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СНГ: что в итоге и что дальше?

СНГ существует уже четверть века. По историческим меркам — срок неболь-
шой. Поэтому еще рано делать какие-либо окончательные выводы о том, на-
сколько эффективной является его деятельность. Различных оценок имеется 
много —  от позитивных, преувеличенно хвалебных, каких меньшинство, до 
критических, нередко вообще отрицающих какую-либо значимость этого объ-
единения новых независимых государств для их собственного социального, 
экономического и политического развития. Все зависит от того, с каких по-
зиций оценивать итоги его эволюции. Если исходить из принципа «стакан 
уже наполовину полон», то получается одна оценка, а если руководствовать-
ся принципом  «стакан только наполовину полон» (или наполовину пуст) —  
получится совершенно иной результат. Представляется, что следует руковод-
ствоваться первым принципом, который в наиболее полной мере позволяет 
оценить результативность СНГ по налаживанию интеграции на постсоветском 
пространстве, развитию сотрудничества, предотвращению или устранению 
конфликтов между новыми независимыми государствами, по их включению 
в международное разделение труда, нахождению своего места в между народ-
ных экономических и политических отношениях в условиях глобализации.

Содружество очень часто сравнивают с Евросоюзом, что представляется 
неверным подходом к определению его эффективности. ЕС создавался для 
устранения предпосылок возникновения новых войн и революций в Европе, 
для преодоления извечного франко-германского антагонизма и для более 
эффективного противостояния Советскому Союзу в условиях холодной вой-
ны. СНГ появилось под влиянием совершенно иных причин. Речь прежде 
всего шла о легитимации прекращения существования СССР. Замена СССР —  
«Союза» —  на «Содружество» должна была создать у населения впечатление 
об окончании еще одной реорганизации страны и о переходе к качественно 
новому этапу ее развития на основе нового союзного договора. В рамках СНГ 
предполагалось решать сложнейшие задачи по «цивилизованному разводу» 
бывших союзных республик. Преобразование внутристранового простран-
ства бывшего СССР в международное, постсоветское, по существу являлось 
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процессом дезинтеграционным и  представляло собой прямую противо-
положность тому, что происходило в Западной Европе. В ходе этой дезинтег-
рации проходил передел отношений власти и собственности внутри новых 
независимых государств, налаживались межгосударственные отношения 
и под них подводилась договорно-правовая база, определялись векторы гео-
политической ориентации. Шел поиск национальной идентичности, нацио-
нальной самоидентификации, что сопровождалось оценкой значимости 
и перспектив взаимоотношений с соседними государствами. Нациострои-
тельство, ориентированное на формирование не демократических, а нацио-
нальных государств, приводило к возникновению внутренних этнополитиче-
ских конфликтов, что имело и свое международное измерение. Становление 
государственности сопровождалось конфликтами между новыми независи-
мыми государствами, что подрывало стабильность и безопасность в регионе 
и размывало основу интеграции.

Распад Советского Союза привел к образованию новых независимых госу-
дарств, которые возникли в тот период истории, когда в мире завершилось 
формирование независимых государств, закрепились их границы. По мере 
исчерпания внутренних ресурсов саморазвития они постепенно вставали на 
путь интеграции с другими государствами, создавая всевозможные интегра-
ционные объединения. При этом успешное развитие интеграции достигалось 
при условии однотипности экономических систем, сходства политических 
систем, наличия политической воли у истеблишмента и достаточно высокого 
уровня взаимного доверия. Политические элиты поддерживали интеграцию 
только в том случае, если она не угрожала их собственным позициям, более 
того, усиливала их, а финансовыми и экономическими результатами могли 
пользоваться те социальные слои, на которые они опирались. В них устоялись 
отношения собственности, был найден в той или иной форме социальный 
консенсус, что обеспечивало социально-политическую стабильность. Интег-
рационные группировки формировались в пределах цивилизационных ареа-
лов, что обеспечивало психологичекую и культурную со вместимость внутри 
них. Все перечисленные факторы отсутствуют в новых независимых государ-
ствах, что тормозило и тормозит осуществление интеграции в СНГ по евро-
пейскому образцу.

Но как это ни покажется парадоксальным, благодаря аморфности структу-
ры, рекомендательному характеру принимаемых решений, добровольному 
выбору направлений сотрудничества или участия в работе различных орга-
нов Содружества, отсутствию наднациональных органов управления, СНГ 
сохраняется в качестве региональной международной организации. Суще-
ствующая в СНГ структура уставных и отраслевых органов управления позво-
ляет адаптироваться к требованиям новой модели интеграции, учитывающей 
не только общие интересы Содружества, но и национальные приоритеты 
государств-участников. Их всех не может не объединять стремление к обес-
печению безопасности на всем пространстве СНГ во всех ее аспектах: в во-
енной области, в сфере борьбы с международным терроризмом, транснацио-
нальной преступностью, в энергетике, экологии, транспортной сфере. Обес-
печение всеобъемлющей безопасности на пространстве СНГ должно стать 
стратегическим направлением совместной работы всех государств —  членов 
Содружества. По-прежнему сохраняет актуальность налаживание взаимодей-
ствия по регулированию миграции населения. Миграционная политика за-
трагивает интересы многих государств —  участников СНГ, она крайне чувстви-
тельна для многих из них, и поэтому все принимаемые решения должны быть 
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взвешенными, учитывающими последствия. В рамках СНГ можно и нужно 
продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере, включая науку и образо-
вание, здравоохранение, культурные обмены, спорт. В СНГ функционирует 
комп лексная правовая и организационная система противодействия новым 
вызовам и угрозам, реализуются программы борьбы с терроризмом, нарко-
бизнесом, торговлей людьми, финансовыми правонарушениями. Сотруд-
ниче ство по этим направлениям востребовано в Содружестве, и очень важно 
не только сохранить, но и существенно увеличить наработанный потенциал.

Конечно же, в качестве тормоза интеграции на постсоветском простран-
стве выступает исчезновение некогда единого культурно-исторического со-
ветского пространства. К сожалению, надежды на то, что общее историческое 
прошлое граждан новых независимых государств будет способствовать кон-
солидации постсоветского пространства не оправдались. Выросло поколение 
людей, воспитанное на иных принципах и воззрениях, чем их родители, ро-
дившиеся и жившие в Советском Союзе. Многие из них уже не знают русско-
го языка, у них не имеется чувства общей истории и сопричастности дости-
жениям и поражениям великой страны. Более того, во многих из этих стран 
история трактуется как борьба с соседними государствами —  бывшими совет-
скими республиками —  за независимость, против их агрессивных, колониза-
торских поползновений, что ведет к снижению тяги к взаимному общению 
на уровне рядовых граждан, росту недоверия, а то и враждебности во взаимо-
отношениях одних народов с другими. Социокультурный потенциал интегра-
ции в СНГ сокращается, и это вызывает вполне обоснованную тревогу, так 
как для его восстановления потребуется гораздо больше времени и усилий 
по сравнению с другими факторами, обеспечивающими интеграцию на пост-
советском пространстве. Поэтому реализация различного рода программ 
сотрудничества в области культуры, науки, образования, спорта, здраво-
охранения должна быть важнейшим направлением деятельности СНГ. Кроме 
того, перед Содружеством стоит сложнейшая задача по созданию соответ-
ствующих эффективных структур, которые принимали бы превентивные 
меры для недопущения возникновения новых конфликтов между государ-
ствами —  участниками СНГ и содействовали бы устранению старых конфлик-
тов. Без ее решения притягательность Содружества для новых независимых 
государств будет уменьшаться.

Образование СНГ предполагало, что новые государства, возникшие на месте 
советских республик, будут и дальше развиваться как некая единая политико- 
экономическая общность, спаянная единством цели —  построения демокра-
тического государства с социально ориентированной рыночной экономикой. 
Нахождение этих государств в течение длительного времени в составе Рос-
сийской империи, а затем Советского Союза, их развитие в рамках единого 
народно-хозяйственного комплекса, казалось, не оставляло сомнений в том, 
что их политическая и экономическая интеграция представляет собой вполне 
достижимую цель. Политическая интеграция предусматривала и координа-
цию их внешней политики. Все это планировалось дополнить военным со-
трудничеством на основе Ташкентского договора о коллективной безопас-
ности. Однако реализовать эти планы в полном объеме не удалось. Стала 
осуществляться так называемая разноуровневая и разноскоростная интег-
рация, в которой участвуют только заинтересованные в этом страны. Это 
разум ный ответ на объективные трудности, возникшие на пути интеграции 
на постсоветском пространстве, ответ, позволяющий избегать ненужных кол-
лизий между странами —  членами СНГ и тем самым поддерживать его в дее-



К О Л О Н К А  г Л А в Н О г О  Р Е Д А К т О Р А8

способном состоянии. Никакого насилия в политике интеграции на пост-
советском пространстве не должно быть. Каждая страна на основе своих 
суверенных прав реализует свои экономические и политические интересы 
в СНГ, определяет формы и темпы своего участия в тех или иных программах 
сотрудничества.

Несмотря на то что сегодняшнее СНГ принципиально отличается от заду-
манного в начале 90-х годов прошлого века, и дезинтеграционная составля-
ющая в его функционировании весьма осязаема, это вовсе не означает кра-
ха самого проекта. СНГ с исторической точки зрения себя не исчерпало. 
У него есть перспектива. Не нужно торопиться с выводами. Разумеется, Со-
дружество, как и всякая политико-экономическая организация, нуждается 
в реформировании с учетом тех новых вызовов, с которыми она встречается. 
На казанском саммите СНГ в 2005 г. было принято решение о создании «груп-
пы мудрецов» для разработки предложений о реформировании СНГ. Они 
предложили эволюционное совершенствование существующий структуры 
без резкой ломки наработанного, с сохранением всего позитивного, что до-
стигнуто за годы его существования. В результате была разработана и 5 ок-
тября 2007 г. одобрена Советом глав государств СНГ Концепция дальнейшего 
развития Содружества Независимых Государств и утвержден План основных 
мероприятий по ее реализации1.

Сегодня, спустя 10  лет, в  преддверии 25-летия Содружества, ситуация 
в определенном смысле повторяется в новых исторических условиях. Совет 
глав государств СНГ на встрече в поселке Бурабай (Казахстан) 16 октября 
2015 г. обсудил концептуальные подходы к функционированию и дальней-
шему развитию СНГ, в целом высоко оценив роль и потенциал этого интег-
рационного объединения2. Вместе с тем главы государств дали поручения 
разработать предложения по совершенствованию СНГ.

Информация, поступающая из государств —  участников СНГ, говорит о том, 
что, несмотря на необходимость определенных реформ, востребованность 
формата СНГ, намерение сохранить все положительное, наработанное в Со-
дружестве за прошедшие годы, целесообразность поступательного эволю-
ционного развития не вызывают сомнений.

Этот вывод, не теряющий значения уже многие годы, и должен быть поло-
жен в основу деятельности Содружества.

1 Решение о Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Плане основных меро-
приятий по ее реализации. URL: http://www.e-cis.info/page.php?id=20064 (дата обращения: 25.03.2016).

2 Итоги заседания Совета глав государств СНГ (поселок Бурабай, Республика Казахстан, 16 октября 2015 года). 
URL: http://www.e-cis.info/news.php?id=13298 (дата обращения: 25.03.2016).
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Термин «демократия» впервые 
в значении «власть народа» был исполь-
зован еще в античной Греции. С тех пор 
прошло два с половиной тысячелетия, 
но проб лемы демократии поныне оста-
ются в  центре политической и  идео-
логической борьбы и, конечно же, научно- 
теоретических дискуссий [1].

Очевидно, что за это время претерпе-
ли изменения не только содержание, 
формы демократии, но и  сущностное 
понимание ее. В истории развития демо-
кратии были как периоды подъема, так 
и периоды спада. Ярким примером про-
тиворечивости общественной оценки 
демократии являются 1980-е гг. С  одной 
стороны, этому периоду всемирной 
демо кратической волны теоретик демо-
кратии Ж. Ф. Ревель дал название «демо-

кратическая эйфория» [2], с другой сто-
роны, ряд исследователей оценивали 
его как кризис, даже конец демокра-
тии [3].

Между тем демократическая волна 
именно этого периода сыграла реша-
ющую роль в разрушении основ совет-
ского общества и появлении на месте 
единого СССР современных суверенных 
государств. Сопровождаемая перестрой-
кой советского общества, поначалу 
управляемая либерализация режимов 
стремительно переросла в  стихийную 
демократизацию, которая смела на сво-
ем пути прежние институты власти. Со-
циалистические режимы постепенно «ис-
черпали возможности демократического 
реформирования, очевидная неспособ-
ность к  самодемократизации вызвала 
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их саморазрушение, вся государственно-
властная конструкция, насаженная на 
стержень партии-государства, рассыпа-
лась, как только этот стержень был раз-
магничен» [1, c. 6].

Справедливо замечено, что насыщен-
ность источника жизненной силы демо-
кратии зависит от постоянного осмыс-
ле ния ее принципов и практики, необ-
ходимого как для недавно возникших 
демократических режимов, так и  для 
старых демократий. При этом традици-
онная демократия, для которой харак-
терна философия общего дела, с трудом 
справляется с  задачей поддержания 
связей между все более изолирующи-
мися друг от друга социальными, этни-
ческими, конфессиональными группа-
ми. Прежняя политическая практика 
становится негодной, так как не только 
не преодолевает, но и, напротив, способ-
ствует усугублению состояния атомиза-
ции обще ства, что имеет мало общего 
с идейно- политическим плюрализмом 
[1, с. 10–11].

Констатируя факты антисоциальной 
экономической политики, игнорирова-
ния законности, превращения политиче-
ской жизни негодной политикой в спек-
такль, теоретик демократии Дж. Сар-
тори отмечает, что такая политика 
«в предстоящие годы будет опасна для 
нас, если мы не пересмотрим наши прио-
ритеты, если не подвергнем понятие 
демократии критическому переосмыс-
лению» [4].

С методологической точки зрения ре-
шение такой задачи сопряжено с выяв-
лением проблем прежде всего самой 
демократии. Один из современных рос-
сийских ведущих специалистов в облас-
ти демократии профессор А. И. Ковлер 
выделяет в  данной сфере следующие 
основные проблемы:

— проблему уточнения понимания 
демократии, ее целей и методов;

— проблему соотношения демократи-
ческого центра и демократической пе-
риферии;

— проблему «догоняющих» (или «за-
паздывающих») демократий;

— проблему кризиса и резервов за-
падной демократии.

По мнению А. И. Ковлера, «вопрос 
стоит ребром: способна ли современная 
демократия содействовать наиболее ра-
циональному, экономическому и гуман-
ному решению проблем сегодняшнего 
дня и ближайшего будущего, или она 
будет словесным прикрытием власти 
криминализирующейся олигархии, реа-
лизации корыстных интересов узких 
корпоративных групп и честолюбивых 
политиков?» [1, с. 13–14].

Безусловно, в  рамках одной статьи 
невозможно уделить внимание всем 
указанным здесь проблемным векторам 
демократии. Авторы и не ставят такой 
цели. Тем более что один лишь анализ 
использования понятия «демократия» 
в  научной литературе демонстрирует 
его многоаспектность —  наличие таких 
определений демократии, как:

— народовластие;
— форма государства;
— форма и  принцип организации 

поли тических партий и общественных 
объединений;

— политический режим;
— политическое мировоззрение;
— политическая ценность;
— политический процесс;
— принцип международного права.
Таким образом, вышеизложенное 

дает представление о многообразии по-
нятия демократии, отражает тот или 
иной ее сущностный аспект, ее различ-
ные практические проявления [1, с. 37].

Для нас важно рассмотрение демо-
кратии как народовластия и определе-
ние через призму такого понимания ре-
альной социально-политической роли 
партий в осуществлении власти народа.

Безусловно, политико-правовой осно-
вой такого восприятия демократии слу-
жит прежде всего основной закон госу-
дарства. Так, в Конституции Кыргызской 
Республики закреплены положения о де-
мократическом государстве (статья 1); 
о  народе как носителе суверенитета 
и единственном источнике государствен-
ной власти, о  формах осуществления 
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власти народа (статья 2); о демократи-
ческих принципах организации государ-
ственной власти (статья 3).

Совершенно прав был отечественный 
конституционалист С. К. Косаков, 
утверж давший, что Конституция Кыргыз-
ской Республики закрепляет и регулиру-
ет отношения, выражающие сущность 
народовластия и соответствующего ему 
общественного и  государственного 
строя, определяет основные черты меха-
низма осуществления полновластия на-
рода в формах непосредственной и пред-
ставительной демократии. При этом 
принадлежность государственной влас-
ти народу в условиях новой демократии 
составляет основу всей системы наро-
довластия [5].

Следствием признания народа как но-
сителя суверенитета и единственного 
источника государственной власти яв-
ляются принципы организации самой 
государственной власти в Кыргызской 
Республике: верховенство власти наро-
да, разделение государственной власти 
на законодательную, исполнительную, 
судебную ветви и  их согласованное 
функционирование и взаимодействие, 
ответственность государственных орга-
нов перед народом и  осуществление 
ими своих полномочий в интересах на-
рода, разграничение функций и полно-
мочий органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления, 
которые призваны обеспечить реализа-
цию власти народа [6].

Таким образом, Конституция Кыргыз-
ской Республики закрепляет достаточ-
ный и необходимый набор принципов 
и норм, выступающих в качестве право-
вой основы для институционализации 
демократической политической систе-
мы общества. Имеются в виду конститу-
ционные принципы политического мно-
гообразия и многопартийности, а также 
важнейшие политические права челове-
ка и гражданина: право на свободу объ-
единения, право избирать и быть избран-
ным (статьи 4, 35, 52) [7].

Более того, основным законом Кыр-
гызстана обозначен новый курс государ-

ственно-правового развития страны —  
переход к парламентской форме прав-
ления, что объективно обусловливает 
существенную демократизацию полити-
ческой системы и, соответственно, уси-
ление социально-политической роли 
партий в этом процессе.

Курс на переход к  парламентской 
форме правления основан на понима-
нии того, что политические партии, по 
сути, являются реальным инструмен-
том, обеспечивающим участие граждан 
в  политических процессах по внедре-
нию в общественную практику принци-
пов и идеалов демократии.

С точки зрения общественной практи-
ки Кыргызстана можно говорить о суще-
ствовании вполне реальных условий 
для участия партий в  политическом 
процессе формирования высшего пред-
ставительного органа государства —  
Жогорку Кенеша. В  2010 г. 57 из 148 
зарегистрированных в  Министерстве 
юстиции политических партий уведо-
мили Центральную избирательную ко-
миссию о своем участии в выборах. Фак-
тически в предвыборной гонке за депу-
татские мандаты приняли участие всего 
29 партий, но лишь пять из них смогли 
пройти установленный законом барьер: 
право участвовать в распределении де-
путатских мандатов в Жогорку Кенеше, 
по данным Центризбиркома [8], полу-
чили политические партии «Ата Журт», 
Социал-демократическая партия Кыр-
гызстана, «Ар-Намыс», «Республика» 
и «Ата Мекен».

Однако проблема в  том, насколько 
отвечает требованиям демократии как 
народовластия такая система управле-
ния государством и обществом, где абсо-
лютным главным субъектом политиче-
ского процесса становится политическая 
партия. Способна ли партия реально 
отражать в  своей деятельности обще-
ственные интересы и волю народа как 
суверена? Ведь вышеуказанные пять 
партий в совокупности получили всего 
36,29% голосов избирателей по респуб-
лике, причем от числа лишь тех, кто 
принял участие в  голосовании. Так, 
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соглас но сводной таблице о результа-
тах выборов депутатов Жогорку Кенеша 
10  октября 2010 г. [9], общая сумма 
голо сов избирателей, поданных за спи-
ски кандидатов политических партий, 
которые получили право на распределе-
ние депутатских мандатов, составила 
1 101 958: идеалистическая демокра-
тическая партия «Ата Журт» набрала 
257 100 голосов, что составляет 8,47%, 
социал-демократическая партия Кыр-
гызстана —  237 634 (7,83%), «Ар- 
Намыс» —  229 916 (7,57%), «Респуб-
лика» —  210 594 (6,93%), социалисти-
ческая партия «Ата Мекен» —  166 714 
(5,49%).

Возникает резонный вопрос: способны 
ли парламентские политические партии 
при таком раскладе обеспечить реаль-
ное участие членов общества в управле-
нии государственными делами, что яв-
ляется требованием демократии?

При этом надо признать, что демокра-
тия не является универсальной формой 
организации общества в  целом, это 
лишь та институциональная матрица, 
в пределах которой организуется управ-
ление обществом. Демократическое 
управление, будь оно основано на влас-
ти большинства, консенсусе или лидер-
стве активного меньшинства, при соб-
людении определенных прав и свобод 
граж дан делает это управление более 
эффективным в  долговременной пер-
спективе, что не исключает достижения 
определенных краткосрочных экономи-
ческих и  социальных целей недемо-
кратическими методами [1, с. 11]. Дан-
ная позиция, обозначенная А. И. Ков-
лером, несмотря на свою кажущуюся 
противоречивость, является вполне объ-
ективной.

В свое время первый Президент Кыр-
гызской Республики А. Акаев придержи-
вался аналогичного подхода. Выступая 
во время своего визита в Израиль в ян-
варе 1993 г., А. Акаев отметил: «…пока 
будет формироваться гражданское об-
щество в духовной и экономической об-
ластях, чрезвычайно важно, чтобы в по-
литической сфере сохранялась сильная 

власть. Желательно с харизматическим 
лидером. Как же должна совмещаться 
эта власть с демократией? Ответ на та-
кой вопрос приводит в область социоло-
гических парадоксов.

Первый парадокс: авторитарная власть 
в переходный от тоталитарного комму-
нистического режима период должна 
говорить народу правду о необходимо-
сти временного ограничения демокра-
тии, убедить народ в этом.

Второй парадокс: авторитарная власть 
должна заниматься в указанный период 
созданием демократического политиче-
ского механизма, вовлекая в него пред-
ставителей различных институтов граж-
данского общества.

Еще один парадокс: авторитарный ре-
жим утверждает демократические ин-
ституты путем укрепления силовых 
структур общества, таких как армия, по-
лиция (милиция), служба национальной 
безопасности. Тем самым авторитарный 
режим отрицает себя, сам организует 
свой уход со сцены.

Весьма характерно и тоже в извест-
ной мере парадоксально, что в опреде-
ленные, довольно длительные по време-
ни, моменты переходного периода сило-
вое давление государственной власти 
поддерживают и широкие предприни-
мательские круги, и их антипод —  люм-
пенизированные массы. Общественный 
порядок, правопорядок является в эти 
моменты теми крепкими нитями, кото-
рые сшивают пеструю ткань политиче-
ской жизни в  единое полотно. Дело 
в том, что реальный правопорядок дела-
ет жизнь людей свободной от страха. 
А  это, согласитесь, одна из основных 
человеческих потребностей» [10].

Анализируя данные высказывания 
А. Акаева, отечественный ученый-поли-
толог Ж. М. Джаманкулов заключает, 
что выстраивание в Кыргызстане авто-
ритарного правления в условиях пере-
ходного периода «было императивной 
идеей А. Акаева, которую он не осмели-
вался высказать публично внутри стра-
ны (что было в принципе невозможно), 
но стремился ее реализовать» [11].
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Бесспорно, сегодня никто в нашем об-
ществе не желает возрождения прежне-
го авторитарного режима, тем не менее 
следует признать правоту А. Акаева, ко-
торый обосновывает неразрывную связь 
между демократическими институтами 
и  авторитарной властью, призванной 
обеспечить их утверждение. Действи-
тельно, в начале 1990-х гг., когда про-
цесс демократических преобразований 
стал необратимым, а государственные 
институты оказались не готовы к ним, 
сама общественная практика требовала 
от власти решительных действий. При-
чем власть должна была быть сильной, 
способной создать демократический по-
литический механизм, основанный на 
прочном фундаменте гражданского об-
щества. При этом не следует забывать 
и о том, что страна переживала переход-
ный этап в своем государственном раз-
витии.

Как показывает зарубежная государ-
ственно-правовая практика, когда страна 
находится в переходных условиях, устой-
чивость государства, его целостность 
и эффективность во многом зависят от 
того, существует ли в стране сильный 
и  активно действующий президент, 
функционирующий в системе разделе-
ния властей. Важность его роли об-
условливается настоятельной необхо-
димостью в его инициативных, коорди-
нирующих действиях [12]. Более того, 
институт сильного президента в усло-
виях переходного периода выступает 
интегрирующим фактором, объединя-
ющим общество и государство [13].

Российский ученый В. Д. Зорькин 
утверж дает, что в переходные кризис-
ные эпохи сохранение целостности 
и устойчивости страны требует сильной 
государственной власти. При этом он 
напоминает, что образцовая демокра-
тия США выходила из Великой депрес-
сии при помощи очень даже авторитар-
ного «нового курса» Франклина Руз-
вельта и что генерал де Голль выводил 
образцовую демократию Франции из 
острейшего постколониального полити-
ческого кризиса также весьма авторитар-

ными методами. По мнению В. Д. Зорь-
кина, вопрос лишь в  том, «как такая 
конструкция власти вписывается в кон-
текст других конституционных ценно-
стей? Отбрасывает она их или речь идет 
о  форме правления, которая основа-
на —  как и парламентарная республи-
ка —  на принципах господства права, 
демократии и разделения властей» [14].

Как видим, формирование сильной 
и ответственной власти есть объектив-
ное требование переходного периода, 
в котором находится страна. Это связано 
с сущностью и содержанием переходного 
периода, который, по мнению казахстан-
ского философа М. А. Биекенова, пред-
ставляет собой «длительный и сложный 
этап формирования предпосылок для 
перехода от тоталитарной модели поли-
тической системы к демократической 
форме общественного развития власти 
и системы управления» [15].

Более того, и процесс демократиза-
ции политической системы кыргызстан-
ского общества требует совершенство-
вания конституционной конструкции 
государственной власти с целью повы-
шения ее авторитета и ответственности.

Дело в том, что развитие самой демо-
кратии сопряжено с  сильной и ответ-
ственной властью, способной защитить 
ее как от автократии, так и от охлокра-
тии.

