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Открытый научный семинар кафедры теории и 

методологии государственного и муниципального  

управления под руководством академика  С.Ю.  Глазьева  

Данная статья открывает новую рубрику журнала «Государственное управление. 

Электронный вестник», в которой будут публиковаться материалы открытого научного 

семинара кафедры теории и методологии государственного и муниципального 

управления ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова. Данный семинар носит 

междисциплинарный характер. Цели его организации и функционирования на 

постоянно действующей основе: (1) быть открытой площадкой для научных дискуссий 

по проблемам теории государственного и муниципального управления, экономической 

науки, политологии и всего семейства общественных наук и (2) быть генератором 

конструктивных предложений по выходу Российской Федерации на траекторию 

опережающего развития. К участию в работе семинара приглашаются экономисты, 

политологи, юристы, историки, социальные психологи, философы, ученые и практики в 

области государственного, регионального и муниципального управления. 

 

Глазьев С. Ю. 

О новой парадигме в экономической науке* 

Глазьев Сергей Юрьевич — доктор экономических наук, профессор, академик РАН, 

заведующий кафедрой теории и методологии государственного и муниципального 

управления, факультет государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва, РФ. 

E-mail: Glazyev@spa.msu.ru 

SPIN-код РИНЦ: 4922-6019 

 

Аннотация 

В настоящей статье сформулирована задача, представлены концептуальные основы и 

раскрыты опорные конструкции новой научной парадигмы в экономике. Показаны 

кризис, навеянный механистической моделью теории рыночного равновесия, и 

неспособность неоклассической парадигмы объяснить бесконечное множество 

экономических явлений. Экономика как живая система, эволюционирующая к большей 

сложности и разнообразию производства и потребления, никогда не бывает в состоянии 

равновесия. Ее развитие носит негэнтропийный характер в направлении все более 

сложных и менее вероятных состояний. Процесс развития экономики и лежащий в его 

основе научно-технический прогресс остается самой большой загадкой и аномальным 

явлением для неоклассической парадигмы. Предлагаемый подход позволяет понять 

механизмы долгосрочного развития экономики, в котором чередуются этапы 

стабильного роста и качественных изменений, которые проявляются в виде 

экономических кризисов. 

 

Особое внимание в статье уделено обоснованию гипотезы о периодической смене 

мирохозяйственных укладов как целостных институциональных систем, 

обеспечивающих воспроизводство экономики, которая объясняет прерывистый характер 

долгосрочной экономической и политической эволюции. Разработанная автором теория 

долгосрочного технико-экономического развития как процесса последовательной смены 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Приказ ФГУ МГУ от 22.12.2015 № 131-06/213 «Об установлении академических 

надбавок») в рамках научно-исследовательского проекта «Управление развитием национальной 

экономики на федеральном уровне». 

mailto:Glazyev@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=77426
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жизненных циклов технологических укладов позволила выявить закономерности этого 

нелинейного и неравновесного процесса. Новая парадигма дает научную основу 

приведения макроэкономической политики в соответствие с новыми технологическими 

траекториями и институтами воспроизводства экономики, а также формирования 

политики опережающего развития российской экономики. Настоящая статья написана с 

целью инициирования широкой междисциплинарной дискуссии. 

Ключевые слова 

Новая экономическая парадигма, триада ее базовых элементов технология – институт – 

ценность, смена технологических укладов, мирохозяйственный уклад, научно-

технический прогресс, НТП, обновление технологической и институциональной 

структуры экономики, теория экономического развития, теория долгосрочного технико-

экономического развития, модели системной динамики экономики, интегральный строй, 

стратегическое государственное управление, государственное регулирование, 

макроэкономическая политика 

 

Сегодня, как говорится, только ленивый не ругает экономистов, 

обслуживающих руководство страны. И, объективно говоря, есть за что: 

стагфляционная ловушка, в которой оказалась российская экономика при наличии 

огромных резервов роста; нарастающий хаос и явная потеря управляемости в 

макроэкономике; запредельное отставание по техническому уровню и эффективности 

производства при колоссальном вывозе капитала и утечке умов — эти и другие 

неразрешимые в рамках проводимой государством экономической политики и ставшие 

ее следствием проблемы являются результатом грубых ошибок в принятии 

фундаментальных решений в области регулирования экономики.  

Справедливости ради следует отметить негативное отношение к проводимой в 

стране экономической политике академической науки, большинство представителей 

которой, включая автора этих строк, последовательно и конструктивно критикуют 

принимаемые в этой области решения. Однако приходится констатировать 

невосприимчивость власти и обслуживающих ее экономистов к этой критике, 

излагаемой главным образом на страницах научных журналов и книг, а также 

замалчивание ее в СМИ, подавляющее большинство которых оправдывает и 

поддерживает проводимую политику.  

Заметим, что то же самое наблюдается и за рубежом. Мейнстрим 

экономической мысли, включая его представителей при власти, оказался не в силах 

спрогнозировать ни глобальный финансовый кризис, ни объяснить экономический 

подъем Китая и Индии, ни разобраться в причинах упадка старых промышленных 

районов США, ни понять закономерности, которые привели страны, проводившие 

рекомендованные Вашингтоном реформы, к социально-экономической катастрофе. 

Следует также вспомнить, что не только нынешние, но и советские 

экономисты, находившиеся при власти, оказались не в силах предвидеть крушение 
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социалистической системы, которая казалась им самой прогрессивной и 

перспективной. Хуже того, выполнение их рекомендаций этой системе изрядно 

навредило, породив хаос и расшатав ее фундамент.  

Вместе с тем эти факты не могут служить основанием для обвинения 

экономистов в злонамеренном введении в заблуждение правителей и общественного 

мнения. Они лишь транслируют логику экономической доктрины, которая определяет в 

данный момент сознание властвующей элиты как основополагающая для оправдания 

экономической политики и практики. Сама эта доктрина вовсе не обязательно должна 

отражать истинное знание. Для властвующей элиты важно одобрение выгодной им 

политики. В этом суть различий между разными направлениями экономической мысли, 

господствующими в ту или иную эпоху в том или ином обществе. 

Взаимосвязь экономической мысли и интересов  

Едва ли кто-либо из опытных хозяйственников станет оспаривать тезис о том, 

что любая экономическая политика является равнодействующей материальных 

интересов различных социальных групп. Из этого следует вывод о том, что теория, 

оправдывающая и обосновывающая эту политику, есть не более чем наукообразное 

отражение этих интересов. Сами ученые, упражняющиеся в комбинировании 

абстрактных догм, могут не осознавать свою роль проводников чьих-то интересов. Но 

их популярность и признание определяются средствами массовой информации, 

придворными званиями, наградами, престижными форумами, востребованностью 

органами власти, назначениями на руководящие посты в органах власти и высшей 

школе и другими факторами, находящимися в руках властвующей элиты. Именно 

соответствие ее интересам является критерием отбора тех или иных «научных» 

рекомендаций и обосновывающих их теорий. Теории, ставящие под сомнение 

претензии властвующей элиты на господствующее положение в обществе, так же как 

ее право на истину в последней инстанции, не получают пропуска ни в органы власти, 

ни в общественное сознание, ни в систему массового образования. Они занимают 

маргинальное положение на обочине мейнстрима экономической мысли, пока не 

окажутся востребованными новой властвующей элитой, использующей 

альтернативные прежней догматике «научные знания». 

Так было с торжеством марксизма после победы социалистической революции, 

который определил господствовавшую до него экономическую теорию как буржуазную 

и необъективную, отражающую интересы капиталистов. Однако и сам марксизм 
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быстро выродился в набор догм, оправдывавших реальную практику 

социалистического строительства в СССР и моментально выветрился из коридоров 

власти и престижных залов с крахом последнего. Идейные противники тут же объявили 

о своей окончательной победе, поторопившись заявить о «конце истории»1. 

В действительности не произошло не только конца истории, но и прояснения в 

экономической теории. Сегодня она представляет собой набор формализованных 

представлений, сведенных в «экономикс»2 на основе нереалистичной аксиоматики. И, 

хотя последняя уже полстолетия подвергается обоснованной критике, фундамент 

«мейнстрима» западной экономической мысли не меняется. Над ним надстраиваются 

все более изощренные виртуальные конструкции, все далее отходящие от 

экономической реальности. 

От «мейнстрима» экономической науки уже давно не приходится ожидать ни 

достоверных оценок, ни полезных рекомендаций. Все уже привыкли к тому, что 

экономические прогнозы по качеству предсказания уступают прогнозам погоды. 

Успешно практикующие чиновники и бизнесмены руководствуются скорее здравым 

смыслом, чем «научными рекомендациями». А те наивные политики в слаборазвитых 

странах, которые полагаются на советы именитых ученых и наукообразные 

рекомендации МВФ, ввергают свои страны в социально-экономические катастрофы.  

Не трудно показать, что вращающаяся вокруг доктрины рыночного равновесия 

неоклассическая экономическая теория по своей сути является наукообразной 

религией, обосновывающей священное право частной собственности3. Отвергая 

вмешательство государства в экономику как заведомо деструктивное и мешающее 

«невидимой руке рынка» оптимизировать использование имеющихся ресурсов, эта 

теория защищает права собственников средств производства на произвольное 

распоряжение ими и предписывает государству гарантировать их соблюдение. В своей 

вульгарной версии монетаризма эта теория выражает интересы собственников денег, 

являясь по сути современным наукообразным выражением ветхозаветной веры в 

Золотого тельца.  

Кризис экономической науки 

                                                 
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010. 
2 Под этим термином в данном контексте понимается типичная для большинства современных 

учебников по экономике система утверждений, основывающихся на интерпретациях рыночного 

равновесия.  
3 Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на 

экономическое чудо. М.: Экономическая газета, 2011. 
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Разумеется, в рамках неоклассической теории получено немало интересных 

результатов, объясняющих различные отклонения экономики от состояния рыночного 

равновесия. Весьма изящно выглядят построения маржиналистов, жонглирующих 

понятиями предельной полезности применительно к бесконечному разнообразию 

комбинаций факторов производства с целью их сведения к единому эквиваленту 

обмена в гипотетической точке рыночного равновесия. Импортированный из 

классической механики математический аппарат призван убедить читателя в 

фундаментальном значении получаемых интерпретаций распределения общественного 

продукта в соответствии с предельной производительностью труда и капитала, которые 

выдаются за научное доказательство справедливости и совершенства экономики 

свободного рынка.  

Проблема, однако, заключается в том, что все эти формализованные 

рассуждения имеют к экономической реальности такое же отношение, как второе 

начало термодинамики к объяснению эволюции живой природы. Теория рыночного 

равновесия, по сути, является воспроизведением этого подхода по отношению к 

экономике. С той только оговоркой, что состояние равновесия, которое физики 

связывают с максимумом энтропии, экономисты интерпретируют как максимум 

эффективности использования ограниченных ресурсов. В основе такой интерпретации 

лежит формальное доказательство того, что любое отклонение от точки равновесия 

сопровождается снижением совокупного результата экономической деятельности и 

дифференциацией положения экономических агентов (ухудшением положения одних и 

улучшением других), в то время как в точке равновесия их результаты равны. 

Поклонников теории рыночного равновесия почему-то не смущает, что, согласно этим 

формальным построениям, они равны нулю и, с точки зрения здравого смысла, у 

экономических агентов исчезает стимул к деятельности.  

Лежащая в основе неоклассической парадигмы теория рыночного равновесия 

интерпретирует экономику как механическую систему, стремящуюся к наиболее 

вероятному состоянию в результате свободной конкуренции экономических агентов. 

Это равновесное состояние они интерпретируют как точку оптимума, в которой 

достигается наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов. Физики его 

интерпретируют как точку прекращения энергетического обмена с внешней средой, в 

которой система приходит в хаотическое состояние. Возвращаясь к экономике, из этих 

интерпретаций можно сделать вывод о том, что, достигнув, в результате свободной 

конкуренции, точки равновесия экономические агенты, подобно молекулам в 
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механическом сосуде, не совершают более целесообразной деятельности, а сама 

экономика прекращает развиваться. 

Экономические агенты в неоклассической парадигме бессмертны, как и 

молекулы в термодинамике. В точке равновесия они продолжают двигаться. Для 

физиков — это хаотическое движение элементов системы, энергетика которой в целом 

не меняется. Для экономистов — это игра рыночных сил с нулевой суммой, которая 

уравнивает выигрыши одних и проигрыши других агентов, принуждая их к 

бесконечному движению вокруг точки равновесия. Удивительно, что адепты 

неоклассической парадигмы не замечают абсурдность своих интерпретаций 

экономической реальности, которая, в отличие от физических систем, состоит из 

живых людей и создаваемых ими предприятий, которые в кооперации между собой 

производят все более сложные продукты, постоянно наращивая объем потребляемой 

энергии. И, хотя конкуренция между экономическими агентами действительно имеет 

место, игра рыночных сил, в противоположность тепловому обмену в механическом 

сосуде, ведет не к точке равновесия с нулевой суммой, а к усложнению системы и 

росту потребляемой ею энергии во взаимодействии с окружающей средой, все более 

отдаляя ее от точки равновесия.  

Дело в том, что экономика как живая система, эволюционирующая к большей 

сложности и разнообразию производства и потребления, никогда не бывает в состоянии 

равновесия. Более того, в процессе эволюции она все более удаляется от этого 

состояния. Ее развитие носит негэнтропийный характер в направлении все более 

сложных и менее вероятных состояний. Возможны частные случаи регресса, когда 

экономика срывается с траектории роста в состояние хаоса и турбулентности. Но даже 

в этом случае, вопреки второму началу термодинамики, экономика как вечно живая 

система не стабилизируется в точке равновесия, а, проходя через структурный кризис и 

обновляя свою технологическую и институциональную структуру, выходит на новую 

траекторию роста. Или поглощается более сложной системой, приспосабливаясь к ее 

требованиям. Поэтому навязчивое сведение адептами неоклассической парадигмы 

экономической реальности к поиску равновесного состояния напоминают попытки 

средневековых физиологов раскрыть тайну жизни при помощи патологоанатомии. 

Неадекватность неоклассической парадигмы реальности вытекает из ее 

предпосылок об абсолютной информированности, рациональности и независимости 

хозяйствующих субъектов, которые в условиях свободной рыночной конкуренции 

автоматически обеспечивают оптимальное использование ограниченных ресурсов и 
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добиваются максимально возможной эффективности экономики. Ни одна из этих 

предпосылок не соответствует современной экономической реальности, а построенная 

на их основе экономическая политика никогда не даст ожидаемого результата. 

Сталкиваясь с бесконечным количеством необъяснимых явлений, 

неоклассическая теория признает возможность «провалов рынка», но интерпретирует 

их как вызванные несовершенством госрегулирования отклонения от состояния 

равновесия. Попытки приблизиться к этому состоянию путем устранения отклоняющих 

воздействий государства мало чем отличаются от широко практикуемого в средние 

века кровопускания в качестве универсального средства лечения от всех болезней. 

Таким образом, действительно можно достичь состояния равновесия, но путем 

убийства организма. В мертвом состоянии он станет эволюционировать по законам 

физики — произойдет его разложение до максимума энтропии в полном соответствии 

со вторым началом термодинамики. 

Навеянная механистическими моделями равновесия вера в чудесные свойства 

рыночной самоорганизации предопределяет как неспособность неоклассической 

парадигмы объяснить бесконечное множество экономических явлений, так и 

ангажированный характер основанных на ней рекомендаций в области экономической 

политики, последовательно защищающей интересы частного капитала, подчас даже 

во вред его владельцам, не говоря уже об интересах общества. Ведь главный вывод 

этих механистических построений сводится к презумпции невмешательства 

государства в экономику.  

Так же как и патологоанатом не пытается лечить человека, адепты 

неоклассической парадигмы не желают заниматься реальной экономикой, живое 

развитие которой ежедневно опровергает догматику их доктрины рыночного 

равновесия. Навязчивое вращение экономической мысли вокруг свойств 

гипотетического рыночного равновесия похоже на танцы дикарей вокруг идола в 

стремлении вызвать дождь среди ясного неба.  

Если ставить перед экономической наукой задачу выработки рекомендаций для 

развития экономики в целях подъема общественного благосостояния, то предметом ее 

исследования должен стать не поиск условий достижения рыночного равновесия, а, 

наоборот, изучение закономерностей нарастающего отклонения от него в направлении 

все более сложных и разнообразных видов экономической деятельности, 

развивающихся как целостный организм.  
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Процесс развития экономики и лежащий в его основе научно-технический 

прогресс (НТП) остается самой большой загадкой и аномальным явлением для 

неоклассической парадигмы. Ее неспособность объяснить феномен НТП, на долю 

которого приходится более 90 % прироста ВВП развитых стран, свидетельствует о ее 

научной несостоятельности и необходимости разработки новой научной парадигмы. 

Это, однако, не приводит к научной революции в экономике. Многочисленные адепты 

неоклассической парадигмы получают поддержку своих схоластических изысканий — 

мейнстрим экономической мысли уже многие десятилетия служит идеологической 

основой пропагандистского инструментария защиты интересов капиталистов от 

ограничений их деятельности по максимизации прибыли государством. 

Справедливости ради, аналогичный упрек, только с обратным знаком, можно 

сделать о политэкономии К. Маркса, который также недооценил НТП и рассуждал в 

близком маржиналистам духе убывающей производительности капитала, обосновывая 

тенденцию нормы прибыли к понижению и выводя из нее необратимость гибели 

капитализма. Марксистская политэкономия хоть и не стала инструментом управления 

хозяйственной деятельностью в практике социалистического планирования, но вполне 

себя оправдала как инструмент защиты интересов рабочего класса, труд которого 

всегда в этой интерпретации остается недооцененным в той мере, в которой капитал 

извлекает прибыль. Советская политэкономия социализма оправдывала сложившуюся 

практику социалистического строительства, выполняя соответствующую 

идеологическую функцию и не претендуя на практическое применение в управлении 

народным хозяйством. Но, так же как и маржинализм, неоклассический синтез и другие 

направления мейнстрима экономической мысли, она потерпела фиаско в 

прогнозировании долгосрочного социально-экономического развития, включая распад 

СССР и мировой системы социализма. 

Архаичность мейнстрима экономической мысли 

Неспособность мейнстрима экономической мысли, как неоклассического, так и 

марксистского, объяснить и предсказать развитие экономики является следствием ее 

зацикленности на вопросах текущего обмена результатами хозяйственной 

деятельности. Отвечая на эти вопросы сквозь призму своей формулы «Деньги — 

товар — деньги’», К. Маркс интерпретировал процесс воспроизводства экономики как 

присвоение капиталом прибавочной стоимости за счет эксплуатации наемного труда. 

Маржиналисты отвечали на эти вопросы сквозь призму законов убывающей 
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производительности и предельной полезности, интерпретируя пропорции обмена как 

эквиваленты предельной производительности труда и капитала, с одной стороны, и 

предельных полезностей приобретаемых товаров, с другой стороны. Эти теории весьма 

убедительны с точки зрения обоснования претензий соответствующих социальных 

групп на присвоение результатов хозяйственной деятельности, но совершенно 

бесполезны для целей ее организации. Ни та, ни другая интерпретация не объясняет 

закономерностей развития экономики и не может служить основой для разработки 

рекомендаций в области реальной хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем любая теория является отражением реальности. Выросшие из 

классической политэкономии марксизм, маржинализм и неоклассический синтез 

отражают состояние экономики и сочетание факторов производства столетие назад, 

когда главными факторами производства были капитал, выступавший в форме частной 

собственности на средства производства, и наемный труд лишенных собственности на 

средства производства работников, основную массу которых составляли 

переселившиеся в города вчерашние крестьяне. С тех пор экономика принципиально 

изменилась — ведущим фактором экономического роста стал НТП, а инвестиции в 

человеческий капитал стали превышать инвестиции в машины и оборудование. 

Государство выросло из полицейского в социальное, взяв на себя основную часть 

расходов на воспроизводство человеческого капитала, резко выросла роль творческого 

труда в производственной деятельности, управление предприятиями перешло к 

профессиональным менеджерам, многократно усложнились отношения собственности. 

Все эти изменения не были осмыслены мейнстримом экономической мысли, который 

увяз в схоластической догматике и стал анахронизмом с точки зрения развития науки. 

Проявлением архаичного состояния экономической мысли является 

продолжающийся по сей день непримиримый спор между двумя линиями ее 

мейнстрима  — марксистами и маржиналистами. Он представляется как борьба двух 

школ экономической мысли, однако носит не столько научный, сколько 

идеологический характер в рамках антагонистического противоречия между наемными 

работниками и капиталистами по распределению результатов хозяйственной 

деятельности между двумя факторами — трудом и капиталом. Между тем стоит нам 

включить в рассмотрение третий фактор, который определяет развитие современной 

экономики — НТП — как это противоречие перестает быть антагонистическим, 

поскольку преодолевается действие закона убывающей производительности, а 

бесконечный рост разнообразия товаров и потребительских предпочтений не позволяет 
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свести обмен товарами ни к их стоимости, ни к предельной полезности. Сами эти 

категории становятся беспредметными абстракциями. Совместная деятельность 

работников, повышающих свой образовательный уровень, и капиталистов, 

инвестирующих в освоение передовых технологий, влечет повышение эффективности 

производства и доходов за счет интеллектуальной ренты. Она является результатом 

синергетического взаимодействия труда, капитала и науки и распределяется между 

участниками воспроизводственного процесса в соответствии с институтами 

гражданского и трудового права, законодательства о защите интеллектуальной 

собственности и налогово-бюджетной системой. 

Можно, конечно, интерпретировать результаты НТП сквозь призму повышения 

степени эксплуатации труда в той мере, в которой рост зарплаты отстает от роста его 

производительности. Или сквозь призму повышения предельной производительности 

капитала в той мере, в которой растет фондоотдача. Но это не проясняет законов 

развития экономики, а лишь усложняет интерпретацию, которая становится все более 

искусственной по мере включения в процесс хозяйственной деятельности ученых, 

педагогов, инженеров, изобретателей, новаторов и других носителей экономики 

знаний, воспроизводство которой не сводится к двухфакторной модели.  

Мейнстрим будь то неоклассической или марксистской экономической мысли 

можно сравнить с аргументацией в споре о дележе добычи двух соплеменников 

первобытной общины, один из которых убил зверя, а другой смастерил для этого лук и 

стрелы. Многие авторы этих популярных направлений экономической мысли любят 

приводить подобные условные примеры для иллюстрации своих рассуждений. 

Некоторые даже сводят все к робинзонаде, когда в голове у дикаря одновременно идет 

борьба между ним как охотником и им же как изготовителем орудий охоты4. Но все эти 

рассуждения не более чем фантазии авторов, которым невдомек, что в первобытных 

отношениях между людьми действовал чисто психологический механизм, 

предписывавший каждому делиться необходимым продуктом с каждым (Поршнев, 

Леви-Стросс), а избыточный продукт хранился и распределялся бигменом исходя из 

социально-психологических законов воспроизводства родовой общины. 

Механизм производства и распределения материальных благ в первобытном 

обществе основывался не на рациональном соизмерении предельной 

производительности факторов производства или затраченного труда, а исключительно 

на социально-психологических законах, регулирующих поведение не обремененных 

                                                 
4 Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Гелиос АРВ, 2000. 
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логическим мышлением людей. И в мифологическим сознании античных людей, и в 

религиозном сознании средневекового общества производство и обмен материальных 

благ регулировался не рациональными соображениями относительно предельной 

производительности или цены рабочей силы, а устоявшимися традициями, 

обеспечивавшими воспроизводство общественного организма с содержанием 

необходимых для этого структур защиты и управления. По имеющимся историческим 

данным можно предположить, что на последнее направлялось, в зависимости от 

внешних угроз, от одной десятой до одной пятой производимого продукта в 

натуральной форме.  

Появление рыночного хозяйства в том виде, который представлен в 

современной «экономикс», стало результатом разрушения традиционного общества и 

связанного с ним религиозного мировоззрения, которое запрещало процент и 

предписывало соблюдение сложившейся социальной иерархии с характерной для нее 

устоявшейся системой производства и распределения материальных благ. В рамках 

настоящей статьи нет необходимости описывать этот процесс, достаточно хорошо 

изученный исторической наукой (Бродель). Для целей настоящего анализа важно 

констатировать, что классическая экономическая наука, так же как выросшие на ее 

основе марксизм, маржинализм и неоклассический синтез, интерпретирует 

хозяйственные отношения определенной исторической эпохи, начинающейся с 

промышленной революции. К настоящему времени, с переходом к экономике знаний, 

эта эпоха, по-видимому, завершилась. 

Современная экономика знаний отличается от предмета «экономикс» не 

меньше, чем экономика первобытного или традиционного общества. Результаты 

хозяйственной деятельности в ней обмениваются ни по закону предельной полезности, 

ни по закону стоимости. Тиражируемые без издержек программные продукты 

продаются по дифференцированным ценам, которые зависят от доброй воли продавца и 

социального статуса покупателя. Растет доля бесплатно распределяемых общественных 

благ. Товары под модными брендами продаются во много раз дороже аналогов такого 

же и даже лучшего качества. Разнообразие товаров и услуг намного превосходит 

человеческие способности к рациональному соизмерению своих объективных 

потребностей и доходов. Реклама и искусственно создаваемые стереотипы играют в 

современном общественном сознании такую же роль, что обычаи и мифы в 

доиндустриальном обществе, влияя на пропорции обмена куда больше затрат труда и 

предельной полезности. 
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Так же и распределение доходов не сводится к предельной производительности 

факторов производства, определяясь в основном нормами защиты интеллектуальной 

собственности, социальными гарантиями и монопольными эффектами. Среди 

последних ведущую роль играет монополия на денежную эмиссию, которая ведется 

под обязательства государств и хозяйствующих субъектов в целях кредитования их 

расходов. Сеньораж, имевший маргинальное значение в эпоху золотого стандарта, стал 

важнейшим источником богатства в современную эпоху фиатных денег5. Достаточно 

сказать, что ежегодно в обращение вливается более триллиона долларов и евро, 

обеспеченных лишь соответствующими государственными обязательствами. Одним 

нажатием кнопки Европейский центральный банк создает больше покупательной 

стоимости, чем Россия получает за десятилетие экспорта сырой нефти6. Денежная 

накачка экономики эмитентами мировых валют создает больше богатства, чем 

зарабатываемые трудом сбережения миллиардов простых людей. 

Современную финансовую систему часто называют экономикой казино, 

подчеркивая виртуальный характер большей части совершаемых в ней сделок. На 

биржах операции совершают роботы, действуя по программам, ориентированным на 

спекулятивные прибыли, никак не связанные с воспроизводством реальной экономики. 

Значительная часть последней погружена в виртуальное состояние. В структуре 

потребления все больший вес занимают услуги социальных сетей, компьютерные игры, 

развлечения. В высокотехнологической сфере стремительно дешевеют привычные 

продукты и появляются запредельно дорогие новые с избыточными потребительскими 

свойствами. И наоборот, дорожают традиционные товары примитивного качества, 

востребованы услуги по «состариванию» и искусственной порче товаров по прихоти 

потребительского спроса.  

Мейнстрим экономической мысли игнорирует стремительное нарастание 

аномальных явлений, предпочитая не замечать качественные изменения в 

воспроизводстве экономики и все больше замыкаясь в схоластике абстрактных 

математических построений. Неоклассическая парадигма оказалась бессильной как в 

объяснении происходящих изменений и событий, так и в прогнозировании 

дальнейшего развития экономики. Макроэкономическая политика ведущих стран мира 

                                                 
5 Отырба А., Кобяков А. Как побеждать в финансовых войнах // Альманах «Однако». 2014. № 174. 

URL: http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-finansovih-voynah/ (дата обращения: 

19.06.2016). 
6 Ершов М. Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы развития // Деньги и 

кредит. 2013. № 1. С. 11−18. 

http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-finansovih-voynah/
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ведется органами регулирования вопреки теоретическим постулатам, методом проб и 

ошибок. Мировой финансовый кризис приобрел перманентный характер, обостряясь 

каждые 7 лет; нарастает ощущение неопределенности и тревоги. 

Предпосылки научной революции в экономике 

В экономической науке давно назрела революция, которая по своему масштабу 

будет сопоставимой с революцией в медицинской науке, произошедшей столетие 

назад. Сегодняшний мейнстрим экономической мысли можно сравнить со 

средневековой медициной, которая лечила все болезни кровопусканием и 

обосновывала заумной терминологией претензии лекарей на высокое вознаграждение 

вне зависимости от результатов лечения. Нужен переход от патологоанатомических 

изысканий и наукообразной схоластики к разработке теории развития организма. 

Именно процесс развития хозяйственной деятельности, а не обмена ее результатами 

должен стать главным предметом экономической науки. Соответственно должна 

поменяться методология. 

Процесс развития характеризуется усложнением и повышением разнообразия 

системы. Поэтому, в отличие от теории обмена, которая сориентировалась на поиск 

состояния равновесия и редукцию от сложного к простому в целях выявления 

всеобщего эквивалента, теория развития ориентируется на поиск механизмов 

удержания нарастающей сложности в рамках воспроизводящейся целостности. 

Эволюция живых, в отличие от неорганических систем, носит негэнтропийный 

характер, развиваясь по пути усложнения. Поскольку экономика является живой 

системой, главным предметом экономической науки должно стать изучение 

закономерностей ее развития и, соответственно, механизмов ее усложнения и 

удержания целостности и устойчивости в процессе повышения разнообразия 

хозяйственной деятельности и ее результатов. 

Определенные шаги в этом направлении были сделаны в рамках эволюционной 

экономики, которая в качестве предмета исследования выбрала изучение механизмов 

воспроизводства рутинных процессов хозяйственной деятельности7. В рамках этой 

теории были получены нетривиальные результаты, объясняющие некоторые 

закономерности эволюции экономических систем, включая механизмы генерирования 

и распространения инноваций. В экономическую науку были привнесены 

математические методы анализа распространения и конкуренции видов, разработанные 

                                                 
7 Нельсон Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. 
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в экологии. Получены универсальные математические модели технологических 

траекторий и научно-производственных циклов8. 

На этой основе была разработана теория долгосрочного технико-

экономического развития как процесса последовательной смены жизненных циклов 

технологических укладов9. Были разработаны модели расширенного воспроизводства 

экономических систем, адекватно отражающие процесс их развития10. 

Другим направлением теории развития экономики стала разработка моделей 

системной динамики11, основанных на математическом описании реальных обратных 

связей, обеспечивающих воспроизводство экономики. Однако сложность и 

нелинейность обратных связей, опосредующих воспроизводство экономических 

систем, их подвижность и неопределенность изменений превосходит пока возможности 

компьютерно-математического моделирования. При наличии хороших моделей 

расширенного воспроизводства сложившихся экономических систем и 

распространения отдельных нововведений, структурных изменений в отдельных 

секторах экономики, общая модель системной динамики экономики в целом до сих пор 

не построена ни для одной страны и, возможно, в принципе не может быть построена в 

силу высокой изменчивости и нарастающего разнообразия реальных экономик. 

В отличие от биологических систем, эволюционирующих в течение миллионов 

лет, и экологических систем, стремящихся к гомеостазу, современные экономические 

системы пребывают в состоянии постоянной изменчивости. В течение короткого 

времени они могут стремиться к некоторой гипотетической точке равновесия, однако 

постоянно возникающие нововведения порождают точки бифуркации, меняющие 

траекторию движения в направлении одного или нескольких аттракторов, которые 

тоже не достигаются вследствие появления следующих нововведений. Теория 

синергетики обладает формальным аппаратом для моделирования эволюции сложных 

систем, но на абстрактном уровне, который позволяет получить качественные знания о 

свойствах социально-экономического развития12. Для реалистичных моделей и 

прогнозов математического инструментария недостаточно — требуются человеко-

                                                 
8 Грублер А. Инновации и экономический рост. М.: Наука, 2002; Nakicenovic N. Technological Substitution 

and Long Waves in the USA // The Long Wave Debate / Ed.: T. Vasco. Berlin: Springer, 1987. P. 81; Grubler A. 

The Rise and Fall of Infrastructures // American Economic Review. 1959. No 49. P. 1011−1014.  
9 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. 
10 Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической теории воспроизводства // Вопросы 

экономики. 2014. № 4. С. 137−155. 
11 Форрестер Д. Мировая динамика. М.: АСТ, 2006. С. 384. 
12 Капица С., Курдюмов С., Малинецкий Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: УРСС, 2003. 
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компьютерные методы разработки различных сценариев поведения экономической 

системы в зависимости от управляющих воздействий. 

Постановка задачи 

Экономическая наука должна раскрывать закономерности развития 

хозяйственной деятельности в течение известной истории человечества, объяснять 

механизм ее функционирования в настоящее время, прогнозировать сценарии 

дальнейшего развития в зависимости от проводимой экономической политики и 

обосновывать ее содержание. Для этого должны быть четко сформулированы цели 

социально-экономического развития и определены ограничения. При этом 

управляющая система развитием экономики должна иметь избирательную способность 

не ниже, чем разнообразие ее текущего и будущего состояний. 

Пока мы еще далеки от построения общей теории развития экономики. Но, как 

известно, правильная постановка вопроса — это половина пути к решению проблемы. 

По аналогии с биологией, экологией и медициной, изучающих закономерности живых 

систем, экономика не должна зацикливаться на раз и навсегда заданных аксиомах. Если 

в экономике и есть что-то раз и навсегда данное, то это — изменчивость и способность 

к воспроизводству. Эти свойства вытекают из сущности человеческой природы, 

которая основывается на бесконечной творческой самореализации в границах 

возможного, которые постоянно расширяются в результате научного поиска. Поэтому 

первый вопрос, на который должна ответить экономическая наука, заключается в 

определении способов регулирования хозяйственной деятельности, устанавливаемых 

обществом.  

Современная экономика регулируется правовыми нормами, устанавливаемыми 

в форме обязательных для всех законов и решений легитимных органов власти, а также 

решениями субъектов хозяйственной деятельности в пределах, установленных этими 

нормами и волей их управляющих. Система экономического регулирования может 

иметь или не иметь формально установленных целей. В любом случае эти цели 

складываются как равнодействующая экономических интересов различных социальных 

групп. Эти интересы не совпадают и могут носить даже антагонистический характер. 

Если система регулирования не гармонизирует их в интересах развития экономики и 

повышения общественного благосостояния, то результатом их взаимодействия может 

стать потеря устойчивости и разрушение экономики вследствие социальной революции 
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или внешнего воздействия. При этом экономика, в отличие от человека, не умирает, а 

видоизменяется в соответствии с изменившейся равнодействующей социальных групп. 

История знает много примеров экономических успехов и катастроф. При этом 

чудо иногда оборачивалось катастрофой и наоборот. Удивительно, что столь 

занимательная тема, как рождение и гибель экономических систем, до сих пор мало 

изучена в экономической науке. Между тем только за последние 100 лет только в 

нашей стране эти события случались дважды: после Великой социалистической 

революции и после распада СССР. И каждый раз мейнстрим экономической мысли, как 

и система хозяйственного управления, были застигнуты врасплох, считая такие 

события невозможными. 

Если брать за образец медицину, то экономическая наука должна первым 

делом думать о состоянии здоровья предмета исследования, изучать закономерности 

его развития и деградации, определять граничные условия функционирования, условия 

рождения и смерти. Точнее, для экономической науки — перерождения систем 

хозяйствования. При этом важнейший вопрос — способ этого перерождения, который 

может быть эволюционным или революционным, эндогенным или экзогенным, 

мирным или насильственным, созидательным или разрушительным. 

Марксистская теория сделала попытку подойти к ответу на эти вопросы исходя 

из диалектики взаимодействия производительных сил и производственных отношений. 

В процессе социально-экономического развития периодически наступает предел, когда 

последние начинают сдерживать развитие первых, который преодолевается социальной 

революцией. Таким образом, в историческом материализме интерпретировались 

буржуазные (как переход от феодальных к капиталистическим производственным 

отношениям) и социалистические (как переход от капиталистических к 

социалистическим производственным отношениям) революции.  

На основе неоклассической парадигмы была разработана теория догоняющего 

развития, согласно которой все страны вслед за развитыми капиталистическими 

государствами современности проходят одни и те же фазы раскрепощения рыночных 

сил, проводя либеральные реформы.  

И та, и другая теория потерпели фиаско: первая — с крахом мировой системы 

социализма, осколки которой погрузились на периферию мировой капиталистической 

системы; вторая — с нынешним кризисом последней на фоне бурного подъема 

социалистических экономик с китайской, индийской, вьетнамской и пр. спецификой.  
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На наших глазах в странах Юго-Восточной Азии родилась принципиально 

новая экономическая система, сама возможность существования которой отвергалась 

мейнстримом экономической мысли. Она сочетает механизмы социалистического 

планирования и рыночной самоорганизации, государственной и частной собственности 

на средства производства, государственного контроля и личного предпринимательства. 

В этой системе управление хозяйственной деятельностью строится на основе 

гармонизации интересов различных социальных групп. Их противоречивость снимается 

посредством совместной работы по формированию и исполнению планов развития 

экономики в целях повышения народного благосостояния. Система регулирования 

экономики строится таким образом, чтобы равнодействующая экономических интересов 

работала на общее благо. В ней каждый субъект хозяйственных отношений выполняет 

свою функцию: частный предприниматель наращивает объемы и повышает 

эффективность производства нужных обществу благ; государство обеспечивает его 

кредитом и стабильными условиями хозяйствования (цены, налоги, процент, 

регулирование внешнеэкономической деятельности и пр.), доступом к современной 

инфраструктуре; ученые за счет государства и бизнеса генерируют поток новых знаний, 

инженеры — их практическое воплощение в новой технике, учителя — обучение 

подрастающего поколения в соответствии с требованиями НТП.  

Известный социолог П. Сорокин еще полвека назад предвидел появление 

подобной экономической системы, которую он назвал интегральным строем13. О его 

формировании на основе конвергенции сильных сторон капиталистической и 

социалистической систем при избавлении от характерных для них недостатков писали и 

некоторые советские и американское экономисты14. Однако эти размышления остались 

на обочине мейнстрима экономической мысли, который загнал в тупик как советскую, 

так и американскую системы, каждая из которых претендовала на мировой масштаб. 

Выиграв глобальную конкуренцию у СССР, спустя четверть века США 

потеряли доминирование в мировой экономической системе, уступив первое место по 

объему производства Китаю. Вместе с Индией, Бразилией, Японией, Кореей, 

Малайзией, Вьетнамом, Венесуэлой и Ираном, которые пытаются создавать свои 

разновидности интегрального строя, последний становится доминирующим в мировой 

экономике. В отличие от американоцентричной модели либеральной глобализации, в 

                                                 
13 Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 350. 
14 Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. М.: Издательство АСТ; Транзиткнига; 

СПб.: TerraFantastica, 2004; Богомолов О. Теория и методология международного социалистического 

разделения труда. М.: Мысль, 1967. 
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которой смыслом хозяйственной деятельности является максимизация прибыли, в рамках 

интегрального строя хозяйственная деятельность подчинена задачам развития экономики в 

целях повышения общественного благосостояния. Соответственно отличаются и 

характерные для этих систем подходы к организации международных экономических 

отношений: если США навязывает тотальную либерализацию в целях устранения 

трансграничных препятствий на пути экспансии своего капитала и корпораций, то 

перечисленные страны стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству при уважении 

национального суверенитета в регулировании хозяйственной деятельности.  

Следует заметить, что китайское, как, впрочем, и индийское, вьетнамское, 

малазийское, корейское, да и японское экономическое чудо, игнорируются 

мейнстримом экономической мысли, который воспринимает их как досадные 

аномалии. Сегодня эти «аномалии» занимают ведущее место в воспроизводстве 

мировой экономики и демонстрируют свое превосходство не только в темпах роста 

объемов производства, но и в его социально-экономической эффективности. Они до 

сих пор не осмыслены экономической наукой, которая еще до этого так и не смогла 

найти объяснение западноевропейскому чудесному послевоенному восстановлению, не 

говоря уже о потрясающем взлете и драматическом крушении советской экономики.  

Основы методологии 

Любая конструкция состоит из элементов, которые, в свою очередь, тоже 

состоят из элементов и так вплоть до первоэлемента, поиск которого занимает любую 

науку. Возможно, эта зацикленность на поисках базового элемента является свойством 

монотеистического религиозного мышления, которое пытается все наблюдаемые 

явления свести к первопричине — к Богу у священников, к элементарной частице — у 

физиков, к клетке — у биологов, к товару — у экономистов. Однако в живых системах 

важны не только и даже не столько элементы, сколько связи между ними. Именно 

связи содержат информацию, определяющую свойства системы. Когда связи 

обрываются, система гибнет и начинает разлагаться, в то время как в случае 

разрушения одного элемента, его можно заменить другим.  

Например, сознание человека на физиологическом уровне формируется как 

система связей между нервными клетками. Нарушение этих связей вследствие 

наркотического опьянения, травм и болезней вызывает расстройство сознания, в то 

время как гибель отдельных клеток может компенсироваться в весьма широких 

пределах (по некоторым исследованиям, до 2/3 их количества в мозге). На смысловом 
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уровне сознание формируется связями между образами, понятиями, ощущениями. В 

отсутствие этих связей человек будет видеть отдельные предметы, но не сможет ни 

построить картину мира, ни освоить ее.  

То же самое относится к хозяйственной деятельности. Ее орудия и предметы 

постоянно меняются в процессе производства, которое задается соответствующей 

технологией, определяющей связи между ними и человеком. В организации 

производства могут увольняться и наниматься разные люди, входя между собой в 

отношения, заданные технологией. Поэтому, чтобы разобраться в закономерностях 

развития хозяйственной деятельности, необходимо понять процессы изменения и 

смены технологий. 

Хозяйственная деятельность не сводится к производству, она погружена в 

социальную среду, обитатели которой ведут, организовывают, обеспечивают 

хозяйственную деятельность и используют ее результаты в своих интересах. Эта среда 

состоит из людей, которые вступают во взаимоотношения между собой по поводу 

хозяйственной деятельности и ее результатов. Эти отношения обеспечивают 

воспроизводство хозяйственной деятельности при постоянных изменениях в составе 

популяции участвующих в них людей. Сами производственные отношения 

определяются институтами, удерживающими в них людей и задающими формы 

реализации мотивов их поведения. Поэтому, чтобы разобраться в закономерностях 

развития экономики, необходимо понять процессы изменения социальных институтов. 

Социальные институты регулируют поведение людей в той мере, в которой 

последние склонны соблюдать задаваемые ими нормы. Эта склонность поддерживается 

положительными и отрицательными связями между человеком и обществом, 

действенность которых определяется соответствием моральных ценностей индивида и 

господствующей идеологией. Чем выше это соответствие, тем эффективнее работают 

институты, определяющие производственные отношения. И, наоборот, с ростом доли 

людей, отвергающих господствующую идеологию, падает способность институтов к 

поддержанию соответствующих производственных отношений. Поэтому для 

понимания закономерностей развития экономики необходимо принимать во внимание 

эволюцию систем ценностей людей во взаимодействии с господствующей в 

общественном сознании идеологией. 

Таким образом, экономическая наука не может игнорировать знания о 

человеке, общественном сознании и социальных отношениях, накопленных в смежных 

гуманитарных дисциплинах. В противном случае она вырождается в нынешний 
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«экономикс» с его убогой интерпретацией главного героя экономических исследований 

как бездушного экономического агента, или homo economicus. Эта интерпретация 

может иметь смысл для изучения гипотетического частного случая экономической 

системы, состоящей из индивидуальных сверхрациональных предпринимателей, 

работающих в условиях свободной конкуренции на хорошо известном рынке с 

неменяющимся множеством технологий. Как только мы сдвигаемся от этого 

умозрительного случая по любому из перечисленных признаков, все полученные на 

нем результаты моделирования перестают выполняться, а построенная на них теория 

перестает объяснять поведение экономики и оказывается совершенно непригодной для 

практических рекомендаций. 

Чтобы понять закономерности экономического развития, необходимо 

рассматривать экономическую систему как сложное множество людей с их идеологией, 

интересами и мотивами поведения, связывающими их производственными 

отношениями и регулирующими эти отношения институтами, а также средствами и 

предметами производства, связанными определенными технологиями. Эта сложная 

система состоит из бесчисленного количества элементов и связей между ними, которые 

постоянно меняются. Ее характеризуют: принципиальная сложность, которая не 

позволяет редуцировать все ее составляющие к некоторому базовому элементу; 

нелинейность взаимозависимостей, которые не отражаются линейными функциями; 

неопределенность состояний, которая затрудняет построение прогнозов и разработку 

практических рекомендаций.  

Исходя из изложенного, центральным вопросом экономической науки должно 

стать изучение взаимосвязи технологических, институциональных и идеологических 

изменений. Эти изменения могут не подчиняться универсальным законам, так же как 

способы организации и использования результатов хозяйственной деятельности могут 

сильно отличаться в зависимости от технологического, институционального и 

идеологического состояния социально-экономической системы. Поэтому потуги 

мейнстрима экономической мысли вывести какие-либо универсальные экономические 

законы, инвариантные технологическим, институциональным и идеологическим 

характеристикам социально-экономической системы, выглядят крайне наивными. 

Опорные конструкции новой научной парадигмы в экономике 

Для изучения взаимосвязи технологических, институциональных и 

идеологических изменений в экономике нужно вначале разобраться с 
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закономерностями функционирования каждой из этих подсистем. Для этого нужно 

выделить соответствующие базовые элементы — технологию, институт, ценность — и 

понять закономерности их изменений. В общественных науках накоплены 

определенные знания в этих областях. 

Существует достаточно много исследований закономерностей появления, 

распространения и смены технологий, которые позволяют вывести ряд общих законов, 

включая знаменитый закон убывающей производительности. Согласно ему, в 

жизненном цикле любой технологии наступает момент, начиная с которого дальнейшие 

инвестиции в ее развитие приносят убывающую отдачу. Сам жизненный цикл любой 

технологии описывается логистической кривой, так же как и жизненный цикл любого 

живого существа или любого процесса обучения. Эта S-образная кривая проявляется в 

динамике всех признаков научно-производственного цикла — объема производства, 

доли на рынке, распространения в пространстве, производительности, характеристиках 

качества продукции15. 

Как уже указывалось выше, для понимания процесса развития важны не 

столько его элементы, сколько связи между ними. В хозяйственной деятельности 

производства связаны технологической сопряженностью, которая предопределяет 

синхронизацию их жизненных циклов. Комплексы технологически сопряженных 

производств образуют воспроизводящиеся целостности — технологические уклады16. 

Каждая составляющая его технология имеет жизненный цикл, который описывается 

логистической кривой, проходя фазы вызревания, бурного роста, зрелости и упадка. По 

достижении предпоследней фазы жизненного цикла инвестиции в развитие технологии 

приносят убывающую отдачу, которая переходит в отрицательную одновременно с 

началом фазы упадка. В силу технологической сопряженности составляющих 

технологический уклад производств их развитие синхронизируется, вследствие чего 

жизненный цикл технологического уклада приобретает такую же форму логистической 

кривой, растянутой почти на столетие. 

Открытие закономерности периодической смены технологических укладов 

раскрывает механизм безграничного развития производительных сил за счет НТП, 

который носит неравномерный и неравновесный характер. В периоды зрелости и 

упадка жизненного цикла технологического уклада эмпирические данные 

свидетельствуют о замедлении развития и приближения пределов экономического 

                                                 
15 Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М.: Финансы и статистика, 1985. 
16 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. 
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роста, обусловленных ограниченностью ресурсов. Однако эти пределы преодолеваются 

со становлением нового технологического уклада, которое снимает ресурсные 

ограничения и выводит экономику на новую длинную волну роста. Этот процесс 

сопровождается обесценением производственного и человеческого капитала, падением 

производства и депрессией, которая стимулирует переток капитала в становление 

производств нового технологического уклада.  

Разработанная автором теория долгосрочного технико-экономического 

развития как процесса последовательной смены жизненных циклов технологических 

укладов позволила выявить закономерности этого нелинейного и неравновесного 

процесса, который проявляется в динамике макроэкономических показателей в форме 

длинных волн экономической конъюнктуры17.  

Наряду с технологической составляющей хозяйственная деятельность 

обеспечивается производственными отношениями, которые задаются 

соответствующими институтами. Они тоже не остаются неизменными и без понимания 

закономерностей их эволюции теория развития экономики построена быть не может. 

Как и в технико-экономической области, в качестве базовых элементов анализа здесь 

должны быть выделены воспроизводящиеся целостности.  

В целях анализа закономерностей политико-экономического развития автором 

было предложено определение мирохозяйственного уклада — целостной системы 

взаимосвязанных институтов, обеспечивающих в данное время расширенное 

воспроизводство национальных экономик и определяющих механизм глобальных 

экономических отношений
18

. Формируясь изначально на уровне национальной 

экономики, институциональные системы соответствующего мирохозяйственного 

уклада достраиваются на уровне региональной интеграции и мирохозяйственных 

отношений. При этом особое значение имеют институты страны-лидера, которая 

оказывает доминирующее влияние на механизмы регулирования мирового рынка и 

международные торгово-экономические и финансовые отношения. Посредством этого 

влияния страна-лидер обустраивает свою экономическую периферию, навязывая 

зависимым странам соответствующие ее интересам институты. Отстающие страны в 

                                                 
17 Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики // Экономическая наука 

современной России. 2012. № 2 (57). С. 8−27. 
18 Глазьев С.Ю. Доклад. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и 

выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. М.: Институт экономических 

стратегий, Русский биографический институт, 2015. URL: http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df3

1c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf (дата обращения: 20.06.2016). 

http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
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свою очередь пытаются копировать институты страны-лидера, способствуя таким 

образом распространению соответствующего мирохозяйственного уклада.  

Каждый мирохозяйственный уклад имеет свой жизненный цикл, пределы 

которого определяются накоплением внутренних противоречий в рамках 

воспроизводства составляющих его институтов. Развертывание этих противоречий со 

временем влечет накопление напряжений в системе как национальных, так и 

международных экономических, социальных и политических отношений, 

разрешавшихся до сих пор мировыми войнами. Согласно логике этого процесса, 

повторяющегося с XIX века19, мировая война провоцируется теряющей доминирование 

в мире страной-лидером устаревающего мирохозяйственного уклада с целью усиления 

контроля над периферией своей экономики для повышения своих конкурентных 

преимуществ, а также сдерживания и ослабления возможных конкурентов. Из числа 

последних, однако, всегда появлялся новый лидер — носитель более прогрессивной 

системы институтов и производственных отношений, позволяющих превзойти 

прежнего лидера по эффективности экономики и политическому могуществу. Чтобы 

нарастить свои преимущества новый лидер до последнего момента уклоняется от 

участия в войне, чтобы вступить в нее на завершающем этапе в стане победителей и 

захватить глобальное лидерство. 

Система институтов нового мирохозяйственного уклада не может вызреть в 

стране-лидере предыдущего мирохозяйственного уклада вследствие связанности ее 

институтов экономическими интересами. Доминирующая в мировой экономике 

национальная властвующая элита страны-лидера не заинтересована в переменах и 

последовательно отвергает попытки изменения мирохозяйственного уклада, 

воспроизводство которого вследствие этого приобретает инерционный характер. 

