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национальная политика  
и беЗопаСноСть

УДк 327.8

Пинчук Андрей Юрьевич, 
кандидат политических наук, Первый проректор

E-mail: a.pinchuk@stankin.ru
ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН», г. Москва

меЖДУнаРоДный теРРоРиЗм как СиСтема наСилия

Терроризм в общем перечне актуальных и перманентно существующих форм насилия является 
одним из наиболее прогрессирующих в настоящее время социокультурных и политических фено-
менов. В качестве социально-политического явления международный терроризм выступает од-
ной из форм политической борьбы, построенной на насилии, которой нарушаются основные нор-
мы и принципы международного права. В статье также отмечено, что террористическая деятель-
ность исходит, прежде всего, из особенностей массового сознания, его готовности к восприятию 
существующей реальности, поэтому террористы и стремятся с учетом возможностей СМИ довести 
до населения реальные масштабы трагедии, где одной из основных целей является привлечение 
внимания и даже формирование симпатии в обществе. Следовательно, исходя из всей совокупно-
сти организационных и тактических парамет ров, терроризм предстает как особая форма насилия, 
носящая системный, последовательный и массовый характер, использующая тактику непредска-
зуемости при совершении террористических атак, направленных на нагнетание страха.

ключевые слова: терроризм, международный терроризм, националистический терроризм, 
теракт, политическое насилие, религиозный фактор.

Человечество, как на западе, так и на вос-
токе, за всю свою историю всегда станови-
лось свидетелем актов насилия. Те акты, ко-
нечно, не всегда совпадают по форме и мас-
штабу с современной деятельностью террори-
стов, но реальность такова, что устрашение, 
акты насилия всегда имели место в человече-
ском обществе с разными на то причинами — 
конфессиональными, политическими (власть) 
и, в некоторых случаях, экономическими [19]. 
Терроризм в современном его значении поя-
вился тогда, когда террористы начали прибе-
гать к методам распространения всеобщего 
страха [2] в различных формах — кровавые 
акты насилия, грабежи и разбой, использова-
ние пыток, кибертерроризм, наркотерроризм 
(использование наркотических веществ для 
достижения своих целей и разрушения об-
щественного здоровья), экотерроризм, агро-

терроризм и другие похожие деструктивные 
акты.

Само по себе насилие как социальная необ-
ходимость, которое делегирует себе, как пра-
вило, государство с целью поддержания соци-
ального порядка, насилие как способ решения 
каких-либо задач, насилие как абстрактный 
политический феномен, насилие как вой на 
и т. д., есть одна из животрепещущих тем в об-
щем знании об обществе и человеке. Само по-
нятие «насилие» является обобщающим и часто 
включает в себя такие его флуктуа ции и ипо-
стаси, как война, репрессии, мятеж, револю-
ция, террор, принуждение и т. д. Все эти «лики 
насилия» наиболее часто рассмат риваются 
как проявления всевозможных социальных 
конфликтов и противоречий внутри отдельных 
сообществ (классов, социальных групп, про-
фессиональных групп, государств, религиоз-
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ных конфессии и т. д.), так и между сообщества-
ми. Сюда можно отнести конфликты межгосу-
дарственные, политические, религиозно-кон-
фессиональные, этнические, конфликты меж-
ду крупными политическими блоками (объеди-
нениями) государств и т. д. 

Терроризм в общем перечне актуальных 
и перманентно существующих форм насилия 
является одним из наиболее прогрессирующих 
в настоящее время социокультурных и поли-
тических феноменов. Так, предваряя события 
начала ХХI в., Ж. Бодрийяр высказал идею, во 
многом определившую культурную картину бу-
дущего. он, в частности, писал: «Терроризм по-
рожден не стремлением к насилию, а характе-
рен для нормального состояния социального — 
в той мере, в какой это нормальное состояние 
в любой момент может превратиться в нечто 
прямо противоположное, абсурдное, неконтро-
лируемое» [3]. Терроризм, таким образом, стал 
не только выделенной проблемой, делом кучки 
маргиналов-революционеров, но и особым со-
стоянием современной культуры, социума, спо-
собного к неконтролируемой агрессии.

классическая концепция терроризма как 
формы насилия была сформирована Б. Хофф-
маном. он говорит о терроризме как о форме 
насилия либо, что немаловажно, как об угрозе 
насилия, чего, вне всякого сомнения, необхо-
димо опасаться. Насилие осуществляется, по 
мнению Б. Хоффмана, для продвижения не-
коей политической цели [17, c. 7]. В этом от-
личие террориста от простого уголовника или 
группы уголовников, действующих, подчиняясь 
иной мотивации. «Чтобы называться террориз-
мом, — пишет Б. Хоффман, — насилие долж-
но быть совершено организованной общно-
стью с какой-либо конспиративной структурой 
и распознаваемой целью управления, а не от-
дельным лицом, действующим по собственно-
му желанию» [17, c. 45].

Согласно переводу с латинского terror в бук-
вальном смысле означает «страх», «ужас». Уже 
данное свойство подтверждает, что одним из 
ключевых элементов террористической акции 
выступает устрашение или политического про-
тивника, или людей, которым уготована роль 
жертв терроризма. Тем не менее сам факт на-
гнетания у людей страха выполняет только 
вспомогательную роль при достижении постав-

ленных целей вынудить представителей госу-
дарственной власти или правоохранительных 
органов исполнить требования террористов 
с возможным получением материальных или 
политических выгод, изменением политическо-
го курса и т. д. В данном случае субъектами тер-
рористической деятельности выдвигаются не 
только угрозы, они целенаправленно применя-
ют и самые жестокие формы насилия. 

Более того, в качестве объекта противо-
правной насильственной активности террори-
стов могут выступать не только сами жертвы 
террористических акций, но также оказыва-
ется воздействие и на элементы существую-
щего конституционного строя в части порядка 
управления, политического устройства, обще-
ственных институтов, экономической и воен-
ной мощи государства и т. д. [13]. Так, по мне-
нию А. калика, в нынешней ситуации «наси-
лие характеризуется двумя видами наступа-
тельных действий. Во-первых, это исламский 
джихад, зародившийся как реакция отсталой 
культуры на вторжение западной цивилиза-
ции. Во-вторых, это поход Соединенных шта-
тов, которые, получив 11 сентября 2001 г. удар 
в самое сердце, пытаются отомстить посред-
ством „миссионерской кампании”». Последняя 
направлена на сис тематическое уничтожение 
врагов Америки, „обращение” еще не опре-
делившихся в веру в американские ценности, 
а также на пере устройство планеты в соответ-
ствие с интересами Вашингтона» [8]. Иначе го-
воря, в качестве социально-политического яв-
ления международный терроризм выступает 
одной из форм политической борьбы, постро-
енной на насилии, которой нарушаются основ-
ные нормы и принципы международного пра-
ва. Следовательно, исходя из всей совокупно-
сти организационных и тактических параме-
тров, терроризм предстает как особая форма 
насилия, носящая системный, последователь-
ный и массовый характер, использующая так-
тику непредсказуемости при совершении тер-
рористических атак, направленных на нагнета-
ние страха. как отмечает В. В. Устинов, «глав-
ная особенность терроризма как формы поли-
тического насилия заключается в намеренном 
игнорировании норм права и морали» [16]. 

Данные признаки отражены и в дефини-
ции терроризма, представленной Л. В. Смир-
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новым и Ю. В. Гаврилиным. Указанными ис-
следователями дается характеристика терро-
ризма как специфической «системы публич-
ного устрашающего насилия, характеризую-
щейся повышенной общественной опасностью 
и обеспечи ваю щей достижение целей терро-
ристов посредством принуждения к соверше-
нию определенных действий в их интересах 
государственных органов, негосударственных 
организаций, граждан и других субъектов» [5]. 
При этом в осуществлении подобного наси-
лия в современном мире существенную роль 
стал играть религиозный фактор, влияние ко-
торого позволяет формировать субъективные 
эмоционально-психологические и ценностно-
мотивационные предпосылки террористиче-
ского поведения. Религиозными экстремиста-
ми применение насилия рассматривается как 
совершенно допустимое в моральном отноше-
нии деяние, особенно в тех случаях, когда «спа-
сенные» благодаря этому «религиозные ценно-
сти» имеют более важное значение, чем нане-
сенный этим деянием вред [12].

В любом случае восприятие террористиче-
ских актов людьми построено на пережива-
ниях травмирующего и пугающего характера. 
обычно указываются следующие факторы, 
оказывающие влияние на уровень «травмиро-
ванности» от террористического акта: непред-
сказуемость и неожиданность самого акта; 
значительное количество его жертв; степень 
жестокости террористов; уровень физической 
и социальной незащищенности жертв терак-
та; получение информации о событии, его ха-
рактере и наступивших последствиях; соот-
ветствие мотивов поведения и требований 
террористов моральным нормам общества. 
В этой связи будет уместным напомнить идеи 
А. камю, которым обращалось внимание на 
такую характеристику терроризма, как пре-
зрение. Иррацио нальный террор у него пре-
вращает человека в вещь, а террорист «ставит 
перед собой целью не только разрушение лич-
ности, но и уничтожение в ней возможностей, 
таких как способность к мышлению, тяга к еди-
нению, призыв к абсолютной любви» [9].

Следовательно, для террористов не настоль-
ко значимыми являются способы ведения вой-
ны или захватываемые территории, или эконо-
мические ресурсы. Значимыми являются страх 

и шок, которые вызывает их определенная ак-
ция, что часто предполагает как можно более 
бесчеловечные и кровавые действия по отно-
шению к подвергшимся атаке лицам. как спра-
ведливо отмечал У. Лакер, «войны, в том чис-
ле и гражданские, во многом носят достаточ-
но предсказуемый характер, они происходят, 
что называется, средь бела дня, противобор-
ствующие стороны и не думают окутывать себя 
и свои действия ореолом тайны. Даже граж-
данская война соблюдает те или иные прави-
ла, в то время как главные признаки террориз-
ма — анонимность и отрицание каких бы то ни 
было норм» [10]. Поэтому следует согласиться 
с теми признаками, которые относят к совре-
менному терроризму: 

 – «применение насилия и устрашения, кото-
рое достигается использованием особо острых 
форм и методов; 

 – направленность на достижение полити-
ческих целей, на ослабление политических 
противников; 

 – повышенная общественная опасность, 
связанная с непосредственной угрозой жизни 
людей, функционированию предприятий и уч-
реждений, нелегитимность; 

 – использование конспирации как необхо-
димого условия существования террористиче-
ских структур и результативности их действий; 

 – опосредованный способ достижения по-
литического результата через совершение по-
сягательств на жизнь и здоровье людей» [15]. 

Трагические события 11 сентября 2001 г. 
в СшА продолжили опасную для человечества 
практику международного терроризма. Но 
они же означают и наступление нового этапа 
в развитии этой угрозы. Террористические ак-
ции в Нью-йорке и Вашингтоне выявили три 
принципиально важных обстоятельства. Во-
первых, они показали недостаточность суще-
ствующих даже в крупных государствах систем 
антитеррористической защиты от международ-
ного терроризма, что подтверждает необходи-
мость тесной и постоянной, или, по крайней 
мере, долговременной, кооперации субъектов 
международного сообщества в этой области. 
Во-вторых, они продемонстрировали челове-
честву наличие в системе международного тер-
роризма сил, готовых перейти и перешедших 
через определенный психологический барьер 
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в использовании средств, ведущих к массовой 
гибели людей, в причинении ущерба и совер-
шении таких по характеру действий, которые 
сравнимы с акциями военной агрессии. Несо-
мненно, это обстоятельство однозначно требу-
ет внесения качественных изменений в сис-
тему антитеррористических мер. В-третьих, 
сентябрьские события в СшА показали высо-
кую степень приспособляемости международ-
ных террористов к изменяющимся условиям, 
высокий профессионализм и уровень управле-
ния террористическими структурами, что тре-
бует от мирового сообщества совершенство-
вания организации управления собственны-
ми антитеррористическими силами, тщатель-
ного отслеживания изменений в организации 
и тактике деятельности ведущих субъектов 
международного терроризма [1].

На этом фоне значительно меньшее вни-
мание западными политиками и специали-
стами по борьбе с терроризмом уделялось 
адекватной оценке террористической угро-
зы исламистских экстремистов безопасности 
России, прежде всего на Северном кавказе 
и центральноазиатских стран СНГ, где терро-
ристическая активность в значительной мере 
связана с геополитическими устремлениями 
некоторых исламистских и определенных дру-
гих зарубежных кругов. Их цель — установить 
свой политический и идеологический контроль 
над суверенными территориями или частью 
территорий этих стран, крупными природны-
ми ресурсами в их пределах, инициирование 
и поддержка в этих целях антиконституцион-
ных движений и выступлений местных сепара-
тистов против законной власти, в течении ряда 
лет приобретавших особо опасные масшта-
бы и формы с большим числом человеческих 
жертв среди мирного населения и нанесением 
тяжелого материального ущерба в районах их 
террористической активности. 

Угроза ужасной и неожиданной смерти 
в результате теракта в настоящее время ста-
новится все сильнее других смертельных опас-
ностей. Следовательно, при нахождении в без-
вестности, смертельной опасности у человека 
может возникать паническое чувство страха. 
В этой связи психологическая сущность тер-
рористической деятельности опирается на ее 
восприятие обывателем по причине абсолют-

ной невозможности противостоя ния ей еди-
нолично. Испытываемое чувство безысходно-
сти, которое является следствием постоянной 
угрозы внезапной смерти, охватывает все его 
сознание, преобразует самую благополучную 
жизнь в тяжелое испытание, часто подталки-
вая к самоубийству.

 Действия террористов способны обладать 
двойственностью. Во-первых, они могут быть 
направлены на достижение прямо деклари-
руе мых ими целей, а, во-вторых, они стремят-
ся к более значимым целям, обладающих стра-
тегическим характером. Поэтому терроризм 
всегда приносит настоящее в жертву будущему, 
выстраивает свои теории и идеологемы таким 
образом, что настоящее является временем 
жестокой и непримиримой борьбы, которая 
разворачивается во имя «светлого будущего». 
Выстраивая модели идеального общества, мо-
дели «новой культуры», «идеального первооб-
раза культуры» [14], террористические концеп-
ты стремятся утвердить искомое представление 
о добре любыми способами, даже самыми кро-
вавыми и бесчеловечными. В силу этого можно 
говорить о гносеологической и онтологической 
несостоятельности террористических теорети-
ческих конструктов, предлагающих неосуще-
ствимые фантазии об идеальном и приносящих 
во имя этого в жертву нормативное. Так, при 
исследовании терроризма Я. И. Гилинский оце-
нивает его в качестве социально-политическо-
го феномена и выделяет два основных призна-
ка: применение или угроза применения наси-
лия и наличие у него политической мотивации. 
Также им отмечается еще один из признаков 
терроризма, такой как «неопределенный круг 
непосредственных объектов террористическо-
го акта, применение насилия в отношении не-
определенного круга лиц (ни в чем не повинных 
людей) ради достижения отдаленного объек-
та — удовлетворения политического (экономи-
ческого, социального) требования» [7].

Подавляющее большинство террористи-
ческих актов совершалось и совершаются 
с большим количеством «случайных» жертв, то 
есть людей, никак не связанных с какой-либо 
общественной деятельностью. Тенденция же 
второй половины ХХ столетия говорит о том, 
что подавляющее большинство террористиче-
ских актов совершается против обывателей,  
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ни в чем не повинных людей, детей, женщин, 
стариков. Именно этим и дос тигается макси-
мальное устрашение общества. Также инте-
ресная особенность терроризма выделена 
о. В. Будницким, указывающим на предпочти-
тельность терроризма, которая «состоит в том, 
что его можно приспособить к любым услови-
ям, использовать для достижения различных 
целей — как политических, экономических, 
так и религиозных или же чисто либераль-
ных… И не важно, какой ценой будет достигну-
та поставленная террористами цель: ценой ли 
одной человеческой жизни или же сотен» [4]. 
Поэтому при квалификации акта насилия как 
акта международного терроризма следует 
в каждом случае учитывать как его цели, так 
и его непосредственные объекты. 

Постановка проблемы террористической 
деятельности предполагает применение диф-
ференцированного подхода к актам насилия, 
совершаемым как акты национально-освобо-
дительного движения. Можно указать на на-
личие двух категорий таких акций. Во-первых, 
проводимые национально-освободительными 
движениями военные акции в отношении пра-
вительственных объектов представителей ок-
купационной власти, их карательных отрядов 
и т. д. В основу таких акций положена цель за-
щиты национального суверенитета. Ими при-
чиняется реальный урон данным режимам и со 
стороны международной общественности от-
сутствует какая-либо отрицательная реакция. 
Во-вторых, выделяются бессмысленные по 
своей жестокости акты насилия в отношении 
гражданского населения, совершаемые лица-
ми, указывающими на свою принадлежность 
к определенному национально-освободитель-
ному движению.

Наличие у террористов потребности в при-
менении актов насилия в отношении граждан-
ского населения как определенного усилителя 
их ограниченного потенциала, стремление тер-
рористов к непропорционально широкому по-
литическому и медийному эффекту позволяет 
понять, почему международный терроризм не 
выступает в качестве орудия «сильных», то есть 
государств, и почему политически мотивиро-
ванное насилие, осуществляемое против граж-
данского населения со стороны самого государ-
ства не может быть признано терроризмом. 

Террористическая деятельность исходит, 
прежде всего, из особенностей массового соз-
нания, его готовности к восприятию сущест-
вую щей реальности, поэтому террористы 
и стремятся с учетом возможностей СМИ до-
вести до населения реальные масштабы тра-
гедии, где одной из основных целей является 
привлечение внимания и даже формирова-
ние симпатии в обществе. Поэтому террористы 
и стремятся к саморекламе. 

Это происходит на фоне существования 
у террористических организаций тесных свя-
зей на общих идеологических и конфессио-
нальных, военных, коммерческих и иных под-
ходах. У террористических группировок, осо-
бенно у их руководителей, существует доста-
точно тесное взаимодействие по вопросам за-
купок вооружения, взаимного прикрытия, раз-
деления основных функций и задач, возникаю-
щих при осуществлении масштабных операций 
(как, например, в Афганистане или Ливане). 
Современное террористическое сообщество 
активно использует маневрирование силами 
и средствами, использует нелегальные каналы 
для переброски больших масс оружия или бое-
виков. При этом в качестве отличительной осо-
бенности терроризма следует назвать откры-
тое игнорирование общепринятых моральных 
и правовых норм. Например, к. Ф. шереметом 
справедливо отмечается тот факт, что «терро-
ризм отражает культ насилия и способствует 
его развитию, давая ему преимущества пе-
ред правовыми, социальными методами раз-
решения конфликтов в обществе» [18]. В дан-
ном случае использование силы или угроза ее 
применения против невинных лиц направле-
ны на дос тижение своих идеологических, пси-
хологических, финансовых и иных целей. И что 
характерно, при получении доступа к совре-
менным средствам ведения информационной 
вой ны у международного терроризма усилива-
ется стремление навязать народам собствен-
ные идеи и дать свои оценки существующей си-
туации. 

обзор истории международного террориз-
ма показывает, что террористы целенаправ-
ленно выбирали такие цели для атак, чтобы 
была возможность максимального привлече-
ния для освещения средств массовой инфор-
мации. Глобальный характер современного 
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международного терроризма в значительной 
степени обеспечивается посредством тиражи-
рования средствами массовой информации 
идей, фактов, требований, методов деятельно-
сти террористов в планетарном масштабе, не-
редко — с обеспечением эффекта непосред-
ственного присутствия масс людей при совер-
шении террористических акций, что, помимо 
прочих последствий, существенно способство-
вало реализации важнейшей функции миро-
вого терроризма — устрашения его противни-
ков во всех регионах мира.

компонент присутствия средств массовой 
информации и информационного продвиже-
ния занимает центральное место в стратегии 
развития современного международного тер-
роризма. Без посредников террористическая 
организация не имеет возможности передать 
свои сообщения, не говоря уже о том, чтобы 
шокировать или напугать целевую аудиторию. 
Успех современной террористической кампа-
нии, возможно, зависит и от количества «рек-
ламы», которую он получает. Во многих случа-
ях террористические атаки направлены не на 
определенного субъекта, а скорее на группу, 
которая разделяет общую черту и символизи-
рует более широкую цель террористической 
организации (русские, американцы, израиль-
тяне, православные, «неверные», «западники» 
и т. д.). При этом исследования подтверждают, 
что интенсивное освещение средствами мас-
совой информации террористической деятель-
ности привело к переоценке населением фак-
тического числа и частоты терактов в регионах 
проживания. А постоянный показ по телевиде-
нию террористического насилия и различных 
угрозы против государства повышает уровень 
тревоги среди телезрителей [11].

При этом объективные процессы глобали-
зации информационного пространства и ши-
рокое использование электронных средств 
ведут также к появлению новых методов 
и средств терроризма, в частности, электрон-
ного и компьютерного. Имевшие место случаи 
несанкционированного проникновения хаке-
ров в информационные системы высокой госу-
дарственной важности, в частности, на терри-
тории СшА, свидетельствуют об исключитель-
но высоком уровне угрозы указанных видов 
терроризма. Наконец, увеличение потенциала 

международного терроризма интенсивно про-
исходит в настоящее время за счет совершен-
ствования различных традиционных средств 
и методов насильственного воздействия на 
объекты терроризма, в том числе — за счет 
совершенствования средств так называемо-
го бомбового терроризма, использования но-
вых видов взрывчатых веществ, а также новых 
форм и методик их применения (автомобили-
бомбы, террористы-камикадзе и т. д.).

 Принципиальное значение для увеличения 
вооруженного потенциала международного 
терроризма имеет также оснащение крупных 
террористических организаций средствами 
ведения бандитско-повстанческой деятельно-
сти, борьбы с регулярными вооруженными си-
лами, что отражает превращение многих круп-
ных террористических организаций одновре-
менно в многофункциональные незаконные 
вооруженные формирования и усиливает их 
возможности по реализации ряда стратегиче-
ских задач борьбы с их политическими против-
никами (прежде всего задач сепаратистского 
характера, по отторжению определенных тер-
риторий, захвату власти и др.).

Следовательно, современному террориз-
му как системе политического насилия свой-
ственны особые признаки и характерные чер-
ты, благодаря которым он существенно отлича-
ется от террористической деятельности в XIX–
XX веках:

• представляя собой абсолютную обще-
ственную опасность, современный терроризм 
стремится не к уничтожению определенных 
лиц, а убийству или захвату в заложники зна-
чительного количества лиц из числа граждан-
ского населения, которые часто случайным об-
разом могут оказаться на месте теракта;

• современному терроризму присущ пуб-
личный характер при исполнении террористи-
ческих актов. В настоящее время совершение 
терактов предполагает обязательную широ-
кую огласку и открытое предъявление своих 
требований государству с привлечением всего 
спектра средств массовой информации;

• в качестве основной цели и отличитель-
ной особенности современного терроризма 
выступает преднамеренное формирование 
в обществе обстановки подавленности, стра-
ха и напряженности, которая присутствует не 
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на узкогрупповом, а на социальном уровне. 
В следствие этого современный терроризм 
есть объективный деструктивный социально-
психологический фактор, оказывающий воз-
действие на все общество, вынуждая тем са-
мым на определенные действия в интересах 
террористов;

• террористической активности присущ 
двойственный характер, состоящий в приме-
нении физического насилия в отношении не-
которого количества лиц и определенного иму-
щества, и психологического воздействия — 
в формировании определенного поведения 
у неограниченного круга лиц. 
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INtERNatIONal tERRORISM aS a SYStEM OF VIOlENCE

Terrorism in the General list of actual and permanently existing forms of violence is one of the most progressive 
at present socio-cultural and political phenomena. As a socio-political phenomenon, international terrorism is 
a form of political struggle based on violence that violates the basic norms and principles of international law. 
The article also notes that the terrorist activity is based, first of all, on the peculiarities of mass consciousness, its 
readiness to perceive the existing reality, so the terrorists seek, taking into account the possibilities of the media 
to bring the real scale of the tragedy to the population. Where one of the main goals is to attract attention and even 
the formation of sympathy in society. Therefore, the terrorists and strive for self-promotion. Consequently, based 
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on the totality of organizational and tactical parameters, terrorism appears to be a special form of violence that 
is systemic, consistent and massive, using the tactics of unpredictability in the Commission of terrorist attacks 
aimed at increasing fear.

Key words: terrorism, international terrorism, nationalist terrorism, terrorist act, political violence, religious 
factor.
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Роль мигРации В УСкоРении и ЗамеДлении  
пРоцеССоВ РегионалиЗации

В современном мире разворачиваются масштабные процессы, результатами которых стано-
вятся изменения в экономике, социальные и духовные трансформации, политические перемены. 
Все сдвиги в отмеченных областях, соединяясь вместе, оказывают влияние на глобальные и ре-
гиональные реалии. Одним из общемировых потоков, стремительно меняющим социально-эконо-
мический и политический ландшафт регионов, выступает миграция населения. Если до недавнего 
времени она способствовала продвижению региональной интеграции, то сейчас в миграции по-
явились черты, вызывающие не усиление единства граждан, проживающих в одном регионе, не 
укрепление их региональной идентичности, а, наоборот, снижающие уровень региональной спло-
ченности. 

ключевые слова: миграция, глобализация, регионализация, региональное управление мигра-
цией, интеграционные организации, рынок труда.

Миграция населения с самого начала че-
ловеческой истории выступала мощным фак-
тором образования практически всех соци-
альных институтов. она изначально имела 
глобальные масштабы, повсеместно обнару-
живала общие тенденции, рожденные потреб-
ностью людей искать новое место жизни из-за 
скудости ресурсов, природных катаклизмов, 
конфликтных отношений с соседями или соб-
ственном социуме. Побуждающие миграцию 
причины концентрировались в определенных 
зонах планеты. Движение из них приобретало 
форму мощно наполненного людского потока. 
При том, что данный миграционный поток мож-
но представить как глобальный и он выступает 
одним их характерных черт глобализации, его 
последствия проявлялись в первую очередь на 
региональном уровне [7, c. 70–85].

