магадан-
ской, Мурманской областях и Камчатском крае 
близок к нулю. В Хабаровском и Приморском 
краях, Республике Карелия, Архангельской и 
Сахалинской областях – не превышает 12%. 
В Вологодской, Калининградской, Иркутской 
и Костромской областях – составляет от 50 до 
70%. Во всех остальных субъектах РФ вклад 
сельского хозяйства в оборот по Разделу А пре-
вышает 80%.

Наибольший объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду деятель-
ности «рыболовство и рыбоводство» в РФ в 
2019 г. приходился на Архангельскую, Мага-
данскую, Калининградскую, Ленинградскую 
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области, Приморский и Хабаровский края. Вклад 
других регионов РФ не превышает 1%.

Наибольший вклад в объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по виду 
деятельности лесоводство и лесозаготовки в РФ в 
2019 г. приходился на Иркутскую, Вологодскую, 
Архангельскую и Кировскую области, Алтай-
ский, Красноярский, Приморский, Хабаровский 
края. Вклад других регионов РФ также не пре-
вышает 1%.

Регионы с преобладанием лесоводства и ле-
созаготовок, рыболовства и рыбоводства, такие 
как Архангельская, Магаданская, Калининград-
ская, Иркутская, Вологодская, Ленинградская 
области, Приморский, Хабаровский, Алтайский, 
Красноярский края, были исключены из анализа. 
Данные по некоторым регионам не представлены 
в официальных публикациях до 2014 г. (Респу-
блика Крым, г. Севастополь). 

Анализ неравномерности сельскохозяй-
ственного производства проводился на основе 
коэффициента Джини, АВС-анализа, кривых 
Лоренца и Парето [8].

Эмпирический анализ

Вклад сельского хозяйства в экономику 
регионов отличается ввиду разнообразия при-

родно-климатического устройства России и 
уровня развития других видов деятельности [9]. 
Наибольший вклад Раздела А в формирование 
валового регионального продукта по итогам 
2018 г. отмечен в Северо-Кавказском федераль-
ном округе – 15,6%. 

Среди регионов, специализирующихся на 
сельском хозяйстве, можно отметить Республику 
Калмыкия (25,9% в ВРП), Тамбовскую область 
(24,7%), Орловскую область (19,9%), Карачаево-
Черкесскую Республику (19,4%), Кабардино-Бал-
карскую Республику (19,2%), Брянскую область 
(19,1%), Белгородскую область (18,2%), Курскую 
область (18,1%), республики Дагестан (17,6%) и 
Марий Эл (15,9%).

Наибольший вклад в совокупную ВДС РФ 
по Разделу А «сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» по итогам 2018 г. 
внесли Краснодарский край (6,76%), Белгород-
ская область (4,31%), Ростовская область (4,03%), 
Республика Татарстан (3,83%) и Воронежская 
область (3,55%). 

Дифференциация регионов РФ по ВДС 
Раздела А «сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» значительная и 
может быть оценена на основе кривой Лоренца 
(рис. 1) и коэффициента Джини.

Рис. 1. Кривая распределения ВДС Раздела А «сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» по регионам РФ в 2018 г.

Fig. 1. GVA distribution curve of section A. Agriculture, forestry, hunting, fi shing 
and fi sh farming by regions of the Russian Federation in 2018

%

Кривая Лоренца Равномерное распределение

%
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Степень отклонения кривой Лоренца от 
линии равномерного распределения достаточно 
существенная, что подтверждается значением 
коэффициента Джини, равным 0,45:

yxy dG dx d d = 0,45,

где yd  – накопленная частота вклада региона 
в ВДС Раздела А; dx – вклад региона в случае 
равномерного распределения (1/82).

Однако для аналогичного состава регионов 
по данным за 2008 г. коэффициент Джини со-
ставил 0,479. Таким образом, территориальная 
неравномерность сельскохозяйственного про-
изводства в РФ за 2009–2018 гг. незначительно 
снизилась. Вместе с тем она схожа и даже ниже 
неравномерности распределения общего ВРП по 
регионам РФ. Так, коэффициент Джини для ВРП 
по субъектам РФ в 2018 г. составил 0,62, а без 
учета аномальных по вкладу в ВРП г. Москвы и 
Тюменской области – 0,50.

Для выделения однородных по условиям 
сельскохозяйственного производства регионов 
был проведен кластерный анализ по следующим 
признакам:

– фактическая среднемесячная температура 
воздуха (°С) в июле;

– фактическая среднемесячная температура 
воздуха (°С) в январе;

– количество осадков (мм) в июле;
– количество осадков (мм) в январе;
– удельный вес убыточных организаций в 

2019 г. (Раздел А), %;
– продукция сельского хозяйства (в хозяй-

ствах всех категорий; в фактически действо-
вавших ценах) в расчете на одного занятого 
(тыс. руб./чел.) за 2019 г.

Сведения о количестве осадков и среднеме-
сячной температуре в регионах РФ опубликованы 
за 2009–2011 гг. Обновление информации о вод-
ных и климатических ресурсах на территории 
Российской Федерации запланировано по состоя-
нию на 2019 г. Для исключения фактора погодных 
колебаний данные по каждому из климатических 
показателей за 2009–2011 гг. были усреднены.

Показатель «продукция сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий; в фактически дей-
ствовавших ценах) в расчете на одного занятого; 
тыс. руб./чел.» использовался нами для характе-
ристики эффективности (производительности) 
сельскохозяйственного производства в регионах 
РФ. Официальная информация об эффективности 
сельскохозяйственного производства по регионам 
России не публикуется. Расчет производитель-
ности труда в сельском хозяйстве за 2019 г. про-
изведен нами на основе данных федерального 
статистического сборника «Регионы России. Со-

циально-экономические показатели. 2020» (М., 
2020) о продукции сельского хозяйства в 2019 г. 
(в фактических ценах; млн руб.); среднегодовой 
численности занятых (тыс. чел.); структуры за-
нятых по видам деятельности (%). 

Данный расчет не вполне корректен ввиду 
несовпадения объекта исследования, в частности, 
объем продукции относится к виду деятельности 
«сельское хозяйство», а среднегодовая числен-
ность занятых – к виду деятельности «сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство», т. е. круг деятельности шире. Однако такие 
расчеты позволяют получить общее представ-
ление о территориальном неравенстве в эффек-
тивности сельскохозяйственного производства 
и были проведены нами ввиду незначительной 
численности занятых в лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве, а также отсутствия 
других данных.

Были типологизированы 68 субъектов Фе-
дерации. Стандартизация данных по каждому 
показателю осуществлялась с использованием 
минимальных (xmin) и максимальных значений 

(xmax) zij =
xij − xmin j

xmax j − xmin j
.

В качестве меры близости между объектами 
был выбран квадрат евклидовой метрики. Харак-
теристики трех кластеров представлены на рис. 2 
и в табл. 1. Условно кластеры были названы нами 
как благоприятные, неблагоприятные и рисковые 
для ведения сельского хозяйства.

К числу неблагоприятных регионов отно-
сятся преимущественного расположенные на 
Дальнем Востоке и за Уралом (табл. 2). Климати-
ческие условия данной группы характеризуются 
низкими летними (в среднем 16,4°С и зимними 
(минус 21,1°С) температурами, большим коли-
чеством осадков в летнее время года (72,8 мм) 
и низким – в зимнее (21,3 мм), низкой произво-
дительностью по виду деятельности «сельское 
хозяйство» (978,4 тыс. руб./чел.) и средним 
уровнем убыточности сельскохозяйственных 
организаций (30,2%). 

Благоприятные для сельского хозяйства ре-
гионы характеризуются летними температурами 
около 23,4°С, зимними – минус 9,2°С, равно-
мерным распределением осадков в течение года 
(46,7–42,0 мм), низким удельным весом убыточ-
ных организаций и высокой производительно-
стью труда (1526,4 тыс. руб./чел.). В эту группу 
регионов вошли преимущественно субъекты Юж-
ного, Приволжского и Центрального федеральных 
округов, в том числе Саратовская область.

Регионы рискового земледелия незначи-
тельно отличаются по температурным условиям 
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Таблица 1 / Table 1
Средние значения регионов по кластерам

Average values of regions by clusters

Условия 
Conditions

Число ре-
гионов  
Number 

of regions

Продукция сельского хозяйства 
(в хозяйствах всех категорий; 
в фактически действовавших 
ценах) в расчете на одного за-
нятого (тыс. руб./чел.) за 2019 г.  

Agricultural products (in farms 
of all categories; in actual prices) 

per employee (thousand 
rubles/person) for 2019

Фактическая 
среднемесячная 
температура воз-
духа, °С / Actual 
average monthly 

air temperature, °С

Количество 
осадков (мм) 
Precipitation 

(mm)

Удельный вес 
убыточных 
организаций 
Раздел А  

Share of un-
profi table 

organizations 
Section A

июль 
July

январь 
January

июль 
July

январь 
January

Неблагоприят ные 22 978,4 16,4 −21,1 72,8 21,3 30,2

Рисковые 15 1037,2 22,2 −9,0 54,3 35,2 45,7

Благоприятные 31 1526,4 23,4 −9,2 46,7 42,0 21,2

Рис. 2. Средние стандартизованные значения регионов по кластерам
Fig. 2. Average standardized values of regions by cluster

Таблица 2 / Table 2
Распределение регионов РФ по группам

Distribution of the Russian Federation regions by groups

Условия / Conditions Субъекты РФ / Subjects of the Russian Federation

Неблагоприятные

Еврейская АО, Забайкальский, Камчатский, Пермский края, республики Алтай, Бурятия, 
Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Чукотский АО, Амурская, Кемеровская, Курганская, 
Мурманская, Новосибирская, Челябинская, Омская, Сахалинская, Свердловская, Томская, 
Тюменская области

Рисковые
Республики Ингушетия, Карелия, Чеченская и Чувашская республики, Астраханская, 
Брянская, Ивановская, Калужская, Московская, Новгородская, Оренбургская, Псковская, 
Смоленская, Тверская, Ярославская области

Благоприятные

Республики Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Адыгея, Башкортостан, Дагестан, 
Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Удмуртская, Крас-
нодарский, Ставропольский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Пензенская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области

Продукция 
на одного 
занятого, 
Разд. А

t в июле t в январе Осадки 
в июле

Осадки
в январе

% 
убыточных 
организаций, 

Разд. А

Неблагопрятные
Рисковые
Благопрятные

и уровню осадков от благоприятных терри-
торий, однако из-за качества почв, а также, 
возможно, материально-технической оснащен-
ности сельскохозяйственных предприятий (Рес-

публика Ингушетия, Чеченская Республика) 
характеризуются низкой производительностью 
труда и высоким удельным весом убыточных 
организаций.

О. В. Кочетыгова и др. Анализ неравномерности сельскохозяйственного производства
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Значимость различий по всем включенным в 
кластерный анализ показателям подтверждается 
на основе дисперсионного анализа на уровне 
значимости 0,05.

Более детальный анализ на уровне отдельных 
организаций был проведен по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности предприятий 
и организаций за 2018 г. и размещен на сайте 
Росстата [10]. В базе данных содержатся сведе-
ния о 2 283 983 организациях. Из них по видам 
деятельности 01.1 – Выращивание однолетних 
культур; 01.2 – Выращивание многолетних куль-
тур; 01.3 – Выращивание рассады; 01.4 – Живот-
новодство; 01.5 – Смешанное сельское хозяйство; 

01.6 – Деятельность вспомогательная в области 
производства сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной обработки сельхозпродукции – 
26 268 организаций, или 1,15%. Организаций с  
ненулевым балансом на конец 2018 г. и выручкой 
более 0 тыс. руб. – 13 934, т.е. 63,7%. 

Большая часть организаций заявляет своим 
основным видом деятельности 01.1 – Выращи-
вание однолетних культур (46,4%). При этом 
среди них велик процент микропредприятий 
(табл. 3). Для предприятий с размером выручки 
более 50 млн руб. в год распределение на расте-
ниеводческие и животноводческие практически 
совпадает.

Таблица 3 / Table 3
Распределение активных сельскохозяйственных предприятий РФ по размеру выручки 

Distribution of active agricultural enterprises in the Russian Federation by revenue

Выручка, тыс. руб. 
Revenue, thousand rubles

Код ОКВЭД / OKVED code
Всего / Total

01.1 01.4 01.5 01.6
До 200 4,68 1,76 1,03 1,17 8,64
200–1000 5,60 2,53 1,46 1,64 11,23
1000–5000 8,69 4,21 2,70 3,10 18,70
5000–10 000 4,58 2,61 1,51 1,54 10,24
10 000–20 000 5,66 2,76 1,44 1,54 11,40
20 000–50 000 7,04 3,83 2,16 1,54 14,57
50 000–200 000 6,83 5,63 3,11 1,25 16,82
200 000 и более 3,36 3,54 1,14 0,36 8,40
Итого 46,44 26,87 14,55 12,14 100,00

 Большое число микропредприятий является 
причиной неравномерного распределения вы-
ручки. Так, по результатам ABC-анализа, 80% 
выручки по виду деятельности «сельское хо-
зяйство» приходится лишь на 10,87% активных 
предприятий, 15% выручки – на 20,71% активных 
предприятий, а оставшиеся 68,42% предприятий 
дают лишь 5% выручки (рис. 3).

Если оценивать степень неравномерности 
распределения выручки среди организаций 
разных видов экономической деятельности, то 
наиболее четко оно наблюдается в деятельности 
вспомогательной в области производства сель-
скохозяйственных культур и послеуборочной 
обработки сельхозпродукции (КДж = 0,929) и в 
выращивании однолетних культур (G = 0,881).

Также отмечается укрупнение предприятий 
по размеру занятых на них работников. Если в 
2015 г. в среднем на предприятиях Раздела А 
работали 42,5 чел., то в 2019 г. – 54,1 чел.

Число занятых по виду деятельности «сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство» неуклонно снижается. Если в 2015 г. 
их было в среднем 5507 тыс. чел., то в 2019 г. – 

4781 тыс. чел. Это на 13,2%, или 726,3 тыс. чел. 
меньше за четыре года, а в среднем за год – на 
3,5%, или на 181,6 тыс. чел. Частично этот про-
цесс объясняется увеличением производительно-
сти труда, в том числе за счет обновления основ-
ных фондов. Так, обновление основных фондов 
по Разделу А идет опережающими темпами по 
сравнению со среднероссийским уровнем (6,5% 
против 4,7% по РФ в 2019 г.). Одновременно с 
этим внутрироссийская миграция из сельской 
местности в городскую за 2009–2019 гг. состав-
ляла 90 тыс. чел. в среднем за год.

В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыбо-
ловстве и рыбоводстве прирост зарегистриро-
ванных организаций отрицательный, однако в 
2017 г. снижение числа организаций превышало 
среднероссийский уровень, а с 2018 г. находится 
на уровне меньшем, чем среднероссийский.

Результаты

Выявлена значительная неравномерность 
сельскохозяйственного производства как в тер-
риториальном разрезе, так и по размеру органи-
заций, однако за 2009–2018 гг. она незначительно 
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Рис. 3. Кривая Парето объема выручки активных сельскохозяйственных 
организаций РФ в 2018 г. 

Fig. 3. Pareto curve of the active agricultural organizations revenue in the 
Russian Federation in 2018

снизилась. Коэффициент Джини регионов РФ в 
2018 г. для ВДС по Разделу А составил 0,45, в 
2008 г. – 0,48. Неравномерность распределения 
ВРП по территории РФ по всем видам деятельно-
сти в 2018 составляла 0,62, а без учета г. Москвы 
и Тюменской области – 0,50. 

Типологизация регионов РФ с учетом тем-
пературы воздуха, осадков, производительности 
и убыточности в сельском хозяйстве позволила 
выделить благоприятные, рисковые и неблагопри-
ятные для земледелия и животноводства регионы. 
К числу последних относятся преимущественно-
го регионы, расположенные на Дальнем Востоке 
и за Уралом. Климатические условия данной 
группы характеризуются низкими летними и 
зимними температурами, большим количеством 
осадков в летнее время года и малым – в зимнее, 
низкой производительностью по виду деятель-
ности «сельское хозяйство» и средним уровнем 
убыточности сельскохозяйственных организаций. 

Регионы рискового земледелия незначитель-
но отличаются по температурным условиям и 
уровню осадков от благоприятных территорий, 
однако характеризуются низкой производитель-
ностью труда и высоким удельным весом убы-
точных организаций.

Благоприятные для сельского хозяйства ре-
гионы характеризуются летними температурами 
около 23,4°С, зимними – минус 9,2°С, равно-
мерным распределением осадков в течение года, 
низким удельным весом убыточных организаций 
и высокой производительностью труда. В эту 
группу регионов вошли преимущественно субъ-
екты Южного, Приволжского и Центрального 
федеральных округов, в том числе Саратовская 
область. 

АВС-анализ показал, что 80% выручки по 
виду деятельности «сельское хозяйство» прихо-
дится лишь на 10,9% активных предприятий. В 
среднесрочной и долгосрочной перспективе сни-
жение числа сельскохозяйственных предприятий 
и занятых в них, не компенсированное созданием 
новых рабочих мест в обрабатывающих и иных 
производствах, приведет к вымиранию деревень, 
деградации ее инфраструктуры и сельского на-
селения в целом.

Разумный протекционизм и поддержание 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции при оптимальном сочетании государ-
ственных и рыночных механизмов управления 
экономикой, внедрение новых технологий в 
производство, повышение рентабельности АПК 

О. В. Кочетыгова и др. Анализ неравномерности сельскохозяйственного производства
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и изменение имиджа сельского хозяйства в обще-
стве; использование различных точечных квот 
и инвестиций в отдельных регионах России и 
сферах сельского хозяйства позволят обеспечить 
как национальную безопасность, так и рост эко-
номики России.
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Аннотация. Введение. Актуальность научного обоснования подходов к управлению устойчивым развитием обусловлена не-
обходимостью учета внешних изменений и выработки концептуальных положений по адаптации экономических систем. Теоре-

тический анализ. В статье обобщены основные подходы к трактовке понятия «устойчивое развитие». Рассмотрена эволюция 
экономической мысли и историческая трансформация взглядов в направлении исследования устойчивого развития примени-
тельно к различным объектам. Последовательно представлены научные подходы и исследования ведущих зарубежных и оте-
чественных ученых, составившие теоретико-методологическую основу концепции устойчивого развития. Раскрыта сущность 
категории «устойчивость развития» применительно к экономическим системам. Эмпирический анализ. Дано экономическое, 
социальное и экологическое обоснование концепции устойчивого развития. Исследованы внешние и внутренние факторы, влия-
ющие на устойчивость экономических систем. Устойчивость системы рассмотрена сквозь призму таких взаимосвязанных систем-
ных характеристик, как управляемость и адаптивность. Результаты. Показана актуальность применения комплексного подхода 
к исследованию триады «общество – экономика – экология». Обосновано, что синергия базовых положений экономической 
теории, концептуальных принципов устойчивого развития, системного анализа детерминант развития стран в контексте новых 
глобальных вызовов и угроз должна лежать в основе разработки национальных стратегий устойчивого развития в долгосрочной 
перспективе.
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Conceptual aspects of sustainable development of economic systems: 

Evolution of approaches and modern paradigm
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Abstract. Introduction. The relevance of scientific substantiation of approaches to sustainable development management is due to 
the need to take into account external changes and the development of conceptual provisions for the adaptation of economic systems. 
Theoretical analysis. The article summarizes the main approaches to the interpretation of the “sustainable development” concept. 
The evolution of economic thought and the historical transformation of views towards the study of sustainable development concern-
ing various objects are considered. The scientific approaches and studies of leading foreign and domestic scientists are presented, 
which constituted the theoretical and methodological basis of the sustainable development concept. The essence of the category 
“sustainability of development” concerning economic systems is revealed. Empirical analysis. The economic, social and environ-
mental substantiation of the sustainable development concept is given. The external and internal factors influencing the stability of 
economic systems are investigated. The stability of the system is considered through the prism of such interrelated system character-
istics as controllability and adaptability. Results. The relevance of the application of an integrated approach to the study of the triad 
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“society – economy – ecology” is shown. It is substantiated that the synergy of the main provisions of economic theory, conceptual 
principles of sustainable development, system analysis of the countries’ development determinants in the context of new global chal-
lenges and threats should underlie the strategic provision of sustainable development in the long term.
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Введение

С начала 70-х гг. прошлого столетия в миро-
вом сообществе получила широкое признание 
концепция устойчивого развития, которая ин-
терпретируется как экономическое развитие, 
соответствующее долгосрочному стабильному 
качеству окружающей среды и доступности ре-
сурсов. На смену модели индустриального раз-
вития, принципам максимизации экономической 
прибыли пришло понимание фундаментальной 
экономической проблемы ограниченности ре-
сурсов. 

Вопросы теоретической и практической 
реализации парадигмы устойчивого развития 
находят отражение в концептуальных докумен-
тах Организации Объединенных Наций, Про-
довольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН, Всемирного банка и множества 
других авторитетных международных неправи-
тельственных организаций, задающих вектор 
устойчивого развития общества в планетарном 
масштабе. Вместе с тем неоднозначная трактов-
ка ключевых положений концепции, разные ана-
литические оценки происходящего проявляются 
в различиях в определении государственных 
приоритетов стран и, как следствие, разногла-
сиях в реализации системы стратегических 
мер. Национальные подходы опираются на раз-
личные научные теории. Это затрудняет поиск 
компромисса в достижении целей устойчивого 
развития. 

Целью данной работы является теорети-
ческое обоснование ключевых положений кон-
цепции устойчивого развития применительно к 
экономическим системам, в том числе в контексте 
актуальных глобальных трендов, на основе си-
стематизации основных подходов, сложившихся 
в ходе эволюции научного познания и развития 
направлений экономической теории. Фунда-
ментальный научный подход даст понимание 
наиболее вероятных направлений трансформа-
ции концепции устойчивого развития и будет 
способствовать формированию долгосрочных 
ориентиров в разработке национальных страте-
гий, программ и мероприятий по обеспечению 
устойчивого экономического, социального и 
экологического развития. 

Теоретический анализ

Идея устойчивости предметов и явлений 
окружающего мира возникла в эпоху становления 
философской мысли. Еще Фалес и его современ-
ник Анаксимандр обратили внимание, что все 
возникает из начала – некоего влажного первове-
щества, или «воды», и вновь превращается в него. 
Тем самым ими делается вывод, что все вещи 
изменчивы и имеют начало и конец своего бытия. 
Устойчивость в понимании Гегеля наполняется 
новым смыслом. Она связывается с понятием со-
хранения в явлении некоторого основания в про-
цессе его самоорганизации. Эволюция научного 
познания приводила к формированию различных 
представлений об устойчивости. Впоследствии 
было обнаружено, что данная категория приме-
нима ко всем научным задачам, связанным с из-
учением развития любых материальных систем. 

Сегодня понятие «устойчивость» рассматри-
вается в различных областях знания и не находит 
единого толкования в отечественной и зарубежной 
научной литературе, потому как устойчивость – 
это категория относительная. В толковых и эн-
циклопедических словарях определение данного 
слова отсутствует в качестве самостоятельного 
и приводится только в контексте: устойчивость 
развития, устойчивый рост, финансовая устойчи-
вость и т. п. В Большой российской энциклопедии 
приводится определение: устойчивое развитие 
(sustainable development) – как концепция раз-
вития человечества, ориентированная на обе-
спечение социально-экономического роста при 
условии рационального использования природ-
ных ресурсов и сохранения окружающей среды. 
Устойчивый рост выражается в количественном 
увеличении масштаба экономики в ее физическом 
измерении. Это предполагает увеличение объема 
и скорости материальных и энергетических по-
токов, проходящих через экономику, количествен-
ный рост народонаселения и увеличение объема 
запасов продуктов труда и т.д. [1]. Устойчивое 
экономическое развитие подразумевает, пре-
жде всего, качественные усовершенствования в 
структуре и связях, композиции физических объ-
емов и потоков. Кроме того, термин «устойчивый 
рост», по мнению отдельных ученых, внутренне 
является неправомерным, так как никакое фи-
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зическое явление не может расти бесконечно 
[2]. В научном сообществе до сих пор остается 
нерешенным вопрос о том, можно ли вообще 
говорить об устойчивости динамичной системы, 
если в философском понимании устойчивость 
представляется как неизменность, пребывание в 
состоянии постоянства. 

Формирование и последовательная транс-
формация теории устойчивого развития не-
разрывно связана с эволюцией экономической 
мысли. На этапе зарождения классической эко-
номической теории экономист-классик А. Смит 
разработал концепцию стационарного состояния 
экономики, не придавая при этом значения эко-
логическим ограничениям в экономическом раз-
витии. Исследования вокруг концепции «стацио-
нарной государственной экономики» продолжили 
Д. Рикардо и Т. Мальтус, имея в виду экономиче-
ское развитие без (физического) роста. Сосредо-
точившись на доступности сельскохозяйственных 
продуктов и сельскохозяйственных земель, ими 
было сформулировано понятие «пределы роста». 
В частности, Д. Рикардо писал, что ограничения 
экономического роста всегда присутствовали 
из-за нехватки пахотных сельскохозяйственных 
угодий. Нехватка природных ресурсов в работах 
К. Маркса не нашла отражения среди факторов, 
сдерживающих будущий экономический рост. 
Им предполагалось полное господство человека 
над природой и «производительными силами».

В постклассической экономике биофизиче-
ский мир отошел на второй план, хотя и не исчез 
полностью. Модель развития, применявшаяся 
развивающимися странами в послевоенные 
годы, была ориентирована на достижение эко-
номической эффективности. Считалось, что 
максимизация эффективности экономической 
системы способна обеспечить всеобщее процве-
тание и преодоление неравенства как в рамках 
отдельно взятой страны, так и в мировом мас-
штабе. При этом неоднократно указывалось на 
низкую эффективность экономической системы 
промышленно развитых стран, основанную на 
непропорционально высоких затратах природных 
ресурсов. 

В 70-е гг. XX в., когда во всем мире резко 
обострились экологические проблемы, перед 
экономической наукой встала задача осмыслить 
сложившиеся тенденции эколого-экономического 
развития и разработки принципиально новых 
концепций развития. Природная среда все чаще 
стала анализироваться с точки зрения разум-
ного истощения запасов природных ресурсов и 
выработки оптимальной политики в контексте 
внешних негативных факторов, вызванных за-
грязнением городов [3, 4]. Значительный импульс 

в становлении концепции устойчивого развития 
дала книга «Пределы роста», авторами которой 
стали Й. Рандерс и Д. Медоуз. В 1972 г. эта 
работа привлекла самое широкое внимание к 
глобальным экологическим проблемам. Авторы 
сформулировали основной тезис о том, что воз-
действие на окружающую среду в масштабах 
земного шара (расходование природных ресурсов 
и выбросы загрязнений) сильно скажется на раз-
витии мира в XXI в. [5]. Неограниченный рост 
на ограниченном объекте (в данном случае – на 
планете Земля) невозможен, имеются объектив-
ные пределы роста [6]. В эколого-экономическом 
анализе акцент делается на относительном де-
фиците, распределении ограниченных ресурсов 
и оптимальном благосостоянии. Так, с работ 
Римского клуба началось формирование кон-
цепции «Sustainable development» в противовес 
общественному мнению относительно роста и 
устойчивости, сложившемуся за несколько веков. 

В процессе развития нового течения в науч-
ном сообществе были сформулированы осново-
полагающие принципы, на которых основывалась 
концепция устойчивого развития: 

– текущие потребности живущих людей и 
гарантия обеспечения возможности удовлетво-
рять свои потребности для будущих поколений 
требуют от человечества устойчивого и долго-
временного характера развития;

– современный уровень техники и соци-
альной организации, способность биосферы 
справляться с последствиями человеческой дея-
тельности обусловливают будущие ограничения 
в области эксплуатации природных ресурсов;

– одна из главнейших причин возникновения 
экологических и иных катастроф – бедность и 
нищета. Поэтому устойчивое и долговременное 
развитие невозможно без системных мер по 
снижению дифференциации доходов населения, 
реализации мер по удовлетворению элементар-
ных потребностей людей;

– размеры и темпы роста населения должны 
быть согласованы с меняющимся производи-
тельным потенциалом глобальной экосистемы 
Земли [7].

Устойчивое развитие включает в себя такие 
основополагающие понятия, как потребление и 
ограничение. Ограниченность ресурсов стала 
осознаваться как фундаментальный экономи-
ческий факт, а «даровые блага природы» фак-
тически признаны небесплатными. В целом, с 
экономической точки зрения, в основу концепции 
устойчивого развития легло определение по-
нятия «доход», предложенное представителем 
английской экономической школы Дж. Хиксом: в 
практической жизни определение уровня дохода 
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преследует цель указать людям, сколько они мо-
гут потреблять, не делая себя при этом беднее [8].

Много десятилетий в экологической эко-
номике в части деградации окружающей среды 
как проблемы распределения доминировала 
нео классическая теория. Большинством предста-
вителей неоклассической экономической школы 
использовался подход к исследованию проблемы 
связи экономической системы и биофизической 
среды с точки зрения равновесия. Неокласси-
ческая интерпретация проблемы фокусирует 
внимание на сравнении различных равновесий 
преимущественно в статической структуре, что 
делает этот подход не совсем исчерпывающим 
и подготовленным к изучению путей развития в 
направлении устойчивой экономики. Основные 
сдвиги в экономической структуре связаны с 
неопределенными и необратимыми изменени-
ями. Комплексный характер таких изменений 
требует применения целого набора подходов к 
изучению связи экономики и экосистемы, учиты-
вающих динамические процессы обратной связи 
[9, 10]. Развивая эту точку зрения, П. Малдер и 
С. П. Берг приходят к выводу, что неоклассиче-
ский анализ равновесия недостаточно эффекти-
вен в обеспечении значительной информации о 
путях перехода, т. е. о возможных изменениях от 
одного равновесия к другому [11]. Современные 
реалии характеризуются нарастанием уже про-
явивших себя глобальных угроз и возникновени-
ем новых рисков, поэтому такие переходные пути 
необходимы для изучения устойчивого развития 
различного рода систем. 

Институциональная теория во многом 
дополняет базовые принципы неоклассиков, 
существенно обогащая основное течение эконо-
мической теории, исследуя поведенческие пред-
посылки субъектов экономики и институты как 
эндогенные факторы экономического развития. 
По мнению В. В. Мантатова, наиболее общая 
закономерность устойчивого развития – это раз-
двоение единого на противоположности и дина-
мическое равновесие между ними [12, с. 11]. В 
данном аспекте применяется институциональный 
подход, рассматривающий трансформационные 
процессы как стремление системы институтов к 
равновесию. Синтез неоклассического и инсти-
туционального подходов дает возможность осу-
ществить оценку экономической устойчивости 
системы посредством интерпретации основных 
положений теории эластичности, связывая ее с 
концепцией риск-устойчивости. В таком случае 
эластичность понимается как способность соци-
ально-экономической системы нейтрализовывать 
возмущения внешней и внутренней среды, ис-
пытывая определенные «деформации» (потери) 

в достижении целевых установок, минуя при 
этом полное их невыполнение (гибкость и манев-
ренность выступают внутренними пружинами, 
обес печивающими эластичность). Величина 
потерь (трансакционных издержек системы) ха-
рактеризует при прочих равных условиях уровень 
эластичности. Тем не менее и институциональ-
ная, и неоклассическая теории рассматривают 
объекты преимущественно индивидуализирован-
но и стационарно. 

Эволюционный подход, получивший рас-
пространение в начале XXI в., фокусирует вни-
мание на изучении необратимых изменений и 
долгосрочном взаимном отборе экологических и 
экономических процессов и систем. Реализация 
данного подхода к решению задач устойчивого 
развития предполагает расширение временного 
горизонта при осуществлении пространствен-
но-временного анализа. И. Г. Ушачев замечает, 
что происходящие трансформации в социаль-
но-экономическом пространстве отличаются 
высокой динамичностью, противоречивостью 
и неоднозначностью. При разработке планов 
стратегического развития или конкретных управ-
ленческих решений уделяется больше внимания 
проблемам текущего момента, в то время как 
перспективные задачи остаются уделом времени. 
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 
отсутствием ориентации на долгосрочные цели, 
должной оценки возможных рисков и угроз [13, 
c. 1080]. Подобный подход стратегически не-
оправдан. Нередко в экономико-управленческой 
практике бывают расхождения между рациональ-
ным оптимизирующим поведением субъекта на 
микроуровне и получаемыми субоптимальными 
результатами на макроуровне. Поэтому эволюци-
онный вклад в концепцию устойчивого развития 
является плодотворным путем моделирования 
долгосрочных нелинейных механизмов обрат-
ной связи между экономическими процессами 
и изменением климата, неопределенностью и 
замкнутыми явлениями. 

Более углубленно взглянуть на проблему 
помогает системный подход, синтезирующий 
положения неоклассической, институциональ-
ной и эволюционной теорий. Это проявляется в 
методологии представления объекта как системы 
в элементном, структурном, функциональном, ин-
тегративном, коммуникативном и историческом 
аспектах [14]. После работ Я. Корнаи появилась 
возможность говорить о методологии применения 
системного анализа и теории систем в экономи-
ческой теории как о самостоятельной парадигме. 
Позднее Г. Б. Клейнер дает определение систе-
мы как относительно устойчивой во времени 
части социально-экономического пространства, 
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обладающей свойствами внешнего единства, 
внутреннего многообразия и гносеологической 
целостности. При этом экономической считается 
система, если она участвует одновременно в про-
цессах производства, распределения, обмена и 
потребления экономических благ [15, с. 6].

Эмпирический анализ

Экономическая система, как и любая дру-
гая, не может образоваться, не обладая таким 
свойством, как устойчивость [16, с. 818]. Это 
фундаментальное свойство, которым обладает 
система наравне с такими типичными системны-
ми свойствами, как иерархичность, структурная 
целостность, эмерджентность и т.д. Это важней-
ший критерий развития системы, обеспечиваю-
щий ее целостность и дальнейший прогресс при 
постоянных воздействиях со стороны внешней 
среды. Следовательно, устойчивое развитие име-
ет динамичный характер и представляет собой не 
неизменное состояние гармонии, а, скорее, про-
цесс постоянных внутренних институциональных 
преобразований. 

Различные колебания внешней среды вызы-
вают непрекращающиеся трансформационные 
процессы в системе, поиск устойчивой траекто-
рии ее поведения и вектора развития в окружа-
ющей макроэкономической, институциональной 
и экологической среде. Внешняя среда весьма 
подвижна и многообразна. Она, как правило, 
разделяется на микросреду (прямое локальное 
воздействие) и макросреду (глобальная среда, 
косвенное воздействие). Микросреда может ис-
пытывать на себе обратное влияние системы. 
Макросреда оказывает на систему косвенное 
воздействие, через влияние на микросреду, а 
результаты влияния факторов внешней среды 
постоянны и динамичны во времени. К таким 
факторам относятся социокультурные (условия 
жизни, уровень образования, религия, традиции, 
устои и т.д.), научно-технические (развитие на-
циональных инновационных систем, уровень 
технологического уклада и т.д.), экономические 
(структура национальной экономики, степень 
свободы предпринимательства, развитость ры-
ночной инфраструктуры, развитость банковской 
системы и т.д.), экологические (природно-клима-
тические условия, природные ресурсы и их каче-
ство и др.) и т.д. К факторам макросреды также 
следует относить глобальные вызовы и угрозы, 
возникновение массовых явлений, находящих от-
ражение в большинстве аспектов развития обще-
ства. Одним из последних глобальных вызовов 
стала пандемия COVID-19. Как пример непро-
гнозируемого масштабного шока, она показала 
значительное дисбалансирующее воздействие на 

устойчивость социально-экономических систем. 
В целом, это наиболее общие силы, события и 
тенденции, которые формируют контекст деятель-
ности системы.