Поэтому становление институтов нового мирохозяйственного уклада происходит в 

стороне от страны-лидера, на одном из защищенных от прямого принуждения 

сегментов ее периферии. Таким образом, Голландия под защитой Англии перехватила 

лидерство у Испании и уступила его Англии после наполеоновских войн. Затем оно 

перешло к США в результате двух мировых войн в Европе и распада СССР. Теперь 

США уступают мировое лидерство Китаю, безуспешно пытаясь усилить свои позиции 

путем провоцирования гибридных войн с неподконтрольными сегментами своей 

экономической периферии. Одновременно со сменой мирового лидера расширяются 

институты нового мирохозяйственного уклада, которые обеспечивают удержание 

                                                 
19 Глазьев С.Ю. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. М.: Книжный мир, 2016. 
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имеющихся материально-технических достижений и создают новые возможности для 

развития производительных сил общества.  

Гипотеза о периодической смене мирохозяйственных укладов как целостных 

институциональных систем, обеспечивающих воспроизводство экономики, объясняет 

прерывистый характер долгосрочной экономической и политической эволюции. 

Согласно этой гипотезе, смена мирохозяйственных укладов происходит дискретным 

образом вследствие неспособности доминирующих стран к изменению исчерпавших 

возможности обеспечения устойчивого экономического роста институтов. 

Доминирующие в мировой экономике страны пытаются сохранить свое центральное 

положение путем усиления контроля над периферией мировой экономики, что до сих 

пор приводило к мировым войнам, в результате которых и совершался переход к 

новому мирохозяйственному укладу. Этот переход сопровождался сменой лидеров и 

центров развития мировой экономики — доминирование переходило к странам, ранее 

других сформировавшим новую, более эффективную институциональную систему 

воспроизводства экономики.  

Данная гипотеза раскрывает глубинные причины мировых войн и дает новое 

представление о диалектике взаимодействия производительных сил и 

производственных отношений. В отличие от марксистской теории, 

интерпретировавшей формирование мировой системы социализма советского типа как 

переход к бескризисному развитию производительных сил, а также от современных 

доктрин рыночного фундаментализма, интерпретирующих ее распад как торжество 

либеральной глобализации и окончательное установление мирового рынка капитала, 

эта гипотеза доказывает историческую ограниченность любых институциональных 

систем, которые неизбежно меняются в ходе нелинейного и неравновесного процесса 

смены мирохозяйственных укладов.  

Использование понятия «уклад» призвано отразить воспроизводящуюся 

целостность взаимосвязанных элементов: соединенных технологической кооперацией 

производств (технологический уклад) и объединенных институтами хозяйственных 

образований (мирохозяйственный уклад). Связанность элементов предопределяет 

синхронизацию их жизненных циклов по меньшей мере в фазе зрелости и упадка. А 

также прерывистый характер экономического развития, в котором периодически 

происходит одновременная смена большого количества элементов и перестройка 

связей между ними, которая приобретает скачкообразный характер технологических 
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(при смене технологических укладов) и политических (при смене мирохозяйственных 

укладов) революций. 

В данной трактовке технологические революции отражают качественные 

изменения в составе производительных сил, а политические — в содержании 

производственных отношений. Они не обязательно должны совпадать, хотя их 

взаимовлияние и принцип соответствия представляются очевидными. Однако 

инерционность производственных отношений существенно выше, чем технологических 

связей производительных сил, вследствие чего жизненный цикл мирохозяйственного 

уклада намного длиннее технологического. 

Практическое значение новой научной парадигмы в экономике 

Теория долгосрочного экономического развития как процесса периодической 

смены технологических и мирохозяйственных укладов позволяет объяснить множество 

аномальных фактов, не вписывающихся в мейнстрим экономической мысли. 

Составляющие последней предстают как частные случаи абстрактных моделей 

нежизнеспособных экономических систем. Именно поэтому попытки применения 

основанных на них рекомендаций неизменно ведут к деградации соответствующих 

национальных экономик20. В рамках предложенной теории эти процессы получают 

научное объяснение, а прогнозы сбываются21. Формируемая на основе предлагаемого 

подхода новая научная парадигма дает надежную основу для разработки методологии 

долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития, позволяет 

предвидеть наступление периодов дестабилизации мировой экономической и 

политической системы, чреватых угрозой мировой войны. Эта парадигма будет 

востребована в настоящее время, когда происходит одновременная смена 

технологических и мирохозяйственных укладов.  

Открытие закономерности периодической смены технологических укладов 

объясняет причины нынешнего глобального кризиса и позволяет спрогнозировать 

формирование траектории роста нового технологического уклада. Это в свою очередь 

создает предпосылки научно обоснованного выбора приоритетных направлений НТП и 

определения стратегии опережающего развития экономики. Последняя возможна как 

раз в периоды смены технологических укладов, когда для отстающих стран 

                                                 
20 Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на 

экономическое чудо; Обучение рынку / Под ред. С. Глазьева. М.: Экономика, 2004. 
21 Глазьев С. Ю. Доклад. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и 

выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. 
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открывается возможность совершить скачок в состав передовых, которые испытывают 

в это время кризисные последствия обесценения капитала в производствах прежнего 

технологического уклада. 

Гипотеза о смене мирохозяйственных укладов объясняет причины 

происходящего в настоящее время обострения политической напряженности в мире. 

Этот процесс носит необратимый характер и сопровождается сменой мирового лидера, 

как бы США ни пытались удержать свое доминирование в системе мирохозяйственных 

связей. Эта система будет трансформирована в соответствии с институтами нового — 

интегрального-мирохозяйственного уклада.  

Новая парадигма дает представление о перспективах глобального социально-

экономического развития. Американоцентричная либеральная глобализация с 

доминированием связанных с ФРС США транснациональных корпораций уступает 

место полицентричной и поливалютной системе, в которой доминируют 

централизованно регулируемые экономики, сочетающие: механизмы рыночной 

самоорганизации с институтами стратегического и индикативного планирования; 

частного предпринимательства с государственным контролем за соблюдением 

общественных интересов. Скачок в эффективности достигается при переходе к новому 

мирохозяйственному укладу за счет гармонизации разнообразных интересов 

хозяйствующих субъектов, социальных групп и общества в целом. В отличие от 

нынешнего мирохозяйственного уклада, в котором экономическая активность 

подчиняется интересам максимизации прибыли любым способом, целевой функцией 

нового мирохозяйственного уклада является повышение общественного благосостояния, 

что гарантирует ему преимущества в обеспечении экономического роста.  

Предлагаемый подход позволяет понять механизмы долгосрочного развития 

экономики, в котором чередуются этапы стабильного роста и качественных изменений, 

которые проявляются в виде экономических кризисов. Незнание этих механизмов до 

сих пор не позволяло предотвратить как сами эти кризисы, так и их перерастание в 

катастрофы мировых войн и революций. Сегодня мир втягивается в очередную 

экономическую трансформацию с риском новой мировой войны. Ее можно избежать 

при условии понимания властвующей элитой ведущих стран мира объективных 

законов развития экономики, которые делают переход к новому мирохозяйственному и 

технологическому укладам неизбежными. Чем сильнее будет сопротивление этим 

переменам, тем больше будут разрушены производительные силы и тем выше риски 

глобальной гуманитарной катастрофы.  
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В современной литературе хватает апокалиптических прогнозов, но почти нет 

понимания способов избежать их воплощения, кроме общих слов о необходимости 

самоограничений в развитии экономики. Однако реальный путь заключается в 

устранении этих ограничений — экологических, продовольственных, энергетических 

и пр. Переход к новому технологическому укладу открывает эру солнечной энергетики, 

роботизации, генетической инженерии и клеточной медицины, что позволяет снять или 

существенно ослабить эти ограничения. Этот переход сдерживается институтами 

устаревшего мирохозяйственного уклада, которые порождают антагонистические 

конфликты в глобальной системе производственных и политических отношений. 

Первые выливаются в гигантские финансовые пузыри, дестабилизирующие экономику, 

вторые влекут мировую гибридную войну. Разрешению этих конфликтов мирным 

созидательным путем мешает заскорузлость мышления властвующей элиты 

доминирующих стран, которая является следствием неправильной оценки своих 

возможностей из-за непонимания закономерностей развития современной экономики. 

Выше уже говорилось о правовом принципе ее регулирования, что требует 

конструирования его оптимального устройства.  

Новая парадигма дает научную основу приведения макроэкономической 

политики в соответствие с новыми технологическими траекториями и институтами 

воспроизводства экономики, а также формирования политики опережающего развития 

российской экономики. Она может также сыграть важную роль в предотвращении 

перерастания американской агрессивности в мировую войну путем скорейшего 

формирования коалиции стран, образующих новый центр развития мировой экономики 

на основе институтов нового мирохозяйственного уклада и опережающего роста 

производств нового технологического уклада. Россия могла бы сыграть важную роль в 

этом процессе, встав на путь опережающего развития нового технологического и 

становления мирохозяйственного укладов. 

Направления развития новой научной парадигмы в экономике 

Катастрофический характер процесса смены мирохозяйственных укладов 

является следствием неспособности системы управления развитием экономики 

своевременно адаптироваться к происходящим в ней изменениям. Во многом это 

результат отсутствия адекватной реальности экономической теории. Выше были 

показаны некоторые опорные конструкции для ее построения. Но нужен и общий проект, 

для разработки которого важно правильно сформулировать техническое задание.  
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Практически полезная теория развития экономики должна отвечать на вопрос, 

как обеспечить устойчивость этого процесса и его нацеленность на рост общественного 

благосостояния. Оставляя в стороне рассуждения относительно способов измерения 

этого критерия, в первом приближении примем его за среднедушевой объем ВВП, 

которым обычно оценивается уровень экономического развития. Тогда теория должна 

обосновать оптимальный набор правовых норм и инструментов регулирования 

хозяйственной деятельности для достижения максимально возможных темпов 

экономического развития на обозримую перспективу. Поскольку главным фактором 

этого развития является НТП, а источником последнего является творческая активность 

человека, теория должна определить необходимые и достаточные условия для 

повышения творческой активности граждан в развитии и реализации научно-

технического потенциала в целях гармоничного и устойчивого экономического развития. 

Исходя из изложенного выше, первое, что нужно сделать для построения 

теории развития экономики — дать правильное определение ее главного действующего 

лица — человеческой личности. Homo economicus с его примитивной ориентацией на 

максимизацию дохода и бесконечным соизмерением предельной полезности 

потребляемых благ для отражения роли человека в современной экономике явно не 

подходит. Так же как и роль продавца и покупателя рабочей силы. Хотя все эти роли 

присутствуют, но главным двигателем развития экономики является человек 

творческий, реализующий свой интеллектуальный потенциал в создании и 

практическом освоении новых знаний и технологий. Для этого он должен быть 

образованным, креативным, обладать необходимым оборудованием, финансированием, 

иметь благоприятные условия для работы в коллективе заинтересованных в общем 

результате сотрудников. 

Чтобы стать адекватной реалиям современной хозяйственной деятельности, 

экономической науке придется заимствовать знания о человеке и мотивах его 

поведения у психологии. Реализация творческого потенциала личности в 

хозяйственной деятельности предполагает соучастие как в планировании этой 

деятельности, так и в распоряжении ее результатами. С этой точки зрения, 

традиционные для экономической науки представления о купле-продаже рабочей силы 

на рынке являются анахронизмом, подходящим разве что для 

низкоквалифицированных сегментов рынка труда. Так же как и представления о 

капитале как об обезличенном факторе производства, покупающим основные фонды и 

рабочую силу для их обслуживания. Организация высокотехнологического 
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производства предполагает отношения сотрудничества между его участниками, 

которые строятся на основе общего понимания целей, способов их достижения и 

распределения результатов. Взаимопонимание между сотрудниками в творческой 

деятельности не сводится к выполнению формальных инструкций и предполагает 

сопереживание за ее результаты. Это накладывает определенные требования к 

организации отношений собственности на средства и результаты совместной 

производственной деятельности.  

Категория собственности игнорируется или крайне упрощается мейнстримом 

экономической науки. Даже в марксистской парадигме она не продвинулась дальше 

древнеримского права с его триадой владения, пользования и распоряжения. Между 

тем современная хозяйственная деятельность ведется на основе сочетания 

разнообразных отношений собственности, не вписывающихся в античную формулу. В 

передовых странах законодательно закреплены права не только собственников 

капитала, но и работников, изобретателей, кредиторов, местных и национальных 

органов власти и др. субъектов, которые имеют отношения к организации 

хозяйственной деятельности и распределению ее результатов. Все шире применяются 

институты коллективной собственности и права трудовых коллективов на участие в 

управлении предприятиями. 

Новая парадигма позволяет установить взаимосвязь между экономической и 

юридической науками. Систему хозяйственного права создают властвующие элиты 

исходя из понимания своих экономических интересов. При этом они склонны 

интерпретировать их как абсолютные, навязывая всему обществу. Чтобы убедить 

общественное мнение, применяется широкий набор методов — от навязывания 

соответствующего мнения в СМИ до дискредитации инакомыслящих и применения 

насилия в отношении сопротивляющихся. Как правило, это приводит к катастрофе 

вследствие недооценки властвующей элитой необходимости изменений и переоценки 

своих возможностей управлять развитием устоявшимся способом. Когда «верхи не 

могут, а низы не хотят», по образному выражению В.И. Ленина, наступает 

революционная ситуация. Властвующая элита обычно пытается ее разрешить путем 

сочетания реформы и войны в целях сбрасывания напряжения за пределы 

существующей системы хозяйственных отношений, следствием чего обычно 

становится нарастание хаоса и крах социально-экономической системы. Новая 

парадигма дает научную основу для опережающего реформирования системы 

хозяйственного права, которое сможет конструктивно разрешать экономические 
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противоречия и упреждать обострение социально-политических конфликтов. Для 

этого, однако, нужен широкий общественный консенсус и эффективные процедуры 

делегирования полномочий институтам, призванным гармонизировать социально-

экономические отношения в правовых нормах.  

Здесь мы подходим к узловому вопросу положения экономики в системе 

общественных наук. Современный мейнстрим существует в искусственно созданном 

вакууме абстракций, оторванном как от реалий человеческого общества, так и от 

других общественных наук. Между тем хозяйственная деятельность служит 

удовлетворению потребностей людей и подчиняется человеческой воле, которая 

определяется сознанием человека. В традиционном обществе с религиозным 

мировоззрением земное существование человека воспринималось как подготовка в 

жизни вечной и подчинялось идее спасения души. Экономика занимала подчиненное 

положение в иерархии ценностей и хозяйственная деятельность задавалась 

бесконечным повторением рутинных процедур производства необходимого для 

существования общества продукта, распределяемого с учетом потребностей правящей 

элиты. Лишь с возникновением капитализма хозяйственная деятельность подчиняется 

целям извлечения прибыли и увеличения богатства собственников средств 

производства. Для оправдания этой практики в секуляризированном обществе с 

рационализированным сознанием возникает либеральная система ценностей, 

оправдывающая произвол личности и легализующая институты накопления капитала 

как самовозрастающего богатства, до сих пор формирующая мейнстрим экономической 

мысли. С переходом к экономике и обществу знаний эта идеология подвергается 

сомнению. 

Во-первых, человечество подошло к рубежу экологических ограничений, 

переход через которые чреват необратимой деградацией окружающей среды. Это 

требует введения соответствующих ограничений, не совместимых с либеральной 

системой ценностей.  

Во-вторых, дифференциация людей по уровню доходов, качеству жизни и 

возможностям влиять на собственную судьбу и судьбу общества подошло к порогу, за 

которым произвол одного человека, наделенного доступом к передовым технологиям и 

обладающим достаточным богатством, способен нанести летальный ущерб всему 

человечеству.  

В-третьих, создание богатства стало функцией денежной политики. Эмиссия 

фиатных, обеспеченных лишь долговыми обязательствами, денег создает больше 
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номинального богатства, чем труд, капитал и НТП вместе взятые. Объем ничем не 

обеспеченных долговых обязательств в денежном эквиваленте многократно превышает 

валовый продукт ведущих стран и мировой экономики. 

Таким образом, человечество стало заложником небольшой группы 

концентрирующих богатство, власть и передовые технологии лиц, способных 

манипулировать его настоящим и будущим. Мейнстрим экономической, да и 

обществоведческой мысли в целом, игнорирует, а по сути оправдывает это 

качественное изменение в структуре человечества в результате научно-технической и 

политэкономической эволюции. Это изменение, однако, может кардинально повлиять 

на состояние человеческого общества, вплоть до его уничтожения в результате игры 

получивших божественные возможности отдельных личностей. Могут реализоваться 

самые мрачные антиутопии, если не будут сформированы институты, обеспечивающие 

устойчивое социально-экономическое развитие.  

Разработка идеологии устойчивого развития человечества остается пока 

предметом интеллектуальных упражнений ученых, мечтателей и энтузиастов. Новая 

научная парадигма должна обеспечить эту деятельность надежной системой координат. 

Формирование системы институтов интегрального мирохозяйственного уклада идет 

сегодня без научного обоснования на эклектическом идейном фундаменте. Хуже того, 

мейнстрим экономической мысли ориентирован на дискредитацию этой работы, 

пытаясь представить формирующиеся институты нового мирохозяйственного уклада 

как подлежащие устранению рудименты. Это говорит о реакционном характере 

доминирующей парадигмы экономической мысли. В экономической науке назрела 

революция в понимании теории развития науки Т. Куна22. Нужен переход к новой 

научной парадигме в экономике, да и во всем семействе общественных наук. 

Настоящая статья написана с целью инициирования широкой междисциплинарной 

дискуссии на эту сверхактуальную тему. 

 

Список литературы: 

1. Богомолов О. Теория и методология международного социалистического 

разделения труда. М.: Мысль, 1967. 

2. Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. М.: Издательство АСТ; 

Транзиткнига; СПб.: TerraFantastica, 2004.  

                                                 
22 Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова. Общая ред. и послесловие 

С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. М.: Прогресс, 1975.  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 36 

 

3. Глазьев С.Ю. Доклад. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности 

России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. 

М.: Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015. 

URL: http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf 

(дата обращения: 20.06.2016). 

4. Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и 

шанс на экономическое чудо. М.: Экономическая газета, 2011.  

5. Глазьев С.Ю. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. 

М.: Книжный мир, 2016.  

6. Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики // 

Экономическая наука современной России. 2012. № 2 (57). С. 8−27. 

7. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. 

М.: ВлаДар, 1993. 

8. Грублер А. Инновации и экономический рост. М.: Наука, 2002. 

9. Ершов М. Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы 

развития // Деньги и кредит. 2013. № 1. С. 11−18. 

10. Капица С., Курдюмов С., Малинецкий Г. Синергетика и прогнозы будущего. 

М.: УРСС, 2003. 

11. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Гелиос АРВ, 2000.  

12. Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова. Общая ред. и 

послесловие С.Р. Микулинского и Л.А. Марковой. М.: Прогресс, 1975. 

13. Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической теории 

воспроизводства // Вопросы экономики. 2014. № 4. С. 137−155. 

14. Нельсон Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. 

М.: Дело, 2002. 

15. Обучение рынку / Под ред. С. Глазьева. М.: Экономика, 2004. 

16. Отырба А., Кобяков А. Как побеждать в финансовых войнах // Альманах 

«Однако». 2014. № 174. URL: http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-

finansovih-voynah/ (дата обращения: 19.06.2016).  

17. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М.: Финансы и 

статистика, 1985. 

18. Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.  

19. Форрестер Д. Мировая динамика. М.: АСТ, 2006. 

20. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010. 

http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-finansovih-voynah/
http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-finansovih-voynah/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 37 

 

21. Grubler A. The Rise and Fall of Infrastructures // American Economic Review. 1959. 

No 49. P. 1101−1014. 

22. Nakicenovic N. Technological Substitution and Long Waves in the USA // The Long 

Wave Debate / Ed.: T. Vasco. Berlin: Springer, 1987. P. 76–103. 

 

  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 38 

 

Department o f  the Theory  and Methodology in  Publ ic  and 

Munic ipal  Governance  (Administrat ion )  open science  

seminar ,  chaired by  Academician S .Y.  Glazyev  

With this article ―E-journal. Public Administration‖ opens a new section, in which the 

materials of an open seminar conducted by the SPA’s Department of the Theory and 

Methodology in Public and Municipal Governance (Administration) will be published. This is 

an interdisciplinary seminar. It’s goals as a permanent institution within the department are: 

(1) to provide an open space for discussions of problems of public and municipal governance, 

economics, political science and social sciences in general, and (2) to provide constructive 

suggestions for leading the Russian Federation towards an advanced development trajectory. 

The seminar welcomes participation from economists, political scientists, lawyers and legal 

experts, historians, social psychologists, philosophers, researchers and practitioners in state, 

regional and municipal administration. 

Glazyev S.Y. 

A New Paradigm of Economic Science** 

Sergei Y. Glazyev — Ph.D., Academician, Russian Academy of Sciences; Professor, School of 

Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation. 

E-mail: Glazyev@spa.msu.ru 

 

Annotation 

This article examines the urgent problem of the transition to a new paradigm in economic 

science, replacing the unsound neoclassical economic theory, which cannot give accurate 

estimations and recommendations in modern conditions. The author illustrates the crisis of the 

mechanistic model of market equilibrium and the inability of the neoclassical paradigm to 

explain the infinite multitude of economic phenomena. Economy as a living system, evolving 

towards greater complexity and diversity of production and consumption, is never in 

equilibrium. It develops non-entropicaly in the direction of more complex and less likely 

States. The process of development of the economy and its underlying NTP remains the 

biggest mystery and anomalous phenomenon for the neoclassical paradigm. All this 

demonstrates the need for the development of a new scientific paradigm. The approach 

proposed by the author allows understanding the mechanisms of long-term development of the 

economy, with alternating stages of stable growth and qualitative changes, which are 

manifested in the form of economic crises. 

 

Special attention is paid to the substantiation of a hypothesis about the periodic changes of 

global economic structures as an integrated institutional systems that ensures the reproduction 

of the economy, which explains the discontinuous nature of long-term economic and political 

evolution. The author develops a theory of long-term economic development as a process of 

sequential change of cycles of technological structures, which reveals the regularities of this 

nonlinear and non-equilibrium process. The new paradigm creates a scientific framework for 

aligning macroeconomic policies with new technological trajectories and institutions of 

reproduction of the economy and the policy of priority development of the Russian economy. 

This article is written to initiate a broad interdisciplinary discussion on this topic. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема деятельности международных организаций в ходе 

гражданской войны в Испании (1936–1939) — Лиги Наций и Международного комитета 

по невмешательству в дела Испании. Основными методами исследования являются 

сравнительный и системный подходы. Изучение данных вопросов позволяет под 

оригинальным углом зрения рассмотреть некоторые аспекты англо-французской 

политики умиротворения фашистских держав, ставшей одной из причин Второй 

мировой войны. Автор приходит к выводу, что политика невмешательства в Испании 

привела к полной дискредитации системы международных институтов межвоенной 

Версальской модели. Особую актуальность подобные сюжеты приобретают сегодня, 

когда в условиях кризиса международного порядка межгосударственные структуры 

вновь находятся перед лицом необходимости урегулирования внутренних вооруженных 

конфликтов. 

 

Ключевые слова 

Международные организации, гражданская война в Испании, Лига Наций, 

Международный комитет по невмешательству в дела Испании, политика 

умиротворения, политика невмешательства, Версальская система, Вторая мировая 

война. 

 

Ровно восемьдесят лет назад — в июле 1936 года — началась гражданская 

война в Испании. Конфликт на Пиренейском полуострове стал одним из важнейших 

звеньев кризиса Версальской системы международных отношений, который вылился в 

крах межвоенного порядка и самую страшную войну в истории человечества.  

История гражданской войны в Испании и ее влияние на межгосударственные 

отношения в Европе в целом неплохо изучены в отечественной и зарубежной 

историографии. Однако акцент делался либо на самом ходе войны, либо на политике 

различных стран в отношении испанских событий1. В то же время вне рамок 

                                                 
1 См. напр.: Овинников Р.С. За кулисами политики «невмешательства». Испанский вопрос в политике 

империалистов Англии, Франции и США накануне второй мировой войны. М.: Международные 

отношения, 1959; Сориа Ж. Война и революция в Испании. Т.1–2. М.: Прогресс, 1987; Солидарность 

народов с Испанской республикой. 1936–1939 / Под ред. А. Эллиота. М.: Наука, 1972; Рыбалкин Ю. 

Операция Х. Советская военная помощь республиканской Испании (1936–1939). М.: АРИО-ХХ, 2000; 

Коминтерн и гражданская война в Испании. Документы. М.: Наука, 2001; Малай В.В. Международные 

аспекты гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.: дис… д. ист. наук. М., 2004; Бабицкий А.Г. 

Международные аспекты гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.) в контексте внешней политики 

Германии и Италии: дис… канд. ист. наук. Тамбов, 2009; Coverdale J.F. Italian Intervention in the Spanish 

Civil War. New Jersey: Princeton University Press, 1975; Ries K., Ring H. The Legion Condor: a history of the 

Luftwaffe in the Spanish Civil War, 1936-1939. West Chester: Schiffer, 1992; Alpert M. A New International 

mailto:Naumov@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=393267


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 41 

 

исследовательского поля оказалась такая важная научная проблема, как деятельность 

международных организаций в связи с вооруженным конфликтом в Испании. Этому 

вопросу и посвящена настоящая статья. Речь пойдет о деятельности Лиги Наций и 

Международного комитета по невмешательству в дела Испании.  

Изучение данной проблематики представляется весьма важным в конкретно-

историческом плане, так как позволяет под оригинальным углом зрения рассмотреть 

некоторые аспекты политики умиротворения фашистских держав, проводимой 

Великобританией и Францией, и приведшей в итоге к началу Второй мировой войны. 

Особую актуальность подобные сюжеты приобретают сегодня, когда в условиях 

кризиса международного порядка, имеющего определенные сходства с событиями 

восьмидесятилетней давности, межгосударственные структуры вновь находятся перед 

лицом необходимости урегулирования внутренних вооруженных конфликтов. 

Как известно, 17 июля 1936 года группа консервативно настроенных испанских 

генералов организовала военный путч против законного республиканского 

правительства Народного фронта. Быстрой победы мятежники добиться не смогли, но 

и правительство не сумело подавить вооруженное выступление в зародыше. 

Территория Испании оказалась разделена между враждующими сторонами: на юге и 

западе страны ситуацию контролировали франкисты, а на севере и востоке — 

сторонники Республики. Началась полномасштабная гражданская война 

(см. Приложение № 1). 

Практически с самого начала войны и республиканское правительство, и 

мятежники дали сильнейший импульс для интернационализации внутреннего 

испанского конфликта. Республиканцы обратились за помощью к Франции, а 

националисты (сторонники мятежного генерала Ф. Франко) — к Германии и Италии. 

Вскоре обе стороны получили положительный ответ. 

С конца июля 1936 года франкисты уже получали помощь от фашистских 

держав, что позволило им избежать быстрого поражения. Франция также была готова 

оказать поддержку законному испанскому правительству, тем более что в обеих 

странах у власти находились идеологически близкие правительства Народного фронта. 

Однако французская инициатива встретила решительное противодействие в Лондоне. 

Британское правительство желало любой ценой изолировать испанский конфликт, 

                                                                                                                                                         
History of the Spanish Civil War. London: Palgrave Macmillan UK, 1994; The International Context of the 

Spanish Civil War / Ed. by G. Johnson. Cambridge: Cambridge Scholars, 2009; Beevor A. The Battle for Spain: 

The Spanish Civil War 1936–1939. London: Penguin Books, 2012; Thomas H. The Spanish Civil War. London: 

Penguin Books, 2013. 
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опасаясь, что он может перерасти в общеевропейскую войну, которой так боялись на 

берегах туманного Альбиона. Как стало известно американским дипломатам в Париже, 

в ходе состоявшихся 23–24 июля англо-французских переговоров на высшем уровне 

британская сторона в лице премьер-министра С. Болдуина и главы Форин Оффис 

Э. Идена категорически потребовала от главы французского кабинета министров 

Л. Блюма не допускать продажи оружия испанскому правительству2.  

В английской печати была развернута бурная кампания с призывом не 

вмешиваться в конфликт на Иберийском полуострове. «Экономист» 8 августа, 

например, прямо призывал «немедленно и без задержек, дабы не быть втянутым в 

войну… изолировать конфликт… создать кольцо вокруг Испании»3. Главный принцип, 

которым руководствовался Лондон в испанском конфликте, был принцип 

невмешательства, желание изолировать конфликт, не дать перерасти ему в 

общеевропейскую войну. «Если испанская война не закончится быстро или, по крайней 

мере, не будет полностью локализована, — заявил влиятельнейший член британского 

кабинета министров и будущий премьер Великобритании Н. Чемберлен, — можно 

опасаться в дальнейшем более серьезных потрясений в Европе»4. 

На кону была франко-британская солидарность. В самой Франции, 

раздираемой идеологическими противоречиями, не существовало единства в этом 

вопросе; в результате Париж предпочел уступить давлению из Лондона. В таких 

условиях 2 августа 1936 года французский премьер-министр обратился к европейским 

странам с предложением подписать соглашение о невмешательстве в испанские дела. 

Италия и Германия к этому времени уже оказывали активную помощь инсургентам, 

поэтому говорить о невмешательстве можно было только с изрядной долей условности. 

Это понимали даже сами фашистские державы; неслучайно 7 августа глава 

итальянского МИДа Г. Чиано в беседе с британским поверенным в делах настаивал на 

провозглашении не невмешательства, а нейтралитета5. 

15 августа 1936 года состоялся обмен нотами между французским и 

британским правительствами. В этих практически идентичных дипломатических 

посланиях выражалось стремление проводить общую политическую линию в 

испанском конфликте. В преамбуле документа говорилось о том, что оба правительства 

                                                 
2 Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1936–1939 (далее — FRUS). Washington: US 

Government Printing Office, 1953–1956. 1936. V. 2. P. 448. 
3 The Economist. 1936. 8 Aug. 
4 Архив внешней политики Российской Федерации (далее — АВП РФ). Ф. 069. Оп. 21. П. 62. Д. 4. Л. 97. 
5 Documents on British Foreign Policy. 2nd. Ser. (далее — DBFP). London: HMSO, 1979. Vol. 17. P. 75. 
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в отношении испанских событий решили строго соблюдать политику полного 

невмешательства, прямого или косвенного во внутренние дела Испании на основе 

желания избежать разногласий между своими народами. Далее заявлялось, что 

(1) будет запрещен любой «экспорт оружия, амуниции, военных материалов, так же как 

и самолетов, собранных или разобранных, и военных кораблей» на территорию 

Испании; (2) запрет распространяется и на те контракты, которые находятся в процессе; 

(3) правительства будут действовать во взаимном согласии и информировать о мерах, 

принятых в связи с вышеуказанными договоренностями. В заключении говорилось, что 

декларация вступит в силу при условии, что вторая сторона и правительства Германии, 

Италии, СССР и Португалии примут такие же декларации. В итоге к инициативе 

присоединились 25 европейских государств, в том числе все великие державы 

континента6. 

Правда, присоединившись к соглашению, каждая из великих европейских 

держав осталась при своих планах и своем видении политики невмешательства, надеясь 

при этом на кратковременность конфликта в Испании. Уже на этапе согласования и 

подписания декларации о невмешательстве отчетливо обозначилась разница в 

понимании ее назначения и трактовке основных положений, что предопределяло 

разницу в реализации и обрекало этот документ, призванный сыграть важную роль в 

урегулировании как испанского конфликта, так и международных отношений вокруг 

него, на неработоспособность.  

Соглашение по невмешательству не являлось формальным договором между 

государствами. Это было именно соглашение, основанное на односторонней 

декларации о намерении проводить определенную политику в отношении испанского 

конфликта. Отказ от выполнения обязательств декларации не мог быть оценен как 

нарушение международных правовых норм, следовательно, ничем не грозил данной 

стране. Соглашение не содержало механизма реализации, хотя опыт недавних санкций 

Лиги Наций в связи с агрессией Италии против Эфиопии наглядно продемонстрировал, 

насколько важно четко прописывать основные положения соглашения и формы его 

применения, в том числе и санкции против нарушителей. 

Уже 29 августа глава влиятельного Политического отдела в министерства 

иностранных дел Третьего рейха Г. Дикхофф заметил: «Я с трудом верю, что план 

                                                 
6 Declarations by the European Governments Constituting the Agreement Regarding Non-Intervention in Spain. 

In: Padelford N. International Law and Diplomacy in the Spanish Civil Strife. New York: The Macmillan 

Company, 1939. P. 205–230. 
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(невмешательства. — А.Н.) несет серьезную опасность для нас. Слово ―контроль‖ не 

появилось во французской ноте, согласно объяснению Франсуа-Понсе, максимум, что 

он может повлечь за собой, — обмен информацией и координацию»7. Действительно, 

выполнение условий соглашения целиком и полностью основывалось на доброй воле 

стран-участниц и сотрудничестве их правительств, что было довольно трудно 

представить в условиях надвигавшейся международной турбулентности. С другой 

стороны, несмотря на все изъяны и слабости политики невмешательства, ее 

запрограммированную несостоятельность, нужно признать, что реальной альтернативы 

ей в рассматриваемый период, по сути, не было8. 

Для координации усилий государств по предотвращению иностранной 

интервенции в Испанию было решено создать специализированную международную 

организацию — Международный комитет по применению соглашения о 

невмешательстве в дела Испании со штаб-квартирой в Лондоне. С юридической точки 

зрения создание подобной структуры являлось серьезным нарушением Устава Лиги 

Наций — глава советской дипломатии метко определил соглашение о невмешательстве 

как «частную внелигонационную сделку держав»9. Деятельность Комитета была 

фактически нелегитимна с точки зрения действовавшего международного права.  

Не случайным был и выбор столицы для размещения Комитета. В отличие от 

Парижа (который, собственно, и был инициатором соглашения о невмешательстве), 

столица Великобритании, уже тогда дрейфовавшей в сторону политики умиротворения 

фашистских держав, устраивала и Италию, и Германию, без особых симпатий 

относившихся к правительству Блюма. 30 августа Дикхофф отмечал, что Германия в 

любом случае не сможет избежать жалоб на вмешательство в гражданскую войну в 

Испании, и «ситуация может быть приемлемой для нас, если центр притяжения, 

которым стал Париж в результате французских инициатив, переместится в Лондон»10. 

С размещением штаб-квартиры Комитета по невмешательству в британской столице, 

правда, акцентируя ее французское авторство, согласилось и советское правительство11. 

Первое пленарное заседание этой организации, в котором приняли участие 

дипломатические представители, состоялось в британском министерстве иностранных 

дел 9 сентября 1936 года. Президентом Комитета был избран британец У. Моррисон, но 

                                                 
7 Documents on German Foreign Policy 1918–1945. Ser.D (1937–1945). Washington: Government Printing 

Office, 1950. Vol. III. Germany and the Spanish Civil War. (далее — DGFP). P. 64. 
8 Малай В.В. Ук. соч. С. 112. 
9 АВП РФ. Ф. 0136. Оп. 20. П. 167. Д. 828. Л. 29. 
10 DBFP. Vol. 17. P. 65. 
11 АВП РФ. Ф. 010. Оп. 1. П. 71. Д. 53. Л. 55. 
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довольно скоро его на этом посту сменил соотечественник лорд Плимут. С самого 

начала в Комитете сложилось несколько группировок: «группа пяти» в составе 

Плимута (председателя), Ш. Корбена (посла Франции в Лондоне), К. де Маршьена 

(посла Бельгии), Э. Пальмшерны (посла Швеции) и Я. Масарика (посла Чехословакии); 

этой группе, схожей по своим политическим взглядам и представлявшей западные 

демократии, противостояла коалиция из дипломатов фашистских государств — 

«группа трех» — Д. Гранди (Италия), И. фон Риббентроп (Германия) и делегат 

Португалии (страна присоединилась к работе Комитета только 28 сентября) Монтейро. 

Отдельно следует выделить представителя Советского Союза И. Майского. Интересно, 

что в день первого заседания временный поверенный в делах СССР в Лондоне С. Каган 

сообщал, что большинство присутствовавших дипломатов до и после заседания 

высказывало полное неведение по содержанию работы Комитета12. 

Вместо того чтобы сразу заняться изучением жалоб республиканского 

правительства Испании на непрекращающуюся интервенцию фашистских держав на 

стороне мятежников, Плимут начал оттягивать этот процесс. Как говорилось выше, 

британское правительство и его континентальные союзники желали локализовать и 

изолировать испанский конфликт, опасаясь быть втянутыми в непредсказуемые 

события на Пиренейском полуострове. Симптоматичными выглядят заявления на 

первых заседаниях Комитета французского и бельгийского представителей о 

необходимости избежать дискуссий политического характера и превратить Комитет в 

«скромный орган примирения»13. Когда стало ясно, что война в Испании затягивается и 

принимает все более угрожающий характер, было предложено создать постоянный 

Подкомитет для предварительного обсуждения вопросов в составе только девяти 

членов. 15 сентября 1936 года такой Подкомитет был создан; в него вошли 

представители Франции, Англии, СССР, Германии, Италии, Португалии, Бельгии, 

Швеции и Чехословакии.  

Это было сделано главным образом для того, чтобы избежать проникновения 

происходящего в Комитете в печать. Такая тактика «глушителя» оказалась весьма 

эффективной. Фактически в дебатах участвовали только крупные державы: Англия, 

Франция, СССР, Германия и Италия. Когда на пленарном заседании Комитета 

разгорались бурные дебаты, грозившие вызвать нежелательный отклик в общественном 

мнении, тут же находилось множество причин, чтобы перенести спорный вопрос в 

                                                 
12 АВП РФ. Ф. 069. Oп. 20. П. 60. Д. 9. Л. 2, 11–38. 
13 DBFP. Vol. 17. P. 236, 247. 
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Подкомитет, где первоначально не велось стенографического отчета, то есть точная 

информация не могла быть опубликована в прессе. В течение всей деятельности 

Лондонского комитета Подкомитет собирался гораздо чаще, чем проводились 

пленарные заседания самого Комитета. 

Период с начала деятельности Лондонского комитета до середины ноября 

1936 года характеризовался в основном взаимными обвинениями и претензиями СССР 

и фашистских стран. К этому времени положение Испанской республики стало 

критическим. Мятежники и иностранные интервенты стояли у стен Мадрида. В этих 

условиях, недоумевая по поводу действий (точнее бездействия) западных демократий 

на международной арене и в Лондонском комитете, испанское правительство 

Л. Кабальеро 25 сентября решило передать вопрос об итало-германской интервенции, 

которая не только не прекратилась после подписания Римом и Берлином соглашения о 

невмешательстве, но и резко усилилась, на рассмотрение Лиги Наций.  

Республиканская Испания надеялась на то, что механизм Лиги Наций, давший 

осечку во время итало-эфиопской войны (октябрь 1935 — май 1936 годов) и рейнского 

кризиса (март 1936 года), в отношении испанских событий все же будет работать, тем 

более что факты фашистской интервенции были налицо. Испанский делегат министр 

иностранных дел Республики А. дель Вайо, выступая перед Ассамблеей Лиги Наций, 

заметил, что внутренний испанский конфликт превратился в «международную 

гражданскую войну». Он подчеркнул, что система коллективной безопасности должна 

помогать странам в подавлении мятежей, которые поддерживаются извне. Министр 

выразил мнение, что соглашение по невмешательству равносильно интервенции против 

законного правительства и потребовал, чтобы Лигой Наций был официально поставлен 

вопрос об опасности, которую представляют для мира во всем мире повторные 

нарушения соглашения о невмешательстве. Кроме того, он призвал обеспечить право 

свободно закупать оружие для Испанской республики и отменить эмбарго. Дель Вайо 

осудил «чудовищность с юридической точки зрения» политики невмешательства, 

которая на практике сводится к реальному, эффективному и прямому вмешательству на 

стороне мятежников. «Залитые кровью поля Испании фактически стали ареной 

мировой войны. Едва начавшись, эта борьба приобрела характер международной 

проблемы... Борьба была бы уже в основном завершена, если бы испанскому народу в 

силу вышеуказанных причин не пришлось противостоять другой, более широкой 

агрессии (Португалии, Германии и Италии. — А.Н.), — заявил министр, — эти 

свидетельства поступают ежедневно, и они скреплены нашей кровью. Каждый 
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защитник Испанской республики и свободы, падающий под огнем оружия, 

беззастенчиво ввозимого все в большем количестве вопреки ―невмешательству‖, 

является неопровержимым доказательством преступления, совершаемого против 

испанского народа»14. 

Лига Наций, однако, не решилась на какие-либо конкретные меры; никакой 

резолюции по испанскому вопросу вообще принято не было. Дело в том, что ведущие 

позиции в Лиге занимали Великобритания и Франция, а механизм принятия решений 

позволял им блокировать любые нежелательные для себя решения этой международной 

организации. Париж и, особенно, Лондон уже задумывались о модернизации 

Версальской системы на основе заключения всеобъемлющего соглашения с 

фашистскими державами, но еще не были готовы полностью отказаться от Лиги Наций, 

остававшейся (по крайней мере, формально) основой существовавшей системы 

международных отношений. Поэтому западные демократии старались не дать Лиге 

принять какие-либо решения, способные ухудшить их отношения с Германией и 

Италией. Вопросы испанского конфликта гораздо удобнее было обсуждать в стенах 

Комитета по невмешательству. 

Сам же Комитет в это время не отличался какой-либо активностью, по сути, не 

оказывая никакого серьезного влияния на реальное положение дел в Испании. Вплоть 

до конца 1936 года эта структура не приняла каких-либо мер по предотвращению 

иностранного вмешательства в испанский конфликт. Такая ситуация была выгодна в 

первую очередь Италии и Германии, которые безнаказанно оказывали массированную 

военную помощь мятежникам. 

7 октября 1936 года И.М. Майский вручил председателю Комитета по 

невмешательству весьма резкую советскую ноту, в которой были перечислены 

нарушения фашистскими державами соглашения о невмешательстве. Соглашение о 

невмешательстве было названо «ширмой», которая лишь прикрывает военную помощь, 

оказываемую Португалией, Италией и Германией генералу Франко. При этом 

подчеркивалось, что сами эти державы являются членами Комитета по 

невмешательству, и в этих условиях советское правительство вынуждено «заявить, что 

если не будут немедля прекращены нарушения Соглашения о невмешательстве, оно 

будет считать себя свободным от обязательств, вытекающих из соглашения»15.  

                                                 
14 League of Nations Official Journal. London, 1936–1939 (далее — LNOJ). Spec. Suppl. No. 155 (1936), 

P. 47–50. 
15 Документы внешней политики СССР (далее ДВП СССР). М.: Госполитиздат, 1959. Т. 19. С. 464. 
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Несмотря на советское предупреждение, Комитет не предпринял никаких 

решительных мер, послав лишь официальные запросы Италии, Германии и Португалии 

для получения необходимых разъяснений. 12 октября советский делегат вновь 

потребовал принять меры против интервенции Германии и Италии через португальские 

порты, однако реакции не последовало.  

16 октября И.В. Сталин направил телеграмму лидеру испанской компартии 

Х. Диасу, обозначившую начало советской помощи республиканской Испании. 

23 октября Майский огласил в Комитете по невмешательству письмо, в котором была 

изложена позиция СССР. В послании советского правительства говорилось, что 

«соглашение (о невмешательстве. — А.Н.) превратилось в пустую разорванную 

бумажку. Оно перестало фактически существовать». В этих условиях «правительство 

Советского Союза видит лишь один выход из создавшегося положения: вернуть 

правительству Испании права и возможности закупать оружие вне Испании, каковыми 

правами и возможностями пользуются теперь все правительства мира, а участникам 

соглашения предоставить свободу продавать или не продавать оружие Испании». 

«С этого момента, — говорилось в телеграмме, — советское правительство… не может 

считать себя связанным соглашением о невмешательстве в большей мере, чем любой из 

остальных участников этого соглашения»16. Таким образом, СССР предоставил сам 

себе полную свободу действий в испанском вопросе. К этому времени несколько судов 

с советским оружием уже выгрузились в республиканских портах на 

средиземноморском побережье Испании.  

Сложилась довольно парадоксальная ситуация: Советский Союз не вышел из 

Лондонского комитета по невмешательству, но и не признавал больше действие 

соглашения, на базе которого он был создан. Если учесть, что фашистские державы 

вообще никогда не следовали соглашению о невмешательстве, но активно участвовали 

в Комитете, то можно сказать, что соглашение действительно превратилось в «пустую, 

разорванную бумажку». Активная военная помощь шла обеим сторонам конфликта 

(см. Приложение № 2). Процесс интернационализации гражданской войны в Испании 

стал необратимым. 

В то время всему миру казалось, что республиканское правительство вот-вот 

падет. Британская «Таймс» 5 ноября предсказывала, что Мадрид будет взят 

франкистами «на этой неделе»17. 6 ноября государственный секретарь США Хэлл 

                                                 
16 Правда. 1936. 24 октября. 
17 The Times. 1936. 5 Nov. 
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направил американскому послу в Испании Бауэрсу телеграмму, запрашивая данные о 

новом правительстве, которое сформируется в Мадриде после вступления в него 

националистов18. 

Соответственным было и поведение основных участников Лондонского 

комитета. Западные демократии закрывали глаза на увеличивавшуюся помощь 

инсургенатм со стороны Германии, Италии и Португалии, надеясь, что этого будет 

достаточно для полной победы Франко и исчезновению испанской проблемы из 

международных отношений. СССР, с одной стороны, постоянно разоблачал 

фашистскую интервенцию, а с другой — активно поставлял оружие Республике. 

Триумфальная победа франкистов под стенами Мадрида не состоялась. К 

середине ноября 1936 года фронт стабилизировался. Мятежники и интервенты 

отказались от лобовых ударов по столице и стали готовить новое наступление. Стало 

ясно, что война затягивается, и победа Франко не казалась уже столь убедительней, как 

месяц назад. 

Тем не менее действия Великобритании и Франции не претерпели никаких 

изменений. Республиканская Испания по-прежнему была лишена возможности 

покупать оружие у тех стран, которые были связаны договором о невмешательстве. 

Фактически Мадрид имел возможность получить вооружение только из СССР и 

Мексики, но это сопровождалось огромными трудностями ввиду географической 

удаленности этих стран от Испании. В гораздо более выгодном положении находились 

мятежники, снабжаемые своими соседями — Португалией и Италией, а также 

Германией. 

18 ноября Германия и Италия официально признали правительство Франко. 

Итало-германская интервенция в Испанию приобрела качественно новый характер. 

Если раньше державы «оси» (25 октября 1936 года были подписаны так называемые 

Берлинские протоколы, обозначившие рождение итало-германского союза — «оси» 

Берлин — Рим) посылали только военную технику и специалистов, то теперь 

направляли на Пиренейский полуостров целые воинские подразделения, причем этот 

факт являлся «секретом полишинеля» для всей Европы. Под нажимом общественного 

мнения представители западных демократий в Комитете по невмешательству были 

вынуждены сдерживать агрессивные действия Германии и Италии. По этой же причине 

и фашистским странам приходилось идти на различные уловки, дабы оттягивать 

                                                 
18 FRUS. 1936. Vol. 2. P. 553. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 50 

 

принятие любых решений, которые могли бы ограничить или остановить их 

вмешательство в испанский конфликт. 

27 ноября 1936 года испанское правительство обратилось к специально 

созванной сессии Совета Лиги Наций с жалобой по 11-й статье Устава Лиги. Жалоба 

была направлена против вооруженной интервенции Германии и Италии в Испанию и 

их официального признания правительства мятежников. Это расценивалось как 

«грубейшее нарушение международного права и факт, угрожающий мировой 

безопасности и взаимоотношениям между государствами»19. 

Глава МИД Испании А. дель Вайо вновь выступил с гневной речью, заявив, 

что в его стране против Республики воюет сразу несколько государств. Он сказал, что 

на примере Испании мир видит новые формы агрессии, когда иностранные державы 

провоцируют мятеж, а затем активно его поддерживают с нарушением международных 

соглашений; однако его обращение к Лиге Наций не является попыткой втянуть 

организацию во внутренний конфликт с целью помощи или урегулирования. «Это 

делается лишь для того, — сказал министр, — чтобы помочь Лиге и Европе увидеть, 

как в отдельных странах и на международном уровне формируются очаги войны, дабы 

предотвратить увеличение арены конфликта и заполнить пустоту в деятельности 

системы невмешательства». В ответ на высказывания испанского дипломата игравший 

ведущую роль в Лиге Наций британский представитель лорд Крэнборн заявил, что 

соглашение по невмешательству скрупулезно изучает все нарушения и в скором 

времени их устранит. Более того, апеллируя к своему предложению о посредничестве, 

Англия и Франция добились того, чтобы Совет Лиги не выступил с ясным осуждением 

политики невмешательства20. 

Англия и Франция по-прежнему опасались принять какие-либо меры, прямо 

направленные против держав «оси». Они не хотели рисковать возможностью наладить 

хорошие отношения с Германией и Италией ради Испанской республики, в 

руководстве которой все большую роль играли ориентированные на СССР 

коммунисты.  

Тем не менее западные демократии были вынуждены так или иначе 

реагировать на события в Испании. В последних числах ноября 1936 года французское 

правительство выступило с инициативой проекта урегулирования испанского 

конфликта, который включал в себя несколько этапов. На первом этапе страны — 

                                                 
19 LNOJ. 1937. Jan. P. 35. 
20 LNOJ. P. 8–13. 
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участницы соглашения о невмешательстве в испанские дела должны были подтвердить 

все ранее взятые на себя по этому соглашению обязательства, а также дополнительно 

обязаться не направлять в Испанию своих добровольцев. На втором этапе 

предполагалось, что европейские державы возьмут на себя инициативу организации 

перемирия в Испании, которое должно быть осуществлено через Лондонский комитет 

по невмешательству и вне рамок деятельности Лиги Наций. На третьем этапе «под 

контролем европейских держав» создавалось «временное правительство» для всей 

Испании21. 

Лондон это предложение вполне устраивало. При реализации подобного плана 

Великобритания добивалась своих основных целей. Как республиканцы, так и 

националисты уже были сильно ослаблены. Англичане прекрасно понимали, что за 

помощью в восстановлении Испании новое правительство обратится именно в Лондон. 

Одновременно такой поворот событий решал и задачу недопущения как утверждения 

Германии и Италии на Пиренейском полуострове, так и большевизации Испании. 

Однако когда 5 декабря 1936 года предложение было отправлено Германии, Италии, 

Португалии и СССР, положительный ответ был получен только из Москвы. Остальные 

страны ответа не дали. Германия и Италия меньше всего хотели распространения 

соглашения о невмешательстве на «добровольцев», без поддержки которых франкисты 

были бы обречены на поражение. В целом фашистские державы не были заинтересованы 

в перемирии, боясь потерять завоеванные позиции в Испании, и желали полной победы 

националистов, которым они уже оказали значительную помощь. 