Конечно, было бы ошибочным отвер-
гать само наличие сильной власти, вос-
принимая ее лишь в смысле концент-
рации власти в одних руках либо в од-
ном государственном органе. Понятие 
«сильная власть», как и всякое понятие, 
относительное.

В чем заключается сила власти? Пре-
жде всего, в опоре на закон, правовые 
принципы и нормы, что в целом обеспе-
чивает ее легитимность —  на законном 
основании воздействовать, побуждать, 
принуждать, управлять и контролиро-
вать.

Сила власти заключается также в парт-
нерстве с гражданским обществом, в ко-
тором развиты демократические инсти-
туты и процедуры.
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Для того чтобы соответствовать своей 
сущности, сильная государственная 
власть должна быть легитимной, реши-
тельной, дееспособной и компетентной. 
Эти качества обеспечивают авторитет 
власти, ответственность и стабильные 
условия для самореализации. Напро-
тив, некомпетентность, безнравствен-
ность, самонадеянность и недальновид-
ность ведут к саморазрушению и, как 
показывает горький опыт современного 
Кыргызстана, к неизбежным конфлик-
там между властью и народом.

Механизм обеспечения сильной влас-
ти включает в  себя повышение роли 
и ответственности правительства, укреп-
ление управленческой вертикали, фор-
мирование независимой судебной си-
стемы. Крайне важно повышение регули-
рующей функции государства в целом, 
что необходимо для обеспечения вы-
хода страны из очевидного кризиса: 
финансово- экономического, социально- 
политического.

Надо признать, что всего этого требу-
ет и сам процесс демократизации поли-
тической системы. При этом наиболее 
актуальной в данном процессе стано-
вится проблема ответственности поли-
тических партий, которые получили 
реальное право участвовать в формиро-
вании высших органов государственной 
власти и в реализации ими своих пол-
номочий и функций.

Прежде всего данная проблема прояв-
ляется в том, что фракции парламент-
ских партий в Жогорку Кенеше, вошед-
шие в коалицию большинства, оказались 
занятыми в основном перераспределе-
нием власти и сфер влияния [16].

Вместе с тем вышеуказанная пробле-
ма проявляется и в отсутствии в стране 
развитой многопартийной системы. 
На сегодня в Кыргызстане, по данным 
Министерства юстиции, официально за-
регистрированы 184 политические пар-
тии, однако это лишь количественный 
показатель многопартийности: абсо-
лютное их большинство с  организа-
ционно-институциональной и функцио-
нально-содержательной точек зрения 

не может быть отнесено к политическим 
партиям как таковым. Более того, отсут-
ствует четко определенная партийная 
идеология. Пока что она размыта, 
аморфна. Идеологическую основу сов-
ременных партий Кыргызстана состав-
ляет не идейно-политическая доктрина, 
а политические амбиции и интересы их 
лидеров [17]. При этом, что характерно, 
политические амбиции лидеров ставят-
ся выше интересов их политических 
партий.

Совершенно справедливо утверж де-
ние, что в Кыргызстане даже известные 
и неплохо раскрученные политические 
бренды по сути своей являются не союза-
ми единомышленников, а  «группами 
поддержки» своих лидеров. В таких ор-
ганизациях идеология в своем классиче-
ском понимании абсолютно отсутствует.

Между тем сама партия политолога-
ми рассматривается как добровольная, 
непрерывно действующая политическая 
организация единомышленников, пред-
ставляющая интересы определенных 
социальных групп и ставящая целью их 
реализацию путем завоевания власти 
или ее осуществления на основе широ-
кой поддержки населения [18]. При 
этом в  основе объединения партии 
должны лежать общие политические 
взгляды и цели [19].

Но практика политического развития 
Кыргызстана показала, что партии у нас 
образовываются не столько по идейным 
признакам, сколько по иным соображе-
ниям. Главное здесь —  не партийная 
идея как целостная идеология полити-
ческой жизни и борьбы за конкретные 
цели, а  личностные качества лидера 
партии, его политический авторитет 
и вес. Проще говоря, в нашем обществе 
стало даже модно каждому более или 
менее уважающему себя чиновнику не-
зависимо от того, бывший он или дей-
ствующий, иметь свою партию [20].

Следует признать, что отсутствие 
у партии качественных признаков по-
литической организации превращает 
ее в инструмент решения личных, при-
чем конъюнктурных, интересов лидера 
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партии. Практика организации и дея-
тельности парламентских партий в Жо-
горку Кенеше убедительно доказывает 
это.

В свое время М. Я. Острогорский 
утверж дал, что ответственность, при-
знанная управлять парламентскими 
взаимоотношениями, приведет лишь 
к общей безответственности. Депутаты, 
вынужденные следовать за своей пар-
тией под страхом того, что она может 
потерять власть, лишены возможности 
следовать голосу своей совести [21]. 
Причем в  самой природе политиче-
ской партии как формы организации 
общественно- политического мнения 
заложено стремление навязать государ-
ству свою программу всецело, вопреки 
желанию и интересам всех остальных 
граждан, на что обоснованно указывал 
И. А. Ильин [22].

В связи с этим возникает вопрос: а как 
соотносятся в  таком случае понятия 
«демо кратия» и «политическая партия»? 
Ведь общественная практика показыва-
ет, что государственная власть и  как 
институционализированная форма на-
родовластия, и как высшая политиче-
ская власть, с целью завоевания и осу-
ществления которой создаются партии, 
должна формироваться от имени наро-
да и во имя его интересов с учетом ком-
петентности и нравственности ее соста-
ва. В противном случае данный полити-
ческий процесс чреват нарушением 
стабильного процесса развития, соци-
альными потрясениями и даже разру-
шительными революциями [23, с. 216]. 
Произошедшие в Кыргызстане в марте 
2005 г. и апреле 2010 г. события служат 
тому подтверждением.

Что касается политической партии, 
то еще в XVII–XX вв. зарубежные мысли-
тели и государственные деятели отме-
чали: партии, возникая как активная 
часть социума под флагом защиты его 
интересов, вскоре становятся анти подом 
демо кратии. Завоевав большинство 
в  парламенте (или осуществив пере-
ворот и узурпировав государственную 
власть), независимо от первоначальных 

программных заверений они осуществ-
ляют такую деятельность, которая при-
водит к разрушительным последствиям 
[23, с. 182]. Видимо, поэтому И. А. Ильин 
писал, что демократия разваливается 
вследствие ее партийного строения [22, 
с. 206–207]. Прозорливость и правоту 
И. А. Ильина доказывает наша обще-
ственная практика.

Новеллы Конституции Кыргызской 
Республики 2010 г., установив выборы 
всего состава Жогорку Кенеша по пар-
тийным спискам, формирование прави-
тельства фракцией парламентского 
большинства либо коалицией фракций, 
фактически превратили политическую 
партию в единственного полноправного 
субъекта выдвижения кандидатов в де-
путаты парламента, в результате чего 
многочисленные институты граждан-
ского общества оказались отстранены 
от участия в данном процессе. Хотя в ча-
сти 2 статьи 4 Конституции Кыргызской 
Республики указано, что граждане для 
удовлетворения своих политических 
интересов создают наряду с политиче-
скими партиями профессиональные 
сою зы и другие общественные объеди-
нения.

Безусловно, такая картина, где к про-
цессу формирования и осуществления 
государственной власти допущены 
лишь избранные члены общества, явля-
ющиеся членами той или иной поли-
тической партии, вряд ли совместима 
с  требованиями народовластия. Это 
в корне не соответствует и основам демо-
кратической избирательной системы.

Более того, сама Конституция Кыр-
гызской Республики отличается проти-
воречивостью в закреплении институ-
тов демократии. Так, в  соответствии 
с частью 4 статьи 4 в Кыргызстане за-
прещается слияние государственных 
и партийных институтов, образование 
и деятельность партийных организаций 
в  государственных учреждениях, осу-
ществление государственными служа-
щими партийной работы.

Данные положения Конституции, по 
справедливому мнению А. Арабаевой 
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[17, с. 100–103], отрицают сам факт об-
разования и организации деятельности 
парламентских фракций.

Во-первых, фракции, будучи партий-
ным институтом, формируются в Жогор-
ку Кенеше и  в  рамках этого государ-
ственного института проводят партий-
ную политику в  жизнь. Возникает 
резонный вопрос: не слияние ли это го-
сударственных и партийных институтов?

Во-вторых, любая политическая пар-
тия, прошедшая в парламент, обязана 
выполнять свою предвыборную про-
грамму, используя для этого вполне за-
конные полномочия своей фракции. 
Если партия оказывается правящей, 
ее  лидер становится президентом, 
 члены фракции этой партии составляют 
абсолютное большинство депутатов, 
и  главного исполнителя —  премьер- 
министра —  определяет именно эта 
фракция, то не есть ли это подчинение 
государственной деятельности партий-
ным программам и решениям? И вопрос 
не в том, что эта фракция —  фракция 
правящей партии, то же самое может 
случиться с  любой фракцией парла-
ментского большинства, тем более что 

в  статье 84 Конституции Кыргызской 
Республики установ лено, что фракция, 
имеющая более половины депутатских 
мандатов, или коали ция фракций с ее 
участием выдвигает кандидата на долж-
ность премьер- министра —  иными сло-
вами, уполно мочивается непосред-
ственным образом влиять на структуру, 
состав правительства и, соответствен-
но, на его деятельность.

В-третьих, депутаты Жогорку Кенеша 
являются государственными служащи-
ми, в то же время —  членами той или 
иной фракции и, соответственно, поли-
тической партии. Таким образом, они 
осуществляют параллельно и  парла-
ментскую, и партийную работу. Тем са-
мым депутаты прямо нарушают Консти-
туцию Кыргызской Республики?

Как видим, указанные здесь консти-
туционные положения не только не со-
ответствуют реально складывающимся 
отношениям между государственными 
и политическими институтами, но и не 
отвечают требованиям политического 
плюрализма, являющегося одним из ос-
новных принципов демократического 
государства.
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Модельное законодательство  
как механизм управления 
международным регионом

Аннотация: В статье представлены подходы к модельному законодательству МПА СНГ и организации ЮНСИТРАЛ. 
Показано, что модельное законодательство МПА СНГ можно рассматривать в качестве механизма региональ-
ной политической и правовой интеграции.

Ключевые слова: модельное законодательство, политическая и правовая интеграция, СНГ, проблема политиче-
ского управления, глобальный регион.

Yu. Kosov, A. Toropygin

Model Legislation as a Governance Tool  
in an International Region

Summary: The article considers the model legislation of the Interparliamentary Assembly of the 
Commonwealth of Independent States (IA CIS) and UNCITRAL. It is revealed that the model legislation of IA CIS 
may be considered as a mechanism of regional political and legal integration.

Keywords: model legislation, political and legal integration, CIS, political governance’s problem, global region.

Проблема управления, чрезвычай-
но актуальная на сегодня, может 
рассмат риваться с разных точек зрения. 
В данной статье сделана попытка рас-
смотреть проблему через деятельность 
и возможности международных парла-
ментских структур (на постсоветском 
простран стве их стали называть меж-
парламентскими ассамблеями (МПА)) 
в  регионе Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Иными словами, че-
рез использование гармонизированного 
национального законодательства. Сразу 
скажем, что авторы придерживаются 
точки зрения, согласно которой в насто-
ящее время это новый Евразийский 
 регион. Безусловно, он имеет связи 
с прошлым, и дефиниция, основанная 
на понятии постсоветского, совершенно 

не адекватна сегодня. Нами предлагает-
ся с по мощью некоторой ретроспективы 
оценить возможности модельного зако-
нодательства в будущем.

В 2016 г. Содружеству Независимых 
Государств исполняется четверть века. 
Срок, конечно, не огромный, но и не ма-
лый. За все эти годы только очень ле-
нивый не ругал СНГ. Иногда это было 
справедливо, иногда нет. Но, конечно, 
СНГ сыграло и играет достаточно боль-
шую роль в нашей жизни. Одни из са-
мых важных структур —  меж пар ла-
ментские ассамблеи —  находились или 
находятся в Санкт- Петербурге.

Как известно, 27 марта 1992 г. в Алма- 
Ате (Республика Казахстан) в соответ-
ствии с  Соглашением, подписанным 
главами парламентов-учредителей, 
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была создана Межпарламентская Ас-
самблея государств —  участников Со-
дружества Независимых Государств. 
В 1995 г. статус МПА СНГ как самостоя-
тельной межгосударственной организа-
ции окончательно закрепили в Минске 
на заседании Совета глав государств 
СНГ. 26 мая 1995 г. руководители стран 
СНГ подписали Конвенцию о Межпар-
ламентской Ассамблее государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств, кото рую впоследствии рати-
фицировали парламенты девяти стран 
Содружества.

Таким образом, с 2017 по 2020 г. со-
стоятся 25-летние юбилеи событий, свя-
занных с основанием и конституирова-
нием МПА СНГ, которые необходимо 
использовать для привлечения к  дея-
тельности Ассамблеи внимания СМИ, 
государственных органов, обществен-
ных организаций и формирования пози-
тивного общественного мнения в стра-
нах Содружества.

Следует сразу сказать, что межпар-
ламентские ассамблеи постсоветского 
пространства —  уникальное явление 
в  мировой парламентской практике. 
Одна из основных целей этих струк-
тур —  гармонизация и  унификация 
нацио нальных законодательств, что со-
вершенно не характерно для подобных 
международных структур.

К наиболее значимым результатам 
деятельности МПА СНГ, которые требу-
ют более широкой популяризации, сле-
дует отнести:

—— ведущую роль в  формировании 
законо дательной базы ряда стран Со-
дружества, содействие становлению од-
нородных нормативно-правовых систем 
в странах СНГ;

—— существенный вклад в миротвор-
ческую деятельность и  в  разрешение 
конфликтов на постсоветском простран-
стве в первые годы после распада СССР 
(особенно следует отметить Бишкек-
ский протокол);

—— деятельность по формированию 
Ассамблеи как форума для проведения 
многосторонних и двусторонних встреч 

национальных лидеров, руководителей 
парламентов, ведущих политических 
деятелей стран СНГ;

—— формирование и развитие межпар-
ламентского взаимодействия и парла-
ментской дипломатии в масштабах СНГ;

—— большой вклад в развитие гумани-
тарной сферы взаимодействия стран 
Содружества —  сотрудничество в облас-
ти образования, науки и культуры;

—— развитие сотрудничества молодежи 
и молодежных организаций Содружества.

Обратим внимание на тот факт, что 
сначала организация была обществен-
ной. Главы парламентов не могут, в со-
ответствии с Венской конвенцией о пра-
ве международных договоров 1969 г., 
подписывать международные договоры. 
Но Конвенция о МПА СНГ, подписанная 
руководителями государств, придала ей 
новый статус. Формально можно гово-
рить о правосубъектности организации. 
Вообще вопрос о  правосубъектности 
СНГ всегда вызывал споры. На наш 
взгляд (с  учетом указанной Венской 
конвенции), о правосубъектности мож-
но говорить —  в терминологии Ф. Сейер-
стеда, Д. Боуэта —  как об имманентной 
или о подразумеваемой. С. Хабаров от-
мечал, что «поскольку модельные реко-
мендательные законодательные акты 
принимаются национальными парла-
ментскими делегациями (во главе с ру-
ководителями парламентов) на основе 
принципа консенсуса, то исходя из про-
цедуры они не могут хотя бы частично 
не отражаться в законодательстве госу-
дарств-участников» [1]. По сути, если 
так можно сказать, это наиболее высо-
кий уровень мягкого права. С  другой 
стороны, это отличает деятельность 
МПА в разработке модельных законов 
от других международных межправи-
тельственных организаций.

Согласно статье 4 Конвенции, Ассамб-
лея: обсуждает вопросы сотрудничества 
государств- участников и разрабатывает 
рекомендации по его осуществлению; 
принимает типовые (модельные) законо-
дательные акты, рекомендации по син-
хронизации процедур ратификации 
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(утверж дения) парламентами госу-
дарств —  участников Содружества Неза-
висимых Государств договоров (согла-
шений), заключенных в рамках Содруже-
ства, рекомендации по приведению 
законодательства государств-участников 
в  соответствие с  положениями между-
народных договоров, заключенных этими 
государствами в рамках Содруже ства Не-
зависимых Государств; содей ствует осу-
ществлению обмена между государствами- 
участниками инфор мацией правового 
характера; обсуждает иные вопросы меж-
парламентского сотрудничества [2].

Все связанное с квазизаконодатель-
ной деятельностью является совершен-
но не характерным для деятельности 
международных парламентских орга-
низаций. Как правило, основным на-
правлением деятельности межпарла-
ментской ассамблеи является обсужде-
ние насущных вопросов между народных 
отношений и  мировой по литики, от-
крытая дискуссия и выработка общего 
взгляда на происходящее. По сути, это 
осуществление одной из основных 
функций парламента, представитель-
ской, доведения до аудитории мнения 
электората по тем или иным вопросам. 
Почему же политическая дис куссия не 
заняла достойного места в дея тельности 
межпарламентской ассамблеи на пост-
советском пространстве?

На наш взгляд, это произошло по 
крайней мере по двум причинам. В мо-
мент распада СССР необходимо было 
очень быстро создать новую законо-
дательную базу, в основе которой лежа-
ли бы принципы демократии и свобод-
ного рынка. Собственно, согласие по 
этому вопросу и предопределило дру-
гую причину —  не о чем было спорить. 
Другими словами, деятельность МПА 
была как бы «после обсуждения», и со-
гласованное пере водилось в форму кон-
кретного «законодательства» —  модель-
ного закона.

На начальном этапе это было, без-
условно, необходимо.

Однако по мере формирования и со-
вершенствования национальной законо-

дательной базы эта функция становилась 
все более «технической». Это можно по-
казать на примере из международной 
практики, а именно —  деятельности Ко-
миссии Организации Объединенных 
 Наций по праву международной торгов-
ли (ЮНСИТРАЛ).

Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций учредила 
ЮНСИТРАЛ своей резолюцией 2205 
(ХХI от 17 декабря 1966 г.), в которой 
указывалось, что данная Комиссия бу-
дет играть важную роль в содействии 
«прогрессивному согласованию и  мо-
дернизации права международной тор-
говли путем подготовки и поощрения 
применения и принятия нормативных 
и  ненормативных документов в  ряде 
ключевых областей коммерческого пра-
ва» [3]. Члены Комиссии избираются 
из  числа государств —  членов ООН. 
В 2002 г. состав Комиссии был расширен 
до 60 государств. Поскольку в составе 
должны быть представлены различные 
географические регионы и основные эко-
номические и правовые системы мира, 
в  чис ло 60 государств-членов входят 
14  государств Африки, 14  государств 
Азии, 8 государств Вос точной Европы, 
10 государств Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна и 14 государств За-
падной Европы и других государств.

Комиссия осуществляет свои полно-
мочия путем:

—— координации деятельности органи-
заций, работающих в этой области, и по-
ощрения сотрудничества между ними;

—— поощрения более широкого учас-
тия в  существующих международных 
конвенциях и более широкого призна-
ния существующих типовых и  едино-
образных законов;

—— подготовки или поощрения приня-
тия новых международных конвенций, 
типовых и единообразных законов и по-
ощрения кодификации и более широко-
го признания международных торговых 
терминов, положений, обычаев и прак-
тики в сотрудничестве, когда это пред-
ставляется уместным, с организациями, 
работающими в этой области;
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—— изыскания путей и средств, обеспе-
чивающих единообразное толкование 
и применение международных конвен-
ций и единообразных законов в области 
права международной торговли;

—— сбора и распространения инфор-
мации о национальных законодатель-
ствах и  современных юридических 
меро приятиях, включая прецедентное 
право, в области права международной 
торговли;

—— установления и поддержания тес-
ного сотрудничества с Конференцией 
Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию;

—— поддержания связи с другими орга-
нами ООН и  специализированными 
учреж дениями, занимающимися проб-
лемами международной торговли;

—— принятия любых других мер, кото-
рые она может счесть полезными для 
выполнения своих функций [3].

Как правило, ЮНСИТРАЛ организует 
работу на трех уровнях:

первый уровень —  это сама 
ЮНСИТРАЛ, которая ежегодно прово-
дит пленарную сессию;

второй уровень —  это межправитель-
ственные рабочие группы, разрабатыва-
ющие документы, включенные в  про-
грамму работы Комиссии;

третий уровень —  это секретариат, 
оказывающий содействие рабочим груп-
пам и Комиссии.

ЮНСИТРАЛ занимается подготовкой 
различных видов нормативных доку-
ментов: конвенций, типовых законов, 
руководств для законодательных орга-
нов и типовых положений.

Помимо государств —  членов Ко-
миссии к участию в ежегодных сессиях 
и сессиях рабочих групп в качестве на-
блюдателей приглашаются заинтересо-
ванные в рассматриваемых темах пред-
ставители государств —  членов ООН, не 
являющихся членами ЮНСИТРАЛ, 
а также международные и региональ-
ные организации —  как межправитель-
ственные, так и неправительственные.

Секретариат ЮНСИТРАЛ готовит до-
клад о работе ежегодных сессий, который 

официально принимается ЮНСИТРАЛ 
в целях его последующего представле-
ния Генеральной Ассамблее. В соответ-
ствии с резолюцией, на основе которой 
учреждена ЮНСИТРАЛ, ежегодный до-
клад направляется Совету по торговле 
и развитию Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) для рас-
смотрения и представления замечаний.

Основную подготовительную работу 
по темам, включенным в программу ра-
боты, выполняют рабочие группы. У ра-
бочих групп есть свой секретариат, 
кото рый состоит из сотрудников секре-
тариата ЮНСИТРАЛ. Он занимается 
подготовкой рабочих документов для 
совещаний рабочей группы, оказанием 
административных услуг этой рабочей 
группе и составлением докладов о рабо-
те ее сессий. В конце каждой сессии ра-
бочей группы эти доклады рассматрива-
ются и официально утверждаются для 
дальнейшего представления ЮНСИТРАЛ 
на ее ежегодной сессии [3].

Деятельность рабочих групп про-
ходит в официальной форме. Председа-
тель заседания предоставляет делегаци-
ям возможность изложить свою пози-
цию. Обсуждение текста проводится 
практически постатейно. По традиции 
решения принимаются на основе кон-
сенсуса, а не путем голосования. Этому 
есть следующее объяснение. «В основу 
консенсуса положены усилия, направ-
ленные на решение всех поднимаемых 
участниками вопросов, с  тем, чтобы 
обеспечить всеобщую приемлемость 
окончательного текста. Однако это не 
следует понимать так, как будто любо-
му государству предоставляется право 
наложить вето на какие-либо действия, 
которые в ином случае были бы поддер-
жаны большинством участников заседа-
ния» [3].

Очевидно, что регламент этой орга-
низации и соответствующая часть рег-
ламента МПА практически идентичны. 
Интересно, что в развитии типовых за-
конов ЮНСИТРАЛ ясно прослеживаются 
два этапа. Первый этап —  условно с 
1985 г., года принятия типового закона 
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ЮНСИТРАЛ «О международном торго-
вом арбитраже», до 1996 г. Второй —  
с 1996 г. по настоящее время. Различие 
этих двух этапов заключается в подходе 
к разработке типового закона. На пер-
вом этапе разрабатываемые документы 
могут быть охарактеризованы «как про-
цессуальные документы, представля-
ющие собой отдельный свод взаимо-
связанных статей». При использовании 
такой модели текст принимается прак-
тически полностью. На втором этапе 
тексты стали представлять собой более 
концептуальные разработки. Типовой 
закон в значительной степени отражает 
заложенные в этом тексте принципы.

Примерно так же разрабатывается мо-
дельное законодательство и  другими 
международными организациями. То, 
что в СНГ подобной деятельностью за-
нимается межпарламентская структура, 
переводит эту деятельность в политиче-
скую плоскость, в отличие от плос кости 
решения «технических» проб лем.

Другой важной межпарламентской 
структурой на пространстве СНГ, с под-
писанием Договора об образовании Ев-
разийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС; Астана, 10 октября 2000 г.), 
стала МПА ЕврАзЭС.

Ассамблее был присущ целый ряд от-
личий по сравнению с СНГ, которые, на 
наш взгляд, в определенной степени от-
ражают принцип «разноскоростной» 
и  «разноформатной» интеграции на 
постсоветском пространстве. Так, чис-
ленный состав делегации от каждого 
государства, а следовательно, и число 
голосов зависели от его экономического 
потенциала (критерием служил денеж-
ный взнос в организацию) и составляли: 
Беларусь, Казахстан, Узбекистан —  по 
16; Кыргызстан, Таджикистан —  8; Рос-
сия —  42 депутата. И существовали сле-
дующие правила принятия решений: 
правило консенсуса для Бюро МПА и го-
лосование каждого члена ассамблеи 
в постоянных комиссиях и на заседании 
Межпарламентской Ассамблеи.

Наряду с возможностью проведения 
взвешенного голосования здесь пред-

полагалась и разработка основ законо-
дательства ЕврАзЭС.

Основное отличие нормотворческого 
процесса определяют Основы законо-
дательства ЕврАзЭС.

В 2007 г. последнее государство из 
подписавших (Кыргызстан) ратифици-
ровало Договор о статусе Основ законо-
дательства Евразийского экономическо-
го сообщества, порядке их разработки, 
принятия и реализации (2004 г.). Таким 
образом, в ЕврАзЭС появился новый ин-
струмент унификации и гармонизации 
законодательства —  Основы законо-
дательства. Собственно говоря, МПА 
ЕврАзЭС разрабатывала проекты Основ 
достаточно долго (с 2000 г.). Основным 
нормативным документом при этом яв-
лялся Регламент рабочей группы.

В соответствии со статьей 1 Договора 
под Основами законодательства ЕврАзЭС 
понимаются правовые акты ЕврАзЭС, 
которые устанавливают единые для 
Сторон нормы правового регулирова-
ния в базовых сферах правоотношений 
и которые принимаются путем заключе-
ния Сторонами соответствующих согла-
шений о принятии Основ законодатель-
ства ЕврАзЭС.

В соответствии с разделом 7 Прило-
жения к Договору проекты Основ зако-
нодательства ЕврАзЭС рассматриваются 
Межгосударственным Советом ЕврАзЭС 
на уровне глав государств.

Очевидно, что для разработки мо-
дельного закона необходимы либо не-
кий эталон, либо некоторое целеуказа-
ние, например программа законотвор-
чества.

