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МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается имидж муниципального 

служащего как образ, который закрепляется за ним и воспроизводится в 

сознании населения и является фактором профессионализма. В статье 

приводятся результаты социологического исследования, которые показали, 

что главной проблемой является недоверие к муниципальным служащим, а 

это в свою очередь приводит к созданию отрицательного имиджа 

муниципальных служащих. 

Ключевые слова: имидж, муниципальный служащий, социологический 

анализ, профессиональные качества, СМИ, формирования имиджа 

муниципальных служащих. 
 

SOCIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE IMAGE OF MUNICIPAL 

EMPLOYEES AS A FACTOR IN THE EFFECTIVENESS OF 

PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

Annotation. The article deals with the image of a municipal employee as an 

image that is assigned to him and reproduced in the minds of the population and is 

a factor of professionalism. The article presents the results of sociological 

research, which showed that the main problem is the distrust of municipal 

employees, and this in turn leads to the creation of a negative image of municipal 

employees. 
Key words: The image of the municipal employee, the sociological analysis 

of professional quality media, forming the image of municipal employees. 
 

В настоящий момент наблюдается определенный недостаток 

прикладных исследований в области социологии относительно имиджа 

муниципальных служащих. Несмотря на большое количество публикаций, 

посвященных отдельным аспектам имиджа политических и государственных 

деятелей, имиджмейкинга и PR-технологиям, практически нет работ, в 

которых бы анализировались причины доверия, уважения или наоборот 
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негативного отношения к муниципальным служащим и их влияние на жизни 

общества в целом и конкретного человека, в частности.  

Большой вклад в исследование проблем формирования имиджа 

муниципальных служащих внесли отечественные ученые. Так, например, 

Н.В. Проказина считает, что имидж муниципальных служащих – образ, 

который формируется в процессе целенаправленного воздействия 

муниципального служащего на аудиторию и восприятия аудиторией этого 

воздействия[1]. Р. Хайдаров в своих трудах отмечает, что имидж 

муниципального служащего - это индивидуальное образование, в первую 

очередь, существующее в общественном сознании населения, а также 

результат социального взаимодействия, которые складываются в обществе и 

определяются большим количеством внутренних и внешних факторов[2].  

Е.Н. Сабына и М.Н. Сабына считают, что имидж муниципального 

служащего - это субъективный образ муниципального служащего, 

восприятие окружающими, это представление имеет свойства, которые не 

всегда содержаться в реальных свойствах самого объекта[3]. 

Проанализировав научную литературу по данной проблематике, можно 

дать следующее определение: имидж муниципального служащего - это образ 

муниципального служащего, который закрепляется за ним и воспроизводится 

в сознании населения и включает в себя такие элементы, как: внешний образ, 

образованность, модель поведения, доступное и грамотное изъяснение, 

профессиональные качества, личные качества. 

Имидж муниципального служащего можно рассматривать как фактор, 

выступающий с одной стороны, в качестве условия доверия населения к 

муниципальным властям, а с другой стороны, как фактор эффективности 

профессиональной деятельности, влияющий на преобразования, проводимые 

в стране[4]. В рамках исследования, для уточнения мнения населения об 

муниципальных служащих, в 2018 году нами был проведена социологическая 

диагностика имиджа муниципального служащего администрации города 

Белгорода на основе анкетного опроса (жители города Белгорода N=100,  
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муниципальные служащие N=20). Результаты опроса среди населения 

показали, что 37% считают работу в органах местной власти престижной в 

зависимости от занимаемой должности, в свою очередь 9,5% респондентов 

отметили, что работа в муниципальных органах власти является не 

престижной. При этом, только 27% опрошенных готовы занять должность 

муниципальной службы. Эти результаты показывают, что не многие считают 

высоким престиж муниципальной службы, именно поэтому менее трети 

респондентов хотят занимать должность на муниципальной службе. 

Результаты опроса показали, что основными причинами, по которым 

респонденты хотели бы работать в органах местного самоуправления стали 

высокая заработная плата это 53% и наличие социальных благ и льгот - 40%. 

Другими словами, больше половины респондентов считают, что 

муниципальные служащие получают высокую заработную плату, что 

считается стереотипом, который является стимулом к работе. 

По мнению опрошенных жителей города Белгорода, 

профессиональными качествами, которыми необходимо обладать 

муниципальному служащему стали: профессионализм (26%), умение 

общаться с людьми (19%), ответственность (14%), исполнительность (11%), а 

это подтверждает, мнение о том, что многие горожане считают чиновников 

не достаточно профессиональными. 

По мнению опрошенных респондентов, только 34% считают, что 

муниципальные служащие города Белгорода компетентны в своей работе, в 

то же время почти 41% сказали, что муниципальные служащие 

некомпетентны в своей профессиональной деятельности. Это 

свидетельствует о том, что многие жители хотели бы видеть более опытных 

и образованных муниципальных служащих. Поэтому необходимо проводить 

курсы повышения квалификации. 

Большинство респондентов, а это 64%, отметили, что сформировать 

имидж муниципальных служащих помогли средства массовой информации. 

Однако, всего 18% респондентов отметили, что СМИ предоставляют 
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достаточное количество информации о их деятельности, а 33% респондентов 

вовсе считают, что СМИ предоставляют информацию не в полном объеме, 

при этом 49% респондентов высказали мнение, что предоставляемая 

информация СМИ не очень объемна. Из результатов опроса видно, что для 

многих респондентов качество информированности о деятельности 

чиновников из СМИ не удовлетворяет население.  

В социологическом исследовании так же приняли участие 

муниципальные служащие, ответы которых кардинально отличаются от 

результатов опроса населения. Так, ни один муниципальный служащий не 

дал отрицательную оценку своей профессиональной компетентности, а 

большая половина респондентов, а это 51%, отметила, что уровень своей 

профессиональной компетентности скорее высокий. Однако, большая часть 

населения противоречит муниципальным служащим, заявляя о 

некомпетентности чиновников. Можно сказать, что самооценка 

муниципальных служащих достаточно высока. Заметим, что подавляющая 

часть (59%) муниципальных служащих считают, что самое важное в их 

работе - помочь людям в решении их проблем. При этом, 78% чиновников 

администрации заявили, что результат профессиональной деятельности 

является важным в их работе. То есть можно сделать вывод, что сам факт 

присутствия на рабочем месте и выполнения своих обязательств является 

важным выполнением работы для чиновников.  

Муниципальные служащие распределили профессиональные качества в 

следующем порядке: 35% служащих к самому главному отнесли - 

профессионализм, 20% отметили ответственность и 10% - умение общаться с 

людьми. Лишь 5% предпочли высокий интеллект и эрудиция, а так же 

коммуникабельность. Можно заметить, что горожане так же в большинстве 

проголосовали за профессионализм, однако 19% были за умение общаться с 

людьми, что является для них приоритетнее, чем для чиновников. 

При формировании своего имиджа муниципальные служащие 

пользуется собственным мнением (так ответило 45% респондентов), на 
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основе мнения окружающих – 30%, при помощи средств коммуникации – 

10%, и 15% респондентов отметило СМИ. Можно сделать вывод, что при 

формировании своего имиджа муниципальных служащих информация из 

СМИ не является приоритетной, в отличие от горожан, которые формируют 

имидж данными, публикуемыми средствами массовой информации. При 

этом уделяют внимание своему имиджу: 65% муниципальных служащих - по 

мере необходимости, 30% – уделяют достаточное внимание, 5% 

респондентов – не уделяют внимание. Это свидетельствует о том, что 

большая часть чиновников заботятся о формировании своего имиджа. 