Причину демарша Лондона и Парижа о посредничестве следует, скорее всего, 

искать в их попытках не выглядеть в глазах общественного мнения в качестве 

противников демократии в Испании, особенно накануне заседания Совета Лиги Наций. 

Действительно, 10 декабря 1936 года на заседании главного органа Лиги 

республиканское испанское правительство, поддержанное СССР и Мексикой, снова, 

как и 25 сентября, выступило с протестом против итало-германской интервенции. Тем 

не менее, апеллируя к своему предложению о посредничестве, Англия и Франция 

добились того, что Совет не выступил с ясным осуждением политики невмешательства. 

И все же 12 декабря 1936 года Лига Наций впервые приняла резолюцию по испанскому 

вопросу, но помимо морального удовлетворения республиканцам это не дало ровным 

счетом ничего22. 

                                                 
21 DGFP. P. 163–165. 
22 LNOJ. 1937. Jan. P. 18–19. 
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В политике невмешательства к концу 1936 года сложилась двойственная 

ситуация: Германия, Италия и Португалия с одной стороны и СССР — с другой 

помогали воюющим сторонам. При этом, если помощь Москвы законному 

правительству Народного фронта не нарушала основ международного права, то 

военная поддержка фашистских стран Франко была незаконна, хотя и почти не 

скрывалась Римом и Берлином. Что же касается непосредственно деятельности 

Комитета по невмешательству, то на начальном этапе своего функционирования при 

ведущей роли британской дипломатии, соглашательстве Франции и молчаливом 

одобрении держав «оси» эта международная структура саботировала большинство 

инициатив, способных смягчить испанский конфликт. 

Тем временем в начале нового 1937 года Лондону удалось достичь 

определенных успехов на ниве сотрудничества с фашистскими государствами. 2 января 

между Англией и Италией было подписано «джентльменское соглашение». 

Центральное положение этого документа гласило, что правительства Великобритания и 

Италии «объявляют об отсутствии у них каких-либо желаний изменить или, поскольку 

это касается их, допустить изменение статус-кво в отношении национального 

суверенитета территорий в районе Средиземного моря». Муссолини заявлял об 

отсутствии у него планов захвата испанской территории23. Теперь Лондон, казалось, 

мог быть спокоен как минимум за территориальную целостность Испании. Однако 

многие поспешили пессимистически взглянуть на заключенное соглашение. Так, 

9 января «Экономист» в передовой статье под заголовком «Неубедительное обещание» 

писал: «Сложно представить, что страна с энтузиазмом воспримет ―джентльменское 

соглашение‖, ведь накануне его подписания итальянцы высадили в Испании еще 

6 000 солдат… Пакт уже нарушен»24. 

О позиции Лондона в испанском конфликте следует сказать отдельно. С одной 

стороны, британские консерваторы опасались появления на Пиренейском полуострове 

«красной Испании», а с другой — их страшила перспектива итало-германского 

господства в Испании в случае победы Франко. Поэтому в Комитете по 

невмешательству Великобритания на уровне дебатов изображала активную 

деятельность по урегулированию испанского вопроса, но не выказывала реального 

стремления к осуществлению решительных мер по предотвращению вмешательства в 

испанский конфликт фашистских держав. Американский посол в Испании Бауэрс 

                                                 
23 Documents on International Affairs 1937. Oxford: Oxford University Press, 1939. P. 87–89. 
24 The Economist. 1937. 9 Jan. P. 49. 
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писал: «Почти невозможно доверять искренности британцев в их позиции 

нейтралитета, исходя из моих частных бесед с британским послом Чилтоном. Каждое 

их действие идет так далеко, что явно ведет к падению правительства и служит 

мятежникам»25. 

9 января 1937 года официальный Лондон объявил о немедленном запрете 

набора волонтеров в Испанию, а также предложил Комитету заняться выработкой 

программ по добровольцам, наблюдению и контролю за иностранной интервенцией в 

Испанию26. В результате британской инициативы 16 февраля Комитет по 

невмешательству принял решение о вступлении в силу планов по вопросам о запрете 

набора добровольцев и о контроле соответственно с 20 февраля и 6 марта. 

Официально поддержав идею запрета набора добровольцев, фашистские 

представители в Комитете в начале марта 1937 года, зная, что через несколько дней 

начнется крупное наступление мятежников под Гвадалахарой, и будучи уверены в их 

окончательной победе, заявили, что Рим и Берлин готовы подписать соглашение об 

отводе иностранных войск. Но вскоре они оказались в сложном 

положении: республиканцы одержали решительную победу в битве при Гвадалахаре, 

нанеся сокрушительный урон инсургентам и принимавшим участие в сражении на 

стороне националистов регулярным итальянским частям, захватив много трофеев и 

пленных. Поражение было настолько неожиданным и обескураживавшим, что на 

заседании Комитета Гранди в сердцах заявил, что ни один итальянец не покинет 

Испанию до полной и окончательной победы Франко, тем самым официально признав 

участие итальянских военных в гражданской войне в Испании27. Фашистским 

дипломатам пришлось саботировать ими же одобренный график вывода иностранных 

комбатантов из Испании. 

С введением контроля за испанскими границами у Комитета по 

невмешательству также возникли проблемы. 8 марта 1937 года Комитет единогласно 

принял резолюцию о создании специальной схемы наблюдения за испанскими 

границами, на основании которой был создан Международный комитет по контролю, 

который должен был инспектировать морские и сухопутные границы Испании с целью 

не допустить проникновения военных материалов и иностранных комбатантов в 

                                                 
25 FRUS. Vol. 1. P. 224–225. 
26 The Times. 1937. 11 Jan. 
27 DGFP. P. 257. 
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Испанию. Между основными участниками Комитета по невмешательству были 

определены сферы ответственности вдоль границ Испании28. 

Несмотря на громкое название, данная схема обладала целым рядом 

недостатков. Так, не было предусмотрено никаких санкций против стран —

нарушительниц соглашения: любое судно, не желавшее соблюдать условия соглашения 

о невмешательстве, могло их не придерживаться, и военный контролирующий корабль 

имел полномочия лишь предостеречь такое торговое судно и послать информацию о 

нем в Комитет по невмешательству. Поставки по воздуху вообще не затрагивались, а 

португальское побережье — не подлежало патрулированию29. Таким образом, участие 

в Комитете по контролю основывалось исключительно на доброй воле участвовавших в 

нем стран. Кроме того, подобный план по контролю объективно был выгоден лишь 

одной из сторон конфликта — мятежникам Франко.  

По тактическим соображениям в поддержку Международного комитета по 

контролю высказались все великие державы — участницы Комитета по 

невмешательству. Великобритания и Франция получали возможность 

продемонстрировать приверженность политике невмешательства, а Советский Союз и 

державы «оси» получали возможность хоть частично отвести от себя обвинения в 

нарушении соглашения о невмешательстве. Правда, надо оговориться, что из-за 

позиции фашистских государств, заинтересованных в дальнейшем наращивании 

помощи Франко (по данным, имевшимся у советской стороны, численность 

итальянской группировки в Испании к этому времени была доведена до 60 тысяч 

человек30), Комитет по контролю начал свою работу только с 3 мая 1937 года. 

В этих условиях 19 мая 1937 года испанское правительство в очередной раз 

обратилось к Лиге Наций с жалобой по 11-й статье Устава на увеличение вооруженной 

интервенции Германии и Италии. Министр иностранных дел Республики подчеркнул, 

что особенно после Гвадалахарского сражения и уничтожения Герники (26 апреля 

1937 года немецкая авиация практически полностью уничтожила священный баскский 

город, не имевший никакой военной промышленности) доказательства интервенции 

фашистских государств очевидны как никогда. Совету Лиги предлагалось принять 

какие-либо меры по предотвращению иностранного вмешательства, тем более что 

                                                 
28 Resolution Relating to the Scheme of Observation of the Spanish Frontiers by Land and Sea, Adopted by the 

International Non-Intervention Committee, March 8, 1937. In: Padelford N. Op.cit.. P. 369–387. 
29 АВП РФ. Ф. 069. Оп. 21. П. 62. Д. 8. Л. 12–13; Ф. 069. Оп. 25. П. 81. Д. 11. Л. 43–44; ДВП СССР. Т. 20. 

С. 86; The New York Times. 1937. 17 Feb. 
30 АВП РФ. Ф. 069. Oп. 27. П. 91. Д. 46. Л. 124. 
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попытки Комитета по невмешательству повлиять на ситуацию, по мнению испанской 

стороны, ни к чему не привели. Опасаясь негативной реакции общественного мнения, 

английский и французский представители были вынуждены морально поддержать 

выступление испанского министра, но посоветовали Совету Лиги воздержаться от 

активных действий, передав инициативу в Лондонский комитет по невмешательству31. 

Круг замкнулся. 

29 мая Совет принял резолюцию по испанскому вопросу, однако в ней 

выражалась лишь надежда на то, что международные усилия по прекращению 

внутреннего конфликта в Испании окажутся успешными32. К этому времени позиции 

Лиги Наций становились все слабее. Дело в том, что в мае 1937 года премьер-

министром Великобритании стал Н. Чемберлен, стремившийся любой ценой найти 

взаимопонимание с Германией и Италией. После этого о какой-либо эффективной 

работе Лиги Наций говорить уже не приходилось. Не следует забывать, что Германия 

вышла из Лиги еще в 1933 году, а в конце 1937 года за ней последовала и Италия. 

Между тем в работе Лондонского комитета вновь произошел серьезный 

кризис. 24 и 26 мая 1937 года республиканская авиация атаковала порт Пальма на 

Мальорке, где в это время находились итальянские военные корабли. Хотя эта 

территория не входила в зону ответственности итальянских контролеров, Гранди и 

Риббентроп в знак протеста заявили, что отныне будут бойкотировать работу Комитета. 

Спустя несколько дней, 29 мая 1937 года в бухте Ибица республиканскими самолетами 

был, скорее всего случайно, подвергнут бомбардировки немецкий линкор «Дойчланд», 

который также не должен был нести никакой контрольной службы в этих водах. В 

ответ Гитлер отдал приказ своей средиземноморской эскадре подвергнуть 31 мая 

массированной бомбардировке испанский город Альмерию. Германия и Италия 

заявили, что не будут участвовать в Лондонском комитете до тех пор, пока не получат 

«серьезные гарантии», что «новые акты агрессии» не будут иметь место. Немецкие 

газеты развернули шумную кампанию, угрожая войной Испанской республике. 

«С нападением на ―Дойчланд‖, — писала рупор национал-социализма газета 

―Фелькишер беобахтер‖, — спор об Испании вступил в решающую для Германии 

стадию… Наступил момент, когда она не может более нести долю ответственности за 

                                                 
31 LNOJ. 1937. May-June. P. 317–321. 
32 LNOJ. 1937. May-June. P. 333–334. 
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проводившуюся до сих пор лондонскую политику… Германские военные эскадры… к 

бою готовы»33. 

Однако это был всего лишь демарш с целью оказать давление на Лондон и 

Париж, дабы западные демократии признали за Франко право воюющей стороны. 

Получив такое право, каудильо и его союзники смогли бы беспрепятственно проводить 

досмотры судов, идущих в республиканскую Испанию. О том, насколько сильно 

сократился бы ввоз оружия в Республику в этом случае, можно и не говорить. Перед 

лицом общественного мнения Англия и Франция не смогли пойти на признание 

Франко воюющей стороной, так как это значило бы публично продемонстрировать 

свои симпатии мятежникам.  

Лондон попытался разрешить ситуацию с участием четырех стран, 

осуществлявших контроль, — Великобритании, Франции, Германии и Италии. По 

британскому плану, представленному 2 июня 1937 года, предлагалось установление в 

испанских портах «зон безопасности»; получение гарантий от испанского 

правительства и Франко о ненападении на патрульные суда; а также проведение в 

случае повторения инцидента консультаций четырех стран, осуществляющих 

контроль34. 12 июня удалось прийти к соглашению, которое предусматривало 

обращение к воюющим сторонам с предложением установить в испанских портах 

«зоны безопасности» и получение от них гарантий о ненападении на патрульные суда35. 

Характерно, что это обращение было направлено испанским сторонам в обход (не от 

имени) Комитета по невмешательству. Удовлетворенные достигнутым, и, не дожидаясь 

ответов испанских сторон, Германия и Италия вернулись в Комитет по 

невмешательству  

Однако уже 23 июня Италия и Германия заявили о прекращении участия их 

судов в патрулировании испанского побережья. В качестве предлога был использован 

факт атаки республиканцами (15 и 18 июня) германского крейсера «Лейпциг»36. В этой 

связи исследователи не без основания замечают, что фашистские державы либо сами 

спровоцировали инциденты с «Дойчландом» и «Лейпцигом», либо воспользовались 

ими для срыва плана морского контроля, ставшего серьезной помехой в снабжении 

                                                 
33 Цит. по Овинников Р.С. За кулисами политики «невмешательства». Испанский вопрос в политике 

империалистов Англии, Франции и США накануне второй мировой войны. М.: Международные 

отношения, 1959. С. 163. 
34 DBFP. Vol. 18. P. 836. 
35 Documents Diplomatiques Français, 1932–1939. 2-e série (1936–1939). Paris: Imprimerie nationale, 1967. 

Vol. 6. (далее — DDF). P. 64. 
36 DGFP. P. 354–368; DBFP. Vol. 18. P. 911–912. 
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Франко войсками и оружием37. 29 июня на заседании Подкомитета Гранди и 

Риббентроп отказались — вплоть до решения проблемы о морском контроле — 

обсуждать и вопрос об эвакуации комбатантов из Испании. 

2 июля 1937 года фашистские представители предложили собственный план 

контроля, носивший явно ультимативный характер. Наряду с требованием 

предоставления прав воюющей стороны националистам, он предполагал изменение 

системы контроля, сохранив лишь наблюдателей в портах и на кораблях. По сути, 

систему морского контроля предлагалось упразднить, создав на ее месте новую 

систему международных наблюдателей в испанских портах38. 

Политика невмешательства вновь оказалась в кризисе, а Комитет по 

невмешательству — в тупике. 14 июля 1937 года в целях возобновления его работы 

Лондон предложил новый, компромиссный, план контроля, который в дальнейшем 

получил название «британского плана». Важно отметить, что по основным пунктам он 

в значительной степени совпадал с итало-германским предложением от 2 июля. 

Суть «британского плана» от 14 июля сводилась к следующему: отмена 

морского контроля (что было выгодно фашистским державам); восстановление 

сухопутного контроля вдоль испанских границ (что подразумевало прекращение 

советской военной помощи Республике, которая шла через франко-испанскую 

границу); признание за обоими враждующими лагерями право воюющей стороны после 

вывода всех иностранных комбатантов (это означало уравнение в правах законного 

правительства и мятежников-франкистов)39. 

Как видно, «британский план» давал явные преимущества националистам. 

«Символическая» эвакуация волонтеров по пять тысяч человек с каждой стороны, 

например, как условие предоставления Франко прав воюющей стороны на практике 

означала, что Франко терял 5% иностранных войск, а республиканцы — около трети. 

Советские дипломаты неоднократно указывали и на противоречие духу соглашения о 

невмешательстве факта признания каких-либо юридических прав за мятежниками40. 

Фашистскими державами «британский план», напротив, был встречен 

доброжелательно. Гранди подчеркнул, что итальянское правительство считает его в 

                                                 
37 См., напр.: Alpert M. Op. cit. P. 127–135. 
38 DGFP. P. 378–381. 
39 Proposals Submitted by the Government of the United Kingdom for the Withdrawal of Volunteers from 

Spain, July 14, 1937. In: Padelford N. Op.cit. P. 512–515. 
40 АВП РФ. Ф. 069. Oп. 27. Д. 34. Л. 50–51; DBFP. Vol. 19. P. 134–135, 117, 120–121. 
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своей цельности лучшей основой для дискуссии41. Западные страны, как 

демократические, так и фашистские, выступали за скорейшее принятие «британского 

плана», а его неприятие советским представителем была воспринята как 

обструкционизм. На Москву обрушился вал критики со стороны британской прессы, 

которая обвиняла СССР в провале всей системы невмешательства42. В беседе с 

Майским в конце июля 1937 года британский и французский министры иностранных 

дел дали ясно понять, что неуступчивость советской стороны приведет к тому, что 

ответственность за срыв английского предложения и политики невмешательства может 

быть легко возложена на СССР43. 

Позиция Кремля в данном вопросе, однако, не претерпела особых изменений. 

Более того, обсуждение «британского плана» происходило на фоне трагедии в Гернике 

и развала Северного республиканского фронта, обусловленного огромными итало-

германскими поставками Франко, так что международная общественность была крайне 

взволнована и возмущена. В таких условиях план не мог быть принят немедленно. В 

начале августа 1937 года Подкомитет единогласно принял решение отложить 

обсуждение «британского плана» на неопределенное время. Обострение же проблемы 

пиратства сделало невозможным созыв Комитета до середины октября. 

Дело в том, что еще с лета 1937 года Италия начала полномасштабную 

морскую блокаду республиканской Испании. Итальянские подводные лодки 

организовали самую настоящую охоту на суда, которые направлялись в порты 

Республики с целью оказания разного вида помощи, от военной до гуманитарной. 

Первоначально целями этих пиратов становились лишь советские суда, но затем атакам 

стали подвергаться и корабли западных стран. Наибольший размах пиратства 

«неизвестных подводных лодок» пришелся на август 1937 года. Потопления 

происходили не только в испанских территориальных водах, но и в таких отдаленных 

от Испании районах, как Эгейское море или пролив Дарданеллы. 31 августа 

«неизвестная» подводная лодка попыталась торпедировать британский эсминец 

«Хэвок» — терпению Лондона пришел конец. 

10 сентября 1937 года для предотвращения подобных инцидентов в будущем 

Англия и Франция организовали в швейцарском Нионе конференцию девяти 

государств (Великобритании, Франции, СССР, Турции, Греции, Югославии, Румынии, 

                                                 
41 DBFP. Vol. 19. P. 117. 
42 The Times. 1937. 27, 30, 31 Jul.; 2 Aug; The Observer. 1937. 1 Aug. 
43 ДВП СССР. Т. 20. С. 407; DDF. 2-е ser. T. 6. P. 529. 
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Болгарии и Египта). Сама Италия, опасаясь обвинений и разоблачений, от участия в 

конференции уклонилась. Германия, ее союзница по «оси» Берлин — Рим, также 

ответила отказом44.  

14 сентября 1937 года было подписано Нионское соглашение, по которому 

англо-французские силы взяли на себя патрулирование Средиземного моря. 

Патрульные корабли должны были открывать огонь по всякой подводной лодке, 

атакующей любое неиспанское судно45. 17 сентября участниками Нионской 

конференции в Женеве было подписано дополнительное соглашение о коллективных 

мерах защиты судоходства в Средиземном море против пиратских актов, совершаемых 

надводными судами или авиацией46. Гитлер и, особенно, Муссолини, рассчитывавшие 

на полную безнаказанность, вынуждены были пойти на попятную. Более того, Италии 

пришлось присоединиться к этому соглашению. Надо сказать, что отечественные 

историки по-разному оценивают результаты Нионской конференции: от «почти 

полного прекращения пиратства на Средиземном море» до «относительной 

эффективности Нионского соглашения»47. Однако факт остается фактом: нападения на 

иностранные суда в западной части Средиземного моря почти полностью 

прекратились. 

К осени 1937 года относится и наиболее значительный успех в Лиге Наций, 

которого добилось республиканское правительство за все время гражданской войны в 

Испании. В конце сентября 1937 года перед Генеральной Ассамблеей Лиги Наций 

выступил премьер-министр Испанской республики Х. Негрин. «Гражданские войны не 

являются предметом рассмотрения Лиги, — сказал премьер, — однако вторжения 

иностранных государств в другую страну заслоняют собой внутренний конфликт, и это 

является предметом первостепенного внимания Лиги Наций. Мы всегда были уверены, 

что величайшая опасность испанской гражданской войны перерасти в европейский 

пожар заключается в том факте, что международное право, вместо того чтобы быть 

использовано, было принесено в жертву требованиям тех, кто сделал шантаж войной 

инструментом своей внешней политики». Негрин призвал Лигу признать агрессию 

                                                 
44 DGFP. P. 442. 
45 The Nyon Arrangement and Supplementary Agreement, September 14, 17, 1937. In: Padelford N. Op.cit. 

P. 603–609. 
46 DBFP. Vol. 19. P. 289. 
47 См.: Сиполс В.Я. Внешняя политика Советского Союза. 1936–1939 гг. М.: Наука, 1987. С. 62; 

Малай В.В. Международные конференции конца 1930-х гг. в контексте кризиса Версальской системы 

(Нион, 1937) // Первая мировая война, Версальская система и современность. СПб.: СПБГУ, 2014. 

Выпуск 2. С. 347. 
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Италии и Германии против Испании; рассмотреть меры по прекращению агрессии; 

вернуть испанскому правительству его законное право приобретать оружие и военные 

материалы за рубежом. Кроме того, он выступил за вывод всех неиспанских 

комбатантов из Испании48. 

В ответ на просьбу Негрина испанский вопрос был вынесен на обсуждение 

специального 6-го Комитета Ассамблеи Лиги Наций, который после жарких дебатов 

представил на обсуждение Ассамблеи важнейшую резолюцию по испанской проблеме. 

Главным в этом безусловно положительном для Испанской республики документе 

было заявление о прекращении политики невмешательства49. Принятие подобной 

резолюции могло самым серьезным образом повлиять на ход испанского конфликта, 

однако для успешного голосования в Ассамблее было необходимо единогласное 

решение всех 34 членов. К сожалению для Республики, этого не произошло, несмотря 

на то, что творцы соглашения о невмешательстве — Великобритания и Франция — 

проголосовали «за». Тем не менее два государства — активно участвовавшая в 

интервенции в Испании Португалия и находившаяся в орбите итальянского влияния 

Албания — высказались против подобной резолюции50. Этого оказалось достаточно 

для ее провала. 

Что же касается работы Лондонского комитета, то после решений Нионской 

конференции о разделении Средиземного моря на зоны ответственности 

Великобритании, Франции и (позже) Италии вопрос о морском контроле потерял для 

него приоритетное значение. Англия и Франция, не консультируясь с другими членами 

Комитета по невмешательству, прекратили патрулирование испанского побережья. В 

этих условиях 16 октября 1937 года в Лондоне возобновилось обсуждение 

«британского плана», ключевым пунктом которого теперь стала тема отвода 

добровольцев из Испании.  

4 ноября Комитет по невмешательству принял (делегат СССР при голосовании 

воздержался) все девять пунктов «британского плана» от 14 июля 1937 года51. Вскоре 

пришли ответы из Испании: и республиканское правительство, и Франко выразили свое 

согласие. Можно было приступать к разработке и реализации практических мер в 

соответствии с «британским планом». Однако на этом работа Комитета по 

                                                 
48 LNOJ. Spec. Suppl. No. 169. P. 55–59. 
49 LNOJ. P. 99–100. 
50 LNOJ. P. 108. 
51 Plan for Withdrawal of Volunteers from Spain Adopted by the Non-Intervention Sub-Committee with the 

Abstention of the Soviet Union, November 4, 1937. In: Padelford N. Op.cit. P. 518–520. 
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невмешательству в испанские дела… завершилась. По меткому выражению советского 

представителя, Лондонский комитет вплоть до конца войны гражданской оказался в 

состоянии «длительного анабиоза»52.  

Бездействие Комитета объяснялось тем, что с конца 1937 — начала 1938 года в 

условиях нарастания кризисных тенденций Версальской системы испанская проблема 

стала отодвигаться на второй план. Война в Испании переставала быть доминирующей 

темой европейских международных отношений, эпицентр кризиса Версальской 

системы перемещался в Центральную Европу. На повестке дня встал вопрос о 

потенциальной агрессии окрепшего Третьего рейха против Австрии и Чехословакии. 

Данный факт не мог не сказаться на политике невмешательства и конечной судьбе 

Испанской республики.  

Более того, именно в это время у власти в Англии и Франции оказались «герои 

Мюнхена» — Н. Чемберлен и Э. Даладье. Являясь апологетами политики 

умиротворения и решив любой ценой добиться заключения соглашения с державами 

«оси», они предпочли пожертвовать Испанской республикой ради спасения (как им 

тогда казалось) Европы от большой войны. Англо-французская правящая элита 

стремилась к скорейшему прекращению испанской войны как одному из главных 

препятствий для заключения соглашения с фашистскими державами. В рамках 

начавшейся в 1937 году политики умиротворения роль Комитета по невмешательству 

полностью обесценилась. 

Последняя и кратковременная вспышка энергии этой организации относится к 

5 июля 1938 года, когда состоялось последнее в истории Комитета по невмешательству 

пленарное заседание. На нем четырьмя западными державами был принят 

компромиссный план контроля в Испании и эвакуации волонтеров, в основу которого 

был положен все тот же «британский план» от 14 июля 1937 года. Он предусматривал 

восстановление сухопутного и морского контроля испанских границ; эвакуацию 

волонтеров; предоставление прав воюющей стороны обоим борющимся лагерям 

Испании после отзыва десяти тысяч комбатантов из того лагеря, где их было меньше, и 

после эвакуации пропорционально большего количества из того лагеря, который 

обладал большим количеством волонтеров; посылку комиссий по подсчету 

добровольцев и т. д. Через два дня свое согласие на «британский план» дала Москва53.  

                                                 
52 Майский И.М. Испанские тетради. М.: Воениздат, 1962. С. 166. 
53 АВП РФ. Оп. 2. Д. 227. Л. 35, 63. 
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Испанское республиканское правительство приняло план и изъявило 

готовность приступить к его реализации. Мятежники отказались от принципа 

пропорциональной эвакуации волонтеров, как и от допущения иностранных 

наблюдателей в аэропорты, требуя немедленного и безоговорочного предоставления 

прав воюющей стороны. Это означало фактический отказ от принятия плана. 

«Британский план» в очередной раз потерпел фиаско. Больше Комитет по 

невмешательству не собирался. 

В сентябре 1938 года на Ассамблее Лиги Наций испанский премьер Негрин 

заявил о намерении республиканского правительства осуществить полную эвакуацию 

добровольцев вне зависимости от выполнения плана Лондонского комитета. 15 ноября 

1938 года в Барселоне прошел прощальный парад бойцов интернациональных бригад. 

Ответных действий со стороны армии Франко, однако, не последовало. 

К этому времени исход гражданской войны в Испании был, по сути, уже 

предрешен. Преимущество мятежников и итало-германских интервентов стало 

подавляющим. В конце января 1939 года пала Каталония, 28 марта войска 

националистов вошли в Мадрид. 1 апреля Франко объявил о своей победе в 

гражданской войне. 20 апреля 1939 года Комитет по невмешательству в испанские дела 

формально прекратил свою деятельность. 

К этому времени основной очаг международной напряженности окончательно 

переместился в центр Европы. 12 марта 1938 года Германия оккупировала Австрию. 

29–30 сентября 1938 года состоялась печально знаменитая Мюнхенская конференция 

четырех западных держав (Германии, Италии, Великобритании и Франции), в ходе 

которой Гитлеру была отдана часть Чехословакии. Испанский вопрос не более чем 

раздражал мировое сообщество. Характерно, что Испания даже не смогла получить 

достаточно голосов для переизбрания в непостоянные члены Совета Лиги Наций, что 

явно свидетельствовало о нежелании большинства членов Лиги иметь какое-либо 

отношение к войне на Пиренейском полуострове и вообще вмешиваться в споры между 

крупнейшими европейскими державами. 

Историческое значение Лондонского комитета по невмешательству состоит в 

том, что его деятельность явилась существенной частью англо-французской политики 

умиротворения фашистских государств в 1936–1939 годах, приведшей к началу Второй 

мировой войны. То же можно сказать и о Лиге Наций. За время гражданской войны в 

Испании престиж этой международной организации, являвшейся столпом и основой 

Версальской системы, был полностью подорван. Германия и Италия систематически 
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нарушали нормы международного права, вмешиваясь в испанский конфликт. Западные 

демократии старались не замечать этого, не позволив Лиге Наций принять 

эффективные меры по противодействию незаконной интервенции на стороне генерала 

Франко. Любые нежелательные инициативы тут же переводились в стены Комитета по 

невмешательству, где они были обречены на провал.  

Лондон и Париж стремились изолировать испанский конфликт, западные 

демократии были не готовы ссориться с фашистскими державами из-за «красной» 

Испании, а тем более ввязываться из-за нее в общеевропейскую войну. В этих условиях 

Лига Наций как международная организация, призванная сохранять созданный в 

1919 году Версальский порядок, была окончательно дискредитирована. И больше всего 

от этого в конечном итоге пострадали именно Англия и Франция — творцы 

соглашения по невмешательству в испанские дела.  

Конечно, негативное влияние гражданской войны в Испании на политическую 

обстановку в Европе было в какой-то мере ограничено политикой невмешательства. 

Внутренний испанский конфликт не стал непосредственным катализатором большой 

войны. Однако эта политическая линия очень дорого обошлась как самой Испании, так 

и всей межвоенной модели международных отношений. В условиях кризиса 

Версальской системы англо-французская политика подорвала веру в действенность 

международных пактов, соглашений и договоров, способных остановить агрессию.  

Более того, линия на невмешательство в испанские дела (как часть более 

глобальной политики умиротворения) не смогла предотвратить как минимум три 

серьезных фактора, которые чуть позже приобрели решающее значение, а именно: 

кристаллизация «оси» Берлин — Рим; превращение еще недавно великой державы 

Франции в младшего партнера Великобритании; наконец, провал попыток организации 

единого фронта борьбы с фашизмом между СССР и западными странами, выбор 

Лондоном и Парижем в качестве альтернативы для обеспечения собственной 

безопасности политики умиротворения фашистских диктаторов54. 

Последнее, пожалуй, было самым критичным. Перед лицом угрозы новой 

мировой войны, значительно усиленной конфликтом в Испании, отношения в 

треугольнике Лондон — Париж — Москва не приобрели нового содержания, которое 

было столь необходимо для предотвращения сползания к общеевропейской войне. 

Испанский конфликт показал практическую несовместимость франко-британской 

                                                 
54 Подробнее см.: Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны. 

История кризиса Версальской системы. М.: Росспэн, 2007. С. 147–215. 
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политики умиротворения и политики коллективного отпора агрессору, которую 

пытался претворить в жизнь СССР.  

Губительные расхождения по вопросу гражданской войны в Испании между 

Москвой с одной стороны и Парижем и Лондоном — с другой поставили крест на 

создании эффективной системы коллективной безопасности в Европе, способной 

противостоять натиску держав «оси», ведущих мир в бездну мировой бойни. Все это 

побудило европейские государства действовать в одиночку перед лицом 

надвигавшейся военной опасности, заботясь исключительно о собственных интересах и 

собственной безопасности.  

Какой же урок можно извлечь из трагических событий конца 1930-х годов? На 

наш взгляд, он очевиден. Пренебрежение институтами глобального управления, 

недальновидное стремление в одиночку решать проблемы международной 

безопасности, отказ от создания единого антифашистского фронта из-за 

идеологических предрассудков, инерционности и косности внешнеполитического 

мышления ряда европейских стран очень дорого обошлись Старому Свету. Спустя 

ровно пять месяцев после объявления Ф. Франко о своей победе в гражданской войне в 

Испании Европа погрузилась в пучину Второй мировой войны. И испанские события 

сыграли в этом фатальном процессе явно не последнюю роль… 
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Приложение № 1. 

Гражданская война в Испании. 1936 год 

 

Источник: Викисклад.  

URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpanis_Civil_War_1936_rus.svg. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpanis_Civil_War_1936_rus.svg
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Приложение № 2. 

Гражданская война в Испании. 1936–1939 годы 

 

Источник: История.Ру [Сайт]. URL: http://www.istorya.ru/articles/spanewar.php. 

http://www.istorya.ru/articles/spanewar.php
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Аннотация 

В условиях холодной войны военные перевороты часто имели не только внутренние 

причины, но и в серьезной мере отражали международные противоречия той эпохи, 

прежде всего — противоречия между СССР и США, альтернативными моделями 

социального развития. В настоящей статье рассматривается типология военных 

переворотов с учетом как внутренних, так и внешних факторов политизации 

вооруженных сил и их прихода к власти. 
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Период холодной войны отличался крайней политической нестабильностью во 

многих странах, прежде всего развивающихся. Так, согласно данным Всемирного банка 

1991 года, в рассматриваемый период не было ни одного года, когда где-либо в третьем 

мире не имели место государственный переворот или попытка его осуществления. 

С 1948 года на одну развивающуюся страну приходилась в среднем одна попытка 

переворота1. 

В наши дни, в условиях нарастания кризисных явлений в мировой экономике, 

социальной и имущественной поляризации, роста напряженности в международных 

отношениях, недостаточной эффективности гражданских структур в выдвижении и 

практической реализации социально-ориентированных программ государственного 

развития, возникают предпосылки для политической нестабильности и 

государственных переворотов при активной и, часто, ведущей роли вооруженных сил. 

Так, в период 2000–2014 годов в мире перевороты или попытки их совершить имели 

место не менее чем в 25 странах2, что говорит о высокой степени актуальности темы 

настоящей статьи. 

                                                 
1 World Bank. 1991. World Development Report 1991: The Challenge of Development. World Development 

Report; World Development Indicators. Washington, DC: World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.o

rg/curated/en/1991/06/17387606/world-development-report-1991-challenge-development (acessed: 19.06.2016). 

P. 128.  
2 Подсчитано нами на основе: Powell J.M., Thyne C.L. Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New 

Dataset // Journal of Peace Research. 2011. No 2. P. 249–259; Marshall M.G., Marshall D.R. Coup D’État 

mailto:icspsc@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=405559
http://documents.worldbank.org/curated/en/1991/06/17387606/world-development-report-1991-challenge-development
http://documents.worldbank.org/curated/en/1991/06/17387606/world-development-report-1991-challenge-development
http://documents.worldbank.org/curated/en/1991/06/17387606/world-development-report-1991-challenge-development
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Роль вооруженных сил в осуществлении государственных переворотов 

рассматривается широким кругом отечественных3 и зарубежных исследователей4. В 

большинстве случаев это делается в контексте самостоятельной и более широкой темы 

исследования. 

Среди использованных работ хотелось бы выделить исследования 

американского политолога С. Хантингтона и его британского коллеги Б. Смита5, на 

которые мы отчасти будем опираться в типологии военных переворотов, приведенной в 

настоящей статье. В основу такой типологии мы кладем целевые установки, которые 

преследуют военные, исходя из своих корпоративных интересов, практических 

возможностей, мировоззрения, объективного положения в стране и в мире. Список 

приоритетов, конечно, не полный, их ранжирование по степени важности также 

варьируется от переворота к перевороту. 

Первый тип военных переворотов — узкокорпоративные выступления 

военных, когда военные выходят из казарм с целью отстоять свои чисто армейские 

интересы. Примером этого может послужить выступление военных Суринама в 

1981 году, когда унтер-офицерский состав суринамской армии выступил против 

существующего гражданского правительства и был установлен военный режим. 

Узкокорпоративные причины переворотов весьма различны: требования 

военнослужащих повысить жалование или недовольство нерегулярными выплатами 

                                                                                                                                                         
Events Codebook 2014 / Center for Systemic Peace, 2015. URL: http://www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoups

Codebook2015.pdf (accessed: 14.03.2016).; Coup D’état Project Data. The Cline Center for Democracy. 

Champaign, IL: University of Illinois, 2013. 
3 Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика. М.: Наука, 1973; Армия. Общество. Государство. 

Информационно-аналитические материалы. Круглый стол. М.: Институт социологии РАН, 1992; 

Военное насилие в политической борьбе / Под ред. Р.Г. Яновского. М.: Б. и., 1994; Лазарев М.И. 

Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки. М.: Юридическая литература, 1967; Мирский Г.М. 

«Третий мир»: общество, власть, армия. М.: Главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1976; Шульговский А.Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М.: Наука, 1979; 

Пашенцев Е.Н. Военные режимы: История и современность. М.: ТОО «Симз», 1997; Семенова Т.Н. 

Сущность и формы перехода государственной власти в истории: Легитимная смена власти, 

государственные перевороты, революции, гражданские войны. М.: Ленанд, 2014; Armies and Politics / Ed. 

by E. Pashentsev and K. Miniar-Beloroutchev. Moscow: Charitable Fond ―Slovo‖, 2002. 
4 Singh N. Seizing Power: The Strategic Logic of Military Coups. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 

2014; Connor K., Hebditch D. How to Stage a Military Coup: From Planning to Execution. New York: Skyhorse 

Publishing, 2009; Mwakikagile G. Military Coups in West Africa Since the Sixties. Huntington; New York: 

Nova Science Pub Inc, 2001; Luttwak E.N. Coup d’État: A Practical Handbook. Revised Edition. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2016; Pereira R. Panamá: fuerzas armadas y política. Panamá: Universidad de 

Panamá, 1979; Philip G.D.E. The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicals. 1968–1976. London: The 

Athlone Press for the University of London, 1978; Roitman Rosenmann M. Tiempos de Oscuridad: Historia de 

los Golpes de Estado en América Latina. Madrid: Ediciones Akal, 2013; Dória P. Golpe de Estado. Sao Paulo: 

Geração Editoria, 2015. 
5 Huntington S.P. Patterns of Violence in World Politics // Changing Patterns of Military Politics. International 

Yearbook of Political Behaviour Research. 1962. No 3. P. 44–47; Smith B.S. Understanding Third World 

Politics: Theories of Political Change and Development. Second Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2003. 

http://www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoupsCodebook2015.pdf
http://www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoupsCodebook2015.pdf
http://www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoupsCodebook2015.pdf
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такового, сокращение штатного состава вооруженных сил, несовершенная пенсионная 

система. Конкретные поводы могут быть еще более многообразны. Выступление 

начинается либо стихийно, либо оно подготовлено в рамках этих узкокорпоративных 

задач. Но затем узкокорпоративные армейские интересы отходят на задний план. 

Военные приходят к власти в стране, которая живет своей жизнью, своими 

интересами. Предприниматели, представители средних слоев, рабочие, крестьяне 

и т. д. — у всех своя «правда». Как согласовать различные общественные интересы? 

Если военные приходят только для защиты своих интересов, они быстро утратят 

власть. Значит, приходится заниматься вопросами гражданского управления, решать те 

или иные проблемы гражданского общества. И здесь начинаются проблемы. 

Вертикаль власти, с одной стороны, упрощает процесс принятия решений. 

В условиях военного режима относительно просто принять решение, гораздо сложнее 

его осуществить, поскольку многие вопросы политики, экономики, культуры, простых 

решений не имеют. Приказом нельзя обеспечить экономическое процветание, сделать 

качественными науку и образование и т. д. Если на первых порах возникает эйфория от 

успехов, сегодня решены какие-то текущие (хотя, может быть, и важные) проблемы, 

отстранены от власти непопулярные гражданские деятели, то завтра наступает время 

более трезвых оценок. 

В русском языке существует поговорка: пройти огонь, воду и медные трубы. 

Это означает пройти испытание славой, высоким положением. Военная диктатура 

закономерно порождает большие искушения, с другой стороны, деньги ищут и обычно 

находят «ключик» ко многим исходно неподкупным офицерам. Оставшихся 

неподкупными обычно устраняют их же «согрешившие» братья по оружию. Благо 

сделать это не так уж сложно в условиях строго иерархических структур управления. 

Второй тип военного переворота, когда последний преследует задачу 

сохранения режима статус-кво, или иными словами — социально-политического 

равновесия. Так, в Нигерии в 1970–80-е годы происходит целая серия подобных 

военных переворотов. Их цель — в условиях столкновения различных ветвей власти, 

передела сфер влияния и собственности, экономического кризиса — остановить 

противоборство, принимающее опасные формы и чреватое непредсказуемыми 

последствиями для страны. Цель военного режима проста и очевидна — развести 

«драчунов» в разные стороны. Страна успокаивается, и вновь военные передают власть 

гражданским силам в рамках действующей конституции, ее положения только 

временно приостанавливаются. Военные как бы предупреждают: «Не надо больше 
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нарушать порядок». Это вариант режима статус-кво. Он принципиально не меняет ни 

социальную, ни экономическую систему. 

Следующий тип — это так называемый вето-переворот. Вето — запрет. 

Запрет на преобразования определенного рода. Так было в Чили в 1973 году. Политика 

правительства Народного единства не устраивала часть генералитета, 

ориентированного на транснациональные корпорации, и при их участии произошел 

военный переворот6. 

Другая разновидность вето-переворота — это переворот, который своей 

задачей имеет не отстранение от власти реформистского или революционного режима, 

а недопущение до власти политической силы, способной на радикальные перемены. 

Это своего рода предупредительный переворот. В 1958 году в Пакистане 

прогрессивные силы требовали безотлагательного проведения всеобщих выборов, 

создания демократическим путем представительного Национального собрания и 

ответственного перед ним правительства. Однако правящие круги не без основания 

опасались всеобщих выборов и неоднократно откладывали их, что вызывало широкое 

недовольство. В октябре 1958 года под давлением высших офицеров президент 

И. Мирза ушел в отставку, передав президентский пост генералу Айюб-хану. 

В 1991 году в Алжире Исламский фронт спасения победил на выборах, и военные, 

опасаясь установления фундаменталистского режима, срочно отменили действующую 

конституцию и установили военный режим. Это вторая разновидность вето-

переворота7. 

Четвертый тип переворота — это переворот реформистской направленности. 

В таком случае планируется и осуществляется переворот с целью проведения реформ в 

рамках существующей социальной и политической модели. Примеры таких 

переворотов: Аргентина (1944), Эквадор (1972) и др. 

И, наконец, последняя группа — переворот военных, преследующих 

революционные цели, выходящий за рамки существующего социального порядка. В 

1968 году пришло к власти Революционное правительство вооруженных сил под 

руководством генерала Веласко Альварадо в Перу. В том же году произошел переворот 

в Панаме, который возглавил генерал Омар Торрихос, добившийся серьезных 

социально-политических перемен в стране и положивший начало переходу Панамского 

                                                 
6 Smith B.S. Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development. Second 

Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2003. P. 178. 
7 Ibidem. P. 178. 
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канала под национальную юрисдикцию. Можно упомянуть и многие другие 

перевороты подобного типа. 

Военные, когда приходят к власти, как правило, отличаются неопытностью в 

вопросах государственного управления, а будь и сверхопытны, все равно должны 

принимать решения, которые могут не отвечать интересам тех или иных общественных 

групп. Они подвержены общим слабостям и соблазнам. Почему вдруг усиливается 

коррупция, с которой вначале военные успешно повели борьбу (при Веласко Альварадо 

в Перу в 1968–1975 годы), или растет социальная напряженность после периода почти 

единодушной поддержки выступления офицеров (так случилось, например, в ходе 

революции «красных гвоздик» в Португалии в 1974–1975 годы)?  

Проблемы начинают возникать одна за другой. Режим исходно может быть 

прогрессивным, решать определенные социально-политические проблемы в интересах 

населения, затем он постепенно коррумпируется. Иногда происходит сужение 

социальной базы режима по какой-то другой причине. Такая «эволюция» исходно 

прогрессивных военных режимов происходила очень часто. 

Проблема критериев общественного прогресса — проблема комплексная, она 

не сводится к какому-то одному аспекту. В полной мере это относится и к оценке 

степени прогрессивности военных режимов. Развитие человека — главной 

производительной силы общества — это реализация его творческих возможностей, что 

в свою очередь подразумевает демократизацию общества. Вероятно, именно степень 

развития человека — главное в такой оценке. 

Во-первых, прогрессивность военного режима всегда исторически конкретна. 

Во-вторых, она относительна. Наконец, прогрессивный военный режим носит, 

безусловно, преходящий, переходный характер. 

Известно, что по обычаю в Древнем Риме позади колесницы полководца-

триумфатора ставили государственного раба, который во время триумфального 

шествия выкрикивал: ―cave ne cadas‖ («берегись, чтобы не упасть»), дабы умерить 

гордость победителя и напомнить ему, что он только человек. 

Лидеры прогрессивных военных режимов, видимо, также нуждались в 

предупреждении о том, что их триумфальное продвижение по пути демократических 

преобразований может прерваться, если переоценка собственных возможностей и 

головокружение от временных успехов приведут военных демократов к самоизоляции 

и утрате доверия как в армии, так и в обществе (при условии, что они вообще успеют 

заручиться таким доверием). 
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Такое «предупреждение» офицеры не в последнюю очередь могли получить от 

мощного народного движения. В условиях относительной слабости и раскола партий 

прогрессивной ориентации, этого, однако, сделано не было. 

Военные перевороты всегда имеют свои причины, которые могут быть общими 

для переворотов разных типов. По этой проблеме нет единой точки зрения, поэтому 

охарактеризуем различные группы факторов переворотов, чтобы составить более 

объективные представления о природе вмешательства военных в политику. 

Американский исследователь А. Уэлш в своей статье «Военный переворот в 

теории и практике: независимая черная Африка в 1960-е годы», опубликованной в 

1974 году, представил количественный метод выяснения причин переворота
8
. Он 

собрал данные по 31 африканской стране, где происходили военные выступления в 

1960–1970-е годы, и ввел 40 параметров — важнейших экономических и социальных 

показателей развития, среди которых ВВП на душу населения, объем внешней 

торговли, численность вооруженных сил, объем торговли в военной сфере, прежде 

всего с ключевыми игроками — Советским Союзом и Соединенными Штатами, доход 

на душу населения, производительность труда и т. д. При этом оказалось, что 

определить, какие показатели привели к перевороту в той или иной стране, не 

представляется возможным. 

Количественный метод не сработал, не дал ответа. Его критики пришли к 

выводу, что, по-видимому, невозможно преимущественно количественным образом 

определить многообразие культурных, политических, исторических особенностей 

развития страны, которые определяют вероятность военного переворота. 

Другой подход заключается в выделении ведущих социальных факторов 

переворотов, таких как уровень социальной мобилизации и политической активности, 

наличие, характер, степень развития партий, оспаривающих власть, уровень 

политического сознания и т. д. Однако эти факторы очень неопределенны и в разных 

странах имеют существенно различающиеся последствия. Какие факторы признать 

ведущими? К единой точке зрения пока прийти не удалось. Большинство специалистов 

все же считает необходимым выделить различные группы факторов военных 

переворотов. И мы поступим аналогичным образом. 

Некоторые исследователи обращают внимание на политическую активность 

военных как результат дестабилизирующего воздействия социальной мобильности в 

                                                 
8 Wells I. The Coup d’état in Theory and Practice: Independent Black Africa in the 1960s // American Journal of 

Sociology. 1974. Vol. 79. No 4. P. 871–887. 
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ХХ веке. Социальная мобильность, следуя за индустриализацией и сопутствующими 

изменениями в обществе «увеличивает уровень политического участия и возлагает 

невыносимое бремя на управление конфликтами на гражданские режимы»9.  

Классовые противоречия приводят порой к общенациональному кризису. В 

этих условиях надо бороться за армию, привлекать ее на свою сторону. События 

1917 года — один из наиболее красноречивых примеров в истории. За армию боролись 

и «слева», и «справа». И не могли иначе. Поражение в борьбе за армию означало 

политический крах той или иной силы, оспаривающей власть, необходимой для 

реализации альтернативных вариантов социального развития. Когда решается вопрос, 

каким быть обществу, армия, являясь частью общества, не может быть безучастным 

зрителем, речь идет и о ее судьбе. Армия тысячью зримых и незримых нитей связана с 

обществом и не существует вне его. 

Случается, что фракции правящего класса борются, оспаривают власть, 

прибегая к открытому насилию. В этих условиях трудно не примкнуть к тому или 

иному клану. Клановое мышление раскалывает армию, и ее части выступают друг 

против друга. В истории Латинской Америки, Африки, Азии 1940–1980-х годов много 

раз корпоративное единство армии как института нарушалось борьбой различных 

группировок внутри вооруженных сил, ориентированных на различные племенные, 

конфессиональные и региональные интересы. 

Экономическая интерпретация причин военных переворотов. Сплошь и 

рядом в мире случаются неудачи в осуществлении программ экономической 

модернизации. Когда фиаско терпят гражданские, военные нередко считают своим 

долгом прийти на помощь больному обществу. Где-то им удается отчасти исправить 

положение с левых позиций, как в Перу в 1968–1975 годы или как в Бразилии, где в 

1960–70-е годы действовал правоавторитарный военный режим, добившийся 

определенных успехов в социально-экономическом развитии страны. В большинстве 

случаев, однако, военные терпят фиаско. Другая теория подчеркивает, что 

экономическая отсталость, зависимость от развитых государств, от Соединенных 

Штатов, Западной Европы требует активного вмешательства военных. Военные 

должны выступить и освободить экономически, социально и политически свою 

                                                 
9 Smith B.S. Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development. Second 

Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2003. P. 179. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 78 

 

страну10. Отмечается, что более высокий уровень индустриализации снижает риск 

военного переворота, поскольку управление сложной социально-экономической 

структурой развитого общества может оказаться не по силам армии11.  

Феномен политической культуры также отмечается в качестве фактора 

военных переворотов12. Слаборазвитая в экономическом отношении Боливия, страна с 

населением в десять миллионов человек, численностью партий в определенные 

периоды истории — свыше 200, с начала XIX века пережила свыше 200 военных 

переворотов — каждый год в среднем по перевороту! Значит, не количество 

политических партий определяет силу государства и степень его демократичности. 

Правда, и количество военных переворотов не обеспечило процветание Боливии. 

Можно, однако, сделать заключение: там, где и поскольку политическая культура 

допускает вмешательство военных в политическую жизнь, там выше вероятность 

военных переворотов. 

Неразвитость институтов гражданского общества или кризис 

гражданского общества — также одна из причин военных переворотов. У армии 

всегда есть свой символический статус в обществе. Так, в центре почти каждой 

латиноамериканской столицы есть площадь, она называется plaza de armas — площадь 

вооруженных сил. Это символичная дань выдающейся роли армии в освобождении 

Латинской Америки от испанского владычества, это и отражение значения армии в 

последующем историческом развитии. Приведем лишь один пример из далекого 

прошлого. В 1864–1870 годы маленький Парагвай вел неравную оборонительную 

войну против коалиции трех государств: Бразилии, Уругвая и Аргентины. Война, в 

результате которой среди оставшихся в живых парагвайцев преобладали женщины и 

дети. Число взрослых мужчин составляло в начале 1870-х годов не более 1/8 всего 

взрослого населения страны. При такой истории трудно безучастно относиться к 

своей армии. 

                                                 
10 Velasco Alvarado J. La Voz de la revolución. Discursos del Presidente de la República General de División 

Juan Velasco Alvarado (1968–1970). Lima: Peisa, 1970; Delgado C. Problemas sociales en el Perú 

contemporaneo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1974; El General Alfredo Ovando Candia. Bolivia no 

retornará al tiempo del desprecio (Texto del mensaje a la Nación emitido por el Presidente del Gobierno 

Revolucionario de Bolivia, Gener Alfredo Ovando Candia, el 18 de marzo 1970). La Paz, 1970; El General 

Torres habla a Bolivia. Buenos Aires: Ediciones de Crisis, 1973; Torrijos Herrera O. Nuestra Revolución. 

