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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 одной 
из форм политической борьбы, построенной на насилии, которой нарушаются основные нормы 
и принципы международного права. В статье также отмечено, что террористическая деятельность 
исходит, прежде всего, из особенностей массового сознания, его готовности к восприятию су-
ществующей 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.
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теракт, политическое насилие, религиозный фактор.
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Роль МиГРации В УскоРении и заМеДлении  
пРоцессоВ РеГионализации

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

ключевые слова: миграция, глобализация, регионализация, региональное управление ми-
грацией, интеграционные организации, рынок труда.
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пРактика ВзаиМоДеЙстВия  
социально-оРиентиРоВаннЫХ некоММеРческиХ оРГанизациЙ  

и оРГаноВ МестноГо саМоУпРаВления  
(на примере Республики башкортостан)

В статье представлены результаты анализа практики взаимодействия социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (СО НКО) и органов местного самоуправления. На основе 
данных проведенного социологического исследования были выявлены проблемы, с которыми 
сталкиваются НКО в своей деятельности. В статье обосновывается точка зрения, согласно которой 
развитие активности участия СО НКО в деятельности органов местного самоуправления станет 
возможно в том случае, если будут созданы определенные условия, позволяющие расширить 
полномочия общественных институтов и участия объединений граждан в принятии решений по 
вопросам, важным для жизне обес печения муниципальных образований и повышения качества 
жизнедеятельности населения.

ключевые слова: некоммерческие организации, органы местного самоуправления, формы 
взаимодействия, эффективность.
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Реализация кластеРноЙ МоДели синХРонизации 
«ГазоВая отРасль — РеГион» 

Крупные промышленные регионы, такие как Республика Башкортостан, включены в страте-
гии импортозамещения, формируют кластерные структуры, запускают проекты синхронизации 
отраслей и корпорации, действующих на их территориях. В настоящее время в регионе функцио-
нируют 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-
способность. 

ключевые слова: кластер, кластерная политика, регион, энергетика, промышленность, син-
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специализация В стРоительноМ коМплексе  
РеспУблики баШкоРтостан 

В УслоВияХ РЫночноЙ эконоМики

При специализации производства создаются предпосылки для совершенствования его техно-
логии и организации, в результате сосредоточения рабочих на одном виде продукции или одном 
виде работ. Вместе с тем специализация создает условия для создания более эффективных, узко-
специализированных машин, наиболее быстрого роста квалификации кадров, улучшения качества 
продукции. В работе рассмотрены использование фондов и влияние этих фондов на показатели 
эффективности работы строительных организаций в условиях рыночной экономики.

ключевые слова: строительство, специализация, производственные фонды, здания, со-
оружения, объем выполненных работ, индекс предпринимательской уверенности, заработная 
плата.
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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.
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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 перспектив 
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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 ипо-
течного кредитования на основе обобщения и оценки его текущего состояния. Выводы: оценка 
текущего состояния рынка ипотечного кредитования необходима для оперативного выявления 
проблем и тенденций дальнейшего развития за счет применения определенных инструментов 
всеми участниками рынка.

ключевые слова: кредит, ипотека, рынок ипотечного кредитования, ставка рефинанси-
рования, ссудная задолженность текущая, потенциальный заемщик, ссудная задолженность 
просроченная.
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МиРоВЫе тенДенции  
РазВития интеГРационнЫХ отноШениЙ  

В УслоВияХ Усиления пРотекционистскиХ настРоениЙ

В статье проведен анализ основных трендов развития протекционизма в мировой эко-
номике. Выявлено сохранение тенденции роста действующих протекционистских мер при 
сокращении числа 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. Выяснено, что динамика действующих и вновь вводимых протекционистских 
мер стран ЕАЭС в целом повторяет 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 протекционистских мер в отношении всех стран мира. Частично тенденция 
сохранения большего количества мер, препятствующих взаимной торговле, сохраняется до на-
стоящего времени, что не может характеризовать ситуацию как усиление интеграции внутри 
ЕАЭС. Основными секторами экономики, наиболее 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 терри-
торию России запрещен.

ключевые слова: протекционизм, инструменты протекционистской политики, страны ЕАЭС, 
либерализация торговли, динамика протекционистский мер, глобальный протекционизм.
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РоДноЙ язЫк и обРазоВательное пРостРанстВо: 
политическиЙ аспект

Этнолингвистическое, образовательное, социокультурное и политическое измерения темы 
языковой коммуникации, обучения государственным и родным языкам в российских регио-
нах продолжают концентрированно оставаться на повестке федеральных и региональных 
властей. Продолжающее 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 обеспе-
чением безопасности страны. Исследование генезиса формирования языковой парадигмы за 
последние два года позволяет проследить не только хронологию этапов решения этого вопроса 
в образовательной сфере и правовом пространстве, но и очертить контуры перспектив этноя-
зыковых коммуникаций.

ключевые слова: языковая политика, государственные и родные языки, образовательное 
пространство, коммуникации, законодательство, принцип добровольности, этнонациональная 
напряженность.
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специФика ФУнкциониРоВания  
инститУциональноЙ стРУктУРЫ ВЫсШеЙ ШколЫ России  

как ДРаЙВеРа инноВационноГо РазВития  
национальноЙ эконоМики

Статья посвящена проблеме исследования высшей школы как драйвера или системного центра 
генерации интеллектуальных ресурсов, принимающего на себя доминантную роль, что вызывает 
некоторые социально-экономические преобразования в общественном секторе и значительной 
мере поднимает статус таких форм организаций как высшее учебное заведение. Автором фор-
мализуются направления и возможности глубоких институциональных изменений, которые 
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обуславливают качество интеллектуального потенциала, обеспечивающего генерирование новых 
(креативных) знаний, выступающих ресурсом инновационно ориентированных трансформацион-
ных преобразований.

ключевые слова: высшая школа, интеллектуальный потенциал, институциональная динамика, 
интеллектуальный капитал, инновационная трансформация, национальная экономическая сис-
тема.
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политика китая и России В XX–XXI Веке  
В области интеРнационализации обРазоВания

 В статье рассматриваются особенности политики Китая и России в области расширения 
интернационализации образования, роста высших учебных заведений двух стран и создание 
университетов мирового уровня. Анализируя различные правовые документы и протекающие 
процессы в обществе, автор выделяет основные причины и направления деятельности органов 
власти Китайской Народной Республики и Российской Федерации по созданию особых условий 
для совершенствования высшего образования и повышения качества процесса обучения сту-
дентов.

ключевые слова: высшее образование, интернационализация, мировые университеты, 
Болонский процесс, образовательное пространство, Закон об образовании, государственная 
программа.


