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Эмпирическая база и характеристика выборки:

 Публикации по теме «развитие» (development), «политика развития» 
(development policy), имеющие уровень цитируемости > 100 в базах Web of
Science и SCOPUS, 2010-2018 гг. - 68 текстов

 Научные монографии, посвящённые политикам развития и цитируемые в базах 
Web of Science и SCOPUS, 2010-2018 гг. - 84 текста

 Основные программные, отчётные и аналитические документы ООН, ВБ и 
ОЭСР, посвящённые политикам развития, 2010-2018 гг. - 31 текст

Предпочтение — публикациям, не замкнутым на страновой или отраслевой 
специфике и конкретных кейсах



«Развитие (политика развития) - организованное вмешательство в 
общественные дела, ориентированное на определённый стандарт 
улучшения (совершенствования)… целью развития является 
устойчивое достижение благополучия для большинства населения 
страны, с особым акцентом на результатах для бедных» 
(Я.Питерс)

Соотношение развития и политик(и) развития

Развитие - необратимое изменение, представляющее собой 
трансформацию целостности, повышающую уровень адаптативной 
сложности, с сохранением её самотождественности и приобретением 
нового качества (В.Южаков, Я.Старцев)



Критерии выделения моделей:

 Идентифицированность

 Связность и непротиворечивость

 Комплексность

 Экстраполируемость

 Цитируемость



Ключевые  модели политики развития:

 «Государство развития» (development state)

 «Поддерживаемое развитие» (development assistance, transferring development, 
policy transfer, development aid)

 «Отказ от роста» (economic de-growth, décroissance)

 Неолиберальная модель развития (neoliberalism)

 «Экономика замкнутого цикла» (circular economy)

 «Переход к устойчивости» (transition to sustainability, transition management, 
sustainability transition)



- цели развития и политики 
развития

Экономический рост, рост уровня жизни, 
международное влияние

- понимание развития и политики 
развития

Интегрированный рост, направляемый 
государством

- рост и развитие / политики роста 
и политики развития

Явные различия отсутствуют: развитие —
содержание и результат государственной 
политики

- основания и порядок 
формирования и утверждения 
политики развития

Формируется государством совместно с 
негосударственными и 
полугосударственными элитами (крупный 
бизнес, партийное руководство)

Государство развития: целевые ориентиры



- инструменты и механизмы развития Прямое субсидирование экономики и 
образования, дирижистское государственное 
регулирование, выбор приоритетных 
отраслей, импортозамещение, внешние 
займы, экспортная ориентированность 
экономики, стимулирующий рост, импорт 
технологий, создание и расширение 
инфраструктуры

- ожидаемые \ фактические результаты 
развития и реализации политики развития 

Ускорение темпов экономического роста, 
насыщение внутреннего рынка и выход на 
внешние рынки, повышение уровня жизни, 
попадание в список стран-лидеров 
(экономика, уровень жизни, образование и 
наука)

Государство развития: механизмы и результаты



- государство Дирижизм: директивные и индикативные планы, навязывание 
приоритетов, централизованный финансовый контроль, развитие 
бюджетного сектора

- коммерческие 
организации

Участие в государственных проектах, инновации за счёт импорта 
технологий, обеспечение занятости и стимулирующего роста за 
счёт роста зарплат вслед за ростом прибыльности

- некоммерческие 
организации

Создание государством для поддержки проводимой политики, 
мобилизационный механизм, часто полуобязательный

- международное 
сообщество \ зарубежная 
помощь

Масштабная кредитная помощь, экспортно-импортные 
преференции

- другие (при наличии 
специфики)

Ключеавя роль полугосударственных корпораций-монополистов и 
общенациональных НКО, включая объединения субъектов 
экономической деятельности

Государство развития: роли и способы участия различных акторов



Государство развития: научно-практический статус модели

1. Апробированность практикой Апробирована

- результаты Все неоспоримые примеры — успешны; кандидаты также 
демонстрируют существенные достижения

- география \ хронология 1960-е — 1990-е гг, Юго-Восточная Азия

2. Возможности масштабирования \
экстраполяции

- теоретические Обсуждаются в литературе и среди элит других 
государств

- практические (кейсы) Не зафиксированы за пределами региона ЮВА

3. Идеологическая \ ценностная 
составляющая

Национализм, конфуцианство, опора на собственные 
силы, сочетание капитализма и общинного 
(корпоративного) духа. Возможное сочетание с 
коммунистической идеологией (КНР, Вьетнам и Лаос как 
кандидаты)



Государство развития: оценки в научной литературе

- аргументы поддержки Очевидность быстрых и масштабных успехов

- критика и ограничения Слишком сильное влияние а) региональной специфики, 
б) специфики временного периода (мировой 
экономический рост, низкий уровень международной 
конкуренции, холодная война), в) масштабной внешней 
помощи. Авторитарное правление, высокий уровень 
коррупции.