Discursos Fundamentales del General Omar Torrijos Herrera. Panamá: Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Departamento de Información, 1974. 
11 Önder M. What Accounts for Military Interventions in Politics: A Cross-national Comparison. Abstract. 

Florida: Florida State University, 2010. 
12 Johnson T.H., Slater R.O., McGowan P. Explaining African Military Coups d’Etat, 1960−1982 // The 

American Political Science Review. 1984. Vol. 78. No 3. P. 622−640. 
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В Африке отмечается серьезная роль трайбализма в качестве одной из 

основных причин военных переворотов13. Таким образом, менталитет, традиции, 

история неизбежно накладывают свой отпечаток на поведение военных и на отношение 

к ним общества. 

А когда в России осуществлялось прямое и независимое вмешательство 

военных в политическую жизнь? Вряд ли примером такого вмешательства могут 

послужить 1990-е годы, когда силовые акции осуществлялись под бдительным 

политическим контролем «сверху». Дворцовые перевороты начала XVIII века — 

единственный подобный случай! В России не было соответствующей традиции, 

наподобие латиноамериканских пронунсиамьентос. 

В чем заключается профессиональный долг военного? Вопрос довольно 

сложный. И вроде бы ясно все (по уставу) и сложно (в реальной жизни уставам 

изменяют миллионы, и не на полях сражений). Многое здесь зависит от национального 

менталитета. Выполнять свой профессиональный долг — значит, прежде всего, 

защищать страну от внешнего врага. Но во многих странах, главным образом, в 

латиноамериканских и азиатских, это и нечто иное. Это в первую очередь защита 

целостности государства. А на нее могут покушаться и внутренние силы.  

Споры гражданских сил могут привести к развалу страны. И с точки зрения, 

например, офицеров армий десятков стран мира, в 1991 году советские вооруженные 

силы должны были выйти из казарм и не допустить развала Союза. Это было бы, с их 

точки зрения, выполнением профессионального долга. Таков менталитет, таковы 

национальные традиции. То есть вмешательство в политическую жизнь закладывается 

в понятие профессионального долга. Хотелось бы подчеркнуть, что речь здесь не идет о 

верной или неверной позиции вооруженных сил, а просто фиксируются некоторые 

характерные черты военного менталитета различных армий. При этом сами эти черты 

есть не нечто неизменное и застывшее, а подверженное воздействию внешних и 

внутренних факторов государственного развития. 

Организационные факторы. Часть военных исходит из того, что армия 

может лучше справиться, в силу своей организации, дисциплины и специфических 

возможностей, с решением национальных проблем (по крайней мере, в кризисной 

ситуации). И значительная часть исследователей также полагает, что прежде всего 

                                                 
13 Wangome J. Military Coups in Africa. The African ―Neo-Colonialism‖ That is Self-Inflicted // Global 

Security Organization [Site]. URL: www.globalsecurity.org/military/library/report/1985/WJ.htm (accessed: 

14.03.2016). 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1985/WJ.htm
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организационные факторы — крепость и единство армии — обеспечивают победу 

«революций вооруженных сил». «У вооруженных сил, есть много политических 

преимуществ перед другими организациями, вовлеченными в политику. Четкая 

командная вертикаль, с отлично понимаемой и жестко-соблюдаемой субординацией 

отношений… Вооруженные силы хорошо организованы для того, чтобы напасть на 

гражданские учреждения», — справедливо отмечает Б. Смит14. 

Но надо принять во внимание и следующее: у каждого офицера есть семья, 

родственники, у них разное имущественное положение, разный уровень образования. 

Поэтому, на самом деле, корпоративное единство армии существует лишь отчасти — в 

казарме. Там военный — прежде всего военный. Вне стен казармы его прошлое и 

настоящее очень вариабельны. Пока офицер не у власти, его предприимчивый 

родственник может и не замечать полунищего свояка в мундире. Но если настанет пора 

военного режима, тот же родственник скажет: «А что ты мне дашь, находясь у руля 

государства?». Это неизбежно. Спросят жена, дети, друзья. Значит, начнется 

расслоение. 

В армии скоро выяснится: кто получил все от власти, а кто — ничего. 

Неизбежно начнется перераспределение власти в руках военных, внутрикорпоративные 

трения и конфликты. Как следствие, правящий режим начнет слабеть (помимо действия 

других факторов, которые мы за недостатком места в настоящей статье рассматривать 

не будем). И один военный переворот часто ведет к следующему военному перевороту. 

Мы здесь сталкиваемся с феноменом так называемого внутреннего военного 

переворота. Характерный пример: генерал Веласко Альварадо был отстранен в 

1975 году от власти другим генералом — Моралесом Бермудесом. На смену одному 

военному пришел другой. Постепенно меняется и политический курс. Дело в том, что 

разногласиями в среде военных пользуются различные политические силы, внутренние 

и внешние. Военные, безусловно, не могут быть абсолютно независимыми от политики. 

Совокупность экономических, культурных и других факторов дает ответ: 

почему, как, когда и в какой форме военные вмешиваются в политику. Такой анализ 

представляется крайне важным. Роль военных в политике просчитывают, исследуют в 

каждой стране. Это нормально и естественно. Военные будут всегда объектом 

пристального внимания там, где и поскольку они защищают или не защищают 

национальные (и / или элитные) интересы. Внимание спецслужб — своих и чужих, 

                                                 
14 Smith B.S. Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and Development. Second 

Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2003. P. 186. 
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заинтересованных политических сил, широкой общественности к этому вопросу всегда 

объяснимо. Военные не действуют ни в одной стране мира в вакууме. При этом боевую 

мощь вооруженных сил гражданские структуры общества стараются держать под 

своим контролем. 

Психологические факторы интервенций военных в политику. Они также 

весьма значимы, вариабельны и относятся как к особенностям психологии человека в 

мундире (с обязательным учетом значительной специфики восприятия отдельных 

групп военных), так и к восприятию армии обществом (здесь ситуация часто также 

неоднозначная). Необходимо учитывать и национальные особенности менталитета. 

Например, занимал офицер ответственный пост в правительстве, затем его вывели из 

кабинета — чем не повод для переворота? Разумеется, в соответствующих условиях, в 

соответствующей стране. Подобная ситуация не отвечает современным европейским, 

североамериканским или китайским реалиям. Надо учитывать и то, что успешный 

переворот в одной стране, пусть и в очень незначительной мере, подталкивает к 

подобной практике в других странах. 

Геополитический фактор также крайне важен в выяснении причин военных 

переворотов. Он сложен, многогранен, не всегда заметно, но постоянно изменяется. В 

период холодной войны уже считается доказанным участие США в подготовке целой 

серии военных переворотов в различных странах мира. 

Так, премьер-министр Ирана М. Мосаддык, стремившийся к проведению 

демократических преобразований в стране в 1953 году, был свергнут в результате 

проведенной ЦРУ операции «Аякс». В рассекреченном в 2013 году документе ЦРУ15 

говорится о геополитическом контексте переворота: «Был потенциал… оставить Иран 

открытым для советской агрессии — во времена, когда холодная война была в разгаре 

и когда США были вовлечены в необъявленную войну в Корее против сил, 

поддерживаемых СССР и Китаем, — что вынудило Соединенные Штаты… 

запланировать и осуществить ―Аякс‖»16. 

Боязнь, что правительство президента Бразилии Ж. Гуларта, по словам 

американского посла Линкольна Гордона, «превратит Бразилию в Китай 1960-х годов» 

обусловило, согласно ныне рассекреченным документам, то, что «Соединенные Штаты 

                                                 
15 Документ под названием «Битва за Иран» был подготовлен для внутреннего пользования в ЦРУ в 

середине 1970-х годов. 
16 CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup. Documents Provide New Details on Mosaddeq Overthrow and Its 

Aftermath. National Security Archive Calls for Release of Remaining Classified Record. National Security 

Archive Electronic Briefing Book No. 435 / Ed. by Malcolm Byrne // National Security Archive [Site]. 

19.08.2013. URL: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/ (accessed: 14.03.2016). 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/
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поддержали военный переворот в 1964 году во главе с У. Кастельо Бранко — 

тогдашним начальником штаба бразильской армии. В дни, предшествующие 

перевороту, ЦРУ поощрило уличные митинги против правительства и обеспечило 

средства и ―руки неамериканского происхождения‖ тем, кто поддержал выступление 

вооруженных сил». «Я думаю, мы должны предпринять любые шаги, какие можем, 

быть готовыми сделать все, что мы должны сделать», — сказал президент Л. Джонсон 

своим советникам, планировавшим удачный переворот, согласно рассекреченным 

правительственным отчетам, полученным Архивом национальной безопасности, 

находящимся в Хельмановской библиотеке Университа Дж. Вашингтона17. 

На активную роль США в подготовке правого военного переворота в Чили в 

1973 году, направленного против правительства Народного единства во главе с 

президентом-социалистом С. Альенде и призванного ограничить влияние СССР в 

Латинской Америке, обращают внимание многие исследователи18. Данные о том, что 

Р. Никсон дал указание ЦРУ «заставить [чилийскую] экономику неистово вопить» 

(―make the [Chilean] economy scream‖) с целью «предупредить приход к власти Альенде 

или сместить его», спровоцировали большой скандал еще в середине 1970-х годов и 

соответствующее расследование в сенате США19. В контексте современного 

многостороннего давления на Россию со стороны США напрашиваются прямые 

аналогии с известными словами Б. Обамы о том, что экономика России «разорвана в 

клочья» благодаря США20. 

Согласно более поздним документам, ЦРУ занималось подготовкой переворота 

сразу с несколькими антиправительственными группами21. Военные перевороты, 

согласно уже рассекреченным документам или данным независимых организаций, 

были поддержаны США и в ряде других стран. Все это позволяет утверждать, что 

                                                 
17 Brazil Marks 40th Anniversary of Military Coup Declassified Documents Shed Light on U.S. Role / Ed. by 

Peter Kornbluh // National Security Archive [Site]. URL: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB118/ 

(accessed: 14.03.2016). 
18 Winn P. The Furies of the Andes: Violence and Terror in the Chilean Revolution and Counterrevolution // A 

Century of Revolution / Ed. G. Grandin, G.M. Joseph. Durham, NC: Duke University Press, 2014. P. 239–275; 

The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability. New York; London: The New Press, 

2003. P. 171. 
19 Kornbluh P. Chile and the United States: Declassified Documents Relating to the Military Coup, September 

11, 1973 // National Security Archive [Official Site]. URL: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaeb

b8i.htm (accessed: 14.03.2016). 
20 Обама заявил, что экономика России «разорвана в клочья» благодаря США // РИА «Новости» [Сайт]. 

21.01.2015. URL: http://ria.ru/world/20150121/1043501146.html (дата обращения: 14.03.2016). 
21 Kornbluh P. Chile and the United States: Declassified Documents Relating to the Military Coup, September 

11, 1973 // National Security Archive [Official Site]. URL: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaeb

b8i.htm (accessed: 14.03.2016). 

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB118/
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геополитический фактор являлся одним из важнейших в выяснении природы военных 

переворотов в годы холодной войны. 

Военные перевороты не ушли в прошлое с окончанием холодной войны, что 

мы уже отметили в начале настоящей статьи. Видимо, в обозримом будущем их нельзя 

исключить из возможных сценариев общественно-политического развития. В условиях 

системного кризиса современной цивилизации, неэквивалентного обмена между 

центром и периферией, растущей социальной и имущественной поляризации в 

обществе, политическая нестабильность могут провоцировать все большую 

вовлеченность вооруженных сил в общественную жизнь разных стран в латентной и 

лишь иногда — в прямой форме. 
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Аннотация 

Работа является первой из цикла статей, основанных на материалах научного 

исследования «Состояние трудовых ресурсов в ДФВО как территории опережающего 

развития Российской Федерации», реализуемого на факультете государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова в 2016 году.  

 

В предлагаемой статье представлен исторический ракурс опыта России по освоению 

Сибири и Дальнего Востока, раскрыты основные ретроспективные и современные 

геополитические концепции, посвященные роли и месту Дальнего Востока в российской 

геополитике и внутренней политике, государственных экономических планах. 

Выявлены основные предпосылки актуальности проблемы усиления трудового 

потенциала Дальневосточного федерального округа (ДВФО), количественных и 

качественных параметров трудовых ресурсов региона в аспекте государственного 

стимулирования территорий опережающего развития.  

 

Ключевые слова 

Дальний Восток, геополитические ресурсы Дальнего Востока, государственная политика 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, трудовые ресурсы 

Дальневосточного федерального округа, территории опережающего развития.  

 

Проекты развития Дальнего Востока традиционно являются одной из ключевых 

тем в российской государственной политике. Это является следствием исторической 

ориентированности развития российского государства на восток, а также выгодного 

географического положения данного региона с геополитической точки зрения.  

Акцентированность внимания высшего руководства Российской Федерации на 

вопросах использования возможностей Дальнего Востока является ярко выраженной 

тенденцией современной политики. В частности, на Восточном экономическом 

форуме, состоявшемся 3–5 сентября 2015 года во Владивостоке, президент России 

В.В. Путин отметил: «Сегодня мы видим будущее Дальнего Востока как одного из 
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http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=630148
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ключевых центров социально-экономического развития всей страны, который должен 

быть интегрирован в быстроразвивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион»1. 

Тематика стратегической важности Дальнего Востока, его экономического развития на 

базе активизации использования человеческого капитала неоднократно звучала в 

2015 году в различных выступлениях президента РФ. В частности, в послании к 

Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 года, В.В. Путин назвал подъем Дальнего 

Востока важнейшим приоритетом российского государственного управления2. 

Развитие Дальнего Востока рассматривается в последние десятилетия как 

важнейшее, а иногда первостепенное условие сохранения за Россией прочных 

геополитических позиций, исключающее упадок российской государственности и 

превращение страны в сырьевой придаток современной мировой экономики. Важную 

роль в процессе развития Дальневосточного региона играет проводимая федеральными 

государственными управленческими структурами политика выравнивания статусов и 

реальных возможностей российских регионов, уход от поддержания асимметричности 

российских территорий до и за Уралом, развитие транспортной инфраструктуры, а 

также проекты создания евразийского общего экономического и политического 

пространства. Реализация крупных государственных проектов в сфере реализации 

экономического потенциала Дальнего Востока возможна лишь при активном 

пополнении, развитии и воспроизводстве его человеческого капитала, обеспечении 

наличия должного количества и качества трудовых ресурсов. Строительство новых 

производственных объектов и развитие транспортной инфраструктуры станут 

бессмысленными действиями, если потенциальные работодатели столкнутся с 

перманентной проблемой нехватки кадров. 

Если обратиться к опыту России по освоению Сибири и Дальнего Востока, то 

оно проходило практически синхронно с развитием международной торговли, поиском 

новых территорий и природных ресурсов, обеспечивавших процветание экономики и 

ускорение темпов развития экономики страны. Россия нашла возможности собственной 

территориальной экспансии путем колонизации восточных территорий. Это позволило 

российскому государству не остаться на обочине международной политики и 

претендовать в будущих столетиях на статус государства-империи (XIX век) и 

                                                 
1 Латухина К. Президент открыл Дальний Восток для инвесторов // Российская газета [Сайт]. 04.09.2015. 

URL: http://rg.ru/2015/09/04/putin-site.html (дата обращения: 04.04.2016). 
2 Путин: Подъем Дальнего Востока — важнейший национальный приоритет // Дальневосточная 

политика [Сайт]. 03.12.2015. URL: http://dp.media/news/razvitie-i-perspektivy/putin-podyem-dalnego-

vostoka-vazhneyshiy-natsionalnyy-prioritet/ (дата обращения: 27.02.2016). 

http://rg.ru/2015/09/04/putin-site.html
http://dp.media/news/razvitie-i-perspektivy/putin-podyem-dalnego-vostoka-vazhneyshiy-natsionalnyy-prioritet/
http://dp.media/news/razvitie-i-perspektivy/putin-podyem-dalnego-vostoka-vazhneyshiy-natsionalnyy-prioritet/
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сверхдержавы (ХХ век). К тому же Россия не всегда имела успешный опыт получения 

выхода к морям, и в этом смысле практически бескровное продвижение к Тихому 

океану позволил России набрать дополнительные геополитические очки. Освоение 

восточных территорий явилось ключевым фактором успешности стратегического 

развития России, реализации ее геополитических планов. В то же время основным 

препятствием, с которым столкнулась России в процессе движения на восток, стало 

состояние трудовых ресурсов Дальнего Востока. Количественный состав рабочей силы 

Дальнего Востока лишь в минимальной степени отвечал поставленным 

государственным задачам. Как отмечает отечественный демограф Л.Л. Рыбаковский, до 

середины XIX века на территории Дальнего Востока (исключая Якутию, географически 

находящуюся в Восточной Сибири, но включенную в состав Дальневосточного 

федерального округа в 2000 году) не проживало и 50 тыс. человек — в подавляющем 

большинстве — это представители народов Крайнего Севера. Через полвека 

численность жителей увеличилась до 900 тыс. человек, что во многом стало следствием 

царской миграционной политики переселения в Приморье и Приамурье крестьян, 

казаков, воинских команд3. В царский период восточная часть России также 

использовалась как место ссылки и отбывания наказаний каторжников (на Сахалине их 

количество было около 7 тыс. человек в конце XIX века4). Такие преобразования 

позволили частично решить проблему количественного состава рабочей силы. Но ее 

профессиональные характеристики по-прежнему оставались слабым местом 

тогдашнего рынка труда Дальнего Востока. 

В советский период Сибирь и Дальний Восток продолжали рассматриваться 

руководством страны в качестве территорий, на которых располагались 

пенитенциарные учреждения (районы Колымы, Магаданской области). Не стоит 

забывать и о депортациях народов Прибалтики в районы Крайнего Севера (Июньская 

депортация 1941 года, Приказ НКВД СССР № 001223 от 11 октября 1939 года «О 

высылке антисоветских элементов из Литвы, Латвии и Эстонии» и др.). Однако основу 

демографического потенциала Дальнего Востока все так же составляли не 

заключенные, а потомки мигрантов-переселенцев царского периода. К началу Великой 

                                                 
3 Рыбаковский Л.Л. Демографический потенциал Дальнего Востока: его динамика и качество. Доклад на 

пятом Дальневосточном форуме (4–5 октября 2011 г.) // Рыбаковский [Сайт]. 

URL: http://rybakovsky.ru/naseleniereg1.html (дата обращения: 20.02.2016) 
4 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%E2%84%96_001223
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://rybakovsky.ru/naseleniereg1.html
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Отечественной войны население Дальнего Востока достигло 3 млн человек, а к концу 

1980-х — уже 8 млн человек, из которых мигранты составили только 27,6%5. 

Реализация программ реконструкции народного хозяйства СССР и внедренная 

система пятилеток, сталинские программы комплексного развития Дальнего Востока, 

государственная политика переселения на Дальний Восток — эти и ряд других 

государственных централизованных мероприятий, несмотря на свой мощный 

административный ресурс, не дали впечатляющих результатов. С начала 1990-х годов 

демографическая ситуация в Дальневосточном регионе усугубляется вследствие 

перманентного оттока (в основном экономически активной и трудоспособной 

категории населения) и параллельной естественной убыли населения. Только в период 

с 1989 по 2002 год население Дальнего Востока уменьшилось более чем на 15%. 

Согласно итогам официальной переписи населения, проводившейся Росстатом 

в 2010 году, Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) оказался самым 

малонаселенным из всех округов Российской Федерации: в нем было зафиксировано 

проживание всего 6,3 млн человек из более чем 143 млн населения РФ. И это при этом, 

что ДВФО является самым большим округом России. Его площадь составляет 

порядка 35% общей территории страны. Сокращение количественного и 

качественного состава трудовых ресурсов не позволяет эффективно использовать 

экономические и политические возможности Дальнего Востока. В то же время 

именно ДВФО обладает внушительным географическим и природно-ресурсным 

потенциалом. В частности, он имеет выход к двум океанам: Тихому и Северному 

Ледовитому, плюс незамерзающий порт Владивостока. По мнению отечественных 

исследователей, «самый короткий, быстрый и дешевый путь, связывающий 

Тихоокеанский и Атлантический регионы, лежит через Россию. Переоценить 

значимость этого фактора нельзя. А Северный морской путь в два раза сократит 

дорогу из Европы в Японию и Китай. Он не только в два раза короче, но и в 1,6  раза 

дешевле других путей»6. Имея хороший ледокольный флот, Россия может круглый 

год предоставлять транспортные услуги и осуществлять проводку судов западных 

стран в Японию, Южную Корею, КНР и другие страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР), имея при этом значительный финансовый доход. 

Помимо указанных моментов, Дальний Восток содержит огромные запасы 

природных ресурсов: около 1/3 всех угольных запасов страны и гидротехнических 

                                                 
5 Рыбаковский Л.Л. Указ. соч. 
6 Моисеев Н.Н. Как далеко до завтрашнего дня. М.: Аспект Пресс, 1994. С. 264. 
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ресурсов, лесные массивы (30–35% (около 11 млрд куб. м) общих площадей лесов 

России). Также в регионе присутствуют обширные запасы железных руд, золота, 

серебра, платины, медных руд, полиметаллических руд. Доля дальневосточной добычи 

и производства отдельных ресурсов в общероссийском масштабе зачастую более чем 

существенна: алмазов — 98%, олова — 80%, борного сырья — 90%, золота — 50%, 

вольфрама — 14%, рыбы и морепродуктов — более 40%, соевых бобов — 80%, 

древесины — 13%, целлюлозы — 7%. Важным геополитическим ресурсом является 

приграничное положение Дальневосточного региона относительно ключевых игроков 

современной мировой политики и экономики — США, Китая, Японии, КНДР, Южной 

Кореи. В данном контексте Дальний Восток рассматривается российскими 

политическими элитами в первую очередь как стратегически важный в экономическом 

и военном плане регион, служащий основой для сотрудничества с различными 

государствами и их блоками в АТР. 

С распадом СССР существенно изменился общий геополитический статус 

российского государства. В целом связанные с ним трансформации носили негативный 

характер: существенно сократилось население, резко уменьшился экономический и 

военно-политический потенциал. Эти и другие моменты уже не позволяли относить 

Россию начала 1990-х годов не только к числу сверхдержав, но и к доминирующим 

лидерам дальневосточного региона. Потеря крымского побережья и выхода к Черному 

морю способствовали тому, что в контексте  выхода к морям Дальний Восток оставался 

одним из форпостов России. Однако, ввиду внутренних проблем российской системы 

государственного управления 1990-х годов, слабости федерального центра, 

актуализации центробежных тенденций многих российских регионов и ряда других 

моментов, развитию Дальневосточного региона не уделялось должного внимания.  

Исторически теоретический дискурс по проблемам Дальневосточного региона 

был представлен радикально противоположными лагерями сторонников двух разных 

подходов к трактовке акцентов в его использовании и развитии. Условно их можно 

обозначить западниками и неоевразийцами. Западники — вестернизаторы и 

либералы — рассматривали Сибирь и Дальний Восток как ненужный рудимент и 

балласт, тормозящий интеграцию России в западное сообщество7. По мнению 

отдельных исследователей-демографов начала — середины 1990-х, Россия в 

                                                 
7 См.: Возжеников А.В. Национальная безопасность России: новые угрозы и опасности жизненно 

важным интересам личности, общества и государства. М., 2003; Ковалкин В.С. Россия в новых 

геополитических реалиях на пороге XXI века. М.: ИМПЭ, 1996. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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среднесрочной перспективе должна была неизбежно столкнуться с территориальными 

потерями. Как отмечают некоторые эксперты, экспансия китайцев в Россию приведет к 

активному заселению Дальнего Востока мигрантами из соседней страны, что логично 

вытекает из объективного анализа разности демографических потенциалов России и 

Китая. Плотность населения по обе стороны границы различается в десятки раз. У 

России в ближайшем в будущем нет перспективы пополнить население Дальнего 

Востока и Южной Сибири за счет собственных источников. Между тем природные 

условия этой зоны достаточно благоприятны, и здесь много пустующих, в том числе и 

заброшенных, пригодных для обработки земель8. Пессимистические геополитические 

сценарии для России обозначали и некоторые зарубежные исследователи. В частности, 

Дж. Кьеза в монографии «Прощай, Россия!» говорит: «Новый взлет России 

маловероятен… за потерей Средней Азии последует утрата Кавказа. А потом россияне 

распрощаются с Сибирью, их подомнет самый сильный из ―азиатских тигров‖… и 

колоссальное демографическое давление китайцев не будет сдерживаться уже никем»9. 

Во многом повышенному уровню миграционной западновыраженной 

активности населения Дальнего Востока способствовало чувство изолированности от 

центра, от основных крупных процессов. Чувство оторванности и пренебрежения 

вниманием со стороны федеральной власти является следствием, в том числе, 

перманентного отключения электричества и тепла, ограниченных возможностей, 

нежелания федерального центра действенно помогать в решении экологических и 

экономических проблем. В таких условиях ориентация местных властей на соседние 

страны вполне объяснима, а вот для самой РФ подобные намерения и тенденции 

тлетворны, так как приведут к дальнейшей потере контроля и управляемости 

Дальневосточного региона10. Дальневосточный регион, и так территориально 

отдаленный от основных политических и экономических процессов, традиционно 

сосредоточенных в центральной части РФ, стал фактически во многом автономным 

образованием — государством в государстве. 

Проблема сохранения территориальной целостности российского государства 

особенно актуализировалась в условиях асимметричной системы бюджетного 

федерализма, сложившейся в РФ в 1990-е годы, когда многие, в первую очередь 

                                                 
8 Зайончковская Ж.А. Миграция населения России как зеркало социально-экономических перемен. Куда 

идет Россия? Альтернативы общественного развития / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект Пресс, 1995. 

С. 41−53. 
9 Кьеза Дж. Прощай, Россия! М.: Гея, 1998. С. 256. 
10 Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.: Логос, 1998. 

С. 264. 
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ресурсообеспеченные, регионы РФ стремились либо к достижению автономии от 

федерального центра, либо к дополнительным экономическим преференциям. 

Некоторые же российские субъекты вообще стремились к созданию собственной 

государственности (Чечня)11. Например, Республика Саха (Якутия), один из 

субъектов РФ, входящих сегодня в состав Дальневосточного федерального округа, в 

1992–1993 годах фактически самоустранилась от выполнения федеральных бюджетных 

обязанностей и, в нарушение установленного федеральным законодательством порядка 

распределения отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

перечисляла платежи по соответствующему федеральному налогу в собственный 

бюджет. В 1994 году Республика Саха (Якутия) ничего не перечислила в федеральный 

бюджет, а в 1995-м — лишь 0,5% всех собранных налогов. 

На изолированность и автономизацию Дальнего Востока детерминирующее 

влияние оказала общая российская политика, проводимая под руководством бывшего 

президента РФ Б.Н. Ельцина, ее ярко выраженная проамериканская ориентация. 

Подобный подход, с одной стороны, позволил «закрывать дыры» государственного 

бюджета, получать от международных финансовых институтов помощь, в том числе 

гуманитарную, с другой стороны, открыл каналы прямого и скрытого влияния США на 

внутреннюю политику Российской Федерации, реализации американских 

геополитических интересов, создал возможности вмешательства США во многие 

территориальные и региональные вопросы отечественного государственного 

управления. 

В крайне нестабильной геополитической ситуации оказался Дальневосточный 

регион. В связи с внутригосударственными проблемами Российская Федерация 

планомерно сокращала свое военное присутствие на Дальнем Востоке: в частности, 

только в 1989–1994 годах дальневосточная группировка войск уменьшилась в два 

раза12. Недофинансирование вооруженных сил (а армия и флот традиционно играли 

важную роль в поддержании боеготовности рассматриваемого региона) грозило 

нарушением ядерного паритета между Россией и США, который поддерживался двумя 

державами на протяжении всей биполярной эпохи. К тому же США отложили вывод 

сухопутных войск из Южной Кореи до периода снятия угрозы и неопределенности с 

                                                 
11 Политические отношения и политический процесс в современной России / Под ред. В.И. Коваленко. 

М.: Издательство Московского университета, 2010. С. 250−251. 
12 Сидоров С.А. Дальневосточный федеральный округ в геополитическом пространстве России // Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов [Сайт]. 24.07.2008. URL: http://www.jurnal.org/articles/200

8/polit61.html (дата обращения: 12.02.2016). 

http://www.jurnal.org/articles/2008/polit61.html
http://www.jurnal.org/articles/2008/polit61.html
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развитием ядерного оружия в КНДР. С учетом того факта, что США впоследствии 

подтвердили свои обязательства по обеспечению безопасности в Японии (в 

соответствии с Докладом по стратегии безопасности в Восточной Азии (East Asia 

Strategic Report, EASR) от февраля 1995 года, Японо-американской совместной 

декларации по безопасности от апреля 1996 года и др. документами), активность и ярко 

выраженный восточный вектор политики США в военно-стратегическом плане являлся 

потенциальной угрозой национальной безопасности РФ. 

В противовес снижению военной мощи России на Дальнем Востоке страны — 

соседи Дальневосточного российского региона наращивали свои военные потенциалы. 

В этом смысле укрепление российского военного присутствия на Дальнем Востоке, 

которое обеспечивало существующий статус-кво13, было ключевой стратегической 

задачей для России 1990-х годов, да и на сегодняшний день, особенно с учетом того 

факта, что США, страны «Большой семерки», Китай активно формируют повестку дня 

в АТР, а Россия в середине 1990-х годов скорее выступала в роли объекта, нежели 

актора глобальной и региональной политики14. Для данного периода характерна 

актуализация региональной, прежде всего экономической, интеграции в рамках таких 

межгосударственных организаций и форумов, как АСЕАН, АТЭС (Россия стала 

полноправным членом АТЭС лишь в 1998 году), Азиатско-Тихоокеанский 

парламентский форум.  

Текущие геополитические сценарии глобального масштаба связаны с 

различными моделями позиционирования России в мировой политике и экономике. По 

одной из версий, Россия вынуждена развивать восточные территории, чтобы сохранить 

за собой статус мирового полюса. Однако современная политическая элита лишь 

недавно начала предпринимать стратегические шаги по развитию российского Востока. 

Такая позиция может привести к реализации пессимистичного сценария, по которому 

Россия попадет в «челюсти», или в пространство между двух дуг — 

Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерств (ТТП и ТАП), охватывающее 

восточные и западные фланги Евразии. Ядро первой дуги представляет Китай с 

населением в 1,4 млрд человек и с душевым доходом примерно 5 тыс. долл. Китайское 

правительство планирует к 2020 году увеличение валового внутреннего продукта 

(ВВП) на душу населения с 5 тыс. до 30 тыс. долл., что будет означать грандиозное, 

                                                 
13 Возжеников А.В. Указ. соч. С. 216. 
14 Метелев С.Е. Национальная безопасность и приоритеты развития России. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2006. 

С. 51. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 97 

 

шестикратное умножение ВВП страны, который уже сегодня составляет 10% мирового 

ВВП. Китай стремится к созданию собственного «золотого миллиарда». Кроме того, 

Китай и Америка за последние 10 лет резко увеличили свои военные расходы: только 

США увеличили с 300 млрд долл. до 700 млрд. долл., более чем в два раза, а Китай —

почти в четыре раза.  

Второй полюс силы и центр Трансатлантического партнерства — США и 

Европа, с населением в 500 млн чел. и с 20% мирового ВВП. Европа после 

Лиссабонского саммита стала надгосударственным образованием с единой 

скоординированной внешней политикой. Этот центр силы сегодня опирается не только 

на технологическое превосходство и почти половину мирового ВВП, но и на 

созданную им систему эффективного военно-политического и торгово-экономического 

сотрудничества, во многом общую либеральную систему ценностей, единую 

финансовую и логистическую системы. 

Россия при сохранении прежних ориентиров и темпов развития неизбежно 

оказывается зажатой между двумя мощными центрами силы, двумя дугами, или 

«челюстями». С одной стороны, нового экономического и военно-политического 

гиганта, которому необходимы ресурсы (через 20 лет Китай уже будет потреблять 

порядка 60% мирового сырья угля, чугуна, руды, то есть как минимум 15% мирового 

запаса энергетики)15. С другой стороны, США и Европа, фактически проводящие 

единую внешнеполитическую линию (что на практике подтверждается действиями 

против современного российского государства в виде санкционной политики, 

информационных войн…). Таким образом, место России в среднесрочной перспективе 

можно определить в качестве сырьевого придатка. Выходом из потенциальной 

негативной для России геополитической модели является развитие государства на 

основании двух начал: опережающем развитии человеческого капитала в восточных 

регионах России и опережающем развитии транспортной инфраструктуры Сибири и 

Дальнего Востока. 

В истории современного российского государства теме сохранения и 

поддержки трудового и экономического потенциала Дальневосточного региона в 1990-е 

годы не уделялось ключевого внимания, однако декларация и принципы поддержки 

Дальнего Востока и Забайкалья как геостратегически важных российских регионов в 

условиях быстроразвивающегося АТР впервые были зафиксированы в указе 

                                                 
15 Подберезкин А.И., Боришполец К.П., Подберезкина О.А. Евразия и Россия. М.: МГИМО-

Университет, 2013. 
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Президента РФ в 1992 году16. Ключевыми направлениями развития были выделены 

следующие: переход к новой системе хозяйствования и саморазвитию региона, 

улучшение условий жизни населения, привлечение отечественного и иностранного 

капитала для технологического переоснащения отраслей экономики региона; 

стимулирование предпринимательской, инвестиционной активности, а также 

расширение внешнеэкономических связей. Впоследствии данные цели реализовались в 

виде Государственной региональной программы «Дальний Восток» от 1993 года. 

Основные принципы региональной программы являются частью идеологической базы 

современной федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». В дальнейшем 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года № 480 

была утверждена федеральная целевая программа (ФЦП) «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 1996–2005 и до 

2010 года». 

С избранием в 2000 году президентом России В.В. Путина государственная 

политика во многих сферах начала существенно трансформироваться с учетом курса на 

укрепление вертикали власти, усиление центра, приведение регионального 

законодательства в соответствие с федеральным, устранение центробежных тенденций, 

связанных с усиленной негативной автономизацией отдельных регионов. Одной из 

ключевых проблем, с которыми столкнулся В.В. Путин в начале 2000-х годов, являлась 

проблема сохранения территориальной целостности России как единого государства, 

немалую роль в которой играл и играет Дальневосточный регион. 

В этот период развитие Дальнего Востока как важнейшей части РФ с 

геополитической и экономической позиций выходит на передовые позиции в поле 

внимания президента, что находит свое отражение в принятии целого ряда нормативно-

правовых документов, регулирующих функционирование Дальневосточного 

федерального округа. В частности, согласно Указу Президента РФ № 849 от 13 мая 

2000 года, Дальневосточный федеральный округ, включающий девять субъектов РФ, 

является самым большим. 21 мая 2012 года было сформировано специальное 

ведомство — Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, что 

свидетельствует о росте внимания федерального уровня и высших центров принятия 

                                                 
16 См.: Указ Президента РФ от 22.09.1992 № 1118 «О мерах по развитию и государственной поддержке 

экономики Дальнего Востока и Забайкалья» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_952/ (дата обращения: 13.02.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_952/
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государственных решений к проблеме развития данного региона. В последние 

несколько лет создан комплекс организаций — институтов развития российского 

дальневосточного макрорегиона, курируемых Минвостокразвития России. В частности, 

речь идет об Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания территорий 

опережающего развития и Свободного порта Владивосток), АНО «Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», АО «Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона» и др. 

На совещании по вопросам государственной поддержки приоритетных 

инвестиционных проектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, 

проходившем в Якутске в 2014 году, президент РФ В.В. Путин специально подчеркнул, 

что развитие дальневосточных территорий — это один из национальных приоритетов, 

ключ к решению многих экономических, социальных, демографических и даже 

геополитических проблем17. В развитие темы министр РФ по развитию Дальнего 

Востока А.С. Галушко обозначил, что те инвестиционные проекты, которые можно 

реализовать на Дальнем Востоке, способны дать региону 2,5 трлн частных инвестиций, 

создать 40 тыс. новых рабочих мест, в течение 10 лет обеспечить 675 млрд руб. 

налогов. На практическую реализацию инвестиционных проектов в течение 10 лет 

потребуются 216 млрд руб.18  

Основой политического блока современной государственной политики по 

развитию Дальневосточного региона является ряд базовых документов. В первую 

очередь, это Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р) (далее в тексте — Концепция). Во-

вторых, Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года19, (утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р) (далее в 

                                                 
17 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 года // Гарант 

[Информационно-правовой портал]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/674378/ (дата обращения: 

08.01.2016). 
18 Материалы совещания о господдержке инвестпроектов и территорий опережающего развития на 

Дальнем Востоке (01.09.2014. г. Якутск) // Президент России [Официальный сайт]. 01.09.2014. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46522 (дата обращения: 02.02.2016). 
19 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» // Минвостокразвития России 

[Официальный сайт]. 08.12.2015. URL: http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&even

t2=download&event3=%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx&goto=/upload/iblock/03c/%D4%D6%

CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx (дата обращения: 15.03.2016). 

http://gov.garant.ru/document?id=94365&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=94365&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=6632462&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=6632462&byPara=1
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/674378/
http://kremlin.ru/events/president/news/46522
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx&goto=/upload/iblock/03c/%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx&goto=/upload/iblock/03c/%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx
http://www.minvostokrazvitia.ru/bitrix/redirect.php?event1=file&event2=download&event3=%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx&goto=/upload/iblock/03c/%D4%D6%CF%20%C4%C2%E8%C1%D0.docx
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тексте — Стратегия). Ключевым третьим документом в сфере государственной 

политики по развитию Дальнего Востока выступает федеральная целевая 

программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года», утвержденная в декабре 2013 года (далее в тексте — 

ФЦП). Следует рассмотреть их основные положения, чтобы определить базовые 

приоритеты и направления в области государственного регулирования развития 

Дальнего Востока. 

Концепция основана на всеохватном использовании конкурентных 

преимуществ экономик российских регионов, на развитии инновационных технологий, 

природно-ресурсного и транзитного потенциала территории, на устойчивом 

наращивании экспорта конкурентных видов продукции и модернизацию транспортной 

инфраструктуры. Все намеченные цели актуальны в условиях экономических и 

политических санкций в отношении российского государства, а реализация этих целей 

является уникальным и, возможно, единственным способом реального изменения 

структуры российской экономики и ухода от сырьевой экономической модели.  

В Концепции отмечается задача по реализации экономического потенциала 

посредством создания и внедрения таких управленческих институтов, как зоны 

опережающего роста и свободные экономические зоны (прообразы современных 

территорий опережающего развития — ТОРов), дающие потенциальным 

работодателям определенный перечень экономических (прежде всего налоговых) 

преференций при открытии новых предприятий и создании новых рабочих мест. Также 

в документе выделена идея формирования и развития локальных инновационно-

производственных центров и технопарков, ориентированных на создание новых 

продуктов, а также образовательных и научных центров с технологическими и 

маркетинговыми исследованиями по цепочке «идея — технология — товар — услуга». 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года направлена на: выдвижение указанных 

российских территорий на передовые позиции в экономике и социальной сфере путем 

повышения темпов роста инвестиций по сравнению со среднероссийскими темпами 

роста; внедрение энергоресурсосберегающих технологий; реализацию новых 

инфраструктурных проектов в области промышленности и сельского хозяйства; 

развитие транспортного потенциала региона; увеличение доли экспорта продукции 

глубокой переработки добываемого сырья. По итогам реализации Стратегии 

планируется закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 101 

 

углубление интеграции Дальнего Востока и Байкальского региона в мировое 

экономическое пространство. 

На основе федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» 

Минвостокразвития РФ разработало государственную программу, направленную на: 

развитие транспортной доступности и повышение качества жизни на территории 

Дальнего Востока и Байкальского региона за счет строительства и реконструкции 

участков автомобильных дорог регионального значения; обеспечение своевременного и 

надежного вывоза товаров, произведенных на территории Дальнего Востока, а также 

проходящих транзитом через территорию Дальнего Востока и Байкальского региона, за 

счет значительного увеличения пропускной способности железных дорог и развития 

морских портов; создание основы для повышения мобильности населения Дальнего 

Востока и Байкальского региона за счет осуществления реконструкции аэропортов 

регионального и местного значения. 

Для всех рассмотренных выше основных программных документов характерны 

следующие моменты: во-первых, это наличие комплекса мер, направленных на 

развитие транспортной и социальной инфраструктуры Дальнего Востока как 

обязательной предпосылки его экономического развития; во-вторых, стимулирование 

реализации новых инвестиционных проектов и создание на их основе новых рабочих 

мест. В итоге ожидается достижение эффекта выравнивания социально-экономических 

и трудовых параметров ДВФО относительно российских регионов и территорий. 

В рамках государственной политики в отношении развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года следует отметить некий перекос в 

сторону развития экономического, внешнеполитического потенциалов региона, 

выражающийся в реализации конкретных действий. Другими словами, федеральный 

центр делает упор на развитие экономики в целом, транспорта, инвестиционной, 

туристической привлекательности Дальневосточного региона России, не уделяя 

должного внимания социально-культурным аспектам. 

Проблемной точкой в государственной политике является и миграционная 

политика, направленная на активизацию притока трудовых ресурсов в ДВФО. Однако 

проводимая федеральным центром современная миграционная политика в отношении 

восточных регионов не является особенно эффективной. Основными ожидаемыми 

результатами реализации Концепции миграционной политики России до 2025 года 

являются приостановление к 2021 году миграционного оттока населения из районов 
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Сибири и Дальнего Востока и обеспечение к 2026 году миграционного притока в 

данные регионы. В Концепции преобладают меры по стимулированию миграции из-за 

рубежа (на практике в основном за счет бывших советских мусульманских 

среднеазиатских республик), что приведет к постепенному социокультурному 

обособлению дальневосточных территорий. Из-за подобных процессов местное 

население испытывает и будет продолжать испытывать нарастающий дискомфорт, 

выделяя в качестве одной из актуальных проблем засилье мигрантов. Попыткой 

привлечь преимущественно русское население была программа «Об оказании 

содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом». Она была направлена на улучшение демографической ситуации и 

сокращение дефицита трудовых ресурсов. Но и эта программа оказалась не очень 

успешной и не привела к какому-либо значительному улучшению количественных и 

качественных характеристик трудовых ресурсов в ДВФО. Согласно программе, в 

Хабаровский край должны были переселиться около 6 тыс. соотечественников, 

проживающих за рубежом. Однако за период 2007–2011 годов в край переселились лишь 

330 человек. Столь малочисленный поток приезжих по этой программе свидетельствует 

о нежелании соотечественников покорять Дальний Восток, что объяснятся недостаточно 

благоприятной экономической ситуацией в регионе, низким уровнем жизни. Проблема 

сохранения имеющегося и наращивания человеческого капитала и трудовых ресурсов в 

ДВФО является крайне актуальной управленской задачей. 

В современной государственной политике в отношении направлений развития 

Дальнего Востока видна ее четкая концентрированность на социально-экономической 

сфере. Предполагается, что развитие экономики путем открытия новых производств и 

расширения производственных мощностей существующих предприятий, позволит 

существенно изменить структуру трудового баланса региона, привлечь в него новые 

квалифицированные кадры, снизить миграционный отток и увеличить занятость 

населения, увеличить уровень доходов населения и бюджета, что приведет к развитию 

социальной инфраструктуры. Одним из шагов по усилению привлекательности региона 

для населения является создание и развитие идеи «территории опережающего 

социально-экономического развития» (ТОР). О создании на территории России 

подобных территорий впервые заявил президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном 

послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 года. Глава государства предложил 

создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных территорий и зон 
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опережающего экономического развития с особыми условиями для создания 

несырьевых производств, ориентированных, в том числе, и на экспорт. 

ТОР — это экономические зоны, создающиеся в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития», где ключевыми принципами являются кардинальное 

дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование. В первые три года действия 

закона ТОРы могут создаваться только в Дальневосточном федеральном округе. Таким 

образом, ТОР — это инструмент развития Дальнего Востока, ориентированный на 

глобальную конкурентоспособность и движение в страны АТР. Идея же ТОР 

кардинально отличается от особой экономической зоны (ОЭЗ) — она строится на 

индивидуальной работе с каждым инвестором. Кроме налоговых льгот, государство 

берет на себя обязательство создать необходимую инфраструктуру. Разрабатывается 

большое число механизмов дерегулирования, начиная от ограничений по организации 

проверок резидентов ТОР и заканчивая передачей всех вопросов административного и 

хозяйственного характера одному органу — управляющей компании. 

Если рассматривать ТОРы с позиции потенциальных инвесторов и 

работодателей, то видны их очевидные возможности. Во-первых, ТОРы обладают 

целым рядом налоговых преференций: это и сниженный земельный налог, сниженная 

ставка налога на имущество организаций, понижающий коэффициент на НДПИ, 

освобождение резидентов ТОР в первые пять лет от налога на прибыль. Также 

организации, оперирующие на ТОРах, обладают правом привлекать иностранную 

рабочую силу без получения разрешения и могут воспользоваться упрощенным 

порядком такого привлечения трудовых ресурсов. Резиденты ТОРов платят 7,6% 

страховых взносов вместо 30%, для инвестора первые 10 лет осуществляется 

бесплатное получение земли и готовой инфраструктуры, ускоренный порядок возврата 

НДС экспортера. Эти моменты в сочетании с отсутствием проверок организаций без 

согласия Минвостокразвития, режим «одного окна» для инвестора, свободная 

таможенная зона, упрощенный государственный контроль, ускоренные и облегченные 

административные процедуры, в том числе получение разрешения на строительство и 

прохождение таможни, выступают качественной основой и формируют 

привлекательное предложение для возможных работодателей. 

Первые три территории опережающего развития на территории Приморского и 

Хабаровского краев были отобраны правительственной подкомиссией в конце 

2015 года. 25 июня 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 104 

 

постановления, утверждающие их организацию. Первый ТОР — «Надеждинская» — 

расположен в Надеждинском районе Приморского края на земельных участках 

площадью 806 га. Он имеет три якорных резидента (транспортно-логистический 

комплекс, кондитерский завод, предприятия пищепрома по производству 

полуфабрикатов) с объемом частных инвестиций 6,7 млрд руб., требуемых бюджетных 

3,9 млрд и с планами создания 1 630 рабочих мест. Вторым ТОРом стал 

«Комсомольск», расположенный в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурск 

на земельных участках площадью 210 га. Данный ТОР имеет четыре якорных 

резидента (производство деталей для авиастроения и деревообработка) с объемом 

частных инвестиций 7,9 млрд руб., требуемых бюджетных 1,2 млрд и с планами 

создания 770 рабочих мест. Третий ТОР — «Хабаровск» — расположен в черте 

Хабаровска, на земельных участках площадью 587 га. Он характеризуется наличием 

девяти якорных резидентов (металлургический завод, агропромышленный тепличный 

комплекс, складской транспортно-логистический комплекс + аэропорт) с объемом 

частных инвестиций 15,4 млрд руб., требуемых бюджетных 2,4 млрд и с планами 

создания 2 574 рабочих мест. Следующие шесть ТОРов были утверждены 

правительственной подкомиссией 29 апреля 2015 года. Ими стали: 

ТОР «Беринговский» (ЧАО), ТОР «Кангалассы» (Якутия), ТОР «Михайловский» 

(Приморье), ТОР «Камчатка», ТОР «Белогорск» и «Приамурский» (Амурская область). 

По состоянию на январь 2016 года, на Дальнем Востоке действовали девять 

территорий опережающего развития: «Надеждинская» и «Михайловский» в 

Приморском крае, «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском крае, «Белогорск» и 

ТОР «Приамурская» в Амурской области, «Индустриальный парк Кангалассы» в 

Республике Саха (Якутия), «Беринговский» в Чукотском автономном округе и 

«Камчатка» в Камчатском крае. В феврале 2016 года председателем правительства РФ 

Д.А. Медведевым было подписано постановление о создании ТОРа «Большой Камень» 

в Приморском Крае20. Таким образом, количество ТОРов возросло до десяти. 

Что касается профиля потенциальных инвесторов, то, например, в 

ТОР «Большой Камень» планируется открыть первую в России верфь 

крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год. 

В ТОР «Камчатка» планируется построить комплекс по хранению и складированию 

                                                 
20 Правительство России утвердило создание ТОР «Большой Камень» // Минвостокразвития России 

[Официальный сайт]. 01.02.2016. URL: http://minvostokrazvitia.ru/press-

center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4014 (дата обращения: 02.02.2016). 

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4014
http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4014
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нефтепродуктов емкостью 18 тыс. тонн. В основном, как сообщает Министерство 

промышленности и торговли РФ, якорными инвесторами ТОРов преимущественно 

выступают российские компании21. Однако крупные игроки, главным образом из стран 

АТР, также заявили о своем участии в проекте. В частности, компания 

BAOLIBITUMINA Singapore — мировой лидер по производству и продаже битума — 

стала одним из первых резидентов ТОР «Хабаровск», где намерена построить завод и 

всю необходимую для функционирования площадки инфраструктуру. Китайский 

бизнес также готов вложить свыше 114 млрд руб. в НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и 

по 300 млн рублей в металлургический и кирпичный заводы в ТОР «Кангалассы». 

Японская компания JGC уже приступила к строительству тепличного комплекса в 

ТОР «Хабаровск» (инвестиции порядка 2,5 млрд руб.). Другая японская компания Sojitz 

ведет переговоры по модернизации хабаровского аэропорта (инвестиции свыше 

10 млрд руб.)22. 

Планируемый объем инвестиций и список потенциальных инвесторов-

работодателей доказывают особую роль ТОРов как эффективного инструмента 

построения, стимулирования и ведения предпринимательской деятельности, имеющего 

высокий кадровый потенциал. В частности, по данным представителей Росатома, в 

2015 году ими было разработано 10 концепций для 10 моногородов, предполагающих 

создание порядка 11 тыс. новых рабочих мест. 

Обобщая изложенную информацию, отметим, что для современной 

государственной политики в отношении Дальневосточного региона характерно 

повышенное внимание власти к вопросам использования его территориального 

расположения для усиления геополитического влияния России на азиатско-

тихоокеанском направлении. В то же время Россия сконцентрирована скорее на защите 

и укреплении своих границ, нежели их активном расширении. ДВФО рассматривается 

в большей степени как пункт реализация экономических перспектив путем открытия 

новых производственных мощностей, строительства новых перерабатывающих 

предприятий, крупных ремонтно-строительных объектов для морского и океанского 

транспорта. Ожидается, что появление новых, финансово и функционально 

привлекательных рабочих мест позволит не только удержать население от переезда на 

                                                 
21 Материалы панельной дискуссии Гайдаровского форума «Россия и мир: взгляд в будущее» (13–

15 января 2016 года). Панельная дискуссия: «Инвестиции в новые промышленные точки роста: будущее 

территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО» // YouTube.com [Сайт]. 28.01.2016. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=B9ivpZ4nYG8 (дата обращения: 03.02.2016). 
22 Там же.  

https://www.youtube.com/watch?v=B9ivpZ4nYG8
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другие территории, но и стимулировать прибытие новых трудовых ресурсов. На 

высшем политическом уровне отмечены первые определенные положительные 

результаты в этом направлении23, но до сих пор неясным с точки зрения реальных 

инструментов и механизмов остается вопрос мотивации потенциальных работников к 

переезду на Дальний Восток. В частности, жилищный фонд региона, количество и 

качество объектов социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, школы, 

детские сады, досуговые центры и т. д.) не в состоянии удовлетворить потребности 

населения ДВФО, не говоря уже об интересах новых работников. Учитывая, что ряд 

производств на ТОРах будет располагаться не в центрах крупных городов, а на 

определенном отдалении от них, то возникает и проблема транспортной доступности, 

строительства нового жилья, социального обеспечения в них. Кто это будет 

решать: государство, региональные власти, институты развития Дальнего Востока или 

все инфраструктуры проблемы лягут на плечи потенциальных инвесторов — на этот 

вопрос нет четкого ответа и однозначной позиции властей. В целом складывается 

впечатление, что стратегические мероприятия по развитию и использованию трудового 

потенциала Дальнего Востока носят скорее общий, векторный, чем технический, 

конкретно-действенный характер. 