Устойчивость позволяет обеспечить целост-
ность системы в ходе ее функционирования, пред-
полагая сохранение структурной целостности и 
взаимосвязей между объектами, определяющих 
данную систему, при малых и глубокого де-
стабилизирующих воздействиях за счет таких 
связанных системных характеристик, как управ-
ляемость и адаптивность. При этом, говоря об 
управлении применительно к экономическим си-
стемам, важно раскрыть место и роль государства. 

Государство является важнейшим системо-
образующим институтом, который способствует 
созданию или упразднению институтов, изме-
нению их функциональной структуры, задает 
вектор институциональных изменений. Все за-
висит от конкретных условий и сравнительной 
эффективности в этих условиях той или иной 
системы хозяйственной координации. При этом 
трансформационные процессы могут происхо-
дить как постепенно, путем малых приращений, 
так и одномоментно, посредством кардинальных 
преобразований [17, с. 108]. Еще в период рас-
цвета неоклассического течения Г. Дейли в своих 
работах рекомендовал введение постоянных 
государственных ограничений на использова-
ние всех ресурсов для установления устойчивой 
экономики. Нобелевский лауреат по экономике 
Р. Манделл придерживался мнения об активной 
роли государства в поддержании экономической 
стабильности. Он подчеркивал необходимость 
проведения четкой монетарной и бюджетной 
политики с целью достижения равновесного 
состояния между внутренним экономическим 
положением и внешним. Причем обе эти части 
должны быть четко сбалансированы в опреде-
ленной пропорции внутри общего равновесного 
состояния экономики государства. Во многом эти 
положения нашли отражение в новом понимании 
места и роли государства в контексте парадигмы 
устойчивого развития. 

Переход мирового сообщества к устойчиво-
му развитию сопровождается переходом к стра-
тегически выработанным целям, планомерной 
эволюционной трансформацией функциональной 
структуры государства [18, с. 164]. Это подразу-
мевает: повышение роли государства как гаранта
перехода на путь устойчивого развития; эффек-
тивность государственного управления и контро-
ля в области сохранения окружающей среды и 
природно-ресурсного потенциала; формирование 
условий, обеспечивающих заинтересованность 
граждан, юридических лиц и социальных групп 
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в решении задач перехода к устойчивому раз-
витию; сбалансированное решение проблем со-
циально-экономического развития; обеспечение 
национальной безопасности [19]. 

Концепция устойчивого развития стала 
доминирующей в исследовании глобального 
взаимодействия экономики и биофизической 
среды, а также общепринятой целью экологи-
ческой политики. Методологические подходы к 
устойчивому развитию в Докладе о человеческом 
развитии 2011 г. дают четкое обоснование нали-
чия синергетической составляющей во влиянии 
факторов, которые ослабляют или усиливают 
устойчивость [20, 21]. Они рассматриваются в 
категориях формирования нелинейной связи и 
компромиссов между устойчивостью, экологи-
ей и равенством возможностей. Очевидно, что 
концепция устойчивого развития социально 
ориентирована. Ключевыми тезисами являются 
необходимость справедливого распределения 
ресурсов и возможностей между всеми членами 
человеческого общества, нынешним и будущими 
поколениями, а также между человеком и други-
ми биологическими видами; уменьшение коли-
чества несущих разрушения социокультурных 
конфликтов. Стержнем конструкции устойчивого 
развития становится экономический аспект. Не-
обходим устойчивый масштаб экономики, кото-
рый бы соответствовал ее экологической системе 
жизнеобеспечения. Игнорирование потребностей 
экологии ведет к деградации окружающей среды 
и ставит под угрозу существование всего чело-
вечества. 

Вопросы устойчивого развития неразрывно 
связаны с глобальным изменением климата. На 
ежегодном Всемирном экономическом форуме в 
январе 2021 г. был представлен доклад о глобаль-
ных рисках «The Global Risks Report 2021». Не-
смотря на то что риски и последствия эпидемии 
занимают на сегодняшний день основное место, 
эксперты единогласны в том, что климатические 
риски и неспособность человечества справиться с 
ними  –  это глобальная угроза номер один по силе 
воздействия. В докладе акцентируется внимание 
на перспективах адаптации и необходимости 
«зеленого развития» [22].

«Зеленая экономика» стала важнейшим 
теоретико-практическим подходом к решению 
экологических задач в рамках концепции устой-
чивого развития. На протяжении последних 20 
лет мировым сообществом в лице крупнейших 
международных неправительственных органи-
заций был заложен «зеленый вектор», сформи-
рован терминологический аппарат, выстроены 
национальные стратегии, выработаны целевые 
индикаторы и определен ряд мероприятий для их 

достижения. Механизмы реализации концепции 
«зеленой экономики» на национальном уровне 
включают в себя: реформирование налогово-
бюджетной политики, сокращение экологически 
вредных субсидий, переход к модели органиче-
ского земледелия, повышение энергоэффектив-
ности бизнес-процессов, декарбонизация эко-
номик, использование экологически безвредных 
технологий, увеличение инвестиций на ключевые 
секторы «зеленой экономки», совершенствование 
природоохранных норм и правил, а также обес-
печение их соблюдения.

Работу над концепцией устойчивого раз-
вития нельзя считать завершенной. Принцип 
динамично сбалансированного развития три-
ады «экономика – природа – общество» при 
реализации сталкивается с рядом проблем и 
ограничений. Существующие национальные 
подходы и отраслевые стратегии предполагают 
несогласованные, зачастую изолированные друг 
от друга решения проблем. Это, например, под-
тверждает одна из последних Конвенций ООН по 
обеспечению продовольственной безопасности. 
Согласно изложенным на Саммите ООН в начале 
2021 г. положениям, возникает парадоксальная 
ситуация, когда необходимость обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности 
сталкивается с экологическими ограничениями. 
Сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
а также другие отрасли агропродовольственного 
комплекса всегда используют энергию, забирают 
питательные вещества из земли и воды, чтобы 
преобразовать их в пищу, одновременно создавая 
значительный уровень выбросов парниковых 
газов в процессе производства. Вопрос о том, 
какие национальные меры политики, инновации 
и институты необходимы для устранения или 
смягчения негативных побочных эффектов, стал 
основополагающим [23].

Потребность в устойчивом развитии от-
ражена в стратегических приоритетах, между-
народных соглашениях и нормативно-правовой 
базе стран. Вместе с тем национальные подходы 
опираются на различные научные теории. Не-
однозначная трактовка основных положений 
концепции, разные аналитические оценки проис-
ходящего проявляются в различиях в определении 
национальных приоритетов по отношению к 
устойчивому развитию и, как следствие, разногла-
сиях в реализации системы стратегических мер. 
Экономическая и хозяйственная деятельность 
должна быть согласована с устойчивым исполь-
зованием возобновляемых природных ресурсов, 
охраной экосистемных особенностей и функций, 
сохранением биологического разнообразия, 
уровнем вредных выбросов, остающихся ниже 
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критического порогового значения, предотвращая 
тем самым необратимый ущерб окружающей 
среде и природе. Категория устойчивости требует 
поиска компромиссов во взглядах и решениях, 
сбалансированной политики, институтов и меха-
низмов [24, с. 81], признания общих принципов 
устойчивого развития в системе национальных 
приоритетов. 

Результаты

Концепция устойчивого развития приобрела 
самостоятельный теоретический статус, стала 
признанной мировым научным сообществом 
системой научных взглядов, вокруг которой раз-
виваются области различных теоретических и 
эмпирических знаний о происходящих в мире со-
циальных, экономических, политических, эколо-
гических и других процессах, ориентированных 
на научно планируемое поддержание и развитие 
жизни в планетарном масштабе.

До недавнего времени к пониманию эко-
номических проблем потребления природных 
ресурсов применялись преимущественно клас-
сические направления экономической мысли. 
Однако практика показала, что традиционный 
подход не предлагает полного взгляда на не-
обходимые механизмы реализации стратегии 
устойчивого развития и не позволяет обеспечить 
концептуальную основу для принятия тех или 
иных политических и государственных решений. 
Это препятствует гармонизации национальных 
стратегий в контексте парадигмы устойчивого 
развития. 

Для определения наиболее вероятных на-
правлений трансформации концепции устой-
чивого развития с учетом современных реалий 
неоклассическая экономическая теория должна 
быть дополнена эволюционным и системным 
анализом институционального фона. Синергия 
концептуальных принципов устойчивого разви-
тия, основных положений экономической теории, 
системного анализа детерминант развития стран 
должна стать основой для выработки националь-
ных стратегий по обеспечению устойчивого раз-
вития в долгосрочной перспективе.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию стейкхолдерских рисков 
и возможностям их оценки. Методологический каркас исследования сформирован на 
основе теории корпоративного управления и его стейкхолдерской модели. Теорети-

ческий анализ. На основе проведенного авторами обзора иностранных и отечествен-
ных публикаций сделан вывод об отсутствии четкого общепринятого инструментария 
оценки стейкхолдерского риска. Наибольшее развитие она получила в проектных под-
ходах. Методы. Авторами предложен подход оценки стейкхолдерских рисков органи-
зации в целом на основе поиска баланса интересов через моделирование вкладов и 
выгод стейкхолдеров и разрывов между их вкладами и выгодами. Эмпирическую базу 
исследования составили данные о мукомольных и хлебопекарных предприятиях Сверд-
ловской области за 2010–2019 гг. В несбалансированную панель данных для анализа 
вошло 130 наблюдений по 28 компаниям. Результаты. Методика апробирована на при-
мере сравнительного анализа «более успешной» и «менее успешной» по выручке ком-
пании. Построены эконометрические модели вклада стейкхолдеров в выручку. Пред-
ставлены карты стейкхолдерского риска, что позволило выявить наиболее влиятельных 
стейкхолдеров по вкладу в выручку и рискованных по уровню разрыва. Апробирован 
индекс стейкхолдерского риска на примере сравнительного анализа по двум компаниям 
в контексте отрасли. Выводы. При оценке стейкхолдерских рисков необходимы широ-
кий взгляд и система разнообразных методов оценки стейкхолдерских рисков, а также 
готовность учитывать факторы, которые могут выходить за рамки моделей. Результаты 
и выводы статьи могут стать теоретической платформой дальнейших исследований. Бу-
дущие исследования, связанные с данной проблематикой, могут быть направлены на 
использование субъективных оценок стейкхолдеров и экспертов для расширения пони-
мания дисбаланса интересов. Для этих целей необходимо адаптировать существующие 
корпоративные опросы к учету стейкхолдерской стоимости и стейкхолдерских рисков.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the study of stakeholder risks and the possibilities of their assessment. The methodological 
framework of the study was formed on the basis of the corporate governance theory and its stakeholder model. Theoretical analysis. On the 
basis of the the Russian-language and English-language publications’ general review, carried out by the authors, it is concluded that there is 
no clear generally accepted toolkit for assessing stakeholder risk. Assessment of stakeholder risks was most developed in project approaches. 
Methods. The authors propose an approach for assessing the stakeholder risks of an organization as a whole based on the search for a 
balance of interests through modeling the contributions and benefits of stakeholders and the gaps between contributions and benefits. The 
empirical base of the study was made up of data on flour-grinding and bakery enterprises of the Sverdlovsk region for 2010–2019. The unbal-
anced dashboard for analysis included 130 observations across 28 companies. Results. The methodology has been tested on the example 
of a comparative analysis of “more successful” and “less successful” companies in terms of revenue. Econometric models of the stakeholder 
contribution to revenue have been built. Stakeholder risk maps were built, which made it possible to identify the most influential stakeholders 
in terms of their contribution to revenue and the most risky ones in terms of the gap level. Conclusions. When assessing stakeholder risks, 
a broad outlook and a system of various methods for assessing stakeholder risks are required, as well as a willingness to take into account 
factors that may go beyond the framework of the models. The results and conclusions of the article can become a theoretical platform for 
further research. Further research on this topic can be related to expanding the understanding of the imbalance of interests by taking into 
account the subjective assessments of stakeholders and experts. For these purposes, it is necessary to adapt existing corporate surveys to 
accounting for stakeholder value and stakeholder risks.
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Введение

Понимание ключевыми стейкхолдерами 
важности и роли интегрированного риск-ме-
неджмента в системе корпоративного управления, 
осознание того, что риск-менеджмент помогает 
увеличивать стоимость и повышать управляе-
мость бизнеса, привели к тому, что компании 
проявляют все больший интерес к построению 
системы управления рисками. Создание и функ-
ционирование системы управления рисками и от-
дельных ее компонентов влечет ряд неоспоримых 
выгод для компании и всех заинтересованных 
сторон. Это и своевременное выявление угроз, 
влияющих на ее стратегические цели, и повы-
шение прозрачности корпоративного управления, 
и рост доверия инвесторов, и защита от неблаго-
приятных рыночных колебаний, и оптимизация 
расходов, и получение новых знаний и опыта 
для сотрудников. Одно из главных преимуществ 
системы риск-менеджмента – помощь компании 
в эффективном управлении своими ресурсами 

и увеличении стоимости бизнеса не только для 
его владельцев, но и для широкого круга стейк-
холдеров.

Теоретический анализ

В условиях кризиса, глобальной коронаре-
цессии, высочайшей степени неопределенности 
и нарастания угроз рисков, в условиях полной 
непредсказуемости развития, чернее «черного 
лебедя» [1], того, с чем столкнулась мировая и 
российская экономика в пору пандемии коронави-
руса, актуализируются основания для ответствен-
ного делового поведения, идет активная проверка 
на практике живучести парадигмы капитализма 
заинтересованных сторон, проверка механизмов 
корпоративного управления, проверка состоя-
тельности или несостоятельности деклариру-
емой модели общих ценностей. Собственники 
все отчетливее понимают, что достичь роста 
их благосостояния можно, только обеспечивая 
запросы разных групп держателей интересов 
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(стейкхолдеров), выстраивая внутрифирменные 
и сетевые институты с позиции эффективного 
и инклюзивного развития для продвижения и 
защиты интересов заинтересованных сторон. 
Компании должны научиться переосмысливать 
свои способности к будущему восстановлению 
в контексте долгосрочной устойчивости бизнеса. 
Об этом говорят эксперты и аналитики и у нас в 
стране, и за рубежом. Так, К. Джеймс и П. Баккер 
в октябре 2020 г. опубликовали статью о пере-
осмыслении устойчивости бизнеса и представили 
результаты своего исследования долгосрочной 
устойчивости и мер реагирования бизнеса на 
COVID-19 [2]. В качестве ключевых уроков для 
бизнеса авторы акцентируют внимание на необ-
ходимость переосмыслить достижение устойчи-
вости в целях и ценностях для заинтересованных 
сторон в том числе за счет улучшенных подходов 
к корпоративному управлению рисками. Мно-
гие аналитики обращают внимание на то, что в 
основе методологического фундамента корпора-
тивного риск-менеджмента должен лежать учет 
интересов заинтересованных сторон, начиная от 
формирования согласованной позиции по ключе-
вым рискам компании до оценивания заданного 
уровня риск-аппетита и нахождения консенсуса 
со стейкхолдерами по принятию оперативных и 
стратегических решений по рискам для заинте-
ресованных сторон. Этих же принципов учета 
приоритетных интересов стейкхолдеров придер-
живаются и обновленная модель «Трех линий за-
щиты», представленная Институтом внутренних 
аудиторов (Institute of Internal Auditors – IIA), и 
опубликованные в октябре 2020 г. Банком Рос-
сии Рекомендации по организации управления 
рисками, внутреннего контроля, внутреннего 
аудита, работы комитета совета директоров (на-
блюдательного совета) по аудиту в публичных 
акционерных обществах (ПАО) .

Среди публикаций зарубежных авторов, 
посвященных чаще всего проектному управле-
нию, обращается внимание на необходимость 
увязывания проблемы управления рисками с 
ключевыми интересами стейкхолдеров, однако 
четко проработанного инструментария такой 
взаимоувязки мы не находим. Об актуальности 
оценки заинтересованных сторон для снижения 
рисков говорят работы Р. Махараджа [3], где 
автор делает вывод о значимости такой оценки 
рисков для совета директоров и понимании слу-
чаев, когда ценность акционера и стейкхолдеров 
не является взаимоисключающей, и Е. Шиффер 
[4], в публикации которой подчеркивается, что 
управление рисками часто сосредоточивается 
на катастрофических событиях, тогда как мно-
гие риски, могущие серьезно повредить ком-
пании, гораздо менее впечатляющи и основаны 

на моделях взаимодействия людей (внутри и за 
пределами организации). Неуправляемые отно-
шения с заинтересованными сторонами могут 
привести либо к спаду, либо к более драматичным 
последствиям и нанести вред организации.

Среди работ, вызвавших наш интерес по про-
блематике моделирования рисков, связанных со 
стейкхолдерами, можно отметить статьи Р. Янга с 
соавт. [5, 6]. Китайские исследователи представ-
ляют результаты моделирования интерактивных 
сетей рисков, связанных с различными заинте-
ресованными сторонами в проектах на примере 
строительства «зеленых офисных зданий». Дан-
ные к анализу собираются с помощью целевых 
групповых семинаров, личных интервью, ком-
пьютерных исследований и проанализированы 
с использованием методов анализа социальных 
сетей. Методика китайских авторов позволяет 
смоделировать интерактивные сети рисков, свя-
занные с различными заинтересованными сторо-
нами в проектах; определить критические риски 
и связанные с ними заинтересованные стороны, 
используя методы анализа социальных сетей, что 
в целом позволяет повысить точность анализа 
заинтересованных сторон и рисков, демисти-
фицировать проблемы воздействия социальных 
факторов. В подобную группу исследований, со 
схожим взглядом на стейкхолдерские риски, но 
без использования метода социальных сетей, 
можно отнести работы H. Aladağ, Z. Işik Z [7], 
Y. Zhou et al. [8].

R. W. Woolridge et al. в своей более ранней 
публикации [9] также предпринимали попытку 
разработки модели оценки рисков заинтересован-
ных сторон проектов OBSRAM (Outcome-based 
stakeholder risk assessment), основанную на оцен-
ке результатов. Авторы указанной публикации 
утверждают, что заинтересованные стороны 
являются признанным источником значительного 
риска программных проектов. В разработанной 
ими OBSRAM предлагается пошаговый подход к 
выявлению заинтересованных сторон в процессе 
описания требований, выявления влияния заин-
тересованных сторон на проект, влияния проекта 
на заинтересованные стороны и оценки рисков, 
связанных с потенциальными негативными реак-
циями стейкхолдеров. Метод основан на системе 
балльных экспертных оценок, получаемых при 
помощи опросов. Риски, показывающие наи-
больший уровень, приоритезируются.

Р. Yadav et al. [10] анализируют, как риски и 
выгоды распределяются между заинтересован-
ными сторонами в цепочке создания стоимости, 
и предлагают способы исправления дисбалан-
сов, которые приведут к расширению доступа к 
противомалярийным лекарствам в Африке южнее 
Сахары. 

И. Н. Ткаченко, А. А. Злыгостев. Моделирование стейкхолдерских рисков
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На примере вышеприведенных статей за-
рубежных авторов мы видим, что крен в иссле-
дованиях сделан в пользу ассоциирования всех 
возможных видов рисков со стейкхолдерами, 
которые могут от них исходить. В представлен-
ной нами методике под стейкхолдерским риском 
понимается разрушение отношений и стейкхол-
дерской стоимости в сети стейкхолдеров как 
следствие дисбаланса интересов. Кроме того, 
как мы уже отмечали, зарубежные исследователи 
используют такого рода оценки исключительно в 
проектных подходах, мы же делаем попытку диа-
гностировать стейкхолдерские риски на уровне 
организации в целом.

Отечественных публикаций о взаимосвязи 
учета интересов стейкхолдеров и выявления 
стейкхолдерских рисков через инструментарий 
моделирования, оценочные инструменты очень 
мало. Хотя, безусловно, необходимо отметить 
серьезный вклад в исследование стейкхолдерской 
стоимости и стейкхолдерских рисков И. В. Иваш-
ковской, которая в своих публикациях отмечала, 
что стейкхолдерский риск связан с нарушением 
баланса взаимоотношений в стейкхолдерской 
сети, охватывает потерю доверия участников сети 
стейкхолдеров, ведет к утрате ценности интел-
лектуального и социального капиталов для ком-
пании, что в свою очередь вызывает рост затрат 
на совокупный финансовый капитал и снижение 
экономической прибыли акционеров [11, 12]. Из 
публикаций последнего времени вызывает инте-
рес статья В. Г. Когденко, в которой автор впервые 
указала на необходимость учета стейкхолдерских 
рисков в общей структуре рисков компании; вы-
явила, какие типы рисков характерны для каждой 
группы стейкхолдеров. Автором предложена раз-
работанная методика анализа рисков компании на 
основе стейкхолдерского подхода. Предложенные 
алгоритмы позволяют увязать риски компании 
с ее секторальной принадлежностью и выявить 
наиболее значимые из них для компании [13]. 

К проблеме учета рисков заинтересованных 
сторон в контексте поиска баланса интересов 
примыкает тема по определению ценностей 
стейкхолдеров или «стейкхолдерской стоимо-
сти». Теоретические исследования и обзоры по 
понятию «стейкхолдерской стоимости» представ-
лены прежде всего иностранными исследовате-
лями [14, 15]. R. K. Mitchell et al. подчеркивают 
необходимость разработки междисциплинарной 
теории, которая включала бы теорию предпри-
нимательства, учета, рисков, корпоративного 
управленияи создавала бы новую отчетность, 
учитывающую стейкхолдерскую стоимость на 
основе разделения рисков стейкхолдерами [16]. 
R. Tapaninaho провела широкий обзор нарративов 

«стейкхолдерской стоимости» и предложила свою 
классификацию подходов к изучению стейкхол-
дерской стоимости [17]. На основе ее работы в 
одной из наших публикаций был сделан обзор ис-
точников, изучающих понятие «стейкхолдерская 
стоимость» [18].

Занимаясь бизнесом, приходится принимать 
рискованные решения. Как известно, безрисково-
го бизнеса не бывает, и чтобы эффективно управ-
лять им, нужно представлять непредставимое. В 
условиях неопределенности, в условиях новой 
реальности коронаэкономики многократно воз-
растает значимость для руководства компаний 
умения профессионального управления рисками 
и поиска всех возможностей приемлемого риска 
для ключевых и неключевых стейкхолдеров 
компании. В этом смысле авторы данной статьи 
обращают внимание на те методологические и 
инструментальные методические лакуны, кото-
рые существуют пока в исследовательском поле 
и которые при должной степени проработки 
могли бы быть использованы для минимизации 
стейкхолдерских рисков и достижения баланса 
интересов стейкхолдеров в целях обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития. 

Методы

Сформулируем цель и общие идеи представ-
ленного в данной статье методического подхода. 

В качестве цели авторы ставят апробацию 
методики моделирования стейкхолдерского риска 
через поиск взаимосвязей между уровнем стейк-
холдерского риска (StR) и выручкой на примере 
успешной и менее успешной компании в выборке. 
Задачи для реализации вышеуказанной цели были 
сформулированы в качестве пошаговой инструк-
ции к действию. 

Методика базируется на моделировании 
стейкхолдерского риска с помощью «разрывов» 
между вкладом и выгодами стейкохолдеров 
с использованием эконометрической модели. 
Моделирование стейкхолдерской стоимости 
осуществлялось авторами и ранее [19, 20]. Ос-
нову метода составляет математический и эко-
нометрический инструментарий для создания 
моделей стейкхолдерской стоимости. Поскольку 
прямого показателя «стейкхолдерская стоимость» 
нет, судить о ней мы можем только по косвенным 
критериям. Моделирование стейкхолдерской 
стоимости будет выполнено при помощи моне-
тарных инструментов оценки (монетарное вы-
ражение стейкхолдерской стоимости). В качестве 
прокси-показателя монетарной стейкхолдерской 
стоимости мы используем показатель «выручка». 

В нашем методическом подходе мы опира-
емся на следующие понятия. 
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Стейкхолдерская стоимость (Stakeholder 
value, STV) – это вся стоимость (монетарная и 
немонетарная), создаваемая участниками сети 
стейкхолдеров, друг для друга.

Выгоды стейкхолдеров (Stakeholder benefi ts) – 
это любые виды монетарных и немонетарных 
выгод, получаемых стейкхолдерами.

Вклад стейкхолдеров (Stakeholder contribu-
tion) – это любой вид вклада, который стейкхол-
дер вносит в деятельность сети стейкхолдеров. 

Стейкхолдерский риск (Stakeholder risk) – это 
риск утраты организацией стоимости и конку-
рентоспособности вследствие ухудшения или 
разрыва отношений со стейкхолдерами. 

Стейкхолдерский риск зависит как от потен-
циального ущерба, так и от вероятности разрыва/
ухудшения отношений со стейкхолдерами.

Потенциальный ущерб мы условно опреде-
ляем через вклад группы стейкхолдеров в общую 

стоимость сети стейкхолдеров (монетарная оцен-
ка). При реализации риска, связанного с данной 
группой стейкхолдеров, сеть стейкхолдеров пол-
ностью или частично теряет вклад его участников. 

Вероятность ухудшения или разрыва отноше-
ний группы стейкхолдеров с сетью стейкхолдеров 
определяется условно через «разрыв» между 
вкладами и выгодами группы стейкхолдеров, так 
как они нормативно настроены получать в виде 
выгод стоимость, соответствующую их вкладу. 
Другими словами, за свой вклад стейкхолдеры 
ожидают соответствующие его величине выгоды. 
В случае, когда выгоды не покрывают вклада за-
интересованных лиц, у них нарастают стимулы 
уменьшить свой вклад или разорвать свои отно-
шения с сетью стейкхолдеров. 

Методика моделирования и анализа, пред-
ставленная в данной работе, состоит из следую-
щих шагов (рис. 1).

Рис. 1. Пошаговая методика исследования
Fig. 1. Step-by-step research methodology
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6.       «  » / 
Analysis of the results of approbation of the monetary model “Stakeholder Risk” 

5.   « »     . 
  ,   / 

Building a model of “Gaps” between contributions and benefits of stakeholders. 
Determination of stakeholder risks, visualization of stakeholder risks 

4.    « »  « » .
       / Construction 

of mathematical models of “Contribution” and “Benefit” of stakeholders. Calculation of 
missing data using econometric models 

3.  ,         
«   » / Sample analysis, selection of two companies for 

detailed analysis and testing of the “stakeholder risk index” 

2.      / Collecting data on stakeholder 
contributions and benefits 

1. ,   / Segmentation, identification of 
stakeholder groups 
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1) сегментация, определение групп стейк-
холдеров и обоснование этой сегментации. В на-
шем исследовании для простоты была использо-
вана «классическая» группировка стейкхолдеров: 
«работники», «собственники» и т.д.;

2) сбор данных по вкладам и выгодам стейк-
холдеров (соотнесение данных бухгалтерской 
отчетности с категориями «выгод» и «вклада» 
стейкхолдеров);

3) анализ выборки, выбор двух сопостави-
мых компаний для анализа по типу «успешной» 
и «менее успешной» в целях апробации «индекса 
стейкхолдерского риска»;

4) построение математических моделей 
«Вклада» и «Выгод» стейкхолдеров. Расчет недо-
стающих данных (в нашем случае это «вклады» 
работников и поставщиков) с помощью эконо-
метрических моделей, как отраслевой (по всей 
совокупности выборки), так и индивидуальной 
(по наблюдениям исследуемой компании). Отрас-
левая модель будет использована в случае, если 
индивидуальная модель по компании не позволит 
получить все необходимые коэффициенты;

5) построение модели «Разрывов» между 
вкладами и выгодами стейкхолдеров. Опреде-
ление стейкхолдерских рисков через «разрывы» 
между вкладами и выгодами стейкхолдеров и 
влиянием стейкхолдеров на выручку организа-
ции, визуализация стейкхолдерских рисков;

6) анализ результатов моделирования и 
апробации «Индекса стейкхолдерского риска», 
выводы.

Категория стейкхолдеров «Клиенты» была 
исключена из анализа в этой работе в связи с 
трудностями определения их вклада и выгод.

Построенные модели позволят увидеть дис-
балансы в структуре создания и распределения 
стейкхолдерских стоимостей, выявить потен-
циальное «натяжение» и риски в отношениях 
со стейкхолдерами. Полученные результаты ис-
следования могут быть использованы в качестве 
описания, объяснения текущего положения дел и 
рекомендаций по компаниям-объектам для мини-
мизации стейкхолдерских рисков и достижения 
баланса интересов стейкхолдеров в целях обес-
печения долгосрочного устойчивого развития.

Конечно, опора на анализ группового вклада 
и выгод ведет к серьезному упрощению, ведь 
стейкхолдеры действуют индивидуально, порой 
интуитивно, на основе личного набора альтерна-
тив. Однако, поскольку индивидуальный анализ 
затруднителен, чтобы не останавливаться на 
развитии теории и методологии, мы все равно 
анализируем обобщенные группы стейкхолдеров 
с использованием агрегированных финансовых 
показателей. 

Для целей балансировки интересов и иден-
тификации стейкхолдерских рисков построены 
монетарная «объективная» модель вкладов и 
выгод стейкхолдеров, карта разрывов (карта 
стейкхолдерских рисков). На основании вклада 
в формирование выручки определены значимые 
категории стейкхолдеров.

Построение предложенных моделей вклада и 
выгод поможет оценить возможные стейкхолдер-
ские риски и вероятный ущерб в случае реализа-
ции стейкхолдерского риска (через оценку вклада 
группы стейкхолдеров). Вероятность реализации 
риска зависит от многих факторов, включая раз-
рыв между вкладами и выгодами стейкхолдеров. 
Субъективные оценки стейкхолдеров с исполь-
зованием социологических методов (опросы, 
анкетирования, фокус-группы) способны более 
полно раскрыть вероятность стейкхолдерских 
рисков и их специфику, чем моделирование их 
разрыва между монетарным вкладом и выгодами.

Так, будет рассмотрен и апробирован способ 
оценки вкладов и выгод стейкхолдеров, стейкхол-
дерских рисков для определения существенных 
групп стейкхолдеров, диспропорций в созданной 
и распределенной стоимости. Предложенный 
инструмент анализа призван помочь увидеть и 
минимизировать стейкхолдерский риск (уро-
вень разрыва) и способствовать гармоничному 
и долгосрочному развитию сети стейкхолдеров 
компании путем достижения баланса интересов 
стейкхолдеров. 

Результаты

В данном разделе статьи представлена апро-
бация методики моделирования.

Характеристика выборки: моделирование 
стейкхолдерской стоимости было осуществлено 
при помощи данных бухгалтерской и финансовой 
отчетности из системы СПАРК. 

Критерии для отбора данных: предприятия 
Свердловской области, вид деятельности «Об-
рабатывающие производства», 2010–2019 гг.

С целью получения более однородной пане-
ли данных выборка была усечена до подотрасли 
«Производство хлеба и мучных изделий». Крите-
рием выбора подотрасли явилась полнота данных 
и наличие достаточного количества наблюдений 
в сравнении с остальными видами деятельности. 

В несбалансированную панель данных для 
анализа вошло 130 наблюдений по 28 компаниям.

По этой выборке были построены три эко-
нометрические модели, которые показывают 
корреляцию между расходами на стейкхолдеров 
(работников, поставщиков) и величиной выручки 
компании, т. е. дана оценка вклада стейкхолде-
ров в выручку на основе выплат этим группам 
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стейкхолдеров. Данные модели необходимы для 
расчета вклада работников и поставщиков в вы-
ручку по каждому объекту исследования.

Модель 1: Индивидуальная модель вклада в 
выручку «Компании B» (8 наблюдений).

Модель 2: Индивидуальная модель вклада в 
выручку «Компании C» (8 наблюдений).

Модель 3: Отраслевая модель вклада в вы-
ручку по всей выборке компаний (130 наблюде-
ний).

Для апробации индекса стейкхолдерского 
риска необходимо рассмотреть его на примере 
разных по «успеху» компаний (критерий «успе-
ха»: уровень выручки и ее рост), при этом близких 

и сопоставимых по условиям функционирования 
(по географическому положению, активам).

На рис. 2 представлены все предприятия, 
по которым была найдена отчетность за 2019 г., 
их количество оказалось меньше, чем за весь 
период наблюдений. На рисунке заметна тройка 
лидеров рынка: «Компания A», «Компания B», 
«Компания C». Столбец «Компании А» выделен 
белым, так как она резко выделяется по выручке от 
остальных, а потому не рассматривается нами как 
претендент для сравнения. Компании «B» и «C», 
напротив, оказались тем контрастным примером 
сопоставимых компаний, который нам был нужен, 
поэтому на рисунке мы выделили их серым.

Рис. 3. Сравнительная характеристика объектов
Fig. 3. Comparative characteristics of objects

Рис. 2. Выручка объектов в 2019 г.
Fig. 2. Revenue of objects in 2019

Компании «B» и «C» имеют не только относи-
тельно сопоставимые показатели деятельности, но 
и расположены недалеко друг от друга. В пользу 

нашего выбора говорит и то, что 2012 г. компании 
начинали почти с одинаковой выручкой, однако 
«Компания B» затем вырвалась вперед (рис. 3).
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Исходя из вышесказанного, мы определи-
ли эти компании как наиболее подходящие для 
сравнительного анализа и апробации методики 
моделирования стейкхолдерских рисков. Далее 
представим результаты моделирования стейкхол-
дерский вкладов и выгод.

Для построения моделей «вкладов» и 
«выгод» необходимо получить все сведения о 
выгодах и вкладах по каждой категории стейк-
холдеров, для этой цели были использованы 
данные отчетности. Они дали нам показатели 
для всех категорий вклада и выгод по всем 

группам стейкхолдеров к анализу, кроме вклада 
работников и вклада поставщиков.

Для получения показателей вклада работни-
ков и поставщиков мы построили эконометри-
ческие модели, характеризующие их вклад в го-
довую выручку (монетарный прокси-показатель 
стейкхолдерской стоимости). Мы смотрели, как 
расходы на стейкхолдеров влияют на выручку 
компании, исходя из того, что вклад стейкхол-
деров пропорционален их выгодам.

Ниже (табл. 1) приведены показатели для 
определения вкладов и выгод стейкхолдеров.

Таблица 1 / Table 1
Показатели для определения вклада и выгод стейкхолдеров 

Indicators for determining the contribution and benefi ts of stakeholders

Категория стейкхолдерской 
стоимости  

Stakeholder value category

Группа 
стейкхолдеров  

Stakeholder group
Измерение / Measurement

Выгоды стейкхолдеров

Собственники Дивиденды, руб.
Работники Выплаты работникам, руб.
Поставщики Оплата поставщикам, руб.
Государство Налоги, руб.
Инвесторы Выплата процентов, руб.

Вклад стейкхолдеров

Собственники Амортизированный собственный капитал, руб.
Работники Регрессия (коэффициент × выплаты работникам)
Поставщики Регрессия (коэффициент × оплата поставщикам)
Государство –
Инвесторы Процентные платежи по безрисковой ставке, руб.

Вклад инвесторов был посчитан как сумма 
всех долгосрочных и краткосрочных обязательств 
компании, умноженная на безрисковую ставку, ко-
торую мы определили как среднегодовую ставку 
рефинансирования (ключевую ставку) ЦБ РФ.