Так, для МПА ЕврАзЭС сферы законо-
дательства были поименованы в Дого-
воре о Таможенном союзе и Едином эко-
номическом пространстве от 26 февра-
ля 1999 г. В  первоочередном порядке 
гармонизации в соответствии с заклю-
ченными международными договорами 
и  решениями органов управления 
интег рацией подлежат следующие об-
ласти законодательного регулирования: 
гражданское законодательство; законо-
дательство о внешнеэкономической дея-
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тельности; законодательство о валют-
ном регулировании и валютном конт-
роле; законодательство о транспортной 
деятельности и т. д.

В дальнейшем на основе подписан-
ных в рамках сообщества договоров раз-
рабатывались типовые проекты (реко-
мендации) с целью имплементации 
норм этих договоров в национальном 
законодательстве.

Несмотря на то что Основы законо-
дательства разрабатывались строго 
в соответствии с Договором, ни один из 
этих проектов Межгосударственным Со-
ветом рассмотрен не был.

Если принять во внимание то, что 
межпарламентская структура не была 
создана в Евразийском экономическом 
союзе, можно с большой долей вероят-
ности говорить о неготовности к пере-
даче части суверенитета на наднацио-
нальный уровень. С другой стороны, по 
времени эти процессы совпадают с пере-
ходом на интеграционную модель от-
крытой интеграции / открытого регио-
нализма. Для Китая и стран Юго-Вос-
точной Азии разговоры о делегировании 
суверенитета просто неприемлемы. Ми-
ровой тренд —  переход к более мягким 
формам интеграции. Это демонстриру-
ет и  кризис европейской интеграции 
в форме ЕС. Евразийская экономическая 
комиссия в ЕАЭС, орган, наднациональ-
ный по форме, реально действует как 
орган межправитель ственный.

В Парламентской Ассамблее Черно-
морского экономического сотрудни-
чества общая дискуссия проводится 
в форме заслушивания основного до-
клада и его обсуждения. Принимается 
Рекомендация для Совета министров 
иностранных дел ЧЭС рассмотреть ее. 
В Рекомендации может быть указано на 
необходимость совершенствования пра-
вовой базы. Поскольку доклады, по сути 
дела, тематические, определяется 
и  сфера право отношений, требующая 
развития.

В МПА ЕврАзЭС проводились межпар-
ламентские слушания. Можно сказать, 
что это парламентские слушания, но 

в рамках нескольких государств. По ре-
зультатам их проведения определялась, 
в частности, и необходимость гармони-
зации отдельных сфер законодательства.

С точки зрения процессов, связанных 
с политическими проблемами и пробле-
мами безопасности, подобной деятель-
ностью занимается Парламентская Ас-
самблея Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ПА ОДКБ).

В программе модельного законотвор-
чества в СНГ указывается, что унифика-
ция национального законо дательства 
государств обусловлена необходимостью 
приведения националь ного законода-
тельства стран Содруже ства в  единое 
правовое поле в соответствии с между-
народными нормами «обеспечения ин-
теграционных процессов в СНГ, сближе-
ния законодательства государств- 
участников и  повышения согласован-
ности в законодательной дея тельности 
парламентов» [1]. При этом несмотря 
на то, что термины «гармонизация», 
«унификация», «сближение» являются 
сложными юридическими понятиями, 
их значения обретают специфические 
оттенки в рамках правовых систем тех 
или иных региональных объединений 
и призваны снять препятствия на пути 
международного сотрудниче ства. Реше-
ние этих проблем дало возможность 
разработать большой арсенал средств, 
которые могут и должны использовать-
ся в будущем.

Нельзя не согласиться с  теми, кто 
определяет сегодняшний момент как 
переходное время, время формирования 
новой системы международных отноше-
ний, в первую очередь в Евразийском 
регионе. Важность этого региона в гло-
бальном масштабе обусловливается ин-
теграционными проектами Евразийского 
экономического союза и  Экономиче-
ского пояса Шелкового пути. Установ-
ление партнерских отношений между 
странами и  интеграционными объ-
единениями, формирование таких зон 
свободной торговли, как ЕАЭС и Вьет-
нам, трансрегиональных проектов, ясно 
обозначили этот современный тренд. 
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По разным данным, только в китайский 
проект могут войти от 40 до 60 различ-
ных стран. Как построить справедливую 
систему взаимодействия между ними? 
Наиболее важным моментом является 
построение интеграционных связей 
между проектами ЕАЭС и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути. В. А. Ша-
махов совершенно справедливо полага-
ет, что «между субъектами данного со-
трудничества устанавливаются прямые 
связи, которые регулируются нацио-
нальными законодательствами и регла-
ментируются в рамках договоров и со-
глашений, заключенных в рамках между-
народных проектов. Подобная форма 
сотрудничества имеет наилучшие пер-
спективы именно в рамках определенно-
го гео политического пространства» [4]. 
Уже сейчас стали очерчиваться основ-
ные элементы взаимодействия: форми-
рование инфраструктуры, транспорт-
ных коридоров и торгового сотрудни-
чества, включающего приграничную 
торговлю и формирование зон свобод-
ной торговли. Разрабатываются и воз-
можные «правила игры». СЗИУ участвует 
в  разработке целого ряда модельных 
законо дательных актов, например про-
екта модельного закона «О  государ-
ственном регулировании ценообразова-
ния».

Иными словами, для реализации со-
трудничества потребуется многосторон-
няя дипломатия, одной из площадок 
для которой и может стать МПА СНГ. 
Круг участников при этом может быть 
очень широк.

Обычной формой является наделение 
статусом наблюдателя при МПА меж-
парламентских организаций и нацио-
нальных парламентов. В международ-
ной практике также используется «ста-
тус постоянно приглашенной стороны» 
и  «статус ассоциированного члена». 
Первый статус дает возможность участ-
вовать в работе всех комитетов (комис-
сий) международной межпарламент-
ской структуры. Второй —  дает право 
выступать, вносить поправки в резолю-
ции, декларации и другие документы, 

участвовать в их обсуждении, но не на-
деляет правом голоса.

Для неправительственных между-
народных организаций широко исполь-
зуется «консультативный статус». В МПА 
СНГ такой статус могли бы получить 
молодежные организации между-
народной направленности. Они могли 
бы составить молодежную ассоциацию 
неправительственных, национальных 
студенческих организаций, местных мо-
лодежных организаций.

Общая дискуссия —  наиболее явное 
проявление современных многосторон-
них отношений, формат парламентской 
дипломатии, которая представляет со-
бой самостоятельное, достаточно полно-
ценное направление во внешне полити-
ческой деятельности государства. Пар-
ламентская дипломатия формируется 
на стыке народной и профессиональной 
дипломатии, так как парламентскую 
дипломатию осуществляют не профес-
сионалы в дипломатии.

Очевидно, что говорить о парламент-
ской дипломатии как о самостоятель-
ной ветви во внешнеполитическом ме-
ханизме государства можно только 
в смысле отдельного механизма, орга-
низационной структуры, а не в  смыс-
ле  проведения отдельной политики. 
Внешне политическая активность парла-
ментариев должна дополнять «мидов-
скую» дипломатию.

С другой стороны, парламентарии 
имеют свой собственный ракурс относи-
тельно целого ряда международных 
проблем. И этот ракурс определяет рас-
клад политических сил в регионе.

За прошедшие годы появилась новая 
генерация политиков, не связанных 
с  советским прошлым. И  у  них есть 
свой взгляд на развитие Евразийского 
региона.

Модельное законодательство —  и по-
вод, и результат дискуссии. Конечно, 
это —  намерения, самый общий взгляд 
на решение проблемы, рекомендация. 
Но развитие мягкого права —  тренд 
наше го времени. Жесткие структуры 
уходят в прошлое.
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Глобализация и регионализация яв-
ляются основными тенденциями совре-
менного развития. Взаимодействие этих 
тенденций, как известно, представляет-
ся сегодня феноменом «глобальной ре-
гионализации». При этом основное по-
нятие, ключевая категория, «регион», 
претерпевает существенную трансфор-
мацию и  переходит от территориаль-
ного измерения к пространственному, 
новому элементу мировой политиче-
ской системы —  глобальному региону. 
Его основными характеристиками явля-
ются как традиционные (экономиче-
ский, исторический, цивилизационный 
и  культурный), так и  новые факторы 
эпохи постмодерна (сетевой, коммуни-
кационный, виртуальный и т. д.), а так-
же наличие общих пространств, над-
национальная природа, наличие транс-
национальных сетей [5]. В этом смысле 
модельное законодательство строит 
квазиправовой регион. Насколько он бу-
дет востребован, насколько будет опи-
раться на предложенные юридические 
нормы, будет зависеть и от авторитет-
ности межпарламентских ассамблей.

Представляется, что авторитет этих 
структур достаточно высок. Так, во вре-
мя прошедшего 11 марта 2016 г. в Ере-
ване заседания Совета Парламентской 
Ассамблеи Организации Договора 

о коллективной безопасности в дискус-
сиях приняли участие наблюдатели ПА 
ОДКБ —  Народная Cкупщина Республи-
ки Сербия и Парламентское Собрание 
Сою за Беларуси и России. По мнению 
Председателя ПА ОДКБ С. Е. Нарышки-
на, в регионе востребованы новые евра-
зийские форматы взаимодействия. Речь 
идет в первую очередь о первом Совеща-
нии спикеров парламентов Евразии, 
с  инициативой проведения которого 
в  2016 г. выступили С. Е. Нарышкин 
и спикер парламента Республики Корея 
Чон Ый Хва.

Политическое управление мегарегио-
ном, очевидно, отличается от внутрен-
ней региональной политики. В опреде-
ленной мере это комплексная задача 
международного менеджмента и между-
народных отношений. В таком аспекте 
рассматривается и  задача подготовки 
будущих специалистов. По предложе-
нию В. А. Шамахова, директора СЗИУ 
РАНХиГС, поддержанному Генеральным 
секретарем Совета Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ А. И. Сер геевым, на фа-
культете международных отношений 
института разрабатывается соответ-
ству ющая магистерская программа, 
в реализации которой примут участие 
и  специалисты Секретариата Совета 
МПА СНГ.
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Формирование политического ландшафта 
современной Евразии и Таджикистан

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования инновационного политического ланд шафта 
в «Большой Евразии» и участия Таджикистана в интеграционных процессах. Выделены возможные перспек-
тивы эволюции региональной интеграции для обеспечения устойчивого развития Республики Таджикистан.

Ключевые слова: формирование политического ландшафта, Таджикистан, Евразия, современное состояние, проб-
лемы, решения.

I. Iskakov

Formation of the Political Landscape of Modern Eurasia 
and Tajikistan

Summary: In the article the author examines some aspects of participation of Tajikistan in the formation 
of the innovational political landscape in «Grand Eurasia». The possible prospects for the evolution of the 
integration processes to ensure sustainable development of the Republic of Tajikistan are evaluated.

Keywords: the formation of the political landscape, Tajikistan, Eurasia, the current status, problems, 
decisions.

Последние два десятилетия огром-
ный евразийский континент —  «Боль-
шая Евразия» —  стал превращаться в ди-
намичный и  быстрорастущий регион, 
где сталкиваются интересы государств 
разных континентов. Здесь концентри-
руются мировые противоречия и воен-
ные противостояния, протекают поли-
тические процессы, имеющие долгую 
и сложную предысторию. Исследовате-
ли пишут о формировании на континен-
те нового политического ландшафта, 
особенно после распада СССР. Одним из 
интеграционных объединений стало Со-
дружество Независимых Государств. За-
тем появились Евразийское экономиче-
ское сообщество (ЕврАзЭС), Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС), 
Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) и др.

Во всех этих процессах особая роль 
отводится Центральной Азии, представ-
ляющей собой регион с уникальным эко-
номическим, ресурсным, культурным 

потенциалом. Центральная Азия как 
центр азиатского субконтинента истори-
чески является узлом пересечения миро-
вых линий Запад —  Восток, Север —  Юг, 
средоточием жизненно важных ресур-
сов, связующим звеном в  непрерывно 
развивающемся диалоге-конфликте вос-
точных и западных цивилизаций. Сего-
дняшняя ситуация в регионе характери-
зуется стремлением противостоять Ки-
таю, тенденцией к закреплению позиций 
США с  использованием потенциалов 
Индии и  Ирана. В  Центральной Азии 
старается усилить свое влияние Турция 
путем использования экономического 
и  религиозного факторов. Китайская 
Народная Республика заинтересована 
в освоении местных природных ресур-
сов и местных рынков сбыта. Специфика 
ситуации в Центральной Азии состоит 
в том, что в этом регионе нельзя решить 
проблемы стабильности с помощью си-
ловых методов. Деятельность госу-
дарств «Большой Евразии» привлекает 
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внимание ученых, представляющих раз-
личные отрасли научного знания. Ис-
следователи процессов глобализации, 
регионализации все чаще говорят о ев-
разийском инновационном политиче-
ском ландшафте.

Новый политический ландшафт Евра-
зии образует актуальный объект науч-
ного исследования. Приняв точку зре-
ния Р. Ф. Туровского, определяющего 
политический ландшафт как «умо пости-
гаемое явление исторического бытия, 
включающее в себя политические собы-
тия прошлого, политическую актив-
ность в данной местности и ее особен-
ности и пр.» [1], одним из важнейших 
проявлений формирования нового по-
литического ландшафта в Евразии мож-
но считать процесс региональной интег-
рации, т. е. процесс объединения в об-
щее экономическое пространство таких 
государств, как Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан. По-
литологи оценивают его как проявление 
регионализации. Как следствие появля-
ется необходимость проанализировать 
особые черты данного интеграционного 
процесса, связанная с тем, что социально- 
экономические изменения, происходя-
щие на постсоветском пространстве, 
можно оценить как своеобразную лабо-
раторию, где в новых независимых го-
сударствах проходят апробацию эконо-
мические, социально-политические, 
культурно- цивилизационные модели 
с учетом внутриполитических условий 
и международного контекста.

В результате регионального интегра-
ционного процесса появился Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС). Ему 
предшествовали Евразийское экономи-
ческое сообщество, Таможенный союз 
(ТС), Единое экономическое простран-
ство (ЕЭП). Республика Таджикистан 
подписала Договор об учреждении Ев-
разийского экономического сообщества 
(10 октября 2000 г.), вступила в Шан-
хайскую организацию сотрудничества 
(15 июня 2001 г.) и в Организацию До-
говора о  коллективной безопасности 
(14 мая 2002 г.).

Участие Таджикистана в подписании 
договора о создании ЕврАзЭС было вы-
звано, в частности, тем, что СНГ —  одно 
из первых образований на постсовет-
ском пространстве (1991 г.) —  не стало 
дей ственным механизмом реинтегра-
ции бывших союзных республик на но-
вой осно ве, особенно в сфере экономи-
ки. Именно поэтому Н. А. Назарбаев 
инициировал создание Евразийского 
союза государств. Данный интеграцион-
ный процесс как евразийский проект 
оценивался в  2009 г. Н. В. Злобиным, 
известным американским и российским 
политологом, президентом Центра гло-
бальных интересов (Вашингтон), как 
окончившийся неудачей. Он утверждал, 
что нельзя рассматривать Евразию как 
целостный регион —  субъект мировой 
политики и экономики, что Россия «про-
играла евразийское пространство», фун-
даментально ослабив себя этим и умень-
шив свое влияние в  мире. В  первом 
десяти летии XXI в. политолог видел вы-
ход из создавшейся ситуации в том, что-
бы Россия сумела «превратиться из сторо-
жевой будки на пути евразийских стран 
в глобальный мир в своего рода скорост-
ное шоссе, по которому они с ее помощью 
и поддержкой смогут туда двигаться» [2].

Процесс региональной интеграции 
новых независимых государств действи-
тельно протекал не просто. Л. Б. Вар-
домский, руководитель Центра пост-
советских исследований Отделения 
между народных экономических и поли-
тических исследований Института эко-
номики РАН, в свое время писал: «Это 
не будет гладкая дорога, она будет про-
тиворечивой, конфликтной. Насколько 
хватит мудрости и  готовности к ком-
промиссам, чтобы смотреть на это все 
не через баланс прикормленных фирм, 
а интересов стран в целом. Словом, есть 
большие риски, что этот проект может 
разделить участь других проектов. Рис-
ки связаны с тем, что наши политиче-
ские руководители привыкли управлять 
в ручном режиме» [3].

За последние годы значительно рас-
ширился спектр основных целей евра-
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зийского интеграционного процесса. 
В него теперь входят: разработка и осу-
ществление единой политики в областях 
экономического и социального развития, 
а также борьбы с внешними угрозами; 
разработка и реализация комплексной 
программы ускорения научно-техниче-
ского прогресса в рамках СНГ; форми-
рование единого информационного 
пространства и единой информацион-
ной инфраструктуры; организация еди-
ного рынка труда; развитие широкой 
международной кооперации в сфере об-
разования и науки, предусматривающей 
организацию международных универ-
ситетов и исследовательских центров; 
создание международных хозяйствен-
ных комплексов в  программной ин-
дустрии, в энергетике, в том числе атом-
ной, в энергетическом, транспортном, 
сельскохозяйственном машинострое-
нии, производстве экологической тех-
ники, аэрокосмической промышленно-
сти и некоторых других отраслях произ-
водства продукции и услуг; освоение, 
в том числе на основе взаимодействия 
с Китаем, международных транспорт-
ных коридоров; программирование 
и  развитие интенсивного взаимодей-
ствия в разных областях экономики, ис-
следований и технологических разрабо-
ток евразийских государств.

Интенсивность и эффективность раз-
вития интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве вызывает 
противоречивые мнения. Сегодня интег-
рация евразийского пространства явля-
ется приоритетной внешнеполитиче-
ской задачей Беларуси, Казахстана, Рос-
сии. Пока ведущую роль в  процессе 
евразийской интеграции играют две 
последние страны. По данным Центра 
интеграционных исследований Евра-
зийского банка развития за 2013 г., под-
держку создания ТС и  ЕЭП в  их 
государствах- участниках выражало, со-
гласно социологическим опросам, 
80% населения в Казахстане, 72% в Рос-
сии и 60% в Беларуси. В Армении, Кыр-
гызстане, Молдове и Узбекистане доля 
положительных ответов респондентов 

на вопрос о поддержке ТС и ЕЭП соста-
вила 60% и более. На Украине поддерж-
ка евразийской интеграции населением 
составляла тогда более 55% [4]. В де-
кабре 2013 г. более 70% жителей Тад-
жикистана положительно оценивали 
возможности вступления республики 
в Таможенный, а в будущем и Евразий-
ский союз [5].

Идеи евразийской интеграции впер-
вые были отражены в работах Н. Я. Да-
нилевского и с тех пор проложили себе 
дорогу из области философских изыска-
ний (русское евразийство ХХ в.) в мир 
практической политики (прагматичное 
евразийство Н. А. Назарбаева). Практи-
ческая реализация идеологии евразий-
ства, получившей новое развитие в кон-
це ХХ —  начале ХХI вв., все более при-
влекает государства Евразии. Реализация 
евразийского проекта стимулирует не 
только восстановление разрушенных 
экономических связей, но и выход на 
новые уровни экономической коопера-
ции, что неизбежно даст позитивные 
результаты с точки зрения развития на-
циональных экономик. Однако развитие 
региональной интеграции потребует 
серьезных политических усилий. Учас-
тие Таджикистана в этом процессе опре-
деляется рядом составляющих.

Объективно новая интеграция на 
постсоветском пространстве необходи-
ма и  потенциально полезна. Многим 
экспертам оптимальной моделью воз-
можной постсоветской реинтеграции 
долгое время представлялся союз Рос-
сии, Украины, Беларуси и Казахстана. 
Сегодня вопрос о  такой евразийской 
интеграции в связи с событиями на Ук-
раине решен быть не может, зато оказа-
лись эффективными усилия по привле-
чению в  Таможенный союз Армении 
и Кыргызстана.

В случае Таджикистана важен геогра-
фический фактор. Таджикистан —  наи-
меньшее по площади государство Сред-
ней Азии. Он расположен в предгорьях 
Памира и не имеет выхода к морю. Осо-
бость его географического положения 
заключается не только в наличии непо-
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средственных границ с Узбекистаном, 
Кыргызстаном, Китаем, Афганистаном, 
но и в том, что, обладая богатыми при-
родными ресурсами, государство плохо 
справляется с их добычей из-за слабо-
развитой инфраструктуры. Сложность 
участия в  интеграционных процессах 
определяется также расположением 
Таджикистана вдали от основных евра-
зийских транспортных потоков. Вслед-
ствие этих факторов участие Таджики-
стана в процессе региональной интегра-
ции обсуждается уже длительное время. 
Следует упомянуть, что Таджикистан —  
единственное ираноязычное государ-
ство в Средней Азии. Многие исследова-
тели и практики полагают, что участие 
Республики Таджикистан в евразийском 
проекте может помочь государству ре-
шить стоящие перед ним проблемы.

В ряде стран Евразии к власти прихо-
дят новые поколения политиков. Они 
обладают иным видением реальности 
и свободны от стереотипов прошлого. 
В 2009 г. Ю. М. Солозобов, директор по 
международным проектам Института 
национальной стратегии России, весьма 
категорично говорил о том, что «у Рос-
сии и сопредельных ей стран есть всего 
два варианта развития. Мы можем стать 
периферийными участниками проектов 
Евросоюза и Китая, причем для Казах-
стана это практически однозначно обер-
нется ассимиляцией, а для нас —  разры-
вом страны на две части в течение бли-
жайших пяти-десяти лет. Альтернатива 
у нас только одна: создание в центре 
Евразии собственного центра силы» [3].

В Таджикистане существуют как сто-
ронники, так и противники активного 
вступления в интеграционные процес-
сы. Глава таджикского аналитического 
фонда «Индем» С.  Дустов на между-
народной конференции «Россия и госу-
дарства Центральной Азии: политиче-
ские, экономические и  гуманитарные 
аспекты евразийской интеграции» (де-
кабрь 2013 г.) заявил о наличии целого 
ряда факторов, которые могут заставить 
Таджикистан отказаться от интеграции 
со странами Таможенного союза [5]. 

Следует отметить, что все годы респуб-
лика действовала максимально осто-
рожно при принятии решений, считая 
необходимым учесть нацио нальные ин-
тересы государства. Таджикские иссле-
дователи внимательно изучали все осо-
бенности евразийской интеграции, ре-
зультаты исследований приводили 
к уточнению позиций. В 2007 г. таджик-
ский экономист, профессор Х. Умаров 
считал, что Республике Таджикистан 
невыгодно вступать в какие-либо тамо-
женные союзы, поскольку тогда 46% по-
ступлений в госбюджет Таджикистана 
составляли так называемые пригранич-
ные налоги и пошлины, объем которых 
в случае вступления республики в Тамо-
женный союз мог резко снизиться [6]. 
Сегодня Х. Умаров является одним из 
экспертов Центрально-Азиатского экс-
пертного клуба «Евразийское развитие». 
В октябре 2014 г. ученый организовал 
круглый стол на тему «Таджикистан как 
субъект современной интеграции: со-
стояние и  перспективы» (Душанбе). 
Док тор экономических наук Н. Каюмов 
определил тему мероприятия как очень 
актуальную, особенно для Таджикиста-
на. Он подчеркнул: «Сего дня весь мир 
идет по пути интеграционных процес-
сов, сегодня весь мир состоит из различ-
ных экономических блоков, группиро-
вок, и для нас, для Таджики стана небез-
различно определить свое место в этом. 
Ведь те страны, которые идут вне этих 
процессов, могут оказаться на обочине 
мировой экономики» [7]. Выступая на 
заседании круглого стола, профессор 
Х. Умаров заявил, что с  точки зрения 
реа лизации коренных интересов Таджи-
кистана альтернативы движению в сто-
рону Таможенного cоюза и Единого эко-
номического простран ства нет.

В 2012 г. Ю. В. Крупнов, председатель 
Наблюдательного совета Института 
демо графии, миграции и регионально-
го развития РФ, предложил проект по 
подъему экономики Таджикистана [8]. 
Его проект отличало авторское видение 
той евразийской интеграционной рево-
люции, которую предстоит осуществить 
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всем заинтересованным народам и го-
сударствам [9]. Он подчеркивал, что 
вопрос о создании Евразийского союза 
должен быть поставлен на государ-
ственном уровне. «Нам предстоят дол-
гие годы сложных интеграционных про-
цессов, и нам нужно обсуждать сегодня 
не фантомные задачи, а работать в кон-
кретных направлениях. Таджикистан 
сегодня нуждается в  восстановлении 
своей экономики и  вторичной инду-
стриализации» [10].

Для Таджикистана вступление в ЕАЭС 
может быть чрезвычайно выгодным 
с точки зрения увеличения инвестиций, 
открытия стабильного рынка труда и экс-
порта товаров. По мнению А. А. Миг-
ранян, заведующей отделом экономики 
Института стран СНГ, значительная вы-
года Таджикистана от вступления в 
ЕАЭС состоит в облегчении миграцион-
ных процессов, что является решающим 
фактором для экономики государ-
ства  [11]. Ф. Муминова, заместитель 
директора Центра стратегических ис-
следований при Президенте Республики 
Таджикистан, в  ходе одного из своих 
выступлений подчеркнула: «Таджики-
стан —  трудоизбыточная страна, и для 
нас очень важен вопрос занятости насе-
ления. Наши рынки труда интегрирова-
ны и с рынком труда Казахстана и Рос-
сии» [12]. В связи с этим при Минис-
терстве экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан дей-
ствует рабочая группа, которая на 
систем ной основе обсуждает и анализи-
рует вопрос вступления республики 
в Евразийский экономический союз.

Членство в  Таможенном союзе, по 
мнению Министерства экономического 
развития и торговли, даст Таджикиста-
ну гарантию беспошлинного доступа 
произведенной в республике продукции 
на рынки стран ТС и предоставит воз-
можность упрощенного импорта нефте-
продуктов, древесины, зерна и других 
основных товаров, важных для экономи-
ки страны [13].