Одним из ключевых факторов успешности программ по развитию 

территориальной мобильности россиян, их намерений и действий по переселению на 

Дальний Восток является, на наш взгляд, уверенность потенциальных работников в 

будущем существовании и развитии тех предприятий и организаций, куда они могут 

трудоустроиться. В свою очередь, степень желания потенциальных инвесторов 

открывать производства в ДВФО во многом определяется верой и доверием 

руководству региона и страны. Инвесторы не хотят вкладывать средства в 

предприятия, которые нужно будет через несколько лет закрывать из-за нестабильной 

политической системы, постоянно меняющегося перечня и размеров налогов, 

закрытости и ненацеленности на качественное взаимодействие органов 

государственной власти и т. д. Пока же программы развития Дальнего Востока во 

многом определяются политической волей и активными распорядительно-

контрольными действиями со стороны федерального центра. Активность региональных 

и местных властей, их сила и вклад в развитие экономического потенциала ДВФО 

                                                 
23 Материалы интервью Ю. Трутнева Russia Today: На острове Русский будет создан научно-

образовательный кластер // Russia Today [Сайт]. 04.09.2015. URL: https://russian.rt.com/article/113264 (дата 

обращения: 26.01.2016). 

https://russian.rt.com/article/113264
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носит крайне ограниченный характер. В этом плане, с нашей точки зрения, быстрое 

изменение количественных и качественных параметров трудовых ресурсов ДВФО не 

возможно или будет носить исключительно формальный (отчетный), а не реальный 

характер. Более продуктивным и эффективным был бы подход, основанный на 

предварительном построении баланса трудовых ресурсов региона, исходя из его 

стратегических планов в части количественной и качественной (профессионально-

квалификационной) кадровой потребности ТОРов как основы развития экономики. 

Подобный подход базируется на соотнесении возможностей учебных заведений ДВФО 

в плане количества выпускников и профиля их подготовки, анализе эффективности 

миграционных программ и разработке предложений по их совершенствованию, расчету 

потребности экономики субъекта в кадрах исходя из стратегических и тактических 

планов предприятий-резидентов ТОРов и т. д.  

Для анализа демографических, образовательных и профессионально-

квалификационных характеристик трудовых ресурсов ДВФО в 2014–2015 годах, которые 

могли бы оказать ключевое позитивное или негативное влияние на успешность реализации 

задач ТОРов, разработан проект научного исследования «Состояние трудовых ресурсов в 

ДФВО как территории опережающего развития Российской Федерации», реализуемый на 

факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова в 2016 году. 

Полученные рабочей группой проекта выводы и заключения могут быть использованы как 

основа формирования модели факторов эффективности возможных сценариев развития 

рынка трудовых ресурсов Дальнего Востока. 
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Аннотация  

В рамках статьи рассматриваются особенности научно-технологической и 

производственной кооперации. Описаны возможные перспективы в результате 

формирования кооперационных связей между организациями государств — членов 

ЕАЭС. В работе описана необходимость международной кооперации как одного из 

действенных способов эффективного развития экономики: переход на новый 

технологический уклад, техническая модернизация промышленности, достижение 

международных стандартов по качеству выпускаемой продукции, увеличение экспорта 

товаров, обеспечение полной загруженности производственных мощностей и появление 

новых рабочих мест.  

 

Ключевые слова 
Экономическая интеграция, международное разделение труда, трансфер и внедрение 

технологий, инновационное развитие, диверсификация экономики, научно-

технологическая и производственная кооперация, конкурентоспособность, Евразийский 

экономический союз, ЕАЭС. 

 

Сотрудничество на межрегиональном уровне, опирающееся на эффективные 

организации, дает значительные преимущества и приносит бесспорную выгоду 

партнерам. Сотрудничество на межгосударственном уровне способствует 

формированию крупных рынков для национальных производителей и потребителей; 

способствует динамичному росту экономики посредством сокращения барьеров на 

пути транспортировки товаров, услуг, рабочей силы, капитала. Данный экономический 

эффект возникает не только за счет эффекта масштаба, но также при проявлении 

эффекта синергии, в результате чего наблюдается повышение производительности 

путем кооперации отдельных элементов в общую систему. 

Все меры по модернизации производственной базы и повышению 

эффективности организации производственного процесса в странах — участницах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в конечном итоге направлены на 

повышение конкурентоспособности. Стоит отметить, что к этим мерам относится 

процесс международной̆ научно-технологической и промышленной̆ кооперации , 

основанный̆ на взаимодействии научно-производственных структур государств —

членов этого процесса. Несмотря на ключевое место конкурентоспособности в общем 

процессе международной̆ интеграции промышленных комплексов стран  — членов 

ЕАЭС, на настоящий момент кооперационное направление не подкреплено 

mailto:a.gavriljuk@mail.ru
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существенной теоретико-методологической базой, позволяющей более точно 

выстраивать приоритеты развития интеграционных процессов на разных этапах 

хозяйственной организации и конкурентного взаимодействия1.  

В условиях развития ЕАЭС фундаментом политики повышения 

конкурентоспособности должно стать появление собственных транснациональных 

корпораций (ТНК), функционирующих в мировом масштабе. Именно 

транснациональные корпорации стали одним из элементов движущих сил 

глобализационного процесса, который создает интегрированную систему 

интернационального разделения труда. Анализ деятельности современных ТНК 

является главным аспектом решения определенных стратегических и тактических задач 

государства. Основным механизмом в формировании ТНК выступают секторальные 

соглашения, отраслевая и вертикальная интеграция промышленных комплексов, а 

также формирование венчурного капитала с целью организации трансфера и внедрения 

новых технологий в производственный процесс2.  

В 2014 году в промышленной отрасли в странах — участницах ЕАЭС 

осуществляли производственную деятельность 495,3 тыс. организаций, которые 

обеспечивали рабочими местами 15,3 млн человек (что составляет 19,0% от общего 

числа занятых в экономиках стран Союза). Объем продукции, выпущенной в ЕАЭС, 

составил 1,318 трлн долл. США (рост к уровню 2008 года составил 16,1%); объем 

инвестиций, вложенных в развитие основного капитала промышленности, — 

304 млрд долл. США, объем валовой добавленной стоимости (ВДС) —

555,8 млрд долл. США, при суммарном вкладе промышленного комплекса в 

формирование ВВП государств — членов ЕАЭС 25,4%. Производительность труда в 

промышленности стран Евразийского экономического союза по добавленной 

стоимости в 2014 году составила 36,2 тыс. долл. США на одного среднесписочного 

работника, что составляет 55% от уровня производительности труда в государствах 

Европейского союза. Удельный вес добавленной стоимости в объеме выпущенной 

промышленной продукции стран — участниц ЕАЭС в 2014 году достиг 42,1%. В 

Таблице 1 представлена страновая структура промышленности членов объединения3.  

                                                 
1 Глазьев С.Ю. К устойчивому росту — через справедливый мировой экономический порядок (доклад, 

представленный на V Астанинском экономическом форуме) // Российский экономический журнал. 2012. 

№ 2. С. 59. 
2 Клочков В.В. Эффективность кооперации в сфере исследований и разработок: временные аспекты // 

Журнал об инновационной деятельности «Инновации». 2011. № 8. С. 73. 
3Там же. 
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Таблица 1. Структура промышленности государств-членов ЕАЭС4 

 

Структура промышленности государств-членов ЕАЭС 

Объем промышленной 

продукции (%) 

Промышленный объем 

ВДС (%) 

Российская Федерация 87 85 

Республика Казахстан 7,4 10,7 

Республика Беларусь 5,0 3,7 

Республика Армения 0,3 0,4 

Республика Кыргызстан 0,3 0,2 

 

В сегодняшней структуре промышленности государств — членов ЕАЭС 

главенствующее положение принадлежит обрабатывающей отрасли: на ее долю 

приходится 64,8% от общего объема промышленности всех стран Союза, на 

добывающую — 25,1%, на остальные — приходится 10,1% 5. 

В секторе обрабатывающей промышленности доминируют виды деятельности 

со средним технологическим укладом: производство пищевых продуктов; металлургия 

и производство металлических изделий; производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов. Взаимный товарооборот обрабатывающей промышленности в 

странах ЕАЭС в 2014 году составил 45 млрд долл. США6. 

Изучение процессов международной интеграции, научно-технологической и 

производственной кооперации, а также повышение конкурентоспособности экономик 

стран — участниц ЕАЭС является значимой стратегической задачей аналитиков и 

экспертов, так как позволяет давать оценку тем метаморфозам, которые происходят в 

производственной и научно-технической сферах, наблюдать за траекторией развития и 

контролировать ее соответствие выбранным партнерами по интеграции приоритетным 

направлениям и стратегическим ориентирам. Результаты наблюдений и исследований 

дают полное право Коллегии Евразийской экономической комиссии разработать 

рекомендации и программы по улучшению политики экономического развития и 

взаимодействия в масштабах ЕАЭС7. 

Формирование согласованной научно-технологической и промышленной 

политики, направленной на технологическое сближение государств — членов ЕАЭС, 

на их взаимодействие с другими экономиками и на их участие в международном 

технологическом трансфере, будет способствовать не только повышению 

                                                 
4 Клочков В.В. Указ. соч. С. 73. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 75. 
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конкурентоспособности производств государств — членов ЕАЭС, но и решению 

стратегических задач наиболее эффективного использования их ресурсного потенциала 

и повышения наукоемкости их экономики. В итоге рассматриваемые государства 

выйдут на более высокий уровень социально-экономического развития8.  

На мировой арене происходят кардинальные преобразования в международном 

разделении труда — его интернационализация и транснационализация хозяйственной 

деятельности многих государств вне зависимости от их экономического состояния и 

степени развития. Формируются и начинают преобладать совершенно новые 

взаимоотношения в мирохозяйственных связях . Предпосылками для данных 

метаморфоз служат объективные законы развития межгосударственных хозяйственных 

отношений. Следует заметить, что, чем глубже вовлекается государство в 

мирохозяйственные взаимоотношения, чем более открытой̆ становится его экономика, 

тем большее количество благ с меньшими издержками национальных факторов 

производства получает ее население. Очевидно, что необходимым условием 

повышения конкурентоспособности и эффективной деятельности компании являются 

не только трансфер и внедрение новых уникальных технологий , но и всестороннее 

использование маркетинговых стратегий и четкая ориентация на потребителя9. 

В современном мире можно наблюдать постоянно усиливающуюся 

конкуренцию, поскольку на рынке появляется большое количество аналогичных 

товаров, которые потребители в праве оценивать как по стоимостным, так и 

качественным характеристикам. При этом деятельность многих ТНК и их успехи еще 

раз подтверждают тот факт, что грамотное использование маркетинговой стратегии 

является мощным инструментом и долгосрочной инвестицией в инновационное 

развитие организации10. 

Актуальной задачей эффективного экономического развития ЕАЭС в 

настоящее время является определение необходимости комплексной разработки 

теоретических и методологических аспектов инновационных стратегий 

производственной и маркетинговой политики ТНК, что может стать фундаментом в 

применении мирового опыта для научно-технологической и производственной 

ориентации организаций как на внутреннем, так и на внешних рынках. Преобладающее 

                                                 
8 Глазьев С.Ю., Ткачук С.П. Перспективы развития евразийской экономической интеграции: от ТС−ЕЭП 

к ЕЭС (концептуальный аспект) // Российский экономический журнал. 2013. № 1. С. 3−5. 
9 Васильев Ю.С. Инновации и глобальная экономика // Геополитика и безопасность. 2011. № 1 (13). 

С. 67−69, 72. 
10 Воронина Т.В. Эволюция теоретических подходов к анализу развития международной экономической 

интеграции // Terra Economicus. 2010. № 3. С. 211. 
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большинство организаций государствах — членах ЕАЭС ставит цель освоить не только 

рынок интеграционного объединения, но и ряд других зарубежных рынков. Тем не 

менее внешнеэкономическая деятельность некоторых организаций имеет тактическую 

направленность и сводится к выполнению единичных или нерегулярных сделок. 

Устаревающая технологическая база, и, как следствие, снижение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также недостаточное применение 

организациями в своей внешнеэкономической политике методов международного 

стратегического маркетинга не позволяет реальному сектору экономики в полном 

объеме реализовать свой потенциал на зарубежных рынках , что существенным образом 

ослабляет позиции государств — членов ЕАЭС в мировом экономическом 

пространстве11.  

Во второй половине XX столетия (70−80-е годы) в государствах, имеющих 

развитую экономику, получили широкое распространение различные типы совместной 

организации научно-исследовательской деятельности, с целью осуществления больших 

технологических прорывов. Для выполнения работ подобного рода требовалась 

разработка сложных стратегических программ НИОКР и существенных финансовых, 

трудовых, материально-технических и иных ресурсов. Программно-целевая научно-

техническая деятельность координировалась в автономных коллективах и в проектных 

управлениях процессом НИОКР. Уже в те годы в США была широко распространена 

межкорпорационная организация научно-технической деятельности в виде отраслевых 

научно-исследовательских институтов, которые формировались по программно-

целевому принципу. Их главной особенностью было привлечение сторонних 

организаций на контрактной основе для выполнения конкретных задач. В качестве 

примера можно обратиться к опыту создания Научно-исследовательского института 

солнечной энергетики (The Solar Energy Institute), Научно-исследовательского 

института электроэнергии (Electric Power Research Institute (EPRI)) и ряда других 

организаций, в формировании которых принимали участие крупные корпорации, 

взаимодействующие в определенной отрасли. Корпорации, проявляя интерес к 

совместному проведению некоторых этапов НИОКР, организовывали на паях институт, 

                                                 
11 Сидорский С.С. Промышленное сотрудничество в ЕАЭС — мощный фактор экономического 

развития // Рэспублiка — Новости Беларуси [Сайт]. 15.09.2015. URL: http://respublika.sb.by/obshchestvo-

27/article/promyshlennoe-sotrudnichestvo-v-eaes-moshchnyy-faktor-ekonomicheskogo-razvitiya.html (дата 

обращения: 21.01.2016). 

http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotrudnichestvo-v-eaes-moshchnyy-faktor-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotrudnichestvo-v-eaes-moshchnyy-faktor-ekonomicheskogo-razvitiya.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 119 

 

определяли программу долгосрочных исследований и создавали соответствующий 

аппарат управления12. 

Однако фактически все компании промышленного сектора экономики 

развитых государств выстраивают межорганизационные связи. Существуют несколько 

типов межорганизационного взаимодействия: договоренность о совместной 

деятельности по определенным направлениям; организация совместных 

предприятий (СП); договоренность о поглощениях инновационных мелких 

организаций крупными компаниями с целью получения прорывных инновационных 

технологий; организация подрядных отношений (заключение долгосрочных договоров) 

между поставщиками сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих частей и их 

заказчиками13.  

Объединение предприятий, университетов, научно-исследовательских 

лабораторий путем заключения соглашений о финансировании НИОКР совместными 

усилиями, проведении научных исследований и разработок принято считать научно-

техническим альянсом, который является воплощением проекта «открытых 

инноваций»14. 

Среди приоритетных задач современной экономики следует выделить 

обеспечение конкурентного спроса и предложения, и одним из основных инструментов 

в решении данной задачи является формирование научно-технологической и 

производственной кооперации. Она позволяет рационально использовать ресурсы 

(материальные, трудовые, финансовые, научные и пр.), способствует динамичному 

развитию организационно-экономических отношений и формированию прочных 

контактов между промышленными предприятиями всех форм собственности и научно-

исследовательскими институтами в условиях рыночных отношений, обеспечению их 

гибкости и жизнеспособности15. 

Под производственной кооперацией следует понимать экономическую 

деятельность, направленную на взаимодействие между самостоятельными 

хозяйствующими субъектами, занятыми совместным изготовлением определенной 

                                                 
12 Макаров А.В., Трапезников В.А. Кооперация как фактор повышения инновационной активности в 

машиностроении // Научно-практический и экономико-правовой журнал «Бизнес, менеджмент и право». 

2010. № 2. URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=774 (дата обращения: 27.01.2016).  
13 Воронина Т.В. Указ. соч. С. 212. 
14 Ахтариева Л.Г. Кластерный механизм повышения конкурентоспособности региона // Экономика и 

управление. 2009. № 34 (127). С. 56. 
15 Шамаева Н.П. Развитие научно-производственной кооперации в условиях инновационного типа 

экономического роста // Новый университет. Серия «Экономика и право». 2014. № 2 (36). С. 87. 

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=774
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продукции на основе специализации их производства. Субъекты, принимающие 

участие в производственной кооперации, характеризуются высокой степенью 

специализации производства и хозяйственной самостоятельностью, что дает 

возможность повышать эффективность организации и ведения совместного бизнеса. 

Необходимость производственной кооперации обусловлена рядом факторов: 

взаимосвязанностью технологической составляющей производства (организации 

выполняют на договорных условиях производство промежуточной продукции в виде 

составных элементов для выпуска конечного продукта); снижением издержек 

производства; обеспечением реконструкции и модернизации промышленного 

производства; повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности и оптимизации труда16. 

Выстраивание кооперационных связей характерно для таких отраслей 

промышленности, как металлообработка и машиностроение; электроника, 

электротехника; химическая и нефтехимическая промышленность; автомобильная 

промышленность; деревообработка и некоторых других. Высокую степень кооперации 

имеют предприятия машиностроительного комплекса, что обусловлено выпуском 

технически сложной продукции, производство которой требует значительного 

количества комплектующих деталей, сложностью и многозадачностью процесса 

производства, множеством социально-экономических функций, которые несут на себе 

организации данного сектора экономики17.  

Анализируя промышленность по определенной номенклатуре товаров, можно 

сделать вывод о наличии предприятий в странах — участницах ЕАЭС, имеющих 

определенные конкурентные преимущества как на межрегиональных, так и на 

межнациональных рынках. Так, по отдельным группам машиностроения 

производители фактически в полном объеме удовлетворяют потребности 

национального рынка и часть рынков интеграционного пространства ЕАЭС, а также 

экспортируют свою продукцию за пределы объединения18.  

Евразийский межправительственный совет принял Решение от 08.09.2015 № 9, 

которое утвердило основные направления промышленного сотрудничества в 

                                                 
16 Шамаева Н.П. Роль научно-производственной кооперации для инновационного типа экономики // 

Вестник Удмуртского университета. 2011. № 2−4. С. 84. 
17 Соловьев В.П. Новые возможности и новые проблемы инновационного развития экономики: опыт 

самоинтервью // Журнал об инновационной деятельности «Инновации». 2011. № 8. С. 93. 
18 Спартак А.Н. Евразийская экономическая интеграция — состоявшийся и открытый для широкого 

международного сотрудничества интеграционный проект // Международная экономика. 2013. № 1. 

С. 57−58. 
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масштабах ЕАЭС. Документ имеет срок действия пять лет и составлен с упором на 

расширение промышленной кооперации, с учетом перспектив развития экономик 

государств — членов ЕАЭС и экономики мирового хозяйства. В документе содержится 

также описание тех инструментов и механизмов, которые необходимы для решения 

поставленных задач19.  

В качестве яркого примера эффективной научно-технологической и 

производственной кооперации, а также организации высокотехнологичного 

производства, выступает Государственная корпорация (ГК) «Ростех» (до 23 июля 2014 

года — «Ростехнологии»). К основным направлениям ее деятельности следует отнести: 

содействие компаниям различных отраслей промышленности в проведении научных 

исследований и разработок , оказание поддержки в производстве высокотехнологичной 

продукции, а также обеспечение продвижения и реализации высокотехнологичной 

промышленной продукции20. 

В рамках принятой программы инновационного развития на период с 2011 по 

2020 годы «Ростех» реализует проекты на сумму около 1 триллиона рублей. К 

2020 году корпорация планирует увеличить долю инновационной продукции в 

совокупном объеме выпускаемой продукции на 10%. В настоящее время «Ростех» 

активно взаимодействует с такими инновационными структурами Российской 

Федерации, как инновационный центр «Сколково», ОАО «Роснано» и 

ОАО «Российская венчурная компания». При этом организации, входящие в ГК 

«Ростех», сами успешно выполняют НИОКР с целью выпуска высокотехнологичной и 

инновационной продукции, которая востребована как на рынках государств — членов 

ЕАЭС, так и на других рынках. В Таблице 2 представлена программа инновационного 

развития Государственной̆ корпорации «Ростех» на период 2011−2020 годы21. 

                                                 
19 Решение Евразийского межправительственного совета от 08.09.2015 «Об основных направлениях 

промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза» // Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации [Сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420301148 

(дата обращения: 11.02.2016). 
20 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год // ЦИПР — Цифровая индустрия 

промышленной России [Официальный сайт]. URL: http://rostec.ru/investors/reports (дата обращения: 

02.06.2016). С. 13. 
21 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года // 

Ростехнологии [Официальный сайт]. URL: http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-

law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf. М., 2011. С. 15−18. 

http://docs.cntd.ru/document/420301148
http://rostec.ru/investors/reports
http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
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Таблица 2. Программa инновационного развития  

Государственной корпорации «Ростех» на период 2011−2020 годы22 

Сроки 

реализации 

программы 

2011−2020 годы 

Основные 

целевые 

индикаторы 

и показатели 

 Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Годы 

2012 2015 2020 

1. 

Доля продаж инновационной 

продукции в общем объеме 

продаж 
% 18 25 34 

2. 
Доля расходов на НИОКР в 

выручке 
% 10 10 11 

3. 

Количество инновационных 

проектов реализуемых 

совместно со сторонними 

организациями, в том числе: 

шт. 485 510 545 

– с вузами шт. 132 159 183 

– с научными организациями шт. 209 213 224 

4. 

Количество опорных вузов 

холдинговых компаний (ХК) и 

ее организации ̆

шт. 212 287 319 

5. 
Количество базовых кафедр 

вузов в ХК и ее организациях 
шт. 245 349 376 

6. 

Количество работников, 

проходящих переподготовку и 

повышающих квалификацию в 

вузах 

чел. 3 552 6 545 10 164 

 

Приоритетами своего инновационного развития Государственная корпорация 

«Ростех» называет: разработку перспективных инновационных технологий, продуктов 

и услуг; технологическое перевооружение и переоснащение производственной базы; 

производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; формирование 

современной инновационной инфраструктуры и эффективную коммерциализацию 

передовых разработок с использованием модели открытых инноваций. К числу 

приоритетных «Ростех» также относит мероприятия, связанные с повышением 

квалификации работников корпорации и холдинговых компаний в сфере управления 

                                                 
22 Паспорт Программы инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на 

период 2011−2020 годов // Ростехнологии [Официальный сайт]. 

URL: http://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf (дата обращения: 02.06.2016). С. 1. 

http://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 123 

 

инновационным развитием, разработкой нормативных методических документов по 

вопросам управления инновационным развитием23.  

Для обеспечения реализации описанных приоритетов в рамках программы 

инновационного развития «Ростех» планирует организовать работу по двум главным 

направлениям инновационной деятельности: во внутренней среде холдинговых 

компаний и организаций в области традиционных инноваций; во взаимодействии с 

внешней средой, в сфере открытых инноваций24. 

Инновационное развитие корпорации прежде всего связано с эффективным 

проведением НИОКР, трансфером и внедрением передовых технологий, 

производственной кооперацией, технологической модернизацией производства, 

повышением квалификации кадров и пр. Перечисленные программные мероприятия 

позволили повысить производственную эффективность, конкурентоспособность, 

улучшить качество производимой продукции25. 

Для достижения поставленных целей в инновационном развитии на период 

2011−2020 годов «Ростех» поставил перед собой ряд задач, направленных на развитие 

научно-исследовательской деятельности; стимулирование инвестиций в исследования и 

разработки, коммерциализацию полученных результатов; капитализацию 

интеллектуальной собственности (по плану к 2020 году затраты на исследования и 

разработки из внебюджетных средств в процентах к выручке возрастут с нынешних 

2,4% до 4,1%); определение приоритетных направлений исследований и НИОКР для 

производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции; содействие 

развитию инжиниринга и проектной деятельности, путем реализации проектов по 

формированию инжиниринговых центров; трансфер и внедрение новых технологий, 

техническое перевооружение организаций корпорации; снижение энергозатрат и 

повышение производительности труда; применение передовых управленческих 

технологий и информационных систем управления бизнес-процессами и качеством 

продукции; применение в производстве результатов отечественных исследований и 

разработок (развитие системы трансфера между гражданской и оборонной сферами); 

запуск механизма открытых инноваций, предусматривающий применение внешних 

научно-исследовательских разработок и инновационных проектов индивидуальных 

                                                 
23 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года // 

Ростехнологии [Официальный сайт]. URL: http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-

law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf. М., 2011. С. 24. 
24 Там же. С. 26. 
25 Цацулин А.Н. Экономический анализ комплексной инновационной активности: сущность и подходы // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2012. № 4 (151). С. 134. 

http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
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разработчиков, вузов и научно-исследовательских организаций с целью создания 

высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции26.  

В 2014 году организации и холдинговые компании Государственной 

корпорации «Ростех» осуществляли активное взаимодействие с вузами и научными 

учреждениями с целью организации и проведения прикладных научных исследований и 

НИОКР. Вузы и научные организации выступали в роли соисполнителей для 

проведения исследований в рамках госпрограмм или инициативных НИОКР . 

Совместно с опорными вузами определены научные и технологические направления 

взаимодействия вузовской̆ науки и организаций корпорац ии. Объемы финансирования 

исследовательских, конструкторских и технологических работ по совместным с вузами 

проектам составили 2,8 млрд рублей; в 2014 году количество таких инновационных 

проектов составило году 16427. 

В настоящее время продолжает развиваться взаимодействие с 

технологическими платформами. Корпорация и ее холдинговые компании принимают 

участие в деятельности национальных технологических платформ, осуществляют 

координацию работы следующих платформ: «Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех-

2030)» (сокоординатор ОАО «РТ-Биотехпром»); «Национальная программная 

платформа» (координатор АО «Российская электроника »); «СВЧ-технологии» 

(АО «Российская электроника »); «Авиационная мобильность и авиационные 

технологии» (ФГУП «ЦАГИ», Государственная корпорация «Ростех», ОАО «ОАК»)28.  

В 2014 году существенное внимание было уделено коммерциализации 

перспективных разработок организаций , входящих в ГК, в рамках развития малого и 

среднего инновационного бизнеса на основе широкого применения открытых 

инноваций и реал изации пилотных проектов по формированию корпоративной 

инновационной инфраструктуры. В Таблице 3 представлены сводные данные о 

количестве проектов НИОКР и технологической модернизации, реализуемых и 

выполненных организациями «Ростеха» в 2014 году, и их результатах29. 

                                                 
26 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года // 

Ростехнологии [Официальный сайт]. URL: http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-

law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf. М., 2011. С. 24−25, 38. 
27 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год // ЦИПР Цифровая индустрия 

промышленной России [Официальный сайт]. URL: http://rostec.ru/investors/reports (дата обращения: 

02.06.2016). С. 175. 
28 Там же. С. 176. 
29 Там же. С. 168. 

http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
http://rostec.ru/investors/reports
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Таблица 3. Сведения о количестве проектов НИОКР  

и технологической модернизации в 2014 году30 

 Наименование показателей Факт 

1 
Количество проектов НИОКР, завершенных разработкой новых 

технологий и продуктов, в том числе: 
652 

2 по государственному заказу 423 

3 инициативных 229 

4 
Количество завершенных проектов технологической 

модернизации 
68 

5 
Количество инновационных технологии,̆ внедренных в 

производство 
45 

6 Количество инновационных продуктов, выведенных на рынок 108 

 

Государственная корпорация «Ростех» осуществляет активную работу по 

импортозамещению, что позволяет не только снизить уровень импортозависимости, но 

и значительно снизить конечную стоимость продукции собственного производства. В 

рамках программы импортозамещения: 

– создана единая база планов закупки технологического оборудования на 

2014−2020 годы организациями корпорации;  

– совместно с российскими станкостроительными предприятиями сформирован 

каталог металлообрабатывающего оборудования, отвечающего критериям 

импортозамещения и востребованности предприятиями ОПК;  

– разработаны и согласованы со станкостроительными организациями единые 

управленческие механизмы и система продвижения и сбыта продукции на предприятия 

оборонно-промышленного комплекса  (ОПК), включающие договорные связи, 

обязательства сторон, сопровождение продаж, гарантийной и сервисной поддержки31. 

При поддержке «Ростеха» в 2012 году был объявлен первый открытый конкурс 

гражданских инновационных проектов в ОПК. Целью конкурса было содействие 

российским предприятиям в диверсификации производства — разработке, 

производстве и продвижении на рынки гражданской высокотехнологичной продукции 

вновь создаваемых инновационных компаний, так называемых спинаутов (spin-out). С 

помощью конкурса предполагалось решить ряд задач:  

– создать механизм по выявлению на предприятиях ОПК перспективных для 

рынков продукции гражданского назначения научно-технологических разработок и их 

коммерциализации в пределах вновь формируемых инновационных организаций;  

                                                 
30 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 168. 
31 Там же. С. 142−143. 
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– повысить активность и инициативность разработчиков инновационных 

проектов на предприятиях ОПК;  

– сформировать у специалистов компаний ОПК и участников конкурса 

практических навыков по отбору, инвестиционной и коммерческой оценке 

привлекательности инновационных проектов, а также по привлечению инвестиций и 

запуску бизнеса;  

– сформировать в общественном сознании благоприятный имидж компаний 

ОПК как организаций инновационного развития;  

– создать в компаниях ОПК систему мотивации менеджмента и сотрудников, 

направленную на создание новых научных разработок, их коммерциализацию в рамках 

самостоятельных инновационных компаний и предусматривающую развитие 

изобретательства и рационализаторства, а также сформировать механизм, 

обеспечивающий баланс интересов всех участников реализации инновационных проектов, 

включая организации ОПК, авторов разработок, менеджмент, инвесторов и других;  

– расширить сотрудничество организаций ОПК с вузами, иными 

юридическими лицами, а также физическими лицами в целях совместной реализации 

инновационных проектов, в том числе в плане подготовки и привлечения менеджеров 

для развития проектов и компаний;  

– обеспечить использование лабораторно-производственного потенциала 

предприятий ОПК для производства и испытаний высокотехнологичной продукции32. 

Конкурс гражданских инновационных проектов был объявлен по четырем 

номинациям: лучшая разработка (НИОКР) инновационного продукта мирового уровня; 

лучший инновационный продукт; лучший инновационный бизнес; лучшая команда 

менеджеров инновационного проекта33. 

Кроме того, Российский фонд технологического развития (РФТР) совместно с 

Государственной корпорацией «Ростех» учредили специальный дополнительный приз 

за лучший инновационный проект, связанный с созданием технологий производства 

инновационной продукции в организациях ГК. В 2012 году приз был присужден 

Центральному научно-исследовательскому институту (ЦНИИ) «Электрон», который 

входит в холдинг «Российская электроника», за НИОКР по разработке уникальных 

микрочипов для светодиодов. Организации был предоставлен льготный пятилетний 

                                                 
32 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года // 

Ростехнологии [Официальный сайт]. URL: http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-

law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf. М., 2011. С. 24−27. 
33 Там же. С. 27. 

http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-law/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf
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кредит со ставкой в 3% годовых Российского фонда технологического развития (РФТР) 

на сумму в 190 млн рублей34. 

Отработанная в ходе конкурса методика является применимой для поиска, 

трансфера и внедрения новых технологий в реальный сектор экономики.  

Как было уже упомянуто, одним из действенных способов эффективного 

развития экономики, которое выражается в переходе на новый технологический уклад, в 

технической модернизации промышленности, во внедрении международных стандартов 

по качеству выпускаемой продукции, в увеличении экспорта товаров, в обеспечении 

полной загруженности производственных мощностей и в появлении новых рабочих мест 

является развитие международной научно-технологической и производственной 

кооперации, в том числе между организациями государств — членов ЕАЭС. Среди 

крупных кооперационных связей, которые сформированы в настоящее время на 

интеграционном пространстве ЕАЭС по отраслевой принадлежности, следует выделить: 

авиационную, космическую, автомобильную, фармакологическую, нефтяную, пищевую, 

строительных материалов и ряда других отраслей35. 

Углубленная технологическая кооперация организаций стран — участниц 

ЕАЭС широко распространена в машиностроительной̆ промышленности . Развитие 

кооперационных связей в машиностроительной отрасли является важным аспектом 

в программе импортозамещения в государствах — членах ЕАЭС. Выстраивание 

кооперационных связей осуществляется между компаниями Российской Федерации и 

Республики Беларусь. В автомобилестроении: со стороны Республики Беларусь — 

«БелаЗ», «МаЗ», со стороны Российской Федерации — «Силовые машины», «КамаЗ», 

«ГаЗ». Производство дизельных двигателей: со стороны Республики Беларусь — 

ОАО «Управляющая компания холдинга ―Минский моторный завод‖», со стороны 

Российской Федерации — ОАО «Тутаевский моторны й завод». Тракторостроение: со 

стороны Республики Беларусь — ОАО «Минский тракторный завод», 

ОАО «Гомсельмаш», со стороны Российской Федерации — ОАО «Ростсельмаш», 

ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Осуществлена промышленная кооперация предприятий 

Республики Беларусь и Республики Казахстан: между ОАО «Минский завод колесных 

тягачей» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения». 

                                                 
34 Паспорт Программы инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на 

период 2011−2020 годов // Ростехнологии [Официальный сайт]. 

URL: http://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf (дата обращения: 02.06.2016). С. 14. 
35 Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной 

регионализации // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 3 (16). С. 21, 24. 

http://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf
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В настоящее время разработана программа организации промышленной сборки 

ведущих автопроизводителей Российской Федерации в Республике Казахстан. 

Планируется, что крупнейшим из них станет завод ОАО «АвтоВАЗ» в Усть-

Каменогорске мощностью 120 тысяч автомобилей в год. ЗАО «Трансмашхолдинг» 

(крупнейшая в России организация в области транспортного машиностроения) 

совместно с АО «Национальная компания ―Казахстанские железные дороги‖» 

(крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан) и 

французской компанией «Альстом» (крупная французская машиностроительная 

компания, в производстве энергетического оборудования и железнодорожного 

транспорта) построили в Астане электровозостроительный завод (100 грузовых 

магистральных локомотивов в год). Ведется работа по формированию совместного 

предприятия для организации сборки многоцелевых вертолетов Ка-226Т36. 

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан налажена тесная 

кооперация в освоении космического пространства. Создается космический ракетный 

комплекс «Байтерек» — совместный проект по созданию организационно-технической 

системы для выведения космических объектов с космодрома Байконур на экологически 

чистых ракетах-носителях взамен ракеты «Протон», использующей токсичные 

компоненты топлива. Также между Россией и Казахстаном имеются договоренности 

по совместной нефтедобыче на Каспии. В силу структуры экономик государств-членов 

ЕАЭС представляется перспективной кооперация в химической и нефтехимической 

промышленности37.  

Международная научно-техническая и производственная кооперация 

способствует трансферу и внедрению современных и перспективных технологий, 

поскольку все участники кооперации заинтересованы в эффективной и рентабельной 

организации производства. Мировой и отечественный опыт по формированию и 

развитию кооперационных цепочек показывает, что алгоритмы совершенствования 

кооперационных связей должны содержать комплекс организационно-экономических 

мер: формирование правового поля в сфере научно-технологической и производственной 

кооперации; развитие частно-государственного партнерства; привлечение отечественных 

и зарубежных инвесторов; информационное и инфраструктурное обеспечение научно-

технологической и производственной кооперации38. 

                                                 
36 Карим Масимов провел встречу с президентом АВТОВАЗа // Министерство экономического 

развития РФ [Портал внешнеэкономической деятельности]. 15.10.2015. URL: http://www.ved.gov.ru/exnew

s/21078.html (дата обращения: 10.02.2016). 
37 Там же. 
38 Клочков В.В. Указ. соч. С. 75.  

http://www.ved.gov.ru/exnews/21078.html
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Страны ЕАЭС имеют огромный научно-технический потенциал, на который в 

значительной мере отсутствует спрос со стороны реального сектора экономики. Из всех 

форм существующей международной научно-технологической и производственной 

кооперации в странах — участницах ЕАЭС широко распространены совместные 

предприятия. После распада СССР многочисленные научно-технические и 

производственные связи между организациями бывших социалистических республик 

перешли в форму международных кооперационных отношений, подавляющее 

количество которых осуществлялось в качестве поставок комплектующих изделий. 

Инновационное развитие в условиях международной научно-технологической и 

производственной кооперации стран — участниц ЕАЭС имеет прямую зависимость от 

результатов проведения совместных экономических реформ и формирования 

благоприятной среды для эффективного развития реального сектора экономики39.  

Для развития новых и укрепления существующих международных научно-

технологических и производственных кооперационных связей необходимо выполнить 

следующих действий:  

– провести анализ состояния и уровня развития реальных секторов экономик 

государств — членов ЕАЭС;  

– исследовать эффективность существующих кооперационных связей (степень 

специализации производства и развития кооперационных связей на предприятиях;  

– выявить организации, имеющие кооперационные связи между собой);  

– определить приоритеты в развитии научно-технологической и 

производственной кооперации; определить потенциал возможных кооперационных 

связей на территории ЕАЭС;  

– выявить сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития научно-

технологической и производственной кооперации.  

Таким образом, научно-технологическая и производственная кооперация 

должна способствовать реализации стратегии долгосрочного конкурентного развития 

за счет усиления производственной базы на государственном и международном 

уровнях путем углубления межрегионального и межгосударственного взаимодействия в 

ключевых сферах реального сектора экономики. Межгосударственную кооперацию 

целесообразно рассматривать не просто как один из способов интернационализации 

экономики, но и как эффективный элемент экономического развития и встраивания 

субъектов национальной экономики в экономический механизм мирового масштаба. 

                                                 
39 Волков С.Д., Кокушкина И.В. Особенности экономической интеграции на постсоветском 

пространстве // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012. № 12. С. 44−46. 
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Формирование кооперационных связей на долгосрочную перспективу позволит 

углубить и расширить специализацию производства, снизить себестоимость 

выпускаемой продукции, ускорить процесс трансфера и внедрения инноваций и , как 

следствие, повысить конкурентоспособность предприятий, регионов, государств и 

ЕАЭС в целом.  
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Аннотация 

Процесс создания высокопроизводительных рабочих мест в топливно-энергетическом 

комплексе должен включать параметры эффективности использования трудовых 

ресурсов и учитывать лучшую мировую практику. Значительное отставание российских 

нефтяных компаний от мировых по уровню производительности труда свидетельствует 

о том, что российские предприятия еще не полностью используют резервы влияния 

персонала на эффективность как производственно-хозяйственной деятельности 

организации в целом, так и ее отдельных бизнес-секторов. Таким образом, существуют 

значительные резервы для дальнейшего повышения производительности труда на 

предприятиях ТЭК России1. 

 

В настоящей статье представлен обзор методологических аспектов оценки 

производительности труда, анализ релевантных статистических данных и 

государственной политики России и зарубежных стран в области содействия 

формированию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях ТЭК. 

 

Ключевые слова 

Топливно-энергетический комплекс, ТЭК, производительность труда, 

высокопроизводительные рабочие места, нефть, газ, уголь, электроэнергетика, Россия, 

зарубежные страны. 

 

Стимулирование труда представляет собой, в первую очередь, элемент 

трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда. Стимулирование 

выполняет экономическую, социальную и нравственную функции. Экономическая 

функция выражается в том, что стимулирование труда содействует повышению 

эффективности производства, которое выражается в повышении производительности 

труда и качества продукции2. Нравственная функция определяется тем, что стимулы к 

труду формируют жизненную позицию и нравственный климат в обществе. 

                                                 
1 Гулиев И.А. Особенности государственной поддержки стратегических предприятий в странах 

постсоветского пространства // Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 6. С. 256–258. 
2 Гулиев И.А. Оценка внутриструктурных и внешнеэкономических преобразований стратегических 

предприятий в условиях финансово-экономической нестабильности // Вестник Московского 

университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2012. № 1. С. 94−103. 

mailto:guliyev@miep-mgimo.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=624447
mailto:litvinyuk@miep-mgimo.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=718498
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Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры общества 

через различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от 

воздействия стимулов3.  

В стимуле заложена определенная двойственность: с позиций 

администрации предприятия стимул является инструментом достижения цели 

(повышения производительности труда работников и качества выполняемой ими 

работы), а с позиций работника — возможностью получения дополнительных благ 

(позитивный стимул) или возможностью их утраты (негативный стимул). В этой 

связи для создания оптимальной мотивационной управленческой системы каждая 

организация должна пройти несколько этапов, которые включают подготовку 

управленческого персонала, разработку плана социального развития и создание 

инфраструктуры мотивационной системы. 

В целях повышения эффективности деятельности организации 

принципиально важно, чтобы работник полностью осознавал, что увеличение 

прибыли находится в прямой зависимости с его интересами. Дополнительная 

прибыль организации должна послужить средством вознаграждения персонала4. 

Один из важнейших принципов составления мотивационной системы персонала  — 

баланс интересов — заключается в том, что если цель увеличения прибыли 

организации не достигнута, то цели всех сотрудников можно также считать 

недостигнутыми. Таким образом, для повышения производительности труда и 

создания высокопроизводительных рабочих мест в основу системы стимулирования 

труда персонала должны быть положены принципы, предполагающие создание 

баланса интересов всех работающих в организации групп персонала и 

ориентированные на развитие возможностей каждого работника. Стратегия 

стимулирования труда персонала должна быть разработана профессиональными 

сообществами профессиональных стандартов, обеспечивающих накопление и 

развитие компетенций и личной ответственности5. Профессиональные стандарты 

позволяют выявить реальную номенклатуру трудовых функций и 

квалификационные требования с учетом современного состояния дел на 

производстве, необходимые для определения размера постоянной части оплаты 

                                                 
3 Скоробогатов В.С., Алексанина Ю.В. Управление производительностью труда // Вестник МГОУ. Серия 

«Экономика и право». 2011. № 2. С. 16–18. 
4 Эффективная Россия: производительность как фундамент роста // Российский журнал менеджмента. 

2009. Т. 7. № 4. С. 109–168. 
5 Корчагин Ю.А. Измерение национального человеческого капитала // Центр исследований региональной 

экономики [Сайт]. URL: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=119 (дата обращения: 12.06.2016). 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=119
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труда. Тем самым создаются инструменты к формированию 

высококвалифицированных специалистов, и, следовательно, к созданию 

высокопроизводительных рабочих мест6.  

На основе анализа динамики численности и уровня производительности труда 

в отраслях ТЭК представляется возможным формирование общей оценки ситуации по 

производительности труда в некоторых отраслях ТЭК. Так, согласно экспертным 

оценкам, наиболее значимым и весомым материально-техническим фактором 

производительности труда является техническая вооруженность труда (19,9%), далее 

следуют уровень механизации и автоматизации труда и производства (15,8%) и уровень 

использования производственных мощностей, определяющий объем производства 

продукции (14,7%)7. Значимыми организационно-экономическими факторами 

производительности труда также являются уровень согласованности действий 

сотрудников (28%), организационная структура управления предприятием (28%) и 

наличие стратегии организации (28%). Ключевым социально-психологическим 

фактором, влияющим на производительность труда, является уровень квалификации 

работников (25,5%) и их численность (20,8%). Далее следуют такие факторы, как 

материальная (15,2%) и нематериальная мотивация персонала, корпоративная культура 

и социально-психологический климат (14%)8. С учетом значимости групп факторов 

можно констатировать, что для отраслей ТЭК наиболее важным фактором, влияющим 

на производительность труда, является уровень квалификации работников (10,7%), их 

среднесписочная численность (8,7%) и техническая вооруженность труда (7,1%)9. 

Методическую базу настоящего исследования составили анализ 

статистической информации и информации крупнейших предприятий об 

обеспеченности трудовыми ресурсами, анализ использования трудового потенциала, 

анализ производительности труда в разрезе отраслей топливно-энергетического 

                                                 
6 Высокопроизводительные рабочие места в регионах России (Аналитическая записка). М.: ООО «ТПП-

Информ», 2013; Гулиев И.А. 15-летие Международного института энергетической политики и 

дипломатии Московского государственного института международных отношений. Юбилей МИЭП 

МГИМО: 15 лет в авангарде подготовки специалистов в области энергетической дипломатии // 

Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93). С. 82–83. 
7 Трофимова Л.Ф. Факторы эффективности труда в нефтеперерабатывающей промышленности // 

Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. 2012. № 9. С. 171–174. 
8 Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная ответственность: поиск методологических 

оснований // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2015. 

№ 3. С. 19–33. 
9 Мартынов В.Г. Некоторые тенденции подготовки специалистов и занятости в нефтегазовом комплексе 

России // Нефтяное хозяйство. 2003. № 3. С. 22–26; Акопов А.С., Бекларян Г.Л., Бекларян Л.А. 

Сравнительный анализ производственных и инвестиционных характеристик нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслей экономики по регионам РФ, а также нефтяных компаний // Аудит и 

финансовый анализ. 2005. № 1. С. 67–72. 
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комплекса для оценки создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест в отраслях топливно-энергетического комплекса России. 

Топливно-энергетический комплекс представляет собой сложную систему, 

которая включает в себя совокупность производств, устройств и процессов, 

направленных на добычу энергетических ресурсов, их преобразование, 

транспортировку, распределение и потребление как в виде первичных энергоресурсов, 

так и в виде тепло- и электроэнергии10. Цели выявления мер политического характера, 

применяемых в России и в зарубежных странах в области содействия формированию 

высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях ТЭК, и определения 

тенденций развития в данном направлении обусловливают необходимость 

первоочередного проведения исследования по отдельным отраслям ТЭК, включающим 

нефтяную, газовую и угольную промышленность, а также электроэнергетику. С учетом 

комплексности термина настоящая статья ограничена анализом нефтяного и 

электроэнергетического секторов ТЭК, что определяет ее структуру. Особое внимание 

в работе также уделено влиянию интеллектуальных энергосистем на развитие 

электроэнергетического сектора ТЭК мира. 

Нефтяной сектор 

Сравнение динамики производительности труда в нефтегазовой отрасли ТЭК с 

ведущими мировыми нефтяными компаниями позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, для российских нефтяных компаний, по сравнению с мировыми, 

характерны низкие уровни производительности труда. Уровень производительности 

труда, рассчитанный стоимостным методом как отношение выручки от реализации 

продукции к общей среднесписочной численности персонала (долл. США / чел.)11 в 

зарубежных нефтяных компаниях, представлен в Таблице 112. 

Таблица 1. Уровень производительности труда в ведущих нефтяных компаниях 

мира в 2013 году, млн долл. США / чел. 

Компания 

Уровень 

производительности труда в 

компании 

Средний показатель по отрасли 

в стране происхождения 

компании 

Exxon Mobil  5,57 3,56 

Royal Dutch Shell  3,82 3,82 

British Petroleum 2,83 3,38 

Chevron Corp 3,29 2,84 

Total 1,82 1,83 

Средний уровень по компаниям 3,47 3,09 

                                                 
10 Бушуев В.В., Троицкий А.А. Энергетика−2050. М.: ИЭС, 2007. 
11 Арк Б. Отставание Европы от США по росту производительности: тенденции и причины // 

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 1. С. 35–38. 
12 Финансовая отчетность компаний Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Chevron Corp, 

Total Финансовый портал [Сайт]. URL: http://ru.investing.com (дата обращения: 12.06.2016). 

http://ru.investing.com/
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На Рисунке 1 представлено сравнение производительности труда в российских 

нефтяных компаниях с мировым уровнем по данным 2013 года. 

 

Рисунок 1. Динамика производительности труда в российских и зарубежных 

компаниях в 2013 году, млн долл. США / чел. 

Динамика производительности труда, рассчитанной стоимостным методом, 

(долл. США / чел.) в ведущих российских нефтяных компаниях и степень их 

отставания по результатам 2013 года от средних и лучших мировых показателей 

представлена в Таблице 213. 

Таблица 2. Сравнение производительности труда (стоимостной метод)  

в российских и зарубежных нефтяных компаниях, млн долл. США / чел. 

Компания 2011 2012 2013 

Уровень в 2013 году Отставание, раз  

Лучший 

(Exxon Mobil) 

средний по 

отрасли в мире 

от 

лучшего  

от 

среднего 

Лукойл 1,11 1,24 1,29 5,57 3,1 4,3 2,4 

Башнефть 0,66 0,29 0,55 5,57 3,1 10,2 5,7 

Роснефть 0,53 0,58 0,65 5,57 3,1 8,6 4,8 

Сургутнефтегаз 0,21 0,22 0,22 5,57 3,1 25,0 13,9 

Газпром нефть 0,55 0,70 0,71 5,57 3,1 7,8 4,4 

Татнефть 0,48 0,51 0,69 5,57 3,1 8,1 4,5 

Славнефть 0,63 0,79 0,80 5,57 3,1 6,9 3,9 

 

Таким образом, уровень производительности труда по большинству 

российских нефтяных компаниях отстает от среднемирового уровня в 2,4–5,7 раза (в 

                                                 
13 Данные корпоративных сайтов компаний ОАО «Лукойл» (http://www.lukoil.ru), ОАО «НК «Башнефть» 

(http://www.bashneft.ru), ОАО «Газпром нефть» (http://www.gazprom-neft.ru), ОАО « НК «Роснефть» 

(http://www.rosneft.ru), ОАО «Русснефть» (http://www.russneft.ru), ОАО «Татнефть» (http://www.tatneft.ru), 

ОАО «Славнефть» (http://www.slavneft.ru). 
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«Сургутнефтегаз» наблюдается отставание в 13,9 раз), а от лучшего уровня, 

демонстрируемого компанией Exxon Mobil, в 4,3–10,2 раза («Сургутнефтегаз» также 

демонстрирует наибольшее отставание, составляющее 25 раз). 

Во-вторых, для российских нефтяных компаний, по сравнению с зарубежными, 

характерны низкие уровни заработной платы. При этом уровень заработной платы в 

добывающем секторе нефтяной отрасли не сопоставим с уровнем оплаты труда в 

крупных зарубежных компаниях14. 