- ключевые (уникальные) 
особенности

Конфуцианская трудовая этика, низкий стартовый 
уровень, в некоторых случаях — активная помощь 
зарубежных диаспор, огромный трудовой ресурс, 
высокий уровень легитимности и консолидированности 
элит, сравнительно небольшая территория



Поддерживаемое развитие: целевые ориентиры

- цели развития и политики развития Комплексная модернизация, подтягивание к западным 
экономическим и социальным стандартам

- понимание развития и политики 
развития

Совместная деятельность правительства и международного 
сообщества по повышению социально-экономических 
показателей.

- рост и развитие / политики роста и 
политики развития

Различия отсутствуют: развитие сводится 
преимущественно к росту, представляя собой содержание 
и результат воздействия международного сообщества и 
собственной активности правительства.

- основания и порядок 
формирования и утверждения 
политики развития

Ключевые решения принимаются международными 
организациями и странами-лидерами, с вынужденным или 
добровольным согласием правительств развивающихся 
стран



Поддерживаемое развитие: механизмы и результаты

- инструменты и механизмы 
развития

Целевые кредиты, импорт промышленных, 
аграрных, информационных и социальных 
технологий, развитие образование, 
подготовка кадров, инвестиционные проекты, 
гуманитарные проекты, финансовое 
регулирование.

- ожидаемые \ фактические 
результаты развития и реализации 
политики развития 

Ожидаемые: быстрый и устойчивый 
социально-экономический рост. Фактические: 
закрепление в роли мировой периферии или 
полупериферии.



Поддерживаемое развитие: роли и способы участия различных акторов

- государство Посредник между обществом (бизнесом, 
социальными группами) и внешним 
регулятором, гарант проведения 
реформ

- коммерческие организации Инвестиционная и инновационная 
активность, импорт технологий

- некоммерческие организации Просветительские проекты, участие в 
образовательной политике, 
политическая активность

- международное сообщество \
зарубежная помощь

Определяющая роль в формировании 
целей и механизмов политики развития, 
кредитная поддержка.



Поддерживаемое развитие: научно-практический статус модели

1. Апробированность практикой Апробирована

- результаты Удачное проведение: закрепление страны в мировом 
разделении труда в качестве периферии или 
полупериферии. Неудачное проведение: отсутствие 
результата.

- география \ хронология 1950-е гг. - настоящее время; Южная Америка, 
Африка, Восточная Европа, Океания.

2. Возможности масштабирования \
экстраполяции

- теоретические Подтверждены, учитываются международными 
организациями.

- практические (кейсы) Южная Америка, Африка, Восточная Европа, 
Океания.

3. Идеологическая \ ценностная 
составляющая

Сочетание неокейнсианства и неолиберализма.



Поддерживаемое развитие: оценки в научной литературе

- аргументы поддержки Использование опыта и ресурсов развитых 
стран, международная солидарность, 
видимость непосредственных результатов

- критика и ограничения Неоколониализм, международные 
финансовые организации как 
«собственники развития», ограниченность 
и противоречивость результатов, 
формирование структурной зависимости, 
высокая коррупциогенность.

- ключевые (уникальные) 
особенности

Стремление к универсализму, 
минимальный учёт региональных, 
культурных и прочих особенностей.



Отказ от роста: целевые ориентиры

- цели развития и политики развития Достижение человеческого благополучия, снижение 
давления на природную среду, устойчивость 
функционирования общества, ресоциализация 
общественной жизни.

- понимание развития и политики 
развития

Развитие: переход к устойчивому существованию, 
основанному на ценности человеческой личности и 
благополучия. Политика развития: согласованные 
государственно-общественные меры, направленные на 
снижение уровня потребления и производства, 
формирование нового типа экономических отношений.

- рост и развитие / политики роста и 
политики развития

Развитие противопоставляется росту, основная цель 
политики развития — замедление и прекращение роста.

- основания и порядок формирования 
и утверждения политики развития

Принципиальная роль со-управления (governance) и 
согласованного принятия и реализации решений всеми 
социальными акторами.



Отказ от роста: механизмы и результаты

- инструменты и механизмы 
развития

Дауншифтинг, снижение объёма 
потребления и производительности, 
сокращение рабочего дня, 
гарантированный базовый доход, 
развитие альтернативной 
энергетики, стабилизация 
численности населения.

- ожидаемые \ фактические 
результаты развития и реализации 
политики развития 

Ожидаемые: ресоциализация 
общества, отказ от консумеризма, 
устойчивость, социальная 
справделивость. Фактические: не 
реализованы.



Отказ от роста: роли и способы участия различных акторов

- государство Регулирование, распределение, 
ограничение 

- коммерческие организации Реорганизация

- некоммерческие организации Формирование альтернативной 
занятости, жилищной сферы, 
социализации и ресоциализации

- международное сообщество \
зарубежная помощь

Международное сотрудничество как 
обязательное условие.