Миграция населения выступила в роли од-
ного из первых и наиболее четко выражен-
ных факторов регионализации. Эту роль она 
успешно играла на протяжении нескольких ты-
сячелетий, способствуя созданию националь-
ных государств, формированию сначала на-

ционального, а затем и регионального само-
сознания. С середины прошлого столетия ре-
гиональная миграция подтолкнула политиков 
к образованию региональных интеграционных 
структур. 

Но в социально-политической реальности 
существует скрытый механизм песочных ча-
сов. «Песчинки», в данном случае под которы-
ми понимаются негативные аспекты мигра-
ции, стали ускоренно накапливаться именно 
в тех пространствах, в которых для них были 
созданы привилегированные условия. Инсти-
туты региональной интеграции, облегчая вза-
имодействие стран-участниц процесса, оказа-
лись причастны именно к ослаблению любых 
барьеров на пути новых трудовых мигрантов. 
В Европе, где интеграционный потенциал за-
метно опередил подобные проекты в других 
регионах, критическая масса мигрантов про-
явилась раньше. 

В апреле 2010 г. авторитетный британ-
ский журнал «The Economist», констатируя этот 
факт, решил исправить геополитические ошиб-
ки истории и опубликовал «правильную» кар-
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ту Европы [10]. Специалисты «The Economist» 
уже тогда уверяли, что люди, которым досаж-
дают соседи, всегда могут переехать в другое 
место, а вот государства не могут. однако в во-
ображении они могли бы это сделать. Поэто-
му, если переделать карту Европы, жизнь в ней 
стала бы более логичной и дружной. В новой 
картографической концепции этого журнала, 
Латвия, для удобства мигрантов из Восточной 
Европы и Балтии, «переехала» совсем близко 
к Ирландии, а Великобританию раздробило на 
четыре новых острова. Новая Чехия вытесни-
ла Бельгию в центр континента. А швейцария 
разместилась на Скандинавском полуострове 
между Норвегией и швецией, видимо, отра зив 
мысли авторов карты об общем пространстве 
социальных государств. Украина нашла себя 
не у Черного, а у Балтийского моря, заняв ме-
сто Польши. Аргументация журнала об удоб-
стве для мигрантов, логике и дружбе на самом 
деле прикрывала глубину реальных проблем, 
которые появились в Европейском союзе в ре-
зультате усиления миграционных волн. 

В миграционном шторме «лодку» Евросоюза 
сильно «закачало». Произошло это, естествен-
но, не только из-за внутренней миграции на-
селения граждан стран ЕС из одного государ-
ства в другое, а из-за возникшего нового каче-

ства и объема внешнего измерения миграции. 
Не справляясь с наплывом этих мигрантов из 
Африки и Ближнего Востока, существенную 
ношу которого пришлось невольно брать на 
себя странам Южной Европы и Балкан, в пер-
вую очередь Македонии и Сербии, брюссель-
ская бюрократия задумала распределить при-
бывающих по странам Евросоюза. Стало оче-
видным, что перспектива приема беженцев из 
Африки и Сирии активизировала европейских 
правых. Страх перед мигрантами в Соединен-
ном королевстве вылился в процесс, получив-
ший название Brexit. 

В государствах Восточной Европы, которые 
для вступления в Евросоюз имели минималь-
ные возможности как миграции собственных 
граждан между странами региона, так и прие-
ма иностранцев не из региона, сложился ан-
тимиграционный консенсус властей и граж-
дан. Первые образовали фронды против квот 
на прием мигрантов, спущенные из Брюсселя, 
а жители восточноевропейских стран стали от-
крыто демонстрировать опасения появления 
на окраинах своих больших и малых городов 
резерваций, в которых компактно будут про-
живать выходцы из мусульманских стран. Та-
кое поведение власти и настроения населе-
ния явились подтверждением того, что в ру-

ководстве европейской интегра-
ционной структуры нет понимания 
отличий природы транзитной ми-
грации в транзитных странах (кото-
рыми, вой дя в постсоциализм, стали 
восточноевропейские государства) 
от миграции в странах с развитой 
и устойчивой экономической моде-
лью [9]. В транзитных странах слож-
ности регулирования транзитной 
миграции могут оказаться причиной 
масштабного кризиса, охватываю-
щего все сферы общественной жиз-
ни и государственного управления.

о том, что он возможен, говори-
ла уже одна из первых акций про-
тив мигрантов, устроенная 1 авгу-
ста 2015 г. в Праге на футбольном 
матче фанатами футбольного клуба 
«Яблонец» из одноименного горо-
да. они растянули на своей трибуне 
огромный баннер, изображающий 
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Европу в обличии женщины-валькирии со щи-
том и копьем, изгоняющей свинью в восточ-
ном халате и чалме, из копыт которой выпада-
ет книга с надписью «коран». Традиция прида-
вать карте континента антропоморфные очер-
тания родилась еще в Средневековье и вос-
требована сейчас. Также широкий резонанс 
получили действия общественного движения 
«Мы не хотим ислам в Чехии». Его активисты 
организовали перформанс, во время которо-
го в нескольких многолюдных местах Праги 
появились скульптуры женщин в хиджабах, по-
битых камнями, с табличками «Была неверной 
мужу», «Забеременела после изнасилования» 
и т. д. В Словакии «Народная партия — Наша 
Словакия» во главе с лидером Марианом кот-
лебой выступила инициатором шествия против 
исламской иммиграции. Его участники прошли 
с плакатами и баннерами, на которых присут-
ствовали изображения перечеркнутых мече-
тей, лозунги «Мультикультурализм — это гено-
цид», «остановите иммиграцию», «Словакия — 
не Африка!», «Наши предки проливали свою 
кровь за словаков, а не за африканцев и му-
сульман» и т. п. [5]. В таких протестах граждане 
восточноевропейских стран по своим полити-
ческим настроениям все больше сближаются 
с консервативной частью Западной Европы. 

С одной стороны, в подобных акциях отра-
зилась тенденция формирования общеевро-
пейской идентичности, в которой есть место 
и левым, и центристским, и правым как взгля-
дам, так политическим программам. Речь идет 
о схожем понимании общих проблем, прису-
щем людям с близкими доходами, жизненны-
ми установками и профессиональной принад-
лежностью. И этот аспект политического со-
знания жителей Европы подтверждает вер-
ность взятого еще в 1950-х годах интеграци-
онного курса. 

С другой стороны, обнаруживается тот же 
самый механизм песочных часов. Для Восточ-
ной Европы, как транзитного пространства, 
его действия в самых разных областях не слу-
чайны. И в начале XXI в. они проявились в эко-
номической сфере. Изменения в экономике 
региона, в наиболее успешных его странах, 
привели к тому, что «песчинки», которыми яв-
лялась восточноевропейская рабочая сила на 
рынке труда Западной Европы, перестали быть 

самыми дешевыми в ЕС, в котором в 2006 году 
была принята «Директива по услугам на внут-
реннем рынке» [13, c. 36–68]. Этот законода-
тельный акт впервые в истории Европейского 
союза закрепил общие основы функциониро-
вания рынка услуг как составной части едино-
го экономического пространства («внутренне-
го рынка») Евросоюза. «Директивой» создава-
лись исключительно благоприятные условия 
для миграции трудовых ресурсов в «старые» 
страны ЕС.

В роли символа обозначения дешевой вос-
точноевропейской рабочей силы выступил 
образ «польского сантехника» (фр. plombier 
polonais, польск. polski hydraulik). Поучитель-
но, во-первых, то, что этот образ в массовое 
сознание был запущен в 2005 году в период 
общенациональной дискуссии по поводу рефе-
рендума по Европейской конституции. А,  во-
вторых, с точки зрения взаимовлияния мигра-
ции и региональной интеграции, важно, что 
в оборот термин ввел не журналист или оппо-
зиционный политик, а европейский чиновник. 
Это был комиссар по вопросам внутриевро-
пейского рынка Фриц Болькенштайн, являв-
шийся создателем вышеупомянутой «Директи-
вы». На одной из пресс-конференций он в про-
вокационном духе заявил, что предпочел бы 
нанять для ремонта своего второго дома на се-
вере Франции польского сантехника, посколь-
ку стало сложно найти работника из коренных 
западноевропейцев. Распространению тако-
го клише способствовал правоконсерватив-
ный политик Филипп де Вилье. однако это не 
значит, что символ стал полемическим оруди-
ем евроскептиков. Его также с успехом в поли-
тической риторике использовали сторонники 
европейской интеграции и принятия конститу-
ции, которые обвиняли ее противников в ксе-
нофобских настроениях.

отметим, что это был не единственный сим-
волический профессиональный образ, сви-
детельствующий о новых процессах на евро-
пейском рынке труда. однако представления 
об «эстонском архитекторе» и «чешской меди-
цинской сестре» не стали столь масштабны-
ми. кроме того, надо учитывать реакцию на 
получившие хождение в Западной Европе об-
разы восточноевропейских специалистов. На-
пример, в Польше их посчитали проявлением 
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полонофобии. В ответ был создан рекламный 
плакат, рассчитанный на туристов из Фран-
ции. Изображенный на нем манекенщик Петр 
Адамский в виде «сантехника» на французском 
языке призывает их приезжать в Польшу, гово-
ря: «Я остаюсь в Польше, приезжайте сколько 
хотите!». 

Несмотря на то, что между польской мигра-
цией и термином «полонофобия» нет прямой 
связи, можно найти некоторые косвенные об-
стоятельства, связанные с распространени-
ем этой дефиниции в периоды наиболее ак-
тивной трудовой миграции поляков на Запад. 
Понятие впервые появилось в 1919 году по 
аналогии с антисемитизмом в книге польско-
го историка Франтишека Буяка «La question 
Juive en Pologne» [11]. В самой Польше о нем 
вспомнили в период подъема антисоциалисти-
ческих настроений в 1980-е годы, превратив 
его в часть политической лексики. Если срав-
нивать активность употребления данной дефи-
ниции с активностью на миграционном поле, 
то связи очевидны. Внутри страны они отража-
ли опасения самих потенциальных мигрантов 
и переживания их близких о негостеприимном 
отношении в стране, куда они были намерены 
выехать. При этом нельзя полностью исклю-
чать справедливость таких опасений. 

В подтверждение можно привести пример, 
когда в 2003 году в британской ежедневной 
газете «Independent» была опубликована уни-
зительная карикатура на гастарбайтеров из 
Литвы. они были представлены в виде людей, 
запечатанных в консервной банке с надписью 
на упаковке: «Работники-мигранты», «Упаков-
ка дешевой рабочей силы», «Продукт из Вос-
точной Европы», «2 по цене 1». Текст в правом 
нижнем углу гласил: «каждый литовец помо-
гает» (англ. «Every lithuanian helps»). Это был 
перефразированный слоган транснациональ-
ной корпорации Tesco (LSE: TSCo), являющей-
ся крупнейшей розничной сетью в Великобри-
тании, — «каждый по нитке» (англ. «Every little 
helps»). Посол этой балтийской страны в Лон-
доне написала в редакцию газеты письмо, где 
карикатура была названа отвратительной, ксе-
нофобской и расистской. «Independent» при-
шлось извиняться [6]. А в 2016 году листовки 
с ксенофобским содержанием «Мы выходим 
из ЕС. Больше не будет польских паразитов», 

распечатанные на принтере, стали рассылать-
ся по адресам британского кембриджа, где 
проживали поляки [3]. Польских иммигрантов 
анонимные активисты останавливали на ули-
цах и объявляли, что им приказано покинуть 
Соединенное королевство. В столице на зда-
нии Польского культурного центра были обна-
ружены надписи с требованием отъезда поля-
ков из страны. Все это в польском посольстве 
расценили как проявления расизма.

Безусловно, подобные инциденты только 
придавали весомости настроенности восточ-
ноевропейцев либо на возвратную миграцию, 
либо на отказ от таковой в страны Западной Ев-
ропы. Разница между двумя антимигрантскими 
акциями 2003 и 2016 годов состояла в том, что 
ситуация на рынке труда в Британии была уже 
окрашена тонами Brexit. И под влия нием изме-
нившихся общественных настроений средства 
массовой информации не стали оправдывать-
ся в подобных высказываниях. 

В то же время внутреннее состояние рынка 
труда в Западной Европе есть лишь половина 
проблемы, побуждающей граждан Восточной 
Европы менять вектор миграции. И сам этот 
регион начал испытывать нехватку рабочих 
рук. одной из причин явилось старение насе-
ления, идущее ускоренными темпами. Другой 
причиной выступает то, что молодые люди, 
имеющие современную квалификацию, по-
прежнему не видят перспектив у себя на роди-
не. Трудовые мигранты из бывших советских 
республик, ныне независимых государств, по-
лучивших право на безвизовый въезд в Евро-
союз, не имеют разрешения на работу. они тру-
дятся нелегально. Но часто их трудовая культу-
ра не соответствует требованиям польских или 
чешских работодателей. к тому же местные 
жители негативно относятся ко всем мигран-
там, не разделяя их по национальности и вере. 
При этом экономика Восточноевропейских го-
сударств растет. как следствие увеличивает-
ся число вакансий. отсутствие кандидатов на 
их заполнение вредит не только социально-
экономической сфере, но и создает политиче-
ские риски. По мнению директора отделения 
PricewaterhouseCoopers LLP в Будапеште Ро-
берта Бенше, нехватка рабочих рук уже стала 
главной проблемой многих крупных компаний 
в Европе. За короткое время количество сво-
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бодных рабочих вакансий в Чехии выросло на 
166 %, что составляет 110 тыс. свободных ра-
бочих мест. При этом в этой стране наблюдает-
ся один из самых низких уровней безработицы 
в Евросоюзе. В Латвии за этот же период чис-
ло свободных вакансий выросло в три раза. 
В Польше это значение удвоилось с декаб ря 
2015 к осени 2016 года. Такая ситуация на 
рынке труда заставляет крупные зарубежные 
компании менять кадровую политику на сво-
их предприятиях, расположенных в Восточной 
Европе. Именно так была вынуждена посту-
пить корпорация «McDonald’s», отличающая ся 
исключительно жестокими требованиями к ра-
ботникам [2].

Таким образом, если «песочные часы» тру-
довой миграции в восточноевропейском ре-
гио не еще не перевернулись, тенденция на-
метилась. Ее нельзя рассматривать в узко ми-
грационных рамках, поскольку она имеет вы-
ражение на всех уровнях европейской поли-
тики, а также в массовом сознании граждан, 
под влиянием собственных оценок миграции 
рассматривающих перспективы европейской 
интеграции. они же, в свою очередь, оказыва-
ются во все большей зависимости не от внутри 
региональной миграции трудовых ресурсов, 
а он миграции внешней. 

СМИ рисуют привычную картину тысяч бе-
женцев в Европу из стран Северной Африки 
и Ближнего Востока. При справедливости кар-
тины и вытекающей из нее опасности, далеко 
не все мигранты имеют низкий трудовой по-
тенциал и криминальное прошлое. 

Полом коллиером, бывшим экономистом 
Всемирного Банка, а сейчас директором Цен-
тра по изучению африканской экономики 
при оксфордском университете, был введен 
термин «нижний миллиард» (англ. The Bottom 
Billion). Дефиниция используется для обозна-
чения почти миллиарда отчаявшихся и влача-
щих существование в нищете людей, преиму-
щественно из государств Черного континен-
та [12]. Продолжением одноименного иссле-
дования о таких обездоленных стала книга 
коллиера о миграции. она имеет не менее яр-
кое название — «Исход. как миграция изме-
няет наш мир» [4]. В ней он ставит задачу про-
анализировать последствия разнонаправ-
ленных процессов стимулирования или сдер-

живания миграции. Причем автор делает это 
с трех ракурсов: во-первых, самих мигрантов; 
во-вторых, близких, которых они оставили на 
родине; в-третьих, обществ, в которые они 
иммигрируют. И вот здесь обнаруживается 
шокирующая ситуация: многие иммигранты 
из беднейших стран мира обладают силами 
вырваться из «нижнего миллиарда», для это-
го они имеют необходимое образование, под-
крепленное амбициями. Этим объясняется их 
экономический успех на новом месте. Но это 
же становится причиной расширения соста-
ва «нижнего миллиарда», поскольку, оставляя 
родные страны, они лишают их своего вклада 
в развитие, обрекая на еще большее прозя-
бание. 

Разнообразие категорий трудовых мигран-
тов, которые включают как высококвалифици-
рованных экспатриантов, так и неграмотных 
беженцев, искажают целостное восприятие 
миграции в современном мире. Несмотря на 
то, что эта тема является чрезвычайно острой, 
напрямую миграция затрагивает лишь около 
3 % населения Земли. Британский ученый-ста-
тистик Питер Сталкер, приводя разные взгля-
ды на миграцию, делает положительный вы-
вод о вкладе миграционных процессов в муль-
тикультурность современного общества [8]. 
Анализируя этот вклад с точки зрения региона-
лизации, с ним можно поспорить. 

Регион имеет не только географическую 
определенность, но и ментальные характери-
стики, отражающие сложносоставную общ-
ность данного пространства. Европейская ре-
гиональная интеграция, хотя и начала вопло-
щаться в жизнь относительно недавно, шла из 
глубины веков. Ее основы, связанные с осоз-
нанием жителями своей европейской иден-
тичности не могли разрушить ни две мировые 
войны, ни «железный занавес». Новые мигра-
ционные потоки, обрушившиеся на междуна-
родный рынок труда в условиях глобализации, 
в качестве компоненты, которая выражала бы 
идентичность новых мигрантов, предполагали 
идентичность транснациональную [1]. 

Пока она не только не сформирована, а на-
поминает фантом, которому невозможно пре-
вратиться в реальность без преодоления об-
раза врага, без выстраивания политической 
и социокультурной коммуникации в рамках 
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подлинного кросскультурного диалога. Более 
того, пока существуют эти проблемы с транс-
национальной идентичностью, они будут пре-
пятствовать разрешению противоречий между 

миграцией трудовых ресурсов и региональной 
интеграцией, в тех регионах, где региональная 
интеграция не сформирована, и осложнять эти 
противоречия там, где она уже есть. 
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В настоящее время в Республике Башкор-
тостан сложилась разнообразная практика 
взаимодействия органов муниципального 
управления и Со Нко. Вопрос об эффектив-
ности их взаимодействия стоит достаточно 
остро. В связи с этим возникает необходи-
мость проведения социологического исследо-
вания, которое позволит получить объектив-
ную информацию о реальном состоянии взаи-

модействия Нко с органами местного само-
управления.

В августе-сентябре 2018 г. исследователь-
ским коллективом проекта «Матрица успешных 
практик Со Нко Республики Башкортостан» 
было проведено исследование, целью кото-
рого являлось выявление основных проблем, 
возникающих в процессе взаимодействия му-
ниципальных органов власти и Со Нко*.

*  Исследование было проведено в рамках Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. 
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В анкетировании приняли участие 59 ру-
ководителей Со Нко Республики Башкорто-
стан. В число руководителей обследованных 
Нко вошли 59,3 % женщин и 40,7 % мужчин. 
Распределение респондентов по возрасту со-
ставило: 23–36 лет — 10,2 %, 38–43 лет — 
13,5 %, 46–55 лет — 27,8 %, 56–64 лет — 
25,7 %, 65–77 лет — 22,8 %. Высшее образо-
вание имеют 89,8 %, среднее специальное — 
10,2 %. Средний стаж среди руководителей 
АНо ЦСоН и Фондов помощи детям, инвали-
дам составляет 3 года, руководителей фондов 
развития районов — 4 года и другим Нко — 
5 лет. 

В существующей практике взаимодействия 
Нко с органами муниципального управления 

существуют различные формы как материаль-
ного, так и нематериального плана, дифферен-
цированные по типам Нко [2]. Данные опроса 
свидетельствует о преимущественном распро-
странении нематериальных организационных 
форм взаимодействия, среди которых лидиру-
ют такие как:

 – предоставление органами муниципаль-
ного управления информации о Нко;

 – участие Нко в совместных с органами 
власти общественных советах;

 – предоставление Нко органам муници-
пального управления информации, аналитики 
(табл. 1).

Данные, представленные в таблице 1, сви-
детельствуют о недостаточной организацион-

*  Данный вопрос анкеты был разработан И. В. Мерсияновой и Л. И. Якобсоном при участии Я. И. кузьминова [2]. 

таблица 1 — Распределение ответов респондентов на вопрос: «Взаимодействует ли Ваша организация с органами 
местного самоуправления (с местной администрацией, главой муниципального образования, депутатами 
представительного органа местного самоуправления)? Если да, то в каких формах?» (в  %)*

Формы взаимодействия Да Нет Итого

Получает муниципальные гранты 11,9 88,1 100

Выполняет работы по социальному заказу 5,1 94,9 100

Выполняет работы по контракту с органами власти, не являю-
щиеся социальным заказом

– 100 100

Участвует в совместных с органами власти общественных 
(координационных) советах

57,6 42,4 100

Участвует в реализации муниципальных программ (без 
социального заказа)

37,3 62,7 100

Участвует в совместных с органами власти рабочих группах, 
переговорных площадках, согласительных и конфликтных 
комиссиях

50,8 49,2 100

Получает имущественную поддержку от органов власти 34,5 65,5 100

Получает информацию от органов власти 67,8 32,2 100

Предоставляет информацию, аналитику органам власти 50,8 49,2 100

Предоставляет образовательные программы для муници-
пальных служащих

1,7 98,3 100

Участвует в образовательных программах, предоставляемых 
органами власти

11,9 86,3 100

Получает методическую помощь от органов власти 13,6 86,4 100

Предоставляет методическую помощь органам власти 18,6 79,1 100

Другое 16,9 83,1 100

Не взаимодействует 8,5 91,5 100



24 Вестник БИСТ  /  № 3 (40), сентябрь 2018

ной и материальной поддержке Нко органами 
местного самоуправления. 

Данные исследования свидетельствуют, что 
только незначительное количество Нко поль-
зуется финансовой, имущественной и мето-
дической поддержкой. Так, муниципальные 
гранты получают только 11,9 % Нко региона. 
34,5 % Нко Республики Башкортостан получа-
ют имущественную поддержку от органов вла-
сти. Только 13,6 % Нко Республики Башкорто-
стан получают методическую помощь от орга-
нов власти. У муниципальных образований, 
как правило, отсутствуют программы в сфере 
поддержки и развития Нко. 

Безусловно, нематериальные формы взаи-
модействия Нко с муниципалитетами имеют 
большое значение. однако для усиления субъ-
ектной роли Нко в решении вопросов мест-
ного значения муниципальных образований 
необходима активизация финансовых и иму-
щественных форм поддержки и выстраива-
ние системы продуктивного взаимодействия, 
основанных на четких, понятных и стабильных 
правилах. 

В настоящих условиях у органов местного 
управления нет осознания того, что взаимо-
действие с Нко является важным ресурсом их 
собственного развития. Нко проявляют актив-

ность и пытаются наладить эффективное вза-
имодействие с органами местного самоуправ-
ления. Так 84,7 % опрошенных руководителей 
Нко указали, что за последний год их органи-
зации часто взаимодействовали с органами 
местного самоуправления, 15,3 % опрошенных 
редко взаимодействуют с органами муници-
пального управления. Только 33,3 % руководи-
телей Нко в целом довольны взаимодействи-
ем с органами местного самоуправления, в то 
время как 45,6 % не довольны и 21,1 % затруд-
нились с ответом. 

В ходе анкетирования была определена по-
зиция Нко по отношению к органам местно-
го самоуправления. По данным исследования 
32,2 % респондентов считают, что они помо-
гают органам местного самоуправления в их 
работе с населением, 28,8 % опрошенных от-
метили, что совместно с органами местного 
самоуправления вырабатывают и реализуют 
общественно важные программы, 10,2 % ру-
ководителей Нко указали, что защищают инте-
ресы граждан перед органами муниципальной 
власти, 22,0 % респондентов отметили, что за-
нимаются своим делом, стараясь не вступать 
в лишние контакты с властями и 6,8 % затруд-
нились с ответом. 83,1 % опрошенных руко-
водителей согласны с точкой зрения, что Нко 

таблица 2 — Распределение ответов респондентов на вопрос: «Существуют различные точки зрения по вопросу 
взаимодействия общественных некоммерческих организаций органами местного самоуправления. С какими из 
приведенных высказываний Вы согласны» (в  %)

Да Нет Итого

Нко должны помогать муниципальным органам в их работе 
с населением

47,5 52,5 100

Нко могут брать на себя решение тех задач, на которые у госу-
дарства не хватает финансовых ресурсов

32,2 67,8 100

Нко могут участвовать в решении вопросов местного значения, 
если их затраты компенсируются со стороны органов власти

50,8 49,2 100

Нко должны выступать в качестве подрядчика для реализации 
социальных программ, инициируемых властью

25,4 74,6 100

Нко и государственные и муниципальные учреждения — это 
партнеры, которые должны совместно решать проблемы граждан

83,1 16,9 100

Нко должны помогать населению в его конфликтах с муници-
пальными органами

15,3 84,7 100

Нко должны заниматься своим делом, стараясь не вступать 
в лишние контакты с властями

3,4 96,6 100
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и государственные и муниципальные учрежде-
ния — это партнеры, которые должны совмест-
но решать проблемы граждан. 

В целом 69,5 % опрошенных руководителей 
характеризуют взаимоотношения Нко с орга-
нами местного самоуправления как партнер-
ские. Только 11,9 % опрошенных определяют 
свои взаимоотношения с органами муници-
пального управления как конфликтные, конку-
рентные. 10,2 % респондентов считают, что нет 
никаких реальных взаимоотношений между 
их организацией и органами местного само-
управления (рис. 1). Данные опроса показы-
вают, что за последний год только 8,6 % опро-
шенных сталкивались со случаями неоправ-
данного вмешательства органов местной вла-
сти в деятельность Нко. 79,3 % респондентов 
с данной проблемой не сталкивались и 12,1 % 
опрошенных затруднились с ответом.

 Позиции Нко как реальных элементов си-
стемы местного самоуправления в недоста-
точной мере закреплены законодательством. 
53,4 % опрошенных читают, что действую-
щее законодательство защищает Нко от не-
оправданного вмешательства со стороны ор-
ганов местной власти в их деятельность, в то 
же время 42,6 % опрошенных считает, что нет 
(табл. 3). 