Анализируя профессиональную компетентность муниципальных 

служащих, наше исследование показало, что у 40% респондентов 

профессиональное образование муниципальных служащих полностью 

соответствует выполняемой ими работе, у 35% респондентов частично не 

соответствует выполняемой ими работе и у 25% опрошенных не 

соответствует. Муниципальные служащие, участвующие в опросе (75%), 

отметили необходимость проведения профессиональной переподготовки и 

повышении квалификации, считая, что это увеличит их качество работы с 

населением и работы на улучшение своего имиджа.  

С тем, что СМИ предоставляют достаточно информации о 

деятельности муниципальных служащих, согласились 30% опрошенных 

муниципальных служащих, 45% респондентов считают, что информация 

предоставляется СМИ не очень полная. Однако, среди опрошенных горожан 

почти половина (49%) заявили о не полном объеме предоставления 

информации, что свидетельствует о плохой информированности граждан. 

Таким образом, проанализировав оценку населения о муниципальных 

служащих города Белгорода, было выявлено, что главной проблемой 

является недоверие муниципальным служащим, а это в свою очередь 

приводит к созданию отрицательного имиджа муниципальных служащих. 

Существует еще ряд других проблем: низкий уровень информированности о 

деятельности муниципальных служащих; низкая заинтересованность 
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населения к деятельности муниципальных служащих, при этом не 

проявляется никакого энтузиазма, чтобы изменить ситуацию; органы 

муниципальной власти не в достаточной мере располагают к себе население; 

население не доверяет органам местного самоуправления. 
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Аннотация. Не смотря на то, что договор о создании Евразийского 

экономического союза был подписан в 2014 году, история евразийской 

интеграции произошла годами ранее. Главным событием, положившим 

начало существования ЕАЭС стал договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества в 2001 году. После этого происходили 

многочисленные интеграционные изменения, в процессе которых менялись 

как состав интеграционного объединения, так и основные принципы 

сотрудничества. На каждом из этих этапов имелись свои сложности.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, Центральная Азия, 

ЕАЭС. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF INTERNATIONAL COOPERATION WITHIN THE EEU 

 

Abstract. Despite the fact that the Treaty on the establishment of the 

Eurasian economic Union was signed in 2014, the history of Eurasian integration 

took place years earlier. The main event that marked the beginning of the EAEU 

was the Treaty on the establishment of the Eurasian economic community in 2001. 

After that, there were numerous integration changes, during which both the 

composition of the integration Association and the basic principles of cooperation 

changed. At each of these stages there were difficulties. 

Key words: international cooperation, Central Asia, the Eurasian economic 

Union. 

 

На сегодняшний день идут попытки расширения ЕАЭС. Расширение 

наблюдается не только в желании привлечь новых участников, но и 

расширить диапазоны сотрудничества, которое планируется вести не только 

в сугубо экономической сфере [1]. 

Конечно, расширение сфер сотрудничества в ЕАЭС является 

положительным элементом на пути углубления региональной интеграции. 
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Уже в 2015 году начал свое формирование единый энергетический рынок, в 

2023 году имеются планы на создание единого рынка углеводородов. 

Наблюдается также переход к новым не связанным напрямую с экономикой 

сферам и обсуждение политических, социальных и культурных вопросов. 

Однако, не смотря на все новые положительные тенденции, все же 

образуется ряд препятствий на пути развития данного интеграционного 

объединения.  

Главной проблемой по-прежнему являются санкции против России со 

стороны Запада, а также контрсанкции, которые принимает Россия и с 

которыми в свою очередь не согласны остальные участники ЕАЭС. Это 

связано с тем, что напряженность между Россией и Западом препятствует 

сотрудничеству ЕАЭС с ЕС, что является одним из приоритетных 

направлений международного экономического сотрудничества, которое 

планировалось данной организацией[2]. 

Существует также проблема расширения состава участников данной 

организации. Подобная проблема, в первую очередь связана с тем, то 

кандидаты в ЕАЭС часто не согласны с некоторыми из принципов 

сотрудничества, прописанных в условиях договора. 

Бывает и ситуация, когда внутри государства, планирующего вступить 

в ЕАЭС не существует консенсуса между правящими элитами. Это так же 

затрудняет процесс положительного решения государства в пользу 

вхождения в ЕАЭС. 

Кроме того, сама структура ЕАЭС еще не завершена, постоянно 

вносятся новые изменения и поправки, которые могут быть не выгодны 

некоторым из участников. 

Можно назвать несколько основных проблемных аспектов, которые 

препятствуют расширению ЕАЭС: 

- проблема взаимоотношений внутри евразийского региона. Например, 

на сегодняшний день актуален вопрос о вхождении Азербайджана в ЕАЭС. 

Очевидно, что по некоторым обстоятельствам это ведется невозможным. 
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Армения, являясь участником ЕАЭС выступит против членства 

Азербайджана в ЕАЭС; 

- проблема вынужденного рассмотрения странами участницами ЕАЭС 

международных конфликтов возникающих у одного из членов объединения. 

Примером могут послужить события на Украине и последующие 

присоединение Крыма к России. После данного события все страны 

участницы должны были подойти к этому вопросу таким образом, чтобы не 

навредить себе и своим взаимоотношениям с Западом и при этом не создать 

проблемной ситуации с Россией, что могло бы стать угрозой для 

взаимоотношений внутри ЕАЭС. Единственной страной, воздержавшейся от 

официальных заявлений, стала Беларусь. Это государство имеет самые 

налаженные отношения с Западом, не смотря на свое членство в ЕАЭС, 

поэтому Беларуси не было выгодным высказывание в пользу той или иной 

стороны. Однако подобные кризисные ситуации все же являются опасными и 

угрожают целостности ЕАЭС; 

- проблема несоблюдения равных для всех участников ЕАЭС правил 

сотрудничества. Примером может послужить Кыргызстан, который требовал 

дополнительных льгот (которых удалось добиться), а также получение после 

вступления в ЕАЭС (23 декабря 2014г.) торгово-экономических преференций 

на пятилетний срок. Тем самым, вступление Кыргызстана в ЕАЭС создало 

дополнительные финансовые затраты для других стран-участниц; 

- проблема существования протекционизма внутри ЕАЭС. Не смотря 

на то, что целью ЕАЭС является достижение взаимовыгодных условий для 

свободной торговли сегодня ЕАЭС столкнулся с такай проблемой как 

протекционизм. Подобную экономическую политику можно выследить у 

каждого из участников объединения. Это является одной из основных 

проблем для развития экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. 

Каждая из стран должна осознавать, что против санкций могут наступить 

котрсанкции.  
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Таким образом, изучив основные проблемы развития ЕАЭС, можно 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день Евразийский экономический 

союз находится в сложном положении и имеет внутри себя ряд серьезных 

проблем, при существовании которых не видится возможным дальнейшее 

развитие этого союза. Поэтому главным образом, необходимо решать 

возникающие проблемы между отдельными странами-участниками, а также 

создать атмосферу общего доверия и равенства в партнерстве. Необходимым 

является и налаживание ситуации и решение конфликтных ситуаций внутри 

региона, что позволит поддерживать уже существующие отношения и 

налаживать те, которые невозможны из-за конфликта.  

Согласно мнению министра ЕЭК по интеграции и макроэкономики 

Д.Т. Валовой главной целью экономического развития ЕАЭС является 

обеспечение качества и устойчивости в развитии стран – участниц ЕАЭС. 