Математические модели были построены 
в соответствии с показателями для определе-
ния вкладов и выгод стейкхолдеров (указаны в 
табл. 1), суммированием вклада/выгоды каждой 
категории стейкхолдеров:

Тогда Bi – размер монетарных выгод i-й категории 
стейкхолдера, руб.; Вкi – размер монетарного 
вклада i-й категории стейкхолдера, руб. 

Эконометрические модели представлены 
далее: индивидуальная модель «Компании B» 
(табл. 2), индивидуальная модель «Компании 
C» (табл. 3), отраслевая модель (табл. 4), где 
факторы:

Payments To Labor – фонд оплаты труда за 
год;

Payments To Suppliers – оплата поставщикам 
за год;

SK – собственный капитал компании;
Fixed Assets – внеоборотные активы ком-

пании;

SK : Fixed Assets – отношение собственного 
капитала компании к внеоборотным активам. 

Примечательно, что модель по «Компании B» 
и отраслевая модель построились с одинаковыми 
факторами, но разными коэффициентами. По 
ним видно, что коэффициент вклада работников 
у «Компания B» выше, чем в целом по рынку, в 
то время как вклад поставщиков ниже. Для по-
строения модели вклада вклад работников и вклад 
поставщиков «Компании B» мы рассчитали по 
коэффициентам индивидуальной модели.

Модель по «Компании C» нашла зависи-
мость выручки от оплаты труда, но не нашла 
связь с оплатой поставщиков, поэтому коэффи-
циент для определения вклада работников был 

Выгоды стейкхолдеров = Всобственников + Вработников+ Впоставщиков + Вгосударства + Винвесторов,

Вклад стейкхолдеров = Вксобственников + Вкработников+ Вкпоставщиков + Вкгосударства + Вкинвесторов.
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Таблица 2 / Table 2
Эконометрическая модель вклада стейкхолдеров. «Компания В» 
Econometric model of the stakeholder contribution. “Company B”

Formula Revenue = −447400000 + 2.69 × Payments To Labor + 0.99 × Payments To Suppliers + 
+ 12.05 × SK + 14.71 × Fixed Assets + 0.00 × SK : Fixed Assets

Coeffi cients: Estimate Std. Error t value Pr (>|t|)
(Intercept) −447 400 000 12 80000 −34.95 0.00 ***
Payments To Labor 2.69 0.13 21.02 0.00 **
Payments To Suppliers 0.99 0.01 74.42 0.00 ***
SK 12.05 0.19 62.90 0.00 ***
Fixed Assets 14.71 0.29 50.35 0.00 ***
SK : Fixed Assets −0.00 0.00 −53.41 0.00 ***

Residual standard error: 1625000 on 2 degrees of freedom
Adjusted R-squared: 0.9999; F-statistic: 2.572e+04 on 5 and 2 DF, p-value: 0.00

Confi dence interval 2.50% 97.50%
(Intercept) −502 529 800 −392 356 500
Payments To Labor 2.14 3.24
Payments To Suppliers 0.93 1.04
SK 11.22 12.87
Fixed Assets 13.46 15.97
SK : Fixed Assets 0.00 0.00

Таблица 3 / Table 3
Эконометрическая модель вклада стейкхолдеров. «Компания С» 
Econometric model of the stakeholder contribution. “Company С”

Formula Revenue = 419100000 + 0.76 × Payments To Labor
Coeffi cients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 419 100 000 25 430 000 16.48 0.00 ***
Payments To Labor 0.76 0.30 2.51 0.05 *

Residual standard error: 19780000 on 6 degrees of freedom
Adjusted R-squared: 0.4318; F-statistic: 6.32 on 1 and 6 DF, p-value: 0.04566

Confi dence interval 2.50% 97.50%
(Intercept) 356 864 300.00 481 295 900.00
Payments To Labor 0.02 1.51

Таблица 4 / Table 4
Отраслевая эконометрическая модель вклада стейкхолдеров 

Sectoral econometric model of stakeholder contribution

Formula Revenue = −14450000 + 1.32 × Payments To Labor + 1.13 × Payments To Suppliers + 
+ 0.14 × SK + 0.59 × Fixed Assets + 0.00 × SK : Fixed Assets

Coeffi cients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) −14 450 000 5 535 000 −2.61 0.01 *
Payments To Labor 1.32 0.18 7.36 0.00 ***
Payments To Suppliers 1.13 0.04 25.38 0.00 ***
SK 0.14 0.07 1.97 0.05 .
Fixed Assets 0.59 0.09 6.32 0.00 ***
SK : Fixed Assets −0.00 0.00 −10.93 0.00 ***

Residual standard error: 52490000 on 124 degrees of freedom
Adjusted R-squared: 0.9913; F-statistic: 2821 on 5 and 124 DF, p-value: < 0.00

Confi dence interval 2.50% 97.50%
(Intercept) −25 404 050 −3 493 012
Payments To Labor 0.97 1.67
Payments To Suppliers 1.04 1.22
SK 0.00 0.27
Fixed Assets 0.41 0.78
SK : Fixed Assets 0.00 0.00

И. Н. Ткаченко, А. А. Злыгостев. Моделирование стейкхолдерских рисков
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взят из индивидуальной модели, а для вклада 
поставщиков – из отраслевой модели.

После получения всех необходимы данных 
для показателей (см. табл. 1) мы смогли по-
строить структуры созданной и распределенной 
стоимости по категориям стейкхолдеров с по-
мощью суммирования стоимостей. Созданная 

стоимость – это сумма всех вкладов стейкхол-
деров (Stakeholder contribution). Распределенная 
стоимость – это сумма всех выгод стейкхолдеров 
(Stakeholder benefi ts). Структуры созданных и 
распределенных стоимостей за 2018 и 2019 гг. 
по «Компании B» и «Компании C» представлены 
ниже (рис. 4–7).

Рис. 4. Структура созданной стоимости «Компании B» в 2018–2019 гг., % 
(цвет online)

Fig. 4. The structure of the created value of “Company B” 2018–2019, % (color online)

Рис. 5. Структура распределенной стоимости «Компании B» в 2018–2019 гг., % 
(цвет online)

Fig. 5. Distributed value structure of “Company B” 2018–2019, % (color online)
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Видно, что структура созданной и распре-
деленной стоимости у «Компании C» более 
симметрична (процентное отношение вклада 
стейкхолдеров примерно соответствует процент-
ному отношению их выгод в общей структуре), в 

то время как у «Компании B» наблюдается асим-
метрия структуры между вкладом и выгодами по-
ставщиков и работников. Работники «Компании 
B» вкладывают более 30% стоимости, а получают 
менее 17%, поставщики же, наоборот, вносят 

Рис. 7. Структура распределенной стоимости «Компании С» в 2018–2019 гг., % 
(цвет online)

Fig. 7. Distributed value structure of “Company С” 2018–2019, % (color online)

Рис. 6. Структура созданной стоимости «Компании С» в 2018–2019, % (цвет online)
Fig. 6. The structure of the created value of “Company С” 2018–2019, % (color online)
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вклад менее 68%, а получают в виде выгод более 
81%. Это можно интерпретировать так, что часть 
выгод работников «Компании B» перетекает к ее 
поставщикам.

Ниже представлены карты стейкхолдерских 
рисков за 2019 г. (рис. 8, 9). Они построены 
в логике, как и многие другие карты рисков: вер-
тикальная ось – вероятность риска, горизонталь-
ная – ущерб от него.

В нашем случае за вероятность реализации 
стейкхолдерского риска мы условно приняли уро-
вень разрыва между вкладом и выгодами группы 
стейкхолдеров. Поскольку, когда стейкхолдер 
попадает в ситуацию разрушения своей стоимо-
сти, а это происходит в случае, если его выгоды 
становятся меньше его вклада (или стейкхолдер 
несет высокие альтернативные издержки), он те-
ряет мотивы для продолжения отношений с сетью 

Рис. 9. Карта стейкхолдерских рисков. «Компания С», 2019 г. (цвет online)
Fig. 9. Stakeholder Risk Map. “Company С”, 2019 (color online)
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Рис. 8. Карта стейкхолдерских рисков. «Компания B», 2019 г. (цвет online)
Fig. 8. Stakeholder Risk Map. “Company B”, 2019 (color online)
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стейкохолдеров (компанией). Однако такой по-
казатель не говорит прямо о самой вероятности, 
он, скорее, является ее косвенным отображением. 
Положительный уровень разрыва (больше нуля) 
между вкладами и выгодами стейкхолдеров сви-
детельствует о том, что данная группа стейкхол-
деров получает выгод меньше внесенного вклада. 
Чем больше положительный уровень разрыва, тем 
большая стоимость стейкхолдеров разрушается 
и при прочих равных в них велика вероятность 
риска разрушения связи с сетью стейкхолдеров.

За уровень ущерба в случае реализации 
риска мы также условно приняли размер вклада 
группы стейкхолдеров, так как в случае утраты 
отношений с компанией эта группа перестает вно-
сить свой вклад в работу сети. Мы оставляем за 
скобками вопрос о системном эффекте и эффекте 
синергии при утрате отношений со стейкхолде-
рами (например, когда вся группа «Сотрудники» 
прекратит свои отношения с компанией, и она не 
сможет продолжать работу подобно организму, в 
ко тором отказал только один орган, но этот орган – 
сердце), поскольку это тема для другого исследо-
вания. Поэтому горизонтальная ось показывает 
размер вклада стейкхолдеров: чем он больше, 
тем большее влияние на выручку оказывает эта 
группа стейкхолдеров и тем больше она сдвигает-
ся вправо относительно точки начала координат.

Поскольку вертикальная ось косвенно гово-
рит о вероятности реализации стейкхолдерского 
риска (разрыва отношений или их ухудшение), 
а горизонтальная косвенно свидетельствует об 
ущербе, то чем выше и правее находится группа 
стейкхолдеров на карте рисков, тем больший 
стейкхолдерский риск в ней сосредоточен. На-
пример, самыми влиятельными с точки зрения 

генерации выручки являются стейкхолдеры 
«Работники» и «Поставщики», причем «Постав-
щики» вносят больший вклад, чем «Работники», 
и почти не обладают «разрывом», т.е. они полу-
чают компенсацию своего вклада (в выручку 
организации) в полном объеме (см. рис. 8). В то 
время как категория «Работники» недополучает 
выгоды на свой вклад около 240 млн руб. и по-
этому данная группа находится в положительной 
части вертикальной оси.

Вклад поставщиков «Компании В» больше, 
чем их выгоды, поэтому, согласно данной мето-
дике, они являются самой рискованной группой 
стейкхолдеров для нее. 

Ниже приведен расчет стейкхолдерского 
риска (рис. 10). Представлен уровень разрыва 
по каждой группе стейкхолдеров по объектам за 
2012–2019 гг. Колонка «Суммарный разрыв» – 
это сумма разрывов по всем группам стейкхол-
деров. Индекс стейкхолдерского риска рассчитан 
как отношение общей суммы разрывов «Суммар-
ный разрыв» к выручке компании за период.

В целом, представленная методика расчета 
индекса стейкхолдерского риска показала, что 
наибольший уровень риска, при этом стабильно и 
заметно снижающийся, как ни странно, у «Компа-
нии B», в первую очередь, это объясняется гораздо 
большей величиной вклада работников в создание 
выручки по сравнению с оплатой их труда.

Кроме того, «Компания B» вместе с ростом 
выручки увеличивала ФОТ ежегодно в среднем 
на 8% в год, в то время как ее выручка росла в 
среднем на 16% в год. То есть предприятие «B» 
делилось частью прироста выручки со своими 
работниками, и это обеспечило постепенное сни-
жение индекса стейкхолдерского риска к 2019 г. 

Рис. 10. Разрывы вкладов и выгод стейкхолдеров (тыс. руб.) и индекс стейкхолдерского риска (цвет online)
Fig. 10. Stakeholder Contribution and Benefi t Gaps (thousand roubles) and Stakeholder Risk Index (color online)
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Таблица 5 / Table 5
Сравнение вклада и выгод работника за 2019 год

Comparison of contributions and benefi ts per employee for 2019

Компания  
Company

Численность, чел. 
Number of staff

Вклад работника, руб. 
Contribution per employee, rubles

Выплаты на работника (выгоды), руб.  
Payments peremployee (benefi ts), rubles

«Company B» 300 1 240 521 460 647
«Company C» 177 207 473 271 881

Если рассмотреть ситуацию еще подроб-
нее, то выяснится, что выплаты на работника 
в «Компании B» почти в два раза выше, чем в 
«Компании C», несмотря на наличие большего 
стейкхолдерского риска, связанного с ними 

(табл. 5). Это иллюстрирует «win-winsituation» 
по объекту «B». Вероятно, будет уместным даль-
нейшее увеличение ФОТ на нем для удержания 
ценных работников, умеющих генерировать по-
вышенную стоимость.

Высокий уровень стейкхолдерского риска 
может и не говорить о том, что у компании есть 
проблемы. В нашем примере у «успешной» ком-
пании стейкхолдерский риск оказался больше, 
чем у «неуспешной». Риск может быть возмож-
ностью создания бо́льшей стоимости, чем при 
его отсутствии.

Представленную ситуацию можно рассма-
тривать как повод для разработки альтернативных 
индикаторов стейкхолдерских рисков, которые 
были бы более «сигнальными» и универсальными, 
поскольку, как показал текущий пример «win-
winsituation», большой разрыв между вкладами 
и выгодами стейкхолдеров может и не свиде-
тельствовать о проблемах с ними. Все оказалось 
сложнее, и при анализе необходимо учитывать 
факторы за рамками модели. 

Выводы

В представленной авторской модели рас-
ширено понимание и возможности оценки 
стейкхолдерской стоимости для минимизации 
стейкхолдерских рисков. Представлен прак-
тический инструментарий моделирования 
стейк холдерской стоимости и стейкхолдерских 
рисков. Новизна работы состоит в апробации раз-
работанной методики моделирования и анализа 
стейкхолдерских рисков и стейкхолдерской стои-
мости. Проведена апробация методики с исполь-
зованием математических и эконометрических 
методов на основе данных открытых источников 
по ряду объектов исследования. Построены мо-
дели вкладов и выгод стейкхолдеров, определены 
уровни «разрыва» между вкладами и выгодами 
по группам стейкхолдеров, представлены карты 
стейкхолдерских рисков, апробирован индекс 
стейкхолдерского риска, проанализированы ре-
зультаты моделирования, что позволило сделать 
ряд выводов. Для методики в представленном в 
статье варианте необходимы доработки и рас-
ширения в целях улучшения ее описательных 
и, возможно, объясняющих характеристик. По-

этому авторы видят направления дальнейших 
исследований для апробации и совершенство-
вания представленного подхода или разработки 
принципиально иного.

Выводы общетеоретического плана могли бы 
быть сведены к следующему: поиск и определе-
ние стейкхолдерских рисков и стейкхолдерских 
стоимостей (ценностей) в чем-то похожи на рабо-
ту социолога и оценщика: замер электоральных 
рейтингов и рейтингов доверия, оценка стоимо-
сти. Это попытка «ухватить» то, что объективно 
есть, но от нас «ускользает». Сам показатель (или 
метрика), которым пользуется при этом исследо-
ватель, не всегда может о чем-то говорить, порой 
важна его динамика и тенденция, соотношение с 
другими показателями. 

Построенная модель стейкхолдерской стои-
мости и стейкхолдерских рисков, скорее всего, не 
гарантирует прогноза события, но дает опреде-
ленный срез фактов. На данном этапе развития к 
таким моделям необходимо относиться справоч-
но, учитывать их, при этом не воспринимать как 
мгновенное руководство к действию. Все выводы 
такого моделирования необходимо проверять, ис-
следовать дополнительно и строить новые моде-
ли, прежде чем реагировать на стейкхолдерский 
риск, который они выявят.

Также нужно помнить, что «средняя тем-
пература по больнице», или усредненный по-
казатель разрыва вкладов и выгод, может ничего 
не сказать. Необходимо учитывать всю палитру 
разрозненных, неоднородных состояний групп 
стейкхолдеров и, наряду с общей картиной, 
учиться находить и фокусироваться именно на 
проблемных группах стейкхолдерских рисков. 
В очередной раз работа показывает неприспо-
собленность имеющихся данных, в частности 
бухгалтерского учета и финансовых результатов, 
к оценке стейкхолдерских рисков и стейкхолдер-
ской стоимости. Из-за недостатка информации 
текущая деятельность по такой оценке – это «по-
иск рыбы на безрыбье». С другой стороны, часть 
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данных все-таки может собираться, это, напри-
мер, касается внутренних исследований компаний 
лояльности своих сотрудников, клиентов, партне-
ров. Такая информация, как правило, собирается 
на регулярной основе вне зависимости от того, 
известно компании про стейкхолдерский подход 
или нет. Все это суть оценки стейкхолдерских 
ценностей и стейкхолдерских рисков, пусть так 
она компаниями и не называется. Поэтому этими 
данными необходимо пользоваться, адаптировать 
их под оценку и вместе с другими методами 
(включая моделирование вкладов и выгод на мо-
нетарной основе) делать интегрированную оцен-
ку или для начала хотя бы научиться выстраивать 
общую картину на основе разрозненных методов 
и их моделей.

При моделировании с помощью эконометри-
ки открытым остается вопрос «неадекватных» 
коэффициентов в моделях, оценке структур сто-
имости вопреки им. 

Также необходимо помнить, что нельзя де-
лать фетиш из какого-либо метода или прокси-по-
казателя, нужно помнить, что он не полный, не 
отражает всего. Это только один «угол обзора» 
или только одна метрика, с помощью которой мы 
пытаемся «нащупать» более общие и ускользаю-
щие от нас понятия «стейкхолдерской стоимости» 
и «стейкхолдерских рисков». Фиксация только на 
одном методе и одном показателе может создать 
ложные впечатления о формировании стейкхол-
дерских стоимостей.

Итак, у компании может быть высокий уро-
вень разрывов между вкладом и выгодами стейк-
холдеров, и одновременно «win-winsituation». 

Отсюда выводы.
Нельзя ориентироваться только на уровень 

разрывов. Компания может понять для себя кор-
реляцию между создаваемой стоимостью и рас-
ходами на стейкхолдеров, но сам уровень разрыва 
(агрегированный) даст ограниченное (норматив-
ное) понимание о вероятности ухудшения/раз-
рыва отношений со стейкхолдерами, поскольку 
они чаще выносят суждения на индивидуальном 
уровне, исходя из имеющихся альтернатив на 
рынке и не строят моделей.

Поиск стейкхолдерских рисков и стои-
мости – это всегда попытка ухватить то, что 
усколь зает.

Полученные модели – это всего лишь срез 
части общей картины. 

Необходимо стремиться, помимо постро-
ения общей картины, выделять проблемные 
кластеры стейкхолдеров.

Следует сближать существующие корпо-
ративные опросы клиентов и сотрудников с 
оценкой стейкхолдерских рисков и ценности.
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Аннотация. Введение. Основная часть оборудования предприятий российского нефтегазового комплекса функционирует в ус-
ловиях разной природно-географической среды, что требует особого подхода к организации и управлению его восстановлением и 
реновацией. Теоретический анализ. В статье исследованы дефиниции понятий «восстановление», «реновация», а также вопросы 
реактивного и проактивного подхода к управлению процессами восстановления и реновации оборудования. Эмпирический ана-

лиз. На основании полевых исследований на предприятиях нефтегазового комплекса сделан акцент на обоснованности принятия 
проактивного подхода к управлению восстановлением и реновацией оборудования; разработан показатель (индекс) проактивности 
принятия управленческого решения при восстановлении и реновации оборудования. Результаты. Данный показатель может при-
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Введение

Основные производственные фонды, боль-
шую часть которых составляет оборудование, 
являются ключевым элементом осуществления 
технологического процесса любого предпри-
ятия. От того, как осуществляется процесс их 
производства, восстановления и замены, зависят 
непрерывность и эффективность производствен-
ного процесса. 

В деятельности предприятий нефтегазового 
комплекса (НГК), которые являются объектом 
исследования данной статьи, особенно сложно 
переоценить роль процесса восстановления и 
реновации оборудования. Ведь от того, как бу-
дет работать оборудование предприятий НГК, 
зависит обеспечение экономики страны нефтью 
и газом. Большая часть оборудования предпри-
ятий нефтегазового комплекса функционирует в 
различных геоэкономиических условиях. Кроме 
этого, сложности с обслуживанием оборудования 
связаны: с территориальной рассредоточенно-
стью подразделений, влиянием природно-кли-
матических факторов на производственный 
процесс, сезонной доступностью объектов экс-
плуатации. Кроме этого, следует учитывать со-
временную тенденцию перехода на аутсорсинг 
при обслуживании и ремонте оборудования.  В 
настоящее время многие предприятия нефтега-
зового комплекса не имеют в своей структуре 
управления службу по ремонту и профилактике 
оборудования. Такое управленческое решение 
было нацелено на снижение себестоимости ко-
нечного продукта. Переход на аутсорсинг при 
проведении работ по обслуживанию и ремонту 
оборудования начался на предприятиях нефте-
газового комплекса с 2000-х гг. и продолжается 
до сих пор. Целесообразность выведения из 
структуры предприятий непрофильных активов 
подтверждается временем, и на сегодняшний день 
тема остается актуальной. 

Отсутствие в структуре исследуемых пред-
приятий службы, осуществляющей процессы 
восстановления оборудования, заставило выяс-
нить, как сегодня построен процесс поддержания 
средств труда в работоспособном состоянии.

На предприятиях нефтегазового комплекса 
используется система планово-предупредитель-
ного ремонта, которая позволяет планировать 
осмотры и ремонты средств труда, денежные 
средства на их восстановление. Сложившаяся 
к настоящему времени практика управления 
процессом восстановления оборудования в ос-
новном реализует реактивный подход к управ-
лению техническим обслуживанием, ремонтами 
и модернизацией. Реактивный подход имеет 

целью устранение уже существующих в обо-
рудовании поломок, выявленных в результате 
эксплуатации. Практическая реализация данного 
подхода основана на плане-графике для каж-
дого вида оборудования, согласно регламенту 
которого, оно отправляется на запланированные 
манипуляции. 

В противовес реактивному подходу, авторы 
статьи предлагают проактивный подход к управ-
лению, который направлен на предвидение в вы-
явлении и устранении слабых мест при принятии 
управленческого решения по восстановлению 
средств труда. Ключевой целью статьи является 
исследование проактивности, которой в лите-
ратуре не уделено достаточного внимания как 
ресурсу и механизму процессов восстановления 
и реновации оборудования.

При написании статьи были использованы 
методы комплексного и системного анализа, 
которые позволили: проанализировать теоре-
тические аспекты подходов к формированию 
систем восстановления и реновации оборудо-
вания, к принятию управленческого решения в 
области организации этих процессов; провести 
полевые исследования, чтобы сформулировать 
сущностные характеристики и метод расчета 
разработанного  показателя (индекса) проактив-
ности принятия управленческого решения при 
восстановлении и реновации оборудования.

Объектом исследования являются пред-
приятия нефтегазового комплекса Российской 
Федерации.

Теоретический анализ

По сути, процесс восстановления оборудо-
вания трактуется исследователями и практиками 
по-разному. Например, И. Александрова, коммер-
ческий директор инженерной компании «555», 
считает осуществление процесса восстановления 
оборудования общемировой практикой [1]. В 
ГОСТе Р 52527-2006 восстановление (recondi-
tioning) трактуется как обновление и/или ремонт 
частей для достижения исходного проектного 
состояния [2]. Д. М. Андреев считает, что «вос-
становление объекта основных средств может осу-
ществляться посредством ремонта, модернизации 
и реконструкции» [3, с. 3]. Р. З. Акбердин считает, 
что «восстановление включает работы по техниче-
скому обслуживанию и диагностике оборудования» 
[4, с. 25]. Как видим, в большинстве приведенных 
трактовок говорится, что восстановление оборудо-
вания связано прежде всего с его ремонтом. 

Если рассматривать дефиниции ученых о 
показателе «реновация», то большинство тракто-
вок связаны с понятием «замена». Такого мнения 
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придерживаются ученые в трудах [5–7]. Кроме 
этого, авторы данной статьи уделяют внимание 
тому, что в процессе замены должны происхо-
дить экономия материальных и энергетических 
ресурсов и утилизация оборудования [8–10].

Таким образом, разрабатывая показатель 
проактивности принятия управленческого реше-
ния при восстановлении и реновации оборудо-
вания, мы имеем в виду прежде всего принятие 
обоснованного управленческого решения о его 
ремонте и замене. 

Но каждое управленческое решение может 
быть принято в рамках реактивного или про-
активного подходов. И здесь мнения ученых и 
практиков неоднозначны.

По мнению Д. Г. Нотина [11], И. Адизеса 
[12], под реактивным подходом к управлению 
понимается выявление и применение актуальных 
знаний, которые обеспечивают оперативное ре-
шение текущих проблем организации.  

А. В. Скатков с соавт. в своем научном труде 
целью реактивного подхода считают нейтрали-
зацию негативных последствий  свершившихся 
событий  [13].

По мнению Т. Н. Иголкиной с соавт., ре-
активный подход используется не столько для 
выхода предприятий из кризиса, сколько для 
обеспечения его дальнейшего устойчивого функ-
ционирования [14].

Что же касается практики восстановления 
оборудования, то реактивное техническое об-
служивание сводится к ремонту оборудования 
по фактическому выходу из строя с целью 
дальнейшего обеспечения его нормальной ра-
боты [15].

Если рассматривать укрупненно, то в оте-
чественной и мировой практике существует два 
основных блока стратегий восстановления обо-
рудования:

1) предупредительное (профилактическое) 
техническое обслуживание (плановое или по со-
стоянию);

2) реактивная система управлением под-
держания работоспособности средств труда – это 
техническое обслуживание (по факту отказа) [16]. 

Реактивный подход, когда машины и обо-
рудование отработали по факту отказа, связан с 
существенными затратами. Проактивное управ-
ление основано на поиске и устранении причины 
отказа [17]. 

В [18] реактивный подход трактуется как 
корректирующее техническое обслуживание или 
замена при поломке.

Авторы солидарны с мнением А. Крюкова 
[19], согласно которому реактивный подход на-

правлен на фактически произошедшие аварийные 
ситуации, в то время как проактивный подход к 
управлению заключается в их предвидении на 
основе анализа деятельности за предшествующий 
период. 

В. Е. Гвоздев с соавт. под проактивным управ-
лением понимают систему методов, установок и 
структур с обратной связью, обеспечивающих 
моделирование предстоящих производственных 
ситуаций [20].

Проактивный  подход, по мнению Д. Г. Ноти-
на, «предполагает выявление как настоящих, так 
и будущих проблем, связанных с управлением 
знаниями в деятельности организации, форми-
рование знания как предвидения будущего со-
стояния развития организации» [11, с. 35].

Д. В. Ньюстром, К. Дэвис считают, что «про-
активность – это предвидение событий , иници-
ирование перемен, стремление “держать в своих 
руках” судьбу» [21, с. 34].

Авторы данной статьи, проводя исследова-
ния процессов восстановления и реновации обо-
рудования на российских предприятиях НГК, счи-
тают, что эффективным и научно обоснованным 
является только проактивный подход, который в 
условиях неопределенной экономической среды 
позволяет принять экономически целесообразное 
управленческое решение.

Эмпирический анализ

Проведенные на российских предприятиях 
нефтегазового комплекса исследования по-
зволили сформулировать сущностные харак-
теристики предлагаемой проактивной системы 
управления. Авторы в данном исследовании под 
проактивной системой управления восстановле-
нием и реновацией оборудования предприятий 
НГК понимают свод правил и принципов по-
строения системы, обеспечивающей принятие 
управленческих решений, направленных на 
формулирование обоснованной реальной цели 
восстановления или реновации оборудования 
для поиска, разведки, добычи, транспортировки, 
переработки углеводородов, формулирования 
рисков его возможной прерывной работы и 
устаревания и разработки предупреждающих 
действий, обеспечивающих заблаговременную 
коррекцию процессов его восстановления или 
реновации. Сущность функциональной деятель-
ности менеджмента, представленная в данной 
трактовке, позволила авторам сформулировать 
методологический подход к проактивному 
управлению восстановлением и реновацией 
оборудования предприятий нефтегазового 
комплекса.
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Когда мы рассуждаем о проактивности 
принятия управленческого решения относи-
тельно восстановления или реновации обо-
рудования, то прежде всего должны подумать, 
на что оно будет стратегически направлено. 
Конечно же на конечные эффективные резуль-
таты деятельности организации. Но восста-
новление оборудования в любой организации 
осуществляется вспомогательными либо об-
служивающими подразделениями, и в то же 
время бесперебойная работа оборудования 
обеспечивает непрерывность и эффективность 
функционирования подразделений основного 
производства. Следовательно, показатель про-
активности должен характеризовать рациональ-
ность принятия управленческого решения с 
позиции конечного результата деятельности 
предприятий нефтегазового комплекса в рамках 
использования (экономии) ключевых ресурсов, 
которыми в данный момент располагает орга-
низация, – времени, материалов, труда. Именно 
этот посыл заложен авторами данной статьи 
при разработке показателя проактивности при-
нятия управленческого решения при управле-
нии процессами восстановления и реновации 
оборудования, который предлагается ввести в 
научный оборот. 

В результате исследования сущности про-
активного управления процессом восстановления 
и реновации оборудования на предприятиях не-
фтегазового комплекса с целью оценки степени 
ее реализации разработан показатель проактив-
ности принятия управленческого решения при 
реализации системы управления реновацией и 
восстановлением   оборудования, представлен-
ный в формуле: 
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где П – показатель проактивности, отражающий 
изменение (экономию) расхода ресурсов при 
принятии предупреждающего управленческого 
решения, при управлении восстановлением и 
реновацией оборудования, %; i , тыс. руб.; 

i , дни; i , тыс. руб. – определенные в  i-ом 
году проактивной системой управления затраты  
соответственно материальные и технологиче-
ские; время на восстановление и реновацию 
оборудования при существующих нормах и нор-
мативах его обслуживания; зарплата персонала;

1i , тыс. руб.; 1i , дни; 1i , тыс. руб. –
фактические материальные и технологические 

затраты, время на восстановление и реновацию 
оборудования при существующих нормах и 
нормативах его обслуживания, заработная плата 
персонала в  i-1-ом (предыдущем) году.

В основу показателя проактивности заложе-
ны три критериальных показателя по ключевым 
ресурсам, необходимым для восстановления и 
реновации оборудования, – деньги, время и люди, 
минимизация которых при принятии управленче-
ского решения на основе принципов проактив-
ности приведет к формированию оптимальных 
бизнес-процессов восстановления и реновации 
оборудования предприятий НГК. 

В таблице представлены результаты расчетов 
индекса проактивности для предприятий нефтега-
зового комплекса РФ на примере принятия управ-
ленческого решения по восстановлению оборудо-
вания. Из динамики показателей, приведенных 
в таблице, видно, что в первые годы внедрения 
проактивного подхода к восстановлению обору-
дования показатели затрат на предприятиях 1 и 2 
ниже, так как были задействованы в полной мере 
резервы и преимущества проактивного подхода, 
в последующие годы показатели повысились, 
но, тем не менее, стоимость ремонтных работ не 
превысила запланированной суммы. Это говорит 
о том, что применение показателя (индекса) про-
активности при оценке управленческого решения 
по восстановлению оборудования в условиях не-
определенной экономической среды позволяет и в 
дальнейшем реализовывать эффективные методы 
управления, используя открывающиеся перед 
предприятием возможности экономии средств 
и ресурсов.

Результаты

Исследования авторов, выполненные на 
предприятиях нефтегазового комплекса, убеди-
тельно доказали, что применение разработанного 
показателя проактивности возможно при приня-
тии управленческого решения как о восстановле-
нии оборудования, так и о реновации. 

Этот подход также может применяться при 
оценке возможности организации процессов 
восстановления оборудования и при оценке пере-
дачи этих процессов на аутсорсинг сторонней 
организации. 

Применение данного показателя менеджмен-
том предприятий НГК позволит обеспечить не-
прерывность и качество выполнения основных 
бизнес-процессов за счет организации своевре-
менного экономически обоснованного восста-
новления или замены оборудования согласно его 
технологической применяемости.

О. В. Томазова, Е. В. Волкодавова. Проактивность как фактор принятия эффективного решения 
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Аннотация. Введение. По ряду внутренних и внешних причин на современном этапе развития российские компании горно-
добывающей отрасли вынуждены реализовывать масштабные инвестиционные проекты, направленные как на освоение новых 
месторождений, так и на техническое оснащение и модернизацию существующих. Для принятия обоснованных управленческих 
решений необходим инструментарий анализа рисков инвестиционных проектов. Теоретический анализ. Обоснована необходи-
мость применения количественных методов оценки инвестиционных рисков, базирующихся на моделировании денежных потоков. 
Проведен анализ возможности применения методов анализа чувствительности, реальных опционов и метода Монте-Карло для 
количественной оценки рисков инвестиционных проектов горнодобывающей отрасли. Обоснована целесообразность применения 
метода анализа чувствительности на ранних этапах инвестиционного проекта. Эмпирический анализ. На примере двух проек-
тов горнодобывающей отрасли был проведен анализ чувствительности по таким показателям, как объемы производства, цены на 
товарную продукцию, капитальные и эксплуатационные затраты. Выявлено, что рассматриваемые проекты наиболее чувствительны 
к изменениям цены на товарную продукцию. Результаты. Анализ чувствительности –полезный инструмент анализа рисков инве-
стиционных проектов. Применение данного метода к инвестиционным проектам горнодобывающей отрасли должно проводиться с 
учетом отраслевой специфики.
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Abstract. Introduction. Russian mining companies need to implement large-scale investment projects due to a variety of internal and 
external reasons. Projects are aimed at the development of new deposits, technical equipment and the modernization of existing ones. To 
make substantiated management decisions, a toolkit for analyzing the risks of investment projects is required. Theoretical analysis. The 
section contains the need to apply quantitative methods for assessing investment risks based on cash flow modeling. We have analyzed the 
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possibility of the use of sensitivity analysis techniques, real options and Monte Carlo methods for the quantitative assessment of the mining 
industry investment projects risks. The result includes a justification of the feasibility of applying the sensitivity analysis method at the early 
stages of an investment project. Empirical analysis. The sensitivity analysis tested metrics such as production volumes, commodity prices, 
capital and operating costs on two mining projects. It was found out that the projects under consideration are the most sensitive to changes 
in the price of commercial products. Results. Sensitivity analysis is a useful tool for risk analysis of investment projects. The application of 
this method to an investment project in the mining industry should be carried out taking into account the industry specifics.
Keywords: mining industry, investment projects, sensitivity analysis
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Введение

Предприятия горнодобывающей промыш-
ленности успешнее других отраслей преодоле-
вают кризис, вызванный пандемией COVID-19. 
Для стран, обладающих значительными запасами 
природных ресурсов, горнодобывающая отрасль 
в ближайшее время станет основой восстановле-
ния экономики [1]. 

Россия входит в число мировых лидеров по 
наличию запасов и объемам добычи полезных 
ископаемых, а горнодобывающая промышлен-
ность обеспечивает более 10% ВВП. Это говорит 
о значительном влиянии развития отрасли на 
улучшение ситуации в отечественной экономике.

При этом отечественные горнодобывающие 
предприятия характеризуются высоким износом 
основных фондов. Так, по данным Росстата, доля 
полностью изношенных основных фондов по 
виду деятельности «добыча полезных ископае-
мых» в 2019 г. составляла 25,2%, что существенно 
превышает среднее значение (19,5%) и является 
одним из самых высоких показателей по всем 
видам экономической деятельности [2].