64,4 % опрошенных руководителей счи-
тают, что отношение Нко к местной власти 

характеризуется их стремлением наладить 
с ними сотрудничество и оказать им поддерж-
ку, 11,9 % считают, что это попытки наладить 
взаимодействие и взаимопонимание, 15,3 % 
характеризуют свое отношение как их игнори-
рование и равнодушие, 6,8 % — как контроль 
и надзор.

отсутствие комплексного и системного под-
хода к поддержке Со Нко в регионе негатив-
но сказывается на их деятельности [1]. Рас-
сматриваемым Нко в большей степени уда-
лось незначительно реализовать в своей 
практике возможности, предоставляемые ор-
ганами местной власти (табл. 4).

Среди проблем, с которыми сталкиваются 
опрошенные нами руководители Нко в  своей 
деятельности, — это недостаточность финан-
совых, материальных средств, отсутствие 
поддержки, интереса со стороны возможных 
спонсоров, бизнес-структур, нехватка транс-
портных средств, нехватка квалифицирован-
ных специалистов (бухгалтеров, юристов) для 
работы в организации, проблемы с помещени-
ем и его оснащением, отсутствие поддержки, 
интереса со стороны местных властей, нехват-
ка рекламы, недостаточное освещение реа-
лизуемых Нко проектов в СМИ. Руководители 
Нко ожидают реальной помощи или поддерж-
ки, в первую очередь, от властей разных уров-
ней (табл. 5).

Рисунок 1 — Взаимоотношения Нко с органами местного самоуправления



26 Вестник БИСТ  /  № 3 (40), сентябрь 2018

таблица 4 — Распределение ответов респондентов на вопрос: «какие возможности, предоставляемые органами 
местного самоуправления, удалось реализовать в практике деятельности своей Нко?» (в  %)

Да Нет Итого

осуществление социальных услуг 32,8 67,2 100

Участие в общественном контроле 15,5 84,5 100

Участие в проектах инициативного бюджетирования (ППМИ, 
народный бюджет, комфортные дворы, реальные дела)

10,3 89,7 100

Участие в осуществлении местного самоуправления (общественные 
слушания, собрания, конференции, нормотворческие инициативы, 
жалобы и предложения, ТоС, другие формы — согласно ФЗ-131)

34,5 65,5 100

таблица 3 — Распределение ответов респондентов на вопрос: «каким образом, по Вашему мнению, органы местного 
самоуправления в целом относятся сейчас к общественным некоммерческим организациям» (в  %)

Да Нет Итого

Поощряют их развитие 31,0 69,0 100

Налаживают сотрудничество с ними как равноправными партнерами 50,0 50,0 100

Пытаются помогать и сотрудничать 31,6 68,4 100

относятся к ним равнодушно, игнорируют их 8,8 91,2 100

Пытаются установить контроль над ними 12,3 87,7 100

Существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической 
политикой в отношении общественных некоммерческих организаций

14,0 86,0 100

таблица 5 — Проблемы взаимодействия Нко с органами местного самоуправления (в  %)

Да Нет Итого

отсутствие интереса со стороны населения 5,2 94,8 100

отсутствие поддержки, интереса со стороны возможных спонсоров, 
бизнес-структур

43,1 56,9 100

отсутствие поддержки, интереса со стороны местных властей 20,7 79,3 100

отсутствие поддержки, интереса со стороны региональных властей 12,1 87,9 100

отсутствие интереса со стороны целевых аудиторий потребителей 
услуг организации 

6,9 93,1 100

конкуренция среди Нко, борьба одних организаций с другими – 100 100

Внутренние раздоры в организации – 100 100

оказание давления на Нко со стороны органов власти 6,9 93,1 100

Недостаток денег, материальных средств 60,3 39,7 100

Недостаток энтузиазма 6,9 93,1 100

Проблемы с помещением 20,7 79,3 100

Проблемы со средствами связи, коммуникацией 13,8 86,2 100

Недостаток информации, необходимой для работы 6,9 93,1 100
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 Для решения других проблем, обозначен-
ных в ответах анкеты, по мнению руководите-
лей Нко, необходимо:

 – вести свою деятельность в тесном взаи-
модействии с органами местного самоуправ-
ления; 

 – рабочую программу составить с учетом 
взаимодействия с органами местного само-
управления; 

 – проводить совместные мероприятия с дру-
гими общественными организациями; 

 – привлекать энтузиастов-пенсионеров 
к общественной работе;

 – усилить информационную поддержку дея-
тельности Нко в освещении и качественного 
донесения информации до граждан о суще-
ствующих планах Нко, о необходимости об-
щественной поддержки и вовлечения самих 
граждан в работу;

 – повысить имидж, активизировать со-
вместные действия с другими институтами 
гражданского общества;

 – добиться от муниципальных органов вла-
сти уважения к Нко;

 – организовать совместную деятельность 
Нко и органов местного самоуправления по 
разработке комплексных мероприятий;

 – привлечь спонсоров для финансирова-
ния программ деятельности Нко;

 – продолжить работу по получению гран-
тов;

 – обратиться в соответствующие органы 
власти с предложениями о восстановлении 
льготного налогообложения по имуществу Нко 
и другим льготам;

 – активизировать работу с населением, 
увеличить количество платных услуг;

 – расширить спектр предоставляемых услуг;
 – создать новые рабочие места, повысить 

заработную плату работникам;
 – восстановить деятельность рабочей груп-

пы по садоводству при общественной палате 
Республики Башкортостан;

 – привлечь по возможности целевое фи-
нансирование от более крупных фондов;

 – решить вопрос о проведении о созда-
нии Уфимской городской службы труда, спорта 
и досуга инвалидов; 

 – расширить членскую базу Нко;
 – развивать инновационные предложения 

по организации просветительской работы;
 – добиться заинтересованности муници-

пальных чиновников в улучшении взаимодей-
ствия;

Да Нет Итого

Нехватка специалистов для работы в организации 29,8 70,2 100

Нехватка знаний и умений у руководства организации 6,9 93,1 100

Нехватка знаний и умений у сотрудников организации 8,6 91,4 100

Нехватка рекламы деятельности организации 15,5 84,5 100

конкуренция с органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления 

3,4 84,5 100

Нехватка транспортных средств 32,8 67,2 100

оказание давления на Нко со стороны контролирующих инстанций 6,9 84,5 100

Низкое качество финансового менеджмента в организации – 100 100

Препятствия, связанные с несовершенством российского законода-
тельства

6,9 93,1 100

Проблемы доступа к средствам массовой информации 3,4 96,6 100

Другое 5,2 94,8 100

Нет проблем 8,6 91,4 100

Затрудняюсь ответить 5,2 94,8 100

Окончание таблицы 5
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 – встречаться с представителями органов 
местного самоуправления, обсуждать пробле-
мы и технологии их решения.

Большинство опрошенных руководителей 
(62,7 %) оптимистично оценивают перспекти-
вы функционирования своей организации на 
ближайшие один-два года, считают, что она 
будет успешно функционировать, 11,3 % рес-
пондентов настроены крайне пессимистично 
и считают, что их организация будет находить-
ся на грани выживания, 22,0 % считают, что 
трудно сказать однозначно, все будет зависеть 
от политики и властей, 3,4 % опрошенных счи-
тают, что трудно сказать однозначно, все зави-
сит от активности граждан.

Данные исследования свидетельствуют 
о высоком уровне кооперации некоммерче-
ских организаций Республики Башкортостан. 
Наиболее распространенными формами взаи-
модействия с другими некоммерческими орга-
низациями являются:

 – взаимное информирование, информаци-
онное сотрудничество;

 – совместная организация мероприятий;
 – взаимные консультации;
 – создание объединенных рабочих групп 

(табл. 6).
Наиболее эффективными каналами рас-

пространения информации о деятельности 

Нко по мнению опрошенных руководителей 
является:

 – СМИ (ТВ, радио, пресса);
 – Интернет;
 – акции, выставки, мероприятия;
 – реклама на транспорте;
 – рекламные щиты на улице;
 – информационные стенды в помещении 

организации (рис. 2).
Потенциал Нко зависит от целого ком-

плекса внешних и внутренних факторов. Сре-
ди внешних: как общая социально-экономи-
ческая ситуация в стране, так и условия нор-
мативно-правовой, организационно-админи-
стративной, образовательной, методической, 
материально-технической, имущественной, 
информационной поддержек Нко со стороны 
муниципалитетов и региональных органов го-
сударственной власти. Среди внутренних: опыт 
и уровень профессионализма руководителей 
Нко в решении юридических, финансово-эко-
номических, организационно-управленческих, 
кадровых вопросов, а также задач, касающих-
ся отраслевой специфики в сфере оказания 
некоммерческих услуг своим целевым груп-
пам [3]. 

Развитие активности участия Нко в дея-
тельности органов местного самоуправления 
станет возможно в том случае, если органа-

таблица 6 — Формы взаимодействия с другими некоммерческими организациями (в  %)

Применяем
Итого

Да Нет

Взаимное информирование, информационное  
сотрудничество

88,1 11,9 100

Совместная организация мероприятий 66,1 33,9 100

Взаимные консультации 59,3 40,7 100

Совместное обращение в органы государственной власти  
или органы местного самоуправления

29,3 70,7 100

Совместное участие в целевых программах 25,4 74,6 100

Создание объединенных рабочих групп 33,9 66,1 100

Совместное обращение к СМИ 13,6 84,7 100

Совместный поиск источников финансирования 13,6 86,4 100

Приобретение или совместное использование оргтехники, 
транспортных средств и других ресурсов

13,6 86,4 100

Аренда помещения 10,2 89,0 100
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ми местного самоуправления будут созданы 
определенные условия, позволяющие расши-
рить полномочия общественных институтов 
и участия объединений граждан в принятии ре-
шений по вопросам, важным для жизнеобес-
печения муниципальных образований и по-
вышения качества жизнедеятельности насе-
ления. Все Нко, участвующие в анкетирова-
нии, не только осознают свои проблемы, но 
и ясно представляют внутренние резервы сво-
его развития. они позитивно настроены и все 

более готовы к системному взаимодействию 
и партнерству с органами местной и государ-
ственной власти в регионе в решении соци-
альных задач.

В связи с этим становится необходимой 
разработка мер поддержки Нко со стороны 
органов местного самоуправления, которые, 
в конечном счете, будут способствовать укреп-
лению их самих как систем самоорганизации 
населения для управления процессами, свя-
занными с его жизнеобеспечением.
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Крупные промышленные регионы, такие как Республика Башкортостан, включены в стратегии 
импортозамещения, формируют кластерные структуры, запускают проекты синхронизации отрас-
лей и корпорации, действующих на их территориях. В настоящее время в регионе функциониру-
ют группы вертикально-интегрированных энергетических компаний мирового уровня, такие как 
 ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть», которые выстраивают кооперационные связи с органами 
власти и региональными промышленными производствами, тем самым повышая их конкуренто-
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В последние годы импортозамещение ста-
новится приоритетным направлением разви-
тия отечественной экономики, которое реа-
лизуют целые отрасли, крупные корпорации 
и предприятия, регионы. Благодаря этой стра-
тегии снижается уровень влияния геополити-
ческого фактора, компенсируется и сокраща-
ется зависимость от иностранных технологий 
и оборудования, происходит наращивание со-
трудничества, в том числе в высокотехноло-
гичных сегментах, со странами Азии. 

основные санкции стран Запада против 
России состоят в следующих позициях: 

 – циклическое ограничение с определен-
ным временным интервалом доступа россий-
ских компаний и банков к финансовым рын-
кам Европы и СшА; 

 – замораживание финансовых и имуще-
ственных активов ряда российских компаний, 
работающих с привлечением иностранных ка-
питалов;

 – ограничение доступа к зарубежным бан-
ковским ресурсам.

 – прекращение долговременного инвести-
рования в российские компании топливно-
энегетического комплекса (ТЭк); 

 – отказ СшА, канады, стран ЕС от постав-
ки в Россию высокотехнологичного оборудо-

вания для добывающей и обрабатывающей от-
раслей промышленности, вооружения. 

Выделим наиболее важные «ресурсоемкие 
поручения» Президента Российской Федера-
ции, определяющие логику управления ресур-
сами страны и регионов: 

1. Переход на проектное финансирование 
импортозамещающих заказов. 

2. Поиск результативных вариантов замеще-
ния импортной ресурсной производственной 
базы на отечественные платформы и элементы, 
особенно в высокотехнологичных сегментах. 

3. Стимулирование экономик регионов пу-
тем размещения крупных импортозамещаю-
щих заказов вертикально-интегрированных 
компаний локализованным на территориях 
многоотраслевых предприятиях. 

Проекты импортозамещения стали неотъ-
емлемой частью экономической политики со-
временной России и ее регионов и в целом 
способствуют росту устойчивой конкуренто-
способности отечественного производства, 
позволяют снизить зависимость от рисков 
внут реннего и внешних порядков, таких как де-
вальвация рубля, тенденция снижения долла-
ровых активов, неопределенность ценообра-
зования на мировом рынке, возможности рас-
чета в национальной валюте и т. д.
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В условиях расширения ресурсной базы 
мирового топливно-энергетического баланса 
происходит переход газового комплекса Рос-
сии на инновационное развитие. Возрастает 
значение энергетических проектов по управ-
лению ресурсным потенциалом. Вертикаль-
но-интегрированные компании ТЭк внедряют 
проекты импортозамещения в части размеще-
ния отечественным предприятиям заказов на 
производство высокотехнологического обо-
рудования, перспективные технологии про-
изводства продукции с высокой добавленной 
стоимостью, имеющей спрос на внутреннем 
и международных рынках; совершенствуют ло-
гистическую архитектуру обеспечения потре-
бителей видами газовых ресурсов, синхрони-
зации своих видов деятельности с регионами. 
Эти проекты обеспечивают экономическую 
безопасность и конкурентоспособность рос-
сийских энергетических компаний. 

Потенциальные возможности для иннова-
ционного развития ресурсной базы газовой 
отрасли связаны с разработкой и внедрением 
технологий поиска, разведки и освоения угле-
водородных месторождений, транспортировки, 
хранения и глубокой переработки природного 
газа в конкурентные на мировых рынках виды 
продукции, что требует формирования адаптив-
ной к этой отрасли системы управления ресур-
сами. как определяет специфику тактических 
маневров газовой компании на уровне регио-
на ш. Г. шарипов, «выбор доминирующего 
энергетического ресурса и способа максими-
зации эффективности его использования для 
конкретной территории определяется модели-
рованием потенциального развития регио нов 
по совокупности географических, социально-
экономических, промышленных и инновацион-
но-технологических условий» [4, с. 108].

Необходимость перехода к инновационно-
му промышленно-технологическому освоению 
минерально-сырьевых ресурсов обусловлена, 
во-первых, целесообразностью распределен-
ного развития кластерных научно-производ-
ственных структур в крупных регионах России, 
и, во-вторых, реакцией на глобальные вызовы 
и процессы, происходящие на международных 
рынках углеводородов.

Российская научно-техническая политика 
выдвигает ориентир на интеграцию перера-

ботки углеводородных ресурсов с газохимией. 
Это, в свою очередь, предполагает преодоле-
ние межкорпоративной разобщенности в газо-
вой отрасли, что позволит повысить управляе-
мость технологическими, кадровыми, финан-
совыми и организационными ресурсами и при-
ведет к достижению синергетического эффек-
та в комплексной организации производства 
газохимической продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Учитывая перспективность 
газохимического кластера в индустриальном 
и постиндустриальном развитии территории, 
его увеличивающегося значения в импортоза-
мещении, поскольку высокотехнологичной про-
дукцией кластера активно пользуются в других 
отраслях экономики, С. И. Рекорд отмечает, что 
«формирующийся газохимический кластер при-
обретает так называемое преимущество плот-
ности (economy of density), имея в виду концен-
трацию не только инфраструктуры различного 
типа, но и научно-производственных компетен-
ций, что дает безусловное преимущество раз-
нообразия. кроме того, возникает гравитаци-
онный эффект — кластер, если он динамичен, 
конкурентен, открыт для взаимодействий, ста-
новится центром притяжения для потенциаль-
ных участников и парт неров» [3, с. 124]. 

В целом формирование архитектуры про-
мышленных зон и индустриальных парков, на-
учно-производственных кластеров, малых ин-
новационных предприятий, в том числе в терри-
ториях опережающего развития, способствует 
улучшению инвестиционного климата региона, 
поскольку привлекает крупных инвесторов, го-
товых вкладываться в энергетический сектор 
экономики. В этом отношении опорными цен-
трами становятся промышленные регионы, об-
ладающие синергетическим потенциалом мо-
билизации ресурсов. В на стоящее время, когда 
ресурсы становятся все более дорогостоящими, 
технологически емкими и ограниченными, кри-
тически важно выявить стратегические направ-
ления деятельности отрасли и функционирую-
щих в ее составе компаний, предприятий, инжи-
ниринговых организаций, кластеров и сфокуси-
ровать необходимые ресурсы на производстве 
и торговле конкурентоспособной продукции на 
внутреннем и внешних рынках.

Сущность определения кластерной политики 
в интерпретации В. В. Пальцева состоит в том, 
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что «кластер — система взаимосвязанных тех-
нологической и территориальной общностью 
предприятий, организаций, инфраструктурных 
объектов, финансовых институтов, научно-ис-
следовательских, внедренческих и инвестици-
онных фирм, обеспечивающая оптимальное 
функционирование всех структурных элемен-
тов на основе инновационных продуктов и тех-
нологий» [2, с. 547].

однако следует отметить, что ресурсная 
концепция управления кластерной политики 
на уровне региона находится на этапе своего 
формирования, поэтому развитие ключевых 
подходов, а также переход на операционный 
уровень ее использования является тактиче-
ской проблемой, требующей своего решения 
на уровне энергетических отраслей и пред-
прия тий.

Тактические задачи управления ресурса-
ми импортозамещения связаны с модерниза-
цией и развитием инструментов и институтов 
сопряженного государственного и корпора-
тивного управления отраслевыми системами, 
вы страи ванием между ними нейронных управ-
ленческих связей, формированием проектных 
офисов, стимулирующих инновационные про-
цессы развития газовой отрасли. 

основные положения ресурсной концеп-
ции, анализ теории и практики управленче-
ской мобилизации ресурсов и активов, а так-
же систематизация перспективных подходов 
позволили нам сформулировать следующие 
принципы управления ресурсами:

 – принцип эффективного проектного управ-
ления ресурсами; 

 – принцип кластерного управления ресур-
сами;

 – принцип бинарной природы управления 
ресурсами; 

 – принцип системности и целенаправлен-
ности в управлении ресурсами;

 – принцип формирования технологической 
архитектуры управления ресурсами; 

 – принцип синергетической мобилизации 
управления ресурсами;

 – принцип синхронизации предприятий ре-
гиона с компаниями газовой отрасли; 

 – принцип конкурентоспособности.
В частности, с целью объединения компе-

тенций ряда машиностроительных предприя-

тий и проектных институтов на территории Рес-
публики Башкортостан сформирован консор-
циум предприятий — производителей обору-
дования для ТЭк, который объединил 25 пред-
приятий, расположенных в регионе. они, по 
сути, стали единой индустриально-инноваци-
онной платформой, которая готова выполнять 
любые задачи: начиная от проектирования 
и заканчивая вводом в эксплуатацию объек-
тов по требованиям заказчика, исключитель-
но на отечественной элементной базе.

Экстенсивное расширение географии ло-
кализации территориально-инновационных 
кластерных структур связано с повышением 
их значения в формировании современной 
промышленной архитектуры. «Территориаль-
ные кластеры играют важную роль в эконо-
мическом развитии ведущих стран и регионов 
мира. Развитие кластеров стимулирует повы-
шение производительности труда, формиро-
вание новых компаний и создание новых ра-
бочих мест, содействует росту инновацион-
ного потенциала территорий, формированию 
конкурентных преимуществ и уникального 
бренда региона или территории, способствую-
щего привлечению инвестиций в регионы» [1, 
с. 54].

Реальные ресурсные возможности регио-
нального комплекса предприятий, обеспечи-
вающих функционирование жизненного цикла 
объектов нефтегазовой отрасли, по импорто-
замещению продукции и услуг в условиях санк-
ций составляют 60 %, но они непрерывно на-
ращиваются и в ближайшие годы достигнут от-
метки в 95 %. Для этого требуется проведение 
анализа реального потенциала отечественных 
производителей по импортозамещению в сфе-
ре нефтегазохимии, а также законодательное 
инициирование запрета на закупку госкор-
порациями и компаниями с государственным 
участием импортного оборудования и товаров, 
имеющих отечественные аналоги. 

Управление ресурсами базируется на плат-
форме ценностей, фактически транслирует 
генеральную идею того, что импортозамеще-
ние является инновационным ресурсом стра-
тегического развития газовой отрасли. Пола-
гаю, что именно такая линия интерпретации 
процесса импортозамещения должна стать 
стержневой основой сопряжения региональ-
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ной и корпоративной политики в России, ори-
ентированной на модернизацию систем газо-
вого инжиниринга, инновационное развитие 
инфраструктуры углеводородного сектора. При 
этом принципиально важным становится фор-
мирование государственных регуляторов оте-
чественной политики импортозамещения, спо-
собных стимулировать трансформацию эконо-
мического потенциала национальных компа-
ний, предлагающих свою продукцию на внут-
ренний и международные рынки. 

На наш взгляд, содержательной основой га-
зохимического кластера являются три ключе-
вых параметра, в их числе: 

 – географическая локализация, позволяю-
щая оптимизировать логистическое взаимо-
действие территориально близких по отноше-
нию друг отраслевых предприятий;

 – корпоративная кооперация научно-про-
изводственной и инновационной деятельности 
участников, что особенно проявляется в высо-
котехнологичном сегменте газовой отрасли; 

 – наличие вертикальных и горизонтальных 
синергетических взаимосвязей между всеми 
участниками кластера, так как предприятия — 
участники кластера являются партнерами вви-
ду наличия общего учредителя или коопераци-
онных связей. 

Эффективную реализацию региональной 
политики импортозамещения обеспечивает 
выполнение комплекса базовых условий: 

 – разработка и принятие государственных 
программ и корпоративных «дорожных карт» 
в области импортозамещения, стимулирова-
ния конкурентоспособности отечественной 
экономики на основе ресурсного потенциала 
регионов;

 – наличие в регионе ресурсной минераль-
но-сырьевой базы для создания импортозаме-
щающих производств на базе заводов газохи-
мического кластера; 

 – привлечение в регионе больших объемов 
инвестиций для реализации эффективных про-
ектов импортозамещающего производства; 

 – усиление инновационно-технологическо-
го вектора развития региональной экономики;

 – наличие сопряженной системы логистики 
систем доставки газохимической продукции, 
СПГ до конечного потребителя; 

 – применение механизмов разумного госу-
дарственного протекционизма, предполагаю-
щего переход к регулированию тарифных огра-
ничений для импорта продукции, являющейся 
аналогом производимой на российских пред-
приятиях; 

 – обеспечение соответствия сертифициро-
ванным требованиям стандартам в отношении 
экспортной и импортозамещающей продукции; 

 – формирование высокопроизводительно-
го человеческого капитала компаний ТЭк, раз-
витие кластера непрерывного профессиональ-
ного образования и переподготовки кадров на 
базе опорных университетов. 

Таким образом, импортозамещение в из-
меняющихся условиях становится системой 
государственных и корпоративных мер, со-
средоточенно направленных государством на 
снижение импортозависимости ввиду внеш-
них политических или экономических причин, 
предполагающей производство аналоговой 
или превосходящей по своим технологическим 
характеристикам продукции, особенно в газо-
вой отрасли, выход на тенденции внутреннего 
промышленного роста.

литература
[1]  кластерная политика: концентрация потенциала для достижения глобальной конкурентоспособно-

сти / под ред. И. М. Бортника, Л. М. Гохберга, А. Н. клепача, П. Б. Рудника, о. В. Фомичева, А. Е. шадрина. — 
СПб. : Corvus, 2015. — 356 с.

[2]  Пальцев В. В. Промышленные кластеры как важнейшие элементы устойчивого развития экономики 
России // Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безо-
пасности России / под ред. В. к. Сенчагова. — М. : Анкил, 2013. — С. 542–594.

[3]  Рекорд С. И. Развитие газотранспортных проектов в условиях изменений глобальной среды: газохи-
мия, хабы и кластерные эффекты // Актуальные проблемы экономики и стратегического управления разви-
тием топливно-энергетического комплекса : сб. науч. тр. / под ред. д-ра экон. наук, проф. И. Я. Блехцина. — 
СПб. : СПбГЭУ, 2014. — С. 123–124.

[4]  Шарипов Ш. Г. Энергетические союзы и геополитика. — Уфа : Нефтегазовое дело, 2017. — 384 с. 



35экономические интересы россии и ее регионов

MALYUTIN Igor Pavlovich,
Candidate of Pedagogical Science, Senior Assistant

E-mail: malutin.i@bashkortostan.ru
Reference of the Head of the Republic of Bashkortostan, Ufa

IMplEMENtatION OF CluStER SYNChRONIZatION MODEl 
“gaS INDuStRY — REgION”

Large industrial regions, such as the Republic of Bashkortostan, are included in import substitution strategies, 
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Республика Башкортостан — один из ве-
дущих и динамично развивающихся регионов 
России. Среди субъектов Российской Федера-
ции республика отличается многоотраслевой 
экономикой, включающей мощный промыш-
ленный и строительный комплексы, развитые 
сельское хозяйство, финансово-кредитные 
и научно-технические институты. объем вало-
вого регионального продукта Республики Баш-
кортостан в 2015 году составил 1317,4 млрд 
руб., или 2,0 % валового внутреннего продукта 
Российской Федерации.

По основным макроэкономическим по-
казателям Башкортостан традиционно вхо-
дит в число регионов-лидеров: по вводу жи-
лья среди субъектов Российской Федерации 
республика занимает 5-е место, объему ра-
бот вида деятельности «Строительство» — 7-е, 
объему продукции сельского хозяйства — 7-е, 
объему инвестиций в основной капитал — 9-е, 

объему валового регионального продукта — 
10-е место [3].

Строительство относится к числу ключевых 
секторов экономики республики, обеспечи-
вая ее устойчивость и социальную направлен-
ность, способствуя развитию производствен-
ного потенциала и решению важнейших соци-
ально-экономических задач региона. Это один 
из важных секторов экономики, на долю кото-
рого по итогам 2015 года приходилось 8,9 % 
валового регионального продукта республики.