Для осуществления данной цели поставлен ряд следующих задач [3]: 

содействие в достижении планов по укреплению стабильности, а также 

конкурентоспособности стран-участниц; формирование дополнительных 

источников по развитию экономики, с условием реализации конкурентных 

преимуществ как государств в отдельности, так и ЕАЭС в целом; повышение 

взаимной открытости и прозрачности экономик стран путем уменьшения 

препятствий, снижением ограничений, а также изъятий для 

беспрепятственного движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы; 

содействие укреплению на международных рынках позиций государств-

членов ЕАЭС. 

Также Т.Д. Валова утверждает, что при достижении всех поставленных 

задач к 2030 году будет обеспечен дополнительный прирост ВВП ЕАЭС на 

210 млрд. долларов США. Также для ряда стран-участниц ЕАЭС прирост 

ВВП оценивается на 13%. Кроме того, результаты 2030 года при 

осуществлении данных задач позволяет достичь мировой 

конкурентоспособности ЕАЭС. 
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В сборнике Европейской экономической комиссии по основным 

направлениям экономического развития до 2030 года обозначены главные 

пути усовершенствования экономики ЕАЭС, среди них: установление 

устойчивой макроэкономики; создание наилучших условий для развития 

инвестиций и повышения деловой активности; развитие инновационного 

подхода к экономике и ее постепенная модернизация; обеспечение 

доступности финансовых ресурсов, а также создание действенного 

финансового рынка ЕАЭС; развитие инфраструктуры и транзитных путей; 

развитие в сфере кадров; сбережение ресурсов и увеличение эффективности 

в сфере энергетики; региональное развитие (развитие сотрудничество 

межрегионального и приграничного; реализация внешнеторгового 

потенциала. 

Кроме выделения основных направлений дальнейшего сотрудничества 

ЕЭК были выработаны взаимодополняющие механизмы, которые будут 

направлены на реализацию перечисленных выше направлений. 

Этими механизмами обозначены: обеспечение свободного 

передвижения товаров и услуг, движения инвестиций и рабочей силы 

посредством постепенного уменьшения барьеров и ограничений; проведение 

единой (совместной) политики согласно с Союзным Договором, включая те 

сферы экономики, которые обладают потенциалом к интеграции.  

Единое экономическое пространство способствует созданию тех 

условий, при которых экономика будет свободно и стабильно развиваться. 

Смысл ведения единой политики позволяет сокращать уровень негативной 

реакции на внешние факторы, а также некоторые риски на внешние факторы, 

а также искоренять риски, которые могут повлиять на устойчивое развитие 

государств-членов. То есть, общей целью данного механизма является 

обеспечение стабильности в функционировании союза, а также его 

поступательного развития. 

При разработке основных направлений экономического развития 

ЕАЭС ЕЭК использует определенный подход, состоящий из периода 
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планирования, рекомендательного характера, экономического эффекта за 

счет реализации интеграционного потенциала и конкурентных преимуществ 

государств-членов, а также направлений экономического развития и сфер 

экономики, обладающих интеграционным потенциалом.  

На практике все перечисленные механизмы и задачи будут осуществляться 

методом проведения определенных мероприятий, которые будут 

реализовываться как в краткосрочный, так и в долгосрочный периоды. Также 

достаточно важным являются новые договоренности, которые в дальнейшем 

будут учтены, приняты и сформированы в новых договорах по развитию ЕАЭС. 

Кроме прочего, ЕЭК проводятся различные мониторинги, которые 

направлены на изучение и подготовку прогноза дальнейшего экономического 

развития на вариантной, т.е. сценарной основе. В прогнозе оцениваются 

результаты интеграционного сотрудничества для всех членов ЕАЭС.  

Тем самым, рассмотрев все основные направления и механизмы 

развития ЕАЭС можно сделать вывод о том, что в основном их воздействие 

на ЕАЭС уже имеется, некоторые из механизмов действуют, однако добиться 

одной из основных целей – свободного передвижения товаров, услуг, 

инвестиций и рабочей силы все еще не удается. Главным образом это связано 

с применением странами ЕАЭС политики протекционизма.  

Какие меры и направления в дальнейшем бы не принимал данный 

союз, все это будет недейственным, не удастся достичь успехов в 

интеграционном процессе, если государства будут и в дальнейшем 

продолжать создавать препятствия и ограждать пути для поставки товаров и 

услуг странами-участницами ЕАЭС. Поэтому необходимо ведение 

сотрудничество с соблюдением интересов для всех его участников. 

При прогнозировании дальнейших перспектив развития Евразийская 

экономическая комиссия использует вариационный метод. С помощью 

различных сценариев дальнейшего развития формулируются и сопоставляются 

возможные или желательные перспективы дальнейшего развития.  
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Прогнозирование развития ЕАЭС было выработано ЕЭК в 2015 году. 

Оно состоит из трех возможных сценариев: Транзитно-сырьевой мост, 

Собственный центр силы; Продленный статус-кво. 

Согласно сценарию «Транзитно сырьевой мост» предполагается 

активное использование базы сырья, включая возобновляемые и 

невозобновляемые источники ресурсов, а также географического положения 

ЕАЭС. Стимулом к более глубокой интеграции будет служить возможное 

сотрудничество между региональными центрами силы (например, с ЕС и 

АТР). То есть, для обеспечения конкурентоспособности на внешнем рынке 

страны ЕАЭС будут вести скоординированную работу для выработки 

единого работающего механизма, который обеспечит Союзу более высокий 

уровень привлекательности с целью осуществления транспортировки 

природных ресурсов и транзита продовольствия. Еще одной возможной 

перспективой является прогрессивное развитие перерабатывающей сферы 

производства рядом с транспортными артериями.  

Однако для реализации данного сценария необходим достаточно 

высокий уровень интеграции, обеспечивающий в первую очередь развитие 

транзитного потенциала, а для этого необходимы новые транспортные пути, 

осуществление крупных проектов в сфере инфраструктуры, а также создание 

хороших условий для развития сферы сопутствующих этому услуг. 

При этом развитие других направлений этого сотрудничества должно 

осуществляться путем более открытого доступа к освоению природных 

ресурсов, созданию общих каналов сбыта, совместного совершенствования и 

использования современных разработок по добыче и переработке природных 

ресурсов, а также энергетического машиностроения. 

При данном сценарии ЕАЭС должен избавиться от различного рода 

барьеров и ограничений при ведении совместного экономического 

сотрудничества. Именно по причине наличия этих ограничений и барьеров 

невозможно создание более эффективных транзитных путей. Поэтому при 
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подобном развитии будет сформирован определенный системный подход к 

управлению данными процессами. 

Более высокий эффект от интеграции в ЕАЭС может быть обеспечен 

при осуществлении сценария «Собственный центр силы». Положительными 

эффектами при развитии данного сценария являются: увеличение 

грузоперевозок, осуществляющихся через страны участницы Союза; 

ускорение доставки грузов, путем усовершенствования таможенных 

процедур и создания более коротких путей сообщения; рост доли 

транспортных услуг в ВВП стран-участниц; географическая диверсификация 

экспортируемых сырьевых ресурсов; рост инвестиций в сферу добычи 

полезных ископаемых; развитие перерабатывающих отраслей.  

Сценарий «Продленный статус-кво основывается на прохождении 

развития экономики ЕАЭС в рамках существующей интеграционной формы 

с постепенным снятием барьеров для свободного движения услуг, капитала, 

товаров, инвестиций и рабочей силы.  

Этот вариант развития событий возможен при условии, согласно 

которому национальные экономики государств будут работать достаточно 

независимо, а это в свою очередь будет обуславливать сравнительно 

меньшую степень их воздействия на экономические результаты ЕАЭС в 

целом. В данном случае результаты интеграции в виде поступления прибыли 

будут достаточно незначительны.  