- другие (при наличии специфики) Низовая социальная активность.



Отказ от роста: научно-практический статус модели

1. Апробированность практикой Нет или фрагментарно.

- результаты Нет.

- география \ хронология Западная Европа и США, 
потенциально — весь мир; 
настоящее время.

2. Возможности масштабирования \
экстраполяции
- теоретические Полная реализация возможна 

только в мировых масштабах.

- практические (кейсы) Отдельные примеры и тренды 
(Великобритания, Нидерланды, 
Финляндия).

3. Идеологическая \ ценностная 
составляющая

Левая идеология, эгалитаризм



Отказ от роста: оценки в научной литературе

- аргументы поддержки Системный ответ на кризис 
капитализма, частичное 
подтверждение отдельными 
тенденциями, демократичность, 
социальная справедливость

- критика и ограничения Неочевидность для развивающихся 
и, в целом, бедных стран; 
неочевидны механизмы разрешения 
неизбежного конфликта с крупным 
бизнесом; противоречивость 
технологического дискурса

- ключевые (уникальные) 
особенности

Парадигма пост-развития, 
радикально отличающаяся от 
мейнстрима



Неолиберализм: целевые ориентиры

- цели развития и политики 
развития

Экономический рост

- понимание развития и политики 
развития

Развитие как рост — естественный 
процесс, политика развития —
снятие ограничений

- рост и развитие / политики роста 
и политики развития

Политика развития обеспечивает 
условия для естественных 
рыночных изменений.

- основания и порядок 
формирования и утверждения 
политики развития

Политика определяется 
правительством



Неолиберализм: механизмы и результаты

- инструменты и 
механизмы развития

«Вашингтонский консенсус» (налогово-бюджетная дисциплина, 
избежание существенного бюджетного дефицита, сокращение бюджетных 
расходов,  общее инфраструктурное финансирование экономического роста, 
в том числе — затрагивающее преимущественно интересы бедных, в 
частности — начальное образование, первичная медицинская помощь и пр., 
налоговая реформа, направленная на расширение налогооблагаемой базы и 
опирающаяся на снижение налоговых ставок,  рыночно определяемый 
банковский процент и ставка рефинансирования, саморегулирующийся 
обменный курс национальной валюты,
либерализация торговли, импорта, либерализация прямого иностранного 
инвестирования, приватизация государственных предприятий, 
дерегулирование, гарантия безопасности прав собственности)

- ожидаемые \
фактические результаты 
развития и реализации 
политики развития 

Высокие темпы экономического роста



Неолиберализм : роли и способы участия различных акторов

- государство Регуляторное государство, последовательно 
проводящее институциональное строительство и 
обеспечивающее гарантии; инвестиции в 
инфраструктуру

- коммерческие организации Основной двигатель развития за счёт рыночных 
механизмов

- некоммерческие организации Формирование гражданского общества, 
частичное перекрытие «провалов рынка»

- международное сообщество \
зарубежная помощь

Международное разделение труда



Неолиберализм : научно-практический статус модели

1. Апробированность практикой Апробирована

- результаты Обеспечивает краткосрочный экономический 
рост, усиливает сложившееся разделение 
труда

- география \ хронология США и ЕС, Латинская Америка, Африка, 
Восточная Европа

2. Возможности масштабирования \
экстраполяции

- теоретические Новая институциональная экономика, другие 
экономические теории

- практические (кейсы) США и ЕС, Латинская Америка, Африка, 
Восточная Европа

3. Идеологическая \ ценностная составляющая Неолиберализм



Неолиберализм : оценки в научной литературе

- аргументы поддержки Высокая вероятность экономического 
роста, формирование 
высокодоходных отраслей 
экономики, опыт развитых 
государств

- критика и ограничения Усиление внутреннего и 
международного неравенства, 
зависимость от внешних рынков 
труда, товаров и капитала, 
ограниченность развития временем, 
отраслями и социальными группами, 
неоколониализм

- ключевые (уникальные) 
особенности

Доминирующая парадигма 
последней четверти ХХ в., ключевой 
фактор глобализации



Экономика замкнутого цикла: целевые ориентиры

- цели развития и политики 
развития

Максимизация пользы от оборота материалов и 
энергии в рамках цикла «природа — общество —
природа», переход к устойчивому развитию

- понимание развития и 
политики развития

Устойчивое развитие — равновесное взаимодействие 
социальной и природной систем, политика развития 
— переход к этому состоянию

- рост и развитие / политики 
роста и политики развития

Напрямую рост и развитие не противопоставляются, 
но продолжение или ускорение экономического 
роста рассматривается как потенциальная угроза.