При планировании включения новых 
независимых государств в интеграцион-

ные процессы нельзя упускать из виду, 
что США и их союзники по НАТО будут 
всемерно противодействовать этому. 
Вопреки интересам евразийских госу-
дарств, даже ценой их разрушения 
и  деградации, они будут продолжать 
пытаться оторвать их от России, блоки-
ровать их участие в процессе региональ-
ной интеграции.

С началом ХХI в. позитивные тенден-
ции в процессах евразийской интегра-
ции начали укрепляться. Формирование 
интегративного евразийского политиче-
ского ландшафта становится результа-
тивным способом защиты и приспособ-
ления каждой из стран «Большой Евра-
зии» к  современному глобальному 
устройству мировой экономики. Миро-
вой кризис показал, что либеральная 
глобализация сменяется так называ-
емой локализацией. Страны организо-
вывают вокруг себя свои экономические 
пространства, стремятся создать регио-
нальные зоны устойчивости. Академик 
РАН С. Ю. Глазьев, например, считает 
создание союза трех государств (Бела-
русь, Казахстан, Россия) «ответом миро-
вому кризису» [14]. Союз дает этим 
странам возможность обеспечить в сво-
ем регионе экономическую стабиль-
ность и  условия для экономического 
роста, устранить имеющиеся барьеры 
в торговле, выработать общую страте-
гию развития, которая опиралась бы на 
внут ренние источники, а перед деловы-
ми кругами ставит цель наращивания 
конкурентоспособности не только 
в рамках экономического пространства, 
но и на мировом рынке.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин неоднократно говорил 
о  перспективе формирования обще-
материковой зоны сотрудничества от 
Лиссабона до Владивостока на основе 
отношений свободной торговли и 
взаимо выгодной кооперации. Такая ши-
рокая континентальная интеграция, 
включа ющая и Европу, и Китай, и Ин-
дию, так же как Средний и Ближний Вос-
ток, могла бы стать мощным стабили-
зирующим фактором, способствующим 
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преодолению мирового экономического 
кризиса и  создающим новые возмож-
ности для развития. Таджикистану есть 
что предложить участникам такого ин-
теграционного процесса. А. А. Мигранян 
считает, что это в первую очередь трудо-
вые ресурсы [14]. Нельзя не учитывать, 
что денежные потоки от трудовых миг-
рантов составляют около 4 млрд долла-
ров в год, а это —  почти половина нацио-
нального ВВП Республики Таджикистан.

«Таджикистан выступает за достой-
ную жизнь и достойную работу в своей 
стране. Правда, пока не все наши граж-
дане могут получить хорошую работу 
у себя на родине, потому они едут в Рос-
сию», —  отметил 8 июля 2014 г. в ходе 
видеомоста «Россия —  Таджикистан: 
пас портный контроль» председатель 
правления Центрально-Азиатского экс-
пертного клуба «Евразийское развитие» 
А. Хабибов [11].

Государствам —  участникам интегра-
ционных процессов необходима научно 
разработанная система взглядов на 
проб лему, которая впоследствии долж-
на претвориться в программу практиче-
ских действий. Государства —  члены 
ЕАЭС должны иметь научно обоснован-
ную интернациональную идею, реали-
зация которой позволила бы реально 
объединить ресурсы каждой страны 
в общем, а затем и едином экономиче-
ском пространстве в целях социально-
экономического развития и повышения 
конкурентоспособности каждого из на-
циональных хозяйств. Одним из направ-
лений деятельности было определено 
установление политического сотрудни-
чества на долгосрочную перспективу 
путем установления равного представи-
тельства всех государств —  членов ТС, 
что соответствует идеологии евразий-
ской интеграции, исходящей из равно-
правия всех ее участников. Здесь умест-
но упомянуть мнение Л. Н. Гумилева 
о том, что интеграция должна основы-
ваться на принципе первичности прав 
каждого народа на свое устройство.

Президент Республики Таджикистан 
Э. Рахмон после минской встречи глав 

государств —  участников СНГ подтвер-
дил, что республика внимательно из-
учает экономическую базу ЕАЭС и все 
правовые документы с целью возможно-
го дальнейшего вхождения в это интег-
рационное объединение. Главный прин-
цип ЕАЭС —  свободное передвижение 
товаров, услуг, капиталов и  рабочей 
силы —  вполне может способствовать 
ускорению социально-экономического 
развития Таджикистана. Уже есть пер-
вые плоды обсуждения вопросов трудо-
вой миграции главами российского 
и таджикского парламентов: граждане 
Таджикистана получили право работать 
в России в течение трех лет [15]. Специ-
алисты Евразийского банка развития 
считают, что при устойчивом спросе на 
трудовых мигрантов в странах —  членах 
Таможенного союза, трудовая миграция 
из Таджикистана могла бы увеличиться 
на 10–15%, что позволило бы увеличить 
денежные переводы для Таджики стана 
на 15–25% [16].

Центр экономических и финансовых 
разработок при Российской экономиче-
ской школе изучил в 2013 г. проблемы 
экономических последствий присоеди-
нения Таджикистана к  Таможенному 
союзу и Единому экономическому про-
странству и пришел к следующим выво-
дам. В настоящее время основу экономи-
ки Таджикистана составляют хлопковая, 
текстильная и легкая промышленность, 
производство электроэнергии, алюми-
ния, добыча природных ресурсов (золо-
то, серебро, сурьма и уголь), а  также 
производство некоторых товаров народ-
ного потребления. Сегодня таджикско-
му экспорту определенно не хватает 
«сложности», однако увеличить ее воз-
можно. В целом экономические выгоды 
Таджикистана от торговой интеграции 
невелики, а движущей силой его вклю-
чения в процесс региональной интегра-
ции являются политические интересы. 
Важным событием в связи с этим стало 
подписание Республикой Таджикистан 
Договора о стратегическом партнер стве, 
Соглашения о  сотрудничестве в  сфере 
технической защиты информации и Со-
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глашения о сотрудничестве в сфере куль-
туры и спорта с Республикой Казахстан, 
а также разработка программы сотрудни-
чества между Казахстаном и Таджики-
станом. Таким образом продолжается 
эволюция инновационного политическо-
го евразийского ландшафта.

Особой сферой политического взаимо-
действия в «Большой Евразии» следует 
считать противостояние международ-
ной террористической и  экстремист-
ской деятельности. Нельзя не отметить 
влияние на этот процесс и определен-
ной политической нестабильности в 
республике, связанной с деятельностью 
международных террористических ор-
ганизаций. Республика Таджикистан 
рассматривает членство в  ОДКБ как 
путь обеспечения национальной без-
опасности в связи с новыми, современ-

ными вызовами: международным терро-
ризмом, религиозным экстремизмом 
и  экстремистскими политическими 
тече ниями, организованной преступ-
ностью, нарко торговлей, злоумышлен-
ным использо ванием Интернета для 
радикализации настроений и т. д. Пре-
зидент Беларуси А. Г. Лукашенко оце-
нил ОДКБ как самую востребованную 
организацию на постсоветском про-
странстве. «Ускорив работу над страте-
гией коллективной безопасности, мы 
сможем обеспечить формирование еди-
ных взглядов на защиту наших интере-
сов», —  подчеркнул он. Республика 
Таджикистан стремится развивать 
в рамках ОДКБ потенциал региональ-
ной и  субрегиональной интеграции 
и  координации на евразийском про-
странстве.
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Мир живет в эпоху глобализации, 
вследствие которой возникают новые 
политические и экономические субъек-
ты, набирает темпы научно-технический 
прогресс, растет рыночная конкуренция, 
совершенствуется система коммуника-
ций. Все это требует соответствующего 
качества человеческих ресурсов, кото-
рое во многом определяется уровнем 
подготовки специалистов. Возникают 
новые знания и инновационные техно-
логии, повышается качество жизни на-
селения, мир меняется с огромной ско-
ростью. В этих условиях мы целенаправ-
ленно ищем пути совершенствования 
собственной научно-образовательной 
инфраструктуры.

Одним из способов повышения каче-
ства подготовки выпускников в Кыргыз-
ском государственном техническом 
университете им. И. Раззакова (КГТУ) 
считают интеграцию в международное 

образовательное пространство. В  по-
следние годы наш университет стал 
полноправным членом таких между-
народных интеграционных объедине-
ний, как Ассоциация технических вузов 
стран СНГ и Центральной Азии, Ассоци-
ация азиатских университетов, Универ-
ситет ШОС. Это положило начало воз-
растанию академической мобильности, 
которая дает возможность студентам, 
преподавателям и  административно-
управленческому персоналу вуза посе-
щать университеты-партнеры с целью 
обмена опытом и обучения.

Особых успехов КГТУ смог достичь 
в рамках Российско-Кыргызского Кон-
сорциума технических университетов, 
созданного в 2013 г. на основании реше-
ний Межправительственной Кыргызско- 
Российской комиссии по торгово- 
экономи ческому, научно-техническому 
и гуманитарному сотрудничеству при 
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поддержке министерств образования 
и науки Российской Федерации и Кыр-
гызской Республики [1–4].

Консорциум является добровольным 
объединением российских и  кыргыз-
станских вузов, подписавших Соглаше-
ние об образовании Российско-Кыргыз-
ского Консорциума технических универ-
ситетов [3], а также присоединившихся 
к нему позже, разделяющих общие цели 
поддержки и развития совместных сете-
вых образовательных программ.

Ряды Консорциума ширятся год от 
года, и на сегодня он объединяет 21 рос-
сийский и  шесть кыргызстанских ву-
зов [5]. С российской стороны Консор-
циум курирует Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ», со 
стороны Кыргызстана —  КГТУ. Одной 
из главных целей Консорциума, помимо 
обмена опытом, публикациями, выпол-
нения научных проектов, является реа-
лизация совместных образовательных 
программ бакалавриата и магистрату-
ры с последующей выдачей двух дипло-
мов государственного образца.

В настоящий момент КГТУ успешно 
реализует 25 совместных образователь-
ных программ с девятью российскими 
партнерами: Национальным исследова-
тельским университетом «МЭИ», Бал-
тийским государственным техническим 
университетом «Военмех» им. Д. Ф. Ус-
тинова, Казанским государственным 
энергетическим университетом, Нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом «МИСиС», Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским уни-
верситетом информационных техноло-
гий, механики и оптики, Московским 
автомобильно-дорожным государствен-
ным техническим университетом (МАДИ), 
Алтайским государственным техниче-
ским университетом им. И. И. Пол зунова, 
Магнитогорским государственным тех-
ническим университетом им. Г. И. Носо-
ва и Московским техническим универ-
ситетом связи и информатики.

Совместные образовательные про-
граммы помогают решить многие важ-
ные задачи по обеспечению качества 

образования. Самое главное —  они 
сближают траектории подготовки спе-
циалистов, частично решают кадровые 
проблемы, благодаря использованию 
видеолекций ведущих профессоров, по-
вышают академическую мобильность 
студентов, позволяя им познакомиться 
с передовой техникой и инновационны-
ми технологиями.

Ежегодно Российская Федерация вы-
деляет определенное количество квоти-
руемых мест в вузах —  членах Консор-
циума для студентов из Кыргызской 
Республики. Только в  2015 г. из пре-
доставленных 130 мест республика за-
крыла 116, из которых на КГТУ вы-
пали 95. В настоящее время в КГТУ по 
программе двойных дипломов в рамках 
бакалавриа та по схеме «2+2» (два года 
обучения в  КГТУ, затем два года —  
в  университете-партнере) обучаются 
367 студентов. В магистратуре россий-
ских университетов по схеме «1+1» 
(в отличие от бакалавриата первый год 
обучения в  магистратуре проходит 
в  российском университете) учатся 
27 магистрантов. На наш взгляд, имен-
но такая интеграция в образовательном 
пространстве существенно способству-
ет повышению качества высшего обра-
зования.

Согласно рекомендациям Болонской 
декларации каждый студент должен 
провести определенное учебное время 
в  вузе-партнере. Значимость такого 
рода контактов и обменов трудно пере-
оценить, особенно с учетом малой до-
ступности современной литературы, 
устарелости собственной лабораторной 
базы. Однако высокая степень академи-
ческой мобильности предполагает на-
личие развитой инфраструктуры (обще-
житие, медицинское страхование, сти-
пендия и т. п.) в университете-партнере. 
В решении этих вопросов существенным 
подспорьем является вышеназванное 
межгосударственное соглашение, в со-
ответствии с которым нашим студентам 
в российских университетах предостав-
ляют бюджетные места и социальный 
пакет. Сегодня в рамках Консорциума 
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мы работаем над расширением сотруд-
ничества не только в области образова-
ния, но и в области реализации совмест-
ных научных исследований, издания 
совместных научных публикаций, а так-
же организации совместного научного 
руководства выпускными квалифика-
ционными работами.

Отсутствие научной базы при реали-
зации совместных образовательных про-
грамм ведет к  тому, что выпускники 
оказываются неконкурентоспособными 
на рынке труда. В этом контексте стано-
вится очевидным, что профессиональ-
ная подготовка кадров является основ-
ной предпосылкой успешного перехода 
к  инновационной модели экономики. 
Для этого мы модернизируем учебные 
планы: в совместные образовательные 
программы включаются учебные курсы 
по новым технологиям, курс инноваци-
онного менеджмента с  элементами 
юриспруденции; руководство научно- 
исследовательской работой студентов 
осуществляется с привязкой ее к прио-
ритетным направлениям развития эко-
номики. Сегодня мы говорим о создании 
совместной материально-технической 
базы на основе центров коллективного 
пользования научным оборудованием, 
электронными информационными ре-
сурсами, библиотеками и т. п.

Современные дистанционные образо-
вательные технологии также открывают 
большие возможности. В Институте со-
вместных образовательных программ 
КГТУ оборудованы учебные аудитории, 
оснащенные видео-конференц-связью, 
которая позволяет проводить все виды 
занятий в режиме онлайн, организовы-
вать публичные защиты выпускных ква-
лификационных работ студентов и т. д.

Следует отметить, что развитие ин-
теграционной деятельности техниче-
ских вузов двух стран в рамках Консор-
циума требует не только нового мышле-
ния и новых подходов, но и поддержки 
со стороны министерств Российской 
Федерации и Кыргызской Республики. 
Но поскольку подобные задачи в  той 
или  иной степени стоят перед всеми 
университетами- партнерами на пост-
советском пространстве, требуется объ-
единение усилий для совместного про-
рыва на рынке экспорта образователь-
ных услуг. Поэтому укрепление позиций 
на общем научно-образовательном про-
странстве, формирование имиджа меж-
государственного университета, откры-
тость и готовность к взаимовыгодному 
сотрудничеству являются важными со-
ставляющими стратегии развития Кыр-
гызского государственного техническо-
го университета им. И. Раззакова.
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Модельное законодательство  
о содействии и регулировании 

международной помощи при чрезвычайных 
ситуациях: механизмы имплементации  

на глобальном уровне и на пространстве СНГ

Аннотация: В статье освещены вопросы актуальности разработки и принятия модельного законодательства о со-
действии и регулировании международной помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Описаны совместные 
инициативы Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Управления ООН 
по координации гуманитарных вопросов по разработке и внедрению модельных законодательных актов по 
международной помощи при ЧС и механизмов внутригосударственного регулирования оказания помощи 
при ЧС. Представлен положительный опыт принятия Межпарламентской Ассамблеей государств —  участни-
ков СНГ модельного закона «О содействии и регулировании международной помощи при чрезвычайных 
ситуациях и помощи в проведении первичных восстановительных работ», а также рассмотрены основные 
положения данного закона.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, модельное законодательство, международная помощь, внутригосудар-
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Model Legislation on the Promotion and Regulation  
of International Assistance in Emergency Situations:  
Mechanisms for Implementation at the Global Level  

and at the CIS Space
Summary: The article highlights the relevance of the development and adoption of model legislation on the 
promotion and regulation of international assistance in emergency situations. Presented joint initiative of the 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and the UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs to develop and implement the model legislation on international disaster response 
mechanisms and internal control disaster relief. Presented by the positive experience of the adoption 
of the Model Law On the promotion and regulation of international assistance in emergency situations and 
assistance in initial recovery by Interparliamentary Assembly of the CIS member states, as well as the main 
provisions of the law.

Keywords: emergencies, model legislation, international aid, domestic regulation, the International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies, the Interparliamentary Assembly of the CIS Member Nations.

В последнее десятилетие более 300 
миллионов человек в  разных странах 
мира пострадали в результате стихий-
ных бедствий, еще большее число —  
в  результате конфликтов, эпидемий 
и других видов чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), что повлекло за собой колоссаль-

ный ущерб для государств и проживаю-
щих в них народов1.

Только в России и странах СНГ прямой 
ущерб от бедствий исчисляется сотнями 

1 Université catholique de Louvain — Brussels — 
Belgium // EM-DAT: The OFDA/CRED International 
Disaster Database. URL: www.emdat.be.
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миллионов долларов ежегодно, а число 
пострадавших за последние 10 лет, по 
данным Глобального доклада по ката-
строфам Международной Федерации 
обществ Красного Креста и  Красного 
Полумесяца (2011 г.), составляет более 
трех миллионов человек.

Международное сообщество продол-
жает совершенствовать механизмы эф-
фективного реагирования на экстре-
мальные ситуации с  целью оказания 
своевременной помощи пострадавшему 
населению и снижения негативных по-
следствий бедствий для жизнедеятель-
ности государств и отдельных граждан.

Национальные общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца во всем 
мире осуществляют масштабную дея-
тельность по уменьшению последствий 
бедствий и конфликтов для улучшения 
уровня жизни наиболее уязвимых слоев 
населения. Эта помощь включает обес-
печение не только первоочередных по-
требностей в пище, воде и жилище, но 
и комплекса социальных нужд населе-
ния в зоне бедствия, что диктует необ-
ходимость наличия соответствующих 
международных правовых актов, при-
званных облегчить период восстановле-
ния и  возвращения к  полноценному 
функционированию пострадавшей 
инфра структуры той или иной страны.

В настоящей статье представлен опыт 
гуманитарной деятельности крупней-
шей международной организации —  
Международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца (МФОККиКП), которая была основа-
на в 1919 г., объединяет в своих рядах 
национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца 190 стран, име-
ет секретариат в Женеве и представи-
тельства, работающие в  различных 
странах мира. Федерация направляет 
и  координирует международную по-
мощь жертвам стихийных бед ствий 
и  техногенных катастроф, беженцам, 
а также принимает участие в решении 
неотложных проблем здравоохранения. 
Наряду с оказанием гуманитарной по-
мощи Федерация проводит работу по 

укреплению и развитию национальных 
обществ, а через них —  возможностей 
отдельных людей. Федерация выступает 
как официальный представитель своих 
обществ-членов на международной аре-
не. Она развивает сотрудничество меж-
ду национальными обществами и укреп-
ляет их возможности в  подготовке к 
стихийным бедствиям, в сфере здраво-
охранения и социальных программ.

Региональное представительство 
Между народной Федерации в  России 
было открыто в 1992 г. в соответ ствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации и по просьбе Рос-
сийского Красного Креста в  качестве 
дипломатического представительства 
для поддержки деятельности Россий-
ского Красного Креста в  переходный 
период.

Региональное представительство 
МФОККиКП в России осуществляет дея-
тельность по расширению регионально-
го сотрудничества с обществами Красно-
го Креста и Красного Полумесяца стран 
СНГ, а  также по обеспечению взаимо-
действия с  государственными и  меж-
государственными структурами России 
и СНГ. С 2012 г. МФОККиКП активно 
сотрудничает с Межпарламентской Ас-
самблеей СНГ на основе Соглашения 
о сотрудничестве, предусматривающего 
взаимодействие в вопросах гармониза-
ции законодательства в сфере подготов-
ки и реагирования на стихийные бед-
ствия и чрезвычайные ситуации, здраво-
охранения, миграции населения.

При масштабных бедствиях задача 
своевременной организации мероприя-
тий по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в  пострадавшем 
государстве в  значительной степени 
упрощается, если там имеется четкая 
правовая база для ввоза и распределе-
ния международной гуманитарной по-
мощи, учитывающая как гарантии внут-
реннего контроля и общественной без-
опасности, так и необходимость срочной 
доставки помощи в зону бедствия. При 
этом государства могут обеспечить быст-
рую перевозку гуманитарной помощи 
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для других государств, пострадавших 
при ЧС, если правовая база там уже су-
ществует.

Учитывая важность принятия такого 
законодательства, в ноябре 2007 г. на 
30-й Международной конференции 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца (в работе которой участвовали госу-
дарства —  участники Женевских конвен-
ций и представители составных час тей 
Между народного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца) было 
принято Руководство по внутригосудар-
ственному содействию международной 
помощи при чрезвычайных ситуациях 
и помощи в проведении первичных вос-
становительных работ (также известное 
как Руководство по ЗМПЧС).

Руководство представляет собой комп-
лекс рекомендаций правительствам от-
носительно подготовки законодатель-
ства и планов, касающихся чрезвычайных 
ситуаций, в части общих нормативно-
правовых вопросов, возникающих в ходе 
операций по оказанию международной 
помощи при ЧС. Руководство было под-
готовлено на основе проводившихся 
в течение семи лет страновых ситуаци-
онных исследований, правовых иссле-
дований и консультаций с правитель-
ствами и специалистами в области ока-
зания помощи, когда Международная 
Федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца приступила к 
осуществлению программы «Законы, 
правила и принципы оказания между-
народной помощи при чрезвычайных 
ситуациях» (ЗМПЧС).

После принятия Руководства по 
ЗМПЧС во всех регионах мира проводи-
лись дальнейшие консультации и  об-
учение в целях повышения осведомлен-
ности и  предоставления технической 
помощи государствам, выразившим же-
лание следовать ему. Такие государства 
часто просили направить им типовые 
положения, которые могли бы помочь 
им претворить рекомендации Руковод-
ства по ЗМПЧС в жизнь. В ответ на их 
просьбы МФоККиКП совместно с Управ-
лением ООН по координации гумани-

тарных вопросов и Межпарламентским 
союзом в 2009 г. приступила к разработ-
ке типового закона о содействии и регу-
лировании международной помощи при 
чрезвычайных ситуациях и  помощи 
в  проведении первичных восстанови-
тельных работ. В ходе этого процесса 
участники проекта получили ценную 
поддержку от ряда экспертов, физиче-
ских лиц и организаций, включая пра-
вовые исследования и помощь в состав-
лении проекта от юридических фирм 
Allen & Overy LLC, Baker & McKenzie, 
CMS Cameron McKenna, юридического 
отдела Microsoft Corporation и Всемир-
ной таможенной организации. В Жене-
ве, Оксфорде и Куала-Лумпуре состоя-
лась серия совещаний экспертов, орга-
низованных для обеспечения обратной 
связи и  проведения консультаций по 
первым проектам.

В 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла три резолюции (A/RES/63/139, 
A/RES/63/141 и A/RES/63/137) , призы-
вающие государства применять Руко-
водство по ЗМПЧС, а в июне 2011 г. оно 
было также рекомендовано государ-
ствам Всемирной таможенной органи-
зацией в Резолюции Совета таможенно-
го сотрудничества о  роли таможни 
в оказании помощи при ЧС. В настоящее 
время многие страны уже отметили пре-
имущества его применения и приступи-
ли к адаптации своего внутреннего за-
конодательства к положениям Руковод-
ства по ЗМПЧС.

Положительным примером такой 
адаптации может служить процесс рас-
смотрения и принятия Межпарламент-
ской Ассамблеей государств —  участни-
ков Содружества Независимых Госу-
дарств модельного закона «О содействии 
и регулировании международной помо-
щи при чрезвычайных ситуациях и по-
мощи в проведении первичных восста-
новительных работ». В 2013 г. по иници-
ативе МФОККиКП начался интенсивный 
процесс консультаций на площадке 
МПА СНГ. В период 2013–2014 гг. был 
проведен цикл совместных мероприя-
тий, в  ходе которых парламентарии 
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обсуж дали положения данного между-
народного модельного закона. В октяб-
ре 2013 г. Постоянной комиссией МПА 
СНГ по социальной политике и правам 
человека, которая являлась профильной 
комиссией по рассмотрению данного 
модельного закона, совместно с парла-
ментом Республики Таджикистан и 
Между народной Федерацией обществ 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца был проведен международный семи-
нар «Законодательство по регулирова-
нию и укреплению международных ме-
ханизмов реагирования на бедствия», 
по итогам которого было принято реше-
ние начать разработку проекта данного 
модельного закона для стран СНГ. В те-
чение 2013–2014 гг. рассмотрение про-
екта закона осуществлялось в  нацио-
нальных парламентах стран —  участниц 
СНГ. После активного обсуждения и со-
гласований всеми национальными пар-
ламентами были представлены положи-
тельные заключения на текст модельно-
го закона. 28 ноября 2014 г. модельный 
закон был принят МПА СНГ (постанов-
ление № 41-20).

Э. А. Си, Генеральный секретарь 
МФОККиКП, участвовавший в пленар-
ном заседании МПА СНГ, в своем обра-
щении к парламентариям отметил важ-
ность принятия данного закона и дал 
высокую оценку конструктивному про-
цессу рассмотрения закона, позволивше-
му в самые короткие сроки принять его 
в качестве модельного законодательного 
акта для девяти стран регио на, подвер-
женного высокому риску бедствий.

Следует отразить основные черты 
нормативных актов, регулирующих ока-
зание международной помощи при ЧС. 
Как Руководство по ЗМПЧС, так и типо-
вой закон призваны помочь государ-
ствам в решении некоторых часто воз-
никающих в  связи с  международной 
помощью при ЧС нормативно-правовых 
вопросов. Эти вопросы касаются въезда 
и деятельности организаций, оказыва-
ющих международную помощь, а также 
координации их действий, особенно 
в период оказания помощи при ЧС и по-

мощи в проведении первичных восста-
новительных работ.

Практика последних лет по оказанию 
экстренной гуманитарной помощи на-
селению, пострадавшему при масштаб-
ных бедствиях, позволила выявить сле-
дующий комплекс проблем, связанных 
с  отсутствием либо несовершенством 
нормативных правовых актов в государ-
ствах —  участниках СНГ:

— задержки при въезде персонала 
международных гуманитарных органи-
заций, ввозе товаров и оборудования, 
вызванные требованиями таможенного 
и иммиграционного законодательства, 
которое не адаптировано к чрезвычай-
ным ситуациям;

— обложение пошлинами, сборами 
и налогами товаров, необходимых для 
оказания помощи, и соответствующей 
деятельности;

— проблемы с получением официаль-
ного признания профессиональной ква-
лификации иностранных специалистов;

— трудности с получением иностран-
ными гуманитарными организациями 
официальной регистрации, ведущие 
к возникновению препятствий для от-
крытия ими банковских счетов, найма 
местного персонала, аренды помеще-
ний или иных юридических действий, 
необходимых для эффективного оказа-
ния помощи в пострадавшей стране.