Тем самым, перечислив основные возможные сценарии развития 

событий, можно сделать вывод о том, что наиболее эффективным в плане 

интеграционного развития ЕАЭС является сценарий «Собственный уентр 

силы». Однако наиболее реальным все же остается сценарий «статус-кво». 

Так как прогноз был разработан до 2030 года, то можно предположить, что 

вряд ли за столь короткий период времени удастся достичь значимых 

результатов.  

Таким образом, обозначив основные проблемы и перспективы развития 

международного бизнеса в ЕАЭС можно сделать вывод о том, что для 
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дальнейшего развития данной организации необходимо решить проблемы, 

которые препятствуют процессам дальнейшей интеграции. В первую очередь 

к таким проблемам относится отсутствие внутреннего консенсуса в Союзе по 

вопросам, которые являются достаточно значимыми как для расширения 

организации, так и для ее дальнейшего развития.  

На сегодняшний день ЕАЭС имеет различные виды направлений и 

механизмов для реализации собственного развития, однако государства-

члены Союза порой в своей внешней экономической политикой создают 

ограничения и барьеры, которые препятствуют развитию интеграции.  
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Аннотация. На сегодняшний день многие страны Центральной Азии 

не готовы интегрироваться в общий союз. Поэтому взаимоотношения 

строятся в основном на двусторонней основе. Исходя из того, что 

благоприятные условия для ведения международного бизнеса формируются, 

как правило, в рамках экономических интеграционных объединений, более 

оптимальным является рассмотрение Центральной Азии в рамках 

Евразийского экономического союза. В таком случае будет рассмотрено 

взаимодействие стран – участниц данного объединения.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, Центральная Азия, 

ЕАЭС. 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION  

IN CENTRAL ASIA 

 

Abstract. Today, many Central Asian countries are not ready to integrate 

into the common Union. Therefore, relations are built mainly on a bilateral basis. 

Based on the fact that favorable conditions for international business are formed, 

as a rule, within the framework of economic integration associations, it is more 

optimal to consider Central Asia within the framework of the Eurasian economic 

Union. In this case, the interaction of the member countries of this Association will 

be considered. 

Key words: international cooperation, Central Asia, the Eurasian economic 

Union. 

 

К странам-участницам ЕАЭС относят: Армению, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Россию. С. Жуков и Б. Румер в своей работе «Экономическая 

интеграция в Центральной Азии: проблемы и перспективы» подчеркивают, 

что экономический кризис в государствах Центральной Азии стал особо 
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заметен после распада СССР. Всем центрально-азиатским государствам, не 

входившим в состав СССР, пришлось заново конструировать свою как 

внутреннюю, так и внешнюю экономическую политику [1]. 

Также необходимо отметить активизировавшиеся действия 

центрально-азиатских государств на международной арене после обретения 

ими независимости. Наблюдались попытки войти в различные 

международные организации с целью получения финансовой поддержки. 

Вместе с тем страны Центральной Азии искали пути сближения с 

мусульманскими странами «дальнего зарубежья» также с целью получения 

финансовой и технической помощи. 

Однако подобного рода стремления продолжались недолго, и уже к 

середине 1992 года пришло осознание того, что возлагать надежды на 

дальние мусульманские государства и даже международные организации не 

имеет смысла. Потому как ни Турция, ни международные организации 

небыли готовы и не могли предоставить им крупные денежные кредиты [2]. 

Именно подобного рода обстоятельства послужили началом 

укрепления взаимоотношений между странами Центральной Азии и 

возникновением постепенной интеграции. Подобный толчок повлиял на 

решение стран согласовать свои действия в сфере международной 

экономической интеграции и предпринять конкретные действия для 

реализации сотрудничества. Не смотря на то, что страны Центральной Азии 

осознанно шли на путь интеграции, все же каждая из них формировала 

собственный внешнеполитический курс в зависимости от своих собственных 

национальных интересов. Пересечение национальных интересов данных 

государств, в свою очередь влияло на формирование международного 

сотрудничества даже в рамках одного центрально-азиатского региона. Так, 

например, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан вели активное взаимное 

сотрудничество. Однако Казахстан и Кыргызстан совмещали это 

сотрудничество с участием в Таможенном союзе, в то время как Узбекистан 

занял иную позицию в рамках данного вида сотрудничества. 
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Туркменистан в свою очередь развивал активное сотрудничество с 

Россией, Турцией и Ираном, однако придерживался отстраненности в 

интеграционных процессах в рамках СНГ. Совершенно иное отношение к 

политике Москвы в отношении сближения стран бывшего советского лагеря 

было у Таджикистана, который полностью поддерживал сближение стран 

СНГ и активное взаимодействие в различных сферах. 

Однако в целом можно говорить о всеобщем осознании странами 

Центральной Азии необходимости интеграционных процессов, как в рамках 

СНГ, так и между странами Центральной Азии в целом.  

Как скорость, так и направления интеграции у каждой из стран 

Центральной Азии были разные, что можно объяснить объективными 

причинами, существующими внутри этих стран. Не смотря на некоторые 

различия во взглядах правительств центрально-азиатских государств при 

формировании внешнеэкономической стратегии, была осознанна крайняя 

необходимость во взаимном сотрудничестве, образовавшаяся в связи с 

реалиями настоящего времени.  

Существует проблема весьма медленного продвижения 

многостороннего взаимодействия в ЦАР. Данный вопрос затронут в работе 

Е.М. Ивановой, которая подчеркивает, что для более эффективного 

интеграционного развития в ЦАР необходима некая общая идея, которая 

трактовалась бы одинаково для каждой из сторон, т.е. существует 

необходимость в обозначении общей теории «евразийства» [3]. 

Единые взгляды на перспективы сотрудничества в сфере 

экономического и политического взаимодействия являются залогом успеха 

интеграционных инициатив ЦАР. Конечно, глубокая интеграция в ЦАР, как, 

например, в Европе, невозможна. Это связано с тем, что у каждого региона 

есть свои особенности и полное внедрение интеграционного опыта других 

региональных объединений невозможно. 

Интеграционные образования в Центральной Азии постоянно 

претерпевали качественные изменения, со временем одна организация 
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сменяла другую, менялись сферы сотрудничества, а вместе с ними и 

участники объединений. Все это говорит об отсутствии общих целей и 

стратегии сотрудничества в данном регионе.  

В настоящее время главным интеграционным азиатским союзом 

является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Однако необходимо 

отметить, что в данном объединении участвует еще меньше стран 

Центральной Азии, чем в предшествующем ему ЕврАзЭС.  

Каждая из стран-участниц ЕАЭС вносит свой вклад в развитие 

экономических связей, как в рамках данного объединения, так и с третьей 

стороной. Поэтому доля и направления экономического взаимодействия у 

каждой из сторон различны. Конечно, основной причиной является уровень 

развития производства, а также покупательская способность данных стран и 

благоприятные условия для инвестиций. 

В целом, одновременно с развитием ЕАЭС наблюдается повышение 

уровня товарооборота, как в денежном, так и в количественном эквиваленте.  

Согласно статистике Евразийской экономической комиссии, 

показатель коллективной торгово-промышленной деятельности ЕАЭС в 

другие страны в 2017 году увеличился на 27,8 %, составив тем самым 292,2 

млрд. долларов США [4]. Повышение торгового оборота наблюдается, как в 

экспортных, так и в импортных показателях. При этом импорт возрос на 

24,9%, а экспорт на 29,6%. Таким образом, экспорт составил 182 млрд. долл., 

а импорт 110 млрд. долларов. 