Со второй половины 2000-х гг. отечествен-
ные компании горнодобывающей отрасли пере-
ходят от экстенсивной модели роста, состоящей 
в вовлечении в процесс производств все новых 
природных ресурсов, к модели снижения затрат 
посредством масштабного технического перево-
оружения производства [3, 4]. 

Компании отрасли также вынуждены транс-
формироваться под увеличивающимся давлением 
со стороны потребителей, инвесторов и общества, 
а также ростом волатильности цен, связанным с 
протекционистской политикой Китая и США – 
крупнейших мировых потребителей продукции 
горнодобывающих компаний. Эксперты называ-
ют три ключевых направления трансформацион-
ных преобразований: цифровизация, сокращение 
выбросов и совершенствование аналитических 
инструментов [5].

Таким образом, компаниям горнодобываю-
щей отрасли требуется реализовывать масштаб-
ные инвестиционные проекты, направленные как 
на освоение новых месторождений, так и на тех-

ническое оснащение и модернизацию. Принятие 
инвестиционных решений осложняется ростом 
неопределенности внешней среды и сокращени-
ем возможностей привлечения капитала. В этих 
условиях особенно востребован инструментарий, 
позволяющий повысить качество принимаемых 
решений относительно реализации инвестици-
онных проектов и учитывающий отраслевую 
специфику.

Теоретический анализ

Особенности развития горнодобывающе-
го предприятия как объекта инвестирования 
включают: зависимость срока службы от за-
пасов полезных ископаемых, географическую 
привязанность к месторождению, уникальность 
залегания запасов каждого месторождения, 
контроль надзорных госорганов (обязательное 
лицензирование, контроль рационального недро-
пользования), значительную капиталоемкость 
и длительный период возврата инвестиций [6]. 
Все это свидетельствует о высокой неопределен-
ности инвестиционных проектов горнодобываю-
щей отрасли и многочисленных рисках, которые 
должны быть учтены при принятии решения об 
их реализации.

Вопросы описания факторов неопределенно-
сти и типологии рисков инвестиционных проек-
тов горнодобывающей отрасли нашли отражение 
в трудах отечественных и зарубежных ученых 
[7–9]. При этом большая часть работ имеет кон-
цептуальный характер и позволяет осуществлять 
идентификацию и качественный анализ рисков 
отраслевых проектов. 

Для принятия обоснованных инвестицион-
ных решений только качественной оценки не-
достаточно, требуется сопоставить показатели 
экономической эффективности инвестиционного 
проекта, такие как чистый дисконтированный до-
ход (ЧДД) и внутренняя норма доходности (ВНД), 
с неким интегральным показателем оценки ри-
ска проекта. Данный процесс, в соответствии с 
международными стандартами управления риска-
ми, представляет собой количественную оценку 
рисков инвестиционного проекта [10]. 
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Традиционной практикой учета рисков в 
инвестиционных проектах является учет их в 
стоимости капитала. Вместе с тем в проектах 
горнодобывающей отрасли важной оказывается 
гибкость принимаемых управленческих решений, 
с которой нецелесообразно справляться посред-
ством корректировки ставки дисконтирования 
[11]. В этом случае требуется учесть риски при 
корректировке денежных потоков инвестицион-
ных проектов. 

Перечень методов количественной оценки 
рисков, основанных на моделировании денеж-
ных потоков, известен и, как правило, включает 
оценку чувствительности, анализ по методу 
реальных опционов, в рамках которого показа-
тели инвестиционных проектов моделируются 
методом Монте-Карло [7]. При этом метод Мон-
те-Карло, позволяющий получить распределение 
результирующего показателя финансовой эффек-
тивности инвестиций на основе вероятностных 
распределений исходных показателей, может 
применяться и как самостоятельный метод, и 
как средство моделирования неопределенности 
в рамках других методов.

Выбор конкретного метода для оценки ри-
сков инвестиционного проекта зависит от харак-
теристик проекта, в том числе от стадии его жиз-
ненного цикла, стабильности и предсказуемости 
его внешней среды, квалификации оценщиков.

Анализ чувствительности инвестиционных 
проектов – наиболее популярный, наглядный 
метод с простым алгоритмом. Его использование 
отражено в «Методических рекомендациях по 
оценке эффективности инвестиционных проек-
тов» [12]. К недостаткам метода можно отнести 
то, что он нацелен на анализ влияния ограни-
ченного перечня рисков и не позволяет учесть 
синергетический эффект от одновременного 
возникновения нескольких угроз.

Исследование S. A. Abdel Sabour и G. Wood 
показало, что для оценки финансовых рисков, 
таких как волатильность цен на металлы и ва-
лютные курсы, метод реальных опционов имеет 
преимущество перед анализом чувствительности 
и методом Монте-Карло, поскольку позволяет 
учесть реакцию менеджмента на изменение 
рынка [13].

Вместе с тем практическое применение 
метода реальных опционов ограничено высокой 
сложностью математических расчетов, применя-
емых в его рамках [14, c. 46]. 

Методическим ограничением применения 
метода реальных опционов для оценки инвести-
ционных проектов горнодобывающей отрасли 
является присущее им большое количество фак-
торов неопределенности (как минимум неопре-

деленность запасов и неопределенность рынка). 
В этом случае проекты должны рассматриваться 
как радужные опционы (rainbow option), а «при-
менение к ним простых моделей оценки может 
привести к предвзятым оценкам стоимости» [15, 
c. 143].

Метод Монте-Карло показывает хорошие 
результаты при моделировании технических 
рисков горнодобывающих предприятий [16, 17]. 
Вместе с тем его применение основано на пред-
положении, что исходные и результирующие 
показатели подчиняются законам наиболее рас-
пространенных вероятностных распределений – 
бета и нормальному. Это предположение может 
быть безосновательным для ряда финансовых и 
рыночных показателей [18].

Таким образом, применение метода чувстви-
тельности для оценки показателей инвестицион-
ного проекта оправданно на ранних стадиях его 
жизненного цикла для первоначальной оценки 
рисков. В дальнейшем результаты, полученные 
методом анализа чувствительности, могут быть 
уточнены посредством других методов, в част-
ности анализа уровня конкурентоспособности 
предприятия, осуществляющего проект [19].

При этом эмпирическая оценка показателей 
чувствительности применительно к горнодобы-
вающим проектам позволит выявить наиболее 
существенные показатели и в дальнейшем со-
кратить время и повысить эффективность при-
нимаемых управленческих решений.

Эмпирический анализ 

Для оценки показателей чувствительности 
были выбраны следующие проекты: проект 
отработки гидрослюдисто-каолинитовых огне-
упорных, формовочных и керамических глин 
Западно-Упрунского месторождения и проект 
освоения Западно-Озерного медноколчеданного 
месторождения. Оба представляют собой ти-
пичные проекты разработки рудных и нерудных 
месторождений, поэтому их опыт может быть 
использован для широкого спектра проектов.

Экономическая оценка проекта Западно-
Упрунского месторождения показала, что при 
минимальных капитальных вложениях с учетом 
реновации существующего оборудования проект 
показывает невысокие показатели экономической 
эффективности, что говорит о низкой экономиче-
ской устойчивости проекта: дисконтированный 
срок окупаемости – 13 лет, внутренняя норма до-
ходности –13,4 %, чистый дисконтированный до-
ход – 5,58 млн руб. за двадцать лет эксплуатации.

Отработка Западно-Озерного месторождения 
характеризуется следующими показателями эко-
номической эффективности: дисконтированный 
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                                                                                                                         Таблица 1 / Table 1
Зависимость основных показателей эффективности отработки 

Западно-Упрунского месторождения от увеличения объема товарной продукции
Dependence of the main Zapadno-Uprunskoe deposit development effi ciency indicators 

on the increase in marketable production

Показатели / Indicators 0% 5% 10% 15% 20%
Объем производства по сортам нерудной товарной продукции, тыс. т 

НУ 1 59,6 62,6 65,5 68,5 71,5
НУ 2 350,5 368,1 385,6 403,1 420,7
НУПК 732,7 769,3 806,0 842,6 879,3
НУК 1817,0 1907,9 1998,7 2089,6 2180,4
НУФ 740,1 777,1 814,1 851,2 888,2
ЧДД, тыс. руб. 5580,8 25 939,5 46 298,2 66 656,9 87 015,6
ВНД, % 13,4 18,3 23,1 28,1 33,2

срок окупаемости – 16 лет, внутренняя норма 
доходности –12,0%, чистый дисконтированный 
доход – 962,5 млн руб. за период отработки ме-
сторождения девятнадцать лет.

В рамках анализа чувствительности оцени-
вается влияние показателей, имеющих перво-
степенное значение на результаты экономической 
оценки инвестиционного проекта:

– объемы производства;
– цены на товарную продукцию;
– капитальные затраты;
– эксплуатационные затраты;
– другие показатели, важные для конкретного 

проекта.
Масштабы производства являются определя-

ющим фактором для эффективности проекта. При 
этом в большинстве отраслей объем производства 
обусловлен спросом на товарный продукт, емко-
стью рынка.

Отличие проектов горнодобывающей от-
расли заключается в том, что объемы добычи, 
как правило, обусловлены горнотехническими 
условиями, и их изменение рождает нелиней-
ные многопараметрические зависимости. Так, 
рост объемов добычи может быть сопряжен с 
работой в нескольких подэтажах, что потребует 
дополнительных капитальных затрат на проходку 
выработок, закупку оборудования, вызовет непро-
порциональный рост эксплуатационных затрат. 

Данные зависимости невозможно просчитать в 
рамках линейного изменения параметра «объ-
ем добычи», что требует детальной проработки 
каждого варианта производительности на основе 
горнотехнических условий.

Соответственно, в большинстве случаев па-
раметр «объем производства» не может быть вы-
бран для проведения анализа чувствительности с 
целью принятия решений о реализации проектов 
горнодобывающей отрасли.

При этом для отдельных типов нерудных 
месторождений при добыче открытым способом 
применение этого параметра возможно и целе-
сообразно. 

Анализ чувствительности к изменению 
объемов товарной продукции, проведенный для 
проекта отработки Западно-Упрунского место-
рождения, с шагом 5% от исходного показал воз-
можность улучшения исходно неблагоприятных 
финансовых показателей данного проекта за счет 
увеличения объемов добычи (табл. 1, рис. 1). 
При максимальном увеличении объема товарной 
продукции до 20%, что вполне достижимо по 
горнотехническим условиям и возможно без до-
полнительных капиталовложений, проект имеет 
следующие показатели эффективности:

– ЧДД при ставке дисконтирования 12,0% 
равен 87 015,6 тыс. руб.;

– ВНД составляет 33,2%.

Наиболее важным параметром, оказывающим 
максимальное влияние на экономическую эффек-
тивность и применимым для анализа любых про-
ектов горнодобывающей отрасли, является цена 
на товарную продукцию. При этом необходимо 
понимать, что руда, добываемая на руднике, сама 
по себе не является товарной продукцией (ис-
ключение составляют нерудные полезные иско-
паемые), лишь пройдя технологическую цепочку 
обогащения и металлургический передел, полу-

чается товарный продукт, реализуемый на рынке.
Особенность данного параметра заклю-

чается в том, что у собственника проекта, как 
правило, отсутствует возможность влияния 
на цену товарного продукта (за исключением 
влияния на сортность и качество). Появляется 
только возможность увидеть, как будет выгля-
деть тот или иной проект при изменении конъ-
юнктуры рынка и соответствующем изменении 
цены. 
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                                                                                                                                                 Таблица 2 / Table2
Зависимость основных показателей эффективности отработки 

Западно-Упрунского месторождения от изменения цены на товарную продукцию
Dependence of the Zapadno-Uprunskoe deposit development effi ciency indicators on changes 

in the commercial products price
  Показатели / Indicators −5% 0% 5% 10% 15% 20%

Цены по сортам нерудной товарной продукции, руб./т
 НУ 1 742,90 782,00 821,10 860,20 899,30 938,40
НУ 2 646,95 681,00 715,05 749,10 783,15 817,20
НУПК 363,85 383,00 402,15 421,30 440,45 459,60
НУК 304,95 321,00 337,05 353,10 369,15 385,20
НУФ 421,80 444,00 466,20 488,40 510,60 532,80
ЧДД, тыс. руб. −18 925,5 5580,8 30 087,1 54 593,4 79 099,7 103 606,0
ВНД, % 6,9 13,4 19,2 24,9 30,7 36,7

В рамках проекта отработки Западно-Упрун-
ского месторождения был проведен расчет чувстви-
тельности проекта к увеличению цены на товарную 

продукцию с шагом   5%. Эффективность проекта 
зависит полностью от цены товарной продукции, 
что подтверждается данными табл. 2 и рис. 2.

Рис. 1. График чувствительности основных показателей эффективности отработки 
Западно-Упрунского месторождения к увеличению объема товарной продукции
Fig. 1. Graph of the main Zapadno-Uprunskoe deposit development effi ciency indica-

tors sensitivity to an increase in the marketable production volume

Рис. 2. График чувствительности основных показателей эффективности отработки 
Западно-Упрунского месторождения к изменению цены на товарную продукцию 

Fig. 2. Graph of the main Zapadno-Uprunskoe deposit development effi ciency indicators 
sensitivity to the changes in the commercial products price
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                                                                                                                          Таблица 3 / Table3
Зависимость основных показателей эффективности отработки 

Западно-Озерного медноколчеданного месторождения от уменьшения цены 
на товарную продукцию

Dependence of the main Zapadno-Ozernoe copper-pyrite deposit development 
effi ciency indicators on the decrease in marketable production

Изменение цены / The change of price 0% −5% −10% −15%
Чистый доход (ЧД), тыс. руб. 6672,5 5696,1 4719,7 3743,3
ЧДД, тыс. руб. 962,5 611,8 261,0 −89,8
ВНД, % 12,0 10,7 9,4 7,8

При увеличении цены до 20%, ЧДД равен 
103 606 тыс. руб., а ВНД составляет 36,7%. 
Снижение цены даже на 5% приводит к отрица-
тельному значению ЧДД и к снижению ВНД до 
6,9%. Как видно из данных табл. 1 и 2, проект в 
большей степени зависит от цены на товарный 
продукт, чем от изменения объема.

При расчете эффективности отработки За-

падно-Озерного медноколчеданного месторож-
дения анализ чувствительности показателей к 
цене на товарный продукт показал снижение 
ЧДД с шагом уменьшения цены на 5%. Эффек-
тивность проекта зависит полностью от цены то-
варной продукции, что подтверждается данными 
табл. 3 и рис. 3. При уменьшении цены до 15% 
ЧДД уже отрицателен. 

Рис. 3. График чувствительности основных показателей эффективности отработки 
Западно-Озерного месторождения к уменьшению цены на товарную продукцию 

Fig. 3. Graph of the main Zapadno-Ozernoe deposit development effi ciency indicators 
sensitivity to a decrease in the marketable production volume

6 672,5

5 696,1
4 719,7

3 743,3

962,5
611,8

261,0
89,8

1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0% 5% 10% 15%

.

Капитальные затраты выступают параметром, 
в отношении которого часто проводится анализ 
чувствительности. В отличие от цены на товарный 
продукт, данный параметр является управляемым, 
при реализации проекта имеется возможность 
управления величиной капитальных вложений. 
В то же время, как показывает опыт подготовки 
проектов, влияние изменения капитальных за-

трат на показатели проекта менее ощутимо, чем 
влияние изменения цен на товарную продукцию.

Как показал анализ чувствительности по-
казателей проекта к росту капитальных затрат на 
освоение Западно-Озерного медноколчеданного 
месторождения, эффективность проекта сохраня-
ется при увеличении капиталовложений до 30% 
(табл. 4, рис. 4). 

Таблица 4 / Table 4
Зависимость основных показателей эффективности отработки 

Западно-Озерного медноколчеданного месторождения от увеличения объема капитальных вложений
Dependence of the main Zapadno-Ozernoe copper-pyrite deposit development effi ciency indicators 

on the increase in the capital investments volume

Изменение инвестиций / 
The change of investment 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ЧД, тыс. руб. 6672,5 6449,7 6226,8 6004,0 5781,1 5558,3 5335,4 5112,6
ЧДД, тыс. руб. 962,5 810,0 657,5 505,0 352,5 199,9 47,4 −105,1
ВНД, % 12,0 11,3 10,7 10,1 9,5 8,9 8,4 7,9
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                                                                                                                                                       Таблица 5 / Table 5
Зависимость основных показателей эффективности отработки Западно-Озерного 

медноколчеданного месторождения от увеличения себестоимости получения товарных металлов
Dependence of the main Zapadno-Ozernoe copper-pyrite deposit development effi ciency indicators 

on the obtaining commercial metals cost increase

Изменение себестоимости  
The change of cost price 0% 5% 10% 15% 20% 25%

ЧД, тыс. руб. 6672,5 6091,1 5509,7 4457,1 4346,9 3765,5
ЧДД, тыс. руб. 962,5 756,9 551,2 345,7 140,0 −65,6
ВНД, % 12,0 11,3 10,5 9,7 8,9 8,0

Еще одним распространенным параметром, 
выбираемым для анализа чувствительности, явля-
ются эксплуатационные затраты. Данный показатель 
напрямую зависит от технологических решений и 
объема производства, ввиду этого управление им 
показателем весьма ограничено. Однако анализ 
чувствительности позволяет определить потен-
циальный резерв эффективности при выявлении 
возможности снижения или риске роста эксплуа-
тационных затрат. Изменение данного показателя 

оказывает достаточно существенное влияние на эф-
фективность проекта, в большей степени, чем вли-
яние изменения капитальных вложений, но в мень-
шей, чем влияние цены на товарную продукцию.

В условиях отработки Западно-Озерного 
медноколчеданного месторождения анализ чув-
ствительности показателей проекта к росту экс-
плуатационных затрат выявил, что эффективность 
проекта сохраняется при увеличении эксплуата-
ционных затрат до 23% (табл. 5, рис. 5).

Рис. 4. График чувствительности основных показателей эффективности отработ-
ки Западно-Озерного медноколчеданного месторождения к увеличению объема 

капитальных вложений
Fig. 4. Graph of the main Zapadno-Ozernoe copper-pyrite deposit development 

effi ciency indicators sensitivity to an increase in the capital investments volume
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Рис. 5. График чувствительности основных показателей эффективности от-
работки Западно-Озерного медноколчеданного месторождения к увеличению 

себестоимости товарных металлов
Pic. 5. Graph of the main Zapadno-Ozernoe copper-pyrite deposit development ef-

fi ciency indicators sensitivity to obtaining commercial metals cost increase
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Результаты

На основе рассмотрения показателей чув-
ствительности можно сделать вывод о том, что 
рассматриваемые проекты наиболее чувствитель-
ны к изменениям цен на товарную продукцию. 
На показатели эффективности проекта отработки 
Западно-Озерного медноколчеданного месторож-
дения после цены товарной продукции большее 
влияние оказали эксплуатационные затраты и 
меньшее – капитальные.

При анализе рисков и потенциала реализа-
ции проекта анализ чувствительности является 
важнейшим инструментом при принятии реше-
ний. Каждый проект горнодобывающей отрасли 
в зависимости от горнотехнических условий и 
способа отработки месторождения имеет свои 
особенности, соответственно, помимо ключевых 
параметров, влияющих на показатели проекта, 
могут возникать параметры, требующие рас-
смотрения в рамках данного проекта (изменение 
извлечения, изменение курса валюты и т.п.). 
Анализ и оценка степени влияния всех значимых 
для проекта показателей будет способствовать 
принятию взвешенного решения о реализации и 
управлении проектом.
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Аннотация. Введение. Существование и развитие любого общества невозможно без 
его духовной составляющей, которая в России тесно связана с религией, религиозными 
ценностями и идеалами. Несмотря на то что в светском Российском государстве офи-
циальная власть остается идеологически нейтральной ко всем религиям, религиозным 
конфессиям и религиозным организациям, в социокультурном пространстве идет сбли-
жение государства и Церкви. Теоретический анализ. Взаимодействие государства и 
религиозных организаций не искажает и не умаляет важности принципов основ консти-
туционного строя – светского государства и идеологического нейтралитета государства, 
поскольку взаимодействие не касается вопросов осуществления государственной и ре-
лигиозной власти, не затрагивает реализацию функций и задач государства и Церкви. 
Эмпирический анализ. Впервые в Конституции РФ путем внесения в нее поправок в 
2020 г. были закреплены религиозные ценности и идеалы, вера в Бога как духовно-нрав-
ственные основания исторического развития многонационального народа России. Это 
стало возможным в связи в расширением интерпретации категорий «идеологический 
нейтралитет» и «светский характер государства». Результаты. В содержание принципа 
светского государства и его идеологической нейтральности укладывается религиозное 
присутствие в публично-правовой сфере.
Ключевые слова: светское государство, идеологический нейтралитет, идеология, 
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Abstract. Introduction. The existence and development of any society is impossible without its spiritual component, which is closely connected 
with religion, religious values and ideals in Russia. Despite the fact that in the secular Russian state, the official government remains ideologically 
neutral to all religions, religious denominations and religious organizations, the state and the Church are converging in the socio-cultural space. 
Theoretical analysis. The interaction between the state and religious organizations is not distorted and does not diminish the importance 
of the prinicples of the constitutional order bases – a secular state and ideological neutrality of the state, because the interaction has nothing 
to do with the implementation of state and religious power, does not affect the implementation of the functions and tasks of the state and the 
Church. Empirical analysis. For the first time, the Constitution of the Russian Federation, through the amendments made in 2020, enshrined 
religious values and ideals, faith in God as the spiritual and moral foundations of the historical development of the multinational people of Russia. 
This became possible due to the expansion of the interpretation of the categories of “ideological neutrality” and “secular nature of the state”. 
Results. The content of the principle of the secular state and its ideological neutrality is based on the religious presence in the public legal sphere.
Keywords: secular state, ideological neutrality, ideology, amendments to the Constitution of the Russian Federation, state, religious as-
sociations, religious values
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Введение

Важным аспектом развития общества вы-
ступает духовная жизнь, одной из составляющих 
которой является религиозная сфера. В разные 
исторические периоды отношение Российского 
государства, институированного через государ-
ственный аппарат, и религии, институированной 
посредством религиозных объединений, было 
различным: от интегрированности Церкви в мо-
нархическое Российское государства до полного 
отторжения всего религиозного, которое сопро-
вождалось гонениями на Церковь со стороны 
Советской власти. 

Современная Россия нейтрально-лояльно 
относится ко всем религиозным конфессиям. 
Это выражается не только в закреплении и 
гарантировании свободы мировоззренческого 
выбора каждого человека при провозглашенном 
религиозном плюрализме, но и в поощрении ре-
лигиозного воспитания, образования, пропаганде 
высоких религиозных ценностей среди молоде-
жи, что в целом формирует гуманистическое, 
миролюбивое отношение к окружающему миру. 
Хотя Российское государство не проводит анти-
религиозную или атеистическую политику, оно 
в большей степени заинтересовано в увеличении 
числа верующих, нежели атеистов. 

Теоретический анализ

В современной России выстроены сложные 
многоаспектные отношения государства и ре-
лигиозных конфессий. Модель взаимодействия, 
которая реализуется между ними, можно оха-
рактеризовать как кооперационную с интегра-
ционными элементами, выстраиваемую в соот-
ветствии с принципом светскости государства. 

 Кооперационная модель реализуется во мно-
гих европейских государствах (Австрия, Герма-
ния, Испания, Италия, Португалия, Люксембург). 
В кооперационной модели государство и Церковь 

и иные религиозные организации нейтральны 
по отношению друг к другу в осуществлении 
своих функций и задач; сферы реализации госу-
дарственной власти и религиозной (церковной) 
власти дистанцированы и разделены. Отсутствует 
огосударствленная Церковь [1, с. 101–102]. 

Зачастую кооперация между государством и 
религией выражается в том, что религиозные ор-
ганизации легитимированы и встроены в публич-
но-правовую сферу посредством разнообразных 
механизмов. Например, посредством заключения 
государство-церковных договоров, разработки 
и ведения государственной конфессиональной 
политики, включения представителей Церкви в 
состав общественных организаций, созданных 
при государственных органах, и пр. 

В Конституции РФ закреплен светский 
характер государства, идеологическое многооб-
разие, а это означает, что Церковь и иные рели-
гиозные объединения не являются государствен-
ными, а, напротив, развиваются самостоятельно, 
независимы от государства в осуществлении 
своих религиозных функций и задач, религиозной 
деятельности. Вместе с тем государственный 
нейтралитет, понимаемый как невмешательство, 
не означает безразличия или индифферентности 
официальной власти в вопросах религии, не пред-
полагает он и изолированности религиозных ор-
ганизаций от социума. Это означает, что отделен-
ность религиозных организаций от государства не 
должна узко толковаться как разделенность или 
отстраненность государства и религии. Напротив, 
Церковь и иные религиозные организации играют 
весомую роль в публично-правовой сфере. 

Интеграционная составляющая во взаимо-
действии государства с религиозными органи-
зациями характеризуется тем, что последние 
являются субъектами политической системы, 
а это свидетельствует об особой обществен-
но-политической силе религии и религиозных 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел306

организаций. Взаимодействие государства и 
религиозных организаций осуществляется на 
основании совместных соглашений, определены 
направления государственно-конфессиональной 
политики, в публично-правовой сфере сформиро-
вано законодательство, в соответствии с которым 
создаются и осуществляют свою организацион-
но-управленческую деятельность религиозные 
организации (однако действия, носящие сугубо 
религиозный характер, совершаются верую-
щими без санкционирования органов власти), 
представители высшего духовенства активно 
участвует в общественно-политической жизни 
страны, входят в состав различных комитетов 
и комиссий, образованных при высших органах 
государственной власти. 

Об увеличении числа верующих в России 
свидетельствует и статистика. Так, в 1991 г. к 
православным верующим относили себя 37% 
россиян [2], в 2020 г. – 75% россиян отнесли 
себя к верующим, из них 63% назвали свою веру 
православной [3]. Эти цифры отражают поло-
жительную динамику роста духовной культуры 
россиян, в котором немаловажную роль сыграло 
и Российское государство, поощряя религиозное 
воспитание, содействуя осуществлению духовной 
заботы в медицинских учреждениях, местах ли-
шения свободы и пр. Таким образом, очевидно, 
что роль религии (прежде всего православной) 
и религиозных организаций очень значительна 
в России.

Конституционный принцип светскости го-
сударства, выражающийся в идеологическом 
нейтралитете государства по отношению к ре-
лигии, эволюционирует, и особенно в последнее 
десятилетие стали заметны расширение его со-
держания, подвижность смысловых и интерпре-
тационных границ. 

Этимология термина «нейтралитет» говорит 
о его многоаспектности, и его можно определять 
как: 1. не примыкающий ни к одной из борющихся 
сторон, стоящий в стороне; 2. одинаково относя-
щийся ко всем, никого не затрагивающий; 3. не 
оказывающий ни вредного, ни полезного действия 
[4, с. 487]. Детализация содержания данного тер-
мина становится особенно актуальной в светских 
государствах, в которых идеологический нейтра-
литет, выступающий основой взаимодействия 
государства и религиозных организаций, может 
варьироваться от нейтрально-безразличного до 
нейтрально-лояльного. Не случайно специалисты 
говорят об «оттенках» идеологического нейтра-
литета, что позволяет точнее охарактеризовать 
взаимодействие светского государства и религии 
для формирования эффективной государственно-
конфессиональной политики [5, с. 256].

И здесь необходимо сделать важный вывод. 
Светский характер государства может про-
являться лишь в публично-правовой сфере [6, 
с. 43], в которой взаимодействует множество 
субъектов политической системы, гражданского 
общества, и все они обладают идеологией, т.е. 
собственной позицией, мнением, взглядами и 
исходя из этого способны оценивать происхо-
дящие процессы и пр.

Это означает, что общественное сознание 
не может быть неидеологизированным, соответ-
ственно, и формы общественного сознания – рели-
гия, право, созданное государственной волей, – не 
могут быть деидеологизированы. Поэтому право 
и государство идеологично в той мере, в которой 
идеологично общество [5, с. 253]. И религиозный 
нейтралитет – это тоже идеология в форме не-
вмешательства государства в религиозную сферу, 
а религиозных объединений – в государственно-
властную. Соответственно, смысловая много-
значность термина «нейтралитет» в контексте 
светского государства на практике оборачивается 
многовариативностью способов его реализации 
и разнообразием в построении моделей конфес-
сионально-религиозных отношений в светских 
государствах [7, с. 275]. 

Эта закономерность свидетельствует о том, 
что современное общество оказывается нужда-
ющимся во влиянии религии на государствен-
ность, но «точки соприкосновения», аспекты 
взаимодействия, пределы невмешательства 
светского государства и религии определяются 
каждым государством самостоятельно. Очевид-
но, что религия не архаична, а религиозные ин-
ституты не бессильны в решении современных 
проблемы, напротив, они являются активной 
«мягкой» силой, «обладают мощным инте-
гративным потенциалом», необходимым для 
объединения разобщенного, расколотого обще-
ства [8, с. 62], для примирения различных со-
циальных групп. Высказываются неожиданные 
суждения, заставляющие по-новому взглянуть 
на возможности религии, в частности, о том, что 
религия способна мотивировать экономику к 
росту [9].

Таким образом, в современном прогрес-
сивном мире, частью которого является Россия, 
закрепилась идея прагматического подхода к 
феномену религиозной свободы, способствую-
щему укреплению позитивного вклада религии 
в единение современного мира [10]. Это обуслов-
ливает активизацию светских государств во вза-
имоотношениях с религиозными организациями, 
в поиске таких социальных сфер, где взаимодей-
ствие между ними будет наиболее эффективным 
с максимальной отдачей для общества.
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В России принцип светскости государства 
(в сочетании с принципом идеологического 
многообразия и запрета на государственную идео-
логию) совсем недавно толковался буквально и 
весьма категорично в виде запрета и недопусти-
мости вмешательства государства и религиозных 
организаций в дела друг друга. После этого не-
которые стали понимать светскость в значении 
нерелигиозности, неверия, а светское государство 
ассоциировалось с государством атеистическим, 
что противоречит смыслу светскости, искажает 
его [11]. Однако в последнее время наблюдается 
не только сближение государства и Церкви, но и 
появление на доктринальном уровне более ши-
роких и лояльных трактовок принципа светского 
государства [12]. 

Особенно усилились эти тенденции после 
обнародования проекта поправок к Конститу-
ции РФ 2020 г., в которых предлагалось внести 
в Конституцию РФ норму о Боге и вере в него. 
Это с новой силой всколыхнуло дискуссию о по-
нимании принципа светскости, идеологической 
нейтральности государства. Опасения, вызванные 
закреплением на конституционном уровне рели-
гиозных ценностей, вновь были связаны транс-
формацией принципа светскости государства, 
его искажением, клерикализацией государства, 
огосударствлением религии и нивелированием 
запрета на государственную идеологию [13, 
с. 80–83].

Но в результате референдума в Конституции 
РФ появилась новая ст. 67.1, в которой впервые 
за всю историю российского конституционализма 
была закреплена ценность религиозных идеалов, 
веры в Бога и религии в целом. Так, в ч. 2 ст. 67.1 
Конституции РФ закреплено: «Российская Феде-
рация, объединенная тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство» [14]. 
Включение данной нормы в Конституцию РФ 
означает, что в конституционном каркасе ду-
ховно-культурной системы российского обще-
ства религиозные ценности заняли свое место 
в качестве интегративной и институциональной 
основы многоконфессионального российского 
общества. 

Безусловно, научному сообществу еще пред-
стоит интерпретировать ст. 67.1 Конституции РФ 
и в контексте принципов конституционного строя, 
и во взаимосвязи с законодательством, регулиру-
ющим конфессионально-религиозные отношения 
в России, и в культурно-историческом смысле, а 
также в контексте международных процессов.

Но уже сейчас можно выделить два аспекта 
толкования ч. 2 ст. 67.1 Конституции РФ. Первый 
аспект, на наш взгляд, очевидно, связан с уточне-
нием характеристики конституционно-правового 
статуса многонационального народа и его роли в 
качестве источника власти в федеративно устро-
енном Российском государстве [15, с. 575]. Так, 
в ст. 67.1 Конституции РФ подчеркнута генети-
ческая связь народов России с религией, которая 
во все времена, независимо от ее направления 
(христианство, ислам, иудаизм и пр.) определяла 
«дух» многоконфессионального российского на-
рода. Российскому народу во все времена были 
присущи милосердие, веротерпимость, набож-
ность, духовность, богобоязненность.

Закрепление религиозных ценностей в ч. 2 
ст. 67.1 в сочетании с преамбулой и ст. 3 Консти-
туции РФ, где подчеркивается общая историче-
ская судьба народов России и значение много-
национального народа в качестве единствен-
ного источника власти, во-первых, образуют 
духовно-нравственную основу существования и 
развития российского народа, во-вторых, высту-
пают способом политического, национального, 
исторического единения многонационального 
российского народа на территории Российской 
Федерации, а в-третьих, становятся неотъем-
лемым признаком национальной идентичности 
многонационального российского народа в со-
обществе народов мира.

Второй аспект официального конституци-
онного закрепления религиозных ценностей 
связан с повышением роли религии в развитии 
общества. Эта тенденция не только имеет вну-
тригосударственное значение и смысл (они будут 
рассмотрены ниже), но и является отражением 
международных процессов. Так, эксперты прог-
нозируют, что в XXI в. религия будет играть 
более существенную роль, нежели в веке XX. 
И в дальнейшем еще более усилится зависимость 
уровня внутригосударственной безопасности от 
взаимодействия государства и религии, состояния 
религиозно-конфессиональных отношений [16,
с. 87]. Более того, отмечается высокий потенциал 
религии не только в традиционной, социально-
культурной сфере, но и в экономической. 

Согласно теории религиозной экономики, 
которая оказывается все больше востребованной 
среди светских государств, одним из эффек-
тивных механизмов отношений государства с 
религиозными организациями является практика 
государственного заказа на выполнение опреде-
ленных функций и оказание услуг по обеспече-
нию потребностей государства, его субъектов 
и граждан для решения общих социально-по-
литических, экономических и культурных задач 
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[9, с. 232]. Эти обстоятельства уже заставили 
светские государства пересмотреть свое отно-
шение к религии и религиозным объединениям 
и взаимодействовать с ними в социально-эконо-
мической сфере. 

На европейском пространстве вопросы со-
отношения политики, права и религии в публич-
но-правовой сфере начали активно подвергаться 
ревизии в начале ХХІ в. Ярко иллюстрирует 
позицию Евросоюза о значении религии для го-
сударства и общества вынесенное Европейским 
Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) реше-
ние по делу «Лаутси» [17]. Суть спора состояла 
в том, что в ЕСПЧ семьей Лаутси оспаривалось 
право размещения распятий на стенах классов в 
итальянских государственных школах. По их мне-
нию, демонстрация распятия нарушает принцип 
светского характера государства и право младше-
го Лаутси на образование, а также его право на 
свободу мысли, совести и религии.