Структура производства валового регио-
нального продукта по видам экономической 
деятельности в 2015 году составила: в про-
мышленности — 35,8 %, оптовой и розничной 
торговле — 15,8, строительстве — 8,9, сель-
ском хозяйстве — 7,9, транспорте и связи — 
7,8, других видах деятельности — 23,9 %.

По объему работ вида деятельности «Строи-
тельство» в республике создается около 3 % 
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общероссийского объема, в Приволжском фе-
деральном округе — 14,6 %.

На начало 2017 г. строительный сектор рес-
публики был представлен 8084 организация-
ми, в которых трудились 6,5 % общей числен-
ности занятых в экономике региона. Домини-
рующее положение в структуре строительных 
организаций традиционно занимают органи-
зации с численностью работников до 100 че-
ловек (на 1 января 2017 г. — 7957 субъектов 
малого предпринимательства, включая микро-
предприятия) [1].

На основании договоров строительного 
подряда и (или) контрактов, заключаемых с за-
казчиками, строительными организациями 
выполняются работы по возведению новых 
объектов, капитальному и текущему ремонту, 
реконструкции жилых и нежилых зданий и ин-
женерных сооружений (табл. 1).

как показывают данные таблицы 1, на-
правление деятельности «Сооружения» имеет 
самое большое значение — 39 %.

По данным таблицы 2 объем работ, вы-
полненных по чистому виду деятельности 
«Строительство» имеет тенденцию к росту, так 
в 2010 году он вырос почти 2 раза по сравне-
нию с 2005 годом.

Итог работы строительных предприятий — 
это ввод в действие мощностей и объектов на 
предприятиях: сельского хозяйства; по про-
изводству пищевых продуктов; прочих неме-
таллических минеральных продуктов; по про-
изводству и распределению электроэнергии, 

газа и воды; торговли и общественного пита-
ния; транспорта, связи и других.

одним из приоритетных направлений для 
строителей на сегодняшний день было и оста-
ется жилищное строительство.

В 2016 году в республике сдано в эксплуа-
тацию 18,1 тыс. зданий, из них 17,5 тыс. зданий 
жилого назначения. За счет всех источников 
финансирования построено 34,0 тыс. квартир 
общей площадью 2698,2 тыс. м2. В расчете на 
1000 жителей республики введено 663 м2 об-
щей площади жилых домов.

По объему жилищного строительства 
Респуб лика Башкортостан входит в число ре-
гионов-лидеров, занимая в 2013–2016 гг. 
5-е место среди субъектов Российской Феде-
рации и 1-е место среди регионов Приволж-
ского федерального округа [2].

Приоритетным направлением остается 
строительство значимых для региона социаль-
ных объектов (табл. 3).

объем работ, выполненный по виду дея-
тельности «Строительство», в 2016 году соста-
вил 191,4 млрд рублей. основная доля работ 
(86,6 %) приходилась на организации частной 
и смешанной форм собственности.

Значительный вклад в развитие экономи-
ки республики вносит малое предпринима-
тельство. оно придает экономике региона 
гибкость, содействуя развитию конкуренции 
в строительстве, позволяет более активно за-
действовать кадровые, технологические и ма-
териальные ресурсы. По данным статистиче-

таблица 1 — Направления деятельности строительных организаций Республики Башкортостан (по данным обследования 
деловой активности в IV квартале 2016 г.)

В  % к итогу

Всего 100

в том числе:
строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, 
техническое перевооружение объектов)

67

жилые здания 19

нежилые здания 9

сооружения 39

капитальный ремонт зданий и сооружений 17

текущий ремонт зданий и сооружений 8

другое 8
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таблица 2 — Современное состояние строительного сектора Республики Башкортостан 

Годы

2005 2010 2014 2015 2016*

объем работ, выполненных по чистому 
виду деятельности «Строительство»**,  
млн рублей

46 438,6 80 890,0 145 411,6 180 738,9 191 359,1

в процентах к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах)

125,5 96,2 101,1 103,6 97,5

Среднегодовая численность работающих 
в строительстве***, тыс. человек

110,4 81,6 82,1 79,5 74,9

в процентах к предыдущему году 111,2 94,0 98,9 96,8 94,2

удельный вес работающих в строительстве 
в общей численности работников 
предприятий и организаций, процентов

7,9 6,7 6,9 6,8 6,5

Инвестиции в основной капитал по виду 
деятельности «Строительство»****,  
млн рублей

933,5 1235,1 2657,9 1347,2 3337,2

удельный вес в общем объеме инвестиций, 
процентов

1,5 1,5 1,6 0,7 1,5

основные фонды организаций,
относящихся к виду деятельности
«Строительство»
(по хозяйственным видам
деятельности коммерческих
организаций без субъектов малого 
предпринимательства), млн рублей

7457,4 10 181,5 16 484,4 15 425,4 18 629,8

степень износа основных фондов 
(накопленного с начала эксплуатации), 
процентов

46,1 51,8 55,3 63,0 61,6

*  Данные предварительные.
**  По полному кругу предприятий.
***  По полному кругу предприятий.
****  Без субъектов малого предпринимательства.

таблица 3 — Ввод в действие объектов социальной сферы по Республике Башкортостан

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Дошкольные образовательные 
учреждения, мест

350 905 4071 2280 4321 3938 245

общеобразовательные учреждения, 
ученических мест

3640 1228 781 2028 395 572 1587

Больничные учреждения, коек 100 50 1350 30 565 180 191

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещений в смену

220 139 35 530 665 100 671

Учреждения культуры клубного типа, мест 800 250 100 284 150 100 488
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ских наблюдений средняя численность работ-
ников в малых строительных предприятиях 
республики в 2016 году составила 33,0 тыс. 
человек или 44,1 % занятых в строительстве. 
В общем объеме строительных работ их доля 
выросла с 23,8 % в 2000 году до 54,8 % в 2016.

объем работ и услуг, выполненных соб-
ственными силами крупных и средних пред-
приятий и организаций, составил в 2016 году 
53,6 млрд руб. (3,4 % от общего объема отгру-
женных товаров и услуг по всем видам эконо-
мической деятельности).

Специализация в строительстве достаточ-
но многообразна. Это возведение зданий 
и сооружений, на которые в 2016 году прихо-
дилось 80,8 % работ крупных и средних пред-
приятий и организаций, монтаж инженерного 
оборудования (17,2 %), подготовка строитель-
ного участка (0,9 %), производство отделоч-
ных работ (0,6 %), аренда строительных машин 
и оборудования (0,5 %). Состав работ, выпол-
ненных крупными и средними предприятиями, 
по чистому виду деятельности «Строительство» 
в 2016 году представлен в таблице 4.

Из общего объема общестроительных работ 
по строительству зданий и сооружений 56,8 % 
составляют работы по возведению зданий. Ве-
сомая часть приходится на строительство мос-
тов, надземных автомобильных дорог, тонне-

лей, подземных дорог (24,2 %), на прокладку 
трубопроводов, линий связи и линий электро-
передачи (8,1 %).

Строительный сектор цикличен, поэтому 
всегда чувствителен к тенденциям, происхо-
дящим в национальной экономике, и функцио-
нирует под постоянным влиянием внешних 
и внут ренних факторов экономической систе-
мы, испытывая подъемы и спады. Значитель-
ные снижения объема выполненных работ от-
мечались в строительном секторе республики 
в 2002, в 2009, в 2013 гг.

кризисные тенденции в экономике стра-
ны в 2014 году (мировой кризис, падение кур-
са рубля, экономические санкции) сильно по-
влия ли на настроение как потребителей так 
и производителей строительной продукции. 
В результате в IV квартале 2014 г. индекс пред-
принимательской уверенности в строитель-
стве республики составил (–17) против (–10) 
в IV квартале 2013 года.

Индекс предпринимательской уверенности 
представляет собой среднее арифметическое 
«балансов» оценок (то есть разницы между 
процентом положительных и процентом отри-
цательных ответов) уровня производственной 
программы и ожидаемых изменений числен-
ности, занятых в строительных организациях 
(табл. 5).

таблица 4 — Состав работ, выполненных крупными и средними предприятиями, по чистому виду деятельности 
«Строительство» в 2016 году, млн руб.

Строительство зданий и сооружений 43 314,3

В том числе производство общестроительных работ: 31515,6

А по возведению зданий 17913,3

Б по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей 
и подземных дорог

7634,6

В по прокладке магистральных трубо проводов, линий связи и линий 
электропередачи

2542,9

Г по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий  
электро передачи, включая взаимосвязанные вспомогательные 
работы

501,3

Д по строительству электростанций и сооружений  
для горнодобываю щей и обрабатывающей промышленности

1643,4

Е по строительству прочих здании и сооружений,  
не включенных в другие группировки

794,9

Ж по монтажу зданий и сооружений из сборных конструкций 485,2
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Согласно данным таблицы 5 Республика 
Башкортостан занимает достойное место по 
индексу физического объема работ, выпол-
ненных по виду деятельности «Строительство» 
среди регионов Приволжского федерального 
округа.

Снижение деловой активности строитель-
ных организаций отразилось на результа-
тах их деятельности. Введение зданий нежи-
лого назначения сократилось по сравнению 
с 2015 годом на 18,2 %, а их площадь — на 
42,0 %.

как позитивный момент в состоянии взаи-
морасчетов предприятий и организаций мож-
но отметить снижение просроченной дебитор-
ской задолженности, которая на конец 2016 г. 
составила 1,5 млрд руб. или 3,0 % от всей де-
биторской задолженности (в 2015 году — 
47,7 млрд руб. и 6,3 %).

Следствием негативных тенденций в строи-
тельстве и уменьшения объемов выполняе-
мых работ является сокращение численно-
сти работников строительных организаций 

и размера их среднемесячной заработной  
платы.

Если в 2010 году среднемесячная заработ-
ная плата в строительстве превышала сред-
нереспубликанскую на 5,3 %, то в 2014 г. она 
была ниже среднереспубликанской на 9,9 %, 
в 2015 — на 11,4 %, в 2016 — на 12,2 % (табл. 6).

Строительные организации по-прежнему 
характеризуются большой сменяемостью кад-
ров. В 2016 году размеры выбытия персона-
ла ежеквартально составляли 9–12 % от спи-
сочной численности. По данным за IV квартал 
2016 г. 75,6 % выбывших работников уволи-
лись по собственному желанию.

По сравнению с 2015 годом численность 
работников в строительстве уменьшилась на 
5,8 % или на 4,6 тыс. человек.

широкое распространение получила прак-
тика предоставления отпусков без сохранения 
заработной платы по письменному заявлению 
работника. В строительных организациях их 
доля в 2016 году составила 16–21 % от спи-
сочной численности.

таблица 5 — Индексы физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам 
Приволжского федерального округа (в процентах к предыдущему году; в сопоставимых ценах)

Регионы ПФо

Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016

в процентах
к 2014

Российская Федерация 105,0 105,1 102,5 100,1 97,7 96,1 97,8 94,0

Приволжский федеральный округ 106,4 108,3 113,2 103,3 102,7 99,4 95,2 94,6

Республика Башкортостан 96,2 102,9 112,8 97,2 101,1 103,6 97,5 101,0

Республика Марий Эл 139,8 112,4 100,2 100,2 101,9 94,9 86,3 81,9

Республика Мордовия 121,4 145,2 93,7 71,6 99,6 107,9 100,4 108,3

Республика Татарстан 104,2 111,7 117,3 100,1 100,0 100,2 100,8 101,0

Удмуртская Республика 145,8 108,3 100,6 101,6 100,6 93,9 101,2 95,0

Чувашская Республика 114,7 102,9 97,8 102,4 99,2 92,6 96,1 89,0

Пермский край 110,2 97,8 98,9 105,0 104,1 100,9 88,3 89,1

кировская область 136,3 101,5 108,4 98,1 101,3 110,8 93,7 103,8

Нижегородская область 90,9 100,8 101,4 102,0 102,0 91,7 95,4 87,5

оренбургская область 110,0 101,9 115,8 94,2 109,5 99,1 76,3 75,6

Пензенская область 92,2 118,6 119,3 105,3 100,5 97,6 82,2 80,2

Самарская область 137,8 103,6 140,3 109,0 111,4 95,7 101,4 97,0

Саратовская область 116,5 110,6 101,7 105,9 101,1 105,5 71,6 75,5

Ульяновская область 88,2 127,7 110,2 117,8 108,6 107,6 84,3 90,7
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одной из причин большой текучести кадров 
является то, что строительство с точки зрения 
условий и охраны труда относится к наиболее 
потенциально опасным сферам производства. 
Временный характер рабочих мест, необходи-
мость выполнения значительного объема ра-
бот на высоте, в сложных климатических усло-
виях, а также совмещение на отдельных участ-
ках обычных работ с работами повышенной 
опасности приводят к появлению значитель-
ного количества опасных и вредных производ-
ственных факторов, представляющих потенци-
альную угрозу для жизни и здоровья работаю-
щих и окружающих лиц.

В 2016 году из более 9 тыс. человек, или 
30,3 % от среднесписочной численности, доля 
занятых тяжелым физическим трудом состави-
ла 15,3 %.

Необходимым условием роста строитель-
ного производства является активизация 
инвестиционной деятельности строительных 
организаций. Вложение инвестиций в ос-
новной капитал приводит к росту основных 
фондов, тем самым способствует развитию 
собственной производственной базы пред-
приятий.

Важной частью производственного потен-
циала, от которого зависят объемы и резуль-
таты деятельности строительных организа-
ций, являются наличие и состояние основных 
фондов. На конец 2016 г. стоимость основных 
фондов по виду деятельности «Строительство» 
(по коммерческим организациям, без субъек-

тов малого предпринимательства) составила 
по полной учетной стоимости 18 629,8 млн 
руб. (1,2 % от стоимости основных фондов 
в целом по экономике Республики Башкор-
тостан). В их видовой структуре наибольшую 
долю традиционно занимают машины и обо-
рудование.

Несмотря на то, что объем инвестиций в ос-
новной капитал, направленный на развитие 
собственной производственной базы строи-
тельных организаций, в 2016 году составил 
3337,2 млн руб. и превысил уровень 2015 года 
в 2,3 раза, а 2010 года — на 56,8 %, основ-
ные фонды строительных организаций по-
прежнему характеризуются высокой степенью 
износа, которая на конец 2016 года составила 
61,6 % (в среднем по республике — 53,5 %). Из 
числа видов основных фондов степень износа 
сооружений составляет 71,9 %, транспортных 
средств — 71,6 %, машин и оборудования — 
64,0 %.

Среди регионов Приволжского федераль-
ного округа по степени износа основных фон-
дов строительных организаций республика 
находится на 11-м месте [4]. Недостаточное 
приобретение новых основных средств сдер-
живает замену устаревших, изношенных фон-
дов. коэффициент обновления основных фон-
дов по виду деятельности «Строительство» 
в 2016 году составил 11,3 % и если по срав-
нению с 2015 годом он возрос на 3,0 п. п., то 
по сравнению с 2005 и 2010 гг. снизился на 
2,8 п. п. и 1,4 п. п., соответственно (табл. 7).

таблица 6 — Динамика среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности «Строительство»  
(по полному кругу предприятий), руб.

Годы

2005 2010 2014 2015 2016

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций: 

всего по республике, руб.

6612,0 16 377,7 24 987,6 25 927,5 28 107,9

по виду деятельности «Строительство», руб. 6156,6 17 244,2 22 508,1 22 980,7 24 678,9

в процентах к средней заработной плате  
по республике

93,1 105,3 90,1 88,6 87,8

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников, в процентах к предыдущему году: 

всего по республике

122,7 109,5 111,7 103,8 108,4

по виду деятельности «Строительство» 111,2 126,7 119,4 102,1 107,4
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Для успешного выполнения производствен-
ной программы строительным организациям 
нужны современные производительные маши-
ны и оборудование. однако, в республике доля 
машин и механизмов с истекшим сроком служ-
бы, то есть физически изношенных, продолжа-
ет увеличиваться.

особенно велик парк таких машин по скре-
перам (100,0 %), кранам на гусеничном ходу 
(76,5 %), бульдозерам на тракторах (70,8 %), 
кранам-трубоукладчикам (70,7 %) (табл. 8).

Эксплуатация строительных машин и меха-
низмов с истекшими сроками амортизации по-
рождает риски, реализация которых может при-
вести к негативным последствиям. Например, 
риски причинения вреда жизни и здоровью ра-

ботников, приводящие к трудовым, материаль-
ным, финансовым и репутационным потерям.

Несмотря на некоторые позитивные изме-
нения в экономике и укрепление финансово-
го положения предприятий и организаций, 
в 2017 году снижение деловой активности 
в строительном секторе республики перело-
мить не удалось. объем работ по виду деятель-
ности «Строительство» в январе-ноябре 2017 г. 
составил 93,4  % к соответствующему периоду 
2016 года.

Аналогичная ситуация характерна практи-
чески для всех регионов Приволжского феде-
рального округа.

Динамика ввода жилья в 2017 году замед-
лилась. За январь-ноябрь 2017 г. жилья в ре-

таблица 7 — Показатели износа, обновления и ликвидации основных фондов по крупным и средним предприятиям 
и организациям

Годы

2005 2010 2014 2015 2016

коэффициент обновления основных фондов 
(в процентах к наличию на конец года, 
в среднегодовых ценах)

14,1 12,7 7,8 8,3 11,3

коэффициент ликвидации основных фондов 
(в процентах к наличию на начало года, 
в среднегодовых ценах)

1,8 1,8 1,4 1,2 2,5

Степень износа, накопленного с начала 
эксплуатации, в процентах к полной учетной 
стоимости (на конец года)

46,1 51,8 55,3 63,0 61,6

таблица 8 — Наличие и состояние парка основных видов строительных машин в крупных и средних строительных 
предприятиях

Наличие машин по
состоянию на конец года, шт.

Удельный вес машин с истекшим 
сроком службы на конец года,  %

2016
Справочно

2016
Справочно

2015 2014 2015 2014

Экскаваторы одноковшовые 655 709 660 48,7 46,4 53,2

Бульдозеры на тракторах 568 811 842 70,8 76,7 81,9

Автогрейдеры 293 294 313 53,6 52,7 55,0

краны:  на автомобильном ходу 386 457 458 36,5 51,2 51,1

на пневмоколесном ходу 53 60 48 47,2 41,7 50,0

на гусеничном ходу 102 152 153 76,5 84,9 89,5

башенные 52 63 55 57,7 58,7 69,1

Скреперы 7 6 6 100,0 100,0 83,3
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гионе построили на 14,1 % меньше, чем за тот 
же период предыдущего года, в том числе по 
предприятиям-застройщикам — на 15,8 %, 
индивидуальным застройщикам — на 13,4 %. 
Рес публика Башкортостан вошла в список 
семи регионов Приволжского федерального 
округа, где динамика объемов построенного 
жилья стала отрицательной.

В настоящее время главной задачей строи-
тельной индустрии является увеличение объ-
емов жилищного строительства для обеспече-
ния жителей республики новыми современны-
ми квартирами по доступным ценам.

Для улучшения показателей деятельности 
строительных организаций необходимо обес-
печить снижение влияния негативных факто-
ров, препятствующих их динамичному разви-
тию.

Результаты ежеквартальных обследова-
ний деловой активности строительных орга-
низаций свидетельствуют о том, что основны-
ми факторами, сдерживающими строительную 
дея тельность, являются: неплатежеспособ-
ность заказчиков, недостаток заказов на ра-
боты, недостаток финансирования, высокий 
процент коммерческого кредита, высокий уро-
вень налогов; конкуренция со стороны других 
строительных организаций.

Данные факторы практически не меня-
ются на протяжении последних лет и харак-
терны для всех регионов Приволжского фе-
дерального округа. Их действие выражается 
в снижении разнородных показателей, при-
водящих, в конечном счете, к общему спа-
ду экономического состояния строительного 
сектора. 
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Роль и ЗнаЧение РаСЧетоВ по оплате тРУДа  
В отРаСли «тоРгоВля/пРоДаЖи»  

В РоССийСкой ФеДеРации и РеСпУблике баШкоРтоСтан 

Важным условием нормальной деятельности предприятия является сохранение и развитие 
персонала организации, привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов 
нужных профессий. А это возможно, в том числе, за счет обеспечения достойного уровня оплаты 
труда работников, по крайней мере, не ниже среднеотраслевого уровня. Особенно это актуально 
для организаций отрасли торговля/продажи из-за высокого уровня конкуренции. 

ключевые слова: торговля, продажи, товар, оплата труда, оборот торговли, оптовая и рознич-
ная торговля, средняя заработная плата, тарифная ставка.

На современном этапе для экономики Рос-
сии отрасль Торговля/Продажи является одной 
из базовых отраслей, в которой занята суще-
ственная доля работающих людей. В 2016 году 
численность работников, занятых в этой отрас-
ли, составляет 14,5 млн человек. В торговом 
секторе задействовано 22,5 % всех работаю-
щих граждан Российской Федерации. количе-
ство работников торговли с каждым годом уве-
личивается. По сравнению с 2015 годом, рост 
составил 2,8 %, количество работников увели-
чилось на 15,8 %. По итогам 2016 года средняя 
зарплата в отрасли составила 25 267 рублей, 
что на 5 % больше чем в 2015 году, но на 22,5 % 
меньше средней зарплаты в 2014 году.

Под понятием торговля понимают вид эко-
номической деятельности, направленной на 
куплю/продажу или обмен товара. С давних 
времен торговля является одним из основных 
показателей успешного государства. Если тор-

говый оборот различных товаров большой — 
значит у граждан высокая покупательская спо-
собность, а, следовательно, хорошее благосо-
стояние [1].

По итогам 2016 года общий оборот тор-
говли в Российской Федерации составил 
73 841 трлн рублей. Это на 7,1 % больше чем 
в 2015 году. А в целом оборот торговли в Рос-
сии с каждым годом стабильно увеличивается 
на 7–10 %.

Торговую деятельность можно разделить на 
оптовую и розничную. Под оптовой торговлей 
понимают — торговлю между предприятиями 
и организациями. При осуществлении оптовой 
торговли каждого покупателя можно иденти-
фицировать, а торговля крупными партиями 
товаров является отдельным случаем оптовой 
торговли.

В литературе встречается такое определе-
ние: «оптовая торговля — это торговля това-
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ра для ведения бизнеса, то есть для производ-
ственных целей и потребления или с целью по-
следующей перепродажи» [1]. В нашей стране 
примерно 80 % оборота оптовой торговли при-
ходится на крупнооптовые фирмы, деятель-
ность которых основана на перепродаже това-
ра (рис. 1).

Специалисты в области управления торго-
вой деятельностью в последние годы отмеча-
ют снижение доли оптовой торговли в Россий-
ской Федерации. они утверждают, что сниже-
ние доли оптовой торговли является положи-
тельной тенденцией: при статистическом учете 
для оптовой торговли учитываются все пере-
продажи товара между организациями и пред-
принимателями. Например, на заводе или 
фаб рике изготовлена продукция, которая про-
дается крупной оптовой фирме, затем крупный 
оптовик перепродает часть продукции оптовой 
фирме, которая занимается мелкооптовыми 
продажами. В мелкооптовую компанию фир-
му приехал частный предприниматель и купил 
какую-то часть товара и вот наконец-то в част-
ном магазине предпринимателя товар посту-
пил в розничную продажу.

Получается, что пока товар от производи-
теля дойдет до розничных продаж, он пере-
продается не менее трех раз: от производи-
теля — крупному оптовику, от крупного опто-
вика — мелкому, от мелкооптовой фирмы — 
частному предпринимателю. В статистике оп-
товых продаж учитывается как минимум каж-
дая из трех продаж. Таким образом реальный 
оборот торговли, то есть товара, который фак-
тически дошел до потребителя, оценивается 
как сумма розничных продаж плюс 20–30 % 
оптовых продаж на рынке B2B — рынке това-
ров промышленного назначения, то есть для 

удовлетворения потребностей производствен-
ных пред прия тий.

В 2016 году в России в торговой отрасли 
было занято около 2 млн фирм, предприятий 
и организаций. Из них — в оптовой торговле 
1213 тыс. различных фирм. Таким образом, 
оптовые фирмы, которые действуют в целях 
перепродажи товара, превышают розничные 
точки примерно в 2,2 раза.

В Российской Федерации в сфере торговли 
представлено больше частного капитала, доля 
государственных организаций в розничной 
торговле составляет менее 1 % от общего ко-
личества, в оптовой торговле — 0,3 %. В струк-
туре предприятий торговли преобладают ма-
лые предприятия. В оптовой торговле доля ма-
лых предприятий — 63,6 %, оборот — 28,6 %. 
В розничной торговле малые пред прия тия со-
ставляют 76,1 % от общего количества при 
обороте 25 % [4].

В условиях рыночных отношений при рав-
ном и свободном доступе к материальным 
и финансовым ресурсам конкурирующих пред-
приятий, персонал становится фактором, кото-
рый может помочь выиграть в конкурентной 
борьбе. особенно это актуально для предприя-
тий торговли и общественного питания, в ко-
торых от профессионализма персонала и его 
умения работать с клиентами часто зависит 
оптовый торговый оборот и выручка рознич-
ной торговли.

основным нормативным документом, ре-
гламентирующим отношения работников и ра-
ботодателей при расчетах по оплате труда, яв-
ляется Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, а также законодательство в области, со-
циального обеспечения (пенсионного, соци-
ального и медицинского страхования). 

Рисунок 1 — Динамика соотношения оптовой торговли и розничной торговли в Российской Федерации,  
2014–2016 гг.
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Для определения положения по заработной 
плате в исследуемой отрасли Торговля/Про-
дажи проведем сравнительный анализ уровня 
среднего дохода в Республике Башкортостан 
и уровня среднего дохода в отрасли Торговля/
Продажи. В целом общий заработок населе-
ния в Башкирии растет. В таблице 1 отражена 
средняя заработная плата по определенным 
периодам: с 2011 по 2016 год.