Одним из главных партнеров Евразийского экономического союза 

является Европейский союз. Экспорт и импорт между ЕАЭС и ЕС занимает 

примерно половину от общей доли торгового оборота ЕАЭС с другими 

странами. Если рассматривать отдельные страны ЕС, то наибольших 

показателей торгового оборота достигли Германия, Франция, а также 

Нидерланды.  

Необходимо также учесть рост накопленных прямых инвестиций в 

государствах – участниках ЕАЭС. Согласно статистическим данным ЕАБР и 
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МЭМО РАН накопленные прямые инвестиции в 2017 году увеличились на 15% 

и достигли 26,8 млрд. долларов. Притом, что в предыдущие годы наблюдалось 

сокращение данного показателя. Ключевую роль в увлечении данного 

показателя сыграло экономическое восстановление России, а также укрепление 

курса национальной валюты[5]. Однако инвестиционная деятельность в странах 

ЕАЭС развивается по-разному. Россия выступает более активно в качестве 

инвестора в страны ЕАЭС. Российские инвестиции направлены главным 

образом в такие страны как Белоруссию (8,5 млрд.) и Казахстан (8,2 млрд.), 

далее идут Армения (3,4 млрд.) и Киргизия (0,86 млрд.). 

Главным инвестором в страны ЕАЭС на сегодняшний день является 

Китай. Наибольшая доля инвестиций направлена в Казахстан (94%). 

Экспертные члены ЦМТ составили график, исходя из данных, 

опубликованных в ЕАЭС. На графике изображена динамика товарной 

структуры внутренней торговли ЕАЭС[6]. Объем стоимости того, или иного 

товара выражен на графике в процентном соотношении. Рассмотрим данный 

график для более подробного анализа. 

 

 

Рисунок 1. Динамика структуры внутренней торговли ЕАЭС, долл. США - % 
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Рассмотрев данный график можно сделать вывод о том, что в товарной 

структуре стран ЕАЭС задействованы самые различные отрасли. Каждая из 

стран в большей или меньшей степени экспортирует тот ил иной товар, 

соответственно доли экспорта различных видов товаров у каждой из стран 

различны. Однако можно выделить и основные доминирующие отрасли в 

товарном экспорте стран ЕАЭС. К ним можно отнести минеральные 

продукты и пищевую промышленность. Необходимо отметить рост, 

наблюдающийся во взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС в торговом 

обороте с третьими странами. В официальном докладе, подготовленном 

ЕАЭС имеется график, содержание которого объясняет подобную 

тенденцию[7]. Представляется необходимым рассмотрение данного графика. 

 

 
Рисунок 2. Взаимозависимость динамики экспорта стран вне ЕАЭС и цен на нефть. 

 

Рассмотрев данный график, зависимость между ценами на нефть, общим 

объемом взаимной торговли и ростом экспорта в другие страны, не входящие в 

ЕАЭС становится очевидным. Объяснить данную тенденцию можно 

следующим образом. Так как цены на нефть растут, соответственно растут 

цены и на другие виды продовольствия. Тем самым ценовой эквивалент 

взаимной торговли или экспорта тоже возрастает. Кроме прочего необходимо 

учесть, наметившийся рост на энергетические товары в 2017 году.  

Тем самым, рассмотрев динамику структуры внутренней торговли 

ЕАЭС и динамику взаимной внутренней торговли можно сделать вывод о 
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том, что в целом развитие торгового оборота между странами ЕАЭС обрело 

положительную тенденцию. Однако экономическое положение некоторых 

стран участниц не позволяет в полной мере развивать сотрудничество в 

рамках данного союза. 

Таким образом, наиболее благоприятной средой для ведения бизнеса в 

Центральной Азии является пространство в рамках ЕАЭС. Так как данный союз 

предполагает определенные условия благоприятствования для взаимного 

сотрудничества. Соответственно именно в странах - участницах данной 

организации будет наблюдаться улучшение условий для ведения бизнеса. 

Интеграция в Центральной Азии претерпела ряд изменений. Не все 

страны ЦАР готовы интегрироваться в единое экономическое пространство. 

Более того, значительная часть стран Центральной Азии предпочитает не 

примыкать к интеграционным процессам в данном регионе. Во многом это 

связано с тем, что вместе с преобразованием ГАТТ, ЕврАзЭС в ЕАЭС 

сменились условия сотрудничества и степень интеграции. Поэтому 

некоторые страны предпочли не присоединяться к современному 

центрально-азиатскому интеграционному объединению.  

Рассмотрев основные направления и динамику экономического 

взаимодействия стран участниц ЕАЭС была выявлена положительная 

тенденция, которая наблюдается в последние годы.  
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Аннотация. В тезисах представлен анализ факторов, влияющих на 

динамику процесса территориального этнополитического конфликта 

между Украиной и РФ в контексте трансформационных процессов на 

постсоветском пространстве. Предлагается метод математического 

моделирования в качестве инструмента определения динамики социальных 

конфликтов.  

Ключевые слова: этнополитическая конфликтность, латентные 

конфликты, дестабилизирующие факторы, трансформирующееся 

общество. 

 

FACTOR ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF TERRITORIAL 

ETHNO-POLITICAL CONFLICTS BETWEEN UKRAINE AND  

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The thesis presents an analysis of the factors influencing the 

dynamics of the process of territorial ethno-political conflict between Ukraine and 

Russia in the context of transformation processes in the post-Soviet space. The 

method of mathematical modeling as a tool for determining the dynamics of social 

conflicts is proposed. 

Key words: ethno-political conflict, latent conflicts, destabilizing factors, 

transforming society. 
 

Разноскоростные трансформационные процессы на постсоветском 

пространстве (ПСП) вследствие проведения разновекторной интеграционной 

политики, сопровождаются усилением этнополитической конфликтности 

государств, оказавшихся между крупнейшими мировыми интеграционными 

объединениями ЕС, АСЕАН, а также Южной Азии и Персидского залива.  

Россия и Украина, занимающие ключевое геостратегическое положение, 

могут выступать как стабилизирующим, так и дестабилизирующим фактором 



28 
 

сформировавшегося после Второй мировой войны европейского миропорядка. 

Эти факторы обусловливают актуальность выбранной темы исследования. 

Конфликтологический подход, вкупе с диалектическим и системным 

подходами, позволяет не только объяснить возникновение разнотипных 

конфликтов (политических, экономических, социокультурных и т.д.), но и 

возможность переформатировать конфликты и кризисные состояния в 

максимально-позитивный фактор в целях снижения политических 

последствий рисков конфронтации и использования (в перспективе) 

потенциала сотрудничества в отношениях между Россией и Украиной путем 

воздействия на переменные структуры конфликтного взаимодействия.  

Этнополитические конфликты на ПСП имеют латентный период 

накопления и занимают особое место в виду своей уникальности по глубине 

противоречий, степени вовлеченности населения, региональному охвату, 

средствам достижения политических целей. 

Уникальными на ПСП явились пограничные и территориальные 

претензии Украины к Российской Федерации, представляющие собой 

частный случай территориального этнополитического конфликта (ТЭПК) за 

территорию, с которой идентифицирует себя политизированное этническое 

сообщество Украины, опираясь при этом на образы коллективной памяти. 

Речь идет о территориальных спорах вокруг статуса Крыма и 

принадлежности о. Тузла, географически и геологически связанного с 

Таманским полуостровом (Краснодарский край), но отделившемся от нее в 

результате размыва. Настойчивость Киева в отстаивании своих прав на этот 

остров объясняется тем, что при разграничении пролива на условиях Украины, 

России останется лишь несудоходная часть Керченского пролива, отделенная о. 