Вместе с тем проблемы в области ко-
ординации действий сторон, оказыва-
ющих международную помощь, могут 
включать:

— ввоз для оказания помощи ненуж-
ных товаров;

— отсутствие координации действий 
с местными властями и другими сторо-
нами, предоставляющими помощь;

— использование плохо подготовлен-
ных сотрудников;

— отсутствие консультаций с получа-
телями помощи;

— неприемлемое в культурном отно-
шении поведение;

— прозелитизм.
Проблемы при транзите товаров, 

предназначенных для оказания помощи, 
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в другое государство, пострадавшее от 
стихийного бедствия, могут включать:

— задержки при въезде и выезде пер-
сонала международных гуманитарных 
организаций, ввозе и  вывозе товаров 
и оборудования, предназначенных для 
другого государства;

— обложение пошлинами, сборами 
и налогами товаров, предназначенных 
для оказания помощи, следующих тран-
зитом в другое государство.

Опыт показывает, что период, следу-
ющий за крупномасштабной ЧС, —  
не самое подходящее время для того, 
чтобы пытаться создать новые правила 
и структуры, призванные разрешить та-
кого рода проблемы. Руководство по 
ЗМПЧС предназначено для того, чтобы 
помочь правительствам подготовиться 
к ЧС до ее наступления, а проект типо-
вого закона является конкретным ин-
струментом, позволяющим решить эту 
задачу.

Руководство по ЗМПЧС представляет 
собой эффективный инструмент для 
своевременной имплементации модель-
ного законодательства по содействию 
и регулированию международной помо-
щи при чрезвычайных ситуациях в наци-
ональном законодательстве. Его цель —  
не описать систему внутригосударствен-
ного управления ЧС, а  предоставить 
соответствующий инструмент государ-
ствам, которые желают реализовать ру-
ководство на практике.

Цель типового закона —  помочь госу-
дарствам интегрировать стороны, пре-
доставляющие международную помощь, 
для обеспечения согласованных дей-
ствий по оказанию помощи при ЧС как 
можно быстрее после возникновения 
крупномасштабной чрезвычайной ситу-
ации, для борьбы с которой у постра-
давшего государства недостаточно соб-
ственных сил и средств. В  его основе 
лежат следующие главные идеи:

— главную роль в удовлетворении по-
требностей в  оказании гуманитарной 
помощи, возникающих вследствие чрез-
вычайной ситуации, должны играть 
местные структуры. Основную ответ-

ственность несет правительство постра-
давшего государства, а национальные 
общества Красного Креста или Красного 
Полумесяца, представители местного 
гражданского общества играют важную, 
но второстепенную роль;

— стороны, предоставляющие между-
народную гуманитарную помощь, несут 
ответственность за оказание помощи 
при ЧС в  соответствии с принципами 
гуманности и беспристрастности, а так-
же должны соблюдать минимальные 
стандарты в отношении координации 
действий и качества, касающиеся това-
ров гуманитарной помощи, сотрудни-
ков и программ;

— сторонам, оказывающим между-
народную помощь, необходимо предо-
ставлять определенные правовые льго-
ты, обеспечивать ускоренные процеду-
ры или иные льготные условия, для того 
чтобы они могли эффективно осуществ-
лять свою деятельность по удовлетворе-
нию потребностей в гуманитарной по-
мощи. Такие льготы могут включать 
ускоренное оформление въездных виз 
оказывающему гуманитарную помощь 
персоналу, ввоза товаров и оборудова-
ния, благоприятные условия для транс-
портировки грузов, предназначенных 
для оказания помощи, освобождение от 
налогов и сборов и получение гумани-
тарными организациями статуса мест-
ного юридического лица, для того что-
бы они имели возможность осуществ-
лять законную деятельность внутри 
страны;

— некоторые правовые льготы сторо-
нам, оказывающим международную по-
мощь, следует предоставлять при усло-
вии их приверженности минимальным 
стандартам качества и подотчетности, 
а также постоянного соблюдения этих 
стандартов.

Положения проекта типового закона 
не являются директивными и всеобъем-
лющими, что связано с разнообразием 
законодательных систем в разных стра-
нах мира и,  в  частности, с  разными 
внутри государственными подходами 
к  управлению ЧС. В  каждом случае 
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типо вой закон должен быть доработан 
в соответствии с местными условиями. 
В некоторых странах принятие единого 
самостоятельного закона, охватыва-
ющего все вопросы, включенные в типо-
вой закон, невозможно или нецелесо-
образно.

В таких случаях различные части 
предлагаемых типовых положений мо-
гут включаться в виде поправок в дей-
ствующее законодательство, например 
законодательство, касающееся управле-
ния ЧС, иммиграции, таможни, налогов 
и сборов, здравоохранения, телекомму-
никаций или транспорта. Важно, чтобы 
режим утверждения и аннулирования 
права сторон, предоставляющих между-
народную помощь, на специальные пра-
вовые льготы определялся в одном за-
коне, даже если некоторые аспекты 
льгот регулируются другими законами 
(например, таможенным или иммигра-
ционным законодательством).

Таким образом, модельное законо-
дательство не излагает систему коорди-
нации внутригосударственного реаги-
рования на ЧС. Предполагается, что 
такая система существует в  рамках 
законо дательства, касающегося управ-
ления ЧС, в стране, в которой оно было 
принято, и не противоречит обычному 
порядку, установленному в законах, по-
священных внутригосударственному 
управлению ЧС.

Практическое внедрение модельного 
законодательства о содействии и регу-
лировании международной помощи при 
чрезвычайных ситуациях в практику на-
ционального законодательства стран 
СНГ даст возможность своевременного 
и беспрепятственного оказания гумани-
тарной помощи пострадавшему населе-
нию и позволит в  значительной мере 
повысить международную координацию 
такой помощи, эффективность и адрес-
ность гуманитарных операций.
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Summary: As part of an article examines the constitutional right to education in the Russian Federation 
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Актуальность исследования обуслов-
лена действием Национальной доктри-
ны образования Российской Федерации 
до 2025  года, приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», при-
соединением Российской Федерации 
в 2003 г. к Болонской декларации, а так-
же принятием нового Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», вступившего в силу 1 сентяб-
ря 2013 г.

В современном мире образование 
явля ется важнейшей составляющей суще-
ствования и функционирования обще-
ства. Руководствуясь международно-
правовыми стандартами, можно пред-
положить следующее: правом на обра-
зование обладает каждый человек, в то 
же время в каждом государстве или реги-
оне, в зависимости от условий, в которых 

они формировались, способы реализации 
указанного права имеют свои отличия.

Одним из важнейших институтов кон-
ституционного права в Российской Фе-
дерации является институт гарантий 
прав и свобод человека и гражданина 
с присущим ему набором специальных 
юридических свойств. Он определяет 
и  особенности гарантий реализации 
права на образование. Конституцией 
Российской Федерации (ст. 2) обуслов-
лено положение о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью; признание, соблюдение и защи-
та прав и  свобод человека и  гражда-
нина —  обязанность государства —  вы-
ступают методологической основой 
исследования проблем, связанных с ре-
ализацией конституционных гарантий 
права на образование [1–6].
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На современном этапе развития Рос-
сийской Федерации наряду с другими 
национальными приоритетами, опреде-
ленными высшим руководством страны, 
а также с началом действия с 1 января 
2015 г. Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) возникает необходимость 
международного взаимодействия не 
только в сфере экономики, но и в обла-
сти последовательной модернизации 
образования, так как способы реализа-
ции права граждан на образование 
в разных странах имеют свои отличия.

В данном случае мы попытаемся про-
вести теоретическое и правовое иссле-
дование законодательных баз Россий-
ской Федерации и  Республики Казах-
стан, регулирующих право граждан на 
образование.

Россия и Казахстан —  крупнейшие го-
сударства СНГ. В прошлые столетия рус-
ские и казахи накопили богатый опыт 
совместного проживания и личного об-
щения, не только сформировавший не-
поддельный интерес друг к другу, но 
и  выработавший устойчивые положи-
тельные представления, выраженные 
в конструктивной тенденции межкуль-
турной коммуникации.

В числе приоритетных направлений 
развития России и Казахстана —  обра-
зование и наука, ведь именно они явля-
ются фактором стабильности экономи-
ки любого государства, отвечая за его 
развитие и повышая конкурентоспособ-
ность на мировой арене.

Право на образование в юридической 
науке традиционно, наряду с правом на 
жизнь и на развитие, относят к естест-
венным правам человека, оно является 
гуманистичным по своей сути: равное 
право каждого индивида на получение 
образования способствует формирова-
нию понимания того, что все люди из-
начально являются равными.

Стоит отметить, что право на образо-
вание относится к социально-экономи-
ческим и культурным правам, ведь по-
лучение надлежащего образования 
предоставляет возможность лицу осу-
ществлять трудовую и профессиональ-

ную деятельность, поддерживая матери-
альное благополучие, а также получить 
доступ к культурным ценностям, обес-
печив себе социальное благополучие.

Право на образование закреплено 
в  статье  43 Конституции Российской 
Федерации (далее —  Конституция РФ) 
и  статье  30 Конституции Республики 
Казахстан (далее —  Конституция РК), 
находящихся в тех главе и разделе соот-
ветственно, где закреплены основные 
права и свободы человека и гражданина.

Несмотря на то обстоятельство, что 
интерес к праву личности на образова-
ние проявляли еще философы антично-
сти, впервые в нормах международного 
права исследуемое право обрело выра-
жение только в 1948 г. во Всеобщей де-
кларации прав человека. По общему 
мнению, именно с этого момента право 
на образование начинает получать свое 
отражение и в иных международных ак-
тах, и  в  национальном законодатель-
стве [7, с. 9].

Однако представляется необходимым 
обратить внимание на то, что Конститу-
ция РСФСР 1918 г. закрепляла в статье 17 
в качестве задачи государства в целях 
обеспечения за трудящимися действи-
тельного доступа к знанию предостав-
ление рабочим и беднейшим крестья-
нам полного, всестороннего и бесплат-
ного образования. То есть можно 
говорить о  том, что государство уже 
тогда возложило на себя функции по 
обеспечению реализации права челове-
ка на образование.

Неоспоримым и  общепризнанным 
уже долгое время является тот факт, что 
образование —  основа всякого общества 
и культура без образования невозмож-
на. Именно это отражено в закреплен-
ном в Федеральном законе от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее —  ФЗ 
«Об образовании») определении обра-
зования как единого целенаправленно-
го процесса воспитания и  обучения, 
являющегося общественно значимым 
благом и осуществля емого в интересах 
человека, семьи, общества и государства, 
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а  также совокупности приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно- 
нравственного, творческого, физическо-
го и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов.

Закон Республики Казахстан от 
27 июля 2007 г. № 319-III ЗРК «Об обра-
зовании» (далее —  Закон РК «Об образо-
вании») определяет образование как 
непрерывный процесс воспитания и 
обуче ния, осуществляемый в  целях 
нравственного, интеллектуального, 
культурного, физического развития и 
формирования профессиональной ком-
петентности. Представляется, что такое 
определение не охватывает в  полной 
мере потенциал определяемого явле-
ния.

Также следует отметить, что в статье 43 
Конституции РФ право на образование 
включает в себя четыре элемента: право 
на дошкольное образование, на основ-
ное общее образование, на среднее про-
фессиональное образование и право на 
высшее образование, в  то время как 
Конституция РК говорит только о сред-
нем и высшем образовании. Дошкольное 
же воспитание и образование в Консти-
туции РК не упоминается вовсе, хотя 
о нем идет речь в Законе РК «Об образо-
вании».

Реализация права на образование не-
возможна без гарантий, важнейшей из 
которых является доступность образова-
ния, подразумевающая запрет на ограни-
чение получения образования по ра со-
вым, национальным, языковым, половым, 
возрастным, социальным, религиозным 
и иным признакам.

Статья 5 ФЗ «Об образовании» гаран-
тирует общедоступность и бесплатность 
в  соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами (далее —  ФГОС) дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, средне-
го профессионального образования, 

а также на конкурсной основе бесплат-
ность высшего образования, если обра-
зование данного уровня гражданин по-
лучает впервые. Под ФГОС ФЗ «Об обра-
зовании» подразумевает совокупность 
обязательных требований к  образова-
нию определенного уровня и  (или) 
к профессии, специальности и направ-
лению подготовки, утвержденных феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и  нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования (п. 6 ст. 2).

В Казахстане государство обеспечива-
ет получение гражданами Республики 
Казахстан бесплатного предшкольного, 
начального, основного среднего, обще-
го среднего, технического и профессио-
нального образования с  присвоением 
выпускникам установленного и повы-
шенного уровня рабочей квалификации, 
а также на конкурсной основе в соответ-
ствии с государственным образователь-
ным заказом бесплатного технического 
и  профессионального, послесреднего, 
высшего и  после вузов ского образова-
ния, если образование каждого из этих 
уровней гражданин Республики Казах-
стан получает впервые, за исключением 
образования, получаемого в  военных, 
специальных учебных заведениях (ст. 8 
Закона РК «Об образовании»).

В Конституции РК предусмотрено 
право на получение на конкурсной 
осно ве бесплатного высшего образова-
ния в государственном высшем учебном 
заведении, в  то время как получение 
платного образования осуществляется 
в частных учебных заведениях. Таким 
образом, платное обучение в государ-
ственных вузах противоречит Конститу-
ции РК. Из сложившейся ситуации воз-
можны два выхода: либо запретить плат-
ное образование в  государственных 
вузах Республики Казахстан, либо внес-
ти изменения в текст пункта 3 статьи 30 
Конституции РК.

Под доступностью следует понимать 
не только гарантии бесплатности обра-
зования, но и предусмотренные законо-
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дательством и России, и Казах стана га-
рантии территориальной доступности, 
реализуемые как через установление 
норматива обеспеченности образова-
тельными организациями в зависимости 
от плотности населения и удаленности 
места жительства от образовательного 
учреждения, так и через возможность 
получения дистанционного образова-
ния.

Дистанционное образование также 
является гарантией доступности обра-
зования для лиц с ограниченными воз-
можностями, наравне с инклюзией об-
разования на всех уровнях, что подразу-
мевает обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивиду-
альных возможностей и является обес-
печением конституционного равенства 
граж дан независимо от каких-либо об-
стоятельств.

Обязательность образования —  основ-
ная характеристика государ ственной 
системы образования, именно уровень 
образования граждан напрямую влияет 
на уровень развития государ ства. Со-
гласно Конституции РФ основное общее 
образование обязательно, а на родите-
лей и лиц, их заменяющих, возложена 
обязанность по обеспечению получения 
детьми основного общего образования. 
Однако согласно ФГОС основного обще-
го образования речь идет о 5–9-х клас-
сах, т. е. при буквальном толковании 
нормы законодателем признается не-
обязательным дошкольное образование 
и  начальное общее образование (1–
4-й  класс), находящиеся на один-два 
уровня ниже, являющиеся базовыми для 
основного общего образования. Среднее 
общее образование (10–11-й класс) 
также не является обязательным, хотя 
представляется, что такое закрепление 
повысило бы не только общую культуру 
населения, но и  конкурентоспособ-
ность страны на мировой экономиче-
ской арене.

В этом отношении интерес представ-
ляет пример Республики Казахстан, где 

Конституцией гарантировано среднее 
образование, получаемое в результате 
освоения программ начального, основ-
ного среднего и общего среднего обра-
зования.

Дошкольное образование (в РФ) и до-
школьное воспитание и обучение (в РК) 
представляются также обязательным 
уровнем, вне зависимости от того, полу-
чается ли оно в дошкольной организа-
ции или в семье.

М. Г. Ибрагимов отмечает, что из кон-
ституционных прав и свобод вытекает 
свобода образования в России, которая 
подразумевает как свободу выбора учеб-
ного заведения в соответствии со свои-
ми убеждениями и предпочтениями, так 
и свободу учреждения образовательных 
организаций не только государственны-
ми органами и органами местного само-
управления, но и  физическими или 
юридическими лицами [8, с. 22].

Не зря одним из принципов государ-
ственной политики РФ в области обра-
зования является свобода выбора полу-
чения образования согласно склонно-
стям и потребностям, создание условий 
для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, 
включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм 
обуче ния, организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
направленности образования в преде-
лах, предоставленных системой образо-
вания, а также предоставление педаго-
гическим работникам свободы в выборе 
форм обучения, методов обучения 
и воспитания.

Закон РК «Об образовании» (ст.  3) 
среди прочих принципов государствен-
ной политики в  области образования 
называет разнообразие организаций об-
разования по формам собственности, 
формам обучения и воспитания, направ-
лениям образования, что можно рас-
смат ривать именно как свободу образо-
вания.

Следует отметить, что предыдущий 
Закон РК «Об образовании» 1999 г., 
действо вавший до 2007 г., свободу 
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и плюрализм в образовании, автоном-
ность организаций образования среди 
принципов государственной политики 
Республики Казахстан в области обра-
зования не называл [9, с. 48–49].

Законодательство РК постепенно идет 
к предоставлению учебным заведениям 
большей автономии. Так, в  Государ-
ственной программе развития образо-
вания и науки Республики Казахстан на 
2016–2019 годы, в разделе «Анализ те-
кущей ситуации», указывается на то, 
что в республике увеличена академиче-
ская свобода вуза, а в разделе «Основ-
ные направления, пути достижения 

постав ленных целей программы и соот-
ветствующие меры» говорится о посте-
пенном предоставлении вузам авто-
номии.

Принимая во внимание вышеизло-
женное, можно говорить о том, что ис-
следуемое право граждан на образова-
ние и в законодательстве РФ, и в законо-
дательстве РК достаточно и надлежаще 
обеспечено законодательно установлен-
ными гарантиями, однако имеются 
и некоторые правовые пробелы, устра-
нение которых, на наш взгляд, позволи-
ло бы гражданам более эффективно реа-
лизовать свое право на образование.
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Б. В. Боравский, М. В. Черепанов

О необходимости гармонизации подходов 
к внедрению наилучших доступных технологий 

в государствах —  участниках СНГ

Аннотация: В статье рассматривается текущее состояние имплементации концепции НДТ в нормативно-правовом 
поле государств —  участников СНГ и перспективы гармонизации подходов государств —  участников СНГ в ча-
сти использования инструментария НДТ в технологическом нормировании.

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии (НДТ), наилучшие доступные технические методы, технологи-
ческое нормирование, охрана окружающей среды.

B. Boravski, M. Cherepanov

On the Need of Harmonization Approaches to the Implementation 
of the Best Available Technologies in the CIS Member States

Summary: The article examines the current state of implementation of BAT concept in the CIS states 
regulations and current opportunities for harmonization of different national approaches to the utilization 
of BAT as a technological regulation tool.

Keywords: best available technologies (BAT), best available techniques, technological standardization, 
environmental protection.

Понятие о «наилучшей доступной 
технологии» (НДТ) пришло в норматив-
ную базу будущих государств —  участ-
ников СНГ в форме «наилучшей достиг-
нутой технологии производства, анало-
гичного по мощности и технологическим 
процессам» еще в  1978 г.1 Указанные 
технологии не подлежали непосред-
ственной регламентации, являясь осно-
вой для установления временно согла-
сованных выбросов (ВСВ) до обеспече-
ния соответствия концентрации вредных 
веществ установленным ПДВ.

Интерес к НДТ как инструменту тех-
нологического нормирования в  госу-
дарствах —  участниках СНГ был ини-

1 «ГОСТ 17.2.3.02-78. Государственный стандарт 
Союза ССР. Охрана природы. Атмосфера. Правила уста-
новления допустимых выбросов вредных веществ про-
мышленными предприятиями» (утв. Постановлением 
Госстандарта СССР от 24 августа 1978 г. № 2329).

циирован в  рамках международных 
проектов, реализованных в Российской 
Федерации, Республике Молдова, Рес-
публике Казахстан и  др. в  конце 
2000-х гг.

В качестве основного ориентира был 
использован методологический подход 
Директивы Совета Европейского Союза 
96/61/EC от 24 сентября 1996 г. «О комп-
лексном предотвращении и  контроле 
загрязнений»2, которая предлагает ряд 
принципов, полезных для разрешитель-
ной природоохранной практики и в го-
сударствах —  участниках СНГ. К этим 
принципам относятся:

2 Нормы Директивы Совета 96/61/ЕС положены 
в основу одноименной Директивы 2008/1/EC и взяты 
за основу при разработке Директивы Европейского пар-
ламента и Совета 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. 
«О промышленных эмиссиях (комплексное предупреж-
дение и контроль)», которая в настоящее время приме-
няется взамен директив 96/61/ЕС и 2008/1/EC.
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—— оптимизация взаимодействия меж-
ду различными органами, выдающими 
природоохранные разрешения;

—— отказ от использования негибких 
решений, в основе которых лежит под-
ход «на конце трубы»;

—— приведение в заявках на получение 
разрешений определенной информации 
и принятие во внимание данных, полу-
ченных в ходе осуществления процеду-
ры оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС);

—— наличие в разрешении не только 
установленных предельно допустимых 
выбросов / сбросов, но и требований по 
проведению экологического контроля, 
подготовке отчетов и уведомлений об 
аварийных и чрезвычайных ситуациях;

—— необходимость стимулирования 
деятельности по предотвращению и со-
кращению выбросов, сбросов, образова-
нию отходов, а  также эффективному 
использованию ресурсов;

—— создание рекомендательных спра-
вочных документов по НДТ, адаптиро-
ванных к национальным условиям;

—— доступность разрешений для обще-
ственности.

В Директиве 96/61/EC и ее последу-
ющих версиях в качестве приложений 
приводится перечень объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, на кото-
рые распространяется концепция НДТ, 
и перечень основных загрязняющих ве-
ществ, для которых устанавливают нор-
мативы допустимых воздействий на 
окружающую среду.

Результатом реализации проектов 
Евро пейского союза стало принятие ев-
ропейского похода к  формированию 
нормативно- правовой базы в  области 
использования НДТ как инструменту 
технологического нормирования в госу-
дарствах —  участниках СНГ (приведено 
в хронологической последовательности 
принятия законодательных актов).

Опыт Республики Казахстан

В 2007 г. был принят Экологический 
кодекс Республики Казахстан (Закон 
Республики Казахстан от 9  января 
2007 г. № 212-III ЗРК), который впервые 
на современном этапе ввел в норматив-
но-правовое поле государств —  участ-
ников СНГ понятие «наилучшие доступ-
ные технологии —  используемые и пла-
нируемые отраслевые технологии, 
техника и  оборудование, обеспечива-
ющие организационные и управленче-
ские меры, направленные на снижение 
уровня негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
среду до обеспечения целевых показате-
лей качества окружающей среды».

В соответствии с  подпунктом  29 
статьи 17 Экологического кодекса РК 
был разработан и принят Перечень наи-
лучших доступных технологий (поста-
новление Правительства Республики 
Казахстан от 12 марта 2008 г. № 245 3 

3 В настоящее время отменен постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 г. 

«Об утверждении перечня наилучших 
доступных технологий»). В Республике 
Казахстан в  состав национальной 
нормативно- правовой базы внедрения 
технологического нормирования на 
осно ве НДТ также входят Правила выда-
чи комплексных экологических разре-
шений и перечня типов промышленных 
объектов, для которых возможно полу-
чение комплексных экологических раз-
решений вместо разрешений на эмиссии 
в окружающую среду, утвержденные по-
становлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 4 февраля 2008 г. № 954.

№ 196 и заменен Перечнем наилучших доступных тех-
нологий, утвержденным приказом Министра энергети-
ки Республики Казахстан от 28 ноября 2014 г. № 155.

4 В настоящее время утратило силу в соответствии 
с постановлением Правительства РК от 23 июня 2015 г. 
№ 475 и заменено приказом Министра энергетики Рес-
публики Казахстан от 23 января 2015 г. №  37 
«Об утверж дении Правил выдачи комплексных эколо-
гических разрешений и перечня типов промышленных 
объектов, для которых возможно получение комплекс-
ных экологических разрешений вместо разрешений на 
эмиссии в окружающую среду».
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Модельный закон для государств —  участников СНГ

В конце 2008 г. на 31-м пленарном за-
седании Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников СНГ был при-
нят и рекомендован к использованию 
в национальном законодательстве мо-
дельный закон «О  предотвращении 
и комплексном контроле загрязнений 
окружающей среды» (постановление 
№ 31-8 от 25 ноября 2008 г.), целью ко-
торого является гармонизированное 
с международными нормами регулиро-
вание хозяйственной деятельности, ока-
зывающей негативное воздействие на 
окружающую среду, жизнь и здоровье 
населения.

Закон имеет целью правовое обеспе-
чение следующих направлений:

—— предотвращение, комплексное 
уменьшение и  контроль загрязнений, 
а также, насколько это возможно, устра-
нение источников загрязнений окружа-
ющей среды, выбросов, сбросов, отхо-
дов, других негативных воздействий, 
вызванных функционированием объек-
тов хозяйственной деятельности;

—— повышение общего уровня охраны 
окружающей среды от техногенных воз-
действий;

—— обеспечение безопасности хозяй-
ственной деятельности для здоровья 
и жизни населения;

—— рациональное использование 
и экономное расходование первичных 
и  вторичных ресурсов в  соответствии 
с принципами «предотвратить загрязне-
ния» и «загрязнитель платит».

В законе в  качестве основополага-
ющих категорий был взят перечень 
отрас лей и список основных загрязня-
ющих веществ, для которых устанавли-
вают нормативы допустимых воздей-
ствий на окружающую среду, установ-
ленные в  приложениях к  Директиве 
96/61/EC, а также в Приложениях к Ки-
отскому протоколу к Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата (Киото, 
11 декаб ря 1997 г.). Закон вводит поня-
тие «наилучшая доступная технология 
(НДТ) —  технологический процесс, тех-
нический метод и прием, метод проек-
тирования, строительства, управления, 
обслуживания, эксплуатации и вывода 
из эксплуа тации промышленных уста-
новок, основанные на современных до-
стижениях науки и техники, получив-
шие положительное заключение госу-
дарственной экологической экспертизы 
и внесенные в государственный реестр 
НДТ».