Средняя зарплата в Республике Башкорто-
стан на конец 2016 г. составила 27 300 руб-
лей. За период в 5 лет зарплата населения 
выросла на 40 %, однако с учетом инфляции 
этот показатель составил лишь 20 %. В отрас-
ли Торговля/Продажи наблюдается отстава-
ние заработной платы от среднереспубли-
канского уровня в 2015 году. По сравнению 
с 2014 годом в 2015 году зарплата в отрасли 
упала на 17,9 % (в целом по России в торгов-
ле — на 22,5 %). Считаем, что здесь отрази-
лось влияние внешних общеотраслевых фак-
торов, таких как закрытие ряда промтовар-
ных магазинов в крупных торговых центрах 
и мелких продуктовых магазинов из-за прихо-
да в Республику крупных ритейлеров. Это при-
вело к росту количества свободных торговых 
работников и, соответственно, к снижению 
уровня заработной платы в целом в отрас-

ли. Также, возможно, в 2015 году негативную 
роль сыграли санкции СшА и стран ЕС, что 
привело к перераспределению поставщиков 
товаров и в первые месяцы действия санк-
ций дало сокращение количества предприя-
тий торговли и общественного питания. Так, 
из-за действия санкций, по итогам 2014 года 
в Российской Федерации, доля импортных то-
варов на прилавках точек розничной торгов-
ли составляла 42 % (рис. 2). Это один из самых 
низких показателей за последние годы. Толь-
ко во время финансового кризиса 2009 года  
доля импортных товаров была меньше и со-
ставляла 41 %.

В 2016 году наблюдался рост средней за-
работной платы в отрасли Торговля/Продажи 
в Российской Федерации на 4,38 % в связи 
с положительными тенденциями к восстанов-
лению оборотов и количества организаций 
торговли и, соответственно, ростом востребо-
ванности специалистов и работников профес-
сий отрасли Торговля/Продажи.

Помимо роста среднего дохода повысилась 
и минимальная зарплата в Республике Баш-
кортостан. В 2016 году она достигла отметки 
8900 рублей. 

Для целей планирования и управления во-
просами заработной платы на предприятиях 

Рисунок 2 — Доля импортных товаров в Российской Федерации,  %

таблица 1 — Средняя заработная плата с 2011 по 2016 год в Республике Башкортостан и в отрасли Торговля/Продажи

Заработная плата, руб.
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

В Республике Башкортостан 18 500 19 800 22 000 24 000 25 500 27 300

В отрасли Торговля/Продажи 23 800 25 600 27 800 28 875 23 712 24 750
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и организациях необходимо иметь данные об 
уровнях прожиточного минимума для различ-
ных категорий граждан в Республике Башкор-
тостан (табл. 2). 

Совокупность таких показателей дает луч-
шее понимание уровня жизни рабочего насе-
ления в Республике Башкортостан, которая яв-
ляется одним из субъектов Приволжского Фе-
дерального округа. 

Для изучения ситуации на рынке труда в от-
расли Торговля/Продажи используем данные, 
которые были подготовлены аналитиками сай-
та по поиску работы и персонала HeadHunter 
(HH). Специалисты агентства изучили вакан-
сии и резюме в Башкортостане с тем, чтобы 
установить какова ситуация на рынке труда 
в отрасли Торговля/Продажи, какие профес-
сии востребованы, какой уровень зарплаты 
предлагается, сколько специалистов претен-
дует на одно рабочее место в отрасли Торгов-
ля/Продажи. 

В настоящее время вакансии в отрасли Тор-
говля/Продажи составляют почти половину от 
общего числа предложений о работе, разме-
щенных на hh.ru в Башкортостане1. Их коли-
чество в июле 2017 г. по сравнению с июлем 
2016 г. увеличилось на 26 %. При этом конку-
ренция в отрасли — 1,9 человека на одну от-
крытую вакансию, что показывает наличие де-
фицита кадров в отрасли. 

В целом по рынку труда республики этот по-
казатель составляет шесть человек на одно 
место. Больше всего работодателям нужны 
специалисты в сфере продаж в Уфе, Стерлита-
маке и Нефтекамске. 

около 37 % вакансий в сфере продаж на 
hh.ru — предложения о работе для менедже-
ров по работе с клиентами, в 23 % случаев — 

работа в розничной торговле, 16 % — вакан-
сии для продавцов в магазине, причем работо-
датели не сильно требовательны к опыту кан-
дидатов. В Республике Башкортостан — 64 % 
всех вакансий доступны для начинающих ра-
ботников без опыта работы. 

Сами соискатели ищут работу в розничной 
торговле (35 %), а также в качестве менедже-
ра по работе с клиентами (27 %). Продавцами 
в магазине хотят работать 20 % соискателей 
сферы «продажи» [2–3]. 

Агентство HeadHunter провело опрос в Баш-
кортостане среди посетителей. По данным 
опроса было установлено, что продавец — 
самая популярная первая профессия. Боль-
шинство опрошенных респондентов начинали 
свою карьеру именно с нее. При этом подра-
ботку в качестве продавца 26 % опрошенных 
начинали, еще являясь учениками средней 
школы или высшего учебного заведения. При-
влекательность этой профессии заключается 
в ее доступности — практически любой чело-
век может научиться технике продаж. Хотя на 
самом деле продавец сегодня — это эксперт 
и высококвалифицированный консультант 
в своей отрасли. Именно такие продавцы-кон-
сультанты востребованы торговыми организа-
циями республики. 

Что касается зарплат в сфере продаж, 
то, согласно сайту hh.ru, продавцу в магази-
не в среднем предлагают зарплату в 25 тыс. 
руб., менеджеру по продажам на телефоне — 
30 тыс. руб., менеджеру по продажам в опто-
вой торговле или продаже услуг для бизнеса — 
35 тыс. рублей. Менеджер по работе с клиен-
тами и в розничной торговле может рассчиты-
вать на 40 тыс. руб., в управлении продажа-
ми — на 45 тыс. рублей. 

таблица 2 — Величина прожиточного уровня по статистическим данным на 2016 год

Прожиточный минимум Рублей

На одного человека 8700

Для трудоспособного населения 9300

Для людей пенсионного возраста 7100

Для детей 8900

1  Электронный ресурс.
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Средняя зарплата, предложенная в отрас-
ли Торговля/Продажи, составляет в Башкорто-
стане 35 тыс. рублей. 

Анализ республиканских соглашений между 
Федерацией профсоюзов Республики Башкор-
тостан, объединениями работодателей Респуб-
лики Башкортостан и Правительством Респуб-
лики Башкортостан на 2013–2015, 2014–
2016, 2017–2019 годы показал неуклон-
ный рост размера месячной тарифной ставки 
1-го разряда для профессий повар и других 
производственных рабочих предприятий тор-
говли и общественного питания (табл. 3), что 
является очень важным фактором при реше-
нии вопросов об увеличении оплаты труда ра-
ботников остальных профессий, занятых в кон-
кретной отрасли.

Также анализ показал, что с 1 января 2014 
до 1 января 2017 года рост размера месяч-
ной тарифной ставки 1-го разряда для профес-
сий повар и других производственных рабочих 
предприятий торговли и общественного пита-
ния составил 28,6 % (рис. 3). 

как видно из диаграммы, представлен-
ной на рисунке 4, наибольшее количество ва-
кансий в отрасли Торговля/Продажи открыто 
в Уфе, на втором месте — Благовещенск, на 
третьем — Стерлитамак.

На момент анализа наиболее востребован-
ной в Республике Башкортостан в отрасли Тор-
говля/Продажи по данным сайтов кадровых 
агентств является профессия продавец-кас-
сир (рис. 5). Уровень средней заработной пла-
ты в республике составляет 14 250 рублей.

таблица 3 — Межотраслевые соотношения и размеры месячных тарифных ставок 1-го разряда рабочих основных 
профессий, установленные на отдельные даты года 

Наименование основных производств, работ и профессий 
рабочих по видам экономической деятельности

Соотношения
Размеры месячной 

тарифной ставки
1-го разряда, руб.

ТоРГоВЛЯ И оБЩЕСТВЕННоЕ ПИТАНИЕ
повара и другие производственные рабочие предприятий торговли и общественного питания

1.01.17 0,56 9137

1.07.16 0,56 9006

1.01.16 0,56 8710

1.07.15 0,56 8435

1.01.15 0,56 7854

1.07.14 0,56 7352

1.01.14 0,56 6525

Рисунок 3 —  Динамика размера месячной тарифной ставки 1-го разряда для профессий повар  
и других производственных рабочих предприятий торговли и общественного питания  

отрасли Торговля/Продажи в Республике Башкортостан, руб.
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Рисунок 4 — Вакансии в отрасли Торговля/Продажи  
в Республике Башкортостан,  %

Рисунок 5 — Число вакансий на момент анализа по данным сайтов  
кадровых агентств, ед.

Рисунок 6 — Средняя заработная плата на момент анализа  
по данным сайтов кадровых агентств, тыс. руб.
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При этом в различных городах Республи-
ки Башкортостан размер средней заработной 
платы в данной отрасли различается, исходя 
из наполненности рынка труда по профессиям 
отрасли (рис. 6).

как видно из данных, представленных на 
диаграмме, размер средней заработной пла-
ты в данной отрасли колеблется от 20 тыс. руб. 
в г. Ишимбай до 39 тыс. руб. в г. Учалы. Без про-
ведения дополнительных исследований слож-
но описать причины существенной разницы 
(19 тыс. руб.) в размерах средней заработной 
платы в отрасли. Можем лишь предположить, что 
есть возможное влияние стандартных факторов:

 – дефицит специалистов конкретных про-
фессий;

 – доплаты за особые условия труда;
 – политика в области оплаты труда, приня-

тая в конкретных организациях;
 – прочие.

Заработная плата является основной фор-
мой дохода человека, оплатой за его труд 
в различных сферах и областях деятельности. 
как стоимостная категория она представляет 
собой конечный результат оценки вклада че-
ловека в развитие его предприятия. Также за-
работная плата является показателем, кото-
рый влияет на результативность производства, 
объем и качество произведенной продукции 
(работ, услуг), состояние производительности 
труда и уровень себестоимости.

Важным условием нормальной деятельно-
сти предприятия является сохранение и раз-
витие персонала организации, привлечение 
и удержание высококвалифицированных спе-
циалистов нужных профессий. А это возможно 
в том числе за счет обеспечения дос тойного 
уровня оплаты труда работников, по крайней 
мере, не ниже среднеотраслевого уровня.

особенно это актуально для организаций 
отрасли Торговля/Продажи из-за высокого 
уровня конкуренции, существенного количе-
ства торговых организаций как в сфере оп-
товой торговли, так и в сфере розничных про-
даж. Длительное отсутствие роста заработной 
платы в организации как инструмента мотива-
ции персонала может привести к кризисной 
ситуации на предприятии и даже к банкрот-
ству, когда высококвалифицированные ра-
ботники начинают увольняться и переходить 
к конкурентам.

коммерческая результативность финансо-
во-хозяйственной деятельности организации 
зависит от наличия и эффективного исполь-
зования трудовых ресурсов, которые обеспе-
чивают производство продукции в нужном 
объеме и нужного качества; организации 
сервиса на должном уровне; оказания услуг, 
востребованных на рынке сбыта. Выполне-
ние этих условий способствует долговремен-
ному существованию предприятия и его раз-
витию. 
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An important condition for the normal operation of the enterprise is the preservation and development of the 
personnel of the organization, attraction and retention of highly qualified specialists of the necessary professions. 
And this is possible, among other things, by ensuring a decent level of remuneration for employees, at least not 
below the industry average. This is especially true for trade / sales organizations because of the high level of 
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ипотеЧное ЖилиЩное кРеДитоВание  
В РеСпУблике баШкоРтоСтан:  

наСтояЩее и бУДУЩее 

Предмет исследования — банковское ипотечное кредитование жилья; объект — региональный 
рынок жилищного кредитования. Цель исследования — оценка текущего состояния рынка жилищ-
ного кредитования в Российской Федерации и Республике Башкортостан, выявление перспек-
тив его развития. Задачи исследования — изучение необходимости и значимости развития рынка 
ипотечного кредитования населения, оценка текущего состояния и выявление направлений его 
развития. Новизна исследования: выявлены направления развития регионального рынка ипотеч-
ного кредитования на основе обобщения и оценки его текущего состояния. Выводы: оценка теку-
щего состояния рынка ипотечного кредитования необходима для оперативного выявления проб-
лем и тенденций дальнейшего развития за счет применения определенных инструментов всеми 
участниками рынка.

ключевые слова: кредит, ипотека, рынок ипотечного кредитования, ставка рефинансирова-
ния, ссудная задолженность текущая, потенциальный заемщик, ссудная задолженность просро-
ченная.

Анализ состояния современного рынка кре-
дитования свидетельствует о том, что ипоте-
ка является наиболее востребованным бан-
ковским продуктом («драйвером») на рынке 
розничного кредитования, а для большинства 
россиян — единственным способом решить 
жилищные проблемы. Сегодня в сегменте ипо-
течного кредитования наблюдаются огромный 
объем предложений по привлекательным це-
нам и активность со стороны потенциальных 
заемщиков, несмотря на увеличение банков-
ских ставок с июля 2018 г. в среднем до 9,57 % 
(против 11,5 % в 2017 году) и ключевой ставки 
центрального банка в сентябре до 7,7 %, а так-

же нестабильности в целом на финансовом 
рынке из-за усиления санкционного давления 
и валютных колебаний.

отдельные кредиторы начали корректи-
ровать ставки по ипотеке в сторону увели-
чения и ужесточать условия выдачи кредита 
уже в августе. Так Райффайзенбанк одним из 
первых повысил ипотечные ставки до 10,25–
10,49 % (на 1 п. п.) на покупку квартир в гото-
вых и строя щихся домах и по программам ре-
финансирования. Действия кредиторов на 
опережение оправданы необходимостью со-
кращения рис ка падения их маржи (по ипотеч-
ным операциям уровень банковской маржи 
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итак наиболее низкий). По мнению экспертов, 
повышение ставок отдельными игроками ука-
зывает на то, что рынок начинает готовить-
ся к завершению цикла снижения ключевой 
ставки (хотя Э. Набиуллина в июне утвержда-
ла о наличии потенциала снижения ставок). 
Следует напомнить, что в соответствии с май-
скими указами Президента Российской Феде-
рации доступность жилья для россиян должна 
быть обеспечена в том числе и за счет сниже-
ния ипотечных ставок до 8 % годовых. 

Увеличение ипотечных ставок означает по-
терю спроса, если учесть, что отрицательная 
с 2014 года динамика уровня доходов россиян 
сокращает их возможности на покупку жилья. 
однако есть вероятность того, что в ближайшее 
время россияне поторопятся оформить ипоте-
ку. По прогнозам «Эксперт РА» в 2018 году со-
вокупный объем выдач ипотечных кредитов 
составит 2,7–2,8 трлн рублей. 

В январе-июле 2018 г. российскими банка-
ми выдано населению более 785 тыс. ипотеч-
ных жилищных кредитов на общую сумму свы-
ше 1,5 трлн руб., почти на 70 % больше прошло-
го года. Наибольшие объемы выдач ипотечного 
кредита характерны для крупных государствен-
ных банков. Так, за 1-е полугодие 2018 г. доля 
Сбербанка увеличилась до 50 %, банка ВТБ — 
до 17,3 %, Газпромбанка — до 17,4 %, Рос-
сельхозбанка — до 20,9 %, Райффайзенбанка 
и банка «Российский капитал» — до 2,6 %. За 
2017 год прирост ипотечных кредитов пятнад-
цати ведущих банков составил около 42 %, на 
которые приходится 94 % всех предоставлен-
ных ипотечных кредитов за 2017 год.

Во II квартале 2018 г. среди 40 регионов-
лидеров по объемам ипотечного кредитова-
ния наибольший прирост среднего размера 
ипотечного кредита зафиксирован в Респуб-
лике Татарстан (+15,4 %), в Волгоградской 
(+14,4 %) и Саратовской (+13,4 %) областях, 
в Республике Башкортостан (+13,0 %) и ки-
ровской области (+11,4 %). В городах Мо-
сква и Санкт-Петербург значение данного по-
казателя выросло, соответственно, на 4,5 % 
и 2,5 %. В Ямало-Ненецком Ао (–2,9 %), Воро-
нежской области (–1,7 %), Хабаровском крае 
(–1,4 %), Иркутской области, наоборот, наблю-
дается сокращение среднего размера ипотеч-
ного кредита [3].

Снижение процентов по ипотеке привело 
к росту спроса россиян на покупку жилья клас-
са комфорт и бизнес (до 2017 года, наоборот, 
наибольшая доля ипотеки приходилась на эко-
номкласс), а также на первичное и вторичное 
жилье. кроме того, изменился возрастной сег-
мент заемщиков. Более 20 % заемщиков — 
лица старше 50 лет.

Совокупная задолженность по ипотечно-
му жилищному кредиту по состоянию на 1 ав-
густа 2018 г. составила 5,9 трлн руб. (рост на 
24 % по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года).

По состоянию на 1 января 2018 г. в Респуб-
лике Башкортостан общий объем действую-
щих ипотечных кредитов составил 72 753 млн 
руб., объем текущей задолженности — 
59 157 млн руб., количество непогашенных 
кредитов — 45 525 млн руб., объем просро-
ченной задолженности — 2265 млн руб., сред-
ний размер просроченной задолженности — 
1 458 382 руб ля [1].

По экспертным оценкам в Республике 
Башкортостан ипотека доступна лишь каж-
дой десятой семье. Факторами спроса на 
покупку жилья в ипотеку являются высокие 
цены на недвижимость (республика входит 
в десятку дорогих городов России); ужесточе-
ние требований банков к заемщикам; неста-
бильность на первичном рынке жилья (люди 
предпочитают приобретать вторичное жи-
лье, на которое ставки более высокие); по-
вышение размера первоначального взноса 
(20 % и выше). 

Стоимость на вторичное жилье в Республи-
ке Башкортостан с начала 2018 г. увеличилась 
почти на 6 % (на сегодня средняя цена м2 — 
59,3 тыс. руб.). Средняя цена м2 жилья в но-
востройках составляет 58 тыс. руб. (рост на 
12,5 %). Есть предположение, что к концу года 
средняя стоимость м2 жилья в новостройках 
превысит среднюю стоимость жилья в готовых 
квартирах.

В республике 80 % сделок по ипотеке прихо-
дится на «вторичное» жилье; средний возраст 
заемщика — 36 лет; средний срок оформле-
ния ипотеки — 17 лет; средний срок фактиче-
ского погашения — 7 лет; средний чек на «вто-
ричное» жилье — 1,6 млн руб. и «первичку» — 
1,8 млн рублей [4]. 
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На наш взгляд, снижение объема выдач 
ипотечного кредита связано с высокой степе-
нью закредитованности населения и низкими 
доходами.

По рейтинговой оценке агентства «РИА-
рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» по 
показателю доступности жилья в ипотеку Рес-
пуб лика Башкортостан занимает лишь 57-е 
место из 82, на одну позицию выше, чем 
в Москве [2]. 

В соответствии с национальным проектом 
«Жилье и доступная среда» более 20 % ипо-
течных сделок, осуществляемых российскими 
банками, будут совершаться в электронном 
формате. Использование на практике «пилот-
ных» сделок позволяет упростить процессы 
подачи потенциальными заемщиками заявок 
и иных документов на получение кредита, их 
сопровождения, а также регистрации приоб-
ретенных объектов. Дистанционное обслужи-
вание заемщиков предусматривает возмож-
ность оформления кредита и его дальнейшее 
сопровождение без посещения заемщиками 
самих кредитных учреждений (за исключением 
их обязательной явки в банк для идентифика-
ции и подписания договора, а также в МФЦ — 
для подачи документов на получение прав соб-
ственности на приобретаемое жилье). Пери-
од рассмотрения заявок клиентов благодаря 
«пилотным» сделкам сокращается до 25 минут. 
ожидается, что в будущем цифровая ипотека 
в стране получит развитие параллельно с пе-
реходом кредитных организаций на ведение 
электронного документооборота. 

Важное значение для развития рынка ипо-
теки имеет государственная поддержка на фе-
деральном и региональном уровнях. В отдель-
ных регионах (например, в Волгоградской 
области) «запущена» программа «Бюджетная 
ипотека», в соответствии с которой предусмат-
ривается бюджетная компенсация заемщи-
кам расходов по ипотеке (в первую очередь 

многодетным семьям и работникам бюджет-
ной сферы). 

В Республике Башкортостан многие банки 
успешно используют программы ипотечного 
кредитования. Так, ВТБ предлагает такие про-
граммы как «Люди дела» (для работников бюд-
жетной сферы), «Больше метров — меньше 
ставка» (для людей, желающих расширить жи-
лую площадь), «Победа над формальностями» 
(для лиц, не имеющих возможности представ-
ления справки о доходах как обеспечения воз-
врата ссудной задолженности), «Детская ипо-
тека», «Ипотека с участием материнского капи-
тала» и др.

Программный подход, безусловно, обеспе-
чивает доступность эконом жилья, прежде все-
го, в новостройках. 

Социально ориентированной мерой для 
банков считается уменьшение размера перво-
начального взноса с 20 до 15 % (по примеру 
Сбербанка).

В целях повышения спроса на приобрете-
ние жилья в новостройках необходимы орга-
низация совместно банками и застройщиками 
акций, предусматривающих скидки, а также 
прозрачность сделок, совершаемых риэлтор-
скими компаниями. 

Прогнозы экспертов в отношении изме-
нения ситуации на ипотечном рынке весьма 
сдержанны, так как в перспективе возможен 
дальнейший рост ставок и, соответственно, 
снижение спроса покупателей (потенциаль-
ных заемщиков). На наш взгляд, до конца те-
кущего года предполагается незначительный 
рост процентных ставок вследствие увеличе-
ния ключевой ставки. однако, несмотря на 
это, россияне поторопятся оформить договора 
и под такие условия, т. е. ожидается кратковре-
менный всплеск спроса на ипотеку, обуслов-
ленный стремлением граждан воспользовать-
ся текущими относительно выгодными усло-
вия ми кредитования.
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MORtgagE hOuSINg CREDItINg 
IN thE REpuBlIC OF BaShKORtOStaN:  

thE pRESENt aND thE FutuRE

The subject of the research is banking mortgage lending for housing; the object is a regional housing loan 
market. The purpose of the study is to assess the current state of the housing loan market in the Russian Federation 
and the Republic of Bashkortostan, to identify the prospects for its development. The research objectives are to 
study the need and significance of the development of the mortgage lending market for the population, assess 
the current state and identify areas for its development. The novelty of the research: the directions for the 
development of the regional mortgage lending market have been identified based on a synthesis and assessment 
of its current state. Conclusions: an assessment of the current state of the mortgage lending market is necessary 
for the rapid identification of problems and trends for further development through the use of certain tools by all 
market participants.

Key words: loan, mortgage, mortgage lending market, refinancing rate, current debt, potential borrower, 
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миРоВые тенДенции  
РаЗВития интегРационныХ отноШений  

В УСлоВияХ УСиления пРотекциониСтСкиХ наСтРоений

В статье проведен анализ основных трендов развития протекционизма в мировой экономике. 
Выявлено сохранение тенденции роста действующих протекционистских мер при сокращении чис-
ла ежегодно вводимых новых, ограничивающих торговлю, мер. Лидером по числу используемых 
и ежегодно вводимых новых торговых ограничений являются США, второе место по количеству 
используемых ограничений занимает Германия, за которой следуют Индия и Россия. Наибольшее 
число торговых ограничений странами мира введено в отношении Китая, торговые ограничения 
США более всего затрагивают интересы Канады, Китая и крупнейших экономик Европы. Выясне-
но, что динамика действующих и вновь вводимых протекционистских мер стран ЕАЭС в целом по-
вторяет мировой тренд, однако количество мер, ограничивающих взаимную торговлю в период 
с 2014 по 2016 гг. достаточно высоко, особенно во взаимной торговле Россия — Беларусь, где 
оно достигало пятидесяти и выше процентов от общего числа вводимых странами протекционист-
ских мер в отношении всех стран мира. Частично тенденция сохранения большего количества мер, 
препятствующих взаимной торговле, сохраняется до настоящего времени, что не может характе-
ризовать ситуацию как усиление интеграции внутри ЕАЭС. Основными секторами экономики, наи-
более затрагиваемыми мерами государственного вмешательства, во взаимной торговле России 
со странами ЕАЭС являются отрасли пищевой промышленности и сельского хозяйства, импорт 
продукции которых из стран Запада на территорию России запрещен.

ключевые слова: протекционизм, инструменты протекционистской политики, страны ЕАЭС, 
либерализация торговли, динамика протекционистский мер, глобальный протекционизм.

Тенденция усиления глобального протек-
ционизма наблюдается в мировой экономике 
с начала мирового кризиса 2008–2009 годов. 
Именно с этого времени мониторинг действую-
щих и вновь вводимых мер, ограничивающих 
мировую торговлю, стал объектом присталь-
ного внимания многих международных орга-
низаций. Данные о протекционистских мерах 
указывают на сохранение и даже усиление со 
стороны отдельных стран тенденции к росту 
количества ограничений международной тор-
говли. Последствия политики протекционизма 
не ограничиваются экономическим ущербом 
в мировой торговле, но могут спровоцировать 
глобальную дезинтеграцию стран, в том числе 
сокращение инвестиционных потоков, усиле-

ние препятствий для трансграничного бизне-
са и ограничение мобильности рабочей силы, 
что, в свою очередь, может оказать негатив-
ное воздействие на экономический рост мно-
гих стран.

Анализ мировых трендов либерализации 
торговли и политики протекционизма крайне 
важен для понимания развития интеграцион-
ных и дезинтеграционных процессов в отно-
шениях стран ЕАЭС для оценки движущих сил 
и определения стратегий интеграционного 
взаимодействия внутри ЕАЭС.

В настоящей статье мы попытаемся, во-
первых, провести анализ мировых трендов 
развития политики протекционизма и, во-
вторых, проанализировать использование 
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взаимных протекционистских мер странами 
ЕАЭС, что, с нашей позиции, крайне важно 
для лучшего понимания и оценки интеграци-
онных и дезинтеграционных процессов стран-
участниц интеграционного объединения. 