Тузла от судоходной.  

В условиях кризисного состояния политических систем Украины и РФ 

в конце 90-х годов, их политические лидеры не смогли (или не захотели?) 

«распутывать» эту проблему, лишь туже «затянув узел» в виде заключения 

Большого Договора в 1997 г., «заморозив» ТЭПК.  
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Для маркировки направлений исследования факторов, влияющих н 

конфликтность, поставлены задачи: рассмотреть ТЭПК в контексте наиболее 

известных классификаций; на основе анализа ТЭПК определить факторы, 

ускоряющие, «замораживающие» ТЭПК. 

Научное сообщество классификацию конфликтов связывало с 

характером общественно-политических изменений. Известны диалектическая 

теория конфликта (К. Маркс, В.И. Ленин, Р. Дарендорф), конфликтного 

взаимодействия (Г. Зиммель, Л. Козер), общая теория конфликта (К. 

Боулдинг), теория социального насилия (Й. Галтунг), социально-

политическая теория международного конфликта (К.Р. Митчелл).  

Используя методы анализа деятельности и математического 

моделирования ТЭПК, была разработана динамическая модель прямолинейного 

развития социальных конфликтов трансформирующихся обществ (F), 

направленная на ускорение (конфронтацию), или угасание («замораживание») 

конфликта и соединяющая структурные и субъектные аспекты анализа. 

Выведенные формулы представлены в максимально сжатом виде, при этом 

неизменной величиной выступают детерминанты (причины) конфликтности – 

m. В качестве переменной величины используется сочетание факторов 

ускорения: - политический процесс (деятельность политических элит, 

оппозиционных сил) – v; - (внешнее/внутреннее воздействие в виде санкций, 

лобби, давления) – 2; - участники (вовлеченность населения, участие регионов) 

– R. При этом, при положительном значении переменных величин по 

выведенной формуле F=m (v2R) – конфликт нарастает, при отрицательном 

значении переменных величин по формуле F=m(v2 /R) - угасает. 

Таким образом, опираясь на классификацию Я. Этингера, 

этнополитические конфликты на постсоветском пространстве 

детерминированы комплексом кризисных проблем экономического, 

политического, социального, демографического, психологического плана. 

Различные типы конфликтов проецируются, взаимно влияют и проницают 
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друг друга, а источники (причины) и особенности одних конфликтов 

запускают (пробуждают) другие, образуя сложносоставной конфликт. 

В социальных (в том числе, ТЭПК) конфликтах между Украиной и РФ 

политическая составляющая в условиях кризиса (и других воздействий) 

будет определять динамику развития (угасания) конфликта. При наличии 

положительного значения дестабилизирующего фактора, появляется 

возможность воздействия на величины, способствующие снижению значения 

при выстраивании политического диалога – ведущей формы в процессе 

урегулирования социальных конфликтов на ПСП.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности кадрового 

потенциала таможенных органов РФ. Отражены цели стратегической 

работы кадровой службы таможенных органов. Предложены пути 

совершенствования кадрового потенциала таможенных органов. 
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PERSONNEL POTENTIAL OF CUSTOMS AUTHORITIES OF THE 

RUSSIAN FEDERATION: STATE AND PROBLEMS OF USE 

 

Annotation. The article deals with the features of the personnel potential of 

the customs authorities of the Russian Federation. The objectives of the strategic 

work of the personnel service of customs authorities are reflected. Ways of 

improvement of personnel potential of customs authorities are offered.  

Key words: customs officers, personnel potential, personnel service. 

 

В качестве одного из решающих факторов эффективного развития 

деятельности в таможенной системе выступает обеспечение высокого уровня 

качества кадрового потенциала. Достижение такой цели является возможным 

лишь при наличии соответствующей кадровой политики таможенного органа.  

С целью эффективной деятельности таможенных органов в рамках 

современных реалий необходимой является рациональная кадровая 

политика, при которой руководители таможенных органов располагают 

качественным и обоснованным прогнозом развития ситуации и обладают 
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средствами для воздействия на нее. «Фактически кадровый потенциал 

таможенных органов обеспечивает успешные результаты всех 

организационно-технических и экономических преобразований в области 

таможенного дела, а также способствует его динамичному и 

поступательному развитию»1. Кадровой службе в системе таможенных 

органов всегда отводилась особая роль. Правильная кадровая политика, 

грамотная организация и проведение практической работы – это одно из 

основных направлений деятельности всех таможенных органов.  

В настоящее время основные направления работы с кадрами 

таможенных органов РФ осуществлялись в соответствии с Концепцией 

развития таможенных органов РФ, а также в соответствии со Стратегией 

развития таможенной службы РФ до 2020 года. Целью стратегической 

работы с кадрами стало формирование оптимального (в количественном и 

качественном отношении) кадрового состава таможенных органов, который в 

дальнейшем сможет оперативно выполнять возложенные на него функции, а 

также рационально использовать кадровый потенциал таможенных органов2.  

Таможенные органы представляют собой четырехзвенную систему, 

представленную на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура таможенных органов 

                                                             
1Денисова А.Ю. Правовое регулирование администрирования таможенных сборов в 

государствах – членах ЕАЭС // Реформы и право. 2016. № 3. С. 55. 
2Гокинаева А.И. Основы таможенного дела. Часть I. Таможенные процедуры. СПб. 2016. 

С. 44. 
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ФТС России является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента 

валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, 

иными преступлениями и административными правонарушениями1.  

Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы 

осуществляет Правительство Российской Федерации (согласно Приказу ФТС 

России от 28 ноября 2007 года № 1479 «О Регламенте Федеральной 

таможенной службы»). Кроме того, региональные таможенные управления, 

таможни и таможенные посты действуют на основании общих или 

индивидуальных положений, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.  

Таможенные посты могут не обладать статусом юридического лица. 

Кадры, или личный состав и персонал – есть все работающие в таможенных 

органах. Этот личный состав складывается из 3 категорий: сотрудники (на 

2018 год порядка 23 % от общей численности), работники (17 %) и 

федеральные государственные гражданские служащие (60 %)2.  

Стоит отметить, что не все сотрудники таможенных органов (речь идет 

о первой и последней категории, упомянутой выше) обладают профильным 

образованием. По данным ФТС России, 47% таможенников имеют 

образование, не связанное с выполнением возложенных должностных 

обязанностей, к примеру, педагогика, сельское хозяйство. Кроме того, из 

оставшихся 53 процентов должностных лиц всего 3 % имеют таможенное 

                                                             
1Петрушко Е. Н. Основные направления организации процесса управления таможенными 

органами Российской Федерации // Fundamental science and technology – promising 

developments. 2015. С. 4. 
2Немирова Г.И. Актуальные проблемы системы таможенного контроля и методы их 

разрешения в Евразийском экономическом союзе // Таможенное дело.  2017.  № 4. С. 6 
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образование; остальные 50 % это должностные лица, имеющие юридическое 

и экономическое образование.  

Итак, снижение эффективности деятельности таможенных органов 

обусловлено состоянием кадрового потенциала. Управлением кадровым 

потенциалом таможенных органов занимаются их кадровые службы. По 

мнению Н.Н. Просянникова, «под кадровой службой следует понимать 

совокупность специализированных структурных подразделений, 

осуществляющих кадровую политику в организации (таможне) с учетом 

законодательства, основанного на положениях Конституции РФ». 

Деятельность кадровой службы осуществляется в двух направлениях: 

стратегическом и тактическом. Первое предполагает формирование кадровой 

политики как таковой, в то время как второе направление осуществляет 

организационное и методическое руководство формированием, 

профессиональным развитием и завершением государственной службы. В 

настоящее время отсутствует законодательное закрепление понятия 

«кадровый потенциал таможенных органов»1.  