- основания и порядок 
формирования и 
утверждения политики 
развития

Политика формируется правительством



Экономика замкнутого цикла : механизмы и результаты

- инструменты и механизмы 
развития

Промышленные и социальные технологии 
(промышленные экосистемы, промышленная 
экология и промышленный симбиоз, 
замкнутые циклы оборота материалов, 
продукт-ориентированные сервисные 
системы, экоэффективность, концепция 
нулевых выбросов)

- ожидаемые \ фактические 
результаты развития и реализации 
политики развития 

Ожидаемые: устойчивое 
(=сбалансированное) существование 
системы «природа — общество». 
Фактические: фрагментарное создание 
отдельных замкнутых циклов.



Экономика замкнутого цикла : роли и способы участия различных акторов

- государство Инициатор, регулятор, ограничитель

- коммерческие организации Внедрение сберегающих технологий, 
ориентированное на увеличение 
добавленной стоимости и рост 
занятости за счёт дополнительных 
циклов переработки

- некоммерческие организации Привлечение внимания к проблеме.

- международное сообщество \
зарубежная помощь

Международная координация в 
некоторых случаях (ЕС), в перспективе 
— общемировой масштаб.

- другие (при наличии специфики) Наука как самостоятельный субъект, 
включая фундаментальную



Экономика замкнутого цикла : научно-практический статус модели

1. Апробированность практикой Частичная

- результаты Отдельные производства \ циклы
- география \ хронология Япония, КНР, Финляндия, 

Нидерланды, Канада, - настоящее 
время

2. Возможности масштабирования \
экстраполяции
- теоретические Определяются развитием и 

распространением соответствующих 
технологий

- практические (кейсы)

3. Идеологическая \ ценностная 
составляющая

Намеренно отсутствует



Экономика замкнутого цикла : оценки в научной литературе

- аргументы поддержки Реалистичное и не противоречщее 
технологическим трендам решение важных 
экологических и ресурсных проблем.

- критика и ограничения Термодинамические, пространственные, 
институциональные, нормативные и 
экономические (эффект бумеранга) 
ограничения.

- ключевые (уникальные) 
особенности

Зависимость от развития технологий.



Переход к устойчивости : целевые ориентиры

- цели развития и политики развития Эволюция социотехнических систем в сторону более 
устойчивых моделей производства и потребления.

- понимание развития и политики 
развития

Развитие — долгосрочный переход к качественно 
новому состоянию социотехнических систем. Политика 
развития — деятельность государства и общества, 
способствующая развитию и направляющая его.

- рост и развитие / политики роста и 
политики развития

Рост рассматривается как необязательная 
составляющая развития; политика роста должна быть 
подчинена задачам развития.

- основания и порядок формирования 
и утверждения политики развития

Политика развития формируется через процедуры со-
управления (governance), путём согласования 
интересов государства, бизнеса, НКО, отдельных 
заинтересованных групп.



Переход к устойчивости : механизмы и результаты

- инструменты и 
механизмы развития

Социотехнический режим \ ниши \ рельеф; 
переход от базовых технологий к радикальным.

- ожидаемые \
фактические результаты 
развития и реализации 
политики развития 

Ожидаемые: Появление новых продуктов, услуг,

бизнес-моделей, организаций, замещающих или

дополняющих существовавшие ранее, а также

изменение технологий и институтов, ожиданий

потребителей и потребительского поведения.

Фактические: отдельные примеры.



Переход к устойчивости : роли и способы участия различных акторов

- государство Участник управления переходом, 
согласительный регулятор, преимущественно 
пермиссивный

- коммерческие организации Участники управления переходом, влияющие на 
рентабельность, инновации и технологическое 
обеспечение

- некоммерческие организации Организационный цент и участник управления 
переходом

- международное сообщество \ зарубежная 
помощь

Пермиссивный регулятор и участник управления 
переходом

- другие (при наличии специфики) Низовая активность и инициатива, 
формирование произвольных групп 
заинтересованных участников в рамках 
отдельных проблемных областей



Переход к устойчивости : научно-практический статус модели

1. Апробированность практикой Частично апробировано

- результаты Формирование локальных и 
отраслевых «ниш»

- география \ хронология Нидерланды, ЕС, Канада

2. Возможности масштабирования \
экстраполяции

Рассматривается экстраполяция в 
рамках ЕС и ОЭСР

- теоретические

- практические (кейсы)

3. Идеологическая \ ценностная 
составляющая

Умеренная левая идеология, 
коммунитаризм



Переход к устойчивости : оценки в научной литературе

- аргументы поддержки Реалистичная и разработанная технология, 
соответствует основным европейским 
ценностям

- критика и ограничения Не вполне очевидны возможности 
масштабирования

- ключевые (уникальные) 
особенности

Со-управление (governance), сценарии с 
открытым исходом, комплексный анализ 
социотехнических систем