Тема усиления глобального протекционизма 
в последние годы получила достаточно широкое 
освещение в научной литературе и СМИ. как за-
метил Алан Вулф — заместитель генерального 
директора ВТо — до выборов Д. Трампа в СшА 
и Брексита в Великобритании, внешняя торгов-
ля представляла интерес только для деловых из-
даний, но никак не для обсуждения в СМИ. На-
падки на международные торговые соглашения 
стали использоваться в президентских предвы-
борных кампаниях и обсуждаться на первых по-
лосах в средствах массой информации. Но, по 
мнению А. Вулфа, несмотря на некоторые «сла-
бости» развития мировой торговли и использо-
вание администрацией СшА непредсказуемо-
сти в качестве инструмента внешней политики, 
прогресс в области либерализации продолжа-
ется и угроза массовых торговых ограничений 
отсутствует [3].

Мониторинг мер протекционистского ха-
рактера, оказывающих дискриминационное 
воздействие на экономические интересы ино-
странных партнеров, проводит целый ряд меж-
дународных организаций, среди которых ВТо, 
оЭСР и др., базы данных которых различаются 
методологией сбора и анализа информации. 
Наиболее полную, по оценке МВФ, базу дан-
ных по всем мерам протекционизма и либера-
лизации, предоставляет агентство GTA (Global 
Trade Alert), основанное в 2009 году Британ-
ским исследовательским центром исследова-
ний экономической политики (CEPR).

База данных GTA включает различные фор-
мы интервенций (вмешательств) со стороны 
правительств, которые классифицируются GTA 
либо как полезные с точки зрения либерали-
зации торговли, либо как наносящие вред [4] 
иностранным коммерческим интересам, под 
которыми в методологии GTA, понимается тор-
говля товарами и услугами, инвестиции, а так-
же миграция рабочей силы. Все изменения во 
внешней торговле, включенные в базу данных 
GTA отражают односторонние действия прави-
тельства и, таким образом, исключают изме-
нения, координируемые в рамках двусторон-

них или многосторонних торговых соглашений. 
оценка изменения доступа к рынку иностран-
ных коммерческих интересов и изменение их 
положения на этом рынке при каждом типе го-
сударственного вмешательства производится 
на основе:

1) анализа состояния рынка до и после вве-
дения регулирующей меры (в тех случаях, где 
возможно, к примеру, в случае субсидий, гран-
тов, государственных займов);

2) субъективных оценок трех независимых 
экспертов по десятибалльной шкале (где 1 — 
очень малое воздействие, 10 — рынок полно-
стью закрыт).

как известно, политика протекционизма 
направлена на защиту национальной эконо-
мики от конкуренции со стороны иностранных 
производителей мерами тарифного и нетариф-
ного регулирования международной торговли, 
с целью стимулирования развития националь-
ных отраслей экономики. 

Нетарифные меры, по определению  ЮНкАД, 
представляют собой меры государственного 
регулирования, которые не относятся к тамо-
женно-тарифному регулированию и которые 
могут оказывать экономическое воздействие 
на международную торговлю, воздействуя 
либо на объемы торговли, либо на уровень 
цен, либо и в том и в другом направлении [11]. 
Методология GTA основана на международной 
классификации мер нетарифного регулирова-
ния (табл. 1)

По данным GTA, абсолютным лидером как 
по числу используемых торговых ограничений, 
так и по количеству ежегодно вводимых новых 
ограничений является СшА. Так, в настоящее 
время СшА используют 1525 торговых ограни-
чений, на втором месте по числу торговых огра-
ничений находится Германия (1104), за кото-
рой следуют Индия (847) и Россия (599).

Хотя СшА, как и другие страны мира, несут 
потери от ограничений международной тор-
говли со стороны других стран, относительно 
слабая зависимость этой страны от между-
народной торговли (28 % от ВВП) делает СшА 
умеренно восприимчивыми к протекционизму 
со стороны других стран [10]. Наибольшее ко-
личество торговых вмешательств протекцио-
нистского характера, введенных СшА, за-
трагивают интересы в ближайшего  соседа 
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таблица 1 — Международная классификация нетарифных мер государственного регулирования внешней торговли, 
используемая в методологии GTA*

Гр
уп

п
а

П
од

гр
уп

п
а

Р
а

зд
ел

Название раздела краткое описание

М
ер

ы
 в

 о
тн

о
ш

ен
и

и
 и

м
п

о
р

та

Те
хн

и
че

ск
и

е 
м

ер
ы

А Санитарные  
и фитосанитарные меры 
(СФМ)

Меры, призванные обеспечить безопасность продо-
вольственных товаров или не допустить распростра-
нения болезней или вредителей, а также все меры по 
оценке соответствия нормам безопасности продоволь-
ственных товаров (сертификация, проведение исследо-
ваний, проверка и введение карантина)

В Технические барьеры  
в торговле (ТБТ)

Такие меры, как маркировка, стандарты в отношении 
технических спецификаций и требования к качеству,  
а также другие меры, направленные на охрану окру-
жаю щей среды, а также все меры по оценке соот-
ветствия техническим требованиями (сертификация,  
проведение испытаний, проверка)

С Предотгрузочная инспекция  
и другие формальности

Меры, касающиеся предотгрузочной инспекции и дру-
гих таможенных формальностей

Н
ет

ех
н

и
че

ск
и

е 
м

ер
ы

D обусловленные меры 
торговой защиты

Меры, применяемые для нейтрализации определенного 
негативного воздействия импорта на рынок импорти-
рую щей страны, включая меры по противодействию 
 недобросовестной внешнеторговой практике (антидем-
пинговые, компенсационные и защитные меры)

E Неавтоматическое 
лицензирование, 
квоты, запреты и меры 
количественного контроля, 
помимо применяемых  
по причинам, связанным  
с СФМ и ТБТ

Лицензирование, квотирование и другие меры количе-
ственного контроля, включая тарифные квоты 

F Меры контроля  
над ценами, включая 
дополнительные налоги  
и сборы

Меры контроля над ценами, применяемые для осущест-
вления контроля или воздействия в отношении цен на 
импортируемые товары (меры, направленные на под-
держание внутренних цен на определенные товары 
в случае более низких импортных цен на эти товары; 
установление внутренних цен на определенные това-
ры из-за ценовых колебаний на внутренних рынках или 
нестабильности цен на внешнем рынке; или увеличе-
ние или поддержание налоговых поступлений), а также 
другие меры, помимо тарифных мер, направленные на 
повышение стоимости импорта аналогичным образом 
(паратарифные меры)

G Финансовые меры Меры, предусматривающие ограничения в отношении 
платежей, связанных с импортом, например в случае 
регулирования доступа к иностранной валюте или ее 
стоимости, а также, меры, устанавливающие ограниче-
ния в отношении условий платежа
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о
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Н
ет
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н

и
че

ск
и

е 
м
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ы

H Меры, затрагивающие 
конкуренцию

Меры, ограничивающие конкуренцию, в частности пре-
доставляющие исключительные или особые преферен-
ции или привилегии одной или нескольким ограничен-
ным группам экономических операторов (например, 
обязательное национальное страхование или нацио-
нальные перевозки)

I Инвестиционные меры, 
связанные с торговлей

Инвестиционные меры, включая меры, ограничиваю-
щие инвестиции в форме требования в отношении 
местного компонента или увязывающие инвестиции  
с последующим экспортом, уравновешивающим им-
порт

J ограничения  
в отношении  сбыта

ограничения в отношении сбыта — ограничительные 
меры, касающиеся внутреннего сбыта импортируемых 
товаров 

k ограничения  
в отношении 
послепродажного 
обслуживания

ограничения в отношении послепродажного обслужи-
вания, например в отношении оказания вспомогатель-
ных услуг

L Субсидии  
(за исключением 
экспортных)

Меры, относящиеся к субсидиям, затрагивающим 
торговлю

M ограничения  
в отношении 
государственных закупок

ограничения в отношении государственных закупок — 
ограничительные меры, с которыми могут столкнуться 
участники торгов, намеревающиеся продавать свои 
товары иностранному правительству

N Интеллектуальная 
собственность

ограничения, связанные с интеллектуальной собствен-
ностью и правами интеллектуальной собственности

o Правила происхождения Меры, ограничивающие происхождение товаров или их 
компонентов

М
ер

ы
  

в
 о

тн
о

ш
ен

и
и

 
эк

сп
о

р
та

P Меры,  
касающиеся экспорта

Меры, которые могут применяться в отношении своего 
экспорта (экспортные налоги, экспортные квоты  
и запреты на экспорт)

*  Составлено автором на основе [5].

Окончание таблицы 1
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и  торгового партнера — канады (1052). На 
втором месте по числу американских торговых 
ограничений находится китай (852), далее сле-
дуют крупнейшие экономики Европы — Гер-
мания (669), Италия (660), Великобритания 
и Франция (по 645). В отношении России со 
стороны СшА действуют 429 торговых ограни-
чений. 

Со стороны всех стран мира наибольшее 
число торговых ограничений введено в от-
ношении китая (4906), Германии (4263), Ита-
лии (3959), Франции (3847), СшА (3538), Ве-
ликобритании (3484). Страны ЕАЭС занима-
ют в этом списке срединные позиции с чис-
лом торговых ограничений 2045 (Россия), 
1103 (Беларусь) и 733 (казахстан).

Наиболее распространенными инструмен-
тами протекционистской политики в настоя-
щее время являются финансирование тор-
говли, импортные тарифы, антидемпинговые 
меры, финансовые гранты и государственные 
кредиты (рис. 1).

общее количество мер однозначно дискри-
минационного характера («красные» меры), 
по оценке GTA, с ноября 2008 по 31 июля 
2018 года составляет 10 421. количество мер, 
классифицируемых как «янтарные» (меры, ко-
торые а) уже осуществлены, являются дискри-
минационными в отношении интересов ино-
странных партнеров, но доказательная база по 

которым не может быть подтверждена офици-
альными документами и б) были заявлены или 
находятся на рассмотрении, но в случае их ре-
ализации почти наверняка будут оказывать 
дискриминационное воздействие в отношении 
иностранных интересов) составляет 662 [10].

В настоящее время в мире сохраняется 
тенденция роста действующих протекционист-
ских мер при сокращении количества ежегод-
но вводимых мер. количество протекционист-
ских мер, ежегодно вводимых СшА, достигало 
свое го пика в 2012 году (212) во времена пре-
зидентства Б. обамы и постепенно снижалось 
до конца 2017 года (143). За первые семь ме-
сяцев 2018 года Соединенными штатами вве-
дено уже 108 мер протекционистского харак-
тера, что с одной стороны дает возможность 
СшА установить новый рекорд по количеству 
ежегодно вводимых протекционистских мер, 
с другой стороны вызывает серьезную обес-
покоенность международных организаций 
и важнейших торговых партнеров СшА, под-
крепляемую отсутствием последовательности 
и непредсказуемостью в принятии политиче-
ских решений, а также склонностью к давле-
нию на торговых партнеров со стороны адми-
нистрации Д. Трампа [2].

Динамика действующих и вновь вводимых 
протекционистских мер стран ЕАЭС в целом 
повторяет мировой тренд в направлении сни-

Рисунок 1 — Наиболее распространенные инструменты протекционистской политики [6]
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жения количества вновь вводимых мер, огра-
ничивающих торговлю (рис. 2)

однако количество ежегодно вводимых 
протекционистских мер в отношении друг дру-
га в долях от количества вводимых протекцио-
нистских мер всего в отношении всех стран 
достаточно высока. Так, свыше 45 % (5 из 11) 
протекционистских мер, введенных казахста-
ном, и свыше 46 % (14 из 30) мер, введенных 
Беларусью, в 2016 году были направлены на 
ограничение торговли с Россией. И если для 
казахстана данный показатель в 2017 году 
был снижен до нуля, то Беларусь в 2017 году 
из 100 % протекционистских мер, более 33 % 
(2 из 6) ввела в отношении России. ограничи-
вающие торговлю меры, введенные Россией 
в 2016 году на 59 % (51 из 86) и в 2017 году на 
61 % (8 из 13) касались торговых отношений со 
странами ЕАЭС (табл.2)

Взаимная торговля стран ЕАЭС имеет для 
стран участниц неравновеликое значение. Так, 
доля торговли России внутри ЕАЭС хоть и вы-
росла в 1,13 раза (с 5,72 до 6,48 %) с 2012 года, 
но составляет менее 6,5 % от внешнеторгово-
го оборота России, тогда как основные торго-
вые потоки Беларуси ориентированы на стра-
ны ЕАЭС, в основном на Россию. Для Респуб-
лики Армения доля взаимной торговли во 
внешнеторговом обороте составляет 12,14 %, 
доля взаимной торговли казахстана составля-
ет 8,67 % от внешнеторгового оборота страны 
и кыргызстана — 14,05 % ( табл. 3)

В 2014 году часть политических противоре-
чий России и западных стран была перенесена 
в плоскость торгово-экономических отноше-
ний [1].

В качестве «ответных мер» на санкции со 
стороны западных стран Россия применяет 
запреты на импорт, в частности, ограничение 
импорта продовольственных товаров из ряда 
стран, в том числе Беларуси и казахстана, 
предпринимавших попытки ввоза на террито-
рию России санкционных товаров западных 
стран, чем и вызвано введение большого чис-
ла мер, ограничивающих торговлю между тре-
мя крупнейшими экономиками союза.

Динамика числа ежегодно вводимых мер 
протекционизма и либерализации торговли 
России, Беларуси и казахстана в отношении 
друг друга в долях от общего числа мер госу-
дарственного вмешательства показаны на ри-
сунке 3.

Сектора экономики, наиболее затрагивае-
мые мерами государственного вмешательства 
представлены в таблице 4.

Проведенный анализ позволяет сделать 
выводы о сохранении тенденции роста ко-
личества протекционистских мер в мировой 
экономике при снижении темпа ввода новых 
мер, ограничивающих торговлю. Страны ЕАЭС 
в целом следуют мировой тенденции сокра-
щения количества ежегодно вводимых новых 
протекционистских мер, что особенно замет-
но во внешнеторговой политике  Республики 

Рисунок 2 — количество введенных новых вмешательств в год со стороны стран ЕАЭС и стран мира  
(составлено автором на основе [6–9])
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таблица 2 — количество новых вмешательств, ограничивающих торговлю в странах ЕАЭС (ежегодно)

Год
Все 

страны
ЕАЭС Россия

Все 
страны

ЕАЭС Россия
Все 

страны
ЕАЭС

Армения казахстан Россия

2009 2 1 1 15 6 6 70 17

2010 0 0 0 29 12 7 54 17

2011 2 1 1 24 4 3 40 4

2012 1 0 0 26 5 3 56 7

2013 1 0 0 35 10 7 91 23

2014 1 0 0 30 9 6 87 29

2015 10 0 0 29 11 10 99 51

2016 5 0 0 11 5 5 86 51

2017 3 0 0 3 0 0 13 8

2018 0 0 0 1 0 0 3 0

Беларусь кыргызстан

2009 6 1 1 2 2 1

2010 21 4 1 6 4 1

2011 26 5 4 2 1 1

2012 29 9 9 4 0 0

2013 74 27 26 4 1 1

2014 44 17 17 3 0 0

2015 24 9 9 7 0 0

2016 30 14 14 4 0 0

2017 6 2 2 3 0 0

2018 1 0 0 0 0 0

таблица 3 — Доля взаимной торговли во внешнеторговом обороте стран ЕАЭС

Год
Республика 

Армения
Республика 

Беларусь
Республика 
казахстан

кыргызская 
Республика

Российская 
Федерация

2012 35,90 5,72 5,72

2013 44,80 5,45 5,21

2014 42,14 6,54 4,95

2015 7,43 38,30 8,51 12,97 5,96

2016 11,06 46,68 8,13 12,77 6,24

2017 12,14 45,26 8,67 14,05 6,48
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Рисунок 3 — Динамика числа ежегодно вводимых мер протекционизма и либерализации торговли  
стран ЕАЭС в отношении друг друга в долях от общего числа мер государственного вмешательства  

(составлено автором на основе [7–9])

таблица 4 — Сектора экономики стран ЕАЭС, наиболее затрагиваемые мерами государственного вмешательства*

Либерализация Протекционизм

Россия — все страны мира

Двигатели и турбины и запчасти 21

Прочее оборудование общего  

назначения 20

Станки и детали 20

Машины для добычи полезных ископаемых, 

разработки карьеров и строительства;  

части 19

основные органические химикаты 17

Автомобили, прицепы и полуприцепы; части 64

Другие молочные продукты 31

Переработанное жидкое молоко, сливки и сыворотка 30

Машины для добычи полезных ископаемых, разработки 

карьеров и строительства; части 29

Мясо и мясная продукция 29

Россия — Беларусь

Сырая нефть и природный газ 6

Медицинское и хирургическое 

оборудование и ортопедические 

приспособления 5

Прочее оборудование общего  

назначения 5

Станки и детали 5

Подъемно-транспортное оборудование 

и запчасти 4

Автомобили, прицепы и полуприцепы; части 32

Переработанное жидкое молоко, сливки и сыворотка 24

Другие молочные продукты 19

Мясо и мясная продукция 16

Сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника 

и запчасти 12
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Либерализация Протекционизм

Россия — Казахстан

Сырая нефть и природный газ 6 

Медь, никель, алюминий, оксид алюминия, 

свинец, цинк и олово, необработанный 5

Прочее оборудование общего  

назначения 4

Станки и детали 4

Машины для добычи полезных 

ископаемых, разработки карьеров 

и строительства; части 3

Переработанное жидкое молоко, сливки и сыворотка 20

Мясо и мясная продукция 16

Другие молочные продукты 16

Зерновые мельницы 14

Хлопья 14

Беларусь — Россия

Готовая и консервированная рыба, 

ракообразные, моллюски 2

Удобрения и пестициды 2

Фураж; натуральная резина; живые 

растения; сырые овощные материалы 1

Пески, галька, гравий, природный битум 

и асфальт 1

Химические и минеральные удобрения 1

Целлюлоза, бумага и картон 12

Автомобили, прицепы и полуприцепы; части 10

Сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника 

и запчасти 9

Доски и панели 8

Изделия из бетона, цемента и штукатурки 7

Казахстан — Россия

Медь, никель, алюминий, оксид алюминия, 

свинец, цинк и олово, необработанные 3

Сырая нефть и природный газ 2

Мясо и мясная продукция 2

Незаконченные изделия из меди, никеля, 

алюминия, свинца, цинка  

или олова 2

конструкционные металлические изделия 

и детали 2

Вазелин, кокс или битум; парафиновый 

воск и аналогичные продукты 2

Нефтяные масла и масла из битуминозных материалов,  

кроме нефти 8

Мясо и мясная продукция 7

Переработанное жидкое молоко, сливки и сыворотка 6

Металлические отходы или отходы 6

Сырая нефть и природный газ 6

Безалкогольные напитки; минеральные воды  

в бутылках 5

Сахар и меласса 5

кондитерские изделия из какао, шоколада и сахара 5

Медь, никель, алюминий, оксид алюминия, свинец, цинк 

и олово, необработанный 4

Другие молочные продукты 4

Зерновые мельницы 4

Другие 202

*  Составлено автором на основе [7–9].

Окончание таблицы 4

Армения и Республики кыргызстан. Положи-
тельная тенденция в части сокращения вво-
димых торговых ограничений наметилась 
в Республике казахстан. После значительно-
го роста числа протекционистских мер во вза-

имной торговле Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации в 2014–2016 гг. также 
заметны положительные сдвиги и сокраще-
ние числа ежегодно вводимых новых ограни-
чительных мер.
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РоДной яЗык и обРаЗоВательное пРоСтРанСтВо: 
политиЧеСкий аСпект

Этнолингвистическое, образовательное, социокультурное и политическое измерения темы язы-
ковой коммуникации, обучения государственным и родным языкам в российских регионах продол-
жают концентрированно оставаться на повестке федеральных и региональных властей. Продол-
жающее противостояние и сопряжение идейных и концептуальных позиций относительно ситуации 
языкового образования в национальных республиках свидетельствует о необходимости особого 
внимания к этим вопросам, поскольку напрямую связано с обеспечением безопасности страны. 
Исследование генезиса формирования языковой парадигмы за последние два года позволяет 
проследить не только хронологию этапов решения этого вопроса в образовательной сфере и пра-
вовом пространстве, но и очертить контуры перспектив этноязыковых коммуникаций.

ключевые слова: языковая политика, государственные и родные языки, образовательное 
пространство, коммуникации, законодательство, принцип добровольности, этнонациональная на-
пряженность.

У русского языка двуединая миссия — 
миссия единения и миссия сбережения иных языков и культур.

А. С. Пушкин

Вопросам языковой политики в России се-
годня уделяется особое внимание. И это не слу-
чайно. как совершенно справедливо отметили 
И. А. Петрулевич и Л. М. Месропян, «язык как 
средство познания окружающего мира, как 
основа понятийной и мировоззренческой сис-
темы человека является мощнейшим инстру-
ментом создания национальной и культурной 
идентичности, рычагом политического влия-
ния, инструментом мягкого управления социу-
мом, что обусловливает не только существова-

ние такого феномена, как языковая политика, 
но и чрезвычайную важность грамотного регу-
лирования процессов системы «язык — обще-
ство — государство» [6, с. 66]. 

особенно актуален этот вопрос сегодня, 
в условиях глобализации и международной си-
туации в целом: радикальные общественно-
политические сдвиги и трансформации прин-
ципиально изменили роли и статусы основных 
политических субъектов, структуру их мотивов 
и интересов, а также механизмы разверты-
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вания политических процессов. Эти процессы 
коснулись и России и связаны, прежде всего, 
с проблемами рационального распределения 
общественных функций между русским язы-
ком и национальными языками России, угро-
зами исчезновения отдельных национальных, 
в частности миноритарных, языков, что прин-
ципиально для такого полиэтнического фено-
мена, каковым, с точки зрения этнолингвисти-
ческой является наша страна.

На заседании Совета по межнациональным 
отношениям по вопросам реализации на ре-
гио нальном и муниципальном уровнях Страте-
гии государственной национальной политики 
России на период до 2025 года (июль 2017 г.) 
Президент России В. В. Путин сделал ряд заяв-
лений, касающихся развития языковой сферы, 
которые будут положены в основу реализации 
федеральной и региональной этноязыковой 
политики. Во-первых, он отметил, что русский 
язык — естественный духовный каркас всей 
нашей многонациональной страны, его ничем 
заменить нельзя. Во-вторых, президент под-
черкнул, что «языки народов России — это не-
отъемлемая часть самобытной культуры наро-
дов России. Изучать эти языки — гарантиро-
ванное конституцией право, право доброволь-
ное. Заставлять человека учить язык, который 
для него родным не является, так же недопус-
тимо, как снижать уровень и время препода-
вания русского» [7].

В этой связи смысл данного тренда можно 
интерпретировать как серьезный политиче-
ский сигнал региональным элитам, в первую 
очередь этнократическим, в плане того, что: 
а) уровень и качество преподавания русско-
го языка должны быть одинаковыми для всей 
страны; б) преподавание национальных язы-
ков коренных народов не должно подменять 
изучение русского языка и в) навязываться 
русскоязычным обу чаю щимся без права вы-
бора.

Высказывание Президента Российской 
Федерации о принципе добровольности изу-
чения национальных языков в образова-
тельных организациях стало предметом об-
суждения представителей разновекторных 
общественных сил и побудило отдельные об-
щественные национальные организации, по-
лучившие расцвет в период «парада сувере-

нитетов», вновь попытаться заработать по-
литический капитал, стимулируя у коренных 
народов чувство нацио нальной гордости, са-
моидентификации, некой «титульности» по от-
ношению к иным народам. Архаизация этни-
ческого сознания со стороны определенных 
деструктивных сил была нацелена на исклю-
чение русского языка из оборота коммуника-
ции, в связи с чем набирало силы движение 
за отказ использования в межнацио нальном 
общении русского языка, с подменой его на 
второй государственный язык.

Этноязыковая дихотомия подходов регио-
нальных властей и федерального центра 
в зеркале политики обозначилась наиболее 
конкретно, когда попытки этноэлит «догово-
риться» с кремлем в отношении обязательно-
го изу чения национальных государственных 
языков оказались безуспешными. Не помог-
ли и элементы «этнополитического шантажа». 
Политическая риторика и инсинуации по по-
воду того, что Москва сделает исключитель-
ные послабления для национальных респуб-
лик и сохранит обязательное изучение регио-
нальных государственных языков в школах, 
а на этой политической волне конфликтной 
мобилизации «поднимутся» республики — Та-
тарстан, Башкортостан, коми, Чувашия и дру-
гие, отстаивая свое исключительное право на 
обязательный национальный государствен-
ный язык в федеральном образовательном 
стандарте, не оправдались. Федеральный 
центр продолжил единую и устойчивую линию 
реализации добровольного принципа изуче-
ния нацио нальных языков в школах, проведя 
ее через общественные и экспертные слуша-
ния, политические дебаты до законодатель-
ного воплощения. 

Что касается дифференциации подходов 
в понимании языковых процессов в ряде на-
циональных республик, то сегодня в медийной 
сфере четко стали прослеживаться три основ-
ных вектора — государственный, отражающий 
подходы кремля в духе российского федера-
лизма; региональный этнократический подход, 
передающий политические настроения нацио-
налистически настроенной общественности; 
и подход русскоязычной общественности, вы-
ступающей за добровольное изучение регио-
нальных государственных языков, активно ис-
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пользующей сетевой ресурс — как мессендже-
ры, так и социальные сети. 

В настоящей статье реализация языковой 
политики в России рассматривается с позиций 
полилингвального образования, в контексте 
билингвизма и языковых коммуникаций в по-
ликультурном диалоге.

как известно, для российской системы об-
разования, начиная с дореволюционного пе-
риода, когда одновременно существовало 
и несколько образовательных моделей, нор-
мой было изучение нескольких иностранных 
языков, которые преподавались параллельно 
с русским и родными языками. 

В настоящее время ввиду интенсификации 
тренда глобализации происходит увеличение 
лингвокультурного пространства путем расши-
рения языковых практик. В новейшее время 
к ним добавились китайский, арабский, пер-
сидский, турецкий, причем базовой ступенью 
в изучении, к примеру, китайского языка ста-
ли ассоциированные школы ЮНЕСко. Это сви-
детельство расширения мировоззренческих 
установок, коммуникационных горизонтов на 
пути к мультикультурному плюрализму.