По мнению ряда экспертов (М.В. Медведева, Н.И. Судоргин,                        

В.Е. Попова), «кадровый потенциал таможенной организации – это 

обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей 

постоянных работников таможенного органа, имеющих определенную 

квалификацию, прошедших предварительную профессиональную подготовку 

и обладающих специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом 

работы в определенной сфере деятельности»2.  

Кадровый потенциал обладает следующими характеристиками:  

 это ресурсный показатель, который должен обладать численной 

оценкой величины;  

                                                             
1 Таможенный кодекс ЕАЭС URL:  http://www.co№sulta№t. №s_doc_LAW_94890/ (Дата 

обращения: 31.10.2019) 
2 Петрушко Е. Н. Основные направления организации процесса управления таможенными 

органами Российской Федерации // Fundamental science and technology – promising 

developments. 2015. С. 4 
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 данный ресурс не статичен, а постоянно возобновляется в ходе 

профессиональной деятельности работников;  

 реализуется во взаимодействии между сотрудниками органов и 

окружающей средой;  

 определяется внутренними ресурсами сотрудников и имеющимися 

внешними условиями их реализации.  

Как было сказано ранее, кадровый потенциал характеризуется 

качественной и количественной стороной. Количественная сторона 

кадрового потенциала таможенных органов определяется: организационной 

структурой управления организации; численностью сотрудников 

организации и ее динамикой; уровнем интенсивности трудовой деятельности 

сотрудников1. Качественная сторона кадрового потенциала определяется: 

стилем и методами управления, применяемыми начальниками отделов, 

подразделений; состоянием здоровья, уровнем развития и физической 

дееспособности сотрудников; профессионально-квалификационным уровнем 

сотрудников. Дополнительные параметры: уровень организации служебной 

деятельности сотрудников таможенных органов; техническая и 

информационная оснащенность рабочих мест; уровень прав и полномочий 

сотрудников таможенного органа2. 

Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов на 

сегодняшний день основано, в том числе, на Концепции развития 

таможенных органов Российской Федерации, которая ставит такую целевую 

установку как формирование «нового типа российского таможенника». 

Нового таможенника должны отличать высокие моральные качества, полная 

самоотдача, осознание важности своей миссии.  

                                                             
1 Коровяковский, Д.Г. Таможенные инструменты защиты экономики Российской 

Федерации // Евразийский юридический журнал. 2016.  № 8 (87). С.5 
2 Петрушко, Е. Н. Актуальные направления повышения эффективности профессиональной 

деятельности должностных лиц таможенных органов Российской Федерации // Academic 

science – problems and achievements. 2015. С. 8 
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Однако все это невозможно без такого базового компонента как 

профессионализм. Как было сказано ранее, в настоящее время количество 

ВУЗов, готовящих бакалавров по направлению «таможенное дело», 

недостаточно. Кроме того, не хватает учебных заведений, позволяющих 

получить среднее профессиональное образование по этому направлению.  

В качестве предложений по совершенствованию системы подготовки 

можно вести работу по следующим направлениям: создавать специальные 

классы с углубленным изучением предмета в средних учебных заведениях; 

внедрить специальную психологическую подготовку, которая значительно 

поможет подготовить выпускника к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечить тесную связь обучающихся с таможенными органами: ежегодное 

прохождение практики, преподавание дисциплин сотрудниками таможни и т.д. 

В системе переподготовки кадров таможенных органов предлагается 

создать условия для регулярного обучения и самообучения специалистов и 

руководителей. Как отмечают сотрудники таможенных органов, некоторые 

обучающие программы и курсы недостаточно хорошо проработаны (в связи с 

тем, что существует недостаток квалифицированных специалистов, 

способных создавать соответствующие учебные пособия). В качестве 

решения данной проблемы предлагается пересмотреть неэффективных, по 

мнению таможенников, программ и курсов; 

В системе повышения квалификации государственных служащих 

таможенных органов в качестве предложений выступает: совершенствование 

организации обучения на рабочем месте с учетом изменений в оперативной 

обстановке; использование возможностей дистанционных образовательных 

технологий в зависимости от категорий и групп должностей гражданской 

службы; увеличение количества онлайн - лекций.  

Повсеместно внедрив ранее упомянутую технологию, таможни смогут 

получить следующие результаты:  

 повышение оперативности разработки и реализации программ, 

направленных на повышение квалификации;  
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 обеспечение необходимой периодичности повышения квалификации;  

 сокращение расходов на повышение квалификации государственных 

служащих таможенных органов.  

Стоит заметить, что на сегодняшний день обучение по программе 

повышения квалификации специалистов по таможенным операциям 

обойдется практически в 15 000 рублей.  

Применение же предложенной технологии позволит сократить расходы 

по данной статье не менее чем в 5-10 раз. Перейдем к основному предложению 

– к внедрению метода управления результативностью (англ. Performance 

management). Данный метод может быть реализован посредством 

последовательного прохождения всех нижеперечисленных этапов.  

Этап 1. Издание Начальником кадровой службы приказа о разработке 

внедрения метода управления результативностью в ЦТУ.  

В соответствии с приказом ФТС России от 20.04.2011 № 225 «О 

распределении обязанностей между начальником Северо-западного 

таможенного управления, его заместителями и начальниками 

самостоятельных служб», именно начальник кадровой службы обеспечивает 

реализацию такой функций ЦТУ, как организация и контроль кадровой 

работы. Рассмотрим подробнее содержание издаваемого приказа. Итак, в 

данном документе начальник кадровой службы будет приказывать:  

1. Возложить обязанности по разработке проекта внедрения метода 

управления результативностью на Начальника отдела подготовки кадров; 

2. Согласовать проект внедрения метода управления 

результативностью с Начальником кадровой службы; 

3. Установить срок сдачи проекта (например, до 20.12.2021 года). К 

приказу также будут прикреплено приложение, содержащее положение о 

внедрении вышеуказанного метода с обязательным и подробным указанием 

целей и задач, важнейших целевых индикаторов и показателей, сроков и 

этапов реализации положения.  
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Этап 2. Разработка Начальником отдела подготовки кадров проекта 

внедрения метода управления результативностью в ЦТУ. На данном этапе 

Начальнику отдела необходимо выполнить ряд действий:  

1. Диагностика сотрудников кадровой службы с помощью «метода 360 

градусов». Для того чтобы внедрить ту или иную методику, начальнику 

необходимо понимать, что из себя представляет каждый сотрудник. В связи с 

этим весьма уместно применение относительно простого «метода 360 

градусов».  

Данный метод позволяет определить степень соответствия занимаемой 

должности сотрудника с помощью процедуры опроса его делового 

окружения. Разумеется, перед проведением такой процедуры составляются 

опросники, и к ним определяются критерии оценивания (сразу стоит 

отметить, что критерии оценивания не должны совпадать у разных категорий 

должностей ввиду различных требований к ним). Затем происходит 

информирование сотрудников о тестировании и о преследуемых целях 

тестирования. Наконец, проводится анкетирование, результаты которого 

анализируются. В результате на данном этапе перед Начальником отдела 

предстают выявленные недостаточно развитые компетенции сотрудников и 

проводится работа по их устранению.  

2. Определение ресурсов, подцелей, оценка затрат. Безусловно, помимо 

определения ресурсов (сотрудники, оборудование, информация, время), 

важен расчет затрат на данный проект. Обычно формулы для расчета 

составляют непосредственно Начальники отдела.  