Обращение С. Лаутси рассматривалось 
разными государственными органами Италии –
административным судом Венето, Конституци-
онным судом Италии, Государственным советом 
Италии, и они не находили противоречий в раз-
мещении распятий в государственных школах с 
принципом светского государства. В итоговом 
решении ЕСПЧ подчеркнул, что христианский 
символ – распятие, размещенный в государ-
ственных школах Италии, не нарушает принципа 
религиозного нейтралитета государства, не явля-
ется пропагандой христианства, не обязывает его 
изучать, не препятствует открытости школьной 
среды другим религиям. Таким образом, оставив 
вопрос о демонстрации религиозных символов 
в публичных местах на усмотрение националь-
ных правопорядков, ЕСПЧ обратил внимание 
на то, что для некоторых светских государств 
религия, религиозные символы и ценности 
приобрели важное социокультурное значение и 
имеют не только религиозный смысл, но должны 
интерпретироваться через призму националь-
ной идентичности [7, с. 271]. Это означает, 
что государства имеют свободу усмотрения во 
взаимодействии с религиозными организация-
ми, для того чтобы не быть лишенными части 
культурной идентичности только потому, что 
символы и ценности имеют религиозное про-
исхождение. Дело «Лаутси» показывает, что со-
отношение между защитой основополагающих 
прав и свобод человека и религиозной моралью 
разрешается на европейском пространстве не 
столь категорично и прямолинейно, как, напри-
мер, в прошлом веке, но обязательно в контексте 
национально-культурных особенностей госу-
дарств [18, с. 21].

Аналогичные тенденции имеют место и в 
России. Думается, что появление ч. 2 ст. 67.1 Кон-
ституции РФ стало логическим продолжением 
и нормативным оформлением процессов сбли-
жения государства и Церкви, иных религиозных 
организаций, которые активно идут в социокуль-
турном пространстве российского общества. И, 
думается, такое сближение не влияет негативно 
на содержание принципа светскости государства, 
не влечет искажения его смысла. 

В ч. 2 ст. 67.1 Конституции РФ государство 
официально выразило свое положительное от-
ношение к религиозным ценностям как духов-
но-нравственной основе российского общества, 
посредством которых обеспечивается преем-
ственность исторических традиций и выражается 
связь с прошлыми поколения.

Системное толкование ч. 2 ст. 67.1 и ст. 14
Конституции РФ, закрепляющей светский ха-
рактер Российского государства, позволяет кон-
статировать, что смысл принципа светскости не 
изменился. Обратим внимание, что запрет на 
огосударствление в России какой бы то ни было 
религии, установленный в ст. 14 Конституции РФ 
ни в коей мере не нарушен. В ч. 2 ст. 67.1 Кон-
ституции РФ речь идет об историко-культурном 
контексте взаимодействия государства и религии, 
поддержании и признании современной Россией 
религиозных ценностей и веру в Бога, которые 
во все времена (даже во времена официального 
запрета на религию, установленного Советской 
властью) занимали и занимают первостепенное 
место в системе ценностей российского общества.

Причем государство не отдает предпочтение 
тому или иному религиозному течению, а под-
черкивает принципиальное значение религии в 
целом как формы общественного коллективного 
сознания, связующего прошлое и настоящее 
многонационального народа России. И если сле-
довать логике преамбулы Конституции РФ, то 
многонациональный народ России должен сохра-
нить исторически сложившееся государственное 
единство, веру в добро и справедливость и пере-
дать эти идеалы будущим поколениям. 

Еще одним аспектом принципа светского 
государства является требование отделения 
религиозных объединений от государства. По 
смыслу этого положения государство и религи-
озные объединения не должны взаимовлиять на 
сущность и содержание видов власти, осущест-
вляемых каждым из них для реализации своих 
функций и задач. И в этом смысле ч. 2 ст. 67.1 
не способствовала искажению смысла ч. 2 ст. 14 
Конституции РФ. Сферы действия религиозных 
норм и правовых норм остались неизменными, не 
пересеклись и не были поглощены одна другой. 
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Иными словами, баланс между государством 
и церковью в осуществлении своих функций и 
задач не изменился, он по-прежнему основан на 
нейтралитете, невмешательстве: Церковь и иные 
религиозные организации не влияют на государ-
ство в осуществлении им своих функций и задач, 
равно как и государство не влияет на религиозные 
организации в вопросах служения Богу и отправ-
ления религиозных обрядов и служб.

По-прежнему сохраняется запрет на уста-
новление той или иной идеологии или религии 
в качестве государственной или обязательной, 
в правовом регулировании общественных отно-
шений не используются религиозные нормы; не 
применяются религиозные акты и религиозные 
нормы и в судебной практике; все религиозные 
объединения отделены от государства и равны 
перед законом, государственные органы по-
прежнему не вмешиваются в религиозную сфе-
ру, связанную с установлением и реализацией 
религиозных норм, осуществлением религиоз-
ных обрядов и т. д., равно как и духовенство не 
вмешивается в государственную деятельность, 
связанную с осуществлением внешней и вну-
тренней политики, в правотворчество, в право-
применение, правосудие и пр.

Незыблемым осталось требование о том, что 
государственные служащие не руководствуются 
религиозно-мировоззренческими предпочте-
ниями в осуществлении своих полномочий, а 
религиозные объединения не являются частью 
государственного механизма, религия не выступа-
ет основой официальной политики, религиозным 
организациям запрещено выдавать акты граж-
данской регистрации; религиозная символика 
не используется в официальных актах, наимено-
ваниях, государственной атрибутике [11].Таким 
образом, нейтральный баланс между религией и 
светским Российским государством сохраняется 
в полном объеме.

Результаты

В результате проведенного исследования 
были сделаны следующие выводы.

В настоящее время религии, религиозным 
ценностям стало уделяться серьезное внимание, 
что говорит о повышении их роли в современном 
социуме. В России активизировались процессы 
сближения государства и религиозных объ-
единений, прежде всего Православной церкви. 
Речь идет о расширении сфер взаимодействия в 
социокультурном пространстве и общественно-
публичной сфере. 

 Сближение государства и Церкви выража-
ется в непротивопоставлении государственной 
и религиозной власти, однако государство при-

знает религиозные ценности в качестве духовно-
нравственных оснований развития современного 
российского общества, что свидетельствует о 
том, что в культурологическом контексте все 
современные светские и религиозные ценности 
имеют общечеловеческое значение.

Однако в современном правопонимании 
смысл идеологического религиозного нейтралите-
та и светскости утрачивают жесткость трактовок, 
категоричность, формализованность, они заменя-
ются на более «мягкие», лояльные. В нынешний 
идеологический нейтралитет государства и его 
светский характер вполне укладывается религи-
озное присутствие в публично-правовой сфере.

В этой связи совершенно логично и ожида-
емо появление конституционной новеллы – ч. 2 
ст. 67.1, в которой государство выразило ло-
яльность в отношении религии, религиозных 
ценностей и идеалов и их необходимость для 
формирования и существования исторической 
общности – «многонациональный российский 
народ». Кроме того, религиозные ценности и 
идеалы, имея историческое значение в жизни 
конкретного народа, присущие старшему поко-
лению, важны сегодня для характеристики на-
циональной идентичности многонационального 
российского народа.

Вместе с тем сближение государства и Церк-
ви и иных религиозных объединений не противо-
речит принципу светскости, провозглашенному 
в ст. 14 Конституции РФ, потому что новелла 
ст. 67.1 не отменила требования невмешательства 
государства и религиозных объединений в дела 
друг друга, не изменились критерии разграниче-
ния сфер деятельности, осуществляемой рели-
гиозными объединениями и государственными 
органами, религия по-прежнему лишена госу-
дарственного характера, осуществляется свобода 
совести, что свидетельствует о демократическом 
характере Российского государства.
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Роль правового (юридического) диктанта 
в выявлении уровня правовой грамотности 
и правовом просвещении
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Аннотация. Введение. Подтверждение важности правового просвещения, необходимости преодоления правового нигилизма и 
повышения уровня правовой культуры нашло отражение на официальном уровне в нормативно-правовых актах, прежде всего в Осно-
вах государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. В настоя-
щее время активно развивается взаимодействие с негосударственными организациями в данном направлении, что открывает новые 
грани. Так, к примеру, Ассоциацией юристов России с 2017 г. инициировано проведение Всероссийского правового диктанта, масштаб 
которого с каждым годом увеличивается в разы. Теоретический анализ. Обозначены следующие проблемы, препятствующие вы-
сокой эффективности правопросветительской деятельности: отсутствие системности и методического надлежащего обеспечения; 
риски социального, организационного, финансово-экономического и нормативного характера; отсутствие карт препятствий право-
вого просвещения с указанием всех возможных рисков и путей их минимизации и преодоления. Результаты. Выделены основные 
препятствия правового просвещения, сопутствующие им риски, которые могут быть минимизированы для повышения эффектив-
ности правового просвещения, уровня правовой грамотности населения; даны рекомендации по совершенствованию такой акции, 
как Всероссийский юридический диктант, а также по проведению подобных акций отдельно по профессиональным сообществам. Не 
следует пренебрегать и факультативными задачами, которые также могут быть достигнуты при проведении мероприятий правопро-
светительского характера. Так, например, не менее важными представляются задачи по формированию и развитию информационно-
коммуникативной культуры граждан, которая сейчас находится на начальном этапе формирования.
Ключевые слова: правовое просвещение, информационно-коммуникативная культура, Всероссийский правовой диктант, пре-
пятствия правового просвещения
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The role of legal (juridical) dictation in identifying the level of legal literacy and legal education
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Abstract. Introduction. Confirmation of the importance of legal education, the need to overcome legal nihilism and increase the level of 
legal culture was reflected at the official level in regulatory legal acts, primarily in the Fundamentals of State Policy of the Russian Federation 
in the development of legal literacy and legal awareness of citizens. Currently, cooperation with non-governmental organizations in this direc-
tion is actively developing, which opens up new facets. So, for example, the Association of Lawyers of Russia has initiated the All-Russian 
Legal Dictation since 2017, the scale of which increases significantly every year. Theoretical analysis. The following problems that hinder 
the high efficiency of educational activities in legal domain are identified: 1) lack of consistency and proper methodological support; 2) risks 
of social, organizational, financial, economic and regulatory nature; 3) the absence of maps of obstacles to legal education, indicating all 
possible risks and ways to minimize and overcome them. Results. The main obstacles to legal education, the associated risks, that can be 
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minimized to increase the efficiency of legal education and the level of legal literacy of the population, are highlighted. Recommendations are 
given to improve such an action as the All-Russian Legal Dictation, as well as to conduct such actions separately by professional communi-
ties. One should not neglect the optional objectives, which can also be achieved when carrying out activities of a law-enlightening nature. For 
example, tasks of the formation and development of the information and communication culture of citizens, which are now at the initial stage 
of formation, are no less important.
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Введение

Являясь основой формирования правовой 
культуры граждан, правовое информирование 
и правовое просвещение выполняют ряд задач, 
стоящих перед государством по развитию и 
повышению правовой грамотности. Правовое 
просвещение остается важнейшим фактором по-
вышения гражданской активности населения, без 
которого становится невозможным укрепление 
демократических традиций в обществе, более 
того, правовое просвещение остается важнейшим 
фактором формирования правового государства.

В научных изысканиях немало работ, по-
священных правовому образованию, правовому 
просвещению, правовому информированию, их 
взаимосвязям и взаимодействию. Темой правово-
го воспитания и законопослушания занимались 
еще древнегреческие ученые, Сократ, Платон, 
Аристотель обращались к ней в поиске решений. 

Под правовым просвещением в современной 
юридической науке понимают целенаправленную 
и систематическую деятельность государства 
и общества по формированию и повышению 
правового сознания и правовой культуры в це-
лях противодействия правовому нигилизму и 
обеспечения процесса духовного формирования 
личности, без которого нельзя обойтись, реализуя 
идею построения и развития в России правового 
государства [1, с. 51].

Важно осознать необходимость развития 
позитивного массового правосознания для рос-
сийского общества, так как даже такая наиболее 
мягкая форма искажения правосознания, как 
правовой инфантилизм, выражается в неинфор-
мированности, пробельности в правовых знаниях.

Подтверждение важности правового про-
свещения, необходимости преодоления право-
вого нигилизма и повышения уровня правовой 
культуры нашло отражение на официальном 
уровне. В Основах государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан (утв. 
Президентом РФ 4 мая 2011 г.) сформулированы 

цели и направления государственной политики 
России в данной сфере. Кроме того, в указан-
ном документе отмечается, что государственная 
политика осуществляется в тесном взаимодей-
ствии со структурами гражданского общества. 
Государство поддерживает в форме социального 
партнерства деятельность негосударственных 
организаций, которая способствует достижению 
целей государственной политики. Учеными 
подчеркивается важность поощрения правоза-
щитных организаций, занимающихся оказанием 
бесплатной юридической помощи, в том числе и 
правовым просвещением, что является одним из 
методов, гарантирующих повышение всеобщей 
правовой культуры [2, с. 131]. 

Теоретический анализ

Вектор развития взаимодействия с негосу-
дарственными организациями в данном направ-
лении открывает новые грани. Так, к примеру, 
Ассоциацией юристов России с 2017 г. иници-
ировано проведение Всероссийского правового 
(юридического) диктанта, масштаб которого 
с каждым годом увеличивается в разы (если в 
2017 г. было привлечено 55 тыс. участников, то 
в 2020 г. – уже 507 тыс. 174 чел.). Проводя раз-
нообразную просветительскую деятельность, на-
целенную на повышение правовой культуры на-
селения, Ассоциация включила в перечень своих 
мероприятий и Всероссийский правовой диктант. 
Ежегодно содержание вопросов, предлагаемых в 
диктанте, актуализируется и меняется, например, 
в 2020 г. большой блок вопросов был посвящен 
новым поправкам к Конституции России.

Такое мероприятие способно выявить 
пробелы в правовом просвещении граждан и 
указать на те области знаний, с которыми надо 
активно работать. Так, например, по итогам 
ежегодного проведения диктанта и анализа его 
последующих результатов было выявлено, что 
о конституционном и уголовном праве граждане 
более осведомлены, чем о своих правах как по-
требителя, вопросах семейного и гражданского 
законодательства [3].
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Выборка и анализ процентного соотношения 
доли правильных ответов по субъектам РФ, по об-
разованию и возрасту участников диктанта дают 
актуальную информацию о тех недоработках в во-
просах правового просвещения, которые имеются 
в настоящее время, указывают нужные индикато-
ры и ту аудиторию, с которой необходимо далее 
проводить активную просветительскую работу.

Согласно Положению о проведении Всерос-
сийского правового (юридического) диктанта 
[4], целью его является оценка уровня правовой 
грамотности населения. Задачами Диктанта 
обозначены: получение информации об уровне 
правовой грамотности населения России с учетом 
его возрастной и социальной структуры; предо-
ставление возможности участникам Диктанта 
получить независимую оценку своих знаний в 
области права; привлечение внимания средств 
массовой информации и российского общества 
к повышению правовой культуры; мотивация 
населения к изучению права; разработка реко-
мендаций по улучшению качества юридического 
образования.

Результаты

Учитывая вышеобозначенные цели и задачи, 
считаем возможным выделить следующие про-
блемы и предложить некоторые рекомендации.

1. В деятельности по правовому просвеще-
нию часто отсутствуют системность и методика. 
Это зачастую приводит к тому, что наибольший 
упор делается на организацию просветительской 
деятельности, чем на ее содержание. Следует 
больше уделять внимание содержательному 
контенту, разбивке по отраслям, по комплексам 
публичного и частного права, по сферам зако-
нодательства, обратить внимание на методику 
группировки вопросов по степени сложности – от 
общего к частному. Методическая составляющая 
важна и для других форматов правопросветитель-
ской деятельности, как для диалоговых лекций, 
так и для деловых игр, правопросветительских 
онлайн-программ.

2. Важно понимать наличие такого явления, 
как риск, в данном случае назовем его «пре-
пятствия правового просвещения» – условия 
вероятности наступления неблагоприятных по-
следствий, связанных с действиями по правовому 
просвещению, под которыми можно понимать те 
условия, обстоятельства, при наличии которых 
предоставляется возможность искажения, не-
восприятия либо вообще неполучения правовой 
информации просветительского характера. К 
таким рискам могут относиться неподготовлен-
ность аудитории к восприятию представлен-
ной информации (низкий уровень ее правовой 

культуры, несформированность социальных и 
практических навыков, недостаточная мотивация 
аудитории), цензурирование правовой информа-
ции, некомпетентность субъекта, занимающегося 
правовым просвещением, несоответствие метода 
и средства правового просвещения возрастным и 
функциональным возможностям аудитории и т.д.

Наиболее значимые риски в данной сфере, 
на наш взгляд, можно поделить на:

– нормативные риски (риски технико-юриди-
ческого характера, дефицит нормативно-правовой 
базы, регулирующей деятельность по правовому 
просвещению, противоречивость законодатель-
ства);

– социальные (ослабление мотивации по-
зитивного правосознания, рост социальных 
конфликтов, в том числе важно отметить и инфор-
мационно-коммуникативные риски, связанные с 
низким уровнем информационно-коммуникатив-
ной культуры граждан);

– организационные (недостаточное обе-
спечение методической подготовкой, нехватка 
вариативности средств, технологий и методик 
правового просвещения, нельзя не учитывать и 
важность проведения мероприятий, улучшающих 
реакцию аудитории на правовое просвещение, 
это превентивные мероприятия, значительно 
снижающие вероятность наступления неблаго-
приятных последствий – в нашем случае низкая 
эффективность или абсолютная неэффективность 
мероприятия по правовому просвещению);

– финансово-экономические (недостаточное 
финансирование деятельности по правовому про-
свещению, недолжное обеспечение материально-
технической базой, что снижает эффективность 
проводимой деятельности).

Следовало бы составить карты препятствий 
правового просвещения с указанием всех воз-
можных рисков и путей их минимизации и пре-
одоления, что даст наглядное представление для 
их оценки и позволит сформулировать меры по 
их минимизации, а также будет способствовать 
эффективной разработке программы превентив-
ных мероприятий.

3. По содержанию вопросов, вошедших во 
Всероссийский правовой (юридический) диктант: 

– необходимо обширно использовать потен-
циал Всероссийского юридического диктанта в 
том числе и для антикоррупционного просвеще-
ния и пропаганды, вводить туда вопросы на соот-
ветствующую тематику, заставляющие граждан 
задуматься в дальнейшем и подробнее изучить 
нормы права;

– кроме того, на наш взгляд, цели правового 
просвещения не охватывают вопросы истори-
ческого характера (так, например, в 2020 г. во 
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Всероссийский правовой диктант были включе-
ны вопросы, посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, Нюрнбергскому 
трибуналу, которые следовало бы включать во 
Всероссийский исторический диктант, так на-
зываемый Диктант Победы;

– избегать излишней перегруженности про-
блемами теоретического характера при слабой 
связи с практикой, такую проблему отмечают 
многие обучающиеся в процессе преподавания 
правовых дисциплин [5, с. 107]. 

4. Важность критерия системности. Право-
вое просвещение тесно связано с правовым 
информированием. Игнорирование такой связи 
значительно уменьшит коэффициент эффектив-
ности правового просвещения, в связи с чем и та 
и другая деятельность должна проходить в тесной 
взаимосвязи. Кроме того, необходимо помнить о 
том, что эффективность мероприятий по правово-
му просвещению увеличивается в разы, когда они 
проходят систематически и связаны между собой, 
поскольку юридический диктант есть провероч-
ная стадия, на которой дается оценка состоянию 
просвещенности общества, однако этой прове-
рочной стадии должен предшествовать целый 
план взаимосвязанных мероприятий. Следует 
включать проведение подобных мероприятий в 
другие значимые в этой области мероприятия. 
Так, например, Всероссийский правовой дик-
тант включен в комплексный план основных 
мероприятий по реализации государственной 
политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2021–2023 гг. (утв. Президиумом Правитель-
ственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом). Большинство правопросветитель-
ских мероприятий должны быть взаимосвязаны 
для повышения их эффективности. Можно, 
например, предложить связать дни правовой 
помощи, которые проходят во всероссийском 
масштабе, и юридический диктант, проанализи-
ровав спектр тех вопросов, с которыми обраща-
ются граждане для оказания правовой помощи в 
рамках подобных акций, по которым проведена 
большая разъяснительная работа, и отразив их 
уже на проверочной стадии диктанта. 

5. Рекомендовать проводить такие акции еще 
и отдельно по профессиональным сообществам 
(отдельно у учителей и педагогов, сотрудников 
правоохранительных органов, представителей 
бизнеса, госслужащих и др.) для выявления по-
грешностей их правовой грамотности и эффек-
тивной корректировки плана просветительской 
работы среди них Такая точечная работа дает 
актуальную информацию об имеющихся недора-
ботках. Примеры подобных акций уже имеются. 

Важность проведения правового диктанта как 
способа популяризации правовых знаний среди 
военнослужащих органов военного управления 
подчеркивается в научных изысканиях. Про-
веденный в Вооруженных силах Всеармейский 
правовой диктант позволил сосредоточить вни-
мание на наиболее острых проблемах в правовой 
грамотности военнослужащих, что позволит 
Министерству обороны РФ более точечно про-
водить работу по правовому просвещению 
личного состава [6]. В апреле 2020 г. в условиях 
распространения коронавирусной инфекции в 
интернет-формате с применением цифровых тех-
нологий был реализован проект «Правозащитный 
диктант» для студентов вузов [7, с. 26]. 

6. Правопросветительская деятельность 
должна осуществляться при помощи специ-
ального инструментария, посредством которого 
будет возможно «донести правовые ценности до 
сознания каждого человека» таким образом, что-
бы указанные ценности позитивного характера 
могли стать личными убеждениями человека и 
выступать в роли основополагающих ориенти-
ров его правового поведения [8, с. 13]. Ныне, во 
время непрерывной цифровизации и техноло-
гизации общества, вопросы просвещения также 
непосредственно связаны с информационным 
пространством, и оставаться прежним, каким 
был десятки лет назад, этот инструментарий уже 
не может. Одновременно с задачами правового 
просвещения достигаются и факультативные, 
но не менее важные задачи по формированию 
и развитию информационно-коммуникативной 
культуры граждан, которая сейчас находится на 
начальном этапе формирования. Новые информа-
ционные технологии позволяют поучаствовать в 
диктанте и других просветительских акциях, не 
выходя из дома.
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Общественные движения в Российской Федерации 
и их участие в выборах: современное состояние 
и перспективы развития
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Аннотация. Введение. Общественно-политическая сфера государства – это фундамент его демократического развития и пред-
посылка перспективного государственного строительства. История развития Российского государства свидетельствует об отсут-
ствии традиций становления демократических институтов и их развития. Общественные движения в современном государстве 
являются опорой развития политической системы страны и предпосылкой образования новых политических партий. В соответствии 
с Федеральным законом «Об общественных объединениях» общественное движение – это разновидность общественного объеди-
нения, носящего массовый характер и преследующего социальные, политические и иные общественно полезные цели. Встает во-
прос, в каких формах и на каких территориальных уровнях организации общественные движения могут участвовать в выборах 
в России? Выборы – это наивысший инструмент политической системы общества. С учетом особенностей современного этапа 
конституционно-правового регулирования деятельности политических партий и развития избирательной системы России возникает 
необходимость рассмотреть вопрос о расширении участия общественных движений в общественно-политической жизни страны и в 
том числе в избирательном процессе. Теоретический анализ. Россия сегодня стоит на пути демократического преобразования 
всех государственных институтов. Институты общественно-политической сферы гражданского общества также нуждаются в такой 
трансформации. Деятельность политических партий в стране со стабильными конституционными основами выступает базой для 
осуществления государственной власти. Функционирующая партийная система современной России не отличается элементами 
завершенности. Общественные движения с учетом российской действительности могли бы стать платформой для образования 
конкурентоспособных политических партий в перспективе. Эмпирический анализ. Анализ содержания Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» свидетельствует о 
правовом закреплении такого понятия, как «избирательное объединение». Данное понятие вводится для определения субъекта 
осуществления избирательных действий в процессе проведения выборов различного территориального уровня. Его содержание 
свидетельствует о том, что в рамках проведения выборов федерального и регионального значения это прежде всего политические 
партии. На выборах в органы местного самоуправления таким избирательным объединением может быть общественное движение 
при условии закрепления в уставных документах их цели – участия в выборах. Результаты. Естественный процесс формирования 
политических партий связан с их низовым уровнем образования. Сегодняшняя российская партийная система переживает кризис, 
мелкие политические партии не пользуются электоральной поддержкой. Необходимо формирование правовых условий для раз-
вития общественно-политических движений как организационной основы образования политических партий с устойчивыми поли-
тическими программами. Сформулирован вывод о том, что среди всего многообразия функционирующих в России общественных 
движений можно выделить такую их разновидность, как общественно-политические движения, и предусмотреть за ними право в 
рамках проведения выборов на уровне субъектов Российской Федерации выдвигать кандидатов в депутаты по одномандатным и 
многомандатным избирательным округам, а также участвовать в осуществлении общественного контроля в России.
Ключевые слова: общественные движения, политические партии, общественные объединения, выборы, гражданское общество, 
общественный контроль
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Abstract. Introduction. The socio-political sphere of the state is the foundation of its democratic development and a prerequisite for long-
term state-building. The history of the development of the Russian state testifies to the absence of traditions of the formation of democratic 
institutions and their development. Social movements in the modern state are the mainstay of the development of the country’s political 
system and the prerequisite for the formation of new political parties. In accordance with the Federal Law “On Public Associations”, a public 
movement is a type of public association that has a mass character and pursues social, political and other socially useful goals. Taking into 
account the peculiarities of the current stage of constitutional and legal regulation of the activities of political parties, it is necessary to 
consider the issue of expanding the participation of social movements in the socio-political life and in the electoral process. Theoretical 

analysis. Today, Russia stands on the path of democratic transformation of all state institutions. The institutions of the socio-political sphere 
of civil society also need this transformation. The activities of political parties in a country with a stable constitutional framework are the basis 
for the exercise of state power. The functioning party system of modern Russia is not characterized by elements of completeness. Social 
movements, taking into account the Russian reality, could become a platform for the formation of competitive political parties in the future. 
Empirical analysis. The analysis of the content of the Federal Law “On the basic guarantees of electoral rights and the right to participate 
in the referendum of citizens of the Russian Federation” indicates the legal consolidation of such a concept as “electoral association”. This 
concept is introduced to define the subject of electoral actions in the process of holding elections at various territorial levels. Its content 
indicates that in the framework of federal and regional elections, these are primarily political parties. In elections to local self-government 
bodies, such an electoral association may be a public movement, provided that the purpose of participation in the elections is fixed in the 
statutory documents. Results. The natural process of forming political parties is related to their grassroots level of formation. Today’s 
Russian party system is in crisis, and small political parties do not enjoy electoral support. It is necessary to create legal conditions for the 
development of socio-political movements – as an organizational basis for the formation of political parties with stable political programs. 
The conclusion is formulated that among all the variety of social movements functioning in Russia, one can distinguish such a variety as 
socio-political movements and provide for their right to nominate candidates for deputies in single-mandate and multi-mandate electoral 
districts, as well as their participation in the implementation of public control in Russia.
Keywords: public movements, political parties, public associations, elections, civil society, public control
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Введение

Современное демократическое государство 
немыслимо без развитого общественно-по-
литического пласта гражданского общества. 
Функционирующие в государстве общественно-
политические институты способствуют есте-
ственному развитию демократических принципов 
и их укоренению в механизме государственного 
управления. Понимание данных процессов 
сегодня прослеживается во всех странах мира. 
«Активизация разных общественных движений 
– это одна из важных особенностей развития 
общества Запада последних десятилетий. Данный 
процесс вызван пониманием массами потреб-
ности личного влияния на принятие решений 
политической элиты» [1, с. 148]. Особенностью 
организации общественных движений, в частно-
сти в России, является их многофункциональный 
характер. Они могут создаваться в разных сферах 
жизнедеятельности общества, к примеру, охраны 
общественного порядка, экологии и т.д. 

Более того, в науке в настоящее время встре-
чается понятие «новое общественное движение». 
Импульсом для формирования данного термина 
стало «признание европейскими интеллектуала-
ми и учеными-обществоведами, что старые обще-
ственные движения – движения по объединению 
рабочего класса и революционные движения, 
которые понимаются в контексте марксистского 
мировоззрения, – были в основном исчерпаны, 

так же как и марксистский анализ общества» [2, 
с. 162]. Так называемые новые общественные 
движения характеризуются такими чертами, как 
отсутствие четких целей, каналов политического 
влияния, организационных форм деятельности [3, 
с. 138]. Данный вывод базируется на содержании 
нормативно-правового регулирования организа-
ции общественных движений, позволяющий их 
функционирование во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Вместе с тем среди всего много-
образия общественных движений особую роль 
в государстве играют движения, преследующие 
политические цели, поскольку именно они могут 
не только способствовать защите основных прав 
и свобод граждан страны, но и содействовать их 
участию в принятии государственных решений, 
а также в выборах и, как следствие, в реализации 
демократических основ Конституции России.

Россия, с точки зрения демократического 
развития, прошла сложный путь. Образованные 
на фоне борьбы с самодержавной властью обще-
ственно-политические силы прекратили свое 
существование в постреволюционный период. 
Идеология коммунистической партии не способ-
ствовала формированию конкурентоспособной 
политической среды. Соответственно, о попытках 
демократического становления Российского госу-
дарства можно говорить только начиная с конца 
80-х гг. XX столетия. Конкурентоспособные 
политические партии, отражающие обществен-
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но-политические взгляды народа, должны фор-
мироваться снизу, естественным путем. Каждая 
страна отличается особенностями зарождения 
общественных народных инициатив: где-то им-
пульсом могут стать профсоюзные организации, 
где-то – общественные организации и движения. 

Сегодня Россия находится в непростой си-
туации. Вызовы извне, попытки зарубежных сил 
расшатать российскую государственность в сово-
купности с внутренней недоразвитостью полити-
ческой системы создают опасность дестабилиза-
ции политического курса России. Необходимо по-
нимать, что общественно-политическая система 
Российской Федерации в постсоветский период 
имеет свои закономерные этапы развития. Это 
связано и с естественными процессами трансфор-
мации конституционных демократических основ 
и принципов, и с установлением организацион-
но-правовых условий функционирования обще-
ственно-политических институтов. В частности, 
общественные движения до настоящего времени 
в России не имеют четких организационных ра-
мок своей деятельности и форм взаимодействия с 
государством, а к политическим партиям начиная 
с 2001 г. предъявляются требования к численному 
составу: вначале 10 тыс. чел., затем увеличение 
до 50 тыс. и сокращение до 500 чел. [4]. Такие 
частные преобразования партийной системы в 
условиях неразвитости общественно-политиче-
ских движений не способствовали формированию 
устойчивой политической системы государства.

Теоретический анализ

Для российского опыта демократического 
развития деятельность общественных движений 
не отличается устойчивым развитием. Ученые 
пытаются дать определение общественному 
движению, наиболее распространенные сводятся 
к тому, что это «тип коллективного действия, на-
правленного на изменения» [5, с. 96]. Э. Гидденс 
отмечает: «Общественные движения – это кол-
лективная попытка достижения общих интересов 
и целей в результате коллективных действий, 
выходящих за пределы институциональной дея-
тельности» [6, c. 585].

Анализ законодательства Российской Феде-
рации позволяет сделать вывод о том, что за этим 
институтом в России не закрепляются функцио-
нальные роли в механизме государственного 
управления. Сегодня общественные движения 
в нашей стране выполняют общие функции на-
ряду с иными общественными институтами, в 
своей основе направленными на защиту прав 
и свобод граждан. Безусловно без механизма 
«общественной защиты» демократическое госу-
дарство существовать не может. «Защита прав 

и свобод человека и гражданина в обществе не 
может быть эффективной, если включает в свой 
механизм деятельность только уполномоченных 
органов власти и их должностных лиц, поскольку 
в силу объективных причин “профессиональные 
правоохранители” не могут предотвратить каж-
дое правонарушение и восстановить в полном 
объеме все нарушенные права» [7, с. 210]. Вместе 
с тем современное общественное развитие России 
позволяет выделить в отдельную группу такую 
разновидность общественных движений, как об-
щественно-политическое движение. Более того, 
с учетом особенностей сегодняшнего состояния 
российской партийной системы именно обще-
ственно-политические движения должны стать 
фундаментальной опорой становления новых 
политических сил, пользующихся электоральной 
поддержкой, и укрепления существующих по-
литических партий.

Если обратиться к истории, то одним из пер-
вых законов, еще в СССР, регулирующих деятель-
ность рассматриваемого института, был Закон 
СССР «Об общественных объединениях» 1990 г. 
[8]. Этот закон содержал понятие «массовое дви-
жение». Тогда в основу формирования и функци-
онирования общественных объединений еще ста-
вились общественно полезные цели – защита прав 
граждан, удовлетворение профессиональных и 
любительских интересов, развитие художествен-
ного творчества и т.д. – как отголоски советской 
истории, для которой было характерно закрепле-
ние руководящей роли Коммунистической партии 
Советского Союза и такой формы общественной 
самоорганизации, как профсоюзные организации 
и трудовые коллективы. В соответствии со ст. 7 
Конституции РСФСР 1978 г., профессиональ-
ные союзы, ВЛКСМ, кооперативные и другие 
общественные организации могли участвовать в 
управлении делами государства. Большой вклад в 
обсуждение и решение государственных и обще-
ственных дел, в планирование производства и 
социального развития вносили также трудовые 
коллективы [9]. Если обратиться к законам о вы-
борах депутатского корпуса советского периода, 
то можно сделать вывод, что депутаты избирались 
от таких общественных организаций, как Комму-
нистическая партия Советского Союза, ВЛКМС, 
кооперативные организации, а также творческие 
и научные союзы, объединения женщин [10]. Как 
мы видим, на этом этапе упоминаний об обще-
ственном движении как активном участнике по-
литических процессов не было.

Ранний период постсоветского развития 
связан с изменением круга субъектов обще-
ственно-политической жизни страны. К примеру, 
в первом законе о выборах Президента РСФСР 

Т. В. Троицкая. Общественные движения в Российской Федерации и их участие в выборах
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1991 г. говорится, что кандидаты на должность 
Президента РСФСР могут быть выдвинуты по-
литическими партиями, профессиональными 
союзами и массовыми общественно-полити-
ческими движениями (ст. 7) [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
само определение «массовое общественно-по-
литическое движение» появилось в России в 
1990 г. в связи с принятием, во-первых, Зако-
на СССР «Об общественных объединениях» 
(1990 г.), а во-вторых, с развитием избирательного 
законодательства России.

Эмпирический анализ

Последующее развитие рассматриваемого 
института было связано с принятием Федераль-
ного закона «Об общественных объединениях» 
1995 г., закрепившего формы создания обще-
ственных объединений, включая общественное 
движение. Базируясь на выводе о необходимости 
выделения отдельной разновидности обществен-
ного движения, такого как общественно-полити-
ческое движение, в качестве основы для создания 
политических партий в будущем, интересно 
проследить их роль в процессе организации и 
проведения выборов в России как наиболее дей-
ственном институте прямой демократии. Мы уже 
отмечали, что в советский период общественные 
движения не закреплялись в качестве субъекта 
общественно-политической жизни общества. По-
сле принятия Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. и закрепления в ней демократических 
основ политической организации государства 
[12] первые федеральные законы о выборах, к 
примеру «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» 1995 г., закрепили такое новое для России 
понятие, как «избирательное объединение» [13]. 
В 1995 г. под избирательным объединением по-
нималось общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие в выборах, 
соответственно, общественные движения так-
же имели право на выдвижение кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 2-го созыва. 
Тогда, на выборах в 1995 г., состав зарегистри-
рованных кандидатов был очень большим и 
разношерстным, и в процедуре выдвижения 
кандидатов принимали участие не только обще-
ственные движения, но и избирательное блоки, 
в которые они могли входить. В последующем 
понятие «избирательное объединение» менялось 
и трансформировалось под влиянием развития 
избирательного законодательства страны. Так, 
в контексте Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» 1999 г. 