Современные модели образования больше 
не могут эффективно осуществляться, как не-
когда ранее, с локализацией «по месту житель-
ства» в рамках замкнутого пространства учеб-
ного заведения. В частности, на наш взгляд, 
даже такой социокультурный феномен как на-
циональная школа больше не может выступать 
в роли этнографического музея. Многоязычие 
предполагает не чисто набор лингвистических 
компетенций, включающих освоение государ-
ственных, родных и иностранных языков, но, 
исходя из знания исторического и культурного 
наследия, погружение в национальную, обще-
российскую и общечеловеческую культуру. По-
стижение истории и культуры своего этноса, 
российской нации и мировой культуры ведет 
к формированию человека многоязычного, 
многоэтничного и многокультурного при сохра-
нении своей самоидентификации, отождест-
вления с определенными родственными по эт-
ничности и духу культурами. 

В этом контексте одно из важных направ-
лений — развитие системы национального об-
разования, которое уже не может существо-
вать в консервативном измерении. На первый 

план сегодня выходит цифровизация коммуни-
кационной сферы, следовательно, необходима 
разработка интерактивных учебных пособиях, 
в том числе электронных, использующие эле-
менты игры, видеоряды, аудиозаписи и т. д. 
они должны развивать воображение обу-
чающихся, их творческие способности, воспи-
тывать любовь к родной земле. Выпускнику со-
временной образовательной системы — шко-
лы, колледжа или вуза — предстоит самореа-
лизация через институты гражданского обще-
ства, которые выступают в роли социокультур-
ного или политического фильтра его мировоз-
зрения. Безусловные требования, которые вы-
двигает современное smart-общество, пред-
полагает наличие способности к самообразо-
ванию, личностному саморазвитию, адаптив-
ности к цивилизационным трансформациям, 
владения широким спектром компетенций — 
информационно-технологической, экономиче-
ской, правовой, финансовой, коммуникацион-
ной, которые позволят ему устойчиво и безо-
пасно жить и развиваться в социуме.

Этноязыковой «пэчворк» Республики Баш-
кортостан продолжается складываться из сум-
мы разных мнений, что, в принципе, отражает 
сущность социокультурного плюрализма. Ва-
риации языкового просвещения молодежи на-
чинают приобретать «экзотические» варианты, 
не характерные для стандартного набора обра-
зовательных услуг. Примечательно обращение 
родителей учащихся одной из уфимских гим-
назий к Президенту России В. В. Путину и ми-
нистру просвещения Российской Федерации 
о. Ю. Васильевой с просьбой заменить уроки 
обязательного второго иностранного языка — 
французского или немецкого — китайским 
и арабским. В нем указывается: «В связи с ме-
няющейся политической и демографической 
обстановкой в мире обязательное изучение 
второго иностранного — немецкого или фран-
цузского языков нашим детям не нужно. Про-
сим к 2019/2020 уч. году предоставить воз-
можность в качестве второго иностранного 
языка изучать китайский язык или арабский, 
либо заменить эти часы русским языком или 
математикой» [8]. как видим, глобальные трен-
ды, проникая на региональный уровень, стиму-
лируют процессы универсализации форм язы-
ковой подготовки. 
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Исследование гражданской, этнической 
и региональной идентичности применитель-
но к языковой коммуникации в национальных 
рес публиках позволило коллективу ученых под 
руководством Л. М. Дробижевой на примере 
Республики Башкортостан сформулировать 
определенные выводы. они сводятся к сле-
дую щим принципиальным аспектам: «Позиции 
и масштабы функционирования русского язы-
ка — по сравнению с нерусскими языками — 
гораздо сильнее и шире, чем позиции татар-
ского и башкирского языков, несмотря на то, 
что последний, является в республике государ-
ственным; уровень владения нерусскими этни-
ческими группами (башкиры и татары) языками 
своих народов зависит от таких факторов, как 
социально-территориальная принадлежность 
и возраст респондента (жители села, предста-
вители старших возрастных групп, как правило, 
больше ориентированы на изучение и высокий 
уровень владения языком своего народа, — 
они чаще всего называют его родным, чаще 
используют его в различных сферах жизнедея-
тельности, сильнее ориентированы на обу-
чение на этом языке в общеобразовательных 
школах). Представители молодых возрастных 
групп и жители городов, особенно крупных, от-
дают предпочтение русскому языку — по всем 
указанным выше индикаторам. В языковом 
поведении нерусских этнических групп доста-
точно сильно проявляется дву- и трехъязычие, 
основанное на использовании русского языка 
и языка своего народа» [4]. 

Сегодня вновь раздаются голоса в поль-
зу «полилингвальной образовательной мо-
дели» как базового условия для обеспечения 
качественного образования. однако в усло-
виях массовой школы звучат и альтернатив-
ные предложения, допускающие комбинацию 
способов языкового образования, когда одна 
часть предметов, например, гуманитарных, ве-
лась бы на родном (нерусском) языке, вторая 
часть — на русском языке, а третья — на ино-
странном. На наш взгляд, такое предложение 
в корне неверно, поскольку оно продиктовано 
политическими мотивами, а не интересами ре-
бенка, и впоследствии может привести к сни-
жению качества образования, диссонансу 
языковой культуры, кризису личностной иден-
тичности. При этом забывается, что именно 

участники образовательного процесса — ро-
дители и обучающиеся — являются главными 
заказчиками образовательных услуг. кроме 
того, вышеуказанная модель не вполне отве-
чает запросам большинства русскоязычно-
го населения, так как в современных реалиях 
чрезвычайно распространенной становится 
трудовая миграция населения, большая часть 
которой взрослого возраста и, соответствен-
но, является родителями, а также характерно 
проявляет себя академическая мобильность 
молодежи.

Что касается функционирования русского 
языка в условиях билингвизма, то в настоящее 
время отличительная специфика его изучения 
в национальных республиках определяется 
перспективной задачей формирования в по-
лиэтнической среде русско-национального би-
лингвизма.

Взятый столетие назад курс на ликвида-
цию безграмотности привел к тотальному 
языковому всеобучу — общности языковых 
коммуникаций, появлению учебников и ху-
дожественной литературы на русском языке 
для союзных и национальных республик, при-
общению коренных народов к русскому слову, 
созданию алфавитов родных языков на осно-
ве кириллицы, русско-национальных и много-
язычных словарей, переводу отечественной 
и зарубежной классической литературы на 
русский язык и т. д. 

Сегодня русский язык является не только 
культурным достоянием русского народа, уни-
версальным инструментом прямых и интер-
нет-коммуникаций, но и ценностью межнацио-
нального порядка. Проекция многообразных 
пластов русской культуры на мировоззрение 
народов Евразии предопределила судьбу рус-
ского языка как языка международных и меж-
национальных коммуникаций. Следует подчер-
кнуть, что русский язык объективно выполнил 
и продолжает выполнять свою историческую 
роль в просвещении, сформировав несколько 
поколений миллионов людей от центра до глу-
бокой периферии, умеющих объясняться на 
русском языке, а также заложив фундамент 
для его культивирования во многих странах 
Европы и Азии. 

Поэтому просвещение в зеркале отече-
ственной культуры является нормой для совре-
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менной России, постсоветского пространства 
и отчасти дальнего зарубежья. однако вырав-
нивающая роль русского языка уровней обра-
зования, сближающего поколения, этнические 
и культурные общности, стала не только гума-
нитарным, но и политическим явлением. Не-
смотря на консолидирующую значимость рус-
ского языка, его миссия как родного языка 
оказалась нивелированной, а само выраже-
ние «русский язык — родной язык», несмотря 
на обширную образовательную и культуроло-
гическую практику преподавания и популяри-
зации русского языка, нередко по-прежнему 
остается лишь политической декларацией, не 
соприкасающейся с реальностью. 

Такая ситуация объясняется тем, что дли-
тельное время тема русского языка в обра-
зовании находилась в состоянии стагнации, 
несмотря на нормативно закрепленный ста-
тус русского языка как языка межнациональ-
ного общения на всей территории Российской 
Федерации. Неизменная социокультурная па-
радигма преподавания русского языка, зало-
женная еще в советский период, к настоящему 
времени исчерпала себя, оказавшись доста-
точно ущербной в современных условиях. 

о. И. Артеменко, руководитель Центра эт-
нокультурной стратегии образования Феде-
рального института развития образования, 
член рабочей группы по образованию и исто-
рическому просвещению Совета при Прези-
денте РФ по межнациональным отношениям, 
справедливо утверждает: «Я не знаю, кому это 
известно, так как пока никто не пишет и не го-
ворит о том, что законодательство республик 
не соответствует федеральному законодатель-
ству, в частности, регулирования языковой по-
литики. Из-за этого в системе образования 
возникают коллизии, когда количество часов 
на изучение государственного языка респуб-
лики превышает количество часов на изуче-
ние русского языка. Из-за этого русский язык 
в рес пуб ликах не рассматривается в статусе 
родного языка. И в результате родители детей, 
которых в школе принуждают изучать языки 
республик, подают иски в суды и не выигрыва-
ют их. Все перечисленные факты существуют 
потому, что нормы респуб ликанского законо-
дательства отличаются от смыслов федераль-
ного законодательства» [1].

Последствия этого негативного явления не 
замедлили сказаться — национальные рес-
пуб лики вслед за казахстаном и иными быв-
шими союзными республиками с преобладаю-
щим тюркским населением стали задумывать-
ся о переходе с кириллицы на латиницу, заме-
щении уроков русского языка предметами ре-
гионального компонента, вводили обязатель-
ное изучение своих национальных языков как 
государственных, ослабили практику издания 
учебников русского языка в условиях нацио-
нальной школы и т. д. Периодически возникаю-
щие в публичном информационном простран-
стве этноязыковые коллизии, касающиеся ал-
фавитов, затрагивали чаще всего Татарстан, 
Башкортостан, Чувашию. 

Справедливости ради отметим, что политиче-
ские инсинуации в отношении перевода группы 
тюркских языков на латиницу, как способа ин-
теграции сообщества тюркских народов, в на-
стоящее время в этих регионах резко сократи-
лись, и поэтому, несмотря на то, что, к примеру, 
в казахстане начинается поэтапный перевод — 
до 2025 года — алфавита казахского языка на 
латинскую графику, эти веяния вряд ли в бли-
жайшие десятилетия затронут российские ре-
гионы с преобладающим тюркоязычным насе-
лением. консолидация этноэлит национальных 
республик в плане сохранения своих родных 
и государственных языков скорее всего будет 
происходить в русле стратегий укрепления рос-
сийской государственности. 

Принципиальным новшеством стало нор-
мативно-правовое закрепление в перечне 
обязательных общеобразовательных дисцип-
лин в масштабах всей страны нового учебно-
го предмета «Русский родной язык». Это озна-
чает, что русский язык, оставаясь общенацио-
нальным русским языком, будет считаться 
также родным языком. отметим, что долгое 
время, особенно в национальных республи-
ках, считалось, что многопрофильное препо-
давание русского языка уже предполагается, 
что он изучается как родной язык русскоязыч-
ными школьниками. однако введение курса 
«Русский родной язык» открывает новые воз-
можности для выбора языковой альтернати-
вы: он останется за обучающимися и их роди-
телями. При этом если они выберут в качестве 
родного не башкирский или, к примеру, чуваш-
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ский языки, а русский, то будут изучать его по 
специальной программе с уклоном в культуро-
логию, более углубленно, что — и это принци-
пиально важно в условиях усиливающейся мо-
бильности трудовых ресурсов — расширит для 
них возможности поступления в российские 
высшие учебные заведения и дальнейшего 
карьерного рос та. как заявил глава ФАДН 
И. Баринов, внутри России в силу историче-
ских причин русский не конкурирует с другими 
языками за право быть средством межнаци-
онального общения: «Дос таточно вспомнить 
слова великого дагестанского, аварского по-
эта Расула Гамзатова. он говорил, что был бы 
поэтом одного аула, если бы не великий рус-
ский язык. А благодаря русскому Гамзатов 
стал общероссийским символом» [2]. 

как же осуществляются языковые коммуни-
кации в поликультурном диалоге?

В современной реальности мир стремится 
к урбанизму, и крупные города притягивают 
с «окраин страны» множество молодых людей, 
крайне слабо говорящих на русском языке 
и недостаточно хорошо на своем родном, что 
объективно приводит к дефициту коммуника-
ционного общения, и сказывается на риске от-
торжения людей по национальному признаку. 
В этой связи большое значение приобретает 
языковое просвещение на основе сбаланси-
рованного подхода и с учетом принципа добро-
вольности.

Ситуация в регионах разная. Так, в одних 
кавказских республиках, к примеру, корен-
ное население многонационально и прожива-
ет дисперсно, как, скажем, в Дагестане или же 
Чеченской Республике, тогда как в Ингушетии 
и Северной осетии население в основном яв-
ляется моноэтничным. В Башкортостане и Та-
тарстане, несмотря на то, что башкиры и тата-
ры относятся к единой тюркской группе, общим 
является стремление национальной интелли-
генции сохранить полноценную функциональ-
ность второго государственного языка в усло-
виях ограниченности сфер его практического 
применения, что обусловлено тенденцией гло-
бализации, академической мобильностью мо-
лодежи, преимущественным мышлением на 
русском языке. однако методы, которые ис-
пользуют этоэлиты, являются политическими, 
но не культурно-просветительными и не обра-

зовательными, что чревато появлением но-
вых разделительных линий между обществом 
и властью.

Безусловно, обновленный и принятый рос-
сийским парламентом Закон «об образова-
нии в Российской Федерации» распространя-
ется в равной степени в своей правопримени-
тельной практике на все российские регионы, 
включая национальные республики. однако 
он все равно останется раздражителем для на-
ционалистически настроенных сил, которые 
объединяются в ассоциации и иные структуры, 
работающие легитимно. 

Возможно, причиной этого является истори-
ческое прошлое нашей страны, когда у нас до-
вольно близоруко относились к национальным 
школам, было очень мало школ с преподава-
нием на родном языке, а родной националь-
ный язык оттеснялся на далекую периферию. 
Совершенно ненормальным надо признать тот 
факт, что, например, в столице кыргызстана 
была всего одна киргизская школа и ликви-
дировались смешанные школы, где обучение 
было на двух языках. В Татарстане только 7 % 
школьников изучали родной язык, а 1,5 млн 
татар не знали своего языка [9]. 

ошибка системы народного образования 
состояла в том, что почти во всех школах рус-
ский язык был выдвинут в качестве альтерна-
тивного родному национальному языку, что 
приводило к забвению последнего и к языко-
вой безграмотности, особенно молодого по-
коления. 

В Республике Башкортостан оптимальным 
решением на государственном уровне стало 
учреждение грантов для реализации проек-
тов, направленных на сохранение, пропаганду 
и развитие государственных языков Республи-
ки Башкортостан и языков народов, ее насе-
ляющих, преимущественно распространяю-
щихся на научно-образовательную и культур-
но-просветительские сферы. Последовавшие 
за этим нововведением принятие государ-
ственной программы по сохранению и раз-
витию государственных языков и языков на-
родов Республики Башкортостан с подпро-
граммами «Башкирский язык», «Русский язык» 
и «Родные языки» явилось не только управлен-
ческим регулятором поддержки республикан-
ского образования в этой области, но и вве-
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дением в действие инструмента политической 
и социокультурной медиации. Современному 
образованию, участникам образовательного 
процесса, всем, причастным к языковому про-
свещению, чрезвычайно важно формирова-
ние примирительных отношений, сохранение 
сопричастности всех национальных культур, 
представленных в социокультурном простран-
стве Башкортостана, их диалог и отчасти сим-
биоз, профилактика самоизоляции и рис ков 
возникновения любых противоречий на на-
циональной почве.

конструктивный диалог позволит нейтрали-
зовать влияние негативистских сил, не имею-
щих прямого отношения к функционированию 
республиканской системы образования, раз-
витию системы подготовки педагогических кад-
ров, но пытающихся стать ее политическим ар-
хитектором. кроме того, принимаемые в Баш-
кортостане вышеназванные программные до-
кументы и стратегии развития этноязыковой 
сферы могут быть матричными для других на-
цио нальных республик Российской Федерации.

Подводя итоги, отметим, что развитие об-
щества напрямую зависит от способности го-
сударства поддерживать и защищать нацио-
нальную систему ценностей, в том числе госу-
дарственные и родные языки.

Внесение изменений в Федеральный закон 
«об образовании в Российской Федерации» 
(в части изучения родного языка из числа язы-
ков народов и государственных языков респуб-
лик России), с учетом множества предложений 
правительств регионов, ученых и педагогов-
практиков, дало возможность регио нальным 
системам образования, особенно националь-
ных республик, подготовиться соответствую-
щим образом к адаптации к принятым измене-
ниям и принять «зеркальные» законодательные 
акты региональным парламентам. 

Законодательно зафиксирована норма, со-
гласно которой гарантируется свободный вы-
бор языка образования, в том числе и русско-

го языка как родного. Этот подход всецело со-
пряжен с позицией Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, ныне — 
Министерства просвещения, которую озвучил 
на заседании комитета Государственной Думы 
по образованию и науке директор Департа-
мента государственной политики в сфере об-
щего образования А. Е. Петров. Суть ее состоит 
в том, что «изу чение родных языков является 
обязательным предметом» [5]. 

В настоящее время приоритет отдается со-
временным федеральным образовательным 
стандартам общего образования. отметим, что 
Верховный суд России отклонил иск директора 
школы «СолНЦе» Павла шмакова (г. казань) 
к Министерству образования и науки Россий-
ской Федерации, требовавшего признать не-
действующими положения Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
о необязательном изучении в школах языков 
республик России [3]. Таким образом, на фе-
деральном уровне власти по принципу анало-
гии будут признаны незаконными любые из-
мышления и заявления, которые требуют из-
менения в подходах изучения государственных 
и родных языков.

Языковая сфера, определенно, в течение 
ближайших лет будет требовать повышенно-
го внимания не только с педагогической и ор-
ганизационно-управленческой, но политиче-
ской точки зрения. однозначно, что согласие 
на изу чение родных языков будет определять-
ся желанием родителей на основании их пись-
менных заявлений, что станет раздражите-
лем для активной национальной части обще-
ственности, поскольку этот подход коснется, 
в том числе, и массовых общеобразователь-
ных организаций. к этому надо быть готовы-
ми и выстраи вать языковую политику с учетом 
характера и направленности угроз и вызовов, 
а также ее сопряжения с проблематикой обес-
печения национальной безопасности много-
национальной России. 
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В современных условиях интенсификации 
инновационных процессов развития нацио-
нальных экономических систем инновацион-
но-ориентированные университеты, интегри-
руя в себе статус системообразующих инсти-
туциональных структур высшей школы, также 
выступают ключевыми системным компонен-
тами сформировавшегося организационно-
экономического механизма интенсификации 
процессов укрепления институциональной ди-
намики высшей школы. 

Следует подчеркнуть то, что эволюция раз-
вития технологий генерации и накопления зна-
ний напрямую взаимосвязана с состоянием 
институциональной структуры системы высшей 
школы. При этом необходимо отметить, что ис-
следование институциональной структуры оте-
чественной высшей школы и ее отдельных со-
ставляющих стало выступать предметной обла-
стью изучения отечественной экономической 
науки сравнительно недавно (10–15 лет). кро-
ме того, достаточно широкий спектр ее поня-
тийно-категориальных классификаций приво-

дится в рамках современной неоинституцио-
нальной экономической теории, что обуслав-
ливает определенную диверсификацию ис-
пользуемых подходов.

В этой связи нами уже приводилась характе-
ристика института как открытой публичной сис-
темы специфических правил, детерминирую-
щих статус человека (индивида) с определен-
ным набором прав и обязательств, властными 
полномочиями и определенным спектром раз-
личных положений. Данные правила персони-
фицируют отдельные формы поведенческих 
реакций как допустимые, а другие — как не-
допустимые, при этом на их основании вводят 
директивные ограничения и вводят санкции 
в отношении одних хозяйствующих субъектов 
и поддерживают других, когда возникает си-
туа ция критического негативного воздействия 
рыночных механизмов хозяйствования [6].

В современной экономической науке и не-
посредственно в институционализме наиболее 
широкую и общепринятую интерпретацию ка-
тегории институты получила трактовка, приве-
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денная в трудах Д. Норта, который указывает, 
что институты — это определенные правила, 
механизмы, обеспечивающие их выполнение, 
и нормы поведения, которые структурируют 
повторяющиеся взаимодействия между людь-
ми [4, c. 73].

отсюда справедливо будет утверждение 
о том, что действия хозяйствующего субъекта 
и преимущественно экономического характе-
ра реализуются не дистанцированно в какой-
либо абстрактной среде, а в некотором реаль-
ном социальном пространстве, тогда в этом 
случае более существенную роль начинают 
играть посылы социума, выраженные в форме 
определенной реакции на данное субъективи-
рованное поведение. 

Таким образом, результат взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в сфере высшего 
образования, реализуемый в форме экономи-
ческих отношений, юридически закрепленных 
рыночной сделкой, может обеспечивать дости-
жение определенного положительного эффек-
та укрепления институциональной динамики 
высшей школы при одних условиях и быть ир-
рациональным при идентичных условиях в дру-
гих аспектах. 

Для предотвращения негативного эффек-
та, вызванного необходимостью сопоставле-
ния большого количества факторов внешнего 
порядка, оказывающих значительное влия-
ние на результат и непосредственно на содер-
жательные характеристики выбора того или 
иного решения, в рамках функционирования 
различного рода социально-экономических 
систем (в том числе и таких как высшая шко-
ла), кроме того проектируются и формализу-
ются определенные сценарии и алгоритмы 
реализуемых поведенческих реакций, опре-
деляемых как наиболее эффективные и оп-
тимальные для данной конкретной ситуации. 
Указанные сценарии и алгоритмы поведенче-
ских реакций следует позиционировать как 
институты.

Следуя логике и научной целесообразности 
использования тех или иных категориальных 
положений данного научного исследования, 
на наш взгляд наиболее приемлемой трак-
товкой институтов, отражающей ключевые 
аспекты эволюционно-поступательного харак-
тера развития современного общества, вы-

ступает авторское определение, предложен-
ное Дж. Ходж соном в рамках разработанной 
им институционально-эволюционной теории. 
Так, по мнению Дж. Ходжсона институты — 
это устойчивые системы существующих и что 
самое важное укоренившихся общественных 
правил и обычаев, структурирующих в себе со-
циальное воздействие [13]. И только следуя 
данному представлению устойчивости институ-
тов детерминируется их возможность форми-
ровать стабильные ожидания в части реализа-
ции обновления институциональной динамики 
непосредственно системы высшей школы.

Исходя из этого справедливо утверждать, 
что совокупность всех общественных институ-
тов и формирует институциональную структу-
ру самого общества. В этой связи формализу-
ем экономического содержания особенностей 
формирования институциональной структуры 
высшей школы России с учетом их ориентиро-
ванности на обновления и укрепление ее ин-
ституциональной динамики в условиях станов-
ления инновационной экономики (рис. 1).

Таким образом, мы можем сформулировать 
трактовку категории институциональная струк-
тура высшей школы, под которой с нашей точ-
ки зрения следует понимать детерминирован-
ную, логически упорядоченную совокупность 
институтов, генерирующих адаптивную к сло-
жившимся условиям модель экономического 
поведения, обуславливающих некоторые точ-
ки экстремума для хозяйствующих субъектов, 
формализуемые той или иной системой устано-
вок экономической деятельности [8–9].

как в отечественной, так и в зарубежной 
экономической литературе категория «институ-
циональная структура» определяется достаточ-
но специфично, взаимоувязывается с тем или 
иным концептуальным подходом, как правило, 
не ставя целью диверсификацию двух объек-
тивно самодостаточных категорий «институ-
цио нальная структура» и, например, «институ-
циональная среда» или «институциональное 
пространство». 

определенный научный интерес представ-
ляет на наш взгляд понятие «институциональ-
ной структуры», приведенное в своих трудах 
о. Уильямсоном, который формализует наи-
более общую трактовку данной категории, ха-
рактеризуя ее как совокупность основных по-
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литических, социальных и правовых норм, вы-
ступаю щих базой для реализации процесса 
производства, обмена и пот реб ления [10]. 

однако имеющиеся определенные неупо-
рядоченные, относительно действия специ-
фических рыночных механизмов хозяйство-
вания, институты не позволяют сформировать 
ожидаемые условия для более эффективного 
и результативного развития рыночной инсти-
туциональной структуры, действующей в рам-
ках функционирования всей национальной 
экономической системы. Так, например, реа-
лизация процесса создания нормативно-пра-
вовой базы законодательно регламентирует 
ключевые аспекты фиксации прав собствен-
ности на интеллектуальные объекты в контек-
сте одного из основных в современных усло-
виях целевых направлений деятельности оте-
чественной высшей школы, что выступает ос-
нованием для ее позиционирования в нацио-
нальной экономической системе как рыноч-
ного института.

объективно обусловленная самобытность 
общественных институтов логически детерми-

нирует их на два генеральных типа — нефор-
мальный и формальный. основанием возник-
новения неформальных институтов выступают 
информационные потоки, транслируемые че-
рез социальные механизмы, становясь в сущ-
ности частью некого достояния, которое мы по-
зиционируем как культура. 

ключевая или даже всесторонне домини-
рую щая роль неформальных правил была при-
суща тому периоду в эволюции человеческой 
цивилизации, когда отношения между людьми 
строились в отрыве от регулирующего воздей-
ствия формальных (письменно зафиксирован-
ных) законов. Необходимо также подчеркнуть 
то, что неформальные институты проецируют 
свое влияние на все сегменты и механизмы со-
временных социально-экономических систем. 
Зарождаясь как объективно обусловленный 
ресурс обеспечения регулирования стабиль-
но воспроизводимых форм каррелирующихся 
человеческих коммуникаций, неформальные 
ограничения выступают [16]:

– продолжением, развитием и модифика-
цией формальных правил;

Рисунок 1 — Экономическое содержание системы формирования институциональной структуры  
высшей школы России (разработано автором)
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– социально-санкционированными норма-
ми поведения;

– внутренними, обязательными для выпол-
нения стандартами поведения.

В сущности, роль неформальных институ-
тов сегодня исполняет деловая этика (или хо-
зяйственная этика) и действующие на практи-
ке моральные нормы, изучению которых по-
священо достаточно большое количество ис-
следований [2, c. 275]. Деловая этика способ-
ствует прогрессу в части роста эффективности 
координации рынка как с общественной, так 
и с экономической точки зрения.