Отчасти как следствие выявленных тенденций, относительно низким в 

российских компаниях является соотношение между уровнем заработной платы и 

производительностью труда. В целом по России это соотношение составляет одну пятую 

от максимально возможного уровня, при этом низкие значения отмечаются для обоих 

показателей — как для уровня оплаты труда, так и для производительности труда. 

В крупных нефтяных компаниях России, работающих на принципах 

вертикальной интеграции и предполагающих концентрацию в основных бизнес-

сегментах геологоразведки, добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов, актуальными 

проблемами являются рост производительности труда, приближение к мировым 

стандартам по уровню переработки нефти на одного работника, выравнивание 

показателей по производительности труда и качеству персонала без учета специфики 

регионов присутствия и особенностей структурных подразделений15. Все это 

предъявляет определенные требования как к комплексным системам управления 

персоналом в этих корпорациях, так и особенно к проблемам развития персонала. 

В-третьих, для российских нефтеперерабатывающих компаний характерна 

высокая списочная численность персонала по сравнению с зарубежными компаниями, 

что отражается на низких величинах производительности труда. 

По объемам продаж и прибыли российские компании занимают места ближе к 

концу рейтингов крупнейших мировых нефтяных компаний (так, по данным 2013 года, 

«Газпром» находится на 69-м месте по объемам продаж готовой продукции, на 11-м —

 по прибыли; «Лукойл» — на 44-м месте по объему продаж, на 17-м месте — по 

прибыли). В то же время по количеству сотрудников большинство российских 

компаний находится среди первых двадцати мировых (например, «Газпром» занимает 

                                                 
14 Салыгин В.И., Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Проблемы современной энергетики в контексте 

устойчивого развития // Science in the Modern Information Society VII: Proceedings of the Conference. North 

Charleston, 9−10.11.2015. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015. С. 161–165. 
15 Гулиев И.А, Литвинюк И.И. Роль России в развитии мировой нефтеперерабатывающей 

промышленности // Мировое и национальное хозяйство. 2015. № 2 (33). С. 83−100. 
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четвертое место, «Лукойл» — девятое). Наиболее эффективные и успешные 

зарубежные корпорации по объемам продаж готовой продукции и доходу компании, 

наоборот, занимают места в первой десятке рейтинга, тогда как по показателю 

численности работников оказываются во второй или третьей десятке. 

При этом отмечается положительная для целей повышения 

производительности труда тенденция сокращения численности персонала в 

нефтегазовых компаниях. Согласно прогнозам, в течение ближайших 10–15 лет 

численность персонала в нефтяных компаниях сократится еще на 30–50%. В этой связи 

возникает вопрос трудоустройства 6–10 тыс. чел., что представляет собой 

крупномасштабную проблему страны. 

Таблица 3. Факторы возможного сокращения численности персонала 

 в нефтяном секторе 

Сектор  Факторы 

Добыча и 

разведка нефти 

Высвобождение персонала на ликвидируемых объектах и истощенных 

месторождениях 

Внедрение современных технологий и новой техники 

Выполнение работ зарубежными фирмами, привлечение иностранных 

специалистов 

Переработка 

нефти 

Высвобождение персонала за счет модернизации нефтеперерабатывающих заводов 

(НПЗ), автоматизации технологического оборудования (по оценкам, это приведет к 

сокращению численности в 2–3 раза и более) 

Сбыт 

нефтепродуктов 

Закрытие блочных и устаревших автозаправочных станций (АЗС), их замена 

современными автозаправочными комплексами (АЗК) 

Замедление роста числа АЗС и АЗК 

 

Основные факторы возможного сокращения численности персонала в 

нефтяном комплексе отражены в Таблице 316. 

Как показывает анализ, существуют значительные резервы для дальнейшего 

повышения производительности труда и на угледобывающих предприятиях России. 

Так, если в 2013 году на одного занятого работника в российской угольной 

промышленности было добыто 3,54 тыс. тонн угля, то в развитых угледобывающих 

странах добывается порядка 10 тыс. тонн угля на одного занятого в год. Причем в США 

этот показатель составляет 12,9 тыс. тонн на человека в год (Рисунок 2). 

                                                 
16 Методические материалы по исполнению в компаниях п.1.1 и 1.2 Плана мероприятий по обеспечению 

увеличения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест // Инновации в России [Сайт]. URL: http://innovation.gov.ru/ru/node/29017 (дата обращения: 

12.06.2016). 

http://innovation.gov.ru/ru/node/29017
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Рисунок 2. Динамика производительности труда в российских и зарубежных 

угольных компаниях в 2013 году, тыс. т / чел. 

Сопоставление данных по производительности труда в сравнении с аналогичными 

показателями в других странах затруднено в связи со значительными различиями по 

горно-геологическим условиям деятельности предприятий и особенностями систем учета 

работающего персонала, в том числе посредством повсеместного применения аутсорсинга 

на ведущих угледобывающих предприятиях мира.  

В то же время на ряде российских предприятий отрасли есть уровни 

производительности по отдельным объектам, видам оборудования и работ, которые 

признаются рекордными в мировых масштабах. 

Электроэнергетический сектор 

Крупнейшими производителями электроэнергии в мире являются Китай 

(4,7 трлн кВт∙ч) и США (4,3 трлн кВт∙ч), значительно опережающие по этому 

показателю другие страны (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Крупнейшие производители электроэнергии 

в 2011 году, млрд кВт*ч 

По выработке электроэнергии Россия занимает пятое место в мире (после 

Китая, США, Японии, Индии). Удельный вес России в выработке электроэнергии (по 

данным OPEC, EIA, IEA, ЦДУ ТЭК) составляет 4,7% (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Доля России в мире по производству электроэнергии в 2013 году  

В структуре генерации электроэнергии в мире ведущее место принадлежит 

тепловым электрическим станциям (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Структура генерации в мире в 2011 году, % 
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В настоящее время в мировой энергетической отрасли наблюдаются 

радикальные изменения, вызванные, во-первых, значительным увеличением в ряде 

стран доли альтернативной энергетики; во-вторых, диспропорцией цен на уголь и 

природный газ; в-третьих, переосмыслением роли атомной энергетики. К тому же за 

последние два десятилетия мировая экономика превратилась из энергодефицитной в 

энергоизбыточную. Такой тенденции способствовали мероприятия по энергосбережению 

и быстрое развитие альтернативной энергетики. В странах ЕС потребление 

электроэнергии, по данным Eulectric, сократилось в 2007–2011 годах на 1,7%. В 2007–

2012 годах в Великобритании произошел спад на 7,5%, Италии — на 4,3%, Германии — 

на 3,2%. Тем временем в Китае в 2012 году был зафиксирован рост на 7,5%17. 

Российская энергетика существенно отстает от мирового уровня. Совокупная 

производительность факторов производства в российской электроэнергетике 

относительно высока (80% от уровня США) вследствие высокой производительности 

капитала и хорошего топливного баланса. Однако производительность труда 

невысока — лишь 15% от уровня США (0,20 млн долл. на человека в России и 0,79 млн 

долл. на человека в США).  

Если рассматривать производительность в натуральном измерении, то 

отставание лучшей российской энергетической компании «МосЭнерго» от развитых 

стран — 1,6 раза (1 МВт мощности на 0,45 чел. в «МосЭнерго» и 0,28 человек на 1 МВт 

в развитых странах). 

Анализ зарубежных источников показал, что важным резервом повышения 

производительности труда в энергетике является применение концепции Smart Grid. 

Она связана с инновационным подходом к решению задач для построения 

интеллектуальной энергосистемы, в которой все элементы будут принимать активное 

участие в организации эффективного управления процессами генерации, 

распределения и потребления электроэнергии18. Например, в США развитие Smart Grid 

связывают с масштабным внедрением новейших информационных технологий в 

организацию технологических процессов и диспетчерского управления с целью 

повышения эффективности функционирования энергосистемы. В Европе под термином 

Smart Grid понимаются электрические сети, соответствующие перспективным 

                                                 
17 Джакупова Ж.К. Резервы роста производительности труда в нефтяных компаниях // Экономика 

нефтяной и газовой промышленности. 2012. № 3. С. 71–76. 
18 Elzinga D. Electricity System Development: A Focus on Smart Grids. Overview of Activities and Players in 

Smart Grids // UNECE [Site]. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/

Smart.Grids.Overview.pdf (accessed: 12.06.2016). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf
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энергетическим и экономическим требованиям эффективного функционирования 

энергосистемы на основе скоординированного управления всеми элементами 

(электрических сетей, электростанций, аккумулирующих и потребляющих 

электроэнергию устройств) и организации между ними двусторонних коммуникаций. 

Принципиальные отличия существующих энергосистем и энергосистем, построенных 

на принципах концепции Smart Grid, представлены в Таблице 419. 

Таблица 4. Отличия энергосистем Smart Grid от традиционных энергосистем 

Отличительный признак Используемые в 

настоящее время 

Энергосистемы на базе концепции 

Smart Grid 

Характер коммуникаций 

между элементами 

энергосистемы 

Коммуникации отсутствуют 

или осуществляются в 

одностороннем порядке 

Коммуникации осуществляются в 

двустороннем порядке 

Топология электрических 

сетей 

В основном радиальная В основном сетевая 

Восстановление работы 

электросети после аварийного 

отключения 

Ручное Автоматическое 

(самовосстановление) 

Характер контроля за 

перетоками энергии 

Ограниченный контроль Возможность управления перетоками 

Контроль за состоянием 

оборудования 

Проверка состояния 

оборудования на месте 

Дистанционный мониторинг 

состояния оборудования 

Реагирование в случае аварий Реагирование на 

последствия аварий 

Предотвращение развития аварий 

Выделение сети Ручное и фиксированное Адаптивное 

Генерация Централизованная Распределенная 

Использование оборудования До момента отказа Продление срока полезного 

использования оборудования в 

результате его самомониторинга и 

самодиагностики 

 

Как показывают исследования, инновационные проекты в области 

интеллектуальных сетей Smart Grid сегодня активно финансируются как в развитых 

странах (США, Европейский союз, Великобритания), так и в динамично 

развивающихся (Китай, Индия). Так, на сегодняшний день в США на новые технологии 

Smart Grid уже направлено около 9 млрд долл. США, при этом к 2030 году планируется 

достижение уровня накопленных инвестиций в размере 338 млрд долл. США, что в 

итоге должно обеспечить 2 трлн долл. США сверхприбыли. Наиболее быстрыми 

                                                 
19 Chachine A., Badaker V., Dzioubinski O., Litvinyuk I. Analysis of National Case Studies on Policy Reforms to 

Promote Energy Efficiency Investments. New York; Geneva: United Nations Publications, 2015. 
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темпами наращивает объем инвестиций в интеллектуальные сети Китай, который 

намерен к 2020 году вложить в Smart Grid свыше 78,5 млрд долл. США20. 

Фактически Smart Grid объединяет в себе новые коммуникационные и 

энергоэффективные технологии. В концепции Smart Grid рассматриваются 

возможности объединения систем накопления энергии и распределенных 

генерирующих мощностей, а также создания всеобщей сенсорной сети, позволяющей 

осуществлять мониторинг и оптимизацию локальных процессов производства и 

потребления электроэнергии. С точки зрения энергосбережения использование 

интеллектуальных сетей позволяет не только значительно сократить потери, но и 

оптимизировать энергозатраты и перераспределять электроэнергию; интегрировать и 

распределять энергию из альтернативных источников; производить и передавать 

электроэнергию в нужных объемах; сократить затраты невозобновляемых источников 

энергии; сократить объемы выбросов в атмосферу углекислого газа21. 

В целом решение задач энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности экономики на базе концепции Smart Grid позволит упростить процессы 

продвижения и распространения инновационных энергосберегающих технологий, а 

также стандартизировать технологические регламенты и методики энергетического 

анализа и аудита, что приведет к повышению производительности труда22. 

Заключение 

Уровень развития конкурентной среды на рынке и ее динамичный рост должны 

быть одним из основных факторов для осуществления стратегии эффективной 

деятельности организации. При этом должно придаваться первоначальное значение 

кадровой политике и ее управлению, предполагающему выработку новых моделей 

мотивации сотрудников. Учитывая тот факт, что для каждой коммерческой 

организации главной целью является достижение максимальной рентабельности, 

можно также заключить, что в рамках осуществления кадровой политики, кроме 

мотивации персонала, компания также должна стремиться к внедрению 

инновационных моделей мотивации, позволяющих повысить уровень вовлеченности 

сотрудников на работе, удовлетворить нематериальные потребности сотрудников, что в 

                                                 
20 Tromop R., Badaker V., Dzioubinski O., Foster S., Held S., Litvinyuk I. Best Policy Practices for Promoting 

Energy Efficiency. A Structured Framework of Best Practices in Policies to Promote Energy Efficiency for Climate 

Change Mitigation and Sustainable Development. New York; Geneva: United Nations Publications, 2015. 
21 Салыгин В.И., Гулиев И.А., Рябова М.И. Проблемы и перспективы развития сектора возобновляемых 

источников энергии в Китае // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 4 (43). С. 36–45. 
22 Litvinyuk I, Elzinga D.. Setting the Stage for Future Sustainable Energy Systems // Geneva: UN Special. 2015. 

No 751. P. 28. 
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свою очередь будет способствовать эффективному осуществлению деятельности и 

получению максимальной прибыли. 

Оценка уровня производительности труда в отраслях ТЭК и анализ резервов ее 

повышения в сопоставлении с мировым уровнем показывает, что производительность 

труда в российских компаниях значительно ниже, чем в зарубежных, что особенно 

заметно в сравнении с компаниями Северной Америки и Европы. В то же время весьма 

характерными для современного этапа являются тенденции к повсеместному 

внедрению средств автоматизации и контроля, что приведет к сокращению 

численности задействованного на производствах персонала, повышая тем самым 

значение показателя производительности труда наряду с возникновением проблемы 

масштабной безработицы. 

Проведенный анализ также позволяет заключить, что существенное 

повышение производительности труда возможно во всех исследованных отраслях ТЭК, 

однако наиболее существенные изменения ожидаются с внедрением интеллектуальных 

электроэнергетических систем, исключающих необходимость внешнего управления 

элементами сетей и, следовательно, человеческий фактор. 
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Аннотация 

Современные города рассматриваются как поле трансформации государственного 

управления в публичное. В условиях роста творческой и инновационной энергии 

городской среды проблема организации взаимодействия власти, общества и бизнеса 

выходит на первый план. Этот процесс не может носить вертикальный характер и 

должен осуществляться через группы стейкхолдеров, которые играют важную роль при 

реализации конкретных направлений и инициатив местных сообществ. Данная статья 

направлена на обоснование роли экспертного сообщества в формировании 

стратегических ориентиров городского развития. Теоретико-методологической основой 

исследования выступили концепции креативного города и умного города (smart city), 

позволяющие охарактеризовать городское пространство с точки зрения потенциала 

постиндустриального развития. На основе анализа зарубежного опыта управления 

современными городами были сделаны рекомендации по развитию комфортности и 

перспективности городской среды в России, а также по развитию взаимодействия 

экспертов с городскими властями.  

 

Ключевые слова 

Умный город, форсайт, креативный класс, экспертные сообщества, совершенствование 

городского пространства. 

 

В современном мире, где большинство населения живет в крупных 

агломерациях, понятие города меняется. Эти изменения по-разному воспринимаются 

различными социальными группами: предпринимателями и работниками по найму, 

художниками и архитекторами, туристами и старожилами. Однако наиболее решающую 

роль с точки зрения развития, изменения, прогресса играет понимание города 

городскими администраторами и управленцами. Какие аспекты понятия «современный 

город» критически важны для управления им? Как выявление особенностей городской 

среды ХХI века может способствовать формированию новых управленческих 

инструментов? Какие примеры дает нам международная практика, и как они могут быть 

использованы в России? На эти вопросы призвана ответить данная статья. 
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Управление городом как публичное управление 

Пространственные закономерности размещения человеческого капитала 

указывают на ориентацию людей выбирать те места для жизни и работы, в которых 

создана качественная, комфортная для проживания городская среда. Люди мигрируют 

избирательно — и, как показывает современная статистика, их выбор все чаще падает 

на города, которые они воспринимают как лучшее место для жизни. Это приводит к 

росту самих городов, причем не только в терминах географической плотности. Растет 

предпринимательская, творческая и инновационная энергия, которую жители приносят 

вместе с собой1. Концентрируя трудовой, финансовый и организационный потенциалы, 

город предстает исходной точкой для преодоления новых мировых вызовов в сфере 

городского управления и катализирует развитие других территориальных единиц 

(поселений, регионов, страны в целом).  

На современном этапе развития государственное управление, в том числе 

управление регионом и городом, приобретает новые черты, среди которых открытость, 

общественное участие, активное использование информационно-коммуникационных 

технологий. В связи с этим все чаще используется понятие «публичного», а не 

«государственного» управления, ведь последнее практически всегда сопровождается 

легитимным принуждением и подчинением с целью удовлетворения общественных 

потребностей и интересов2. Цель публичного управления, напротив, состоит в том, чтобы 

наиболее эффективно объединить управление властвующих с саморегулированием 

объектов управления. Как утверждает Р.М. Усманова, «важно, чтобы в публичном 

управлении было соотношение интересов и целей общества с интересами и целями 

самого публичного управления»3. Публичное управление — упорядочение отношений 

путем не только официально-властного установления государством, органами местного 

самоуправления, общественными организациями различных общеобязательных правил, 

но и с помощью выработанных самим обществом, коллективом граждан и 

негосударственными органами норм и правил поведения4.  

                                                 
1 Storper M., Scott A.J. Rethinking Human Capital, Creativity and Urban Growth // Journal of Economic 

Geography. 2009. No 9 (2). P. 147−167.  
2 Глушакова О.В., Вайсберг Я.А. О сущности, содержании и соотношении понятий «государственное 

управление», «социальное управление», «публичное управление» // Экономика. Менеджмент. 

Инновации. 2013. № 3. С. 4. 
3 Усманова Р.М. О соотношении понятий «публичное регулирование», «публичное управление» и 

«публичная власть» // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 3. С. 137. 
4 Там же. С. 139. 
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Особенно актуальной проблемой является преобразование государственного 

управления в публичное сегодня, когда на первый план выходят вопросы социально-

экономического развития и возрастает необходимость в более открытых и прозрачных 

решениях. Таким образом, публичное управление стремится к достижению 

общественно значимого результата при активном содействии общества, тогда как 

государственное управление представляет собой реализацию поставленных задач5. 

Поэтому при наличии схожих целей, объектов, субъектный состав в публичном 

управлении может быть значительно увеличен, при таком типе управления все 

предполагаемые участники взаимодействия могут стать субъектами управления. 

 

 

Рисунок 1. Тенденции в соотношении городского и сельского населения6 

Публичное управление развивается прежде всего в контексте городской среды. 

В экономическом плане города становятся более самостоятельными из-за снижения 

роли федерального центра как основного долгосрочного спонсора и роста доли 

частного бизнеса, а также развития рыночных отношений7. Более того, современные 

города в своих долгосрочных перспективах выходят далеко за обеспечение текущей 

жизнедеятельности города. В крупных городах формируются предпосылки социально-

экономического развития, оказывающие в дальнейшем влияние на рост периферий и 

                                                 
5 Матейкович М.С. Публичное управление в России: пути совершенствования // Журнал российского 

права. 2008. № 5. С. 119. 
6 Urban and Rural Areas 2014 // United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Population 

Division [Official Site]. 2014. URL: http://esa.un.org/unpd/wup/wallcharts (accessed 11.12.2015). 
7 Кайсарова В.П. Ценностно-ориентированный подход в стратегическом управлении крупным городом // 

Вестник СПбГУ. 2008. № 4. С. 133. 

http://esa.un.org/unpd/wup/wallcharts
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регионов в целом. Более привлекательные для жизни и развития условия города 

притягивают все больше ценных кадров, где, как следствие, зарождаются и 

реализуются новые идеи по улучшению городской среды. Непрерывный процесс 

урбанизации качественно выделяет города на фоне других более мелких 

территориальных единиц, но вместе с тем позволяет заимствовать успешный опыт для 

развития всего региона (Рисунок 1).  

Современный город, «креативный класс» и публичность 

Публичность как мотив городского управления связана и с формированием 

нового ресурсного подхода, базирующегося на идее производительности труда8. Ни 

один человек по скорости и объему действий не сравнится с машиной. Человеческий 

труд необходим только для работы в состоянии неопределенности, где требуется 

творческий подход. Наличие в работе умственного труда предполагает отсутствие 

рутины, так как содержание труда уникально: каждый раз специалист выполняет 

неповторяемый проект, для создания которого требуется личный интеллектуальный 

вклад. Исследование проблемы взаимозависимости человеческого капитала и 

экономики города было положено в работах «Креативный класс: люди, которые 

меняют будущее» Р. Флориды и «Креативный город» Ч. Лэндри. Ученые показывают, 

что креативность, то есть способность создавать новые формы, превращается в 

основной источник конкурентного преимущества, а креативные профессионалы 

становятся основным ресурсом и фактором производства постиндустриальной эпохи9. 

Это происходит потому, что активная социальная и культурная жизнь дает толчок 

развитию, способствует появлению новых знаний, особенно если она подкрепляется 

необходимым уровнем развития городской среды. Креативные специалисты (или 

творческие профессионалы) — это отдельная социальная группа, активно 

развивающаяся именно в конце ХХ — начале ХХI века. В ней условно можно выделить 

«ядро», которое составляют люди, занятые в научной и технической сферах, 

архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья 

экономическая функция заключается в создании новых идей, новых технологий, и 

«периферию» — профессионалов, которые работают в бизнесе и финансах, 

юриспруденции, здравоохранении и смежных областях деятельности. Для решения 

                                                 
8 Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб.: Экономикус, 2009. С. 29−32.  
9 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Изд. дом «Классика-ХХI», 2005. 

С. 18. 
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профессиональных задач им также требуется «независимость мышления и высокий 

уровень образования и человеческого капитала»10. 

Флорида предположил, что привлечение и удержание креативного класса 

является фундаментальным для регионального экономического роста. Идентифицируя 

его с «людьми, которые добавляют экономическую ценность через их творчество», 

Флорида разработал теоретическую модель, которая показывает, что наличие 

креативного класса в определенном месте приводит к локальному экономическому 

росту, что выражается в виде создания инноваций и расширения креативных и 

наукоемких секторов. Другой аспект изучения креативного класса касается того, что 

творчество является результатом социального взаимодействия. Эмпирические 

исследования демонстрируют, что люди активно взаимодействуют в пределах 

локальных территорий или организаций (например, кластеров, научных центров 

и т. п.)11. Городская инфраструктура развивается гораздо медленнее, чем увеличивается 

население города, но, с другой стороны, даже незначительный прирост количества 

жителей вызывает значительный скачок в производстве экономических благ. Города 

являются интенсивными «очагами» в том смысле, что они являются местами, которые 

периодически генерируют технологические инновации и стимулируют развитие 

экономики знаний.  

Развитие творческих индустрий постепенно укореняется в планах развития 

ведущих мировых агломераций. Например, в стратегии развития Парижской 

агломерации сфера услуг занимает 86% на 2008 год, также отмечается превосходство 

рабочих мест агломерации, созданных креативными сферами, по сравнению со всем 

регионом12. В Барселоне особое внимание уделяется продвижению технологических, 

инновационных центров и центров научных исследований, креативных индустрий, 

прочно занимающих свои доли в общем производстве13. Сегодня креативные 

кластеры — важный инструмент в достижении мирового уровня социально-

экономического развития и привлекательности городов. Именно за счет продвижения 

инновационных отраслей конкурируют города, ставящие цель мирового лидерства по 

комфорту городской среды. В таких условиях привлечение населения является 

дополнительным стимулом для дальнейшего развития и самих городов, которые 

                                                 
10 Флорида Р. Указ. соч. С. 23. 
11 Storper M., Scott A.J. Op. cit. 
12 Développement économique et innovation // Région Île-de-France [Official site]. 

URL: http://www.iledefrance.fr/territoire/developpement-economique-innovation (accessed: 15.12.2015). 
13 Pla Estratègic 2025 // Metropolità de Barcelona [Official site]. URL: http://www.pemb.cat/ (accessed: 

01.12.2015). 

http://www.iledefrance.fr/territoire/developpement-economique-innovation
http://www.pemb.cat/
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заинтересованы в формировании связи с населением и поддержке людей с высоким 

потенциалом и стремятся обеспечить условия для личного совершенствования и 

постоянного комфортабельного пребывания на территории. 

Здесь целесообразно возникает вопрос о том, как привлекать таких 

специалистов и создавать такие условия, которые бы способствовали их закреплению в 

том или ином месте. Поскольку креативные специалисты концентрируются там, где 

наиболее полно удовлетворены их специфические потребности, город должен 

соответствовать представлениям креативного класса о комфортной среде. 

Следовательно, главной задачей публичного управления городом является привлечение 

и удержание креативных специалистов, развитие местного сообщества, способного 

организоваться с целью борьбы со своими проблемами14, а также поддержание 

городской среды в комфортном для проживания людей состоянии.  

Публичное управление городом предполагает, что инвестиции в человеческий 

и социальный капитал, коммуникационную инфраструктуру имеют целью устойчивое 

эколого-социально-экономическое развитие и повышение качества жизни, а также 

связаны с продуманной системой управления ресурсами и механизмами участия 

граждан в развитии городской среды15. Публичное управление городом при этом 

можно понимать как организацию взаимодействия власти, общества и бизнеса с целью 

создания комфортной городской среды. Этот процесс не может носить вертикальный 

характер и должен осуществляться через группы стейкхолдеров, которые играют 

важную роль при реализации конкретных направлений и инициатив местных 

сообществ. Во-первых, это власти регионального и местного уровня, в руках которых 

сосредоточен мощный административный ресурс в области регулирования городской 

жизни. Во-вторых, это представители бизнес-среды — компании, которые занимаются 

разработкой и внедрением в городскую среду умных решений, то есть таких, которые 

позволяют системно применить существующие инновационные технологии в 

конкретных областях городской жизни (например, энергосбережение, здравоохранение, 

финансы транспорт и т. д.). В-третьих, это городские сообщества (сообщества граждан), 

которые являются важным источником инициатив в области принятия решений по 

проблемам городской среды. Среди последних важнейшую роль играют эксперты: они 

выступают представителями того самого креативного класса, который и является 

                                                 
14 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Изд. дом «Классика-ХХI», 2011. С. 37. 
15 Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. Smart Cities in Europe // Journal of Urban Technology. 2011. No 18 (2). 

P. 65−82. 
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драйвером развития современного города. Именно они формируют стратегическое 

видение будущего, обозначают ключевые приоритеты развития городского пространства. 

Публичное управление и форсайт 

Городские стратегии, основанные на коллективном формировании будущего, 

носят название форсайт-технологий. Их применение в публичном управлении связано с 

необходимостью определения стратегического видения того, как сделать город 

привлекательным для жизни и каким именно должно быть комфортное городское 

пространство в будущем16. Форсайт в отношении городского управления является 

адекватным способом формирования образа современного, комфортного города, 

который создается благодаря взаимодействию всех стейкхолдеров городского 

пространства. Другими словами, если мы говорим о публичном управлении 

современным городом, то при умелом использовании форсайта создается 

благоприятный климат для конструктивного диалога между всеми заинтересованными 

сторонами по приоритетным направлениям развития в средне- и долгосрочной 

перспективе (Таблица 1)17. 

Таблица 1. Примеры региональных форсайтов в странах ЕС18 

                                                 
16 Calof J., Miller R., Jackson M. Towards Impactful Foresight: Viewpoints from Foresight Consultants and 

Academics // Foresight. 2012. No 14 (1). P. 87. 
17 Кузьминов Я.И. Перспективы форсайта в России безграничны // Форсайт. 2007. № 1 (1). С. 27.  
18 Источник: составлено авторами по материалам статьи: Мешкова Н.В., Козлова В.A., Третьяк В.П. 

Уроки проведения региональных форсайтов в странах ЕС // Отраслевые рынки. 2011. № 1−2 (25). 

С. 1−14. 

Проект Цель проекта 
Горизонт 

форсайта 
Результат 

Региональный 

форсайт 

Каталонии 

(Испания) — 

1989 год 

Разработать долгосрочную 

концепцию развития Каталонии 

как ключевого региона 

Средиземноморья до 2010 года. 

20 лет 

Выделены шесть подсистем, 

влияющих на развитие региона, 

причем для каждой из подсистем 

были составлены микросценарии 

развития региона;  

проведен анализ доминирующих 

трендов и основных рисков 

развития региона;  

разработаны пять сценариев 

возможного глобального развития 

региона. 

Форсайт в 

Норд-Па-де- 

Кале — 

1999−2000 

годы. 

Создание стратегического 

плана развития региона; задачи 

форсайта состояли в 

инициировании 

стратегического подхода к 

разработке плана 

регионального развития, 

выявлении региональных 

особенностей и интересов. 

 

20 лет 

В результате форсайта были 

выделены тренды по 60 элементам, 

что дало возможность разработать 

варианты действий в направлении 

социальных инноваций. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Calof%2C+Jonathan
http://www.emeraldinsight.com/author/Miller%2C+Riel
http://www.emeraldinsight.com/author/Jackson%2C+Michael
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Форсайт как способ организации диалога власти и общества представляет 

собой организованный процесс формирования, систематизации и учета в городском 

стратегическом планировании экспертного мнения важнейших представителей 

общественности. Цель форсайта состоит в том, чтобы повысить уровень 

информированности о возможном будущем и рычагах воздействия, с помощью 

которых можно этим будущим управлять и при этом сэкономить время на принятии 

стратегически важных решений и снизить уровень неопределенности19.  

Необходимость экспертной поддержки — естественная потребность 

современного государства в условиях развития гражданских институтов20. Важно, что 

                                                 
19 Гохберг Л.М. Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований // Форсайт. 2009. 

№ 3 (11). С. 5; Schatzmann J., Schäfer R., Eichelbaum F. Foresight 2.0. Definition, Overview & Evaluation // 

European Journal of Futures Research. 2013. No 1 (15). P. 2−15.  
20 Liebowitz J. Expert Systems: An Integral Part of Knowledge Management // Kybernetes. 1998. No 27 (2). 

P. 173. 

Региональный 

форсайт 

Валлонии — 

2001−2003 

годы. 

Определение желаемого и 

возможного будущего региона 

и создании стратегии по 

осуществлению такого 

будущего; оценить опыт 

предыдущих форсайтов, 

привлечь к технологии 

форсайта жителей региона. 

20 лет 

Был сформулирован видение  

Валлонии, стратегический план 

развития с конкретными 

предложениями действий, а также 

созданы новые возможности 

взаимодействия между различными 

структурами общества. 

Серия 

региональных 

форсайтов 

Ломбардии 

(Италия) — 

1997−1998 

годы. 

Разработка политики 

регионального правительства в 

области повышения 

технологической 

конкурентоспособности 

различных секторов 

промышленности на 

среднесрочный период; 

ставилась задача оценить 

факторы 

конкурентоспособности в 

шести секторах 

промышленности с точки 

зрения их международной 

конкурентоспособности и 

уровня технологий, динамики в 

среднесрочной перспективе, 

критичности технологий, а 

также провести скрининг 

принятых фирмами стратегий в 

области технологических 

инноваций. 

- 

Результаты форсайта были 

представлены правительству 

Ломбардии для разработки 

экономической политики, 

банкам — для организации 

финансовой поддержки; важным 

результатом проекта считается 

создание центров передового опыта 

и учреждение специальных фондов 

для финансовой поддержки малого 

и среднего бизнеса. 

Форсайт в 

Баден-

Вюртем-

берге — 2005 

год 

Повышение 

конкурентоспособности 

региона и усиление 

лидирующих позиций региона 

как в Германии, так и в Европе 

в целом. 

15 лет 

Результатами проекта стали 

составленные сценарии и дорожные 

карты, которые дали возможность 

разработать пути создания новых 

рынков. 
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данная форма гражданского участия содействует повышению заинтересованности, 

поддержанию диалога с населением, ясности и открытости деятельности органов власти.  

Сегодня экспертные советы — это не только возможность получить 

информацию о проблемах, обратной связи, рекомендациях, но инструмент 

практической демократии, способствующий повышению эффективности управления, 

понимаемой как соотношение итога деятельности к намеченным задачам и затратам
21

. 

Одним из первопроходцев и лидеров в области стратегического планирования 

в Европе является Барселона. С самого начала стратегическое планирование развития 

этого города основывалось на сотрудничестве всех стейкхолдеров. Более чем за 

двадцатипятилетнюю историю реализации стратегического планирования в городе 

Барселоне и ее агломерации произошли кардинальные перемены во всех сферах 

жизнедеятельности, однако каждый раз акцент делался на продвижении 

стратегического плана региона с участием экономических, социальных и 

институциональных акторов для поддержки модернизации, научных исследований и 

инноваций. В 2011 году, обладая высокой конкурентоспособностью в Европе, 

агломерация находилась в лидерах по уровню жизни, туристической 

привлекательности и условиям для ведения бизнеса22.  

Иль-де-Франс в центральной части Парижского бассейна также стал одним из 

первых регионов, который увидел необходимость создать видение будущего региона. 

Являясь важным элементом мировой экономической системы, Иль-де-Франс 

производит более 50% ВВП Франции и 4% Европы. Так же, как и Барселона, в 

2011 году Иль-де-Франс прочно закрепился в рейтинге лучших регионов для 

иностранных инвестиций и находился в топе самых популярных туристических 

направлений23. Сегодня в Парижском регионе органы власти борются за стратегии 

поддержки конкурентоспособности кластеров в различных отраслях, таких как 

культура и мультимедиа, биотехнологии и здравоохранения, высокотехнологичные 

исследовательские лаборатории мирового уровня, программное обеспечение и 

комплексные системы по механизированному производству. Учитывая влияние 

истории, а также культурный аспект, в регионе представлен широкий спектр 

                                                 
21 Горный М.Б. Общественные консультативные структуры при органах власти: опыт Санкт-

Петербурга // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 2. С. 16. 
22 The Administration of Barcelona [Official site] URL: http://governobert.bcn.cat/en/ (accessed: 15.12.2015). 
23 Développement économique et innovation // Région Île-de-France [Official site]. 

URL: http://www.iledefrance.fr/territoire/developpement-economique-innovation (accessed: 15.12.2015). 

http://governobert.bcn.cat/en/
http://www.iledefrance.fr/territoire/developpement-economique-innovation
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креативных индустрий: мода, цифровые технологии, архитектура, кино, дизайн, 

видеоигры, художественные ремесла и реклама24.  

Таким образом, Парижский регион и агломерация Барселоны фокусируются на 

укреплении конкурентоспособности в глобальном масштабе за счет большего 

внедрения инновационной деятельности и высокотехнологичных индустрий. При этом 

общественность — полноправный участник стратегического планирования: участие и 

достижение консенсуса между всеми заинтересованными сторонами позволяют 

сформировать новые предложения и добиться больших результатов. Схожие цели 

преследуют в стратегиях и другие мировые кластеры — Лондон, Нью-Йорк, Токио, 

Лос-Анджелес, которые сосредоточены на стратегиях, основанных на знаниях и 

экспертизе и требующих высококвалифицированной рабочей силы. Вопрос 

общественно-консультационной поддержки при установлении основных принципов 

пространственного развития мегаполиса учитывается во многих развитых 

агломерациях, успешно практикующих стратегическое управление. Так, Большой 

Лондон, по уровню комфортабельности городской среды сопоставимый и 

конкурирующий с Барселоной, среди вопросов стратегического воздействия на город 

выделяет определение приоритетов и непрерывное планирование на основе 

общественного участия, консультаций с экспертами25. Гамбург, один из крупнейших 

портовых городов Европы, дал новый толчок своему стратегическому управлению и на 

этапе анализа текущего социально-экономического положения, и при планировании, и 

при реализации, благодаря широкому привлечению общественности и населения26. В 

качестве основного инструмента реализации инновационной стратегия метрополии 

Хельсинки, определяющей конкурентоспособность всей страны, предлагается 

сотрудничество основных стейкхолдеров региона27.  

Российские города: трансформация практик управления 

Популярная общемировая тенденция реформирования городской среды в 

контексте современного понимания городского мироустройства не обошла и Россию. 

Какие же города имеют потенциал и существенные преимущества в этом процессе? 

                                                 
24 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France // Région Île-de-France [Official site]. 

URL: http://www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region (accessed: 15.12.2015). 
25 The London Plan: Spatial Development Strategy for Greater London / Greater London 

Authority, February 2004. URL: https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2004.pdf 

(accessed: 17.12.2015). 
26 Advocacy, Participation and NGOs in Planning. Interim report 1 / TCPA, May 2007. 

URL: http://www.communityplanning.net/apango/APaNGO%20Interim%20Report.pdf (accessed: 17.12.2015). 
27 Culminatum Innovation [Official site]. URL: www.culminatum.fi (accessed: 17.12.2015). 

http://www.iledefrance.fr/competence/schema-directeur-region
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/the_london_plan_2004.pdf
http://www.communityplanning.net/apango/APaNGO%20Interim%20Report.pdf
http://www.culminatum.fi/
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Н.В. Зубаревич выделяет несколько типов городов, которые могут выступать в роли 

социально-экономического «каркаса» страны — четыре типа городов — центров роста: 

федеральные города Москва и Санкт-Петербург с их агломерациями; города-

миллионники и близкие к ним по численности (свыше 500 тыс. чел.); крупные 

города — региональные центры (с населением 200 тыс. чел. и более); монопрофильные 

города с ведущими предприятиями крупных компаний, в основном экспортно-

ориентированных28.  

В рамках данной типологии перспективу развития публичного управления 

имеют первые две категории городов, которые по совокупности включают в себя 31% 

населения страны. Именно эти города концентрируют в себе большинство ресурсов, 

становясь центрами притяжения для населения, обладающего наибольшим социальным 

капиталом. Города-центры задают темпы социально-экономического развития страны в 

целом, стремятся быть более привлекательными и развитыми в плане комфортности 

проживания и качества городской среды. Это отражается и на практиках публичного 

управления. Например, новая Стратегия Санкт-Петербурга была разработана с учетом 

лучшей мировой практики регионального и городского планирования29, успешно 

доказывавшей свою состоятельность последние десятилетия. 

Поскольку города представляются наиболее производительными в том смысле, 

что они являются отправными пунктами идей и руководят последующей их 

разработкой, то они периодически генерируют технологические инновации и 

стимулируют развитие экономики знаний. В таких условиях развитие творческих 

индустрий не может оставаться без внимания. Для крупных городов проблема 

публичного управления является актуальной еще и потому, что территории с высокой 

плотностью населения имеют большую нагрузку в плане энергетических ресурсов, 

транспортной инфраструктуры, общественных мест и пр.  

Для того чтобы развить потенциал публичного управления, этим городам 

необходимо обратить внимание на организацию взаимодействия власти, общества и 

бизнеса с целью создания комфортной городской среды, в частности, на применение 

форсайт-технологий в областях высокотехнологичных и креативных, а также в сферах, 

направленных на создание качественного и разнообразного жизненного пространства, в 

                                                 
28 Зубаревич Н.В. Города как центры модернизации экономики и человеческого капитала // 

Общественные науки и современность. 2010. № 5. С. 5−19. 
29 Система государственного планирования Санкт-Петербурга // Администрация Санкт-Петербурга 

[Официальный сайт]. URL: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/sistema-gosudarstvennogo-planirovaniya-

sankt-peterburga (дата обращения: 15.12.2015). 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_econom/sistema-gosudarstvennogo-planirovaniya-sankt-peterburga
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которых наиболее полно будут удовлетворены специфические потребности населения, 

в особенности ее творческим классом, несущим в себе наибольший потенциал. Данные 

характеристики современной городской среды позволят обеспечить разнообразие и 

качество жизненного пространства и предоставить равные шансы на доступ к 

инфраструктуре города. 

С точки зрения такого подхода современный город можно назвать умным, 

когда инвестиции в человеческий и социальный капитал, коммуникационную 

инфраструктуру имеют целью устойчивое эколого-социально-экономическое развитие 

и повышение качества жизни, и связаны с продуманной системой управления 

ресурсами и механизмами участия граждан в развитии. 

Заключение 

В современном мире сдвиг в сторону урбанизации внес значительный вклад в 

социальные, демографические, экономические и экологические изменения. С началом 

XXI века можно говорить о возрастании социально-политической роли городских 

агломераций: особое внимание уделяется выбору траектории развития и влияние 

результатов текущей деятельности на будущее состояние среды. В современном 

представлении городская среда должна быть сформирована и управляться таким 

образом, чтобы города в полной мере могли реализовать свой потенциал в целях 

повышения благосостояния и социального единства, а также обеспечить повышение 

стандартов экологической эффективности, благополучия граждан, укрепления 

международных отношений. 

Будущее состояние, функциональность, комфортность городов имеют 

непосредственное влияние на жизнь большинства людей. Крупные города 

воздействуют не только на локальное сообщество, но также на глобальную среду и 

экономику. С точки зрения экономики, крупнейшие городские агломерации становятся 

больше, чем целые страны. Например, Нью-Йорк имеет экономику, которая примерно 

такого же размера, как у Австралии, и является 12-й по величине в мире30. Постепенно 

города становятся ключевыми факторами национальных, а иногда даже региональных 

экономических систем. В условиях новых мировых вызовов и необходимости решения 

комплекса социально-экономических проблем происходит трансформация парадигмы 

городского управления в сторону публичного управления.  

                                                 
30 Florida R. The New York Metro’s Economy Is Almost as Large as Australia’s // The Atlantic Cities [Site]. 

05.03.2014. URL: http://www.citylab.com/work/2014/03/new-york-metros-economy-almost-large-australias/8543/ 

(accessed: 01.04.2016). 

http://www.citylab.com/work/2014/03/new-york-metros-economy-almost-large-australias/8543/
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Теоретико-методологические основы управления развитием современных 

городов связаны в первую очередь со сменой парадигмы городского развития: города, 

конкурируя за привлечение креативных специалистов как носителей человеческого 

капитала, переориентировались на современную городскую среду — привлекательную, 

безопасную и комфортную для жизни. В стратегических приоритетах 

преимущественно выделяется развитие привлекательной, комфортной для жизни 

среды, города стремятся соответствовать представлениям креативного класса о 

комфортной среде — по этой причине повышается потребность в городских 

стратегиях, основанных на коллективном формировании будущего.  

Формирование современного городского жизненного пространства должно 

отталкиваться от желания населения, в большей мере от креативной части с высоким 

потенциалом, влиять на условия жизни. Город, благоприятный для жизни, должен, кроме 

креативности, быть открытым для инициатив «снизу» в вопросах формирования 

городской среды. Поэтому форсайт как инструмент формирования стратегического 

видения того, как сделать город притягательным для жизни и каким именно должно быть 

комфортное городское пространство, представляется технологией, предоставляющий 

возможность сформировать совместный процесс подготовки и принятия управленческих 

решений с помощью привлечения в него всех стейкхолдеров города. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ использования процедуры оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) в субъектах РФ. Данная процедура стала обязательной для 

применения в регионах России в 2014 году с целью повышения качества нормативных 

актов, регулирующих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, до того, 

как они будут приняты. Автором были выявлены основные характеристики вариантов 

использования процедуры в различных регионах, существующие сложности ее 

проведения, представлены возможные пути повышения эффективности использования 

ОРВ на региональном уровне.  

 

Ключевые слова 

Оценка регулирующего воздействия, ОРВ, принятие нормативно-правовых актов в 

регионах, региональное регулирование бизнеса. 

 

Развитие российского предпринимательства становится одним из 

приоритетных направлений работы, от успешности которой зависит стабильность 

экономики всей страны. Создать комфортные условия для бизнеса может лишь 

системный подход в области обеспечения необходимой инфраструктуры, повышения 

качества регулирования бизнеса, государственной поддержки предпринимательства. 

В настоящей статье мы сфокусируемся на вопросе повышения качества 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Именно 

обеспечение высокого качества регулирования, а не уменьшения количества 

законодательных норм, стало основой современного законодательного процесса во 

многих странах начиная с конца 1990-х годов1. В России работа в данном 

направлении также ведется уже не один год — с 2000-х годов. За это время в 

государственном и муниципальном управлении был введен ряд новых инструментов 

оценивания, а также созданы условия для привлечения общества к процессу принятия 

государственных решений.  

                                                 
1 Цыганков Д.Б., Карпова П.Г. Советы по оптимизации регулирования как неотъемлемый компонент 

«smart regulation» // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 3. С. 5−34. 

URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/64022843 (дата обращения: 12.02.2016). 
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Одним из таких инструментов является появившаяся в 2010 году на 

федеральном уровне процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ)2. Она 

позволяет проводить анализ проектов нормативных правовых актов Правительства РФ 

с целью выявления в них положений, которые вводят излишнее регулирование 

предпринимательской деятельности. В ходе применения процедуры ОРВ выявляются 

риски, затраты и выгоды от введения новых норм, как для бизнеса, так и для 

государственного бюджета, до того, как нормы будут введены в действие3. 

Основой процедуры является сочетание проведения экономических расчетов и 

анализа с механизмом публичных консультаций, в ходе которых появляется 

возможность выявить мнение объекта регулирования — предпринимательского 

сообщества4. 

Таким образом, оценка регулирующего воздействия позволяет избежать 

принятия избыточных, несущих риски невозможности исполнения и излишних затрат 

норм и сделать изменения нормативной сферы для бизнеса более предсказуемыми.  

Достичь вышеуказанных результатов возможно лишь при качественном 

проведении ОРВ и ответственном подходе к ней со стороны как государственных 

органов, так и бизнеса. В этом отношении переход с начала 2014 года к использованию 

оценки регулирующего воздействия всеми регионами нашей страны вызывает ряд 

вопросов и требует особого внимания, ведь говорить о высоком качестве проведения 

процедуры и отсутствии риска ее вырождения в обычную формальность пока, к 

сожалению, нельзя. 

Указания федерального уровня на необходимость введения ОРВ в субъектах РФ 

появились еще в 2012 году5. С этого времени вопросы становления и развития оценки на 

региональном уровне рассматривались российскими авторами систематически. Так, 

внимание региональному использованию процедуры в своих работах уделяли 

                                                 
2 Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 336 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110089/ (дата обращения: 01.10.2014). 
3 Оценка регулирующего воздействия // Совершенствование государственного управления [Портал 

административной реформы]. URL: http://ar.gov.ru/regulation_02_povishenie_02_ocenka/index.html (дата 

обращения: 05.10.2014).   
4 Государству требуется позиция бизнеса // Министерство экономического развития РФ [Официальный 

сайт]. 18.12.2014. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/201412186 (дата 

обращения: 05.01.2015).  
5 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» // Российская газета. 09.05.2012. № 5775 (102). URL: http://www.rg.ru/2012

/05/09/gosupravlenie-dok.html (дата обращения: 09.09.2014). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110089/
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Ю.Г. Арзамасов6, А.Б. Дидикин7, Г.А. Зензинов8, В.В. Колегов9, Э.В. Круглова10, 

А.М. Руденко11, С.В. Смирнов12, А.А. Ефремов13, И.В. Шелаганова14 и другие. 

Первым регионом, закрепившим оценку регулирующего воздействия, стала 

Воронежская область: там закон, определяющий порядок проведения оценки, был 

принят в мае 2011 года. Затем закрепление ОРВ в субъектах проходило неактивно, пока 

в конце 2012 года сразу 14 регионов не приняли нормативные акты об оценке 

регулирующего воздействия. Такой всплеск связан с появлением в сентябре 2012 года 

первых методических рекомендаций по внедрению и проведению процедуры, 

разработанных Минэкономразвития России15.  

Обязательным проведение оценки регулирующего воздействия всеми 

регионами стало с 1 января 2014 года, в соответствии с изменениями в Федеральный 

закон от 02.07.2013 № 176-ФЗ, закрепляющий общие принципы организации органов 

государственной власти субъектов РФ16. Принятием данных изменений объясняется 

                                                 
6 Арзамасов Ю.Г. Оценка регулирующего воздействия: понятие, функции, проблемы институализации // 

Право и образование. 2013. № 11. С. 4−17. 
7 Дидикин А.Б. Оценка регулирующего воздействия как форма общественного контроля в сфере 

экономики // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. № 2. С. 3−6. 
8 Зензинов Г.А. Об оценке регулирующего воздействия в Костромской области // Вестник КГУ им. 

Н.А. Некрасова. 2015. № 2. С. 189−194. 
9 Колегов В.В. Оценка регулирующего воздействия: опыт внедрения на региональном уровне // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 95−112. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013kolegov.htm (дата обращения: 12.02.2016). 
10 Круглова Э.В., Светуньков М.Г., Шелаганова И.В. Оценка регулирующего воздействия как механизм 

поиска баланса между экономической и социальной эффективностью (на примере государственного 

регулирования рынка алкогольной продукции в Ульяновской области) // Современная конкуренция. 

2014. № 43. С. 71−79. URL: http://www.moderncompetition.ru/r/articles/article/index.php?article_id_4=1601 

(дата обращения: 12.02.2016). 
11 Руденко А.М., Брюханова Н.В. Оценка регулирующего воздействия: современное состояние проблемы 

и перспективы применения процедуры в субъектах РФ // Сибирская финансовая школа. 2012. № 6. 

С. 64−69. URL: http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/safbd-2012-6_64-69.pdf (дата обращения: 

12.02.2016). 
12 Шестоперов О.М., Смирнов С.В. О ходе внедрения оценки регулирующего воздействия в субъектах 

РФ: некоторые итоги мониторинга // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. 

№ 2. С. 71−90. URL: https://vgmu.hse.ru/2013--2/86916594.html (дата обращения: 12.02.2016). 
13 Ефремов А.А. Оценка регулирующего воздействия в системе институтов повышения эффективности 

нормотворчества // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 2. C. 121−133. 
14 Светуньков М.Г., Шелаганова И.В., Сеюков И.Х. Оценка регулирующего воздействия как инструмент 

повышения эффективности институциональной среды предпринимательства // Вестник Екатерининского 

института. Экономика и менеджмент. 2013. № 4. С. 56−59. 

URL: http://www.niev.ru/files/publishinghouse/vestnik-04-2013/4_2013_11.pdf (дата обращения: 12.02.2016). 
15 Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2012 № 623 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по внедрению процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации» // Министерство экономического развития РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/lib/doc20120925_0011 (дата обращения: 

01.09.2015). 
16 Федеральный закон от 02.07.2013 № 176 «О внесении изменений в федеральный закон ―Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации‖ и статьи 7 и 46 федерального закона ―Об 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013kolegov.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013kolegov.htm
http://www.moderncompetition.ru/r/articles/article/index.php?article_id_4=1601
http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/safbd-2012-6_64-69.pdf
https://vgmu.hse.ru/2013--2/86916594.html
http://www.niev.ru/files/publishinghouse/vestnik-04-2013/4_2013_11.pdf
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/lib/doc20120925_0011
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возросшая активность регионов по закреплению ОРВ. В четвертом квартале 2013 года 

сразу 23 субъекта РФ приняли соответствующие нормативные акты, а на практике 

проводили ОРВ уже более 30 регионов17. 