избирательное объединение – это политическое 
общественное объединение (политическая пар-
тия, политическая организация, политическое 
движение) [14]. Соответственно, мы видим, что 
акцент смещается в сторону политической со-
ставляющей. Также можно констатировать, что 
закон предусматривал организационные формы, 
отсутствующие, в частности, в Федеральном за-
коне «Об общественных объединениях». 

Юридически не было закрепления понятия 
«политическая организация», «политическое 
движение», существовало лишь понятие «обще-
ственное движение». Это еще раз свидетельству-
ет о том, что не было и нет до сих пор четких 
организационных форм и целей деятельности 
общественных движений. Последующее развитие 
российского законодательства и переход в 2005 г. 
на полностью пропорциональную избирательную 
систему в отношении выборов депутатов, вначале 
на федеральном уровне, затем и региональном, 
было связано с исключением общественных 
движений из круга субъектов выдвижения кан-
дидатов на выборные должности федерального 
и регионального уровней.

Ныне действующий Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» понятие «избирательное объединение» 
предусматривает, но дает пояснение, что примени-
тельно к выборам федерального и регионального 
значения избирательным объединением являются 
политические партии [15]. Только по отношению 
к выборам в органы местного самоуправления 
можно говорить о таком субъекте выдвижения 
кандидатов, как общественные движения.

Результаты

В настоящее время перед Россией стоит 
задача укоренения и дальнейшего развития ее 
демократических институтов. Демократический 
механизм управления – это собирательное систе-
мообразующее понятие, его звенья должны про-
низывать все сферы деятельности государства, а 
не только его политическую сферу. Современная 
партийная система Российского государства не 
отличается стабильным устойчивым характером. 
Существование большого количества зарегистри-
рованных политических партий – еще не пока-
затель демократии. Если на май 2019 г. в России 
была зарегистрирована 61 политическая партия, 
то на январь 2021 г., по данным Министерства 
юстиции РФ, их осталось 39 [16]. Данные из-
менения связаны с нестабильными требования 
к численному составу политических партий, а 
также организационными условиями их функ-
ционирования.
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Политические партии должны отражать 
взгляды и настроения людей, вносить вклад в 
развитие общественно-политической жизни го-
сударства. «При условии функционирования в 
стране реально демократического политическо-
го режима политические партии формируются 
посредством самоорганизации активных слоев 
общества, как правило, с целью участия в изби-
рательных кампаниях» [17, с. 270]. Политические 
партии, которые не участвуют в выборах, по-
скольку не могут обеспечить себе электоральную 
поддержку в процессе сбора подписей, или пар-
тии, которые по результатам выборов набирают 
менее одно процента, – разве это политические 
силы, на которые можно положиться обществу 
и государству? Политические партии не могут 
появиться из ниоткуда. Первые политические 
партии в мире были образованы на основе либо 
рабочего представительства, либо общественно-
политических течений. В сложившейся ситуации 
в России общественно-политические движения 
способны стать тем фундаментом, на основе 
которого со временем может сложиться крепкая 
политическая сила. Соответственно, необходимы 
правовые механизмы их активного участия в 
общественно-политической жизни страны. 

Можно предложить два направления разви-
тия законодательства в рассматриваемой сфере.

1. Расширение участия общественно-полити-
ческих движений в выборах. Необходимо преду-
смотреть такое участие не только на выборах в 
органы местного самоуправления, как это есть 
в настоящий момент, но и на уровне субъектов 
Российской Федерации. Сегодня в России все 
больше делается выбор в пользу мажоритарной 
избирательной системы, в ее рамках вполне могут 
выдвигать кандидатов и общественные движения. 
Это придаст им новый вектор развития. Прогрес-
сивные и неравнодушные слои общества не будут 
стараться сразу зарегистрировать политическую 
партию, а апробируют свои политические амби-
ции на иных формах общественной организации.

2. Участие общественных движений в меха-
низме осуществления общественного контроля. 
Политические партии традиционно, еще на самых 
истоках формирования институтов обществен-
ного контроля, не участвовали в процессе его 
осуществления. В свою очередь, общественные 
движения могли бы осуществлять такую роль, в 
том числе и в рамках избирательного процесса, 
участвуя, к примеру, в наблюдении за ходом про-
ведения голосования.

Для реализации указанных выше предло-
жений необходимо законодательно закрепить 
понятие «общественно-политическое движение» 
как форму общественного объединения, пресле-

дующую цель участия в управлении делами го-
сударства посредством выдвижения обществен-
ных инициатив, осуществления общественного 
контроля и участия в выборах.
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Аннотация. Введение. Дискуссионность большинства аспектов, связанных с содержанием и сущностью народного контроля, 
оценкой его исторической роли и значения в системе государственного управления советского периода, эффективности право-
вого регулирования и политических проблем его реализации, до сих пор порождает неподдельный интерес научного сообщества 
к исследованию данного феномена. Теоретический анализ. Народный контроль в СССР представлял собой как развитую идей-
но-политическую концепцию, так и реальный политико-правовой институт. Основоположником концепта народного контроля был 
В. И. Ленин, который в своих многочисленных трудах представил четкое обоснование его необходимости в условиях социалистиче-
ской демократии. Эмпирический анализ. Выявлено, что на процесс развития института народного контроля в советской России 
во многом повлияло мировоззрение высшего руководства страны, которое демонстрировало полиморфизм мнений по вопросу роли 
и значения народного контроля в системе социалистического управления. Выделяются три этапа формирования и функциониро-
вания системы народного контроля в советской России, имеющих особенности организационно-институционального характера. 
Результаты. Исследование идейно-политических и историко-правовых предпосылок формирования народного контроля позволило 
прийти к выводу о том, что народный контроль являлся специфическим институтом, характерным для социалистического типа госу-
дарственного управления. Он прошел достаточно сложный исторический путь: от рабочего контроля в первые годы советской власти 
до весьма сложной в организационно-институциональном смысле системы государственно-общественного контроля в последние 
десятилетия существования СССР. 
Ключевые слова: народный контроль, социалистическая демократия, рабочий контроль, социалистический контроль
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Abstract. Introduction. The controversial nature of most of the aspects related to the content and essence of people’s control, the assess-
ment of its historical role and significance in the system of state administration of the Soviet period, the effectiveness of legal regulation and the 
political problems of its implementation still arouses a genuine interest of the scientific community in the study of this phenomenon. Theoretical 

analysis. People’s control in the USSR was both a developed ideological and political concept and a real political and legal institution. The 
founder of the concept of people’s control was V. I. Lenin, who, in his numerous works, described a clear justification of its relevance in the 
conditions of socialist democracy. Empirical analysis. It was revealed that the process of development of the institution of people’s control 
in Soviet Russia was largely influenced by the worldview of the country’s top leadership, which demonstrated polymorphism of opinions on the 
role and significance of popular control in the system of socialist governance. There are three stages of formation and functioning of the system 

Е. В. Бердникова. Историко-правовые предпосылки развития народного контроля в СССР

 © Бердникова Е. В., 2021



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел324

Введение

Феномен советской модели демократии до 
сих пор является предметом оживленных дис-
куссий, затрагивающих как онтологическую 
жизнеспособность самой концепции «диктатуры 
пролетариата», так и оценку институциональной 
основы развития общественно-политического 
строя в СССР. Особый интерес в данном кон-
тексте приобретает научный анализ народного 
контроля в механизме публичного управления 
Советского государства, ставящий целью не 
только подтвердить особую историческую роль 
данного института в процессе формирования и 
развития идеи «социалистической демократии», 
но и определить точки бифуркации в эволюции 
политико-правового механизма гражданского 
участия в управлении делами Российского го-
сударства. 

Актуальность исследования заявленной 
проб лематики напрямую обусловлена необходи-
мостью изучения народовластия как определяю-
щего фактора развития социалистической модели 
общества, востребованностью исследования по-
ложительных практик и недостатков использова-
ния народного контрольного механизма в период 
существования СССР. Анализ народного контроля 
как исторического явления и политико-правово-
го института требует использования теоретико-
методологических подходов различных наук, 
поскольку необходимо определить исторические 
этапы его становления и развития, его место в кон-
ституционно-правовой концепции народовластия 
в СССР, эволюцию правового регулирования на-
родного контроля, связь с другими политическими 
институтами и обусловленность идеологическими 
особенностями советской эпохи.

Демократический транзит России ознаме-
новал обоснованную потребность в развитии 
полноценного гражданского общества, необходи-
мость пересмотра уже сложившихся и внедрения 
новых принципов и форм взаимодействия власти 
и граждан. В том числе произошла кардинальная 
переоценка социальной роли общественного кон-
троля, который стал рассматриваться как важный 

элемент, направленный на совершенствование 
государственного управления, способный обе-
спечить открытость и гласность деятельности 
органов власти, бороться с коррупционными 
практиками и обеспечивать защиту прав и свобод 
человека. Вместе с тем ряд недостатков, сопрово-
ждавших функционирование системы народного 
контроля в советский период, достался в «наслед-
ство» современному механизму общественного 
контроля, что предопределило существующие 
политико-правовые проблемы, препятствующие 
его полноценной институциализации как на фе-
деральном уровне, так и в субъектах РФ. 

Научный запрос на комплексное и деталь-
ное изучение правовой природы и политиче-
ской ресурсности народного контроля в СССР 
обусловлен, в первую очередь, проблематикой 
институциональной преемственности системы 
и методологии общественного контроля за дея-
тельностью органов публичной власти на совре-
менном этапе развития Российского государства. 

Теоретический анализ

Анализ исторической роли и основных 
этапов развития народного контроля в СССР 
позволяет прийти к выводу о его двойственной 
природе: с одной стороны, народный контроль 
следует рассматривать как концепт, сформировав-
шийся в русле идей марксистско-ленинской фило-
софии, обосновывающих социалистический тип 
общества и особенности демократии в Советском 
государстве, с другой стороны, он представлял 
собой реальный политико-правовой институт, 
имевший свое нормативно-правовое обеспечение, 
целостную иерархическую структуру, выполняв-
ший в политической системе СССР отведенные 
ему функции и полномочия. 

Следует отметить, что в идеологическом 
плане концепция демократического контроля 
была генетически имплементирована в советскую 
систему государственного управления. Демокра-
тия и народовластие рассматривались в качестве 
важнейшего фактора развития социалистической 
модели общества, а в ее основе ведущее место 
отводилось особому типу контроля – социа-

of people’s control in Soviet Russia, which had their organizational and institutional features. Results. The study of the ideological, political and 
historical and legal prerequisites for formation of popular control led to the conclusion that popular control was a specific institution characteristic 
of the socialist type of government. It passed a rather difficult historical path: from workers’ control in the first years of Soviet power to a very 
complex organizational and institutional system of state and public control in the last decades of the existence of the USSR.
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листическому, основанному на теоретических 
представлениях и фундаментальных принципах, 
разработанных В. И. Лениным, который отмечал: 
«Все руководящие советские учреждения, как-то: 
исполкомы, губернские и общего родские Совде-
пы и т. п., обязаны немедленно перестроить свои 
работы таким образом, чтобы на первое место 
встал фактический контроль за действительным 
осуществлени ем постановлений центральной 
власти и местных учреждений…» [1, с. 366]. 

По мнению В. И. Ленина, «учет и контроль – 
вот главное, что требуется для “налажения”, для 
правильного функционирования первой фазы 
коммунистического общества. Все граждане 
превращаются здесь в служащих по найму у 
государства, каковым являются вооруженные 
рабочие. Все граждане становятся служащими и 
рабочими одного всенародного, государственного 
“синдиката”. Все дело в том, чтобы они работа-
ли поровну, правильно соблюдая меру работы, 
и получали поровну. Учет этого, контроль за 
этим упрощен капитализмом до чрезвычайности, 
до необыкновенно простых, всякому грамотному 
человеку доступных операций наблюдения и за-
писи, знания четырех действий арифметики и 
выдачи соответственных расписок» [2, с. 101]. 

Согласно целостному представлению аполо-
гетов марксистско-ленинской философии относи-
тельно государства, оно, по их мнению, являлось 
аппаратом насилия одного класса над другим, 
поэтому в будущем, при переходе к коммуни-
стическому обществу, должно было исчезнуть. 
Находясь на начальной фазе построения социали-
стической демократии с переходом политической 
власти в руки угнетенного класса, государство 
становится необходимым орудием удержания 
власти большинства над эксплуататорским клас-
сом. Советская власть и советское государство, 
существующее в форме пролетарской диктатуры, 
выступали средством подавления «буржуазии со 
стороны победоносного пролетариата, направлен-
ным против всех и всяких попыток реставриро-
вать (постановить) прошлое» [3, с. 5]. 

В структуру социалистического контроля 
традиционно включались:

1) государственный контроль – осуществля-
емый по линии органов государственной власти, 
зачастую специально создаваемыми органами и 
инспекциями;

2) государственно-общественный или на-
родный контроль;

3) партийный контроль, считавшийся ядром 
всех форм социалистического контроля; 

4) общественный контроль, осуществля-
емый профсоюзами, комсомольской и иными 
общественными организациям;

5) гражданский контроль, который рас-
сматривался как контроль отдельных граждан 
за правильностью действий отдельных органов 
и должностных лиц, реализуемый посредством 
жалоб и обращений, открытых писем и выступ-
лений на публичных мероприятиях.

В. И. Ленин олицетворял народный контроль 
с самой сущностью социалистического строя, 
рассматривал его как доминантный институт 
советской демократии. Вместе с тем изначально 
речь дословно шла не о народном, а о рабочем 
контроле. В своих работах он отмечал следующее: 
«Учет и контроль – вот главная экономическая 
задача каждого Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, каждого потребитель-
ного общества, каждого союза или комитета 
снабжения, каждого фабрично-заводского коми-
тета или органа рабочего контроля вообще» [4, 
с. 199]. Политическое господство пролетариата, 
по его мнению, выражалось как раз в возмож-
ности осуществлять массовый учет и контроль 
за количеством труда и за распределением про-
дуктов. Переход в собственность народа земли, 
банков, фабрик, заводов само по себе предопреде-
лило потребность учета и контроля производства 
и распределения продуктов, что представляло 
прямой путь к победе социализма [4, с. 199–201].

В трудах В. И. Ленина неоднократно под-
черкивалось, что рабочий контроль является 
непременным условием диктатуры пролетариа-
та. Признавая роль народных масс решающим 
фактором в социалистическом строительстве, он 
требовал, чтобы органы контроля создавались 
на основе активного участия в них трудящихся, 
стали школой коммунистического воспитания 
народа и подготовки населения к управлению 
государством. По мнению В. И. Ленина, когда 
большинство населения начнет производить 
такой контроль самостоятельно и повсеместно 
«за капиталистами (превращенными теперь в 
служащих) и за господами интеллигентиками, 
сохранившими капиталистические замашки», 
тогда этот контроль станет действительно уни-
версальным, всеобщим, всенародным. 

Так или иначе, предпосылками и основным 
вектором развития народного контроля стали не 
только собственно идеи и концептуальные воз-
зрения апологетов марксистско-ленинской фило-
софии, но и организационно-институциональная 
среда формирующейся политической системы 
социалистического типа. Формационный подход 
советского руководства к конституированию го-
сударства и его основных институтов напрямую 
предопределил внедрение народного контроля в 
систему государственного управления. Особен-
ности советской экономики, базирующейся на 
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общественной собственности на средства про-
изводства, плановой основе развития народного 
хозяйства, участии трудящихся в управлении 
производством, предопределили понимание 
народного контроля как действенного средства 
укрепления государственной, финансовой и тру-
довой дисциплины [5, с. 6]. 

Концепция народного контроля имела ярко 
выраженную политическую окраску, а потому 
ее содержание и развитие зависели от смены со-
ветского руководства и его политических предпо-
чтений. Так, И. В. Сталин на XVII съезде ВКП(б) 
отметил: «Нам нужна теперь не инспекция, а 
проверка решений центра, нам нужен теперь 
контроль над исполнением решений центра» [6, 
с. 35]. Именно по его инициативе в 1934 г. была 
упразднена Рабоче-Крестьянская инспекция, что 
фактически заместило народный контроль кон-
тролем партийным. Во многом такой подход был 
детерминирован не столько «культом личности» 
самого Сталина, как позже будет расценено на 
ХХ съезде ЦК КПСС, сколько требованиями по-
литической целесообразности, вызванной необ-
ходимостью укрепления партийной дисциплины 
и решения задач внешнеполитического толка.

Акцент в политике, связанной с народным 
контролем, сменился с приходом к руководству 
ЦК КПСС Н. С. Хрущева. В этот период при-
нимается Третья программа КПСС, в которой в 
числе основных задач партии в области государ-
ственного строительства и дальнейшего развития 
социалистической демократии провозглашается 
осуществление постоянного государственного и 
общественного контроля посредством функцио-
нирования органов контроля, сочетающих госу-
дарственный контроль с общественной инспек-
цией в центре и на местах. Партия рассматривала 
инспекции народного контроля как действенное 
орудие вовлечения широких народных масс в 
управление делами государства, в осуществление 
контроля за строгим соблюдением законности, 
как орудие совершенствования государственно-
го аппарата, искоренения бюрократизма, свое-
временного претворения в жизнь предложений 
трудящихся [7, с. 239].

Выступая на XXII съезде ЦК КПСС в 1962 г.,
Н. С. Хрущев отметил, что каждый советский 
человек должен стать активным участником в 
управлении делами общества. Он также указал, 
что в данном русле партия будет идти по пути 
передачи большего числа государственных 
функций общественным организациям. Анон-
сированное на XXII съезде ЦК КПСС перерас-
тание социалистической государственности в 
общественное самоуправление требовало, по 
мнению Н. С. Хрущева, возврата к ленинским 

идеям о народном контроле, ведь без активно-
го привлечения широких масс нельзя строить 
работу органов государственного контроля. Он 
отмечал, что общественный контроль, строгая 
проверка исполнения решений – это и есть одна 
из форм приведения в действие принципов кри-
тики и самокритики [8, с. 118]. Высказанные на 
ноябрьском Пленуме 1962 г. Н. С. Хрущевым 
идеи нашли институциализированное вопло-
щение в органах народного контроля, которые 
были созданы в 1965 г. и в дальнейшем получи-
ли соответствующее конституционно-правовое 
обоснование.

Политическая оценка руководством страны 
института народного контроля в последние годы 
существования СССР не менялась. Например, 
К. У. Черненко в своей речи на Всесоюзном со-
вещании народных контролеров 5 октября 1984 г. 
назвал народный контроль неотъемлемой и ни-
чем не заменимой частью системы управления 
советским обществом [9]. 

Период перестройки представил новый под-
ход к рассмотрению народного контроля и его 
роли в социалистическом обществе. Курс на пере-
осмысление демократических основ Советского 
государства базировался в первую очередь на 
идее социалистического самоуправления, которая 
достаточно тесно увязывалась и с концепцией 
народного контроля. М. С. Горбачев, выступая 
на XIX Всесоюзной конференции КПСС, от-
метил, что для борьбы с ведомственностью и 
местничеством необходимо укреплять демокра-
тический контроль снизу, со стороны трудящих-
ся. Кроме того, он отметил важность создания 
государственного аппарата нового типа, осно-
ванного на высоком профессионализме кадров, 
владеющего современными информационными 
технологиями, демократически контролируемого 
народом, способного двигать экономический и 
социальный прогресс [10, с. 64]. На июньском 
Пленуме ЦК КПСС 1987 г. указывалось, что 
народный контроль должен стать действенным 
средством выявления назревших вопросов, одной 
из важнейших форм вовлечения масс в процесс 
самоуправления делами государства и общества 
[11, с. 103]. Вместе с тем в условиях трансформа-
ции идейных установок относительно будущего 
организационно-институционального дизайна 
системы государственного управления, по мне-
нию руководства, должна была видоизмениться 
и концепция народного контроля. Однако чет-
кого видения и понимания, каким должен стать 
данный институт в условиях демократического 
транзита, у руководства на тот момент не было, 
что в итоге привело к его окончательному упразд-
нению в 1990 г. 



327Право

Эмпирический анализ

Идеологические установки, формировавши-
еся в представлениях руководства государства 
относительно содержания и роли народного 
контроля, непосредственным образом повлияли 
на его институциональный генезис. На сегодняш-
ний день можно выделить три основных исто-
рических этапа развития института народного 
контроля в советской России:

Первый этап – с ноября 1917 г. по июль 1918 г. – 
формирование системы рабочего контроля. В этот 
непростой исторический период ломки старой 
политической системы и замены ее на новую – со-
циалистического толка – идея народного контроля 
нашла свое отражение в форме рабочего контроля, 
который был юридически закреплен в Положе-
нии о рабочем контроле от 14 ноября 1917 г. [12, 
с. 83]. Однако уже в июле 1918 г. был учрежден 
Народный комиссариат государственного контро-
ля РСФСР, который подменил функции рабочего 
контроля на сугубо государственный. 

Второй этап – с февраля 1920 г. по февраль
1934 г. – формирование системы рабоче-кресть-
янского контроля. Декретом ВЦИК РСФСР от 7 
февраля 1920 г. [13] государственный контроль 
как в центре, так и на местах был реорганизован 
в единый орган социалистического контроля – 
Народный комиссариат Рабоче-Крестьянской 
инспекции, просуществовавший до 1934 г. [14, 
с. XXI].

Третий этап – с ноябрь 1962 г. по июнь 
1990 г. – формирование и упразднение систе-
мы народного контроля в СССР. В этот период 
принимается ряд нормативных правовых актов, 
направленных на регламентацию основ консти-
туирования структуры органов, осуществляющих 
народный контроль, а именно Закона СССР от  
9 декабря 1965 г. «Об органах народного контроля 
в СССР» [15], Положения об органах народного 
контроля в СССР [16], Закона СССР «О народном 
контроле в СССР» [17, с. 329], а также законов 
союзных и автономных республик. Постанов-
лением Съезда народных депутатов РСФСР от 
16.06.1990 г. «Об упразднении органов народного 
контроля в РСФСР» [18] система народного кон-
троля была ликвидирована. 

Результаты

Оценка идейно-политических и историко-
правовых предпосылок формирования системы 
народного контроля позволила прийти к следу-
ющим выводам.

1. Народный контроль как идейно-политиче-
ское воззрение получил свое развитие в структуре 
взглядов и суждений апологетов марксистско-ле-
нинской философии в контексте общего подхода 

к рассмотрению специфики социалистического 
управления и советской демократии, основанной 
на диктатуре пролетариата.

2. Развитие концепции народного контроля, 
заложенной в трудах В. И. Ленина, на протяжении 
существования советского общества менялось в 
зависимости от направленности государственной 
политики и политических воззрений высшего 
руководства по вопросам привлечения широких 
народных масс к публичному управлению. Тра-
ектория восприятия лидерами Советского госу-
дарства социалистической демократии менялась 
кардинальным образом: от полного отрицания 
общественного участия в осуществлении госу-
дарственного контроля до провозглашения доми-
нирующей роли советских граждан в управлении 
делами социалистического общества. 

3. Институциональное развитие народного 
контроля во многом предопределялось полити-
ческим курсом развития государства. Наивысшей 
степени правового регулирования и политиче-
ского одобрения данный институт достиг только 
в последние десятилетия существования СССР. 
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Аннотация. Введение. Социальные права относятся ко второму поколению прав и свобод человека, обеспечивают социальную 
безопасность, всестороннее развитие личности. Они достаточно широко представлены в национальном законодательстве стран 
Европейского союза, в первую очередь в профильном законодательстве. Однако этого нельзя сказать о конституционном праве, что 
связано с различными подходами ученых-юристов и наработанными практиками по правовому регулированию реализации соцга-
рантий в конкретном государстве. Методологическую основу работы составили общенаучные и специально-юридические методы 
исследования. Теоретический анализ. В научной европейской литературе нет единого подхода к определению основных со-
циальных прав, их сущности, видов, правовых последствиях. Более того, существуют кардинально противоположные точки зрения 
о необходимости их признания и закрепления на конституционном уровне. Так, дискуссия присутствует в отдельных государствах 
и Европейском союзе в целом. В правовой доктрине ряда стран, например Германии, применяются широкий и узкий подходы к 
определению социальных прав. При этом на общеевропейском уровне преимущественно используется широкий подход, который 
обращает внимание на наличие соцгарантий в конституциях и, соответственно, государственных целевых программах социальной 
направленности. Эмпирический анализ. В целом, Конституции стран ЕС закрепляют отдельные социальные права, которые мо-
гут отличаться по фактической форме их выражения в конституционных актах в зависимости от юридических подходов, традиций, 
исторического пути, экономического и политического опыта конкретного государства. Между тем точка зрения о необходимости 
признания социальных прав на высшем уровне, несмотря на имеющуюся критику, стала определяющей при их последующем вклю-
чении в Хартию Европейского союза об основных правах. Результаты. В рабочем документе Европарламента выделяются три 
системы интеграции социальных прав в Основной закон: либеральная (например, Австрия), умеренная (например, ФРГ) и южно-
европейская (характерна для Испании, Италии, Португалии, Греции). В то же время сравнение показывает, что для реализации 
прав второго и третьего поколения недостаточно одного их конституционного закрепления. Необходим общественно-политический 
консенсус, отражаемый через нормативно-правовые акты, принимаемые законодательным органом. На уровне Европейского союза 
предпринимаются попытки расширения социальных гарантий, которые сталкиваются с неприятием концепции по унификации со-
циальных прав со стороны отдельных государств-членов.
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Abstract. Introduction. Social rights belong to the second generation of human rights and freedoms, they ensure social security, all-round 
development of the individual. They are widely represented in the national legislation of the countries of the European Union, primarily in 
the relevant legislation. However, the same cannot be said about constitutional law, which is associated with different approaches of legal 
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Введение

Социальные права достаточно широко пред-
ставлены в законодательстве любого государства. 
Это обусловлено как заботой о сбере жении «чело-
веческого капитала», так и глубоким пониманием 
того, что социальная безопасность – это не только 
пограничный контроль, камеры слежения и ор-
ганы правопорядка, но и социальная поддержка 
отдельных слоев населения. Между тем в мировом 
научном сообществе до сих пор присутствует дис-
куссия по вопросу конституционного характера 
социальных прав. Несмотря на признание отдель-
ных видов социальных прав в конституционных 
актах стран Европейского союза, их объем, спо-
собы и характер конституционного закрепления 
существенно отличаются. 

Методологическую основу исследования 
составили общенаучные методы: анализ, синтез, 
обобщения, классификация. Также использова-
лись специально-юридические методы: формаль-
но-юридический и сравнительно-правовой.

В статье проанализированы нормативно-
правовые акты, рабочие документы Европейского 
союза и отдельных государств-членов, представ-
лены основные позиции европейских ученых.

Теоретический анализ

Идея о социальных правах как конституци-
онных старше дискуссии о соотношении право-
вого и социального государства, хотя они и тесно 
взаимосвязаны [1, s. 19]. Как в российской, так 
и в западной юридической науке определение, 
юридическая природа и правовые последствия 
социальных прав – дискуссионный вопрос. 

В России принято рассматривать социаль-
ные права как права второго поколения, которые 
затрагивают социально-экономические условия 
жизни людей, а также обеспечивают социальную 
безопасность личности, социальную свободу [2, 
c. 90]. В частности, Е. А. Лукашева отмечает, что 
они определяют положения человека в сфере труда 
и быта, благосостояния, социальной защищенно-
сти с целью создания условий, при которых люди 
могут быть свободны от страха и нужды [3, c. 159].

Распространена точка зрения, что социаль-
ные права гарантируют отдельному лицу защиту 
и поддержку со стороны общества и государства 
по удовлетворению важнейших жизненных нужд 
[4, c. 6], без которых не может идти речи о нор-
мальном существовании [5, c. 84]. 

Таким образом, социальные права – это 
закреп ленные в Основном законе страны воз-
можности человека претендовать на получение от 
государства определенных материальных благ с 
целью удовлетворения его жизненных потребно-
стей, необходимых для нормального физиологиче-
ского, материального и духовного существования 
и развития [6, c. 7–8].

В отечественной научной литературе вопрос 
о статусе социальных прав остается открытым. 
Ряд ученых не рассматривают их как субъектив-
ные права, ссылаясь на отсутствие возможности 
судебной защиты. Иные [2, c. 91] утверждают, 
что субъективное право необходимо понимать 
широко, а «правопритязание», помимо судебной 
защиты, предполагает другие возможности его 
обеспечения, в том числе в сфере экономических 
и политических гарантий личности. Как итог, 
социальные права признаются субъективными.
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Для более полного понимания отношения к 
социальным правам в европейской науке следует 
обратиться к их истории. Уже Французская Кон-
ституция 1793 г. содержала предпосылки консти-
туционного признания социальных гарантий. В 
раннем европейском социалистическом движении 
социальные права рассматривались как права 
человека (в первую очередь – права рабочих), 
призванные предотвратить обнищание. Позднее 
они были совмещены с гражданскими правами 
лиц, не владеющих собственностью на средства 
производства. В российской литературе существу-
ет точка зрения, что признание со стороны госу-
дарства социальных прав стало реакцией на об-
острение социальной напряженности в обществе 
[7, c. 68]. Различные концепции, теории и идеи 
обосновывали необходимость данного вида прав 
обеспечением внутренней безопасности и обще-
ственного согласия. Именно это переосмысление 
либеральной правовой государственности стало 
фундаментом для последующего формирования 
теории социального государства, дополнения 
каталога основных прав трудовыми правами и 
правами в сфере социального обеспечения. 

В немецкой литературе, в том числе в рабо-
чих документах органов ЕС, подобные мнения 
имеются только о начале пути формирования 
социальных прав [8, s. 15]. В работах современ-
ных ученых встречается точка зрения о природе 
возникновения социальных прав через призму 
социальной ответственности [9, s. 69]. Соглас-
но этой точке зрения, социальные права имеют 
глубокие христианские корни, отходят от идеи 
справедливости, необходимости поддержки не-
имущих. Например, в Австрии социальные права 
не были включены в Конституцию в том числе 
из-за политики секуляризации. В Германии же 
социальные права по требованию церкви сначала 
были добавлены в первую Конституцию (in der 
Frankfurter Paulskirche 1848 г.), а потом и в совре-
менный Основной закон 1949 г. [10, s. 113–114].

П. Бадура пишет, что объективно отправной 
точкой в признании социальных прав стало пони-
мание, что они являются формой реализации ин-
дивидуальных и общественных свобод, их соци-
альными последствиями в либеральном правовом 
государстве [8, s. 17]. В сущности, они подпадают 
под область действия конституционных прав и 
свобод человека. Свобода конкретного лица может 
различаться в зависимости от возможности ее ре-
ализации. Таким образом, формальные свобода и 
равенство могут отличаться от реальных свободы 
и равенства и поэтому должны обеспечиваться 
государством. Как итог, идея социальных прав не 
противостоит ценностям либерального правового 
государства, являясь его логическим следствием. 

Государство должно не только гарантировать 
формальную свободу, но и противодействовать 
возникновению пропасти между формальным и 
фактическим равенством. Именно эта тема на 
протяжении последних десятилетий обсуждается 
в юридическом и политическом дискурсе. В част-
ности, речь идет о понимании, что свобода каж-
дого человека обеспечивается только при равном 
распределении возможностей. Идея основных 
социальных прав, по существу, направлена на 
обеспечение социальных предпосылок для осу-
ществления свободы. При этом сомнительно, что 
«настоящая» свобода действительно может быть 
установлена или может продвигаться только через 
основные социальные права.

В Австрии есть мнение [11, s. 3], что социаль-
ные права не только исходят из универсальности 
прав человека, но и призваны, прежде всего, 
усилить субъективную безопасность каждого. А 
это уже способствует обеспечению общественной 
безопасности в целом.

В юридической догматике, обобщенной Бун-
дестагом в 2007 г. [1, s. 16], основные социальные 
права не имеют единого содержания и могут 
рассматриваться как программные положения, 
гарантии, руководящие принципы, меры помощи 
и поддержки, цели деятельности государства и 
полномочия законодательных органов власти в 
социальной сфере.

Основные признаки субъективных прав мо-
гут иметь место в отношении социальных, хотя 
на практике это по большему счету является ис-
ключением. Как правило, законодательный орган 
обязан на регулярной основе подробно определять 
содержание социальных прав. Ряд ученых счи-
тают, что реализация данного вида прав через 
правопритязание является утопичной, поскольку 
в действительности социальные права «маски-
руют» цели и задачи государства [12, s. 1388]. В 
свою очередь, такой подход имеет значение для 
судебной защиты социальных прав, которые, как 
показывает практика, прямо ей не подлежат.

Часто эти права обобщаются термином «ос-
новные социальные права», которые гарантируют 
субъективные притязания на получение пособий в 
рамках одного из основных прав, другие ученые 
определяют этот термин шире: в их понимании он 
охватывает все основные права, относящиеся к со-
циальной сфере. третьи отказываются от четкого 
разграничения или довольствуются казуистикой 
основных социальных прав [13, s. 35].

Г. И. Випфельдер в своей работе «Конститу-
ционно-правовая кодификация основных социаль-
ных прав» приводит следующее определение [14, 
s. 141]. Социальные права – это права лица, кото-
рые он может воспринимать только в своей связи 
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с другими членами общества и которые могут 
быть реализованы, если государство принимает 
на себя обязанность обеспечивать стандарт жизни 
отдельного гражданина. Социальные права явля-
ются дополнением к правам первого поколения, 
так как без этого минимума нельзя обеспечить 
социальную безопасность. При этом, в противо-
положность либеральным правам, которые при-
званы защищать от государства, социальные права 
реализуются с помощью государства. 

Подобное отношение к определению понятия 
и сущности социальных прав присутствует и на 
уровне Европейского союза. При этом использова-
ние этого термина в Евросоюзе может отличаться 
от национального. Поэтому принято проводить 
различие между основными социальными пра-
вами в узком смысле и основными социальными 
правами в широком [13, s. 30]. В узком смысле 
социальные права отличны от классических прав 
и представляют собой требование по предостав-
лению материальных средств в качестве мер 
поддержки; в широком – основаны на конститу-
ционных правах первого поколения, принципе 
равенства и предполагают принятие государствен-
ных целевых программ по обеспечению равного 
доступа к основным сферам жизнедеятельности. 

Кроме того, имеет место утверждение о не-
делимости основных прав, что предполагает отказ 
от их классификации на отдельные виды (личные, 
гражданские, социальные, экономические и т.д.).

Эмпирический анализ

Несмотря на то что в социалистических и 
коммунистических государствах преобладало 
мнение, что социальные права – результат обще-
ственно-политического движения, впервые на 
конституционном уровне они были закреплены в 
Мексике (1917 г.) и Веймарской Республике Гер-
мания (1919 г.). В Восточной Европе социальные 
права получили статус конституционных после 
Второй мировой войны под воздействием норм 
Конституции СССР 1936 г. В настоящее время 
конституции этих государств представляют сим-
биоз социальных прав и принципов рыночной 
экономики. Роль государства как главного распо-
рядителя всех благ и ресурсов в конституционных 
актах больше не обозначается, а свободный рынок 
относится к основам конституционного строя. 
Несмотря на острую дискуссию и критику на-
чала 90-х гг., социальные права были добавлены 
в новые конституции. При этом в деталях они 
отличаются от социалистических редакций. Ча-
стично из Основного закона ФРГ взяты принципы 
социальной рыночной экономики (например, в 
ст. 20 Конституции Польши или преамбуле Кон-
ституции Венгрии). 