Опыт Республики Беларусь

В Республике Беларусь в 2010 г. в За-
кон Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 
№ 1982-XII было введено (Закон Респуб-
лики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 127-З) 
понятие «наилучшие доступные техни-
ческие методы —  технологические про-
цессы, методы, порядок организации 
производства продукции и энергии, вы-
полнения работ или оказания услуг, 
проектирования, строительства и экс-
плуатации сооружений и оборудования, 
обеспечивающие уменьшение и  (или) 
предотвращение поступления загрязня-

ющих веществ в окружающую среду, об-
разования отходов производства по 
сравнению с  применяемыми и  явля-
ющиеся наиболее эффективными для 
обеспечения нормативов качества окру-
жающей среды, нормативов допустимо-
го воздействия на окружающую среду 
при условии экономической целесо-
образности и технической возможности 
их применения».

В Республике Беларусь национальную 
нормативно-правовую базу внедрения 
технологического нормирования на осно-
ве НДТ также формирует Указ Прези-
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дента Республики Беларусь «О  комп-
лексных природоохранных разрешениях» 
от 17 ноября 2011 г. № 528, устанавли-
вающий, что «юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность (планиру-
ющие осуществлять деятельность), 
связанную с  эксплуатацией объектов, 
оказывающих комплексное воздействие 
на окружающую среду, согласно прило-
жению, вправе с 1 января 2012 г. полу-
чать комплексные природоохранные 
разрешения, а  с 1 января 2016 г. осу-
ществляют указанную деятельность 
только при наличии комплексных при-
родоохранных разрешений». При этом 
в упомянутом приложении приводится 
Перечень объектов, оказывающих комп-
лексное воздействие на окружающую 
среду, практически полностью коррес-
пондирующий с перечнем объектов хо-
зяйственной и иной деятельности, при-
веденным в Директиве 96/61/EC и ее 
последующих версиях.

В Республике Беларусь в целях внед-
рения природопользователями наилуч-
ших доступных технических методов на 
базе республиканского унитарного 
предприятия «Центр международных 
экологических проектов, сертификации 
и  аудита “Экологияинвест”» создан 
Центр по наилучшим доступным техни-
ческим методам, который осуществляет 
сбор, адаптацию, распространение спра-
вочных руководств о наилучших доступ-

ных технических методах и ведение со-
ответствующей базы данных. На сайте 
данной организации размещен ряд по-
собий по наилучшим доступным техни-
ческим методам, разработанных Мини-
стерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Бела-
русь, например П-ООС 17.02-04-2014 
«Охрана окружающей среды и природо-
пользование. Наилучшие доступные 
технические методы. Оценка техниче-
ских методов и определение на основе ее 
результатов наилучших доступных тех-
нических методов для хозяйственной 
и иной деятельности, в процессе которой 
используются природные ресурсы и ока-
зывается воздействие на окружающую 
среду». На сайте также представлены 
полные версии справочников Европей-
ского союза по НДТ на английском языке.

Нормативно-правовую базу в области 
технологического нормирования на ос-
нове НДТ также формируют следующие 
акты национального уровня:

— постановление Совета Министров 
Республики Беларусь № 980 от 25 июля 
2009 г. «Об утверждении национальной 
стратегии внедрения комплексных 
природо охранных разрешений на 2009–
2020 годы»;

— Положение о  порядке выдачи 
комп лексных природоохранных разре-
шений, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 12 декабря 2011 г. № 1677.

Опыт Российской Федерации

Основу законодательства в области 
наилучших доступных технологий 
сформировал Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2014 г. 
№ 219-ФЗ «О  внесении изменений 
в Федеральный закон “Об охране окру-
жающей среды” и  отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции», который совершенствует систему 
нормирования в области охраны окру-
жающей среды, вводит в  российское 
правовое поле понятие «наилучшая до-

ступная технология» и меры экономиче-
ского стимулирования хозяйствующих 
субъектов для внедрения НДТ. В состав 
Закона входит статья 28.1 «Наилучшие 
доступные технологии», детализиру-
ющая смысл и порядок использования 
этого определения.

Положения указанного федерального 
закона в части, касающейся НДТ, фор-
мировались с учетом норм европейско-
го права, в частности упомянутой Ди-
рективы 96/61/ЕС. Согласно нормам 
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Закона предусматривается разделение 
объектов, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, на четыре катего-
рии; при этом к объектам I категории 
относятся объекты, оказывающие значи-
тельное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящиеся к об-
ластям применения наилучших доступ-
ных технологий.

Закон предусматривает поэтапный 
переход на новую систему экологиче-
ского регулирования, все нормы указан-
ного закона имеют отсроченный харак-
тер. Переход будет осуществляться в не-
сколько этапов. Первый этап полностью 
зависит от органов власти, поскольку 
включает издание всех подзаконных 
 актов, публикацию информационно- 
технических справочников НДТ и введе-
ние механизмов экономического стиму-
лирования. Этот этап планируется 
завершить в 2015–2018 гг.

Кроме того, сначала планируется реа-
лизация пилотных проектов, в которых 
будут задействованы почти 300 круп-
нейших «предприятий-загрязнителей», 
а также все новые предприятия и ком-
пании, выразившие желание участво-
вать в переходе на новую систему эко-
логического регулирования. На этих 
предприятиях к  2019–2022 гг. будет 
осуществлен переход на комплексные 
экологические разрешения, предполага-
ющие нормирование на основе НДТ. 
В этот же период параллельно произой-
дет промежуточное увеличение коэффи-
циентов платы.

И только после этого переход на НДТ 
будет распространен на все предприя-
тия, что займет около десяти лет —  до 
2030 г. В это время произойдет увеличе-
ние коэффициентов платы до величины, 
сопоставимой со стоимостью экологиче-
ских мероприятий по снижению уровня 
загрязнений.

Другими базовыми документами 
в области НДТ являются:

— распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2014 г. 
№ 398-р, утверждающее «Комплекс мер, 
направленных на отказ от использова-

ния устаревших и неэффективных тех-
нологий, переход на принципы наилуч-
ших доступных технологий и внедрение 
современных технологий»;

— распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 2178-р «Об утверждении поэтапного 
графика создания в 2015–2017 годах от-
раслевых справочников наилучших до-
ступных технологий»;

— постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23  декабря 
2014 г. № 1458 «О порядке определения 
технологии в  качестве наилучшей до-
ступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования инфор-
мационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям»;

— распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№ 2674-р «Об утверждении Перечня об-
ластей применения наилучших доступ-
ных технологий»;

— распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2015 г. 
№ 449-р «Об утверждении изменений, 
которые вносятся в комплекс мер, на-
правленных на отказ от использования 
устаревших и  неэффективных техно-
логий, переход на принципы наилучших 
доступных технологий и внедрение сов-
ременных технологий»;

— постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 
2015 г. № 1029 «Об утверждении крите-
риев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II, III и IV ка-
тегорий». Критерии отнесения объек-
тов, оказывающих значительное нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду и относящихся к областям приме-
нения наилучших доступных техно-
логий, к объектам I категории практи-
чески полностью корреспондируются 
с  перечнем объектов хозяйственной 
и  иной деятельности, приведенным 
в Директиве 96/61/EC и ее последу ющих 
версиях.

Основу внедрения НДТ в промышлен-
ности на законодательном уровне созда-
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ет Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2014 г. № 88-ФЗ 
«О промышленной политике в Россий-
ской Федерации», направленный на ре-
шение следующих задач:

—— стимулирование субъектов деятель-
ности в сфере промышленности рацио-
нально и эффективно использовать мате-
риальные, финансовые, трудовые и при-
родные ресурсы, обеспечивать повышение 
производительности труда, внед рение 
импортозамещающих, ресурсо сберега-
ющих и экологически безопасных техно-
логий;

—— поддержка технологического пере-
вооружения субъектов деятельности 
в сфере промышленности, модерниза-
ция основных производственных фон-
дов исходя из темпов, опережающих их 
старение;

—— снижение риска чрезвычайных си-
туаций техногенного характера на объ-
ектах промышленной инфраструктуры;

—— обеспечение технологической не-
зависимости национальной экономики.

Основными федеральными органами 
исполнительной власти в области внед-
рения НДТ при реализации промышлен-
ной политики являются Министерство 
промышленности и  торговли Россий-
ской Федерации и Росстандарт. На базе 
последнего 1 августа 2014 г. был создан 
новый технический комитет по стандар-
тизации «Наилучшие доступные техно-

логии», не имеющий международного 
аналога.

В соответствии с  постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О поряд-
ке определения технологии в качестве 
наи лучшей доступной технологии, а так-
же разработки, актуализации и опубли-
кования информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным 
технологиям» для координации деятель-
ности технических рабочих групп при 
разработке информационно-техниче-
ских справочников по наилучшим до-
ступным технологиям в декабре 2014 г. 
было создано российское Бюро НДТ.

Согласно поэтапному графику созда-
ния в  2015–2017 гг. отраслевых спра-
вочников НДТ, утвержденному распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р, 
в 2015 г. завершилась разработка пер-
вых десяти справочников НДТ. Прика-
зом Росстандарта утверждены предва-
рительные национальные стандарты по 
тематике «Наилучшие доступные техно-
логии»: ПНСТ 21-2014 «Наилучшие до-
ступные технологии. Структура инфор-
мационно-технического справочника»; 
ПНСТ 22-2014 «Наилучшие доступные 
технологии. Термины и определения» 
и ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные 
технологии. Формат описания техно-
логий».

�

Таким образом, проведенный анализ 
показывает, что подходы, реализуемые 
в государствах —  участниках СНГ в це-
лях внедрения технологического нор-
мирования на основе НДТ, базируются 
в основном на использовании европей-
ского опыта, накопленного в  течение 
последних 20 лет, и сходны в опреде-
лении понятия НДТ, принципах выдачи 
комплексных экологических разреше-
ний, а также в определении объектов, 
подпадающих под действие комплекс-
ных экологических разрешений. В  то 
же время в Республике Беларусь и Рос-

сийской Федерации основным инстру-
ментом выдачи разрешений являются 
справочники, а  в  Республике Казах-
стан —  Перечень наилучших доступных 
технологий.

В связи с этим представляется целе-
сообразным рассмотреть возможности 
более тесного взаимодействия в облас-
ти внедрения НДТ и НДТМ, принимая 
во внимание сходный технологический 
уклад в государствах —  участниках СНГ, 
примерно одинаковый уровень техно-
логического развития и  стремление 
к  технологическому перевооружению 
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промышленных объектов темпами, опе-
режающими их старение.

Эффективный обмен информацией 
(справочниками и  перечнями) между 
заинтересованными организациями 
(в Республике Казахстан —  Министерст-
во энергетики и Министерство охраны 
окружающей среды; в Республике Бела-
русь —  Центр по наилучшим доступ-
ным техническим методам; в Россий-
ской Федерации —  Бюро НДТ) позволит 
сэкономить бюджетные средства на соз-
дание документов, предотвратить дуб-
лирование информации, снизить расхо-
ды на перевод англоязычных версий 
европейских справочников НДТ и в ито-
ге поднять на качественно новый уро-
вень информированность в  области 
НДТ, создав интегрированные докумен-
ты, объединяющие как собственно спра-
вочники, так и перечни НДТ.

Такой обмен становится тем более ак-
туальным в условиях реализации в го-
сударствах —  участниках СНГ различ-
ных проектов, направленных на внедре-
ние НДТ. В  качестве примера можно 
привести проект «Наилучшие доступ-

ные технологии (НДТ) для интенсивно-
го выращивания свиней, птицы и круп-
ного рогатого скота (КРС) в  странах 
Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии (ВЕКЦА)», который реализует-
ся с 2014 г. и направлен на выполнение 
Гетеборгского протокола Конвенции 
ЕЭК ООН по трансграничному загрязне-
нию воздуха на большие расстояния 
(UNECE-CLRTAP) и  экологически без-
опасных технологий в  соответствии 
с Директивой Европейского парламента 
и  Совета 2010/75/ЕС от 24  ноября 
2010 г. «О  промышленных эмиссиях 
(комплексное предупреждение и конт-
роль)». В Проекте принимают участие 
такие государства —  участники СНГ, как 
Республика Беларусь, Республика Казах-
стан, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан.

Гармонизированный подход к регули-
рованию качества окружающей среды 
и  установлению допустимого воздей-
ствия на нее обеспечит в государствах —  
участниках СНГ экологическую безопас-
ность, сохранение экологических си-
стем и  биологического разнообразия.
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Процессно-концептуальный подход 
к диверсификации экономики Азербайджана

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы экономического развития Азербайджанской Республи-
ки: устойчивость и эффективность экономики; освоение производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью; пространство, модели и инструменты диверсификации и возможный вклад концепции для 
сотрудниче ства со странами региона СНГ и ЕАЭС. Показаны факторы и риски, которые влияют на этот про-
цесс, предложены направления, обеспечивающие успешную адаптацию к реалиям современной глобальной 
взаимозависимости. Отмечено, что особый контекст приобретает взаимодействие нефтедобывающих стран 
региона в условиях низких и крайне нестабильных мировых цен на нефть. Исходя из этих критериев опре-
делены стратегические приоритеты диверсификации.

Ключевые слова: диверсификация, международное разделение труда, импортозамещение, глобальные цепочки 
создания добавленной стоимости (ГЦСС), технопарки.
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Process-Conceptual Approach to the Diversification  
of Azerbaijan’s Economy

Summary: This paper analyzed current issues of economic development of Azerbaijan: the stability and 
efficiency of the economy; development of the production of high value-added products; space, models and 
tools diversification and possible contribution to the concept of cooperation of CIS countries in the region 
and the EAEC. Showing the factors and risks that affect this process, offered the direction of ensuring a 
successful adaptation to the realities of today’s global interdependence. Special author’s context becomes 
the interaction of oil-producing countries in the region in conditions of low and highly volatile world oil 
prices. Based on these criteria, defined by the strategic priorities of diversification.

Keywords: diversification, the international division of labor, import substitution, global value chains, 
technology park.

Политика диверсификации в условиях неустойчивого развития 
мировой экономики

Тренды мировой экономики приводят 
к неутешительному заключению: объем 
и темпы роста ее таковы, что они не спо-
собствуют столь быстрому увеличению 
масштабов экономического развития, 
в  котором нуж даются развивающиеся 
страны. В этом нетрудно убедиться, со-
поставив име ющиеся факты, которые 
оказывали подавля ющее влияние на 
экономическую активность в мировой 
экономике: темпы глобального эконо-
мического рос та (в 2015 г. 2,4%), паде-
ние цен на сырье вые товары, сокраще-

ние объемов торговли и потоков капи-
тала. Усиление экономического роста 
в перспективе будет зависеть от сохра-
нения более высоких темпов в странах 
с высоким уровнем дохода, от стабили-
зации цен на сырье вые товары и посте-
пенного перехода Китая к модели эко-
номического роста, в большей степени 
опирающейся на внут реннее потребле-
ние и развитие сферы услуг. Согласно 
докладу Всемирного банка «Перспекти-
вы глобальной экономики» (2016 г.) на 
темпы роста глобальной экономики 
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в 2016 г. будет влиять слабый экономи-
ческий рост в  крупнейших странах 
с формирующимся рынком [1].

С учетом ожидаемого замедления рос-
та в Китайской Народной Республике 
и  слабых экономических показателей 
в других крупных развивающихся стра-
нах и странах с переходной экономикой, 
в частности в Российской Федерации, 
локомотивом глобального роста вновь 
частично становятся развитые страны.

Политика развития диверсификации, 
как явление комплексное, требует при-
менения широкого спектра инструмен-
тов и современных форм интеграцион-
ного взаимодействия. Европейский союз 
и Российская Федерация остаются круп-
нейшими торгово-экономическими 
партнерами Азербайджанской Респуб-

лики, основными источниками посту-
пления прямых иностранных инвести-
ций, технологий и  импорта товаров. 
Совпадение по времени нескольких важ-
ных событий —  политического кризиса 
в отношениях России с ЕС и Турцией, 
нестабильности в мировой экономике 
в целом, создает непростую ситуацию 
в экономике стран регионов ЕС и ЕАЭС. 
Несмотря на все системные и текущие 
проблемы, европейское направление 
остается ключевым для интернациона-
лизации, транснационализации и техно-
логической кооперации бизнеса компа-
ний стран СНГ и ЕАЭС. Нельзя при этом 
забывать диалектику и  перспективу 
взаимо связи евразийского и  европей-
ского векторов развития в условиях гло-
бализации.

Диверсификация и проблемы уменьшения зависимости экономики 
Азербайджанской Республики от нефтяного сектора

На фоне нестабильности мировой 
экономики особо актуальным вопросом 
является именно диверсификация. 
Азербайджан в годы независимости на-
ращивал добычу нефти и газа и обеспе-
чивает постоянный рост их экспорта на 

западные рынки, разрабатывая крупные 
проекты в этой области.

Однако в мировой экономике продол-
жаются процессы трансформации в сфе-
ре самого нефтегазового бизнеса. Основ-
ные факторы, определяющие тренды 

Наличие постоянной 
макроэкономической 

неопределенности 

Низкие цены 
на сырьевые товары 

и сокращение 
торговых потоков

Рост волатильности 
валютных курсов 

и потоков капитала

Застой 
в инвестициях и росте 

производительности труда

Продолжающийся разрыв 
между финансовым 

и реальным секторами 
экономики 

Рис. 1. Главные «встречные ветры» (headwinds) [2], сдерживающие мировую экономику
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и  неустойчивые тенденции развития 
нефтегазового сектора, следующие:

—— динамика цен на мировом нефтя-
ном рынке;

—— глобализация и  неадекватность 
возврата средств;

—— политические процессы и противо-
стояние групп стран;

—— функциональные связи с технологи-
ей, институциональной структурой ми-
рового (странового) нефтяного сектора.

Имеется и ряд ключевых проблем со-
временности. В частности, это изменение 
взаимоотношений в нефтегазовом бизне-
се по линии «страна-инвестор —  страна-
производитель —  страна-потреби тель».

Сегодня Азербайджанская Республи-
ка на пути перемен: экономика развива-
ется на фоне устранения зависимости 
от мировых цен на нефть. В  государ-
ственной программе по экономическо-
му развитию поставлены стратегически 
важные и приоритетные задачи: обеспе-
чение продовольственной безопасности 
страны и развитие ненефтяного сектора 
экономики, повышение ее конкуренто-
способности, увеличение экспортного 
потенциала.

Как видно из таблицы, энергетическая 
сфера остается важным источником экс-
порта страны. Поэтому диверсификация 
экономики является очень актуальной, 
особенно в условиях падения и неста-
бильности мировых цен на нефть.

Масштабы и  темпы экономического 
развития и, в частности, новая индустриа-
лизация Азербайджана в  сильнейшей 
степени зависят от темпов роста внеш-
ней торговли. Проработка модели дивер-
сификации экономики является важным 
вопросом практически для всех нефте- 
и газоэкспортирующих стран СНГ. Она 
особенно необходима для Российской 
Федерации в условиях санкций, «когда 
столь переменчивы условия в экономи-
ке, бюджетная система, реальный сектор 
испытывают сегодня перегрузки из-за 
низких цен на нефть и санкций» [3].

Нефтяной сектор, превратившийся 
в главную движущую силу националь-
ной экономики, сыграл важную роль 
в развитии хозяйственного потенциала 
в  вышеназванных странах, обеспечил 
многомиллиардные инвестиции и  со-
временные технологии, а также способ-
ствовал открытию новых рабочих мест.

. Основные экспортные и импортные товары Азербайджанской Республики: 
удельный вес в общем экспорте и импорте страны (2014 г.)

Структура экспорта Доля в общем 
экспорте, % Структура импорта Доля в общем 

импорте, %

Сырая нефть 84,32 Машины и механизмы 27,8

Нефтепродукты 6,25 Пищевая продукция 11,6

Природный газ 1,40 Черные металлы 10,5

Фрукты и овощи 1,33 Транспортные средства 9,2

Сахар 1,01 Табачные изделия 2,7

Растительные масла и жиры 0,87 Пластмасса 2,7

Алюминий 0,4 Фармацевтическая продукция 2,5

Химическая продукция 0,35 Древесина 1,5

Алкогольные и безалкогольные напитки 0,15 Цемент 1,3

Чай 0,14 Мебель 1,2

Прочее 2,80 Прочее 27,2
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана
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Адекватность промышленной политики и импортозамещения 
глобальным вызовам

Каким должен быть баланс между на-
циональной безопас ностью и рыночной 
составляющей импорто замещения? При 
конкретном ответе на такой существен-
ный вопрос экономической политики 
нельзя не обратить внимание на край-
нюю поверхностность аргументов из-
вестного швейцарского экономиста 
К. Шваба, президента ВЭФ: «Мы стоим 
на краю техно логической революции, 
которая фундаментально изменит то, 
как мы живем, работаем и строим друг 
с другом взаимоотношения. По своему 
масштабу, размаху и  сложности сама 
трансформация будет абсолютно непо-
хожей на что-либо уже пережитое 
человече ством ранее. Мы все еще не 
знаем, как она будет развиваться, но 
одно уже ясно: наши ответные действия 
должны быть всеобщими и всеобъемлю-
щими, включая всех активных участни-
ков мировой политики, от государ-
ственного и частного сектора до интел-

лектуальных кругов и  гражданского 
общества» [4].

После введения программы импорто-
замещения многие ученые-экономисты 
и международные эксперты по-разному 
стали оценивать сокращение импорта 
в  Российской Федерации и  в  других 
нефтедобывающих странах СНГ. На наш 
взгляд, сегодня актуален вопрос о том, 
в  каких сферах оно перспективно, 
а  в  каких —  неэффективно и  какова 
формула успешного импортозамеще-
ния в пространстве глобальной взаимо-
зависимости.

Технология является одним из глав-
ных факторов в  пространстве между-
народного разделения труда. Ярче всего 
она проявится в странах с развитой про-
мышленностью. Однако в  глобальной 
экономике последствия новой промыш-
ленной революции распространятся да-
леко за пределы промышленно развито-
го мира. Технология является одним из 

На пространстве международного разделения труда 
ключевым трендом является разработка 

информационных платформ 

Новые 
бизнес-
модели 

Новые пути 
и способы 

потребления 
товаров 
и услуг 

Разделение рынка рабочей силы 
на два основных сегмента 

на пороге новой эрыПервый сегмент —
«низкая 

квалификация 
труда/низкая 

заработная плата» 

Второй сегмент —
«высокая 

квалификация 
труда/высокая 

заработная плата» 

Три маркера Шваба, 
которые свидетельствуют о смене 

индустриальной парадигмы 

Скорость Масштабность Влияние на 
целые системы

Рис. 2. Глобализация мирового экономического пространства:  
«мы на краю новой технологической революции»
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главных факторов стагнации, а также 
и  снижения доходов даже в  странах 
с  высоким уровнем: спрос на высоко-
квалифицированный труд растет, но на 
среднеквалифицированный —  падает.

По мнению К. Шваба, в  результате 
этого рынок труда будет характеризо-
ваться высоким спросом на высококвали-
фицированный и на неквалифицирован-
ный труд при практическом отсутствии 
среднего сегмента. Поэтому основные 
вопросы коснутся современных регули-
рующих систем и механизмов. Глобаль-
ные изменения происходят очень дина-
мично, и методы регулирования должны 
успевать за всеми новыми изменениями 
(рис. 2).

В русле этих изменений в стратегии 
импорто замещения, на наш взгляд, не-
обходимо руководствоваться тремя 
основными критериями:

первый критерий —  существу ющий 
и потенциальный спрос на внут реннем 
и внешнем рынках;

второй критерий —  сравнительные 
и конкурентные преимущества, в  том 
числе потенциальные, в издерж ках про-
изводства;

третий критерий —  возможность при-
обретения технологического опыта 
и создания квалифицированных кадров.

В качестве инструментов политики 
диверсификации необходимо выделить 
три ключевых направления:

I. Стимулирование спроса (расшире-
ние рынков сбыта, субсидирование 
R&D);

II. Стимулирование предложения 
(технопарки, промышленные зоны, суб-
сидирование развития инфраструктуры 
при создании индустриального парка);

III. Организация и расширение досту-
па к информации о рынках (субсидиро-
вание участия в выставках за рубежом, 
торговые представительства).

С экономической точки зрения стра-
на, взявшая курс на интеграцию в миро-
вую экономику, не должна выпадать из 
международного разделения труда.

В современной глобальной экономи-
ке торговые потоки все более увеличи-

ваются в  пределах цепочек создания 
добавленной стоимости. Заключением 
межрегиональных соглашений разви-
тые страны в интересах своей конкурен-
тоспособности стимулируют процессы 
интеграции компаний и международно-
го разделения труда. Поэтому цепочки 
создания добавленной стоимости сегод-
ня доминируют в мировой торговле.

Согласно документу ОЭСР, ВТО 
и ЮНКТАД, подготовленному для сам-
мита G20 в Санкт-Петербурге в 2013 г. 
[5], от 30% до 60% экспорта стран G20 
составляют промежуточные товары, 
продаваемые в рамках глобальных це-
почек создания стоимости (ГЦСС). Учас-
тие в ГЦСС увеличилось почти во всех 
экономиках стран G20, в  частности 
в Китайской Народной Республике, Ин-
дии, Японии и Республике Корея. Рас-
пространению ГЦСС содействует разви-
тие технологий, которые снижают тор-
говые и координационные расходы.

Существует множество потенциаль-
ных областей для реализации концеп-
ции диверсификации. Большие возмож-
ности открываются для сотрудничества 
на уровне инвестиционных компаний 
и торговых фирм Азербайджана.