На текущий момент процедуру нормативно закрепили все регионы России. 

Последними из них стали г. Севастополь — в июне 2014 года и Республика Крым — в 

июне 2015 года.  

В общем виде работа по закреплению оценки в регионе проходит следующим 

образом. Руководство субъекта подготавливает необходимые условия: выбирает 

порядок проведения процедуры, утверждает уполномоченный орган, ответственный за 

проведение оценки, определяет площадку для размещения необходимой информации, 

заключает соглашения о проведении ОРВ с организациями, представляющими 

интересы предпринимательского сообщества. Порядок проведения процедуры в 

каждом конкретном регионе устанавливается нормативными актами самого субъекта.  

Регионы выбирают самостоятельно из двух моделей ОРВ18: 

1. Полное проведение оценки, включая публичные консультации, 

непосредственно органами-разработчиками. Уполномоченный орган при этом готовит 

заключение об оценке и при необходимости проводит дополнительные публичные 

консультации (например, при отсутствии содержательного отклика или ясных ответов 

на поставленные вопросы со стороны объектов регулирования в ходе основных 

публичных консультаций). Такая модель ОРВ является более полной и соответствует 

схеме, используемой на федеральном уровне. Эффективность использования данной 

модели на региональном уровне была подтверждена на практике в ходе пилотных 

                                                                                                                                                         
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации‖ по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов» // КонсультантПлюс [Справочно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148487/ (дата обращения: 28.12.2015).  
17 Колегов В.В. Особенности институционализации оценки регулирующего воздействия на региональном 

уровне. Опыт внедрения в Москве // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. 

№ 2. С. 141−164. 
18 Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации // Министерство экономического 

развития РФ [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/methods/ 

(дата обращения: 09.09.2014).  
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проектов, в частности, реализованных в Москве еще в 2012−2013 годах19. На данный 

момент рассматриваемая модель применяется, например, в Липецкой области20.  

2. Проведение оценки органом-разработчиком и подготовка им отчета без 

публичных консультаций. Уполномоченный орган самостоятельно проводит 

консультации и готовит заключение об ОРВ. Данная модель ОРВ предусмотрена для 

использования в регионах, где не хватает опыта и компетенций для проведения 

полноценной и качественной процедуры. В этом случае она призвана стать 

промежуточным этапом, позволяющим перейти со временем к первой модели. Такая 

схема закреплена, например, в Республике Крым21. 

Вне зависимости от выбранной модели, по итогам ОРВ готовится заключение, 

в котором либо подтверждается корректность выполнения процедуры и ее выводов, 

либо указывается на выявленные недостатки. В разных субъектах Федерации 

заключения об ОРВ учитываются по-разному. Например, в Ульяновской области 

законодательно закреплено, что без заключения ОРВ проект акта не может быть 

принят22; а в Челябинской области, в нормативных актах, регламентирующих 

проведение оценки, подобные требования отсутствуют23.  

                                                 
19 Колегов В.В. Оценка регулирующего воздействия: опыт внедрения на региональном уровне // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 95−112. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013kolegov.htm (дата обращения: 12.02.2016). 
20 Постановление Администрации Липецкой области от 27.12.2013 № 633 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Липецкой области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» // 

Администрация Липецкой области [Официальный сайт]. URL: http://admlip.ru/activities/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/normativno-pravovaya-baza/ (дата обращения: 11.10.2015). 
21 Закон Республики Крым от 25.06.2015 № 123−ЗРК / 2015 «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» // 

Правительство Республики Крым [Официальный сайт]. URL: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_250589.pdf 

(дата обращения: 10.12.2015). 
22 Закон Ульяновской области от 05.11.2013 № 128−ЗО «О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Ульяновской области и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» // Министерство развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области [Официальный сайт]. URL: http://www.econom73.ru/struc

ture/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-

%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%

D0%B3%D0%BE-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F 

(дата обращения: 05.05.2015). 
23 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 19.12.2013 № 1823 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013kolegov.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/39_2013kolegov.htm
http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/normativno-pravovaya-baza/
http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/normativno-pravovaya-baza/
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_250589.pdf
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Также при определении порядка проведения ОРВ регион выбирает, с какого 

момента разработки акта будет осуществляться оценка — с появления концепции 

нового регулирования или после подготовки текста проекта. Так, в Чувашской 

Республике предусмотрена оценка концепций24, в то время как в Волгоградской 

области — уже готовых проектов актов25.  

Важным аспектом при проведении оценки в регионе является определение 

круга актов, на которые распространяется ОРВ. До 1 января 2016 года федеральным 

законодательством предусматривалось проведение оценки субъектами РФ в отношении 

актов, регулирующих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности26. 

Сейчас сфера проведения оценки конкретизирована и определяется 

следующим образом. ОРВ подвергаются проекты нормативных правовых актов 

субъектов РФ, которые:  

 устанавливают новые или изменяют ранее предусмотренные обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

 устанавливают, изменяют или отменяют ранее установленную 

ответственность за нарушение региональных актов, связанных с осуществлением 

инвестиционной, а также предпринимательской деятельности. 

При этом из процедуры ОРВ исключаются проекты законов: 

 устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам; 

 регулирующих бюджетные правоотношения27. 

                                                                                                                                                         
Челябинской области и проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» // 

Законодательное собрание Челябинской области [Официальный сайт]. URL: http://www.zs74.ru/node/16616 

(дата обращения: 15.05.2015). 
24 Постановление Кабинета министров Чувашской Республики от 29.11.2012 № 532 «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» // 

Гарант [Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/17595772/ (дата обращения: 

10.10.2015). 
25 Постановление Губернатора Волгоградской области от 17.12.2012 № 1257 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской 

области». URL: http://economics.volganet.ru/assessment/npa/files/postanovlenie_No_1257__v_redaktzii_13.12.

2013_.pdf (дата обращения: 06.05.2015). 
26 Голодникова А.Г., Цыганков Д.Б. «Таргетирование» оценки регулирующего воздействия: 

международные подходы и российская практика // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2015. № 4. С. 7−40. 
27 Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» // КонсультантПлюс [Справочно-

http://www.zs74.ru/node/16616
http://base.garant.ru/17595772/
http://economics.volganet.ru/assessment/npa/files/postanovlenie_No_1257__v_redaktzii_13.12.2013_.pdf
http://economics.volganet.ru/assessment/npa/files/postanovlenie_No_1257__v_redaktzii_13.12.2013_.pdf
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Сфера применения процедуры в каждом конкретном субъекте зависит от 

заинтересованности властей в ОРВ, имеющегося в регионе бюджета, компетенций 

сотрудников органов государственной власти и экспертного потенциала. Так, в 

Брянской области помимо актов, регулирующих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, конкретизирована необходимость работы по 

совершенствованию законопроектов в сферах регионального государственного 

контроля (надзора) и лицензирования, а также регионального налогового 

законодательства28.  

Неотъемлемой частью процедуры ОРВ является этап публичных консультаций, 

в ходе которого удается услышать мнения представителей бизнеса и экспертного 

сообщества о предлагаемом регулировании. В число участников процедуры ОРВ могут 

входить субъекты предпринимательской деятельности, их региональные объединения, 

уполномоченный по правам предпринимателей, представители профессиональных и 

отраслевых ассоциаций, члены общественных советов при органах исполнительной 

власти субъекта, представители вузов.  

К числу организаций, прежде всего принимающих участие в оценке, относятся 

региональные отделения общероссийских ассоциаций: Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-

промышленной палаты РФ (ТПП РФ) и «Опоры России». Помимо этого, соглашения 

заключаются с другими крупными ассоциациями бизнеса в регионе, налаживается 

взаимодействие с отдельными предпринимателями. Например, в Ульяновской области 

создана электронная база предпринимателей29. В 79 субъектах РФ заключены 

                                                                                                                                                         
правовая система]. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191498;fld=134;dst=1000000001,0;rn

d=0.3761846111718915 (дата обращения: 11.01.2016). 
28 Правила проведения исполнительными органами государственной власти Брянской области оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности // Законодательство 

Брянской области [Официальный сайт]. URL: http://old.bryanskobl.ru/region/law/appendix.php?id=7376 

(дата обращения: 03.05.2015). 
29 Отдел оценки регулирующего воздействия // Министерство экономического развития Ульяновской 

области [Официальный сайт]. URL: http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B

5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%

D0%B3%D0%BE-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F 

(дата обращения: 03.02.2015). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191498;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3761846111718915
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191498;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3761846111718915
http://old.bryanskobl.ru/region/law/appendix.php?id=7376
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.econom73.ru/structure/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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соглашения о взаимодействии с региональными уполномоченными по защите прав 

предпринимателей30.  

Для проведения публичных консультаций и размещения информации об 

оценке используются различные интернет-ресурсы. По этому критерию регионы можно 

разделить на несколько групп: 

 использующие типовой региональный портал для проведения публичных 

консультаций.  На сегодняшний день 25 регионов используют типовой региональный 

портал, разработанный Минэкономразвития РФ по аналогии с федеральным порталом 

https://regulation.gov.ru/ для облегчения организации проведения процедуры ОРВ в 

регионах. В настоящее время такой портал действует, в частности, в Приморском, 

Ставропольском и Камчатском краях, Республиках Саха (Якутия) и Башкортостан, 

Московской, Орловской, и Тамбовской областях, г. Санкт-Петербурге; 

 выделившие отдельный сайт / страницу. Примером является 

Краснодарский край, где вся информация об ОРВ публикуется на сайте министерства 

экономики региона; 

 размещающие информацию об ОРВ и публичных консультациях на 

нескольких сайтах одновременно. При этом могут использоваться сайты 

уполномоченного органа, органов-разработчиков и специальные порталы для ОРВ 

одновременно. Так, в столице информация об оценке размещена на сайте Департамента 

экономической политики и развития г. Москвы (уполномоченный орган), сайтах 

департаментов-разработчиков и Едином информационном инвестиционном портале 

города31. 

Помимо стандартного проведения консультаций через интернет, в ряде 

субъектов предусмотрены дополнительные способы сбора замечаний и предложений — 

в виде консультативных органов, опросов бизнес-ассоциаций и экспертного 

сообщества, совещаний с заинтересованными сторонами32. Однако эти способы 

                                                 
30 О развитии института оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации и 

органах местного самоуправления в 2015 году // Министерство экономического развития РФ 

[Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201 (дата 

обращения: 28.12.2015). 
31 Нормативные правовые акты, опубликованные в целях публичного обсуждения в рамках оценки 

фактического воздействия (ОФВ) // Единый информационный инвестиционный портал города Москвы 

[Официальный сайт]. URL: http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0

%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/ (дата обращения: 04.04.2015). 
32 Сироткин А.Г. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов при проведении оценки 

регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации // Юридическая техника. 2014. № 8. 

С. 403−409. URL: http://jurtech.org/wp-content/uploads/2015/04/jurtech8.pdf (дата обращения: 12.02.2016). 

https://regulation.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201
http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://jurtech.org/wp-content/uploads/2015/04/jurtech8.pdf
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ограничены по широте охвата заинтересованных в рассматриваемом регулировании 

сторон и не могут заменять сбор мнений через интернет-ресурсы. 

За 2015 год всеми регионами подготовлено более 5 500 заключений ОРВ33, 

однако успешность внедрения процедуры от субъекта к субъекту оценивается по-

разному. Выделились регионы-лидеры, которые не один год показывают 

эффективность проведенной работы и подсчитывают сэкономленные в результате 

использования процедуры сотни миллионов и даже миллиардов рублей (например, 

Ульяновская область и Хабаровский край34). Во многих других регионах говорить о 

подобной статистике рано — пока там идет работа по становлению процедуры: 

создаются необходимые структурные подразделения, ведется обучение оценке 

регулирующего воздействия всех участников процесса, информируется бизнес-

сообщество о введении ОРВ35. 

Оценку эффективности использования процедуры проводит 

Минэкономразвития РФ, который уже второй год в конце декабря публикует 

соответствующий рейтинг регионов. Подготовленные за 2014 и 2015 годы рейтинги 

основываются на оценке показателей правового закрепления, наличия методических 

рекомендаций, практического опыта применения оценки, внедрения ОРВ в органах 

местного самоуправления и независимого мнения о процедуре со стороны 

регионального бизнес-сообщества. В результате формируется перечень, в котором 

выделяются четыре различных уровня: высший, хороший, удовлетворительный и 

неудовлетворительный.  

В 2014 году лидерами рейтинга были названы Ульяновская область, 

Хабаровский и Краснодарский края, Ростовская область, Республика Татарстан, а в 

конце рейтинга расположились Пермский край, Чукотский АО, Республики Мордовия, 

Чечня и Карелия36. В 2015 году на верхних строчках списка расположились 

                                                 
33 О развитии института оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации и 

органах местного самоуправления в 2015 году // Министерство экономического развития РФ 

[Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201 (дата 

обращения: 28.12.2015). 
34 Мониторинг внедрения ОРВ в регионах // Министерство экономического развития РФ [Официальный 

сайт]. 23.04.2014. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitopring/ (дата 

обращения: 20.12.2015). 
35 Доклад Министра экономического развития А. Улюкаева на заседании Правительства РФ о развитии 

института оценки регулирующего воздействия // Министерство экономического развития РФ 

[Официальный сайт]. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/official/201

406111 (дата обращения: 14.09.2014). 
36 Мониторинг внедрения ОРВ в регионах // Министерство экономического развития РФ [Официальный 

сайт]. 23.04.2014. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitopring/ (дата 

обращения: 20.12.2015). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitopring/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/official/201406111
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/official/201406111
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitopring/
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Ульяновская и Ростовская области, Краснодарский край, Республика Татарстан и 

Ленинградская область. Последними в рейтинге оказались Республики Ингушетия, 

Крым, Хакасия, Сахалинская область и Чукотский АО37.  

Помимо мониторинга Минэкономразвития РФ эффективность внедрения и 

использования ОРВ в регионах за 2014 год оценивалась в ряде исследований. Так, 

экспертами Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ был подготовлен 

свой рейтинг регионов, в котором за основу были взяты два показателя:  

 ресурсное обеспечение, то есть сколько времени и денег направляется на 

обучение госслужащих ОРВ, внедрение и методическое сопровождение процедуры из 

бюджета, а также численность штатных единиц для руководства и контроля за 

введением и проведением процедуры;  

 качество документов ОРВ, то есть экспертиза сводных отчетов, экспертных 

заключений и т. д.38 

В результате анализа были сформированы четыре кластера: «Высшая лига 

ОРВ», «Добрые намерения, фрагментарные успехи», «Фрагментарные усилия», 

«Формальное исполнение обязанностей». При этом 29 субъектов РФ не 

рассматривались в ходе составления рейтинга, так как ими за 2013−2014 годы было 

опубликовано менее десяти заключений об ОРВ и экспертизе действующих актов, а 

значит, систематическая оценка не проводилась.  

Лидерами рейтинга были названы Ямало-Ненецкий АО, г. Москва, Чувашская 

Республика, Хабаровский и Камчатский края. В этих регионах в уполномоченном 

органе был создан штат из 2−4 специалистов по ОРВ, инвестированы значительные 

средства в развитие оценки, экспертиза действующих нормативных актов признана 

качественной. В большинстве заключений об ОРВ вполне адекватно описаны 

проблемы, цели и задачи, адресаты регулирования, последствия регулирования, а в 

ряде случаев даже представлена их количественная оценка. Проводились публичные 

консультации, а их результаты опубликованы в открытом доступе.  

Завершают рейтинг регионов субъекты, которые формально подошли к 

применению оценки: у них практически отсутствуют ресурсы на развитие ОРВ, 

                                                 
37 О развитии института оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации и 

органах местного самоуправления в 2015 году // Министерство экономического развития РФ 

[Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201 (дата 

обращения: 28.12.2015). 
38 Региональные власти мало занимаются оценкой регулирующего воздействия // Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Официальный сайт]. 03.04.2015. 

URL: http://opec.ru/1811274.html (дата обращения: 31.12.2015). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/2015261201
http://opec.ru/1811274.html
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заключения об оценке проектов актов почти не содержат аналитической информации, а 

практика проведения процедуры характеризуется зачаточным состоянием или 

межведомственным согласованием. К таким субъектам относятся Новгородская, 

Курганская, Рязанская области, Республики Коми и Марий Эл.  

Также за 2014 год был подготовлен рейтинг применения ОРВ в субъектах РФ 

Центром независимого мониторинга исполнения указов Президента РФ «Народная 

экспертиза»39. В отличие от двух предыдущих рейтингов этот основан лишь на 

анкетировании представителей бизнеса. Им было предложено ответить на ряд 

вопросов, таких как: 

 Знаете ли вы, что такое ОРВ?  

 Имеете ли представление, как именно она проводится и как участвовать в 

процедуре?  

 Имеется ли у вас реальный опыт участия в ОРВ?  

 Существует ли в регионе возможность оценивать проекты еще на этапе 

обсуждения концепции?  

 Позволяют ли сроки проведения ОРВ обеспечивать полноту и 

объективность оценки? 

 Удовлетворены ли вы участием в процедуре?  

 Учитывалось ли при проведении оценки высказанное бизнесом мнение? 

В результате полученных данных был составлен рейтинг, лидерами которого 

стали Архангельская и Магаданская области, Удмуртская республика, Приморский 

край, Ульяновская область. В конце рейтинга оказались Мурманская область, 

Чукотский АО, Тюменская, Курская и Тверская области. 

Кроме того, анализ использования ОРВ в субъектах РФ периодически 

проводится Национальным институтом системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП). Так, за третий квартал 2015 года его экспертами на 

основе опубликованных регионами документов по ОРВ были выделены лучшие 

практики, представленные в восьми номинациях: 

 «Самые полные отчеты» — Вологодская и Тюменская области, 

Краснодарский край;  

                                                 
39 Внедрение ОРВ в регионах // Центр независимого мониторинга исполнения указов президента РФ 

«Народная экспертиза» [Сайт] 26.10.2014. URL: http://narexpert.ru/dlya-vnedreniya-orv-na-regionalnom-

urovne-trebuetsya-bolshe-usilij-vlasti-i-predprinimatelskogo-soobshhestva/ (дата обращения: 23.12.2015). 

http://narexpert.ru/dlya-vnedreniya-orv-na-regionalnom-urovne-trebuetsya-bolshe-usilij-vlasti-i-predprinimatelskogo-soobshhestva/
http://narexpert.ru/dlya-vnedreniya-orv-na-regionalnom-urovne-trebuetsya-bolshe-usilij-vlasti-i-predprinimatelskogo-soobshhestva/
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 «Лучшие расчеты издержек и выгод» — Республики Мордовия, Чувашия, 

Дагестан;  

 «Лучшая попытка охарактеризовать издержки и выгоды» — Ульяновская область;  

 «Самые альтернативные» — Костромская и Омская области, Краснодарский край;  

 «Лучшие экспертные заключения» — Новосибирская и Томская области, 

город Санкт-Петербург;  

 «Самые обсуждаемые» — Удмуртская Республика, Магаданская область, 

город Санкт-Петербург;  

 «Лучший отчет о публичных консультациях» — Удмуртская Республика;  

 «Лучший отход от шаблонов» — г. Москва (более широкая структура отчета 

об ОРВ)40. 

Проанализировав вышеописанные рейтинги и их описания, можно сделать ряд 

выводов.  

В большинстве регионов преобладает формальный подход к проведению 

оценки регулирующего воздействия. Об этом говорят высокие показатели 

нормативного закрепления ОРВ, однако низкое качество проводимой в ходе процедуры 

аналитической работы и недостаточно активное участие бизнес-сообщества в 

публичных консультациях. Минэкономразвития РФ, которое ориентируется при 

составлении рейтинга на принятые регионом нормативные документы и применение 

ОРВ хотя бы более одного раза, определяет в качестве неуспешных в 2014 году лишь 

пять регионов. В то же время по результатам проведенного специалистами «Народная 

экспертиза» исследования видно, что лишь 44% опрошенных представителей бизнеса 

знают, что такое ОРВ, а в ряде регионов этот показатель не достигает и 20%. Из тех, 

кто знает о проведении ОРВ, только 16% реально участвовали в ней.  

Все рассматриваемые списки регионов значительно различаются. Свое влияние 

на это оказывают используемые в каждом рейтинге специфические показатели. Так, в 

рейтинге Минэкономразвития РФ существует целый блок показателей внедрения ОРВ 

в муниципалитетах. За него можно получить 15 баллов из 100 (для сравнения, за 

независимую оценку со стороны бизнеса регион может получить максимум 25 баллов). 

Следовательно, баллы за внедрение ОРВ в муниципалитетах оказывают значительное 

влияние на итоговые результаты. На наш взгляд, наличие этого блока при расчете 

достаточно сомнительно. Зарубежная практика показывает, что обязательность 

                                                 
40 ОРВ в регионах: лучшие. 3 кв. 2015 года // НИСИПП. Вопросы ОРВ. 2015. № 12. 

URL: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=131303 (дата обращения: 31.12.2015). 

http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=131303
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проведения ОРВ муниципалитетами зачастую не оправдывает себя. Кроме того, в РФ с 

1 января 2016 года вступил в силу закон, который отменил обязательность проведения 

ОРВ всеми муниципалитетами. На настоящий момент проведение оценки закреплено за 

городскими округами, которые являются административными центрами, а также иными 

городскими округами и муниципальными районами, если это закреплено законом 

соответствующего субъекта РФ. Другие муниципальные образования могут проводить 

процедуру в добровольном порядке41. Возможно, в дальнейшем участие 

муниципалитетов в ОРВ будет исключено при составлении рейтинга, однако в методике 

Минэкономразвития России, которая используется с 1 января 2016 года, он сохранен42.  

Положительной практикой при составлении рейтингов Центра оценки 

регулирующего воздействия НИУ ВШЭ и НИСИПП является анализ лучших примеров 

применения ОРВ в регионах. С 2016 года Минэкономразвития РФ также включило 

подобный показатель в свой рейтинг — получить баллы возможно за размещение 

субъектом на портале http://orv.gov.ru/ не менее пяти лучших практик за отчетный 

период. Изменилось при составлении рейтинга министерства и понятие системности 

проведения оценки: вместо «более 1 раза и не в пилотном режиме» используется 

«проведение процедуры ОРВ в отношении всех проектов НПА в установленных сферах 

с публичным размещением информации о них». Такой подход близок к используемому 

экспертами Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ, которые отсекали 

при составлении рейтинга регионы, проводившие менее десяти оценок.  

Различия методик составления рейтингов и основных показателей, по которым 

проводилась оценка, ведут в некоторых случаях к абсолютно противоположным 

результатам. Так, по итогам 2014 года Краснодарский край, занимающий лидирующие 

позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ, находится лишь на 77-м месте из 83 в 

рейтинге «Народная экспертиза», а г. Москва — один из первых регионов в списке 

Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ, находится лишь на 76-м месте 

из 83 у Минэкономразвития РФ.  

                                                 
41 Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» // КонсультантПлюс [Справочно-правовая 

система]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191498;fld=134;dst=10000

00001,0;rnd=0.3761846111718915 (дата обращения: 11.01.2016). 
42 Методика формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы в субъектах Российской Федерации // Оценка фактического воздействия [Информационный 

портал об оценке регулирующего воздействия]. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=11664 (дата 

обращения: 31.12.2015). 

http://orv.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191498;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3761846111718915
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191498;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.3761846111718915
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=11664
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Стабильно в верху рейтингов находятся лишь Ульяновская область и 

Хабаровский край, а внизу — Чукотский АО. Очевидно, что при устойчивом развитии 

института ОРВ на региональном уровне совпадений должно быть значительно больше. 

Вполне логично и ожидаемо, что регион, затративший большее количество ресурсов на 

развитие оценки и обучение ей служащих, должен быть выше в рейтингах по качеству 

проведения процедуры и информированности о ней бизнес-сообщества. 

Несмотря на различие положения регионов в рейтинге, а следовательно, и 

недостатков процедуры в каждом конкретном субъекте РФ, существуют основные 

сложности при проведении ОРВ, которые препятствуют развитию процедуры на 

региональном уровне. Рассмотрим их, а также возможные пути их преодоления. 

Прежде всего, речь идет об излишне большом объеме актов, которые 

проходят ОРВ. Несмотря на ограниченное количество сфер применения оценки — 

например, под ее действие не подпадают законопроекты в финансовой сфере43, 

количество рассматриваемых актов достаточно велико. В то же время ряд 

исследований наглядно показывает, что лишь 20% актов ведут к появлению 80% всех 

издержек для бизнеса44. Поэтому применение процедуры ко всем актам, 

затрагивающим вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности (даже 

в условиях исключения из их них актов в области налогов и бюджета с января 

2016 года), ведет к ситуации, когда количеству проведенных оценок уделяется больше 

внимания, чем их качеству. Целесообразным в такой ситуации является введение 

дополнительных ограничений на акты, подлежащие оценке, каковым может стать, 

например, уровень воздействия. Так, в США оценке подлежат только акты, 

последствия от реализации которых превышают 100 млн долларов45. Помимо 

денежного выражения уровня воздействия, необходимо учитывать и количество 

предпринимателей, попадающих под действие норм. Не стоит забывать и о принципе 

пропорциональности при проведении оценки: проводимый анализ должен различаться 

по своей глубине в зависимости от значимости акта и его уровня воздействия46. 

                                                 
43 Брюханова Н.В., Фадейкина Н.В. Оценка регулирующего воздействия как ключевой элемент 

региональной финансовой политики // Финансы и банки. 2015. № 4. С. 46−50. 
44 Карапетов А.Г., Цыганков Д.Б., Яковлев А.А. Бег с барьерами // Прямые инвестиции: журнал 

Сбербанка РФ. 2012. № 6. С. 28−30. 
45 Волошинская А.А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сходство и семь 

различий // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 49. C. 52−74. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015voloshinskaya.htm (дата обращения: 20.05.2015). 
46 Каретникова М.С. Оценка регулирующего воздействия как инструмент государственного 

регулирования // Аграрный вестник Урала. 2014. № 11. С. 63−66. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015voloshinskaya.htm
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Естественно, оценка последствий, при определенных показателях которой 

необходимо проводить ОРВ, должна быть адаптирована к общероссийским и 

региональным условиям, ведь каждый регион по-своему уникален и имеет свои 

потребности, возможности и направления развития. Введение подобных ограничений в 

регионах с учетом специфики местного законотворческого процесса и экономической 

ситуации позволит направить финансовые ресурсы субъектов РФ на проведение более 

качественной оценки пусть и меньшего числа нормативных актов. Определить 

дополнительные ограничения на рассматриваемые в рамках проведения процедуры 

акты возможно с помощью экспертного сообщества. 

Во-вторых, целый ряд проблем обнаруживается в сфере проведения публичных 

консультаций. Ведь данный этап проведения оценки играет особую роль: он 

обеспечивает конструктивное сотрудничество органов власти и гражданского 

общества, позволяя достичь соответствия новых норм ожиданиям и интересам 

адресатов регулирования47. Количество предпринимателей, а также представителей 

экспертного сообщества, принимающих в них участие, зачастую невелико. Это 

обусловливается неосведомленностью бизнеса о применении оценки и ее результатах, а 

также его незаинтересованностью тратить ресурсы на участие в процедуре. Приведем 

пример Краснодарского края. За март 2015 года в регионе были проведены публичные 

консультации по девяти нормативным актам48. При этом ни одного замечания или 

предложения по данным актам не было оставлено. Согласно заключениям об ОРВ 

соответствующих проектов актов, список участвовавших в проведенных консультациях 

представителей бизнеса ограничивается семью одними и теми же ассоциациями, 

несмотря на то, что тематика была различной.  

Стоит отметить, что крупные ассоциации получают извещения о проведении 

публичных консультаций от органов-разработчиков. Отдельные же предприниматели 

используют для поиска информации открытые источники. Если в регионе на 

официальных сайтах, которыми пользуется бизнес, и в СМИ не размещается 

информация о проведении ОРВ, ее результатах и возможности принять участие в 

публичных консультациях, определенное количество представителей бизнеса просто не 

будет вовлечено в процесс оценки. Для них постоянный мониторинг открытых 

                                                 
47 Груздев В.В. Оценка регулирующего воздействия и демократизация правотворчества в субъектах 

Российской Федерации // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 122−125. 
48 Проекты нормативных правовых актов, направленные на публичные консультации // Министерство 

экономики Краснодарского края [Официальный сайт]. URL: http://economy.krasnodar.ru/regulatory-impact-

assessment/draft-normative-legal-acts-aimed-at-the-public-consultations/experts.php?year=2015&month=3 

(дата обращения: 18.05.2015). 

http://economy.krasnodar.ru/regulatory-impact-assessment/draft-normative-legal-acts-aimed-at-the-public-consultations/experts.php?year=2015&month=3
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публичных консультаций, которые затрагивают именно сферу их деятельности, 

представляет собой дополнительную трату ресурсов, прежде всего временных. Не 

обнадеживающе в этом смысле выглядят данные на конец апреля 2014 года, лишь 

60% регионов размещают информацию об ОРВ на своих официальных сайтах
49

. В 

остальных регионах найти информацию об оценке затруднительно в связи с ее 

отсутствием в открытом доступе. 

Значительную роль в привлечении общественности к ОРВ может сыграть 

использование всеми регионами единого портала, аналогичного федеральному порталу 

http://regulation.gov.ru/, на котором будет размещаться информация о планах 

проведения оценки, публичных консультациях и итогах ОРВ. Вместо указанного 

портала допустимо использовать и другие сайты — будь то портал уполномоченного 

органа или специально созданный сайт для проведения оценки и публикации 

информации о ней. В этом случае будет достигнута необходимая централизация 

информации и удастся снизить риск того, что институт оценки регулирующего 

воздействия затеряется в информационном поле и не принесет тех результатов, на 

которые он направлен.  

Более того, при создании нового регулирования необходимо следовать 

принципу максимальной информационной открытости (если это не касается принятия 

нормативных актов в условиях чрезвычайных ситуаций или когда сохранение 

конфиденциальности необходимо для достижения поставленных целей). Поэтому в 

каждом регионе можно создать единый ресурс, на котором будет объединена 

информация не только об ОРВ, но и о других процедурах, применяемых при принятии 

нормативных актов. Для создания такого портала потребуются значительные усилия и 

желание органов власти регионов, так как публичность накладывает особую 

ответственность на специалистов, работающих в них, за качество проведения процедур 

и быстроту взаимодействия друг с другом. При отсутствии стремления у самих органов 

власти к повышению качества регулирования, введение подобных мер будет иметь 

формальный характер и не принесет необходимых результатов. 

Стоит отметить и взаимодействие региональных органов с 

Минэкономразвития РФ. Именно это ведомство призвано поддерживать регионы в 

области оценки регулирующего воздействия. Однако и тут на практике 

                                                 
49 Мониторинг внедрения ОРВ в регионах // Министерство экономического развития РФ [Официальный 

сайт]. 23.04.2014. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/regionalmonitopring/ (дата 

обращения: 20.12.2015). 

http://regulation.gov.ru/
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обнаруживаются существенные недостатки: это взаимодействие носит односторонний 

характер, определяемый федеральным уровнем.  

В 2012 и 2014 годах Минэкономразвития РФ выпустило методические 

рекомендации относительно применения ОРВ в регионах. Документ 2012 года был 

посвящен порядку внедрения и основам проведения оценки субъектами РФ. В них 

описывались базовые понятия: принципы проведения процедуры; функции различных 

участников ОРВ (как со стороны органов власти, так и предпринимательского 

сообщества); методы, которые возможно использовать при анализе; вопросы, на 

которые можно получить ответы в рамках ОРВ50.  

Более поздние рекомендации носят уже иной характер и посвящены вариантам 

проведения процедуры, а не вопросам внедрения оценки51. В документе 

подчеркивается возможность регионов выбирать собственный подход к ОРВ, 

обусловливается с учетом приоритетов экономической политики субъекта, 

сложившейся системы органов власти, накопленный опыт в области ОРВ, ресурсные и 

бюджетные ограничения. Основные рекомендации регионам заключаются в 

следующем: 

 обеспечение проведения оценки с ранней стадии разработки 

регулирования — концепции (в документе от 2012 года закреплялась возможность 

выбора: проводить оценку на стадии концепции регулирования, готового проекта или 

уже действующего нормативного акта); 

 закрепление обязанности проведения оценки органами-разработчиками (хотя 

не отрицается возможность использования упрощенной модели, когда публичные 

консультации проводятся не разработчиками, а уполномоченным органом); 

 учет степени регулирующего воздействия в ходе предварительного 

рассмотрения проектов и сводных отчетов об ОРВ уполномоченным органом, что 

предусматривает упрощенный порядок подготовки заключения об ОРВ при 

незначительном воздействии и углубленный порядок — при значительном.  

                                                 
50 Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2012 № 623 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по внедрению процедуры и порядка проведения оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации» // Министерство экономического развития РФ [Официальный сайт]. 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/lib/doc20120925_0011 (дата обращения: 

01.09.2015). 
51 Методические рекомендации по организации и проведению процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации // Министерство экономического 

развития РФ [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/orvrf/methods/ 

(дата обращения: 09.09.2014). 
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Таким образом, измененные методические рекомендации наглядно 

показывают, что Минэкономразвития России уделяет большое внимание 

совершенствованию процедуры оценки на региональном уровне, стремится сделать 

процесс региональной ОРВ современным, готово менять свои рекомендации и 

разрабатывать новые подходы к проведению процедуры ОРВ в зависимости от 

текущих потребностей регионов.  

Ежегодно Министерство экономического развития РФ организует ряд 

конференций, совещаний, круглых столов по развитию оценки регулирующего 

воздействия, осуществляет консультационную поддержку регионов по вопросам 

проведения ОРВ, подготавливает рейтинг субъектов РФ52. В 2015 году оно запустило 

интернет-портал http://orv.gov.ru/ со специальным разделом, посвященным регионам, 

начало составлять обзоры лучших практик осуществления ОРВ в субъектах РФ.  

Однако об активности самих регионов в области обмена опытом в сфере ОРВ и 

повышения ее качества мало информации, хотя эксперты уже не раз указывали на 

важность этого вопроса в развитии института ОРВ53. Субъекты Федерации скорее 

предпочитают принимать участие в мероприятиях, проводимых федеральным уровнем, 

однако сами проявлять активность не готовы.  

Одним из вариантов дальнейшего развития региональной процедуры ОРВ в 

указанном направлении является создание хорошо работающей системы обратной 

связи между регионами и Минэкономразвития России. Например, возможна разработка 

нескольких новых методических рекомендаций для различных групп субъектов РФ, 

сформированных по результатам рейтинга развития ОРВ в регионах. Подобный подход 

позволит учесть уровень и специфику использования процедуры в различных регионах 

и адаптировать ее под существующие там условия. С инициативой и конкретными 

предложениями таких рекомендаций могут выступить сами субъекты РФ, основываясь 

на своем опыте. Или же, по крайней мере, они должны предоставить всю необходимую 

информацию для разработки соответствующих рекомендаций. 

Подводя итоги, отметим, что, для того чтобы ОРВ эффективно работала на 

региональном уровне, необходимо решить еще множество вопросов, таких как ее 

адаптация под региональные особенности, повышение качества ее проведения, 

                                                 
52 Обзор работы Министерства экономического развития РФ в сфере оценки регулирующего воздействия 

в 2014 году // Министерство экономического развития РФ [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.

ru/minec/about/structure/depRegulatingInfluence/201412304 (дата обращения: 05.05.2015). 
53 Эльмурзаева Р.А., Акерман Е.Н. Особенности внедрения и развития института оценки 

государственного регулирующего воздействия на региональном уровне // Вестник Томского 

государственного университета. 2013. № 1 (21). С. 78−81. 
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увеличение числа предпринимателей и экспертов, участвующих в публичных 

консультациях. При этом необходима совместная работа как на региональном, так и на 

федеральном уровнях.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются подходы к проблеме импортозамещения с точки зрения 

различных экономических теорий: международного разделения труда и международной 

торговли; национального воспроизводства; продовольственной безопасности; 

конкурентных преимуществ. Исследуется возможность использования положений этих 

теорий для решения проблем импортозамещения на продовольственном рынке 

Российской Федерации в современных условиях как на основе мобилизации 

конкурентных преимуществ российского бизнеса в продовольственной сфере по всей 

цепочке создания ценности, так и с учетом мер государственной поддержки 

национальных производителей. 

 

Ключевые слова 

Теории международного разделения труда, теории международной торговли, теории 

национального воспроизводства, теории продовольственной безопасности, теории 

конкурентных преимуществ, государственная политика импортозамещения, 

рациональный уровень импорта продовольствия, реиндустриализация и 

деиндустриализация в продовольственной сфере, конкурентные преимущества 

российского бизнеса на продовольственном рынке. 
 

Проблема рационального уровня импорта и осуществления импортозамещения 

является важной для развития экономики страны, она тесно переплетается с вопросами 

конкурентоспособности различных представителей национального бизнеса, 

рационального международного разделения труда и экономической безопасности. 

Проблема импортозамещения на продовольственном рынке особенно актуализируется 

в современных условиях в связи с обострением политической ситуации, введением 

продуктового эмбарго на товары основных импортеров. Однако данная проблема 

является комплексной, требующей широкого теоретического осмысления. В связи с 

этим целесообразно рассмотреть теоретические подходы к решению этой проблемы с 

точки зрения различных экономических теорий. 

Понятие импортозамещения можно рассматривать как экономический процесс, 

экономическую категорию и государственную экономическую политику. 
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Импортозамещение — процесс замещения зарубежных товаров на внутреннем 

рынке страны аналогичными отечественными, адекватными или обладающими более 

высокими потребительскими свойствами. 

Импортозамещение — система экономических отношений, направленная на 

создание высокоэффективного и конкурентоспособного товара-аналога. 

Импортозамещение — чрезвычайная или последовательная политика 

государства, направленная на оптимизацию участия страны в международном 

разделении труда и на стимулирование национального производства с помощью 

инструментов протекционистской политики. 

1. Импортозамещение в аспекте теорий международного разделения труда 

и международной торговли 

В экономической теории существует два различных подхода к возможности 

импортозамещения: за счет мер протекционизма и за счет увеличения страновой 

конкурентоспособности и конкурентоспособности национальных компаний. Политика 

протекционизма (Т. Ман, A.M. де Ваттевиль, Г. Скаруффи, Д. Норе, Д. Юм) 

предполагала строгий государственный контроль над всей экономической сферой, 

создание сложнейшей системы таможенных пошлин, налогов, квот и иных барьеров, 

которые создавали монопольные выгоды национальным компаниям.  

С критикой теорий протекционизма выступала классическая экономическая 

теория свободного рынка. Согласно теории абсолютных преимуществ, страны 

экспортируют те товары, в производстве которых они имеют абсолютное 

преимущество, и импортируют те товары, в производстве которых преимущество 

принадлежит их торговым партнерам. В соответствии с этой теорией, 

импортозамещение есть результат развития свободной конкуренции, повышения 

производительности труда. По мнению А. Смита, от свободной торговли пострадают 

только производители неконкурентоспособной продукции, но страна в целом от этого 

только выиграет1.  

Известен исторический пример Британии, которая до колониального периода 

выступала как импортер тканей из Индии. Однако после колонизации Индии за счет 

полученных от этого средств Британия произвела промышленный переворот, что 

удешевило ее ткацкое производство. Кроме того, Британия ввела заградительные 

                                                 
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 
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пошлины на ввоз индийских тканей. В результате, если в 1800 году доля Индии в 

мировом производстве тканей составляла 19,7%, то к 1913 году она снизилась до 1,4%2.  

При формировании товарной структуры торгового баланса важно исходить из 

теории относительных преимуществ Д. Рикардо, согласно которой страна получит 

выгоду, если сосредоточит ресурсы в производстве тех товаров, где она добилась 

относительно большей эффективности; выгодность торговли нужно определять не 

путем сравнения затрат на производство экспортного товара с затратами на 

производство товара, импортируемого из другой страны, а с потенциальными 

затратами на производство товара, замещающего импорт, если бы стране-импортеру 

его пришлось производить самой3.  

В современных условиях идеи Д. Рикардо нашли свое продолжение в теории 

торговли «виртуальной водой». Концепцию разработал Дж.Э. Аллан. Он ввел 

понятие «виртуальная вода» — это объем воды, заключенный в продовольствии или 

других продуктах, необходимый для их производства4. Например, для того чтобы 

вырастить один килограмм пшеницы необходимо затратить около 1 000 литров воды, 

следовательно, «виртуальная вода» этого килограмма пшеницы составляет 

1 000 литров. Использование понятия «виртуальной воды» оказало влияние на методы 

мировой торговой политики в области продуктов питания, исследуемые 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО; Food and 

Agriculture Organization, FAO)5. Дело в том, что, поскольку на аграрный сектор 

приходится более 70% совокупного потребления водных ресурсов, страна, не 

обладающая необходимыми водными запасами, должна производить и экспортировать 

продукцию, требующую минимальных водных затрат и при этом импортировать 

водоемкие продукты питания. Так, выращивание пшеницы, одного из наиболее 

водоемких продуктов, привело к серьезному истощению водных ресурсов в 

Саудовской Аравии, вследствие чего власти приняли решение полностью прекратить 

                                                 
2 Фурсов К. Имперская экономическая политика в русском Туркестане и Британской Индии: сходства и 

различия // Восток (Oriens). 2010. № 6. С. 32. URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/115/9da/50

2048/Fursov_K.A._Oriens_2010_6.pdf (дата обращения: 12.06.2016). 
3 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Эксмо, 2012. 
4 Allan J.A. Virtual Water: An Essential Element in Stabilizing the Political Economies of the Middle East. New 

Haven // Yale University Forestry & Environmental Studies Bulletin. 1998. No 103. P. 141−149. 
5 Zimmer D., Renault D. Virtual Water in Food Production and Trade at Global Scale: Review of 

Methodological Issues and Preliminary Results // Food and Agricultural Organization of the United Nations 

[Official site]. URL: http://www.fao.org/docrep/016/ap527e/ap527e.pdf (accessed: 20.03.2016). 
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выращивание пшеницы в регионе и инвестировать в производство пшеницы за 

рубежом с целью последующего импорта по доступным ценам. 

Однако прямое следование теориям свободного рынка приводит к 

возникновению дилеммы, связанной с экономической безопасностью страны. Так, в 

России в 90-е годы, по мере встраивания страны в международное разделение труда, 

возникла проблема чрезмерного импорта. Правительство посчитало, что потребности 

граждан можно во многом обеспечить за счет импорта. Долгое время в сознании 

потребителей культивировалась идея, что импортные товары намного качественнее 

российских. При этом российские торговые предприятия начали закупать в других 

странах низкокачественную, иногда просроченную продукцию по низким ценам. 

Неограниченные поставки дешевой и зачастую вредной продукции и недобросовестная 

конкуренция привели к разорению многих российских производителей. Например, 

небезопасное для здоровья мясо американских бройлеров (так называемые «ножки 

Буша») заменили более дорогостоящую, но и более качественную российскую 

продукцию, что привело к банкротству ряда российских птицефабрик. 

2. Проблема импортозамещения в рамках выбора национальной 

воспроизводственной модели 

Импортозамещение является комплексной проблемой национального 

воспроизводства, которая касается не только конечного продукта, но и всей цепочки 

создания ценности.  

Поэтому для решения вопроса импортозамещения целесообразно привлечение 

инструментария межотраслевого баланса. Теоретические подходы к идее 

межотраслевого баланса, разрабатываемые в Центральном статистическом управлении 

(ЦСУ) СССР еще в 20-е годы XX века, были представлены В.В. Леонтьевым в статье 

«Баланс народного хозяйства СССР»6. Ученый показал, что коэффициенты, 

выражающие связи между отраслями экономики, достаточно стабильны и их можно 

прогнозировать. Теория межотраслевого баланса была разработана как действенный 

инструмент при анализе и прогнозировании структурных взаимосвязей в экономике. 

Она исходит из возможности достижения общего макроэкономического равновесия, 

для чего разработана модель этого состояния, включающая структурную взаимосвязь 

всех стадий производственного процесса: производства, распределения или обмена и 

конечного потребления. Интересно, что во время Второй мировой войны ВВС США 

                                                 
6 Леонтьев В. Баланс народного хозяйства СССР. Методологический разбор работы ЦСУ // Плановое 

хозяйство: ежемесячный журнал. 1925. № 12. С. 254−258. 
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выбирали цели для разрушения экономических цепочек, используя разработанную 

Леонтьевым модель межотраслевого баланса экономики Германии. В 1973 году 

В.В. Леонтьев получил Нобелевскую премию по экономике «За развитие метода 

затраты — выпуск и за его применение к важным экономическим проблемам».  

Поскольку либерализация экономики в 1990-е годы привела к 

деиндустрилизации целого ряда отраслей национального производства, необходимость 

проведения импортозамещения ставит перед правительством вопрос о 

реиндустриализации экономики, то есть проектировании и развертывании внутренних 

индустриально-технологических цепочек на всем пути создания продукции.  

Надежной базой для осуществления импортозамещения является проведение 

последующей политики неоиндустриализации, то есть перехода к новой модели 

экономического роста, основанной на производстве конкурентоспособной 

инновационной продукции (преимущественно с использованием отечественных 

наукоемких технологий). Это соответствует идее М. Портера о том, что главное, на чем 

может основываться концепция конкурентоспособности на уровне страны — 

способность промышленности постоянно развиваться и производить инновации7. 

Первоначально национальные компании добиваются конкурентного преимущества, 

изменяя основу, на которой они конкурируют. Удержать же преимущество им 

позволяет постоянное совершенствование товара, способа производства и других 

факторов, причем оперативно, чтобы конкуренты не смогли их догнать и перегнать.  

При проведении в России политики реиндустрилизации с последующей 

неоиндустриализацией в продовольственном секторе важно учесть опыт стран 

Латинской Америки, начиная с 40–60-х годов ХХ века. Слабым местом их экономики 

было то, что в то время, как развитые страны экспортировали технологии и конечную 

продукцию, страны Латинской Америки — сырье для этой продукции. Аргентинский 

экономист Р. Пребиш разработал концепцию, которую в дальнейшем развил Х. Зингер, 

и она получила название «гипотезы Зингера — Пребиша», в соответствии с которой 

условия неизбежно изменяются таким образом, что основные выгоды от 

международной торговли извлекают страны-производители конечной продукции, тогда 

как сырьевые экономики, импортирующие эту продукцию, неизбежно ухудшают свое 

положение8. В связи с тем, что многие страны Латинской Америки получали прибыль 

                                                 
7 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. 
8 Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива / Сокр. пер. с исп. под ред. чл.-корр. 

РАН В.В. Вольского и д.э.н. И.К. Шереметьева. М.: ИЛА РАН, 1992. 
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исключительно за счет экспорта своих природных ресурсов, то, по этой теории, они 

были вынуждены оставаться более отсталыми от высокоразвитых стран, которые 

экспортировали готовую продукцию.  

Чтобы исправить ситуацию, в странах Латинской Америки была предпринята 

политика импортозамещающей реиндустриализации, основной задачей которой 

являлся переход от экспорта сырья к производству готовой агропромышленной 

продукции с применением мер жесткой протекционистской политики. 

Импортозамещение в агропромышленном комплексе было вполне успешным. В 

1990‒2011 годах при росте населения на 35% производство пшеницы в Южной 

Америке увеличилось на 60%, картофеля — на 64%, риса — вдвое, мяса (говядины, 

свинины и курятины) — на 144%, тростникового сахара — в 2,5 раза, кукурузы — 

почти втрое, а сои — больше чем в четыре раза9. В 2000‒2012 годах 

сельскохозяйственный экспорт государств Латинской Америки в стоимостном 

выражении вырос в 3,8 раза, а их доля в общемировом экспорте увеличилась с 10,5 до 

13,3% и продолжает расти10. Достижению таких результатов способствовало 

использование странами Латинской Америки передовых технологий. Расходы на 

сельскохозяйственные НИОКР возросли с 2,8 до 3,3 миллиардов долларов в 

2000‒2008 годах. Латинская Америка использовала также достижения «генной 

революции» в сельском хозяйстве, что позволило повысить продуктивность аграрного 

производства. 

3. Импортозамещение в аспекте теорий экономической безопасности 

страны 

Импортозамещение как явление наблюдалось в современной России после 

сильной девальвации рубля в 1998 году. Это не было планомерной политикой 

государства, а скорее косвенным результатом. Девальвация рубля привела к кризису 

национальной экономики, но при этом в 1998 году объем импорта в Россию сократился 

на 20%. При этом возросший после кризиса спрос на отечественную продукцию был 

достаточно легко удовлетворен на экстенсивной основе за счет незагруженных 

производственных мощностей. Вызванное девальвацией снижение импорта стало 

важнейшим фактором экономического роста
11

. 

                                                 
9 Food and Agricultural Commodities Production // FAOSTAT [Official site]. 

URL: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (accessed: 05.03.2016). 
10 International Trade Statistics 2013 // World Trade Organization [Official Site]. 

URL: https://www.wto.org/English/res_e/statis_e/its2013_e/its13_toc_e.htm (accessed: 05.03.2016). 
11 Кадочников П. Анализ импортозамещения в России после кризиса 1998 года. М.: ИЭПП, 2006. 

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
https://www.wto.org/English/res_e/statis_e/its2013_e/its13_toc_e.htm
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Однако необходима последовательная политика импортозамещения как 

элемента обеспечения экономической безопасности страны. «Экономическое» 

измерение национальной безопасности теснее всего связано с внешней торговлей: 

зависимость от импорта тех или иных товаров или видов сырья может восприниматься 

как признак внешней уязвимости страны. Речь идет, во-первых, о «жизненно 

необходимых» товарах: продовольствии, энергии, «стратегическом» сырье; во-вторых, 

о высокотехнологичной продукции; в-третьих, о вооружении. 

Соображения «безопасности» часто используются для оправдания 

протекционистской политики в этих областях. Подобная политика может обернуться 

более высокими денежными затратами: «стратегически важная» отечественная 

продукция может оказаться дороже импортной. Таким образом, возникает альтернатива 

между снижением экономических издержек и повышением безопасности в ее 

традиционном понимании. Поскольку «стратегически важным» может быть объявлен 

любой товар, логика безопасности, доведенная до абсурда, может превратиться в 

проповедь автаркии. Китайский ученый Джанг Енг дал следующее определение 

экономической безопасности страны: «Экономическая безопасность лучше всего 

определяется, как способность обеспечивать постепенный рост жизненных стандартов 

всего населения через национальное экономическое развитие при сохранении 

экономической независимости. Иными словами, у экономической безопасности есть 

две стороны медали: конкурентоспособность и независимый экономический 

суверенитет»
12

. Наличие в стране конкурентоспособного бизнеса, способного 

обеспечить население продовольствием также является важной частью экономической 

безопасности страны. 