Действие морально-этических норм, при-
нимаемых обществом, открывает и обеспе-
чивает возможность для хозяйствующих эко-
номических субъектов оперировать в своих 
поведенческих реакциях мотивацией к дове-
рию, нежели использованием формализован-
ных директивных норм и правил, что расширя-
ет перспективы развития данного общества 
в отношении наращивания экономического 
потенциала и ресурсов с высокой степенью 
полезности.

Наиболее глубокое, на наш взгляд, иссле-
дование, доказывающее данные положе-
ния, было реализовано Дж. коулменом, кото-
рым в частности была предложена следующая 
принципиальная формула, позволяющая со-
поставить степень доверия и возможные дос-
тигаемые выгоды и убытки, сопутствующие ис-
полнению или неисполнению договора (кон-
тракта) хозяйствующим субъектом, имеющая 
следующий вид [4, 12, 14]:   

 , (1)

где Р — основанная на личном примере веро-
ятность, что людям можно доверять; 
L — возможная потеря в случае невыпол-
нения контракта; 
G — возможный выигрыш в случае выпол-
нения контракта.

Природа возникновения формальных ин-
ститутов лежит в плоскости функционирования 
уже имеющихся неформальных норм, правил 
и механизмов, обуславливающих их реализа-
цию. Также необходимо отметить, что, харак-
теризуя структуру формальных институтов мы 
должны выделить следующие их виды так-

же выделяемые в своей работе Дж. коулме-
ном [14]:

 – политические институты;
 – экономические институты;
 – системы контрактации (способы и по-

рядок заключения контрактов, регулируемые 
правовыми нормами и законами).

очевидно, что смещение акцентов в иссле-
довании институциональных структур как со-
циально-экономического феномена в совре-
менной экономической науке тяготеет не толь-
ко к изучению в чистом виде экономических, 
но и социально-экономических институтов, что 
во многом обусловлено их тесной взаимосвя-
зью и взаимодополняемостью действия меха-
низмов одного института другим в условиях на-
ращения процессов межотраслевых и институ-
цио нальных интеграций. 

Непосредственно социально-экономиче-
ские институты в своей содержательной ха-
рактеристике преимущественно отражают 
иерар хическую структуру общества, действую-
щие способы реализации принимаемых ре-
шений и выполнения контроля за их исполне-
нием [7].

Говоря об исследовании эволюционных 
аспектов развития и функционирования фор-
мальных политических институтов, можно от-
метить, что они выступают главной предмет-
ной областью анализа теории общественного 
выбора [1].

Приводя более современные положения 
развития экономической науки, следует ука-
зать и отметить важные для целей настояще-
го исследования положения теории «новой ин-
ституциональной экономики», наиболее яркой 
научной персоналией которой, на наш взгляд, 
выступает о. Уильямсон.

Так, например, по мнению о. Уильямсона, 
институты следует позиционировать как опре-
деленные механизмы управления возникаю-
щими в хозяйственной практике контрактны-
ми отношениями. Исходя из чего первичными 
и наиболее важными экономическим институ-
тами, по его мнению, являются фирмы, рынки 
и отношенческая контрактация [11]. Данный 
подход акцентирует фокус исследования на 
уровне детерминируемых институтами опреде-
ленных минимальных, логически осмысленных 
операций и решений проблемы.
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В свою очередь другой не менее компетент-
ный представитель теории «новой институцио-
нальной экономики» Д. Норт выделяет в своих 
работах чрезвычайную важность имеющихся 
различий между институтами и организация-
ми, процесс взаимодействия которых в ре-
зультате выступает главным источником эко-
номической эволюции и институциональных 
изменений [5, c. 23]. 

В этой связи, проводя параллель с устояв-
шимися постулатами современной экономи-
ческой теории, можно констатировать, что ин-
ституты и правила носят статус естественных 
ограничений, модель альтернативной возмож-
ности, поступающей в относительно свободное 
распоряжение членов социума. Тогда целью 
создания организаций является возможность 
их использовать. кроме того, важно то, что им 
свойственна такая закономерность, согласно 
которой организации в процессе своего функ-
ционирования периодически изменяют инсти-
туты. То есть для реализации базовых функций 
формальных институтов требуются специально 
образованные организации, выступающие ре-
трансляторами и исполнителями той или иной 
устоявшейся нормы или правила функциони-
рования. 

В частности, институт высшей школы как 
интегративная форма упорядоченной сово-
купности норм и правил воспитательного, об-
разовательного и научного процессов генера-
ции знаний предусматривает создание специ-
фических организаций, которые и выступают 
субъектами рынка образовательных услуг (ин-
ституты, академии, университеты и т. п.).

Автор Д. Норт под организацией понима-
ет некую целенаправленно действующую уни-
тарную единицу, образованную организатора-
ми для наращения (максимизации) богатства, 
дохода или иных ценностей, которые опреде-
ляются имеющимися возможностями, предо-
с тавляемыми институциональной структурой 
общества [5].

Не справедливо отождествлять деятель-
ность любой организации с достижением 
определенной социальной продуктивности, 
так как институциональная структура способ-
на проецировать определенные «ошибочные» 
стимулирующие посылы. Следует подчеркнуть 
то, что организации образуются как резуль-

тат функции не только институциональной 
структуры, но и других ограничений, в част-
ности, технологии, ресурсы, интересы. ком-
муникация данных ограничений формирует 
альтернативные возможности увеличения до-
хода хозяйствующих субъектов, то есть непо-
средственных участников институциональной 
структуры.

Снижение эффективности и результативно-
сти функционирования института может быть 
спровоцировано высоким уровнем издержек 
(прогрессивным удорожанием) совокупных 
действий, требуемых для трансформационных 
преобразований институтов, что в свою оче-
редь обуславливается другими экономически-
ми и политическими институтами. При этом 
именно данные издержки по трансформацион-
ным преобразованиям институтов определяют 
необходимую (требуемую) результативность 
функционирования института, достаточную для 
того, чтобы установить их экономическую эф-
фективность, а в конечном счете обеспечить 
условия для инновационной направленности 
указанных преобразований.

очевидно, что институциональная структу-
ра национальной экономической системы лю-
бого государства отождествляет в себе преи-
мущественно результирующие итоги действий 
прошлых лет и произвольной сепарации наи-
более эффективных институтов. В этой свя-
зи специ фика и механизмы эволюционных 
аспектов сепарации наиболее жизнеспособ-
ных институтов представляют некую объек-
тивную проблему, которая выступает предмет-
ной областью исследований широкого спектра 
тео рий (экономических, политических, истори-
ческих и др.), в том числе, и что особо важно, 
в теориях институциональных преобразований 
(изменений).  

Следует выделить то, что экономически раз-
витые страны запада, имеющие продолжи-
тельный опыт функционирования рыночных 
механизмов хозяйствования, гармонично ин-
тегрировавшийся в национальную экономи-
ческую систему, имеет чрезвычайно развитую 
институциональную структуру высшей школы, 
удовлетворяющую генеральному способу эко-
номической координации. 

ключевой недостаток процесса обеспече-
ния эффективного институционального регу-
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лирующего воздействия проявляется в росте 
уровня трансакционных издержек, причем как 
средних (в масштабах одной операции), так 
и совокупных, реализуемых в масштабе ры-
ночной структуры отдельных отраслей или, что 
наиболее деструктивно, на уровне националь-
ной экономической системы в целом. По это-
му поводу Д. Норт и Дж. Уоллис в своей рабо-
те указали на то, что исторически процесс ста-
новления рыночных отношении обуславливает 
возникновение и развитие трансакционного 
сектора хозяйства [17]. В соответствии с ука-
занной интерпретацией обозначенной про-
блемы данными авторами, к трансакционно-
му сектору они причисляют отрасли, базовая 
функция которых состоит в реализации про-
цессов перераспределения ресурсов и продук-
ции с минимальными средними трансакцион-
ными издержками.

При этом Д. Норт также отмечает, что в усло-
виях новой экономики наблюдается тенденция 
снижения удельных трансакционных издер-
жек, что детерминирует увеличение количе-
ства сделок, и поэтому объем совокупных из-
держек в экономике может расти [5]. 

Таким образом нам необходимо помнить, 
что наличие ряда объективных ограничений 
различного порядка (политических, социаль-
ных и др.) в российской экономической прак-
тике, характеризующейся существенной фор-
мализацией институциональной структуры 
нацио нальной экономической системы, обус-
лавливает то, что трансакционные издерж-
ки остаются несоизмеримо высокими, что 
в арифметической прогрессии способствует 
сокращению количества сделок между хозяй-
ствующими субъектами, провоцируя активный 
рост уровня предельных издержек коммерче-
ских организаций (предприятий), всецело ощу-
щающих на себе их воздействие.

В этой связи не менее деструктивным фак-
тором установления минимального экстрему-
ма процесса укрепления институциональной 
динамики, вместе с прямыми издержками (го-
сударства и общества в отношении каждого из 
его субъектов) финансирования системы выс-
шей школы, выступают трансакционные из-
держки по распространению полезного зна-
ния в социуме, из-за чего низкая эффектив-
ность использования воспроизводимого ин-

теллектуального капитала объективно опреде-
ляет снижение темпов экономического роста 
в долгосрочной перспективе.

В сущности, данная гипотеза, на наш взгляд, 
может быть взаимоувязана  с предлагаемым 
нами индикативным показателем оценки эф-
фективности использования интеллектуального 
капитала в обществе (АeK), величина которого 
прямо пропорциональна объему информацион-
ного потока (Vi) (который при этом взаимозави-
сим от применяемых способов коммуникаций 
и его аккумулирования) и уровня образования 
(Uo) (который условно  определяется уровнем 
образованности, то есть средним количеством 
обучающихся и т. д.) и обратно пропорциональ-
на трансакционным издержкам (Gt). 

Исходя из чего мы можем формализовать 
указанный индикативный показатель эффек-
тивности использования интеллектуального 
капитала в обществе, предложенный автором 
в виде следующей формулы:

 . (2)

Данный индикативный показатель, на наш 
взгляд, преимущественно синтетический, так 
как выступает отражением взаимосвязи уров-
ня качества институциональной структуры выс-
шей школы и объема интеллектуального капи-
тала. В этой связи можно сделать следующий 
вывод о том, что состояние институциональ-
ной структуры национальной экономической 
системы в целом и системы высшей школы 
в частности детерминирует особые динамиче-
ские характеристики, обусловленные транс-
формационными преобразованиями.

Интересную трактовку трансакционных из-
держек в контексте выше приведенной логи-
ки обозначенной гипотезы приводит Г. Дем-
сец [15], который определяет их как издержки 
использования ценового механизма или (при-
менительно к проблеме знаний) издержки ис-
пользования механизма обмена знаниями — 
PSC (price system cost) [15].

Соответственно, базовыми компонентами 
институциональной структуры системы выс-
шей школы, как и общественного сектора в це-
лом, выступают два блока институтов — фор-
мальные и неформальные. В блок формальных 
институтов системы высшей школы входят по 
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мнению автора конституция, федеральные за-
коны и подзаконные акты, государственные 
образовательные стандарты, внутренние нор-
мативно-правовые акты хозяйствующих субъ-
ектов и др.   

Не менее важными компонентами образо-
вательной системы общества являются так-
же неформальные институты. обычно основу 
неформальных экономических институтов со-
ставляет хозяйственная этика [2, c. 13–14]. 
кроме указанных неформальных институтов 
в системе высшей школы также могут выде-
ляться особые ведомственные или даже ор-
ганизационные кодексы поведения. При этом 
необходимо выделить роль неформальных ин-
ститутов в части формализации латентного (те-
невого) или как его часто принято позициони-
ровать, неформального рынка образователь-
ных услуг. Поэтому вовсе не случайно отраже-
ние в одном из наиболее компетентных иссле-
дований современной отечественной теневой 
экономики латентных экономических отноше-
ний в системе высшей школы, которым посвя-
щена значительная часть данного научного 
труда [3]. Поскольку именно теневые отноше-
ния в сфере высшего образования (и соответ-

ственно контролирующие их институты) соз-
дали условия для обеспечения необходимого 
уровня жизнеспособности сектора в условиях 
глубокого кризиса 90-х, сопровождавшегося 
беспрецедентными объемами недофинанси-
рования.

Таким образом, высшая школа не толь-
ко обеспечивает формирование условий наи-
большего благоприятствования для развития 
интеллектуальных способностей индивида, но 
и определяет генеральное направление дина-
мических характеристик институтов, влияя на 
изменения институциональной структуры обще-
ства в строгом соблюдении последовательно-
сти причинно-следственной связи, в том числе 
поступательно и инновационно трансформируя 
национальную экономическую систему.

Но справедливо будет указать и на то, что 
институциональную структуру высшей школы 
России не допустимо исследовать в отрыве от 
институциональной среды российской эконо-
мической системы в целом, которая опреде-
ляет основной вектор развития, задавая ко-
ординаты временных и пространственных осо-
бенностей инновационно-ориентированных 
трансформационных преобразований.
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Перемены в социально-политическом 
устройстве Российской Федерации и китай-
ской Народной Республики (кНР) в 1990-е гг. 
ориентировали систему образования обеих 
стран на усиление открытости и расширение 
связей с международной образовательной 
сис темой. Этому способствовало обучение ки-
тайских и российских студентов за рубежом, 
привлечение зарубежных ученых и препода-
вателей к подготовке кадров внутри страны. 
В этот период правительства обоих государств 
способствуют вступлению китайской и рос-
сийской систем высшего образования в ми-
ровое образовательное пространство: Рос-
сия — через подписание Болонской конвен-
ции и вступ ление в ВТо, китай — через вступ-
ление в ВТо. 

С целью развития сотрудничества с зару-
бежными вузами без ущерба для собственной 
национальной системы высшего образования 
в Российской Федерации и кНР принимаются 
законопроекты и изменяется существующее 
законодательство. При этом правительство 
кНР основной акцент делает на рассмотрении 
образования как сферы услуг, а государствен-
ная власть в Российской Федерации относит 

образование, скорее, к категории социально-
значимых благ, хотя вступление России в ВТо 
способствует превращению социального пра-
ва на образование в дорогостоящую услугу. 

В кНР уже в 1990-е гг. вузы получили пра-
во устанавливать собственные международ-
ные контракты. В Законе кНР об образова-
нии, принятом в 1995 году, была обозначе-
на готовность государства поощрять между-
народный обмен и сотрудничество в области 
образования. кроме того, в соответствии 
с международными законами, подписанными 
кНР, Законом признавались полученные ки-
тайскими гражданами за рубежом дипломы 
и ученые степени. 

После вступления китая в 2001 году в ВТо 
было заключено «Соглашение по торговле то-
варами и услугами» (GATS), активизировав-
шее выход страны на международный рынок 
образовательных услуг. По этому соглашению 
кНР принимает на себя частичные обязатель-
ства в сфере образовательных услуг. Напри-
мер, из-за опасения утратить контроль над со-
держанием учебных дисциплин китай отказал-
ся от приобретения транснациональных услуг 
в форме заочного и дистанционного обучения. 
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кроме того, не было дано разрешения на соз-
дание на китайской территории иностранных 
учебных заведений. Исключением стали лишь 
те вузы, которые создавались как совместные. 
особое внимание правительство кНР удели-
ло контролю над возвращением в страну сту-
дентов, проходивших обучение за рубежом. 
Был разработан комплекс мер, стимулирую-
щих возвращаться в страну тех граждан, кото-
рые получили образование за границей. Сре-
ди этих стимулов можно назвать привлечение 
бизнес-инкубаторов для создания собствен-
ных предприятий, обращение в специальный 
«Фонд стартового капитала для проведения на-
учных исследований» и многое другое. 

В Российской Федерации в принятых в на-
чале второго этапа реформирования систе-
мы высшего образования документах («Фе-
деральной программе развития образования 
на 2001–2005 гг.», «Национальной доктри-
не образования в Российской Федерации до 
2025 года», «концепции модернизации рос-
сийского образования») были обозначены за-
дачи создания единого образовательного про-
странства СНГ и подготовки к вступлению Рос-
сии в Болонский процесс (2003). Реализация 
этих задач должны была позволить России 
обеспечить модернизирующуюся экономи-
ку кадрами, сделать ее конкурентоспособной 
и инвестиционно привлекательной, и тем са-
мым обеспечить ее интеграцию в мировое хо-
зяйство. 

Для реализации Болонской декларации 
в Российской Федерации предусматривалось 
принятие законопроектов по внесению из-
менений и дополнений во многие законода-
тельные акты Российской Федерации. Итогом 
реа лизации государственной политики в этой 
сфере стал Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «об образовании в Российской Фе-
дерации», ключевой идеей которого является 
интеграция российской системы образования 
в мировой образовательный рынок. основные 
изменения коснулись: 

 – создания системы двухуровневого выс-
шего образования;

 – развития непрерывного профессиональ-
ного образования; 

 – развития процессов интеграции образо-
вания и науки; 

 – привлечения к участию в образователь-
ной политике работодателей; 

 – применения европейских критериев об-
разования; 

 – использования европейских методов 
обу чения; 

 – признания российских дипломов за гра-
ницей; 

 – адаптации европейских образователь-
ных стандартов к национальной российской 
образовательной системе. 

Эти изменения должны были позволить 
высшему образованию в Российской Феде-
рации стать конкурентоспособным и задавать 
ориентиры передовым отраслям. 

Ратификация Болонской конвенции позво-
лила создать условия для включения россий-
ской высшей школы в международное образо-
вательное и научное сотрудничество, которое, 
согласно Федеральному закону «об образова-
нии в Российской Федерации» (2012), должно 
основываться на равноправном и взаимовы-
годном характере. Для реализации этого по-
ложения были определены следующие формы 
и направления сотрудничества: 

 – совместная с международными органи-
зациями разработка и реализация образова-
тельных программ и научных программ в сфе-
ре образования; 

 – международный академический обмен 
преподавателями и студентами; 

 – проведение совместных научных иссле-
дований; 

 – расширение возможностей дистанцион-
ного обучения; 

 – проведение образовательных, научно-
исследовательских и научно-технических про-
ектов.

Соответствие требованиям инновацион-
ного развития образования, его интеграции 
с нау кой делает необходимым создание вузов 
особого рода — вузов, в которых интеллекту-
альный потенциал высшей школы использует-
ся наиболее эффективно. По мнению ученых, 
создание университетов такого рода является 
сегодня одним из главных приоритетов обра-
зовательной политики многих государств [2, 
с. 63]. При этом «международный опыт пред-
лагает несколько уроков в отношении ключе-
вых особенностей таких университетов (высо-
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кая концентрация талантов, достаточный объ-
ем ресурсов и гибкие структуры управления) 
и успешных подходов к продвижению в этом 
направлении, от модернизации или слияния 
существующих университетов до создания со-
вершенно новых учебных заведений» [3].

Необходимость интеграции высшего об-
разования и науки осознавалась в кНР с са-
мого начала реформ, но особенно значимой 
она стала в XXI веке. Это связно с утвержде-
нием на XV съезде кПк (1997) новой доктри-
ны — «нау ка и образование приведут стра-
ну к процветанию», что означало смещение 
прио ритетов с форсированного развития про-
мышленности на развитие инноваций и вы-
соких технологий. В связи с этим было заяв-
лено, что стратегия образовательных реформ 
для строительства инновационной экономики 
и ускорения социа листической модерниза-
ции должна базироваться на подготовке соб-
ственных высококвалифицированных кад-
ров, в том числе в рамках университетов ми-
рового класса. 

В начале XXI в. для реализации этой задачи 
было намечено 12 крупных государственных 
программ по подготовке высококвалифици-
рованных кадров мирового уровня. В их числе 
«Проект премирования ученых Чанцзян», «Пре-
мирование молодых вузовских ученых», «Про-
ект помощи кадровым педагогам вузов» и др.

В принятой в 2010 году «Националь-
ной среднесрочной и долгосрочной про-
грамме реформ и развития образования на 
2010–2020 гг.» планировалось провести до 
2020 года серьезную модернизацию образо-
вания, в основе которой должно лежать выс-
шее образование с высоким уровнем научных 
исследований, стимулированием интеллекту-
альных и технических новаций в вузах, соз-
данием всемирно известных школ и универ-
ситетов, приближенных к мировому уровню 
и повышение конкурентоспособности на ми-
ровом рынке образовательных услуг. Приори-
тетность этой задачи была подтверждена и на 
XIX съезде кПк (2017), когда лидер партии 
Си Цзиньпин призвал продолжать создание 
вузов и научных дисциплин передового миро-
вого уровня. 

С этой целью правительства Российской Фе-
дерации и кНР принимали меры для создания 

пилотных вузов. Например, в кНР в 1990-е гг. 
были запущены проекты государственной под-
держки пилотных вузов «Проект 211» и «Про-
ект 985». В 1995 году Министерство образо-
вания и Министерство финансов кНР подгото-
вили документ «Планирование Проекта 211», 
в котором шла речь о создании к началу XXI в. 
100 университетов, которые бы смогли занять 
ведущие позиции на международном рынке. 
Предусматривались следующие аспекты раз-
вития этих вузов: 

 – создание программы по дисциплинам, 
соответствующим международным стандар-
там; 

 – создание электронных кампусов; 
 – развитие инфраструктуры университета 

и профессорско-преподавательского состава. 
Эти проекты были запущены с целью кон-

центрации ограниченных государственных 
ресурсов для поддержки ключевых областей 
знания и обеспечения приоритетного разви-
тия определенного количества вузов, кото-
рые уже вышли на передовой мировой уро-
вень либо имеют для этого условия и сдела-
ют это в последующие 10–20 лет [9, с. 265]. 
В конце 1990-х гг. в важнейшем документе 
«Плане мероприятий по подъему образования 
навстречу XXI веку» среди наиболее значимых 
приоритетов в развитии высшего образова-
ния кНР признавалось создание передовых 
университетов и дисциплин мирового уровня 
в 39 университетах, входящих в «Проект 985», 
а также ускорение реализации «Проекта 211». 
В результате реформирования многие вузы 
превращались из узкопрофильных учебных 
институтов в современные научно-исследова-
тельские комплексы: исследовательские уни-
верситеты широкого профиля (как Пекинский 
университет) или специализированные иссле-
довательские университеты (как университет 
Цинхуа).

В XXI веке эта задача становится одной из 
ключевых. В «Плане действий по стимулирова-
нию образования на 2003–2007 гг.» предла-
гались конкретные механизмы продвижения 
университетов и академических дисциплин 
мирового уровня. На V пленуме Цк кПк (2015) 
среди важнейших положений 13-й пятилет-
ней программы народнохозяйственного и со-
циального развития было названо создание 
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группы вузов передового мирового уровня. об 
этом же шла речь и на XIX съезде кПк (2017), 
когда было предложено создавать такие вузы 
ускоренными темпами.

В целом, реализация данного приорите-
та оказала «существенное влияние на разви-
тие китайской системы высшего образования 
и подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов», способствовала «созданию культу-
ры высококачественного образования и росту 
осознания международной конкуренции и кон-
курентоспособности у китайских университе-
тов», сыграла важную роль «как в обновлении 
системы высшего образования в целом, так 
и в проведении социоэкономической рефор-
мы в китае» [1, с. 38].

В России «развитие государственных науч-
ных и научно-технологических организаций, 
способных обеспечить конкурентные преи-
мущества национальной экономики», также 
признается приоритетом государственной 
политики, что отражено в ряде документов, 
например, Указе Президента Российской 
Федерации от 12.05.2009 № 537 «о Стра-
тегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года» [7]. Формаль-
ное закрепление идея интегрировать обра-
зовательную и научно-исследовательскую 
деятельность в высшем образовании по-
лучает в 2012 году в Федеральном законе 
№ 273-ФЗ «об образовании в Российской 
Федерации». Помимо обоснования целей та-
кой интеграции, здесь содержатся конкрет-
ные предложения по интеграции науки и об-
разования (ст. 72) [8]. 

В связи с этим возникает тенденция к укруп-
нению и иерархизации государственных вузов, 
которые могут стать площадкой для такой ин-
теграции, что находит отражение в федераль-
ном законодательстве и нормативных актах 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (например, в ст. 24 Закона 
№ 273-ФЗ).

Необходимо отметить, что толчок для раз-
вития вузов, которые впоследствии стали со-
временными инновационными комплексами 
с мощным научным и педагогическим аппа-
ратом, с хорошей материальной базой и вы-
соким международным авторитетом, был дан 
в России уже в 1990-е гг. Такими вузами яв-

лялись, в первую очередь, Московский госу-
дарственный университет имени Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Новосибирский государствен-
ный университет и др. В 2000-е гг. Правитель-
ство Российской Федерации объявило о при-
оритетной поддержке таких — «ведущих» —  
вузов. 

В Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 23.12.2005 № 803 «о Фе-
деральной целевой программе развития об-
разования на 2006–2010 годы» предлагалось 
провести «выделение в системе высшего про-
фессионального образования общенацио-
нальных университетов и системообразующих 
вузов для повышения эффективности исполь-
зования интеллектуального потенциала выс-
шей школы и концентрации материально-тех-
нических и финансовых ресурсов на ключе-
вых направлениях развития российского об-
разования в интересах государства, общества 
и личности» [4]. С этой целью была разработа-
на система поддержки инновационных вузов, 
среди которых выделяются такие категории, 
как «федеральный университет» и «националь-
но-исследовательский университет» [8], а поз-
же появляется еще один тип — опорный уни-
верситет. 

Формирование сети ведущих университе-
тов в 2014 году Президентом Российской Фе-
дерации было названо одним из значимых ре-
зультатов государственной политики в сфере 
высшего образования [6]. Этот процесс про-
должался и в последующие годы. Не случайно 
в Публичной декларации целей и задач Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации на 2016 год подтверждаются стра-
тегические цели, которые ранее обозначил 
В. В. Путин. Среди них «вхождение к 2020 году 
не менее 5 университетов в топ-100 миро-
вых рейтингов, не менее 7 университетов 
в топ-200 мировых рейтингов» и «развитие 
сети опорных университетов» [5].

Анализ государственной политики кНР 
и Российской Федерации позволяет прийти 
к выводу, что интернационализация образова-
ния и создание университетов мирового уров-
ня к настоящему моменту является одним из 
важнейших приоритетов государственной об-
разовательной политики обеих стран. 
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