В Чехии основные права закреплены не в 
Конституции 1992 г., а в Декларации прав и сво-
бод. В гл. 4 содержится каталог социальных прав, 
который, по мнению европейских ученых, являет-
ся одним из самых обширных в ЕС и сформулиро-
ван как субъективное право [15, s. 35]. Например, 
абз. 3 ст. 26 устанавливает право каждого зараба-
тывать на жизнь работой, а государство обязано 
заботиться о материальном обеспечении граждан, 
которые неспособны работать. Подробно реали-
зация данного права устанавливается законом. 
Соответствующие формулировки используются 
в ст. 28–35 (защита трудовых прав, родителей, 
семьи, детей, молодежи, право на медпомощь, 
на социальное обеспечение, на образование, в 
том числе государственную поддержку во время 
учебы). Таким образом, объем реализации со-
циальных прав конкретизируется в профильном 
законодательстве. 

В Конституции Эстонии от 28 июня 1992 г. 
социальные права менее детализированы, чем 
в Чехии. Отсутствует право на труд, действует 
либеральное право на свободный выбор про-
фессии и рода деятельности. Закреплены защита 
семьи, родителей, детей (ст. 27), право каждого на 
здоровье и помощь гражданам в связи со старо-
стью, нетрудоспособностью, потерей кормильца 
и бедностью (ст. 28), обязанность государства 
организовывать профобучение и оказывать по-
мощь в трудоустройстве (ст. 29). Гарантировано 
право каждого на образование, которое включает 
возможность обучаться на эстонском языке и 
получать бесплатное школьное образование в 
государственных учреждениях.

Современное конституционное строитель-
ство в Венгрии связано с Конституцией, приня-
той 25 апреля 2011 г. В предыдущем Основном 
законе (1990-х гг.) было три статьи, устанавли-
вающие социальные гарантии: экономическая 
безопасность, образование и развитие молодежи 
(ст. 16), забота о нуждающихся (ст. 17), право 
каждого на здоровую окружающую среду (ст. 18). 
Новая Конституция предусматривает широкий 
спектр социальных целей и задач Венгерского 
государства: защита брака, поддержка рождения 
детей, защита семьи в соответствии с законом 
(ст. М); защита и охрана окружающей среды (ст. О); 
защита свободы обучения и преподавания (п. 1 
ст. IX); поддержка женщин, пожилых, инвалидов 
в соответствии со специально разработанными 
мерами (п. 5 ст. XV). Как правило, используются 
следующие формулировки: Венгрия стремится 
предоставить каждому возможность иметь жилье 
(ст. XX), а каждому гражданину – социальное 
обеспечение (ст. XVIII). Формулировки, харак-
терные для субъективных прав, представлены в 
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праве на образование, праве детей на защиту и 
заботу об их развитии, трудовых правах (отпуск, 
благоприятные условия труда и т.д.), праве каж-
дого на сохранение физического и психического 
здоровья. При этом право во второй части анали-
зируемых статей корреспондирует обязанность 
государства по его гарантированности. Напри-
мер, право на сохранение физического и пси-
хического здоровья устанавливает, что Венгрия 
гарантирует его через безопасные условия труда, 
медобслуживание, возможность регулярной 
физической активности, защиту окружающей 
среды (ст. XIX).

В ст. 2 Конституции Польши 1997 г. провоз-
глашено, что Республика является демократиче-
ским правовым государством, осуществляющим 
принципы социальной справедливости. При этом 
Основной закон, прежде всего, содержит про-
граммные положения, обязывающие государство 
принимать соответствующие практические меры 
и профильное законодательство по обеспечению 
минимальных условий жизни людей (разд. 2 ч. 3). 
Например, ст. 75 закрепляет проведение полити-
ки по удовлетворению жилищных потребностей 
граждан, поддержке социального строительства 
и мер против бездомности, поощрению действий 
граждан, направленных на приобретение соб-
ственного жилища.

В ст. 2 Конституции Словении содержится 
оговорка о социальной государственности, кото-
рая впоследствии конкретизируется в ст. 50. Так, 
установлено право на соцобеспечение, здоровье, 
благоприятную окружающую среду. Также гаран-
тируется право на образование для инвалидов, 
бесплатное школьное образование, защита и забо-
та о детях, обязанность государства по созданию 
возможностей для трудоустройства. Статья 78 
закрепляет, что государство предоставляет граж-
данам возможность для обеспечения достойных 
условий жизни. 

За исключением закрепления трудовых прав 
(на достойные условия труда и справедливую 
оплату труда – ст. 48; право на отдых, отпуск, 
свободное время – ст. 49), в Конституции Литвы 
содержится только право на социальную защиту 
по безработице. Социальная сфера прописана с 
формулировкой «государство гарантирует» право 
граждан на пенсии и прочие соцвыплаты (ст. 52), 
«государство проявляет заботу о здоровье людей 
и гарантирует медпомощь, поощряет физкультуру 
и оказывает содействие спорту» (ст. 53).

Конституция Латвии от 1922 г., дополненная 
новыми положениями в 1988 г. и обновленной 
преамбулой в 2014 г., закрепляет социально от-
ветственный характер государства (в преамбуле). 
Как и у Литвы, Основной закон содержит социаль-

ные права в сфере труда (ст. 107), формулировки 
«государство защищает»: брак, семью, право жить 
в благоприятной окружающей среде, здоровье, а 
также устанавливает права на образование и со-
циальное обеспечение.

Конституции Словакии (1992 г.), Болгарии 
(1991 г.), Хорватии (1990 г.), Румынии (1991 г.) 
содержат похожий каталог социальных прав и за-
крепляют право на труд, соцобеспечение, охрану 
здоровья и школьное образование. Устанавлива-
ются обязанности государства по защите семьи, 
материнства, детства, благоприятной окружаю-
щей среды. При этом в преамбуле Болгарской Кон-
ституции провозглашена решимость создать соци-
альное государство, в ст. 1 Конституции Хорватии 
закрепляется социальная государственность, в 
ст. 43 Конституции Румынии – обязанность госу-
дарства принимать меры экономического развития 
и социальной защиты, призванные обеспечить 
гражданам достойный уровень жизни.

В Конституции Дании от 5 июня 1953 г. со-
циальные права отражены слабо (абз. 1 ст. 75 
устанавливает обязанность государства пред-
принимать усилия по предоставлению каждому 
гражданину работы, обеспечивающей его суще-
ствование; ст. 76 – школьное образование для 
детей). По мнению ряда ученых, одной из причин 
этого служит тот факт, что основные положения 
Конституции были взяты из Конституции 1849 г. 
и в дальнейшем развили ее либеральный характер 
[15, s. 14].

Согласно Конституции Финляндии (1999 г.), 
социальные права нельзя рассматривать как субъ-
ективные и подлежащие конституционной защите 
[15, s. 26]. При этом в ней установлены: право на 
бесплатное школьное образование, обязанность 
государства обеспечить равную возможность 
на получение иного образования (параграф 16), 
заботиться о защите трудящихся, содействовать 
занятости (параграф 18), а также право на соц-
обеспеченность (параграф 19). Анализ профиль-
ного законодательства показывает, что, к примеру, 
право на социальную помощь может быть защи-
щено в административном суде.

Конституция государства всеобщего благо-
денствия – Швеции – в параграфе 2 абз. 2 уста-
навливает, что главная цель власти – личное, 
финансовое и культурное благополучие человека. 
Государство обязано обеспечивать права на труд, 
жилище, образование, содействовать социальному 
обеспечению, безопасности и хорошим условиям 
жизни. Эти социальные гарантии подкреплены 
положениями соответствующего законодатель-
ства. На многопрофильную господдержку имеет 
право каждый, независимо от его финансового 
положения. 
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В целом, социальные права в странах Скан-
динавии успешно обеспечиваются в рамках зако-
нодательства, социального партнерства, а также 
общественно-политического консенсуса. Они 
эффективно защищаются в рамках трудового пра-
ва, права социального обеспечения и норм иных 
отраслей, а также через суд в случае несогласия 
с действиями исполнительной власти. В то же 
время скандинавские страны следуют правовой 
традиции «судебной сдержанности» [15, s. 28]. 
Она предполагает осторожность судов в толко-
вании конституционных актов, что связано с не-
зыблемостью высокого статуса парламента. При 
этом, к примеру, в Швеции созданы специальные 
суды из опасения, что ввиду своей консерватив-
ности обычный суд не сможет должным образом 
защитить социальные требования человека.

Две статьи (23 и 24), закрепляющие социаль-
ные права в Конституции Бельгии 1994 г., затра-
гивают основные сферы жизни человека. Право 
на достойную жизнь включает права на труд, соц-
обеспечение, защиту здоровья, жилье, культурное 
и социальное процветание, образование. Несмотря 
на широкий спектр социальных прав, юридическое 
сообщество Бельгии считает, что их в Конституции 
недостаточно. Однако это компенсируется обшир-
ным профильным законодательством.

В одном из самых старых, модернизирован-
ных и полностью переработанных Основных 
законов – Конституции Нидерландов 1815 г. – 
гражданам не предоставлены социальные права. 
Обеспечение социальных условий жизни чело-
века прописано как поручение государству, его 
обязанность. Например, ст. 22 закрепляет обязан-
ность государства по сохранению национального 
здоровья, созданию достойного жизненного 
пространства, а также социально-культурного 
развития, включая досуг. Голландские конститу-
ционалисты выступают против субъективизации 
социальных прав, в том числе использования 
формулировок «гражданин имеет право на …». 
Они считают, что социальная сфера зависит не 
только от государства, но и от складывающейся 
ситуации на рынке. Кроме того, в Конституции 
нет инструментов для защиты конституционных 
прав. Статья 120 запрещает судам рассматривать 
конституционность законов. 

Анализ Конституции Ирландии 1937 г., в осо-
бенности преамбулы и каталога основных прав, 
показывает ее глубокий религиозных характер. 
Традиционные ценности пронизывают все сферы 
жизни, а используемые формулировки подчерки-
вают, что создатели Основного закона предпочли 
программные положения о роли государства в 
защите справедливого порядка конкретным ос-
новным правам, включая социальные.

Конституция Франции 1958 г. закрепляет в 
своем тексте минимум основополагающих прав 
и не упоминает о социальных. Ключевые поло-
жения, касающиеся прав и свобод, содержатся в 
преамбуле, которая отсылает к преамбуле Консти-
туции 1946 г., Декларации прав и свобод человека 
1789 г., приверженности правам человека и прин-
ципам национального суверенитета. Социальные 
права закреплены в преамбуле Конституции 
1946 г., принятой на основе опыта советских стран 
по защите прав рабочих. В их числе – трудовые 
права, а также гарантии охраны здоровья, соци-
ального обеспечения, отдыха и досуга, равного 
доступа к образованию и культуре. Как итог, со-
циальные права не имеют такого же признания 
как личные и политические, провозглашенные 
декларацией 1789 г. Они требуют соответствую-
щего профильного законодательства и не имеют 
судебного порядка для их защиты. При этом ст. 1 
Конституции устанавливает, что Франция – со-
циальная республика. 

Основной закон ФРГ 1949 г., в отличие от 
Веймарской Конституции, не закрепляет со-
циальных прав. Единственным субъективным 
правом признается социальное право на защиту 
материнства. Основная причина заключается в 
том, что разработчики хотели избежать необхо-
димости постоянной адаптации Конституции к 
изменяющимся социально-экономическим усло-
виям. При этом закрепляется принцип социальной 
государственности, который в том числе нацелен 
на реализацию права на достойную жизнь. Со-
гласно Решению Федерального Конституцион-
ного Суда ФРГ от 18 июля 2012 г. [16], это право 
включает в себя как физическое существование 
человека, так и реальную способность развивать 
межличностные отношения и принимать участие 
в социальной, культурной и политической жизни 
общества.

В конституционных актах Австрии также 
не закрепляются социальные права. С 1980-х гг. 
идет дискуссия об их признании на конститу-
ционном уровне. По мнению ученых, это ста-
ло бы дополнительной гарантией, поскольку 
все основные социальные направления уже 
регулируются социальными конвенциями, со-
глашениями, в том числе в рамках социального 
партнерства [12]. 

Конституции государств Юго-Западной Ев-
ропы содержат обширный перечень социальных 
прав, ряд из которых можно трактовать как субъ-
ективные с их конкретизацией и установлением 
соответствующих обязанностей государства. 
Так, право на труд корреспондирует обязанность 
государства по созданию соответствующих поли-
тических и социально-экономических условий. 
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Испания и Португалия занимают особое 
место по конституционному регулированию соци-
альных прав. Авторы конституций этих государств 
стремились не исключать проблемы социальной 
сферы, а решать их через конституционный ме-
ханизм. Они считали, что после десятилетий дик-
татуры каждый человек должен быть награжден 
обширным перечнем прав [15, s. 16, 24]. 

В Испании часть социальных прав, к при-
меру право на образование, можно защищать в 
рамках конституционного контроля. Напротив, 
в Португалии в случае нарушения основных 
прав нет возможности защищать их в Консти-
туционном Суде (ст. 238 Конституции гласит, 
что Конституционный Суд может установить 
факт неконституционности только вследствие 
пробела в законодательстве и сообщить об этом 
законодательному органу). Похожая норма есть в 
Греции. Здесь социальные права, несмотря на их 
конституционное признание, слабо представлены 
в профильном законодательстве. 

Конституционный Суд Италии играет важ-
ную роль в защите основных прав, в том числе 
социальных. Согласно его правовым позициям, 
список закрепленных в Конституции социальных 
прав не является исчерпывающим и считается 
постоянно дополняющимся [15, s. 20]. Социаль-
ные права могут выводиться Судом из сущности 
Конституции или других прав. Например, из 
права на здоровье (ст. 32) и права на охрану при-
роды (ст. 9) выведено право на жилье и здоровую 
окружающую среду. 

В конституционных актах малых государств-
членов ЕС – Мальты, Люксембурга и Кипра – 
ярко отражены исторические особенности этих 
стран. При этом их объединяет одно – закрепле-
ние социальных гарантий через программные 
положения, их регулирование преимущественно 
профильным законодательством. Так, в Консти-
туции Мальты прописанные задачи государства 
в сферах труда, образования, социальной под-
держки и прочие регулируются во второй главе 
«Декларации принципов». В ст. 21 главы закреп-
лено, что эти принципы не являются правами 
и не должны быть обязательными в суде. Они 
являются основными для управления страной, и 
целью государства должно быть применение этих 
принципов в правотворчестве.

Конституция Люксембурга ориентирована на 
Конституцию Бельгии и других стран-соседей. 
Используются подобные формулировки: «закон 
гарантирует право на …» труд, соцобеспечение, 
здравоохранение и пр.

Часть 2 «Основные права и свободы» Консти-
туции Республики Кипр устанавливает, что граж-
дане имеют право на достойный уровень жизни и 

на социальное обеспечение. Законом будут пред-
усмотрены защита трудящихся, помощь бедным, 
а также система социального страхования (ст. 9). 
Отличительной чертой Конституции Республики 
является корреспондирование ряда обязанностей 
по обеспечению права не на государство, а на 
общины – греческую или турецкую. Например, 
право на образование (ст. 20) корреспондирует 
обязанность одной из общин обеспечивать бес-
платное начальное образование и дальнейшее 
обучение своих членов.

Сегодня проблема социальных гарантий, ос-
нованных на конституционных правах, возникает 
не только в национальных правовых системах, 
но и на уровне Европейского союза в связи с по-
стоянно развивающимся процессом европейской 
интеграции.

Согласно Лиссабонскому договору, социаль-
ная политика и координация вопросов занятости 
относятся к сфере совместной компетенции ЕС и 
государств-членов. У Европейского союза широ-
кий спектр возможностей и разработанных мер по 
гармонизации социальных отношений. С 2009 г. 
действует Хартия Европейского союза об основ-
ных правах [17], которая кодифицирует единый 
каталог основных прав и включает в него ряд со-
циальных прав. Хартия имеет одинаковый статус 
с учредительными договорами, что автоматически 
означает обязательность исполнения ее положе-
ний институтами ЕС и государствами-членами. 
Основные права могут быть предметом разбира-
тельства в Европейском суде в Люксембурге, в 
юрисдикцию которого входит определение пра-
вильного применения Хартии. Также они могут 
рассматриваться при реализации и применении 
законодательства ЕС в национальных судах.

Социальные права содержатся в нескольких 
главах Хартии. В гл. II «Свободы» закреплены 
право на образование, включая получение бес-
платного обязательного образования (ст. 14), 
свобода профессиональной деятельности и право 
на труд (ст. 15). 

Право детей на защиту и заботу, необходимую 
для обеспечения их благосостояния (ст. 24), право 
пожилых людей вести достойную и независимую 
жизнь, участвовать в общественной и культурной 
жизни (ст. 25) содержатся в гл. III «Права». 

В гл. IV «Солидарность» включены трудовые 
права, а также право на обращение в бесплатную 
службу, оказывающую помощь в трудоустройстве 
(ст.  29), признание права на социальное обеспечение 
и социальную помощь (ст. 34), право иметь доступ 
к системе профилактических мер в сфере здраво-
охранения и право пользоваться медицинской 
помощью на условиях, предусмотренных нацио-
нальным законодательством и обычаями (ст. 35).

 А. С. Бурданова. Конституционные социальные права в странах Европейского союза



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел336

Таким образом, Европейская Хартия об 
основных правах демонстрирует неделимость 
прав человека, их взаимосвязь с социальными, 
экономическими и культурными условиями. По 
Хартии, личные и гражданские права едины с 
социально-экономическими правами [18]. 

Включение социальных прав в Хартию спро-
воцировало острую дискуссию. Утверждалось, 
что это решение повлечет затраты на обеспечение 
социальных прав, которые к тому же прямо не 
могут быть реализованы без помощи государства, 
по сущности отличаются от классических консти-
туционных прав, а также ограничивают полити-
ческую свободу действий государств. Централь-
ным аргументом в пользу включения этого вида 
основных прав в Хартию ЕС стал приведенный 
выше довод о неделимости и универсальности 
основных прав. В качестве примера приводилось 
право на труд. В европейских странах работа рас-
сматривается как неотъемлемая часть человече-
ской жизни, гарантия политической стабильности 
и предпосылка личной, экономической свободы 
отдельного лица. 

По мнению профессора Ю. Мейера [18], 
каждый элемент основных прав подразумевает 
три уровня обязательств государства: уважение, 
защита и поощрение. С включением основных 
социальных прав в Хартию ЕС эти обязательства 
стали применимы ко всем странам, входящим 
в Союз. По Мейеру, обязанность государства 
уважать является «чистым актом бездействия». 
Следовательно, государство должно воздержи-
ваться от любых действий или предотвращать их. 
По поводу второго уровня обязательств Мейер 
отмечает: «Обязанность государства защищать 
применяется везде, где должны быть установле-
ны минимальные стандарты для человека» [18]. 
Поощрение и защита четко проявляются в от-
ношении дискриминируемых и нуждающихся в 
помощи слоев населения. 

Последующая унификация социальных прав 
неоднократно обсуждалась на уровне ЕС. Это 
привело к дебатам между членами национальных 
делегаций и формированию двух противополож-
ных мнений: ограничение содержания социаль-
ных прав и их защиты (немецкая, британская и 
австрийская делегации) и необходимость более 
выраженной защиты социальных прав (фран-
цузская, итальянская, португальская и греческая 
делегации). Целесообразность дополнительных 
социальных гарантий обусловливалась тесной 
связью между социальной интеграцией и инте-
грацией рынков. 

В ноябре 2017 г. Европейский парламент, Со-
вет Европейского союза и Европейская комиссия 
провозгласили Европейский столп социальных 

прав, который устанавливает общие минимальные 
стандарты, включая справедливую заработную 
плату, помощь при безработице и адекватные 
пенсии [19]. Документ включает в себя преам-
булу и три главы с ключевыми принципами в 20 
областях. 

Глава I: «Равенство возможностей и доступ 
к рынку труда» содержит ключевые принципы в 
сфере общего и профессионального образования 
и пожизненного обучения, гендерного равенства, 
равенства возможностей, активной поддержки 
занятости. 

Глава II: «Справедливые условия труда» – 
ключевые принципы по безопасной и адаптив-
ной занятости, заработной плате, информации 
об условиях занятости и защите от сокращения, 
социальном диалоге и вовлечении работников, со-
вместимости профессиональной и личной жизни, 
здоровой, безопасной и подходящей рабочей среде 
и конфиденциальности.

Глава III: «Социальная защита и социальная 
включенность» в качестве ключевых принципов 
называет уход за детьми и их поддержку, соци-
альную защиту, пособия по безработице, мини-
мальный доход, пенсионные доходы и зарплаты, 
здравоохранение, инклюзию, долгосрочный уход, 
жилье, доступ к необходимым услугам.

Отличительная особенность этого докумен-
та – употребление формулировок «право каж-
дого человека на …», «право работников на…», 
«право людей с ограниченными возможностями 
на ….». Например, первая глава включает право 
на профессиональное образование и пожизненное 
обучение, право на гендерное равенство и равные 
возможности независимо от пола, расы или этни-
ческого происхождения, религии или мировоз-
зрения, инвалидности, возраста или сексуальной 
ориентации. Кроме того, все люди должны иметь 
право на активную поддержку для улучшения 
перспектив занятости, к примеру, путем помощи 
в поиске работы или повышения квалификации.

Вторая глава содержит перечень трудовых 
прав работников, в частности – права на под-
держку профессиональной мобильности и спра-
ведливую заработную плату. Кроме того, в единой 
связке устанавливается обязанность государств-
членов поощрять социальное партнерство и права 
работников на переговоры, проведение слушаний 
по актуальным трудовым вопросам. 

Третья глава включает в себя, в частности, 
право на раннее образование детей, право без-
работных на поддержку, право на адекватный 
возрастной доход, а также право каждого на 
качественное и доступное здравоохранение и 
лечение. Люди с ограниченными возможностями 
имеют право на инклюзивные возможности. Все 
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люди должны иметь доступ к высококачествен-
ному долгосрочному уходу по месту жительства, 
а также к основным услугам, таким как энергия, 
вода, физическая активность, финансовые ус-
луги и цифровая связь. Также устанавливается 
гарантия доступа к жилью и помощь в случае его 
отсутствия.

Несмотря на то что Столп сформирован как 
перечень прав и основных принципов социальной 
направленности, он не имеет статуса обязатель-
ных правовых актов, таких как договоры, поста-
новления и директивы ЕС. Соответственно, он 
отличается от Хартии ЕС об основных правах, 
поскольку закрепленные в последней социаль-
ные права и гарантии являются непосредственно 
действующими в то время как для реализации 
Столпа необходимо принятие дополнительных 
нормативно-правовых актов со стороны ЕС или 
государств-членов [20]. 

По мнению профессора У. Беккера, Столп не 
содержит никаких субъективных прав, поэтому 
его надо рассматривать скорее как политический 
инструмент, своеобразный «мягкий закон», ко-
торый в будущем проявит свое действие через 
политическое оформление [21].

В этой связи, а также из-за отсутствия су-
дебной защиты перечисленных прав правильно 
называть эти положения Столпа не правами, а 
принципами [20].

Если сравнивать содержание принципов с 
социальными правами, закрепленными в Хартии 
ЕС, то они сформированы достаточно широко 
и отвечают современным тенденциям. Так, они 
предусматривают дополнительные социальные 
гарантии (например, устанавливается гибкий ра-
бочий график не только лицам с «родительскими» 
обязанностями, но и всем работникам с обязан-
ностями по опеке и уходу).

Между тем Еврокомиссия разработала меры 
по реализации каждого ключевого принципа, при-
званные к дальнейшему укреплению социальных 
прав в Евросоюзе. В плане действий изложены 
конкретные инициативы по воплощению в жизнь 
отдельных положений Европейского столпа со-
циальных прав. В нем предлагаются основные 
целевые показатели для ЕС к 2030 г. Если брать в 
пример сферу образования, то в рамках гарантий 
на обучение на протяжении всей жизни и про-
фессиональную переподготовку действует про-
грамма развития профессиональных навыков; по 
направлению включенности людей с ограничен-
ными возможностями действует стратегия защиты 
прав инвалидов [22]. Также в 2019 г. было создано 
Европейское агентство труда (ELA) [23], в задачи 
которого входят: обеспечение справедливого, 
простого и эффективного применения правил 

Европейского союза по мобильности рабочей 
силы, координация соцобеспечения, облегчение 
использования преимуществ внутреннего рынка 
для граждан и предприятий.

Результаты

Бывший судья Федерального Конституци-
онного Суда ФРГ Г. Симон в начале 1990-х гг. 
писал, что социальные права, в частности – права 
на труд, социальное обеспечение и жилье, всегда 
вызывали напряжение у юристов [13]. Сегодня 
эта позиция остается актуальной. Однозначной 
позиции как в теоретическом, так и в практиче-
ском поле не существует. Проведенный анализ 
показывает неоднозначное отношение к возмож-
ности закрепления социальных прав в конститу-
ционных актах государств-членов Европейского 
союза. Используются различные подходы к 
конституционному регулированию социальных 
гарантий, интегрированию социальных прав в 
Основной закон страны. В то же время сравне-
ние показывает, что для реализации прав второго 
и третьего поколения недостаточно одного их 
конституционного за крепления. Необходим обще-
ственно-политический консенсус, отражаемый 
через законодательные решения.

В рабочем документе Европарламента [15, 
s. 37], посвященном анализу социальных прав в 
конституционных актах государств-членов, пред-
ставлена классификация конституционных систем 
по интегрированию данного вида прав. Выделя-
ются либеральная (например Австрия, а также 
Великобритания до выхода из ЕС), умеренная 
(например ФРГ, Эстония, Венгрия, Словения) и 
южноевропейская системы (характерна для Ис-
пании, Италии, Португалии, Греции).

Либеральная система характеризуется не-
признанием социальных прав и, соответственно, 
отказом от их включения в конституционные акты. 
Это касается любых форм, в том числе через про-
граммные положения, определения целей и задач 
государства. Выбор такой системы обусловлен ли-
беральными тенденциями в экономике и политике, 
при которых согласование социальных гарантий и 
прав достаточно проблематично. Однако это вовсе 
не говорит об отсутствии социальной помощи и 
поддержки отдельных лиц со стороны государ-
ства. Напротив, эта система лишний раз показыва-
ет, что для защиты социальных прав недостаточно 
только одного их конституционного закрепления. 
Необходима воля законодателя, которая зависит 
в первую очередь от решения избирателей. По 
словам судьи Федерального Конституционного 
Суда ФРГ С. Баэр, Конституция устанавливает 
только основные направления социальной поли-
тики, соответственно, социальная справедливость 
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в ее качественном показателе определяется не 
органами конституционного судопроизводства, 
а обществом и парламентом [24]. Судья считает, 
что Конституция без социальных прав является 
более честной, поскольку не содержит пустых 
обещаний.

Умеренная система характеризуется сочета-
нием рыночной экономики с конституционным 
регулированием социальных взаимоотношений, 
которые могут закрепляться в виде субъективных 
социальных прав, государственных целей или 
программных положений. Например, Основной 
закон ФРГ устанавливает принцип социальной 
государственности и обязывает органы власти 
строго его соблюдать. В скандинавских странах 
сложился политический надпартийный консенсус 
о необходимости социальной защиты в условиях 
рыночной экономики.

Южноевропейская система выделяется широ-
ким включением социальных прав в конституции 
государств. Их авторы предусмотрели все стороны 
человеческого существования. Встречается много 
формулировок «каждый имеет право на …». Од-
нако на практике права реализуются комплексно 
лишь в редких случаях и не всегда отражены 
в профильном законодательстве. Частично это 
подтверждается отсутствием возможности подать 
конституционную жалобу. 

Точка зрения о необходимости признания 
социальных прав, несмотря на имеющуюся кри-
тику, стала определяющей при их последующем 
включении в Хартию Европейского союза об 
основных правах. 

В ЕС сохраняется тенденция к дальнейшему 
обсуждению расширения социальных гарантий. 
Она активно проявилась при провозглашении 
Европейского столпа социальных прав, его после-
дующей реализации через дополнительные реше-
ния, в том числе принятие программ и стратегий.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена проблемам соотносимости международных стандартов в области прав человека, ос-
нованных на либеральных ценностях западной цивилизации, с региональными актами мусульманских стран, коррелирующих с ис-
ламом. В исследовании анализируются различные точки зрения ученых по вопросам универсализма прав человека и культурного 
релятивизма. Автор придерживается позиции, согласно которой содержание прав и свобод человека в каждом конкретном сообще-
стве является неоднородным и зависит от его культурно-исторического, религиозного и нравственного развития. Теоретический 

анализ. Проблема соотносимости концепций в области прав человека связана, в первую очередь, с различными подходами суще-
ствующих правовых систем к восприятию прав и свобод человека. Теоцентрический подход, который разделяется в мусульманском 
мире, противоположен либеральному, в основе которого лежит антропоцентричность. В большинстве своем мусульманские страны 
подписали и ратифицировали международные договоры о правах человека, но сделали многочисленные оговорки, свидетельству-
ющие о возможности реализации комплекса прав человека с позиции ислама. Эмпирический анализ. Несмотря на разницу во 
взглядах на объем и содержание прав человека, мусульманские страны стремятся реализовать международный стандарт в области 
прав человека. Региональные акты мусульманских стран в области прав человека, разработанные во второй половине XX в., подверг-
лись серьезной критике со стороны правозащитных организаций по вопросам гендерного и семейного регулирования, религиозной 
свободы, самоопределения и др. В настоящее время Организация исламского сотрудничества разработала Декларацию о правах 
человека, предлагающую современную формулировку позиции мусульманских стран по правам человека. Данный акт, с одной сто-
роны, направлен на сближение правовых позиций со Всеобщей декларацией прав человека, с другой стороны, оберегает базовые 
исламские ценности. Результаты. Изучение региональных актов мусульманских стран в области регулирования прав человека, 
современных мусульманских концепций прав человека позволило автору сделать вывод о том, что мусульманские страны стремятся 
не только участвовать в дискуссии по правам человека, отстаивая свою цивилизационную идентичность, но и находить точки сбли-
жения исламских взглядов на права человека с международными стандартами. 
Ключевые слова: права человека, универсализм, культурный релятивизм, правовые концепции мусульманских стран в области 
прав человека
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the problems of correlation of international standards in the field of human rights, based 
on the liberal values   of Western civilization, with regional acts of Muslim countries, correlating with Islam. The study analyzes various points of 
view of scientists on the issues of universalism of human rights and cultural relativism. The author adheres to the position that the content of 
human rights and freedoms in each specific community is heterogeneous and depends on its cultural, historical, religious and moral develop-
ment. Theoretical analysis. The problem of the correlation of concepts in the field of human rights is primarily associated with the different 
approaches of the existing legal systems to the perception of human rights and freedoms. The theocentric approach, which is shared in the 
Muslim world, is the opposite of the liberal one, which is based on anthropocentricity. Most of the Muslim countries have signed and ratified 
international treaties on human rights, but made numerous reservations indicating the possibility of realizing a complex of human rights from 
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the perspective of Islam. Empirical analysis. Despite the difference in views on the scope and content of human rights, Muslim countries 
strive to implement the international human rights standard. Regional acts of Muslim countries in the field of human rights, developed in 
the second half of the 20th century, have been severely criticized by human rights organizations on gender and family regulation, religious 
freedom, self-determination, etc. Currently, the Organization of Islamic Cooperation has developed a Declaration on Human Rights. offering 
a modern formulation of the position of Muslim countries on human rights. This act is aimed, on the one hand, at convergence of legal posi-
tions with the Universal Declaration of Human Rights, on the other hand, it protects basic Islamic values. Results. The study of regional acts 
of Muslim countries in the field of human rights regulation, modern Muslim concepts of human rights allowed the author to conclude that 
Muslim countries strive not only to participate in the discussion on human rights, defending their civilizational identity, but also to find points 
of convergence of Islamic views on human rights with international standards.
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Введение

Права человека представляют собой ком-
плекс социальных возможностей личности, 
выработанных человечеством на протяжении 
всей истории. Эти возможности облекаются в 
определенную нормативную форму:

– устанавливающую основные идеологиче-
ские (ценностные) ориентиры общественного 
развития и стандарты человеческого существо-
вания;

– определяющую свободу каждого человека 
в конкретном сообществе; 

– позволяющую определить баланс интере-
сов личности, общества и государства, являю-
щийся основой их взаимодействия и разрешения 
возникающих противоречий;

– гарантирующую их реализацию, а также 
социальную и юридическую защиту.

Разработка и принятие Всеобщей декларации 
прав человека (1948) [1] стали попыткой реализо-
вать на международном уровне западную концеп-
цию прав человека. С точки зрения Декларации 
и иных норм международного права в момент 
рождения человек приобретает комплекс прав, 
воплотивших важнейшие общечеловеческие цен-
ности. «Пренебрежение и неуважение к правам 
человека привели к варварским актам, которые 
оскорбили совесть человечества», – зафиксиро-
вано в преамбуле Всеобщей декларации [1].

В соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, направ-
ленными на утверждение и защиту прав человека, 
их основной задачей является ориентирование 
государств на признание, уважение и защиту не-
отъемлемых прав и свобод людей без какой-либо 
дискриминации.

При этом содержание прав и свобод человека 
в каждом конкретном сообществе является не-
однородным и зависит от его культурно-истори-
ческого, религиозного и нравственного развития. 
Поэтому «право» как возможность личности 

необходимо рассматривать не только с формаль-
но-правовой точки зрения. Право вбирает в себя 
исторически сложившиеся культурно-нравствен-
ные и морально-этические ориентиры, потому что 
человек, являющийся субъектом, формирующим 
и реализующим права и свободы, воспринимает 
окружающую действительность в соответствии 
со своим мировоззрением. Изменение ценност-
ных ориентиров всегда влияет как на позитивное 
право, так и на правоприменение.

Теоретический анализ

Культурное многообразие, верования и тра-
диции отдельных народов должны признаваться 
другими сообществами, обеспечивая, таким об-
разом, взаимопонимание, терпимость, а также 
уважение к правам этих народов. М. Д. Херско-
виц, рассматривая вопросы декларирования прав 
человека на международном уровне, выделил 
проблему соотношения прав личности и учета 
культурных особенностей различных сообществ. 
Он отмечал, что права человека «не могут быть 
ограничены нормами какой-то одной культуры 
или быть продиктованы устремлениями какого-то 
одного народа. … Те люди, что живут согласно 
ценностям, не учтенным декларацией, окажутся 
лишенными свободы полноправно следовать 
единственно приемлемому для них образу жизни, 
общественным институтам, утверждениям и за-
дачам, составляющим культуру их конкретного 
общества» [2].

Основные права и свободы человека на госу-
дарственном уровне получают конституционное 
закрепление. Однако в конституциях арабских 
стран содержится, как правило, небольшой пере-
чень статей, декларирующих признание прав че-
ловека через призму исламского мировоззрения. 
Например, Конституция Исламской Республики 
Иран (1979) в ст. 14 фиксирует необходимость со-
блюдения прав человека «с добротой и исламской 
справедливостью» [3]. Основной низам Королев-
ства Саудовская Аравия (1992) в ст. 26 опреде-
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ляет, что «государство защищает права человека 
в соответствии с исламским шариатом» [4].