Одним из элементов экономической безопасности страны является 

продовольственная безопасность. Общепринятым определением продовольственной 

безопасности считается определение Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО): продовольственная безопасность — состояние экономики, 

при котором каждый человек в любое время имеет физический, социальный и 

экономический доступ к достаточной по количеству, безопасной и питательной пище, 

отвечающей его диетическим потребностям13. Данное определение продовольственной 

безопасности затрагивает четыре важных аспекта человеческой жизни: физическую 

                                                 
12 Yong J. Economic Security: Redressing Imbalance // China Security. 2007. No 2. P. 66–82. 
13 Sustainable Development Goals // Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official site]. 

URL: http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/fao-and-post-2015/food-security/ru/ (accessed: 

05.03.2016). 

http://www.fao.org/post-2015-mdg/background/fao-and-post-2015/food-security/ru/
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доступность продуктов питания, их экономическую доступность, безопасность для 

здоровья и сбалансированность питания. 

На современном этапе глобализации мирового хозяйства первостепенное 

значение в этой связи имеет национальная продовольственная безопасность. При 

разработке политики государства в области продовольственной безопасности 

происходит экспертная оценка возможностей страны к самообеспечению 

продовольствием, при этом рассматривается совокупность таких факторов, как 

природно-климатический, земельный, экономический и научно-технический. Эксперты 

считают, что безопасный для государства объем импорта должен составлять не более 

20% среднегодового объема потребления жизненно важных продуктов питания в 

стране14. Необходимость импортозамещения на продовольственном рынке Российской 

Федерации связана с тем, что еще в 2012 году доля импорта продовольственных 

товаров составляла 34%, превышая тем самым порог продовольственной безопасности 

на 14 пунктов. Россия только на 60% была обеспечена мясом и молокопродуктами15. 

При этом для разных товаров может устанавливаться собственный безопасный объем 

импорта. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, минимальный уровень собственного производства зерна должен 

составлять не менее 95%, сахара — не менее 80%, мяса и мясопродуктов (в пересчете 

на мясо) — 85%, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) — не менее 90%, 

рыбной продукции — не менее 80%, картофеля — не менее 95%, соли пищевой — не 

менее 85%16.  

Таким образом, национальная продовольственная безопасность считается 

достигнутой при обеспечении потребителей основными отечественными продуктами 

питания, которые возможно произвести на территории данной страны с учетом ее 

природно-климатических условий в размере не менее 80% годового потребления с 

учетом традиционных особенностей, социально-демографической структуры населения 

и в соответствии с физиологическими нормами питания. В продовольственной сфере 

России в современных условиях за понятием импортозамещения стоит не только задача 

уменьшения доли импорта на продовольственном рынке страны, но и обеспечение 

                                                 
14 Биктимирова З. Безопасность в концепции развития человека // Общественные науки и 

современность. 2002. № 6. С. 139. 
15 Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2016). 
16 Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/ (дата обращения: 12.06.2016). 

http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/
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гарантий физической и экономической доступности для каждого гражданина пищевых 

продуктов в объемах не меньше рациональных норм потребления, а также решение 

задачи успешного функционирования национального бизнеса различной величины. 

4. Основные направления государственной политики в области 

импортозамещения на продовольственном рынке 

Рассмотренные выше теории импортозамещения определяют возможные 

направления государственной политики на продовольственном рынке РФ. 

Структурные проблемы современного продовольственного рынка РФ связаны с 

тем, что в ходе коллективизации и осуществления политики государственного 

сельского хозяйства, крестьянство было во многом уничтожено как класс, что в 

дальнейшем привело к стагнации всей продовольственной сферы и дефициту 

продуктов питания. После распада СССР была отменена государственная монополия 

внешней торговли. Это, с одной стороны, имело позитивное значение — у нашей 

страны появилась возможность быть включенной в систему международного 

разделения труда, а с другой — привело к усилению зависимости продовольственных 

нужд РФ от импорта.  

Резкий и во многом вынужденный переход к политике импортозамещения на 

продовольственном рынке РФ начинался в рамках протекционистской модели с 

введением в 2014 году продовольственного эмбарго в отношении европейских 

поставщиков продуктов питания. Это привело к тому, что в 2015 году импорт 

продовольствия из стран дальнего зарубежья сократился на 35,6%17. Так, импорт 

замороженной говядины сократился на 34%, свинины — на 57%, а мяса кур — на 

46%18. Однако некоторые эксперты полагают, что одни поставщики просто сменились 

на других19. 

На процесс импортозамещения оказывает серьезное влияние валютная 

политика. Дешевая национальная валюта создает благоприятные условия для 

импортозамещения, с одной стороны, но с другой стороны, в условиях отсутствия 

полной цепочки создания ценности существенно повышает издержки на приобретение 

промежуточных товаров. Необходим грамотный баланс между курсом национальной 

                                                 
17 Статистические данные Федеральной таможенной службы [Официальный сайт]. 

URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения: 03.03.2016). 
18 Радченко Т., Паршина Е., Сухорукова К, Волков А. Продовольственное эмбарго: импортозамещение и 

изменение структуры внешней торговли. М.: Аналитический центр при Правительстве РФ, 2015. С. 9−10. 
19 Алтухов А. Продовольственная безопасность России в условиях зарубежных санкций // АПК: 

Экономика, управление. 2014. № 12. С. 19−29. 

http://www.customs.ru/
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валюты, необходимым для импортозамещения и адекватным курсом для привлечения 

инвестиций. Так, многие экономисты в 2014 году уповали на то, что резкое падение 

национальной валюты, приведет к возможности заместить импортную продукцию на 

более дешевую отечественную. Но падение курса рубля в совокупности с 

продовольственным эмбарго привели в 2015 году к высокой инфляции. 

Потребительские цены на говядину выросли на 23%, на свинину — на 22%, на 

замороженную неразделанную рыбу — на 38%, на крупы и бобы — на 49,2%20. 

Осуществление импортозамещения должно стать важнейшей составной частью 

национальной воспроизводственной модели Российской Федерации. Состояние 

экономики России характеризуется утратой значительной части промышленного 

потенциала, отсутствием достаточной востребованности передовых научно-

технических разработок действующими отраслями промышленности и слабостью 

перерабатывающего сектора промышленности. Поэтому необходимая 

реиндустриализация должна проводиться на основе активной системной 

промышленной политики, предполагающей обновление производственного аппарата 

промышленности и восстановление ее структурной целостности; создание 

эффективных цепочек движения товара; решение кадровых, финансовых и 

инвестиционных проблем. Для решения этих задач была принята программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 

2020 года»21. В ней сформирован разнообразный набор инструментов государственной 

поддержки конкурентоспособности национальной экономики и национальных 

производителей: субсидии, софинансирование НИОКР, грантовая поддержка, 

преференции при государственных закупках. В долгосрочном плане 

импортозамещение должно стать составной частью стратегии комплексного 

планирования всех отраслей продовольственной сферы в рамках реиндустриализации 

экономики. Реиндустриализация предполагает не только развитие непосредственно 

сельскохозяйственных, но и сопряженных с ними отраслей: производства 

отечественной сельскохозяйственной техники, семеноводства, сбалансированных 

кормов и т. д.  

                                                 
20 Радченко Т., Паршина Е., Сухорукова К, Волков А. Указ. соч. С. 9−10. 
21 Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 (ред. от 16.02.2015) «О федеральной целевой 

программе ―Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года‖» // 

Гарант [Информационно-правовая система]. 25.07.2013. 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70319016/#10000 (дата обращения: 12.06.2016). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70319016/#10000
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Для того чтобы повысить конкурентоспособность российской экономики и 

обеспечить экономическую и, в частности, продовольственную безопасность страны, 

необходимо создать условия для выпуска и сбыта качественных продуктов питания, 

конкурентоспособных по отношению к импортным аналогам. В связи с решением 

проблемы импортозамещения приобретает особое значение проведение 

государственной политики управления качеством продукции. Важной мерой по 

обеспечению качества продуктов питания является стандартизация. Противоречивое 

влияние на качество продуктов питания оказала смена государственных стандартов 

качества (ГОСТов) на технические регламенты в соответствии с принятым 

федеральным законом «О техническом регулировании»22. Задачей данного документа 

было избавление производителей от бюрократических процедур, связанных с 

подтверждением соответствия продукции устаревшим ГОСТам. В то же время для 

индустрии производства продуктов питания данный закон имел неоднозначные 

последствия. Технические регламенты, которыми заменили ГОСТы, вместо требований 

к качеству продукции устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие ее биологическую, химическую и радиационную безопасность. Таким 

образом, состав продуктов питания может быть произвольным (при условии его 

безопасности), что расширяет возможности для их фальсификации. Для решения этой 

проблемы целесообразно содействовать внедрению профессиональной независимой 

системы добровольной сертификации продовольственной продукции высокого 

качества. В России подобная система уже создана под брендом «Роскачество»23. 

5. Импортозамещение в аспекте теорий конкурентных преимуществ 

Важнейшей задачей импортозамещения на продовольственном рынке РФ 

является повышение конкурентоспособности национальных производителей. 

Российские предприятия на продовольственном рынке по всей цепочке создания 

ценности: сельскохозяйственные производители, переработчики, торговые предприятия 

имеют определенный конкурентный потенциал, который можно оценить с позиций 

современных рыночной, ресурсной и институциональной теорий конкурентных 

преимуществ организации. В силу этого им следует воспользоваться сложившейся 

                                                 
22 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 (ред. от 28.11.2015) «О техническом регулировании» // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения: 12.06.2016). 
23 Российская система качества [Официальный сайт]. URL: http://rskrf.ru/ (дата обращения: 03.03.2016).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://rskrf.ru/
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протекционистской ситуацией и повысить свою конкурентоспособность за счет 

реализации всего комплекса конкурентных преимуществ. 

Рыночная теория конкурентных преимуществ организации, наибольший 

вклад в которую внес М. Портер, исходит из того, что для обеспечения компании 

конкурентоспособности по отношению к конкурентам ей необходимо занимать 

выгодную позиции в отрасли
24

. В концепции М. Портера стратегия понимается как 

позиционирование бизнеса в стабильной и хорошо определенной отраслевой 

структуре25. В соответствие с концепцией рыночного позиционирования, российские 

фирмы должны выбирать сферу деятельности, результат которой не только ценен для 

потребителей, но и где компания способна позиционировать себя в конкурентном 

окружении наиболее эффективным образом. 

Если говорить об обеспечении внутреннего потребления населения продуктами 

питания, то к рыночным конкурентным преимуществом российского бизнеса в 

продовольственной сфере целесообразно отнести, например, существование на 

огромных российских просторах феномена территориальной асимметрии обеспечения 

населения продовольствием. В отдельные регионы Российской Федерации импорт 

продовольствия нерентабелен, что связано с высокими логистическими издержками 

поставщиков. Часть регионов восточной части страны крайне удалены от основных 

импортеров. Это делает невозможными поставки, например, скоропортящейся 

продукции со сроком хранения в несколько дней, что приводит к необходимости 

производства местных продуктов питания.  

С территориальной асимметрией также во многом связана и 

ориентированность большинства торговых предприятий, работающих в России, на 

взаимодействие с локальными производителями. В связи с этим важно обратить 

внимание на необходимость и возможность активного участия в процессе 

импортозамещения на российском продовольственном рынке не только крупных 

агрохолдингов и торговых сетей, но и среднего и малого бизнеса этой сферы 

экономики — фермеров, переработчиков сельскохозяйственной продукции, 

предприятий торговли. Они занимают здесь значительный удельный вес: например, 

доля несетевой торговли в РФ составляет порядка 76% от общего оборота. Встает 

задача выбора наиболее эффективной экономической позиции для субъектов различной 

                                                 
24 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Паблишер, 2011. 
25 Пурлик В.М. Цели фирмы сквозь призму современных теорий // Вестник Московского университета. 

Сер. 21. Управление (государство и общество). 2009. № 3. С. 22. 
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величины в системе отраслевого воспроизводства. Подобный комплексный 

конкурентный анализ был проведен ранее для российских высокотехнологических 

предприятий средней величины26. 

Стратегию обеспечения россиян отечественной продукцией применяют не 

только малый и средний бизнес, но и такие крупные ритейлеры, как «X5 ритейл групп» и 

«Магнит». И даже активно работающая в России французская компания «Ашан» имеет 

долю продукции российских производителей в продуктовой матрице порядка 80%.  

Ресурсная теория конкурентных преимуществ, получила развитие в 

последние десятилетия27. Особый вклад в развитие этой теории внесли: Э. Пенроуз28, 

К. Прахалд и Г. Хамел29, Р. Грант30. Согласно данной теории, приоритетным 

провозглашается то направление развития компании, в котором имеющийся комплекс 

уникальных ресурсов и способностей фирмы стратегически соответствует отраслевым 

задачам. В краткосрочной перспективе конкурентоспособность фирмы зависит от 

ценовых и потребительских характеристик ее ключевых продуктов, но в условиях 

глобальной конкуренции в долгосрочной перспективе основывается на способности 

создавать с более низкими издержками и быстрее чем конкуренты ключевые 

компетенции, на основе которых рождаются непредвиденные ранее продукты. 

Одним из ресурсных конкурентных преимуществ российских производителей 

являются незадействованные производственные мощности. По данным Российского 

зернового союза, при экспорте зерна в 30 млн тонн (2014 год), инфраструктура России 

была потенциально способна обработать до 50 млн тонн зерна для экспорта, при этом в 

структуре экспорта выросла доля высококачественной пшеницы 3-го класса с высоким 

содержанием протеина31. Также производство в России потенциально привлекательно с 

позиции дешевого труда достаточно квалифицированных рабочих. Еще в 2012 году 

Ernst & Young опубликовал доклад, в котором говорилось о том, что инвесторов в 

России больше всего привлекает дешевая и квалифицированная рабочая сила, а также 

                                                 
26 Симановская М.Л., Минаенко М.М. Маркетинговый анализ конкурентоспособности средних фирм в 

высокотехнологичных отраслях // Международная конкурентоспособность России. М.: ТЕИС, 2004. 

С. 175−192. 
27 Клейнер Г. Ресурсная теория системной организации экономики // Российский журнал менеджмента. 

2011. Т. 4. № 3. С. 3−28. 
28 Penrose E., Pitelis C. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
29 Prahalad С., Hamel G. The Core Competence of the Corporation // Harvard Business Review. 1990. No 3. 

P. 79–91. 
30 Грант Р. Стратегический анализ. СПб.: Питер, 2011. 
31 Российский зерновой союз [Сайт]. URL: http://grun.ru/ (дата обращения: 06.03.2016). 

http://grun.ru/
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развитие внутреннего рынка32. Кроме того, важным нематериальным активом является 

сложившаяся за многие годы лояльность к российским брендам, знакомым с детства, 

таким как, например, «Красный Октябрь». 

Согласно институциональной теории конкурентных преимуществ 

экономическое поведение и экономический выбор организации определяются не 

только ресурсными возможностями, но и имеют институционально-социальную 

природу. Институциональный подход базируется на представлении о том, что 

конкуренция в современном мире несет существенный элемент кооперации, 

проявляющийся в деятельности компаний в рамках сетевых образований33. В 

современной экономике для создания дополнительных конкурентных преимуществ, 

компания должна эффективно интегрироваться в окружающую среду и сетевые 

взаимосвязи с другими фирмами, государством и субъектами гражданского общества34. 

Однако возникающие новые институциональные связи между субъектами экономики 

чреваты новыми серьезными этическими проблемами, которые требуют глубокого 

осмысления35. В современной России попытки разрешить такие противоречия 

осуществляются в рамках различных отраслевых и межотраслевых ассоциаций. 

В настоящее время наблюдаются различные формы сетевой кооперации 

российских производителей продуктов питания с другими экономическими 

субъектами. 

Во-первых, усилилась кооперация российских производителей в рамках 

отраслей. Ярким примером подобной кооперации является Ассоциация 

производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», 

объединяющая более 400 российских производителей и занимающаяся продвижением 

их интересов. 

Во-вторых, налаживается система сетевого взаимодействия в рамках всего 

российского продовольственного рынка. Руспродсоюз входит в состав Межотраслевого 

экономического совета, разрабатывающего стратегию развития продовольственного 

отрасли. На его базе был принят «Кодекс добросовестных практик», регулирующий 

взаимоотношения торговых и продовольственных организаций. 

                                                 
32 Ernst & Young [Site]. URL: http://www.ey.com/RU/ru (accessed: 06.03.2016). 
33 Катькало В. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: Издательский дом СПБГУ, 2006. 

С. 391–450. 
34 Симановская М.Л., Минаенко М.М. Конкурентные преимущества высокотехнологичных субъектов 

экономики средней величины // Государственное управление в ХХI веке: материалы V международной 

конференции. М.: РОССПЭН, 2007. Ч. 2. 
35 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. M.: ТК Велби, 2010. 

http://www.ey.com/RU/ru
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В-третьих, осуществляется кооперация российских организаций с 

представителями международного бизнеса, функционирующего на территории РФ. 

Так, открыв на территории вологодского филиала «Нестле Россия» свой новый цех по 

производству детских каш, компания «Нестле» обязалась закупать сырье для 

производства у местных фермеров. 

В-четвертых, осуществляется кооперация российских производителей с 

торговыми предприятиями. Одним из направлений торговой деятельности сетей в 

России является продажа продуктов питания, которые они закупают у местных 

производителей, под собственными торговыми марками. Часто это «самые дешевые» 

продовольственные товары, которые продаются под такими брендами, как «Красная 

цена» (торговая сеть «Пятерочка»), «Каждый день» (торговая сеть «Ашан»). Данное 

направление стало особенно востребовано в условиях введения продуктового эмбарго и 

падения курса рубля. 

В-пятых, государство стремится поддержать российских производителей36. Для 

этого был принят федеральный закон «О торговле», защищающий в определенной мере 

интересы малого и среднего бизнеса, регулирующий взаимоотношения между 

торговыми организациями и поставщиками и носящий протекционистский характер 

для национальных производителей и поставщиков продуктов питания. Одной из 

защитных мер малого и среднего бизнеса на продовольственном рынке является 

ограничение рыночной доли сетей в регионах на уровне 25%37. Но при этом, по мнению 

экспертов Торгово-промышленной палаты РФ, ситуация дефицита современных 

форматов торговли создает множество проблем и сложностей во взаимоотношениях 

торговли и поставщиков38. 

Заключение 

В статье рассмотрена проблема импортозамещения в аспекте различных 

экономических теорий. В рамках теорий международной торговли существуют две 

                                                 
36 См. об этом: Симановская М.Л., Силантьева Е.С. Государственная поддержка конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса на российском продовольственном рынке // Государственное управление: 

Российская Федерация в современном мире. ХII Международная конференция факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, 29−31 мая 2014 года. М.: ИНФРА-М, 2015. 

С. 161−166. 
37 Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 (ред. от 31.12.2014) «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 

12.06.2016). 
38 Ежегодный доклад «Потребительский рынок России: итоги 2014 года, перспективы на 2015 год». 

M.: Торгово-промышленная палата Российской Федерации; Комитет по развитию потребительского 

рынка, 2015. 
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основные модели импортозамещения: за счет протекционистских мер и за счет 

повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях 

международного разделения труда. Авторам видится целесообразным применение, 

прежде всего, инструментов, направленных на повышение конкурентоспособности 

национальной экономики и национальных компаний, что не исключает использование 

и протекционистского инструментария, хотя границы его использования для нас 

накладывает членство России во Всемирной торговой организации. В данном ключе 

интересен опыт импортозамещения в странах Латинской Америки. Импортозамещение 

должно основываться на стратегическом планировании всей цепочки создания 

ценности в продовольственной сфере, на реиндустрилизации экономики, а также на 

технологическом и инновационном прорыве. Анализ продовольственного рынка РФ 

показал, что российские компании обладают конкурентным потенциалом и имеют 

определенные рыночные, ресурсные и институциональные конкурентные 

преимущества. В связи с этим актуальны комплексное применение инструментария 

теорий конкурентных преимуществ на практике для анализа путей повышения 

конкурентоспособности национальных сельскохозяйственных производителей и 

переработчиков продуктов питания, а также создание добросовестной торговой среды, 

обеспечивающей продовольственную безопасность населения и позволяющей 

развиваться российским производителям разной величины.  
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость изменения модели экономического поведения 

домашних хозяйств в Республике Таджикистан. На основе анализа существующих 

трактовок понятия «домашние хозяйства» и исходя из специфики трансформационной 

экономики, предложен авторский вариант данной экономической категории. 

 

По мнению автора, одним из важных направлений повышения эффективности 

функционирования производственной деятельности домашних хозяйств в Республике 

Таджикистан является процесс кластеризации в аграрном секторе экономики. 

Предложено создание в стране мясомолочного кластера, и прогнозируется его влияние 

на повышение эффективности экономики домашних хозяйств. 

 

Разработан государственный механизм регулирования деятельности домашних хозяйств, 

который будет осуществляться в четырех направлениях и должен привести к 

повышению эффективности деятельности домашних хозяйств в республике. 

 

Ключевые слова 

Трансформационная экономика, экономическое поведение, домашние хозяйства, 

государственное регулирование, Таджикистан. 

 

На сегодняшний день одна из важнейших задач государства заключается в 

повышении эффективности экономического механизма, в структуре которого 

домашние хозяйства занимают особую позицию. Дело в том, что именно через 

домашние хозяйства происходит эффективная реализация собственности в 

воспроизводственном процессе. Поэтому поиск путей повышения эффективности 

функционирования домашних хозяйств выступает ключевым вопросом развития 

национальной экономики. 

Особенностью экономической деятельности домашних хозяйств является то, 

что они в производственный процесс вступают с собственным капиталом и своим 

неоплачиваемым трудом. В основном в домашних хозяйствах производятся товары 

собственного потребления, но эти товары могут быть произведены в целях обмена 

на рынке, что более точно проявляет суть предпринимательской деятельности 

домашних хозяйств. 

Доход домашних хозяйств определяет рост показателей национальной 

экономики, и от их тенденции зависит развитие рынка. Из этого следует, что домашние 
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хозяйства являются важнейшими участками рынка, которые во многом способствуют 

формированию спроса и предложения на рынке. В этих условиях их эффективное 

регулирование на рынке может стать очагом экономического роста. 

Перед рассмотрением особенностей экономического поведения домашних 

хозяйств и обоснованием необходимости повышения эффективности их 

функционирования на рынке, целесообразно раскрыть сущность самого понятия 

«домашние хозяйства». Представители античного мира доказывали необходимость 

ведения домашнего хозяйства с учетом научно обоснованных методов. Представители 

классической политической экономики рассматривали домашние хозяйства как 

важнейший элемент возобновленного производства. Они служат мощным 

инструментом сбережения капитала в экономике и составляют основную часть 

потребления благ национального хозяйства. В частности, А. Смит отмечает: «Правда, 

трудолюбие создает то, что накопляет сбережение. Но капитал никогда не мог бы 

возрастать, если бы бережливость не сберегала и не накопляла»1. 

Действительно, домашние хозяйства способны сберегать средства в условиях 

существования возможностей для них, но здесь возникает проблема того, что 

домашние хозяйства не способны к правильному распределению своих доходов. Этот 

вопрос решили ученые неоклассического течения. 

Неоклассическая экономическая теория рассматривает фирмы как субъекты 

сферы производства, а домашние хозяйства — как экономические агенты потребления. 

«Чистая» неоклассическая теория предполагает беззатратное и эффективное 

функционирование домашних хозяйств. По аналогии с известным «черным ящиком» 

Р. Коуза, «входом» в который являются ресурсы, а «выходом» — продукция, 

представители неоклассического направления рассматривают факторы на «входе» 

домашнего хозяйства — заработную плату и социальные трансферты, а на «выходе» из 

него — человеческий капитал, труд, потребление, сбережения. Домашние занятия 

локализуются в домашнем пространстве, домашнее хозяйство отождествляется с 

индивидом, а отношения внутри него и цели его образования не рассматриваются2. 

К. Маркс также рассматривал домашние хозяйства как важнейший элемент 

хозяйственной системы. Хотя в «Капитале» на это отведено незначительное место, 

Маркс объяснил данный вопрос через призму превращения товар — деньги — товар: 

                                                 
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Библиотека Гумер [Сайт]. 

URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/smit_1.pdf (дата обращения: 02.06.2016). 
2 Плоских Е.В. Сравнительный анализ теоретических концепций поведения домашних хозяйств // 

Вестник КРСУ. 2012. Т. 12. № 6. С. 173. 
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«богатство общества состоит из товаров»3. При этом домашние хозяйства становятся 

главными субъектами производства товара, поскольку источниками рабочей силы 

выступают именно эти экономические агенты. Конечно, предприятия являются 

важными субъектами экономики и для домашних хозяйств решение многих проблем 

без них затруднено. Но суть формирования и функционирования предприятий или 

фирм также связана с домашними хозяйствами.  

В работах Дж.М. Кейнса уделено значительное внимание роли домашних 

хозяйств в общем экономическом механизме. Кейнс и его последователи в качестве 

основного фактора экономического роста рассматривали рост доходов домашних 

хозяйств. По мнению Кейнса, большую роль в экономическом развитии играет 

психологический фактор, который объясняется тем, что «люди склонны, как правило, 

учитывать свои потребности с ростом доходов, но не в той мере, в какой растет 

доход»4. Доход домашних хозяйств выступает мощным агрегатом совокупного спроса в 

экономике. Кроме этого, формирование совокупного предложения всегда будет 

зависеть от доходов домашних хозяйств. 

В современном институционализме домашние хозяйства занимают заметную 

позицию. Например, американский экономист, лауреат Нобелевской премии Н. Дуглас, 

при толковании института как «правила игры», главными игроками определяет 

организации и домашние хозяйства5. Действительно, домашние хозяйства являются 

одним из главных институтов экономики, при этом они играют важную роль на всех 

стадиях воспроизводственного процесса: в сфере производства, обмена, сбыта и 

потребления. 

Далее рассмотрим некоторые современные научные трактовки домашнего 

хозяйства. 

В одном из современных экономических словарей, авторами которого 

являются Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева, домашние хозяйства 

толкуются как один из трех основных субъектов деятельности (государство, 

предприятие, домашнее хозяйство), охватывает экономические объекты и процессы, 

происходящие там, где проживает человек, семья6. В данном понимании домашние 

хозяйства занимают одну из ведущих позиций в хозяйственном механизме — у нас на 

                                                 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1960. Т. 23. С. 49. 
4 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРТ, 2002. С. 96. 
5 Норт Д. Вклад институционализма в понимание проблем переходной экономики // Экономика и 

финансы [Сайт]. URL: http://www.finansy.ru/publ/north.htm (дата обращения: 02.06.2016). 
6 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 

1999. С. 79. 

http://www.finansy.ru/publ/north.htm
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это нет никаких комментариев. Но познавать особенности домашнего хозяйства в 

качестве одного из главных институтов экономики в воспроизводственном процессе 

становится труднее. Необходимо разъяснить, с какими именно процессами связана 

деятельность домашних хозяйств. 

Российский исследователь И.А. Бондаренко рассматривает домашнее 

хозяйство как институт, имеющий внутреннюю структуру и активные экономические 

связи с внешней средой, логика экономического поведения которого основана на 

реализации совокупности рыночных и нерыночных целей, что и определяет его 

специфику7. Это определение домашнего хозяйства является более полным, так как со 

стороны автора представлено институциональное воздействие домашних хозяйств в 

контексте его активных экономических связей с внешней средой. Далее автор отмечает, 

что домохозяйство — это мощный функциональный и институциональный субъект, 

который не только традиционно доминирует на рынке труда, но и оказывает огромное 

влияние на товарный, информационный и финансовый рынки8. На самом деле, 

институциональное взаимодействие домашних хозяйств будет охватывать все сферы 

воспроизводственного процесса и в условиях рыночной экономики. 

В этой трактовке домохозяйство определяется как обособленный институт, 

механизм которого заключается в удовлетворении его потребностей. На наш взгляд, 

данное определение домашнего хозяйства является неполным и неточным в 

теоретическом плане. Хотя Бондаренко рассматривает сущность домашнего хозяйства 

в рамках локализованной экономической системы как формальный институт, но в 

случае рассмотрения домашнего хозяйства как института экономики необходимо 

учесть его институциональные воздействие. Возможно, исследователь этот вопрос 

изучил в части «активные экономические связи с внешней средой», однако не указал, 

какое место принадлежит домашним хозяйством в воспроизводственным процессе. 

О.В. Мироненко рассматривает домашнее хозяйство в системе социально-

трудовых отношений. По его мнению, домашнее хозяйство — это одно или несколько 

индивидуумов, объединенных общим бюджетом и местным проживанием, каждый из 

которых, будучи поставщиком труда как фактора производства, обладает 

определенным статусом занятости, а также участвует в экономической деятельности, 

которая может иметь как натуральный, так и товарный характер. В частном случае 

                                                 
7 Бондаренко И.А. Домохозяйственная система в структуре экономических порядков // Проблемы 

современной экономики. 2008. № 4 (28). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2231 (дата 

обращения: 02.06.2016). 
8 Там же. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2231
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домашнее хозяйство может быть одновременно поставщиком и потребителем услуг 

труда. В качестве примера можно привести предпринимателей. Кроме того, в составе 

домашнего хозяйства могут быть лица, которые принадлежат к категории 

экономически неактивного населения или безработных9. 

Основываясь на вышеприведенных трактовках категории «домашние 

хозяйства», мы предлагаем следующий вариант определения данного понятия. 

Домашнее хозяйство в условиях трансформационной экономики — это более 

неформальный институт, который находясь в центре экономического механизма, 

воздействует на ход развития всех формальных и неформальных институтов, 

обеспечивая при этом процесс воспроизводства в национальной экономике. 

Предложенная нами трактовка домашнего хозяйства имеет свою специфику. 

Она касается, во-первых, условий трансформационной экономики и высокой доли 

теневой экономики, когда хозяйственные операции домашних хозяйств не являются 

официальными, не регистрируются ни в каких государственных органах. Такое 

положение К. Маркс назвал первоначальным процессом накопления капитала, что не 

имеет официально зарегистрированной формы. На последующих этапах накопления 

капитала домашние хозяйства приобретают уже формальный характер, при этом они, 

объединяясь, могут составить юридически оформленную форму хозяйствования. 

Во-вторых, домашние хозяйства имеют взаимодействие не только с 

формальными, но также и с неформальными институтами. Например, религия может 

стать одним из важных факторов организации хозяйственной деятельности. 

В-третьих, домашние хозяйства имеют особое место в 

воспроизводственном процессе. Они обеспечивают воспроизводство рабочей силы, 

инвестиций, товарного оборота. 

Мы не будем считать, что наша попытка является окончательной или 

оригинальной. На наш взгляд, домашние хозяйства Республики Таджикистан во 

многом совпадают с нашим обоснованием. Следовательно, такое утверждение требует 

необходимости повышения деятельности домашних хозяйств на рынке товаров и услуг.  

Здесь возникает необходимость пересмотра модели домашних хозяйств и 

разработки адекватного современным условиям механизма их функционирования. 

Для решения такой задачи вначале необходимо изучить особенности 

домашнего хозяйства в Таджикистане. 

                                                 
9 Мироненко О.В. Домашние хозяйства в системе социально-трудовых отношений: автореф. дис… канд. 

экон. наук. Хабаровск, 2008. С. 7. 
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По мнению таджикистанского исследователя Ш.У. Машокирова, 

домохозяйство в условиях переходной экономики представляет собой организацию, где 

происходит биологическое воспроизводство человека, осуществляется простое 

воспроизводство материальных благ и социальное развитие членов домохозяйств на 

базе традиций и привычек, которые подвержены поддержанию статус-кво в 

хозяйствах10. Из этого предположения исходит, что домашнее хозяйство не только в 

экономическом плане, но и в социальном аспекте является главным фактором 

воспроизводства, что с его формированием и развитием происходят важные социально-

экономические процессы. 

Профессор Д.Д. Бабаджанов, определяя статус домашних хозяйств как «малую 

домашнюю экономику», обосновал лидирующую их позицию в сельскохозяйственном 

производстве в переходной период. По его мнению, домашние хозяйства, образуя 

важный институт в аграрной экономике — личные подсобные хозяйства (ЛПХ), 

работают весьма эффективно. В них производятся продукты высокого качества, 

которые хорошо сохраняются, отчасти перерабатываются и реализуются своевременно 

и без потерь11. 

Из вышеизложенного следует, что важной особенностью домашних хозяйств в 

Таджикистане является то, что они выступают эффективными хозяйствующими 

субъектами при любых условиях экономического развития. 

Рассмотрим данный факт с теоретической точки зрения. В условиях 

переходной экономики происходит трансформационный спад в хозяйственном 

механизме. Термин «трансформационный спад» был введен в научный оборот 

Я. Корнаи и означает, что в переходный период все экономики переживают глубокий 

кризис, вызванный отсутствием координации между экономическими агентами. Таким 

образом, в условиях кризиса экономика становится вынужденной поддерживать 

«нулевой экономический рост», так как именно через него потом можно достичь 

положительных результатов. Необходимо отметить, что при нулевом экономическом 

росте основными экономическими агентами становятся домашние хозяйства. При этом 

они будут составлять основу экономического роста в экономике, в чем и заключается 

их основная роль в воспроизводственном процессе. 

                                                 
10 Машокиров Ш.У. Рыночные основы развития домашних хозяйств переходной экономики: автореф. 

дис... канд. экон. наук. Худжанд, 2012. С. 23. 
11 Бабаджанов Д.Д. Особенности современной аграрной политики в Республике Таджикистан // 

Международный сельскохозяйственный журнал. 2009. №3. С. 28. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что в современных условиях 

возникает объективная необходимость повысить эффективность экономического 

поведения домашних хозяйств.  

В научной экономической литературе существуют многочисленные доводы, 

посвященные повышению эффективности функционирования домашних хозяйств. 

Большинство этих работ рассматривает домашние хозяйства как производственную 

единицу, где от их воздействия на совокупность экономических процессов зависит 

общий ход развития экономики. 

В промышленно развитых странах при исследовании экономики домашних 

хозяйств упор в основном делается на таком типе их деятельности, как бытовая 

производственная деятельность. Природа экономического развития этих стран 

позволяет рассматривать домашние хозяйства именно в таком ракурсе. Но в странах 

типа Таджикистана концепция опровергается, поскольку сложившаяся ситуация в 

экономике требует от домашних хозяйств ведения производственной деятельности не 

только в бытовом направлении (то есть для собственных нужд), но и в 

предпринимательских целях. Об этом свидетельствует получение дохода домашними 

хозяйствами от предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.  

Специфичным для страны является рассмотрение домашних хозяйств как 

экономического агента, занимающегося одновременно производственной 

деятельностью как для собственных нужд, так и производства продукции, 

предназначенной для обмена. В этих условиях механизм функционирования домашних 

хозяйств требует особой модели, которая учитывала бы эту специфику. Наряду с этим, 

при формировании эффективной модели домашних хозяйств необходимо учесть 

усиленный рост реального сектора экономики, с привлечением средств домашних 

хозяйств в него. 

Согласно исследованиям российских ученых С.Д. Резника и Н.Ю. Егоровой, 

важнейшим фактором экономического роста выступает эффективность инвестиций 

домашних хозяйств, направленных на человеческий капитал. Авторы заключили, что 

наиболее слабым местом в развитии человеческого капитала являются формирование 

капитала здоровья и размер средств, инвестируемых в образование12. 

Аналогичную картину можно наблюдать и в Таджикистане, где у домашних 

хозяйств ощущается острая нехватка средств для подобного социального 

                                                 
12 Резник С.Д., Егорова Н.Ю. Эффективность инвестиций в человеческий капитал в домашнем хозяйстве 

как важнейший фактор экономического роста страны // Проблемы учета и финансов. 2011. № 1. С. 11. 
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инвестирования. При этом качество человеческого капитала снижается и наблюдается 

проявление таких отрицательных показателей, как рост хронических заболеваний и 

снижения уровня образования, что в конечном счете может повлиять на эффективность 

деятельности домашних хозяйств. 

С.Д. Резник и Н.Ю. Егорова предлагают следующий инструментарий 

государственного регулирования домашних хозяйств в целях укрепления 

воспроизводственного процесса в них: 

- семейная политика, направленная на укрепление института семьи, 

формирование семейных ценностей и культурного уровня членов домохозяйств; 

- создание системы налоговых льгот, стимулирующих инвестиции в 

образование; 

- образовательно-просветительные меры, повышение качества образования и 

уровня культурного развития человеческого капитала13. 

Действительно, эти инструменты могут стать важнейшими рычагами 

государственного воздействия на деятельность домашних хозяйств. Для нашей страны 

более актуальным является третий инструмент, то есть реализация образовательно-

просветительных мер, которые включают организацию определенных представлений, 

концертов, лагерей, что непосредственно влияет на эффективный рост образования 

молодежи (большинство населения республики находится в молодом возрасте от 20 до 

35 лет). Однако практика показывает, что в определенных случаях студентов и других 

учащихся принуждают, поэтому у молодежи нет стимула для участия в подобных 

мероприятиях. Это можно объяснить следующим образом. 

В условиях низкой доходности домашних хозяйств их члены свободное время 

посвящают дополнительной трудовой деятельности. Картина имела бы иной расклад, 

если бы в экономике наблюдался высокий уровень доходов домашних хозяйств.  

По поводу второго инструмента. В январе 2013 года вступил в силу новый 

налоговый кодекс в республике. Согласно кодексу, для потребителей образовательных 

услуг определен налог на добавленную стоимость. Это серьезным образом повлияло на 

поведение домашних хозяйств на рынке образовательных услуг. На наш взгляд, такой 

подход является неэффективным, и здесь мы поддерживаем мнение С.Д. Резника и 

Н.Ю. Егоровой в том плане, что необходимо предоставить налоговые льготы 

домашним хозяйствам для получения образования. 

                                                 
13 Резник С.Д., Егорова Н.Ю. Указ. соч. С. 13. 
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Но здесь существует и другой фактор, который заключается в особенностях 

менталитета таджикистанского общества. Анализ показывает, что домашние хозяйства 

тратят много средств на свадебные и похоронные обряды. Несмотря на то что 

действует указ президента Республики Таджикистан «Регулирование национальных 

традиций и обычаев», до сих пор наблюдается подобная тенденция. В результате 

происходит снижение инвестиционной активности домашних хозяйств. Накопленные 

средства в течение долгих лет затрачиваются именно на такие мероприятия. Во многих 

случаях после проведения мероприятий семьи сталкиваются с кризисными ситуациями, 

то есть сами себя приводят к нулевому состоянию. На наш взгляд, предотвращение или 

сокращение этих мероприятий на жесткой основе приведет к повышению 

эффективности их функционирования в национальной экономике. 

Важным фактором повышения эффективности функционирования домашних 

хозяйств является механизм его регулирования. По мнению российского исследователя 

Е.П. Петуховой, механизм регулирования домашнего хозяйства должен осуществляться 

в трех направлениях: саморегулирование домашнего хозяйства, рыночные и 

государственный механизмы регулирования домашнего хозяйства14. В рамках нашего 

исследования подходят как механизм саморегулирования домашних хозяйств, так и 

государственный механизм их регулирования. Рыночный же механизм пока не имеет 

силы. Е.П. Петухова утверждает, что саморегулирование домашнего хозяйства 

способствует вхождению его в рыночные отношения, что обусловливает переход от 

обособленного к активному элементу рыночной экономики. Данное утверждение имеет 

важную основу для Таджикистана. Далее Петухова отмечает, что эффективность 

функционирования домашнего хозяйства определяется совокупностью экономических 

отношений. С экономической точки зрения, на эффективность функционирования 

домашнего хозяйства большое влияние оказывает качество отношений между 

субъектами регулирования: домашним хозяйством с одной стороны, рынком, 

государством и предприятиям — с другой. Взаимодействие государства и предприятия 

находят выражение в механизме регулирования домашнего хозяйства15. 

Из этих предположений следует, что в Республике Таджикистан назрела 

необходимость внедрения таких механизмов регулирования деятельности домашних 

хозяйств. На наш взгляд, смысл механизма соморегуляции домашних хозяйств 

                                                 
14 Петухова Е.П. Совершенствование механизма регулирования домашнего хозяйства в современной 

экономике России: автореф. дис… канд. экон. наук. Брянск, 2004. С. 13. 
15 Там же. С. 15, 17. 
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раскрывается в условиях формирования «экономического человека» в обществе. Как 

отмечает Е.А. Федоров, модель «экономического человека», имеющего цели, 

способного сравнивать их и выстраивать иерархию в порядке желательности их 

достижения, подчиняющего имеющиеся средства достижению этих целей, а также 

умеющего рассчитать в пределах имеющейся информации и компетенции результаты, 

последствия и риски, является универсальной16. Но на сегодняшний день уровень 

экономической и финансовой грамотности населения республики остается низким. Это 

может привести к потере позиций на глобальном рынке. 

Исследовав функционирование домашних хозяйств в рамках региональной 

экономики, российский исследователь К.А. Зуева предполагает, что одним из путей 

повышения эффективности функционирования домашних хозяйств может стать 

кластеризация региональной экономики17. На наш взгляд, и в Таджикистане процесс 

кластеризации имеет важное значение для повышения эффективности 

функционирования домашних хозяйств на рынке. Представляется, что создание 

кластеров должно осуществляться в интересах домашних хозяйств и их возможного 

участия в нем. Адекватным для нашей республики является создание мясомолочного 

кластера, в который можно привлечь домашние хозяйства. Это объясняется тем, что, 

во-первых, в результате проведения реформы в аграрном секторе отрасли 

животноводства полностью переходят в собственность населения, то есть крупные 

производители животноводческой продукции расформированы и на их месте стали 

активно развиваться личные подсобные хозяйства населения. В настоящее время 

основными производителями продукции животноводства являются домашние 

хозяйства, и поэтому они должны выступать главным элементом региональных 

аграрных кластеров. 

Во-вторых, эффективность функционирования домашних хозяйства 

повышается через создание потенциальных рабочих мест. Это было доказано в 

научных исследованиях таджикистанских ученых О.А. Орипова и М. Ахмедова18. 

В-третьих, решается проблема сбыта мясомолочных продукций. Продукция 

животноводства считается быстро портящейся, и несвоевременная реализация может 

принести убытки производителям. Домашние хозяйства перерабатывают продукцию 

                                                 
16 Федоров Е.А. Специфика экономического поведения домохозяйств на рынке потребительского 

кредитования: дис… канд. экон. наук. Саратов, 2015. С. 19. 
17 Зуева К.А. Региональные особенности развития и функционирования сектора домашних хозяйств: 

автореф. дис… канд. экон. наук. Екатеринбург, 2013. С. 16. 
18 См. подробно: Орипов А., Ахмедова М. Доходы домашних хозяйств (проблемы снижения уровня 

занятости населения). Худжанд, 2012. С. 19. 
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животноводства в домашних условиях, причиной этого является отсутствие 

перерабатывающих предприятий вблизи производства. Кластер мог бы решить эту 

проблему путем внедрения эффективной системы сбыта продукции животноводства. 

В-четвертых, создание мясомолочного кластера способствует ускорению 

переработки продукции животноводства, ориентированной на экспорт. 

Производственная продукция животноводства в Республике Таджикистан обладает 

высоким качеством и надлежащими экологическими свойствами. 

Кластерный подход ускоряет эффективность функционирования домашних 

хозяйств, сочетая их интересы и потребности. Как отмечает российский исследователь 

А.В. Сонников, в триаде «потребность — собственность — интерес» субъективно-

объективный подход позволяет одновременно учитывать субъективные (связанные с 

потребностями возникновения интереса) и объективные (связанные с адекватной 

деятельностью) причины формирования экономического интереса, что 

аргументируется следующими тезисами: 

– экономические интересы отражают направленность деятельности субъектов 

на сохранение или улучшение их особенного социально-экономического положения; 

– экономические интересы обусловлены положением их носителей в системе 

социально-экономических отношений общества19. 

Действительно, кластерный механизм сочетается с вышеуказанными 

интересами домашних хозяйств, так как на рынке они выступают одновременно и 

производителями и потребителями. 

Представляется, что мясомолочный кластер в регионах Таджикистана 

необходимо организовать посредством субъективно-объективного подхода. При этом в 

кластере домашние хозяйства получают двойной эффект: увеличение объемов 

производства и эффективную реализацию. 

Увеличение объемов продукции животноводства сопровождается 

функционированием инфраструктуры переработки и реализации производственной 

продукции. В кластере этого вида важным фактором выступает интерес домашних 

хозяйств, поскольку с увеличением объема производства происходит увеличение 

дохода домашних хозяйств. Помимо этого, в кластерном механизме проявляется 

возможность внедрения эффективного механизма воспроизводственного процесса в 

животноводческом комплексе. То есть существование ветеринарных пунктов, научно-

                                                 
19 Сонников А.В. Особенности функционирования семейной экономики и совершенствования 

методического инструментария ее исследования: автореф. дис… канд. экон. наук. Белгород, 2012. С. 10. 
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исследовательских институтов способствует внедрению новых пород и поддержанию 

плотности скота, что является важным условием интенсификации производства.  

 

Рисунок 1. Кластерный механизм деятельности домашних хозяйств в 

животноводческом комплексе20 

Домашние хозяйства как главных производителей должно стимулировать 

государство. Такое стимулирование включает прежде всего освобождение от налогов 

при организации личных подсобных хозяйств с целью производства продукции 

животноводства. В результате кластеризации происходит обратный эффект, что 

сказывается и на государстве, и на домашних хозяйствах. В результате повышаются 

доходы домашних хозяйств, что может стать инструментом совершенствования их 

социального благосостояния, о котором мы говорили в начале статьи. 

Как отмечает российский исследователь Р.В. Орлов, домашние хозяйства 

откладывают часть полученных доходов, и при условии связи с финансовым рынком 

сбережения домашних хозяйств являются важнейшим источником инвестиций, 

которые необходимы любой стране21. Сегодня в связи с положительной 

демографической тенденцией для Таджикистана также это является важным фактором. 

За последние пять лет число домашних хозяйств увеличилось на 5,7%, при этом 

                                                 
20 Составлено автором. 
21 Орлов Р.В. Проблемы бюджета в домохозяйстве // V Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный форум 2013» [Сайт]. URL: http://www.scienceforum.ru/201

3/pdf/3718.pdf (дата обращения: 04.03.2016). 

http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3718.pdf
http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3718.pdf
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средний ежегодный прирост был более 1%, то есть более 14 тыс. хозяйств в год, что 

является одним из прогрессивных показателей в таджикистанской экономике 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Число домашних хозяйств в Республике Таджикистан22 

 

Увеличение числа домашних хозяйств сопровождается положительной 

тенденцией основных макроэкономических показателей — можно сказать, что они 

способствовали увеличению потенциала экономики, с одной стороны, но с другой — 

имели и отрицательные тенденции, которые заключались в усилении процесса 

трудовой миграции, в сокращении социальных услуг и нехватке жилья.  

В плане повышения эффективности функционирования домашних хозяйств 

государство играет ключевую роль. Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий, 

от государственного механизма регулирования зависит ценовое воздействие на рынок. 

По мнению российских исследователей Е.А. Талановой и Е.А. Громоздовой, одной из 

главных проблем государства при управлении бюджетом домашних хозяйств является 

отсутствие четкого контроля цен потребительской корзины. Часто мы наблюдаем 

следующее: увеличивая социальные трансферты населению, тем самым пытаясь 

создать финансовую безопасность доходов домашних хозяйств, государство не 

контролирует параллельное увеличение цен потребительской корзины населения, что 

                                                 
22 Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан. 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015. С. 9. 

№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 в % к 

2010 2013 

1. 
Всего домашних 

хозяйства 
1 406 600 1 436 200 1 478 800 1 461 000 1 487 600 105,7 101,8 

2. 

Домашнее хозяйство, 

состоящее из одного 

человека 

225 056 229 792 236 608 233 760 208 264 105,8 101,8 

3. 

Домашнее хозяйство, 

состоящее из двух 

человек 

267 254 272 878 280 972 277 590 252 892 94,6 91,1 

4. 

Домашнее хозяйство, 

состоящее из трех 

человек 

281 320 287 240 295 760 292 200 312 396 111,0 106,9 

5. 

Домашнее хозяйство 

созданием из пяти 

человек 

309 452 315 964 325 336 321 420 371 900 120,1 115,7 

6. 

Домашнее хозяйство, 

состоящее из шести и 

более человек 

323 518 330 326 340 124 336 030 297 520 91,9 88,5 

7. 
Средний размер 

домашних хозяйств 
0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 
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увеличивает расходную часть бюджета и не приносит реальной прибавки прибыли от 

увеличения социальных выплат23. 

Такая ситуация наблюдается и в Таджикистане, где увеличение заработной 

платы и других социальных выплат не всегда сопровождается увеличением цен. 

Конечно, здесь существует много факторов нестабильности цен, к которым в первую 

очередь относятся неорганизованность рынка и внешние факторы. Они прямым 

образом оказывают влияние на уровень цен, но в условиях трансформационной 

экономики должен существовать гибкий механизм государственного регулирования 

цен в целях обеспечения стабильности рынка. В конечном итоге эти факторы 

отрицательно влияют на функционирование экономических субъектов в экономике, в 

том числе и домашних хозяйств. 

 

Рисунок 2. Государственный механизм регулирования деятельности  

домашних хозяйств24 

Низкий уровень экономической грамотности населения в Республике 

Таджикистан прямым образом влияет на эффективность функционирования домашних 

хозяйств. Домашние хозяйства часто совершают абсолютно неэффективные 

                                                 
23 Таланова Е.А., Громоздова Е.А. Особенности функционирования домашних хозяйств в условиях 

транзитивной экономики // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 4. С. 106−109. С. 108. 
24 Составлено автором. 
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инвестиции. Здесь мы согласны с мнением П.А. Суриной о том, что «одной из 

важнейших задач, стоящих перед государством, является информирование населения о 

возможностях инвестирования. Особенно это касается средне- и низкодоходных групп 

населения, которым нужно разъяснить, что для реального повышения уровня жизни 

нужно не только сберегать денежные средства, но и размещать их так, чтобы они не 

только не таяли в условиях инфляции, но и приносили регулярный доход»25. 

Таким образом, при повышении эффективности функционирования домашних 

хозяйств государственный механизм должен осуществляться в направлениях, которые 

отмечены на Рисунке 2. 

Представленный нами механизм государственного регулирования 

деятельности домашних хозяйств во многом способствует повышению эффективности 

их функционирования на рынке путем стабилизации их доходов, расходов и 

сбережений. Однако для внедрения такой модели необходимо разработать программы 

развития домашних хозяйств. Важно, чтобы данная программа учитывала, во-первых, 

специфические особенности домашних хозяйств Республики Таджикистан, во-вторых, 

их перспективные возможности развития.  
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Annotation 

The author substantiates the necessity of changing the model of economic behavior of 

households in Tajikistan. Proceeding from the analysis of the existing treatments of the notion 

of ―households‖, the author proposes his own solution based on the concept of transformational 

economy. 

 

In author’s opinion, it is the process of clusterization in the agrarian sector of economy that is 

one of the most important factors influencing the efficiency of productive activity of 

households. The author suggests that a milk-meat cluster should be created in Tajikistan, and 

demonstrates its effect on the efficiency of household economy. 

 

The author presents a mechanism for state regulation of household economic activity, which 

will considerably increase its efficiency. 
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