Инфраструктурные проекты выводят 
Азербайджан на новый уровень геоэко-
номической значимости в условиях ди-
версификации. Эти проекты очень важ-
ны —  как у транзитной страны у Азер-
байджана есть перспективы в  секторе 
транспортных услуг. Строительство до-
рог, имеющих региональное значение 
и  связывающих север с  югом, проект 
морского порта в Баку, несомненно, мо-
гут способствовать превращению Азер-
байджана в  региональный транспорт-
ный узел и конкурентоспособный логи-
стический центр в Каспийском регионе. 
Краеугольным камнем регионального 
сотрудничества являются экономические 
отношения, однако бизнес-структуры 
стран-партнеров не взаимодополняются 
в  современных формах «технологиче-
ских цепочек».

Есть несколько основных причин, по 
которым аграрная сфера становится 
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 одним из перспективных и важных на-
правлений. В  сельскохозяйственном 
секторе существуют значительные воз-
можности для взаимодействия в форма-
те «технологических цепочек». В Азер-
байджане очень хорошие условия, разно-
образный климат, опыт и преимущества 
специализации регионов, общие грани-
цы и близость российского рынка. Се-
годня в регионах Азербайджана как но-
вый формат инфраструктуры создают 
агропарки, строят крупные центры 
логис тики. Интенсивно идет процесс 
модернизации основных цепочек агро-
промышленного комплекса. Возрос 
объем экспорта овощей и фруктов из 
Азербайджанской Республики в Россий-
скую Федерацию. С теми партнерами, 
которые по ряду обстоятельств не вхо-
дят в  ЕАЭС, Россия сможет создавать 
локальные интеграционные «мосты» 
в отдельных секторах экономики. По-
добная работа дала определенные ре-
зультаты в рамках соглашений о Зоне 
свободной торговли СНГ, участником 
которых является Азербайджанская Рес-
публика [6]. Азербайджанский бизнес 
привлекает дополнительные ресурсы 
для освоения той ниши на соседнем 
российском рынке, которую ранее зани-
мала продукция, ввозимая из Турции.

Азербайджан успешно выстраивает 
взаимоотношения с соседними страна-
ми в регионе. Передовые технологии, 
инфраструктурные системы и опыт в со-
четании с потребностями региональных 
рынков Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан могут способство-
вать развитию сельскохозяйственной 
отрасли Азербайджанской Республики. 
Информационная поддержка поможет 
азербайджанским бизнес-структурам 
найти заказ на выполнение услуг и по-
ставок в российских проектах и полу-
чить дополнительные экономические 
эффекты.

На переговорном процессе по вступ-
лению в ВТО Азербайджан добивается 
вхождения в  эту систему со статусом 
развивающейся страны. Это позволит 
оказывать более значительную финан-

совую поддержку аграрному сектору —  
на уровне 10% ВВП (в настоящее время 
субсидии для аграрного сектора состав-
ляют 14%). В случае статуса развитой 
страны, на чем настаивают развитые 
страны —  члены ВТО, эта ставка ока-
жется на уровне 5%. Членство Азербай-
джана в ВТО может открыть предприни-
мателям большие инвестиционные воз-
можности.

Диверсификация, безусловно, окажет 
влияние на состояние рынка труда. По-
следний требует больше инвестиций 
в знания и навыки. Структурные изме-
нения экономики Азербайджана прио-
бретают технологический характер, 
и спрос на рабочую силу в перспективе 
становится более интеллектуальным. 
В рамках инфраструктурных проектов 
сейчас на рынке труда наблюдается уве-
личение потербности в специализиро-
ванной рабочей силе.

В ракурсе более современных измере-
ний ключевым вопросом является пере-
ход на инновационный путь развития —  
выстраивание стратегии инновационно-
го прорыва. Основным компонентом 
диверсификационной политики стано-
вится реализуемая в стране системная 
программа новой индустриализации. 
С этой целью наряду с развитием тради-
ционных отраслей за последнее время 
по инициативе Прези дента Азербай-
джан ской Республики И. Г. Алие ва созда-
ются новые направления, применяются 
новые формы организации промышлен-
ного производства —  технопарки.

В последние годы заметно возрос объ-
ем производства импортозамещающей 
продукции. По некоторым товарным по-
зициям сегодня полностью обеспечива-
ются потребности внутреннего рынка. 
В частности, это относится к производ-
ству цемента, строительных блоков, 
гипса, гипсокартонных изделий, металло-
конструкций, красок и т. д. Однако это-
го недостаточно. Нам нужна целостная 
система поддержки экспорта, охватыва-
ющая все виды предприятий, прежде 
всего малые и средние, более эффектив-
но учитывающая специфику европей-
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ских и евразийских регионов. Необхо-
димо предпринять системные шаги: 
расширять набор финансовых услуг для 
экспортеров; обеспечить информацион-
ную поддержку. Азербай джанские ма-

лые и  средние фирмы обладают экс-
портным потенциалом, продвижение 
которого может способствовать созда-
нию более диверсифицированной эко-
номики.
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Евразийская экономическая интеграция: 
внешнеторговые и экономические аспекты

Аннотация: В статье представлены особенности развития внешнеторговой деятельности России в современных 
условиях, активизации евразийской экономической интеграции, формирования Евразийского экономи-
ческого союза Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации. Проанализированы основные изменения динамики недостаточно устойчивого 
развития внешней и взаимной торговли России, Беларуси и Казахстана в период создания и функциониро-
вания Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза, 
показатели развития внешнеторговой деятельности России по основным странам и группам государств, 
а также результаты взимания и перечисления в российский федеральный бюджет таможенных и иных пла-
тежей. Предложены ключевые, первоочередные меры преодоления кризисных явлений в международной 
торговле, пути совершенствования внешней и взаимной торговли отечественными товарами в рамках функ-
ционирования ЕАЭС, а также определены перспективы развития процессов региональной экономической 
интеграции на постсоветском пространстве.

Ключевые слова: взаимная и внешняя торговля, Евразийский экономический союз, мировая экономика, тамо-
женные платежи.

V. Kilin

Eurasian Economic Integration: Foreign Trade and Economic Aspects
Summary: The article presents the peculiarities of the international trade development in Russia in modern 
conditions including intensification of Eurasian economic integration, establishment of the Eurasian 
Economic Union of Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic and 
Russian Federation. Analyzed the major changes in the dynamics of instable growth of mutual and foreign 
trade of Russia, Belarus and Kazakhstan during the period of foundation and existence of the Trade Union, 
the Common Economic Space and Eurasian Economic Union. The search focuses on the Russian foreign trade 
development indicators by trade partners and groups of countries as well as the overview of collection and 
federal budget incomes from custom duties and other payments. Proposed key, high priority measures aimed 
at overcoming the downturn and signs of a crisis in the foreign trade, the ways to improve the situation with 
trading domestic goods within the EEU. The author estimates the development process prospects for the 
regional economic integration on the post-Soviet space.

Keywords: mutual and foreign trade, the Eurasian Economic Union, the world economy, customs duties.

Сравнительный анализ развития 
политических систем постсоветских об-
ществ, и в первую очередь России и Ка-
захстана, выявил много общего в про-
цессах трансформации государственной 
власти, политических и экономических 
институтов, поведения политических 
акторов. Государства, образовавшиеся 
после распада СССР, столкнулись с не-
обходимостью решать общие проблемы: 
выход из политического и социально-
экономического кризиса; консолидация 
власти и общества, государства и на-

ции; модернизация и демократизация 
социально-экономической и политиче-
ской жизни; регионализация, интегра-
ция в глобальное сообщество [1, с. 184].

Свыше 20 лет тому назад, выступая 
в Московском государственном универ-
ситете им. М. В. Ломоносова, Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев предложил 
создать Евразийский союз государств. 
При поддержке и активном участии ли-
деров ряда стран Европы и Азии, в част-
ности Президента России В. В. Путина, 
был разработан евразийский интеграци-
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онный проект, на основе которого стала 
развиваться евразийская экономическая 
интеграция [2, с. 9].

Для углубления региональной интег-
рации в экономической и гуманитарной 
областях за период, прошедший с мо-
мента провозглашения идеи, было учреж-
дено Евразийское экономическое сооб-
щество (ЕврАзЭС), создан Таможенный 
союз (ТС), сформировано Единое эконо-
мическое пространство (ЕЭП). На евра-
зийском пространстве в  соответствии 
с Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС), подписанным 29 мая 
2014 г. в Астане главами государств —  
членов Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, Догово-
ром о присоединении Республики Арме-
ния к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г., подпи-
санному 10 октября 2014 г., и Договором 
о присоединении Кыргызской Республи-
ки к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 г., подпи-
санному 23 декабря 2014 г., с 1 января 
2015 г. функционирует Евразийский 
экономический союз Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики 
и Российской Федерации, который явля-
ется международной организацией ре-
гиональной экономической интеграции, 
обладающей международной право-
субъектностью [3].

Дальнейшая стратегия внешнеэконо-
мического развития Евразийского эко-
номического союза на современном эта-
пе строится исходя из понимания значе-
ния и закономерностей долгосрочного 
экономического роста, с учетом приро-
ды переживаемого в настоящее время 
глобального мирового финансово- 
экономического кризиса, а также нега-
тивных последствий, связанных с введе-
нием антироссийских экономических 
санкций [4, с. 5].

Особенности и  характерные черты 
внешнеторговой деятельности госу-
дарств —  членов ЕАЭС, и в первую оче-
редь России, определяются их между-
народной специализацией в экономике, 

включая внешнеторговую деятельность. 
И если, например, в длительном исто-
рическом временном промежутке экс-
портная и импортная ориентации Рос-
сийской Федерации менялись довольно 
значительно, то в последний период —  
с конца XX по начало XXI в. —  страна 
устойчиво позиционирует себя как по-
ставщик топливно-энергетических при-
родных ресурсов и импортер машино-
строительной продукции, а также раз-
личных потребительских товаров [5, 
с. 86].

В качестве основных торгово-эконо-
мических показателей ЕАЭС, наглядно 
отражающих уровень поступательности 
и эффективности процесса евразийской 
экономической интеграции, следует на-
звать итоги развития взаимной и внеш-
ней торговли товарами Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики 
и  Российской Федерации за период 
с 2010 по 2015 г., которые приведены 
в таблице 1.

Полученные в ходе проведенного ис-
следования данных результаты показы-
вают, что участие России во взаимной 
торговле в рамках Евразийского эконо-
мического союза расширялось в течение 
2010–2012 гг., а в 2013–2015 гг. сокра-
щалось в силу объективных и субъек-
тивных причин. Так, в России и Белару-
си оборот взаимной торговли в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. уменьшился на 
4,9% и 8,9% соответственно. В 2014 г. —  
снизился на 9,4% и 5,9%, а в 2015 г. —  
на 25,7% и 26,4%. При этом, например, 
в Казахстане показатели взаимной тор-
говли товарами только в 2014 г. снизи-
лись по отношению к 2013 г. на 14,6%, 
а в 2015 г. —  на 24,8%.

Вместе с тем общие цифры не позво-
ляют достаточно корректно и объектив-
но оценивать тенденции развития вза-
имной торговли. При проведении ана-
лиза необходимо выделять из общего 
товарооборота торговлю топливно-
энергетическими товарами. Во-первых, 
потому, что конъюнктура на них весьма 
изменчива. Во-вторых, эти товары прак-
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Таблица 1. Взаимная и внешняя торговля государств —  членов ЕАЭС в 2010–2015 гг.

Год

Россия Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан

Объем, 
млрд 
долл. 
США

Объем, 
% к пре-

дыду-
щему 
году

Объем, 
млрд 
долл. 
США

Объем, 
% к пре-

дыду-
щему 
году

Объем, 
млрд 
долл. 
США

Объем, 
% к пре-

дыду-
щему 
году

Объем, 
млрд 
долл. 
США

Объем, 
% к пре-

дыду-
щему 
году

Объем, 
млрд 
долл. 
США

Объем, 
% к пре-

дыду-
щему 
году

Показатели взаимной торговли государств —  членов ЕАЭС

2010 46,4 – 29,1 – 18,8 – – – – –

2011 62,3 134,2 40,8 140,2 23,0 122,3 – – – –

2012 66,9 107,4 44,7 109,6 23,9 103,9 – – – –

2013 63,6 95,1 40,7 91,1 24,6 102,9 – – – –

2014 57,6 90,6 38,3 94,1 21,0 85,4 1,4 – 3,2 –

2015 42,8 74,3 28,2 73,6 15,8 75,2 1,2 85,7 2,5 78,1

Показатели внешней торговли государств —  членов ЕАЭС с третьими странами 

2010 582,7 – 31,1 – 72,5 – – – – –

2011 762,6 130,9 46,4 149,2 98,2 135,4 – – – –

2012 778,0 102,0 47,7 102,8 108,9 110,9 – – – –

2013 784,5 100,8 39,5 82,8 108,9 100,0 – – – –

2014 727,5 92,7 38,1 96,4 98,6 90,5 4,5 – 4,3 –

2015 483,9 66,5 28,8 75,6 60,1 61,0 3,5 77,8 3,2 74,4

По данным Евразийской экономической комиссии [6]

тически выведены за контуры единого 
нормативного поля ТС (ЕАЭС), их обо-
рот регулируется в  «ручном режиме» 
в двустороннем формате, что нередко 
приводит к резким всплескам или про-
валам. Например, в 2013 г. заметно со-
кратились поставки российской нефти 
в Республику Беларусь. Это определило 
более чем 30%-ное снижение стоимости 
российского экспорта в Беларусь и, со-
ответственно, снизило общий показа-
тель взаимной торговли государств —  
членов ТС (ЕАЭС). При этом растущей 
доминантой 2013 г. являлась продукция 
агропромышленного комп лекса. В част-
ности, можно отметить увеличение 
в полтора раза физических объе мов по-
ставок казахстанской пшеницы на ры-
нок ТС. С момента образования Тамо-

женного союза Беларуси, Казахстана 
и России наблюдается позитивная тен-
денция роста доли взаимной торговли 
такими товарными группами, как маши-
ны, высокотехнологичное оборудование 
и  транспортные средства, продукция 
химической промышленности, при одно-
временном снижении удельного веса 
сырьевых, топливно-энергетических то-
варов. Если в 2011 г. удельный вес этих 
товаров составлял 34,9% объема взаим-
ной торговли, то в  2012 г. — 33,4%, 
а в 2013 г. — 28,9% [7, с. 49–50].

Накопленный странами —  партнера-
ми по ЕАЭС потенциал и  имеющиеся 
резервы развития взаимной торговли 
были реализованы в первые годы евра-
зийской экономической интеграции. 
Необходимо учитывать, в качестве объек-
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тивной причины, что с переходом к ре-
жиму единого рынка постепенно меняет-
ся структура торговли углеводородами, 
на которые приходилась значительная 
доля товарооборота в государствах —  
членах ЕАЭС. Прежде всего это касается 
взаимной торговли России с Казахста-
ном, а кроме того, в некоторой степе-
ни —  торговли с  Беларусью. Между-
народные эксперты отмечают, что в усло-
виях кризисных явлений, замедления 
мирового экономического роста и теку-
щего сокращения стоимостных объемов 
взаимной торговли внутри ЕАЭС перво-
степенную значимость приобретает ре-
ализация вопросов, связанных с устра-
нением нетарифных барьеров, исключе-
нием изъятий из Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС, сближением внутри ин-
теграционного объединения как главно-
го источника потенциального увеличе-
ния взаимного товарооборота, ростом 
добросовестной конкуренции и  даль-
нейшим углублением производствен-
ной кооперации, а также расширением 
интеграционных связей. Актуален во-
прос развития интеграции в  сфере 
электро энергетики, нефти и газа, а так-
же производства различных видов «чув-
ствительной» продукции. Важно расши-
рять взаимную торговлю с  расчетами 
в национальных валютах, развивать си-
стему сближения курсовой политики. 
Главным же двигателем евразийской 
экономической интеграции должны 
стать единые кооперационные цепочки 
между производственными предприяти-
ями государств —  членов ЕАЭС и общие 
проекты по производству инновацион-
ной, конкурентоспособной, экспортно 
ориентированной продукции, не связан-
ной с сырьевыми секторами экономики. 
Разработка и последовательная реали-
зация комплекса антикризисных меро-
приятий позволит Республике Беларусь 
и Республике Казахстан, наряду с Рос-
сийской Федерацией, повысить показа-
тели внешней торговли товарами со 
всеми странами.

Итоги проведенного исследования 
(см.  табл.  1) также свидетельствуют 

о том, что в аналогично сложившейся 
ситуации в России и Казахстане внеш-
неторговый оборот в 2014 г. по сравне-
нию с  2013 г. уменьшился на 7,3% 
и  9,5% соответственно, а  в  2015 г. —  
снизился уже на 33,5% и 39%. При этом, 
например, в Беларуси показатели внеш-
ней торговли товарами с третьими стра-
нами в 2013 г. уменьшились по отноше-
нию к 2012 г. на 17,2%, в 2014 г. — на 
3,6%, а в 2015 г. —  на 24,4%.

Некоторое сокращение объемов внеш-
ней и взаимной торговли, с одной сторо-
ны, связано с продвижением на внешние 
рынки конкурентоспособных промыш-
ленных товаров несырьевого сектора 
экономики и с развитием импортозаме-
щающих машиностроительных произ-
водств, а с другой стороны, объясняется 
последствиями кризисных явлений, но-
выми вызовами в мировой экономике, 
современными проблемами, рисками 
в развитии внешнеэкономических связей, 
определенным сокращением объемов 
между народной торговли, валютными 
колебаниями и нестабильностью курса 
рубля к мировым свободно конверти-
руемым валютам и в какой-то мере об-
условлено введением ответных мер на 
экономические санкции во внешнетор-
говых отношениях с  Соединенными 
Штатами Америки, Европейским сою-
зом и  некоторыми другими государ-
ствами.

В качестве примера можно привести 
некоторые результаты, динамику недо-
статочно устойчивого развития внешне-
торговой деятельности Российской Фе-
дерации в  условиях формирования 
и  функционирования ЕАЭС, а  также 
с учетом определенных негативных по-
следствий взаимных экономических 
санкций по отдельным странам и груп-
пам государств за период с  2010 по 
2015 г. (табл. 2).

Результаты проведенного анализа 
(см. табл. 2) свидетельствуют о посту-
пательном росте внешней торговли Рос-
сийской Федерации за период 2010–
2013 гг. В 2014 и 2015 гг. в связи с но-
выми вызовами и рисками в мировой 
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Таблица 2. Внешняя торговля России по основным группам государств и странам  
в 2010–2015 гг., млрд долл. США

Страна

Год Изме нение

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 г. 

к 2010 г., 
%

2015 г. 
к 2014 г., 

%

Весь мир 625,98 821,35 841,87 844,20 782,92 525,83 84,00 67,16

ЕС, в том числе 306,99 393,99 409,59 417,45 377,30 235,72 76,78 62,48

Бельгия 8,19 11,60 11,29 11,76 12,79 8,44 103,05 65,99

Великобритания 15,89 21,18 23,22 24,56 19,31 11,19 70,42 57,94

Германия 52,36 71,84 73,30 74,94 70,09 45,79 87,45 65,33

Испания 7,09 10,47 10,63 10,94 8,92 5,51 77,72 61,77

Италия 37,52 46,06 45,73 53,87 48,47 30,61 81,58 63,15

Латвия 6,57 8,06 9,63 11,22 13,27 7,41 112,79 55,84

Нидерланды 58,42 68,62 82,86 75,96 73,21 43,92 75,18 60,00

Польша 20,76 28,02 27,36 27,91 23,01 13,75 66,23 59,76

Франция 22,46 28,14 24,33 22,22 18,32 11,63 51,78 63,48

Финляндия 16,75 18,87 17,01 18,70 15,95 9,76 58,27 61,19

Чехия 8,42 9,95 10,28 11,30 10,06 6,11 72,57 60,74

АТЭС, в том числе 145,21 196,50 200,31 208,63 211,18 147,85 101,82 70,01

Китай 59,29 83,23 87,39 88,79 88,39 63,55 107,19 71,89

Республика Корея 17,73 24,94 24,81 25,17 27,31 18,06 101,86 66,13

США 23,42 31,01 28,18 27,64 29,18 20,95 89,45 71,80

Япония 23,09 29,66 31,15 33,22 30,79 21,31 92,29 69,21

СНГ, в том числе 91,33 122,56 124,12 114,80 95,61 65,56 71,78 68,57

Армения 0,86 0,99 1,22 1,35 1,40 1,24 144,19 88,57

Кыргызстан 1,38 1,45 1,83 2,14 1,81 1,37 99,28 75,69

Таджикистан 0,89 0,81 0,75 0,76 0,92 0,81 91,01 88,04

Украина 37,19 50,62 45,16 39,60 27,86 14,96 40,23 53,70

По данным Федеральной таможенной службы [8]

экономике и международной торговле 
отмечена определенная нестабиль-
ность, падение отдельных показателей. 
Так, крупным внешнеторговым партне-
ром России является Европейский союз. 
Вместе с  тем в  2014 г. по сравнению 
с 2013 г. внешнеторговый оборот Рос-

сийской Федерации и Европейского со-
юза, в силу имеющихся противоречий 
и  взаимных экономических санкций, 
снизился на 9,6%, а  в  2015 г. —  упал 
уже на 37,5%. Также оборот внешней 
торговли России со странами —  члена-
ми СНГ уменьшился в 2014 и 2015 гг. на 



Э К О Н О М И К А70

16,7% и на 31,4% соответственно. При 
этом, например, внешняя торговля с го-
сударствами —  участниками АТЭС 
(Азиатско-Тихоокеанского региона), на-
оборот, возросла в 2014 г. на 1,2% по 
сравнению с 2013 г., а затем значитель-
но снизилась —  на 29,9% в 2015 г. Сле-
дует отметить, что кризис на Украине 
и  политика антироссийских санкций 
привели к переломному моменту в от-
ношениях России с Западом. Одновре-
менно данные события говорят о заро-
ждении новой, посткризисной системы 
международных отношений в глобаль-
ной экономике и мировой торговле, бо-
лее сбалансированных между развиты-
ми и  развивающимися странами [9, 
с. 15].

По мнению независимых экспертов, 
внешнеторговая деятельность играет 
немаловажную роль в экономике госу-
дарств —  членов ЕАЭС, и  в  частности 
Российской Федерации, в связи с тем, 
что составляет достаточно существен-
ную долю в ВВП, а также обеспечивает 
поступления в  российский федераль-
ный бюджет таможенных пошлин, нало-
гов и сборов в объеме, превышающем 
в отдельные годы 50% его доходной час-
ти [10, с. 2].

Наполнение доходной части феде-
рального бюджета остается одним из 
важных показателей, отражающих уро-

вень и динамику развития внешнетор-
говой деятельности России. Основные 
данные о  поступлениях таможенных 
платежей в  ее федеральный бюджет 
в период с 2010 по 2015 гг. представле-
ны в таблице 3.

Результаты анализа показывают до-
статочно стабильный рост объемов взи-
мания российскими таможенными орга-
нами и  перечисления в  федеральный 
бюджет России таможенных и иных пла-
тежей в исследуемый период, за исклю-
чением 2013 и 2015 гг. Увеличение по-
казателей в 2015 г. на 21,7% по сравне-
нию с 2010 г. и их снижение на 29,5% 
по отношению к  2014 г. объясняются 
наличием как объективных причин, так 
и субъективных факторов, упомянутых 
ранее.

При этом экспертное сообщество счи-
тает, что сбор таможенных платежей 
в объеме более 5 трлн руб. в непростых 
международных политических и эконо-
мических условиях был обеспечен 
в определенной степени благодаря сис-
темной целенаправленной работе Феде-
ральной таможенной службы Россий-
ской Федерации, включающей развитие 
информационных технологий, оптими-
зацию применения системы управления 
рисками, использование форм контроля 
после выпуска товаров в  сочетании 
с правоохранительной деятельностью. 

Таблица 3. Перечисления в федеральный бюджет России  
таможенных и иных платежей в 2010–2015 гг., млрд руб.

Показатель

Год Изме нение

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 г. 

к 2010 г., 
%

2015 г. 
к 2014 г., 

%

Прогнозное  
задание

4097,3 5826,5 6557,5 6460,0 6900,0 4880,0 119,1 70,7

Фактическое  
поступление

4115,5 5950,5 6581,0 6564,6 7100,6 5 008,2 121,7 70,5

Уровень  
выполнения, %

100,4 102,1 100,4 101,6 102,9 102,6 — —

По данным Федеральной таможенной службы [8]
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Таможенные органы России эффективно 
совершенствуют администрирование 
таможенных платежей, внедряют систему 
удаленной оплаты таможенных плате-
жей, развивают для участников внешне-
экономической деятельности современ-
ные сервисы, такие, например, как «лич-
ный кабинет» [11, с. 2].

Принимая во внимание изложенное 
выше, можно сформулировать следу-
ющие предложения по определению 
приоритетных, перспективных, актуаль-
ных направлений торгово-экономиче-
ского развития государств —  членов 
ЕАЭС на современном этапе.

Во-первых, повышение конкуренто-
способности российской экономики 
невоз можно без укрепления между-
народных отношений, углубления регио-
нальной экономической интеграции, 
расширения производственной коопера-
ции в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, а также продолжения внеш-
неторгового сотрудничества со страна-
ми —  членами СНГ.

Во-вторых, очевидна продиктованная 
современной ситуацией в мире необходи-
мость сотрудничества государств —  чле-
нов ЕАЭС со странами —  участницами 
ШОС и БРИКС, а также с заинтересован-
ными странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

В-третьих, необходимо продолжить 
работу и по повесткам других между-
народных организаций и  форумов, 
в том числе «Группы двадцати», взве-
шенно и продуманно представлять важ-
ные инициативы в области макроэконо-
мики и мировых финансов.

В-четвертых, для устойчивого эконо-
мического роста России и ее партнеров 
по ЕАЭС важно пытаться выходить на 
мировой рынок с уникальной, инноваци-
онной продукцией (в области биотехно-
логий, использования возобновляемых 
ресурсов, производства композитных 
материалов), наращивать поддержку 
несырьевого экспорта, активнее рабо-
тать с потенциальными покупателями 
конкурентоспособной отечественной 
продукции.

В-пятых, важно обеспечить реализа-
цию программ по государственной под-
держке комплексных инвестиционных 
проектов в промышленности, содей ствию 
в развитии импортозамещающих машино-
строительных производств нового техно-
логического уклада и выпус ке продукции 
высокого уровня передела, а также про-
должить проведение мероприятий по 
снижению зависимости российского 
топливно- энергетического комплекса от 
импорта оборудования, комплектующих 
и запасных частей, услуг иностранных 
компаний и использования иностранно-
го программного обеспечения.