Такая ситуация связана, в первую очередь, с 
различными подходами существующих правовых 
систем к восприятию, изучению и реализации 
прав и свобод человека. Теоцентрический под-
ход, который разделяется в мусульманском мире, 
противоположен либеральному, в основе которого 
лежит антропоцентричность. При этом сторонни-
ки либерального подхода, разделяемого странами 
западного мира, выработавшими международные 
стандарты в области прав человека, навязывают 
их другим странам, в том числе и исламским, 
без учета их культурных, религиозных и право-
вых традиций. Так, в Венской декларации (1993) 
подчеркивается, что все права человека «универ-
сальны, неделимы, взаимозависимы и взаимо-
связаны… Международное сообщество должно 
относиться к правам человека глобально. Хотя 
значение национальной и религиозной специ-
фики и различных исторических, культурных и 
религиозных особенностей необходимо иметь в 
виду, государства, независимо от их политиче-
ских, экономических и культурных систем, не-
сут обязанность поощрять и защищать все права 
человека и основные свободы» [5]. Декларация 
хотя и призывает учитывать культурные особен-
ности сообществ, тем не менее, акцент делает 
на глобальном, комплексном и универсальном 
восприятии прав человека. В своем философском 
исследовании «Судьба цивилизации. Путь ра-
зума» Н. Н. Моисеев не приемлет универсализм 
выработанных прав человека. «Понятия о правах 
человека и человеческих ценностях тесно свя-
заны в сознании людей с теми особенностями 
цивилизации, к которым они принадлежат» [6, 
с. 105–107].

М. Н. Марченко, анализируя проблему прав 
человека в эпоху глобализации, приводит доводы, 
опровергающие возможность создания «гибрида» 
в виде универсальных прав. Он считает, что для 
универсальных прав должен быть создан универ-
сальный механизм их обеспечения. В настоящее 
время «права человека декларируются как уни-
версальные, а ответственность за их реализацию 
остается локальной» [7, с. 46]. Локализация по-
зволяет на уровне конкретного региона учитывать 
особенности правовых культур, а региональные 
и национальные стандарты – детализировать и 
«приземлять» универсальные стандарты прав 
человека [7, с. 46]. Подобного мнения придер-
живается Э. В. Талапина. Она утверждает, что 
универсальное право все еще воспринимается на 
уровне идеи, нуждается в уточнении и предлагает 
рассматривать универсальность гибко, через со-
отношение национального и международного, 

«допуская формулировку прав человека теми 
способами и в тех формах, которые являются при-
вычными и характерными для правовой системы 
конкретного государства» [8, с. 62].

Т. А. Дураев и Н. В. Тюменева, анализируя 
современные проблемы универсального подхода 
к правам человека, отмечают утверждение в науке 
иной концепции – культурного релятивизма, в рам-
ках которой выделяют два направления – радикаль-
ное и умеренное [9, с. 353]. Являясь сторонниками 
умеренного типа культурного релятивизма, иссле-
дователи говорят о необходимости минимальных 
ориентиров для формирования национальных 
правовых систем. Новые подходы в понима-
нии прав человека, по мнению А. Х. Саидова, 
должны «исходить из презумпции адекватного 
понимания и согласования правовых ценностей 
различных юридических культур» [10, с. 124].

Концепция культурного релятивизма воз-
никла и утвердилась, во-первых, из-за особенно-
стей формирования правосознания в различных 
цивилизациях. М. Н. Марченко указывает на то, 
что западные представления, обосновывающие 
современную концепцию прав человека, суще-
ственно отличаются от тех, которые присущи 
иным культурам. На примере США и Китая он 
соотносит права отдельного индивида с возмож-
ностями их ограничения со стороны государства. 
В исследовании отмечается, что в США права 
человека воспринимаются как средство, не позво-
ляющее государству нарушать индивидуальные 
права своих граждан. Китайская же правовая 
система воспринимает права человека как «сред-
ство формирования и поддержания государством 
социальной гармонии, при которой социальные 
ценности различных слоев общества не всегда 
согласуются с индивидуальными свободами» 
[11, с. 384].

Л. Р. Сюкияйнен, рассматривая содержание 
прав и свобод человека в исламском праве, от-
мечает, что «главной характерной чертой ислам-
ского подхода является подчинение человека в его 
внешне выраженном поведении воле Аллаха» [12, 
с. 15]. Именно в этом постулате исследователи 
видят концептуальное различие взглядов право-
вых системам западных и мусульманских стран 
как на проблему прав человека, так и на крите-
рии взаимоотношений человека с государством. 
Так, общепризнанные стандарты прав человека 
основываются на идеях свободы и равенства, а 
исламский подход выделяет богобоязненность и 
справедливость. «Если с точки зрения европей-
ского светского подхода источник власти и зако-
на – нация, то в глазах мусульманских юристов 
таким источником считается лишь воля Аллаха» 
[13, с. 2].
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Второй причиной, популяризирующей 
кон цепцию культурного релятивизма, является 
устремленность западной цивилизации рас-
пространять свою систему ценностей. Однако 
стремительный рост экономики позволил ази-
атским странам, и в первую очередь Китаю, не 
только преодолеть западное воздействие, но 
сформировать, заявить и придерживаться по-
зиции, согласно которой «наблюдение в области 
прав человека является нарушением суверенитета 
страны, а избирательная экономическая помощь, 
поставленная в зависимость от соблюдения прав 
человека, нарушает право государств на разви-
тие» [14, с. 304].

Страны арабского мира, идентифицирующие 
себя с мусульманской цивилизацией, вследствие 
череды затяжных военных конфликтов утратили 
свой экономический потенциал. Экономическое 
превосходство позволяет западным странам, 
абсолютизируя свои ценности в области прав 
человека, критиковать и посредством военной 
мощи подавлять правосознание мусульманских 
стран, навязывая им свои правовые стандарты. 
В качестве примера можно привести ситуацию 
в Ираке. 20 марта 2003 г. вооруженные силы 
США без санкции ООН в одностороннем по-
рядке начали военную операцию с последующей 
оккупацией Ирака (до 2011 г.), во время которой 
стране была навязана Конституция (2005) [15]. 
А. И. Яковлев, рассматривая модели развития 
арабских стран, отмечает подобную тенденцию 
внедрения демократии и в других странах Ближ-
него Востока [16, с. 82]. 

С. Хантингтон в качестве основы конфликта 
между Западом и мусульманскими странами от-
мечает столкновение цивилизационных подходов, 
в том числе в области защиты прав человека. 
«Основная проблема Запада – вовсе не исламский 
фундаментализм. Это – ислам, иная цивилиза-
ция… Для ислама проблема – вовсе не ЦРУ и 
не министерство обороны США. Это – Запад, 
иная цивилизация, народы которой убеждены во 
всемирном, универсалистском характере своей 
культуры и которые верят, что их превосходящая 
прочих, пусть и клонящаяся к упадку мощь воз-
лагает на них обязательство распространять свою 
культуру по всему миру» [14, с. 343].

При этом выдвигаемые в отношении ислам-
ских стран обвинения в нарушении прав человека 
принимаются последними в качестве критики 
не только мусульманской правовой системы, но 
и в целом ислама. В этой связи многие исследо-
ватели [9, с. 354] отмечают невосприимчивость 
исламских юристов и политиков к возможности 
реализации прав человека в исламских странах 
по западному типу. В качестве примера ими при-

водится факт непризнания Саудовской Аравией 
и Объединенными Арабскими Эмиратами Все-
общей декларации прав человека, а также нера-
тификация ими принятых на основе Декларации 
международных пактов под тем предлогом, что 
«в них отражена естественно-правовая концепция 
прав человека, в то время как в исламе эти права 
являются Божественными и исходят только от 
Аллаха» [17, с. 180].

В 1981 г. на 36-й сессии ГА ООН представи-
тель Ирана заявил, что Всеобщая декларация прав 
человека представляет собой «светскую интер-
претацию иудео-христианской традиции, которая 
не может быть реализована мусульманами» [18, 
p. 60]. В 1998 г. министр иностранных дел Ирана, 
выступая перед комиссией ООН, призвал к пере-
смотру Всеобщей декларации прав человека по 
указанным выше основаниям [18, р. 60].

Однако в большинстве своем мусульманские 
государства подписали и ратифицировали между-
народные договоры о правах человека, но сделали 
многочисленные оговорки, свидетельствующие 
об иных, противоположных западным, взглядах 
в отношении объема, толкования и практического 
применения этих прав с точки зрения ислама. На-
пример, в отношении Конвенции о ликвидации 
дискриминации в отношении женщин (1979) [19] 
такие страны, как Бахрейн, Бангладеш, Кувейт, 
Малайзия, сделали оговорки по отдельным по-
ложениям «для обеспечения ее выполнения в 
рамках положений исламского шариата» [20]. 
При этом с точки зрения международного пра-
ва исламские государства, ратифицировавшие 
международные акты по правам человека, оста-
ются связанными нормами этих актов перед всем 
мировым сообществом (концепция erge omnes).

Эмпирический анализ

Для реализации международного стандарта 
в области прав человека организации, представ-
ляющие мусульманские страны, разработали 
региональные акты, сочетающие права человека 
с исламским правопорядком и освещающие место 
и роль человека в мусульманском обществе: 

– в 1981 г. Всеобщую исламскую декларацию 
прав человека [21]; 

– в 1990 г. Каирскую декларацию о правах 
человека в исламе [22];

– в 2004 г. Арабскую хартию прав человека 
[23] (впервые Хартия была принята в 1994 г., 
в 2004 г. она была пересмотрена). 

В принятых декларациях закрепляется пере-
чень прав человека, во многом схожий по форме 
с тем, который содержится во Всеобщей декла-
рации прав человека. Рассматривая критерии, 
оказывающие серьезное влияние на закрепление 

Ал Кхафаджи Мохаммед Абдуладхим Нимах. Соотношение концепций прав человека



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел344

прав и свобод человека в региональных актах му-
сульманских стран, Т. А. Дураев и Н. В. Тюменева 
отмечают «внешнее западное влияние», опреде-
ляющее схожесть исламских документов с актами 
международного права. При этом «внешняя схо-
жесть (т.е. схожесть формы) не означает тожде-
ственности содержания» [24, с. 77]. Основанные 
на Коране и Сунне, они определяют видение прав 
человека с точки зрения мусульманского право-
понимания, религиозно-этических норм. Так, во 
Всеобщей исламской декларации прав человека 
отмечается, что права человека дарованы Твор-
цом: «Аллах дал человечеству через свои откро-
вения в Коране и Сунне прочную юридическую 
основу, позволяющую создавать и регулировать 
институты и человеческие отношения» [21].

Соотношение прав человека с религиозными 
нормами подчеркивает особый цивилизацион-
ный подход исламских доктрин в области прав 
человека. Рассматривая права человека в регио-
нальных актах исламских стран, Ф. Л. Иванов 
отмечает, что исламская доктрина «не признает 
врожденных прав человека, которые бы являлись 
атрибутом человека как представителя вида homo 
sapiens – все права принадлежат Аллаху, который 
дарует их людям» [25, с. 52].

Э. В. Горян считает, что исламская концепция 
прав человека способствует прогрессивному раз-
витию международного права. Это происходит 
вследствие того, что все перечисленные «права и 
свободы человека уже предусмотрены шариатом, 
который не отрицает достижения современной 
мировой правовой культуры, а лишь обогаща-
ет ее незнакомыми Западу правами человека» 
[26, с. 98].

Исламские региональные акты, по сути, 
представляют собой совокупность религиозных, 
моральных и правовых норм, закрепляющих 
преобладание коллективных начал над индиви-
дуализмом. При этом в данных актах заложены 
основные принципы построения общественного 
порядка, обеспечивающего реализацию прав 
и свобод человека. Эти принципы включают в 
себя всеобщее равенство людей, запрет рабства 
и каторжного труда, признание семьи в качестве 
основы общества, признание и подчинение за-
конной власти и др. Так, в Каирской декларации 
провозглашается стремление мусульманских 
государств «содействовать усилиям человечества 
по утверждению прав человека, защите человека 
от эксплуатации и преследований, утверждению 
его свободы и права на достойную жизнь в соот-
ветствии с исламским шариатом» [22].

Всеобщая исламская декларация прав 
человека утверждает, что основополагающие 
права и всеобщие свободы являются составной 

частью исламской религии – они «предписаны 
божественным законом», в силу чего эти права 
«не могут быть ни ограничены, ни отменены, ни 
нарушены властями, ассамблеями или другими 
институтами, также как нельзя от них отречься 
или отказаться» [21].

Вместе с тем акты регионального регулиро-
вания закрепили нормы, содержание которых не 
согласуется со Всеобщей декларации прав чело-
века и иными международными соглашениями. 
Это нормы, посвященные гендерным вопросам, 
семье, религиозной свободе, самоопределению. 
Они выражены в соответствии с классической 
исламской правовой традицией. Например, в ст. 
6 Каирской декларации закрепляется, что, хотя 
женщины и мужчины равны в человеческом до-
стоинстве, женщины имеют «свой самостоятель-
ный гражданский статус» [22]. 

Несоответствие исламских деклараций с 
западными представлениями о правах человека 
вызвало их критику. Правозащитники заявляли, 
что перечисленные акты «угрожают межкультур-
ному диалогу» [18, р. 61], ограничивают права, 
закрепленные во Всеобщей декларации прав че-
ловека и международных пактах, «поэтому они не 
могут рассматриваться актами, дополняющими 
Всеобщую декларацию» [18, р. 61]. Кроме того, в 
2019 г. Парламентская ассамблея Совета Европы 
приняла резолюцию, в которой отмечалось, что 
«Каирская декларация и шариат в целом несо-
вместимы с Европейской конвенцией о правах 
человека», и предложили европейским мусуль-
манским странам – Албании, Азербайджану и 
Турции – дистанцироваться от этого правоза-
щитного инструмента мусульманского мира [27].

Проанализировав вопросы, вызывающие 
правозащитные дискуссии, Организация ислам-
ского сотрудничества, принявшая в 1990 г. Ка-
ирскую декларацию прав человека, предприняла 
попытку пересмотреть нормы, «допускающие 
возможность дискриминации в отношении жен-
щин» [28], детей, иных нереализованных в исламе 
прав в соответствии с исламскими ценностями 
социальной справедливости. 

В настоящее время организация разработала 
Декларацию ОИС о правах человека. В 2020 г. 
планировалось обсуждение данного документа, 
отмененное из-за пандемии СOVID-19. Данный 
документ:

– предлагает современную формулировку 
позиции мусульманского государства и общества 
по правам человека;

– направлен на сближение правовых позиций 
с Всеобщей декларацией прав человека;

– демонстрирует приверженность организа-
ции международным правам человека. 
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Рассуждая о возможности сближения право-
вых концепций в области прав человека, от-
дельные исследователи отмечают, что наличие 
религиозно-этических оснований играет важную 
роль в мусульманском праве. Поэтому «по некото-
рым положениям исламская и западная (светская) 
доктрина прав человека не совпадут никогда» 
[24, с. 78]. В связи с этим, уделяя внимание 
правам отдельных социальных групп, ранее не 
принимавшимся во внимание мусульманскими 
сообществами, вновь разработанный документ о 
правах человека закрепляет систему нравствен-
ных ценностей, не подлежащих редактированию, 
которые не соотносятся с базовыми принци-
пами Всеобщей декларации прав человека. В 
частности, брак определяется как союз «между 
мужчиной и женщиной», а государства-члены, 
которые подпишут этот документ, примут на себя 
обязательства:

– защищать «семью и брак», а также права 
сообществ и «сохранять их достоинство, религи-
озную и культурную самобытность»;

– ограничивать право на свободу мнений в 
отношении высказываний, используемых «для 
посягательств на неприкосновенность и достоин-
ство пророков, религии, религиозных символов 
или для подрыва моральных и этических цен-
ностей общества» [29].

Результаты

Права человека, сформулированные в между-
народных стандартах, являются достижением 
человеческой цивилизации и декларируются 
в качестве универсальных и обязательных для 
организации правовых систем различных стран. 

Современная международная концепция 
прав человека, основанная на либеральных цен-
ностях западных стран, абсолютизировавшая 
естественные права человека и индивидуали-
зирующая его, не воспринимает культурные, 
духовные, религиозные и правовые традиции 
иных цивилизаций. Несмотря на это, между-
народные стандарты в области прав человека 
получили практически всеобщую ратификацию 
со стороны мусульманских и иных незападных 
стран. При этом культурные различия между за-
падной и иными цивилизациями, трудности обе-
спечения индивидуалистической системы прав 
в общинах, веками реализующих коллективные 
права, не позволяют мусульманским, православ-
ным, азиатским и иным странам абсолютно и 
безусловно реализовывать стандарты в области 
прав человека.

В мусульманских странах получила рас-
пространение концепция прав человека, корре-
лирующая с исламом. На региональном уровне 

принимается ряд актов, декларирующих при-
верженность мусульманских стран к реализации 
права человека: Всеобщая исламская декларация 
прав человека (1981), Каирская декларация о 
правах человека в исламе (1990), Арабская хартия 
прав человека (2004). В настоящее время раз-
работана Декларация Организации исламского 
сотрудничества о правах человека, готовится ее 
обсуждение и принятие. Эти акты, в соответствии 
с классической исламской правовой традицией, 
в вопросах гендерного регулирования, семейных 
отношениях, религиозной свободы не согласу-
ются со Всеобщей декларацией прав человека и 
иными международными соглашениями. Тем не 
менее, они:

1) указывают на желание мусульманских 
стран участвовать в дискуссии по правам чело-
века;

2) являются формой противопоставления за-
падным концепциям прав человека, основанным 
на рационализме и индивидуализме;

3) свидетельствуют о намерениях сближения 
исламской концепции прав человека с междуна-
родными актами;

4) регламентируя вопросы предоставления 
прав человека, способствуют утверждению 
исламских ценностей и цивилизационной иден-
тичности;

5) являются средством обеспечения и со-
блюдения международных норм в области прав 
человека.
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Аннотация. Введение. В статье исследуются общественные объединения как коллективные субъекты конституционных отно-
шений. Общественные объединения являются важными участниками общественно-политического процесса реализации консти-
туционных поправок, принятых общероссийским голосованием 2020 г. Теоретический анализ. В статье исследуется понятие и 
значение общественных объединений, отмечается их значимость именно как коллективных субъектов конституционных отношений. 
Эмпирический анализ. Автором исследованы нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения, связанные 
с деятельностью общественных объединений, и выявлено, что законодатель постоянно совершенствует правовое обеспечение в 
этой части. Исследованы показатели численности общественных объединений в период 1991–2020 гг., зарегистрированных на 
территории Российской Федерации. Результаты. Подводя итог работы, делается вывод, что общественные объединения являются 
важнейшим инструментом, необходимым для удовлетворения социальных потребностей граждан. Эффективное взаимодействие 
общественных объединений как коллективных субъектов конституционных отношений с государственными структурами позволило 
бы более качественно реализовать конституционные интересы и обеспечить права и свободы человека и гражданина.
Ключевые слова: общественные объединения, коллективные субъекты, конституционные отношения, конституционный интерес, 
гражданское общество 
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Abstract. Introduction. The article examines public associations as collective subjects of constitutional relations in the context of the 
legal development of the current legislation and the Constitution of the Russian Federation. Public associations, as collective subjects of 
constitutional relations, are important participants in the socio-political process of implementing the constitutional amendments adopted at 
the all-Russian vote in 2020. Theoretical analysis. The article considers the concept and significance of public associations as collective 
subjects of constitutional relations. The importance of public associations is noted, namely, as collective subjects of constitutional relations. 
Empirical analysis. The author investigated the normative legal acts regulating public relations related to the activities of public associations 
and revealed that the legislator is constantly improving legal support in this part. The quantitative indicators of the number of public associa-
tions in the period from 1991 to 2020, registered on the territory of the Russian Federation, have been studied. Results. Summing up the 
work, it is concluded that public associations, as collective subjects of constitutional relations, are the most important tool necessary to meet 
the social needs of citizens. Effective interaction of public associations, as collective subjects of constitutional relations, with state structures 
would make it possible to better implement constitutional interests and ensure human and civil rights and freedoms.
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Введение

В Российском государстве каждый имеет 
право на объединение для защиты своих интере-
сов, что регламентировано в ст. 30 Конституции 
Российской Федерации [1]. Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях» (далее – Закон об общественных объ-
единениях) детально регулирует закрепленное в 
Конституции РФ право на объединение.

Общественные объединения как коллек-
тивные субъекты конституционных отношений 
имеют огромное значение для полноценного 
развития гражданского общества в Российской 
Федерации и являются неотъемлемой частью 
демократического государства. Они представ-
ляют наиболее эффективную практическую 
значимость при реализации конституционных 
интересов общества и личности. Данный во-
прос крайне актуален в нашей стране в связи с 
проведением самой крупной конституционной 
реформы за все время существования действу-
ющей Конституции.

Реализовать конституционные изменения, 
особенно в части, касающейся новых соци-
альных гарантий, без участия общественных 
объединений как коллективных субъектов кон-
ституционных отношений не представляется 
возможным.

В настоящее время на общественные объ-
единения возложен ряд новых социально значи-
мых задач: во-первых, общественный контроль 
выполнения государством своих социальных 
обязательств: регулярная индексация пенсий и 
других социальных выплат, соблюдение уровня 
минимального размера оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума; во-вторых, защита и 
сохранение традиционных ценностей – семьи, 
материнства, отцовства и детства и т.д.; в-третьих, 
соблюдение условий для благосостояния граждан, 
чтобы обеспечить достойный уровень их жизни.

Посредством реализации конституционно-
го права на объединение граждане Российской 
Федерации имеют возможность принимать 
участие в решении политических, социально-
экономических, культурных и иных задач в целях 
достижения социального благополучия. 

В современной России выполнение госу-
дарством социальных обязательств в большей 
степени осложняется некоторой экономической 
нестабильностью, вызванной эпидемиологиче-
ской обстановкой.

Эти все условия требуют совместной работы 
общественных объединений с соответствующи-
ми государственными органами, чтобы своевре-
менно реагировать на возникающие проблемы. 
Учитывая способность общественных объедине-

ний влиять на общественные процессы, изучение 
способов и форм использования данного ресурса 
вполне обусловлено.

Теоретический анализ

Право на объединение имеет свои отличи-
тельные особенности в реализации, в отличие 
от ряда других конституционных прав и свобод, 
что связано со сложностями организационного 
характера. Об этом справедливо пишет Е. Е. Ни-
китина, которая считает, что, в отличие от других 
прав, которые реализуются преимущественно 
путем закрепления законодательных гарантий 
невмешательства государства и иных лиц в их 
осуществление гражданами, для данного права 
необходима прямая государственная поддержка 
[2, с. 966]. 

Конституционное право на объединение 
занимает особую нишу в конституционной си-
стеме прав и свобод человека и гражданина. Это 
связано с его предназначением, т.е., объединяясь, 
эффективность достижения поставленных целей 
и задач увеличивается в разы, что естественно. 
С. Д. Мухоед считает данное право основным 
политическим правом человека и важным ком-
понентом прав и свобод человека в демократиче-
ском государстве, поскольку оно имеет огромное 
значение для достижения человеком жизненных 
целей, защиты политических, экономических, 
культурных интересов [3, с. 108].

Под общественным объединением законода-
тель понимает «добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на осно-
ве общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объ-
единения» [4]. Общественное объединение, как 
правило, относят к категории формализованных 
коллективных субъектов конституционных от-
ношений. Про это пишет Д. С. Велиева, которая 
считает, что формализованные коллективные 
субъекты конституционных отношений суще-
ствуют в виде одной из организационно-право-
вых форм, в соответствии с действующим за-
конодательством. Ученый к ним относит обще-
ственные организации и объединения, которые 
приобретают свою правосубъектность путем 
совершения государственной регистрации либо 
иных юридически значимых действий [5, с. 207].

Исходя из вышеуказанного понятия обще-
ственного объединения, мы можем выделить ос-
новы организационно-правовой и иной деятель-
ности: публичный характер, законность, добро-
вольность, самоуправляемость, равноправие его 
членов и отсутствие государственно-властных 
полномочий. Вся деятельность общественных 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 3

Научный отдел350

объединений является открытой, информацию 
о них можно получить в любом официальном 
источнике. Государство или другой субъект не 
вправе регулировать причастность человека к 
общественному объединению. С этим согласен 
Н. Ю. Старкин, который полагает, что любое 
вмешательство государства в деятельность обще-
ственного объединения есть прямое ограничение 
прав и свобод человека и гражданина [6, с. 45]. 
Организационную форму общественного объ-
единения также выбирает его учредитель в соот-
ветствии с теми формами, которые представлены 
в действующем законодательстве. 

Т. Д. Карлина подчеркивает, что характерной 
чертой общественного объединения является то, 
что оно создается для осуществления конкретных 
целей, задач, вида деятельности, в ходе которой 
реализуются определенные права и интересы 
граждан. А также она отмечает, что цели обще-
ственных объединений связаны с задачами, ко-
торые стоят перед государством и обществом [7].

Общественные объединения различаются по 
виду и характеру в зависимости от рода своей де-
ятельности. Это в основном зависит от их пред-
назначения, целей и задач, которые определены 
в уставе общественного объединения. А цели и 
задачи определяют организационную структуру, 
количество участников, сферу деятельности, 
территорию интересов и т.д. 

Закон об общественных объединениях в 
ст. 7 представил организационно-правовые 
формы общественного объединения – «обще-
ственная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение, 
орган общественной самодеятельности, полити-
ческая партия» [4].

Конституционный статус общественных 
объединений характеризуется большим объ-
емом прав, дающих возможность для реализации 
социальных прав человека. К ним относятся 
следующие права: свободно распространять 
информацию о своей деятельности; участвовать 
в выработке решений органами государственной 
власти и органами местного самоуправления; 
проводить различные публичные мероприятия 
(митинги, демонстрации, пикетирования); уч-
реждать средства массовой информации; изда-
тельской деятельности; представлять и защищать 
свои права и конституционные интересы всех 
граждан в органах власти; выступать с инициати-
вами и предложениями по различным вопросам 
общественной жизни в органах власти. 

Значимость общественных объединений об-
условлена несколькими факторами. Во-первых, 
являясь общественными структурами, они от-
делены от государства, что позволяет наиболее 

достоверно выявить существующие социальные 
потребности граждан. Во-вторых, обществен-
ные объединения, как мы уже отмечали выше, 
строятся на добровольных началах – это по-
зволяет свободно и независимо организовать их 
деятельность для достижения существующих 
целей и задач. В-третьих, данные объединения 
выступают как некоммерческие государственные 
организации, что означает исключение в их дея-
тельности получение прибыли.

Особенно важна роль общественных объеди-
нений при защите и реализации прав отдельно 
взятых членов общества и его групп. В данном 
случае речь идет о слабозащищенной части на-
шего общества – инвалидах, пожилых, детях, 
ветеранах боевых действий, малоимущих и т.д. В 
настоящее время только на территории Саратов-
ской области действуют около 79 общественных 
и ветеранских организаций и 31 национально-
культурная. Это свидетельствует об их огромной 
роли и значимости при защите прав граждан.

Несмотря на то что общественные объеди-
нения, защищающие права вышеперечисленных 
групп, не обладают большими властными полно-
мочиями и у них нет огромного экономического 
ресурса, они имеют некоторые преимущества, 
которыми не обладают государственные ор-
ганы, а именно: общественные объединения 
способны более детально учесть проблемные 
вопросы граждан, чем государственные органы; 
граждане более открыты перед общественными 
объединениями, а это значит, что они обладают 
наиболее достоверной информацией о проблемах 
граждан; состав общественных объединений вы-
шеуказанных групп в основном состоит из тех 
же ветеранов, инвалидов и т.д., что говорит о 
высокой мотивированности их членов.

Эмпирический анализ 

Вопросы регламентации деятельности 
общественных объединений и эффективности 
их функционирования выступают предметом 
исследования в рамках не только науки консти-
туционного права, но и гражданского, админи-
стративного и т.д. На это справедливо указывает 
Е. Е. Никитина, которая считает, что правовое 
регулирование общественных объединений но-
сит комплексный характер [2, с. 967].

Так, согласно ст. 123.4 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, общественная 
организация – это «добровольное объединение 
граждан, объединившихся в установленном за-
коном порядке на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нема-
териальных потребностей, для представления 
и защиты общих интересов и достижения иных 
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не противоречащих закону целей» [8]. А в учеб-
нике по административному праву указано, что 
субъектами административного права наряду 
с индивидуальными субъектами выступают и 
различного рода организации (объединения), со-
стоящие из нескольких индивидуальных субъек-
тов, объединенных общей целью, выступающие 
персонифицированно от своего имени и имею-
щие определенную организационно- штатную 
структуру [9, с. 78].

Достаточное правовое регулирование дан-
ного вопроса в основном получило с распадом 
Советского Союза – в 1991 г. Проанализируем 
правовые акты СССР. Так, в ст. 46 Конституции 
1977 г. мы можем наблюдать, что общественные 
организации могли функционировать только 
согласно целям коммунистического строитель-
ства и в интересах партии [10]. Лишь на закате 
существования Советского Союза были при-
няты два нормативно-правовых акта: в октябре 
1990 г. – Закон «Об общественных объединени-
ях» и в декабре того же года – Закон «О профес-
сиональных союзах, гарантиях их деятельности», 
которые в достаточной степени не успели оказать 
необходимого правового эффекта. Говорить о 
свободе общественных объединений в СССР не 
приходится, установление в Основном законе 
государства жестких рамок при их создании – это 
прямое вмешательство государства в деятель-
ность общественного объединения.

С принятием Закона об общественных объ-
единениях в 1995 г. правовое регулирование 
общественных объединений вышло на новый 

уровень, что позволило создать условия для раз-
вития здорового самостоятельного гражданского 
общества. Исследуя первоначальную версию 
Закона, можно сделать вывод, что она значи-
тельно отличалась от последней редакции, хотя 
и имела огромное значение для своего времени. 
В нем существовало множество юридических 
сложностей создания и дальнейшего функцио-
нирования общественных объединений. Однако 
с тех пор было принято 12 нормативно-правовых 
актов, вносящих изменения в данный Закон, что 
свидетельствует о развитии правового обеспече-
ния деятельности общественных объединений и 
показывает стремление законодателя улучшить 
регулирование общественных отношений в 
данной области. На наш взгляд, это связано со 
способностью общественных объединений как 
коллективных субъектов конституционных от-
ношений влиять на общественно-политические 
процессы в стране.

В конце 2018 г. в Российской Федерации 
было зафиксировано 90 833 различных форм 
общественных объединений, а анализ, прове-
денный в 2020 г., показал наличие 76 783 заре-
гистрированных общественных объединений. 
Их количество постоянно изменяется в зави-
симости от многих факторов, таких как обще-
ственно-политическая обстановка в стране, 
социальные протестные настроения в обществе, 
уровень благополучия, государственное регули-
рование и т.д. Динамика изменений численности 
общественных объединений в период с 1991 по 
2020 г. наглядно представлена в таблице [11].

Количество зарегистрированных общественных объединений 
в Российской Федерации в 1991–2020 гг.

Number of registered public associations in the Russian Federation in 1991–2020

1991–1996 гг.
1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г.
32 234 15 229 13 849 16 256 17 245 17 355

1997–2002 гг.
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000г. 2001 г. 2002г.
17 443 16 782 36 648 18 981 13 462 11 254

2003–2008 гг.
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
153 523 153 478 149 148 145 705 141 789 123 406

2009–2014 гг.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
119 247 114 392 108 736 108 729 104 695 103 249

2015–2019 гг. 
2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

101 847 100 405 95 204 90 833 80 758 76 783

Н. Ю. Старкин верно указывает, что право-
вая регламентация организации и деятельности 
общественных объединений наряду с Консти-

туцией Российской Федерации находит свое 
место и в нормах Основного закона многих 
других стран [6, с. 45]. Так, Конституция Япо-

С. А. Рабазанов. Общественные объединения – субъекты конституционных отношений
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нии в ст. 21 гарантирует свободу объединений в 
пределах своего правового поля, при этом строго 
подчеркивается недопущение вмешательства 
государства и его органов в их деятельность 
[12]. В Конституции Республики Аргентина в 
ст. 14 также закреплено право каждого создавать 
объединения для взаимной пользы, а умаление 
этого права строго преследуется по закону [13]. 
В ст. 18 Основного закона Южно-Африканской 
Республики закреплено право на свободу ас-
социаций [14]. В ст. 37 Конституции Румынии 
также зафиксировано, что граждане страны 
могут объединяться в политические партии, 
профсоюзы или другие формы ассоциаций, при 
этом законодатель признает неконституционны-
ми те объединения, у которых цели направлены 
против политического плюрализма, принципов 
правового государства либо против суверенитета 
и государственной целостности Румынии [15].

Законодательное закрепление права созда-
вать общественные объединения на самом вы-
соком уровне во многих государствах мира, не-
зависимо от их экономического и политического 
положения в мировом сообществе, есть доказа-
тельство того, что общественные объединения не 
только имеют огромное значение для общества, 
но также способны влиять на государственные 
органы при осуществлении ими управленческой 
деятельности.

Так, в Федеративной Республике Германия 
неправительственные организации также вы-
ступают связующим звеном между обществом 
и государством. Д. Н. Нечаев по этому поводу 
пишет, что в ФРГ общественные организации 
являются организатором диалога в социуме, 
инструментом и индикатором взаимодействия 
государства и граждан. В качестве социальной 
полезности данного института ученый отметил 
возможность предоставления гражданам права 
участвовать в принятии политических решений 
и таким образом самим отвечать за судьбу страны 
и обеспечение «обратной связи» государства с 
народом, что приводит к оптимизации властных 
решений и снижению политической напряжен-
ности в стране [16, с. 156].

По мнению Е. Д. Молотковой, в самой 
большей степени влиять на государственную 
власть способны политические партии как форма 
общественных объединений [17, с. 32]. Мы со-
гласны с этим мнением, поскольку, исходя из его 
понятия, зафиксированного в законодательстве 
[18], «общественное объединение, созданное в 
целях участия граждан Российской Федерации 
в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической 
воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в 
целях представления интересов граждан в орга-
нах государственной власти и органах местного 
самоуправления», очевидно, что, участвуя в 
выборах, политические партии имеют возмож-
ность сами получить власть. А это не может не 
оказывать определенного влияния на органы 
действующей власти.

Общественное движение также активно 
участвует в общественно-политической жизни 
страны, преследуя социальные, политические 
и другие общественно значимые цели, под-
держиваемые его последователями. Однако, по 
мнению Е. Д. Молотковой, главным отличием 
общественного движения от политической пар-
тии является отсутствие у него цели получить 
политическую власть [17, с. 34]. В этом случае 
речь идет только об участии в политической 
жизни данного субъекта.

Результаты

Подводя итог нашей работы, следует сделать 
вывод, что общественные объединения являются 
важнейшим конституционным инструментом, 
необходимым для удовлетворения социальных 
потребностей граждан. Общественные объеди-
нения, будучи коллективными субъектами кон-
ституционных отношений, позволяют в короткие 
сроки привлечь внимание государства к решению 
проблемных вопросов.

В современном мире институт обществен-
ных объединений имеет наиболее весомое 
значение для стабильного развития граждан-
ского общества как оплота демократического 
государства. Анализ динамики изменений коли-
чества общественных объединений показал их 
постоянное обновление, хотя общий показатель 
численности остается примерно на одном уров-
не, что говорит о развитии данного института 
конституционного права.

Эффективное взаимодействие обществен-
ных объединений с государственными струк-
турами позволило бы кач ественно реализовать 
конституционные интересы и обеспечить права 
и свободы человека и гражданина.
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