В заключение можно констатировать, 
что с учетом накопленного экономиче-
ского потенциала и отраслевой специа-
лизации Российской Федерации и других 
государств —  членов ЕАЭС в условиях 
регионализации мирохозяйственных 
связей, формирования и поступательно-
го развития Евразийского экономиче-
ского союза, а также на фоне продолжа-
ющихся кризисных явлений в мировой 
экономике, последствий взаимных эко-
номических санкций, первоначально 
введенных США, странами —  членами 
ЕС и  некоторыми другими странами 
в отношении России, следует продол-
жить поэтапную реализацию поставлен-
ных задач по модернизации экономики 
Российской Федерации и  государств-
партнеров, всемерному содействию 
в  продвижении конкурентоспособных 
отечественных товаров и услуг на внеш-
ние рынки, переоснащению и развитию 
производств, ориентированных на экс-
порт капитало- и наукоемкой продук-
ции высокой степени переработки, обес-
печению дальнейшего поступательного 
перехода на импортозамещение обору-
дования и технологий в приоритетных, 
стратегически важных отраслях про-
мышленности, а также в агропромыш-
ленном комплексе.

Следует отметить, что именно Евра-
зийский экономический союз Республики 
Армения, Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан, Кыргызской Республи-
ки и  Российской Федерации может 
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и должен стать локомотивом более глу-
бокого интеграционного процесса на 
постсоветском пространстве, обеспечить 
поступательный экономический рост 
и повышение благосостояния братских 
народов. Для этих целей России и в даль-
нейшем необходимо оставаться генера-
тором идей в ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС, 
быть ведущим разработчиком стратегии 

торгово-экономического развития, про-
должить искать единомышленников, 
убеждать, идти на компромиссы и до-
стигать широкого консенсуса в рамках 
демократических процедур, а  также 
брать на себя в  рамках двусторонних 
и многосторонних соглашений соответ-
ствующие внешнеторговые, экономиче-
ские и финансовые обязатель ства.
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Промышленный комплекс стран 
Евразийского экономического союза: 

проблемы и перспективы 
инновационного развития

Аннотация: В статье представлены общемировые тенденции развития промышленного комплекса в технологи-
чески развитых странах. Показано, что основу его глобальной конкурентоспособности составляет активная 
промышленная политика новой индустриализации, ориентированная на формирование VI технологиче-
ского уклада и вертикальную интеграцию активов. С учетом этого предложены принципы формирования 
межгосударственной промышленной политики, обеспечивающей конкурентоспособность Евразийского 
экономического союза.

Ключевые слова: промышленность, промышленная политика, новая индустриализация, интеграция, Евразийский 
экономический союз.

V. Binev

Industrial Complex of the Countries of the Eurasian Economic Union: 
Problems and Prospects of Innovative Development

Summary: The article is devoted to the analysis of the global trends of the industrial complex in the 
technologically advanced countries. It is shown that the basis of global competitiveness of these countries 
is the active policy of the new industrialization, focused on the formation of the VI technological order and 
vertical assets integration. Based on these provisions we propose new principles of inter-state industrial 
policies that ensure the competitiveness of the Eurasian economic union.

Keywords: industry, industrial policy, new industrialization, integration, the Eurasian Economic Union.

Созданный в 2015 г. Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) стартовал 
в  исключительно сложных условиях. 
Резкое ухудшение геополитической 
ситуа ции, негативные последствия про-
должающегося мирового финансово-
экономического кризиса, жесткие эконо-
мические и политические анти россий-
ские санкции со стороны Запада, не без 
оснований видящего в лице ЕАЭС мощ-
ного конкурента, —  все это является 
серьез ным испытанием для нашего со-
юза. Для того чтобы он стал для наших 
народов надежным домом и укрытием, 
где мы сможем безбедно пережить гря-
дущие суровые испытания, которые су-

лит столь бурно начавшийся XXI в., не-
обходимо кардинальное инновацион-
ное обновление, модернизация союзной 
экономики, и прежде всего ее промыш-
ленного комплекса. Мы убеждены, что 
сегодня во имя повышения глобальной 
конкурентоспособности и  углубления 
экономической интеграции стран —  
участниц Евразийского экономического 
союза необходимо возвести скоордини-
рованную, согласованную промышлен-
ную политику, ориентированную на 
ускоренное развитие их индустриально- 
промышленного комплекса, в  ранг 
главного стратегического инновацион-
ного проекта ЕАЭС.
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В качестве обоснования данного пред-
ложения следует указать на следующие 
обстоятельства.

Во-первых, сегодня уровень развития 
промышленного комплекса любой стра-
ны во многом определяет ее место в 
иерар хии технологически развитых дер-
жав. Вряд ли кто-либо сможет опроверг-
нуть тот факт, что в современной миро-
вой экономике и геополитике всецело 
господствуют те державы, которые уме-
ют производить лучшие автомобили, 
самолеты, суда, локомотивы, двигате-
ли, строительные материалы, компью-
теры, электронику, бытовую технику, 
вооружение, а также средства производ-
ства всего перечисленного. Поэтому 
если ЕАЭС намерен занять достойное 
место на планете, то ему как воздух не-
обходим прорывной проект модерниза-
ции индустриально-промышленного 
комплекса.

Во-вторых, промышленность —  это 
именно та сфера, в которой наиболее 
высока концентрация наукоемких, высо-
котехнологичных производств. Про-
мышленный комплекс является постав-
щиком прогрессивных средств труда 
и предметов потребления для прочих 
отраслей и  сфер жизнедеятельности 
современного общества, а значит, имен-
но промышленность является подлин-
ным катализатором инноваций и локо-
мотивом ускоренного инновационного 
развития. Следовательно, запланиро-
ванное формирование в ЕАЭС иннова-
ционной, основанной на интеллекте 
и  знаниях экономики немыслимо без 
технико-технологического перевоору-
жения и  ускоренного развития его 
индустриально- промышленного комп-
лекса.

В-третьих, последняя четверть века 
для стран бывшего СССР, к сожалению, 
стала периодом угрожающего снижения 
их научно-технического и промышлен-
ного потенциала, чему посвящено нема-
ло научных публикаций [1–4]. Здесь же 
упомянем лишь о некоторых наиболее 
очевидных фактах: наукоемкость ВВП 
бывших союзных республик снизилась 

по сравнению с дореформенным 1991 г. 
в два-три раза, общая доля наукоемкой 
продукции на мировом рынке уменьши-
лась с 8% (1990 г.) до нынешних 0,2–
0,3%, наши страны были вытеснены за-
рубежными транснациональными кор-
порациями (ТНК) не только с мирового, 
но и с собственных, национальных, рын-
ков. Так, по оценкам специалистов, от 
55% до 70% (в зависимости от конкрет-
ного вида товара) продукции высокой 
(по классификации NACE) технологии 
на внутреннем рынке стран —  участниц 
ЕАЭС составляет импорт из третьих 
стран. В сфере продукции средневысо-
кой технологии этот показатель также 
неприемлемо высок —  40–50%. Значи-
телен удельный вес импорта продукции 
средненизкой технологии —  от 10% до 
35% —  на нашем внутрисоюзном рынке. 
Мало того, наши компании во многом 
вытеснены зарубежными корпорациями 
даже с отдельных сегментов рынка низ-
котехнологичной продукции в  ЕАЭС, 
где доля импорта из третьих стран по 
отдельным емким, а значит, весьма чув-
ствительным для нас позициям (кожа, 
изделия из кожи, обувь, текстиль, швей-
ные изделия и др.) достигает 50–75%.

Разумеется, если ЕАЭС желает сохра-
нить свой экономический и  полити-
ческий суверенитет в  технотронном 
XXI в., ему придется кардинально пере-
смотреть принципы осуществления 
научно- технической и промышленной 
политики.

И наконец, в-четвертых: некоторые 
экономисты и политики, характеризуя 
новый вектор развития глобальной эко-
номики, явно обозначившийся в  по-
следние годы, используют такие терми-
ны, как «третья промышленная револю-
ция», «возрождение промышленности», 
«реиндустриализация», «новая индуст-
риальная политика», «новая индустриа-
лизация», «неоиндустриализация» 
и т. п. [1–3]. При этом речь идет о пере-
ходе западных стран к  VI технологи-
ческому укладу (согласно классифика-
ции академика С. Ю. Глазьева —  см. 
табл. 1).
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Таблица 1. Характерные особенности I–VI технологических укладов  
и соответствующих им типов экономики

Технологи-
ческий уклад 
(его истори-

ческие рамки)

Ключевые факторы 
технологического 

уклада

Минимальный 
геометриче-
ский размер 
преобразуе-
мого природ-
ного вещества

Удельный вес 
в стоимости  

продукта Режим  
экономического 
регулирования

Тип  
экономики

при-
родного 

вещества
знаний

I
(до середи-
ны XVIII в.)

Природная энер-
гия (воды, ветра, 
огня, мускулов 
человека и живот-
ных)

1 мм  
и более

Более 
75%

До 25% Свободный 
рынок

Доиндуст-
риальная 
экономика

II
(вторая 
половина 
XVIII —  пер-
вая полови-
на XIX в.)

Паровой двигатель 
(паровоз, пароход)

Около 
10–2 мм

Свободный 
рынок, огра-
ничение госу-
дарственного 
вмешательства 
в экономику

Индуст-
риальная 
экономика

III
(конец 
XIX —  первая 
четверть 
XX в.)

Электродвигатель, 
электропривод 
транспорта и тех-
нологического 
оборудования

Более 
50%

До 50% Формирование 
отраслевых 
монополий, гос-
собственность 
на естественные 
монополии и 
инфраструктуру

IV
(1930–
1980 гг.)

Двигатель внут-
реннего сгорания, 
космос, ядерные 
технологии

Около 
10–3 мм

Расширение 
госрегулирова-
ния экономики, 
формирование 
ТНК

V
(1980–
2000 гг.)

Компьютер, 
автоматизация, 
информационные 
и телекоммуника-
ционные сети

Более 
25%

До 75% Господство ТНК, 
государственное 
планирование 
и стимулиро-
вание научно-
технического 
прогресса

Нео - 
индуст-
риальная 
(иннова-
ционная) 
экономика

VI
(начало 
XXI в.)

Нанотехнологии, 
биотехнологии,
искусственный 
интеллект, управ-
ление социумом, 
управление эво-
люцией

Менее 
10–6 мм

До 5% Более 
95%

Стратегическое 
планирование 
научно-техниче-
ского и экономи-
ческого развития 
в масштабах ТНК, 
государств и их 
блоков (ЕС, G7, 
G20, ОЭСР)

С использованием данных [4, c. 9].
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В то время как страны ЕАЭС задержа-
лись на уровне развития, соответству-
ющем III–IV технологическому укладу, 
лидеры мировой экономики озабочены 
активным внедрением нано- и биотех-
нологий, информационных, коммуника-
ционных и других промышленных тех-
нологий высшего уклада (табл. 2).

В частности, в 2012 г. принята к ис-
полнению Национальная стратегия воз-
рождения обрабатывающей промыш-
ленности США, предусматривающая 
возвращение в страну сотен американ-
ских корпораций, которые сегодня, как 
и компании Европейского союза, из-за 
масштабного вывода своих промышлен-
ных предприятий в  развивающиеся 
страны попали в угрожающую зависи-
мость от импорта. План действий по 
промышленной политике ЮАР на 2013–
2016 годы выдвинул на повестку дня 
в стране задачу индустриализации ре-
гионов, опережающее развитие произ-
водства продукции высоких переделов 
в традиционных отраслях, ускоренное 
создание секторов новой экономики, 
связанных с этим производством, а так-
же с  экспортом высокотехнологичных 
товаров и услуг. Декларирующая анало-

гичные цели Стратегия развития про-
мышленности Турции на 2011–2015 годы 
позволила довести удельный вес этой 
отрасли в  экспорте страны до 90% 
и превратить Турцию в регионального 
лидера по производству высокотехно-
логичных товаров и услуг. Обнародо-
ванная в 2013 г. Стратегия возрождения 
промышленности Японии поставила пе-
ред страной задачу вновь занять место 
лидера мирового научно-технического 
прогресса.

Уникален опыт целенаправленного 
индустриального развития Европейско-
го союза, который впервые вывел про-
мышленную политику на наднацио-
нальный уровень. В частности, в связи 
с необходимостью преодоления послед-
ствий глобального кризиса в  марте 
2010 г. на саммите стран ЕС утверждена 
стратегия развития «Европа 2020» [5]. 
В рамках этой стратегии сформулиро-
ваны семь главных инициатив, среди 
которых в качестве ключевого фактора 
конкуренто способности обозначена 
«промышленная политика эпохи глоба-
лизации». Через полгода на основе этой 
инициативы был разработан и обнаро-
дован развернутый программный доку-

Таблица 2. Средневзвешенное значение технологического уклада  
в экономике некоторых стран и регионов мира

Страны и регионы 1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г

США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5

Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5

Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0

Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3

Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6

Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6

Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5

Развивающиеся страны 2,1 2,6 2,8 2,9 3,1

Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4,4

Мир в целом 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8

С использованием данных [4, c. 63].
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мент «Интегрированная промышленная 
политика для эпохи глобализации: выд-
вижение на первый план вопросов кон-
курентоспособности и устойчивого раз-
вития», основной идеей которого стало 
создание высококонкурентной обраба-
тывающей промышленности и  сферы 
услуг, связанных с нею, т. е. всех сфер, 
влияющих на конкурентоспособность 
европейской промышленности и  ЕС 
в целом. В соответствии с этими целе-
выми показателями Стратегия промыш-
ленной политики Европейского союза, 
официально реализуемая с  2012 г., 
предусматривает, в частности, плано-
мерное увеличение к  2020 г. на 30% 
доли обрабатывающей промышленно-
сти в общем ВВП входящих в ЕС стран 
(табл. 3).

Подлинным прорывом на концеп-
туально-теоретическом уровне следует 
считать тот факт, что страны ЕС с тра-
диционного уровня «борьба за здоровую 
конкуренцию внутри союза» постепенно 
поднялись до осознания необходимости 
формирования своей коллективной кон-
курентоспособности на внешних рын-
ках. Специалисты отмечают важную де-
таль: в последние годы наши западные 
соседи в качестве стратегического при-
оритета развития обозначают не просто 
скоординированную промышленную 
политику, а  достижение именно про-

мышленной конкурентоспособности ЕС 
как целостной экономической системы.

Возмутителями спокойствия запад-
ных стран, где до последнего времени 
были весьма популярны концепция пост-
индустриального общества и основан-
ные на ней планы формирования сер-
висной экономики (экономики услуг) 
путем вынесения на периферию соб-
ственного материального производства, 
стали так называемые новые индустри-
альные страны. Южная Корея, Синга-
пур, Бразилия, Индия, Китай, охотно 
размещая у  себя производственные 
мощности западных корпораций, в счи-
танные годы совершили такой техно-
логический рывок, на осуществление 
которого у  нынешних лидеров НТП 
ушли десятилетия. В результате новые 
индустриальные страны, поначалу ба-
нально заимствовавшие и  копировав-
шие передовые технологии, но затем 
научившиеся воспроизводить их на базе 
собственных исследований и разрабо-
ток, имеют возможность на равных кон-
курировать с лидерами мировой эконо-
мики.

Так, реализуемый с 2012 г. 12-й нацио-
нальный пятилетний план развития 
промышленности Индии обеспечил уве-
ренный рост промышленного производ-
ства и экспорта высокотехнологичных 
продуктов даже в условиях нынешнего 

Таблица 3. Показатели развития промышленности ЕС

Показатель 2011 г. Целевое значение 
в 2020 г.

Доля промышленности в ВВП, % 15,6 20

Инвестиции в основной капитал, % к ВВП 18,6 23

Инвестиции в оборудование, % к ВВП 6–7 9

Доля торговли товарами на внутреннем рынке, % к ВВП 21 25

Доля малых и средних предприятий,  
занимающихся электронной торговлей, %

— 33

Доля малых и средних предприятий, 
экспортирующих за пределы ЕС, %

13 25

По данным [6, с. 20].
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мирового финансово-экономического 
кризиса, «отправил в нокдаун» промыш-
ленность большинства западных стран. 
Принятый к реализации в 2011 г. план 
«Большая Бразилия» нацелен на закреп-
ление достигнутых в предыдущие годы 
успехов ее индустриализации, позво-
ливших заметно потеснить даже обще-
признанных мировых лидеров НТП, 
например в  области авиастроения —  
американскую корпорацию Boeing 
и евро пейскую Airbus.

Однако более всего впечатляют успе-
хи Китая, который начиная с  2000 г. 
в соответствии с традиционными пяти-
летними планами сумел нарастить 
науко емкость своего ВВП с 0,9% до ны-
нешних 2,1%, экспорт высокотехноло-
гичной продукции —  с 41,7 млрд долл. 
до 660,3 млрд долл., долю наукоемкой 
продукции в общем объеме экспорта —  
с 3,1% до 29,9%, число ежегодно подава-
емых резидентами заявок на патенты —  
с 25,4 тыс. до 2,4 млн. Поднебесной уда-
лось увеличить объем промышленного 
производства в 30 раз —  с 146,8 млрд 
долл. (1990 г.) до 4417,6  млрд долл. 
(2014 г.) [7]. В результате эта страна, 
которую Запад видел лишь в качестве 
«мирового сборочного цеха», преодолев 
техно логическую зависимость, сегодня 
сама является одним из мощных локо-
мотивов инновационной экономики.

Перечисленных фактов, на наш взгляд, 
вполне достаточно для того, чтобы осо-
знать: модернизация индустриально-
промышленного комплекса ЕАЭС, жела-
ющего следовать в русле общемировых 
тенденций экономического развития 
и занять достойное место в когорте тех-
нологически развитых стран, также 
должна стать одним из главных приори-
тетов его дальнейшего развития.

Несмотря на то что индустриально 
развитые державы, заинтересованные 
в сохранении технологического лидер-
ства, навязывают остальному миру кон-
цепцию постиндустриального общества, 
в котором роль промышленности будет 
якобы весьма незначительна, в странах 
бывшего СССР растет понимание того, 

что цивилизация вступила не в  пост-
индустриальную, а в неоиндустриаль-
ную эпоху. Сегодня в научных работах 
ряда российских и белорусских эконо-
мистов детально разработаны концепту-
альные, теоретические, методологиче-
ские, методические основы неоинду-
стриализации —  новой индустриальной 
политики [1–3, 8].

Лежащий в основе неоиндустриализа-
ции экономический закон вертикальной 
интеграции, открытый и математически 
доказанный в 1996 г. российским эконо-
мистом С. Губановым, предписывает 
соз дание вертикально интегрированных 
организационных структур [1, 2]. Такие 
вертикально интегрированные корпора-
ции во имя достижения максимальной 
экономической эффективности, иннова-
ционной восприимчивости и,  значит, 
глобальной конкурентоспособности 
должны объ еди нять (интегрировать) 
в себе все стадии создания стоимости, 
начиная с НИОКР и добычи сырья и за-
канчивая организованным сбытом, об-
служиванием и утилизацией произве-
денной продукции. Именно этот путь 
развития демонстрируют миру сверх-
крупные западные ТНК и, соответствен-
но, технологически развитые страны, 
сделавшие главную ставку на производ-
ственный и инновационный потенциал 
своих корпораций.

Для преодоления технологической 
отсталости важно понимать, что капи-
тализм не остается чем-то застывшим, 
неизменным, он непрерывно трансфор-
мируется. Анализируя итоги реформ за 
истекшие 25  лет, нетрудно осознать, 
что в начале 1990-х гг. западными госу-
дарствами нам была предложена без-
надежно устаревшая либерально- 
рыночная (неоклассическая) доктрина 
развития, которая ориентирует нас на 
низшую, а значит, зависимую от высших 
фаз, стадию капитализма —  примитив-
ный частнособственнический рыночный 
капитализм (см. табл. 4). В его основе 
лежат до предела дезинтегрированная 
(атомарная) персонифицированная соб-
ственность и внутренняя конкуренция 
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субъектов хозяйствования друг с дру-
гом как разрушительная «война всех со 
всеми». Это делает наши предприятия 
и национальные экономики беззащит-
ными перед могучими вертикально ин-
тегрированными западными ТНК, дей-
ствующими, кроме всего прочего, под 
экономическим, политическим и даже 
военным патронатом своих националь-

ных правительств и наднациональных 
органов, например Еврокомиссии, 
НАТО и т. п.

К сожалению, резкое осложнение гео-
политической ситуа ции вокруг ЕАЭС, 
и прежде всего кровавая междоусобица 
на Украине, свидетельствует: западные 
страны уже перевели начатую в 1990-е гг. 
открытую борьбу за ресурсы бывшего 

Таблица 4. Стадии капитализма и их характерные особенности

Характеристика

Стадии капитализма (от низшей к высшей)

Частнокапиталисти-
ческая рыночная

Государственно- 
монополистическая

Государственно- 
корпоративная

Госкапиталисти-
ческая

Период  
прохождения 
передовыми  
странами

Конец XVII — 
 середина XIX в.

Конец XIX —  
 начало XX в.

Середина XX в. —  
настоящее время

С начала XXI в.

Господствующий 
технологический 
уклад

I–II II–III IV–V VI

Преобладающая 
форма  
собственности

Дезинтегрирован-
ная, атомарная

Горизонтально 
интегрированная

Вертикально  
интегрированная

Системно  
интегрированная

Субъект  
собственности

Персонифициро-
ванный: частный 
капиталист

Персонифициро-
ванный: отрасле-
вой капиталист

Смешанный: 
корпоративный 
капиталист

Деперсонифици-
рованный:  
совокупный  
капиталист

Основное звено 
воспроизводства

Отраслевое  
предприятие

Отраслевая  
монополия

ТНК ЕНК (единый  
народно- 
хозяй ственный  
комплекс)

Целевая функция Частная прибыль Монопольная 
прибыль

Добавленная  
стоимость

Совокупная  
покупательная 
способность

Масштаб  
планирования

Локальный 
(в рамках  
предприятия)

Отраслевой Макроэкономиче-
ский (на уровне 
национальной 
экономики)

Народно- 
хозяйственный

Характер  
конкуренции

Конкуренция 
мелких и средних 
производителей 
внутри страны

Конкуренция 
крупных отрасле-
вых монополистов 
внутри страны

Конкуренция 
сверхкрупных на-
циональных ТНК 
под патронатом 
национальных 
правительств на 
мировых рынках

Конкуренция 
стран и их блоков 
на глобальном 
уровне

Источник: составлено автором на основе [2].
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СССР, считавшегося природной кладо-
вой мира, в  завершающую активную, 
вооруженную фазу. Печальный опыт не-
которых наших соседей с их несконча-
емыми майданами, тахрирами и всевоз-
можными цветными революциями, уме-
ло переводимыми Западом в плоскость 
кровопролитных гражданских войн, 
показал, что наши стратегические кон-
куренты не шутят, они настроены 
в борьбе за наши ресурсы весьма реши-
тельно и серьезно. В этих условиях про-
должать слабеть, наблюдая за рыночной 
деградацией научно- образовательного 
и индуст риально-промышленного комп-
лекса —  фундамента экономической 
и  военно-политической конкуренто-
способности любой современной стра-
ны, смерти подобно. Поэтому наш ли-
мит времени на разрушительный ры-
ночный эксперимент, уничтожающий 
отечественный промышленный комп-
лекс, стремительно истекает.

На планете уже давно актуальна не 
либерально-рыночная, а принципиаль-
но иная —  интеграционная экономиче-
ская парадигма, ориентирующая на 
пере ход к  высшим, господствующим 
формам капитализма, которые позволя-
ют реализовывать системный, коопера-
ционный, синергетический эффект от 
объединения ресурсов и  взаимодей-
ствия, сотрудничества предприятий 
и государств. Важно понять, что совре-
менная конкуренция разительно отли-
чается от борьбы мелких и мельчайших 
производителей внутри страны во вре-
мена А. Смита, когда тот две с полови-
ной сотни лет назад создавал свое уче-
ние о «невидимой руке рынка». Сегодня 
конкуренция вышла из национальных 
границ на глобальный уровень, где за 
ограниченные ресурсы бескомпромисс-
но сражаются уже не столько предпри-
ниматели и  фирмы, сколько могучие 
вертикально интегрированные ТНК, це-

лые страны и их союзы —  ЕС, G7, ОЭСР, 
НАТО и др. (см. табл. 4).

К счастью, стартовавший в  2015 г. 
ЕАЭС, благодаря обеспечиваемой им 
свободе трансграничного перемещения 
капиталов, товаров, услуг и  рабочей 
силы, открывает принципиально новые 
возможности для создания аналогичных 
вертикально интегрированных ТНК 
с участием российского, казахстанского, 
белорусского, армянского, киргизского 
капиталов в рамках новой индустриаль-
ной политики. Особенностями таких 
ТНК должны стать кооперация и взаим-
ное дополнение производств ради до-
стижения макроэкономической конку-
рентоспособности. Точно так же и в мас-
штабах ЕАЭС речь должна идти не 
о «здоровой конкуренции» внутри союза, 
а о совместных, согласованных действи-
ях по вытеснению общих стратегических 
конкурентов с наших внутренних рын-
ков, а затем —  о противодей ствии им на 
внешних рынках. Эффективность данно-
го подхода убедительно доказывает опыт 
того же ЕС, где со вместными усилиями 
нескольких входящих в него стран изго-
тавливаются аэробусы Аirbus, достойно 
конкурирующие на глобальном уровне 
с американскими самолетами Boeing.

Таким образом, новая индустриаль-
ная политика (неоиндустриализация), 
по нашему глубокому убеждению, мо-
жет и должна стать тем стратегическим 
межгосударственным проектом стран 
ЕАЭС, который, с одной стороны, соз-
даст необходимые предпосылки и усло-
вия для ускоренного перехода входящих 
в него стран к инновационному разви-
тию, а с другой —  объективно ускорит 
их экономическую интеграцию. Про-
гресс индустриально-промышленного 
комплекса ЕАЭС, в свою очередь, послу-
жит мощным фактором притяжения 
к нему других стран СНГ и евразийско-
го континента в целом.
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