3. Составление программы и инструкций для сотрудников. Речь идет о 

составлении для сотрудников кадровой службы единого стандарта. Он, в 

свою очередь, будет включать перечень задач, степень их весомости, 

планируемые показатели выполнения. 

Кроме того, важно составить инструкцию по проведению проекта для 

сотрудников, чтобы в ходе тестирования у них не возникли трудности.  
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4. Доведение данной программы до сотрудников кадровой службы; 

информирование сотрудников о предстоящем тестировании.  

5. Тестирование метода управления результативностью на сотрудниках 

кадровой службы. Данное тестирование проводится в течении нескольких 

месяцев; в ходе тестирования обязательно фиксируются необходимые 

контрольные показатели.  

6. Апробация результатов. По окончании проведения проекта 

результаты могут быть изложены в виде отчета о внедрении метода 

управления результативностью.  

7. Согласование результатов с Начальником кадровой службы.  

Далее возможны два исхода событий:  

1. Результаты внедрения проекта оказались отрицательными.  

2. Результаты внедрения проекта оказались положительными.  

В первом случае потребуется выявить и устранить причины, причины, 

из-за которых целевых показателей достигнуть не удалось. Во втором же 

случае результаты будут согласованы и предоставлены Начальнику ЦТУ.  

Этап 3. Направление Начальником ЦТУ предложения о введении в 

таможенные органы метода управления результативностью в Управление 

делами при ФТС. В соответствие с приказом ФТС «Об утверждении 

регламента ФТС» от 26.12.2012 г. № 2656 Управление делами создает проект 

приказа «О введении в таможенные органы метода управления 

результативностью». Затем подготовленный приказ представляется на 

подпись руководителю ФТС России1. После подписания наступает 

последний этап, указанный ниже.  

Этап 4. Вступление приказа в силу (по истечении 30 дней после дня его 

официального опубликования). Итак, ожидаемый эффект от внедрения 

метода управления результативностью можно указать исходя из его названия 

                                                             
1 Об утверждении Регламента Федеральной таможенной службы : приказ ФТС России от 

26.12.2012 № 2656 (ред. от 05.08.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2013 

№ 27888) 
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- а именно повышение результативности сотрудников таможенных органов. 

Внедрив данный метод, таможенные органы также получат эффективное 

использование интеллектуальных, творческих возможностей сотрудников, 

расширение и качественное обогащение базы данных по работе сотрудников, 

увеличатся показатели продуктивности деятельности сотрудников 

таможенного органов.  

Деятельность кадровой службы осуществляется в двух направлениях  

стратегическом и тактическом. Первое предполагает формирование кадровой 

политики как таковой, в то время как второе направление осуществляет 

организационное и методическое руководство формированием, 

профессиональным развитием и завершением государственной службы. В 

настоящее время отсутствует законодательное закрепление понятия 

«кадровый потенциал таможенных органов». 

Для таможенной системы, как и для других сфер деятельности, важно 

сбалансировать рабочие места с имеющимися трудовыми ресурсами как по 

количеству, так и по профессиональному составу. Все должности 

сотрудников (кроме лиц младшего состава) требуют высшего образования.  

Обучение сотрудников таможенных органов по программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется на основе: 

государственных контрактов на обучение государственных гражданских 

служащих в рамках госзаказа на подготовку, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации; договоров между таможенными 

органами и образовательными учреждениями в пределах выделенных 

бюджетных средств на обучение должностных лиц и работников 

таможенных органов. 

Таким образом, предложенные меры по совершенствованию системы 

подготовки и переподготовки и повышения квалификации государственных 

служащих таможенных органов позволят реализовать концепцию 

«современного таможенника» как такового, увеличить количество грамотных 

сотрудников, способных применять свои знания и навыки для эффективного 
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использования при исполнении ими своих должностных обязанностей в 

таможенных органах. 
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Аннотация. Все более влиятельным игроком на мировой арене в 

настоящее время становится Китай. Его экономические успехи напрямую 

влияют на уровень его влиятельности в мире. За последние годы Китай стал 

важным актором международных отношений, политику и интересы 

которого учитывают все современные ведущие державы. 

Ключевые слова: общественная дипломатия, Китай, инструмент 

внешней политики. 

 

CHINA'S PUBLIC DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF THE 

REALIZATION OF STATE INTERESTS 

 

Annotation. China is becoming an increasingly influential player on the 

world stage. His economic success directly affects the level of his influence in the 

world. In recent years, China has become an important actor in international 

relations, the policies and interests of which are taken into account by all modern 

leading powers. 

Keywords: public diplomacy, China, foreign policy instrument 

 

Среди основных стран, во взаимодействии с которыми реализуются 

внешнеполитические интересы Китая, можно выделить следующие векторы: 

– Россию (крупный торговый партнер, сотрудничество в топливно-

энергетической, научно-образовательной, деловой и культурной сфере); 
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– США (сотрудничество в торгово-экономической сфере, отношения 

«стратегической конкуренции», напряженность в области вооружения, 

разногласия в политической сфере); 

 – Японию (традиционные территориальные разногласия, сильные 

культурные связи, сотрудничество в сфере науки и образования, экономики, 

торговли, бизнеса); 

– Европейский Союз (торговое сотрудничество, переговоры о создании 

транспортной системы для соединения Востока и Запада в рамках проекта 

«Новый шелковый путь»); 

– Индию (традиционные пограничные споры, сотрудничество в области 

торговли, попытки расширения дипломатических и экономических связей); 

– Бутан (традиционно напряженные отношения в связи с 

территориальными спорами, в данный момент Китай не имеет официальных 

дипломатических отношений с Бутаном);  

– Пакистан (сотрудничество в рамках ШОС, поддержка Пакистана Китаем 

в области военного вооружения и, возможно, реализации ядерной программы 

Пакистана, перспектива строительства нефтепровода между государствами); 

–КНДР (Китай участвует в переговорах по ядерной программе КНДР, 

выступает за безъядерный статус Корейского полуострова, в целом 

государства поддерживают позитивные взаимоотношения); 

–Тайвань (Китай претендует на суверенитет над островом Тайвань, что 

вызывает опасения по вопросу потенциально силового решения проблемы и 

поддержания международной безопасности) [1]. 

Государственные интересы Китая отражены в нескольких основных 

концепциях и документах, принятых за последние годы: Стратегия 

национальной безопасности Китая [2]; Концепция «Один пояс – один путь» 

[3]; Концепция «Новая норма» [4]. 

Стратегия национальной безопасности Китая подчеркивает важность 

сохранения территориальной целостности и суверенитета страны, 

поддержания военной безопасности и укрепления национальной армии, 
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преодоления противоречий коммунистических и капиталистических взглядов 

внутри государства. В данном документе определена цель Китая к 2049 году: 

создание могущественного современного демократического государства. Как 

отмечает документ, Китай сегодня стремится осуществить качественные 

улучшения в инфраструктуре страны, продолжить производство 

конкурентоспособных товаров, которые будут иметь большой вес на 

мировом рынке. Одной из главных целей страны сегодня является 

превращение юаня в резервную мировую валюту.  

Стратегия национальной безопасности Китая отмечает важность 

развития инструмента «мягкой силы» – общественной дипломатии, 

поскольку руководство страны осознает возможности информационного 

воздействия в современном мире. Общественная дипломатия также является 

важным инструментов формирования положительного образа Китая в глазах 

мировой общественности, что делает его привлекательным торговым, 

экономическим, инвестиционным партнером. Это напрямую связано с 

достижением задач, связанных с развитием экономики страны. Кроме этого, 

общественная дипломатия активно используется для продвижения 

национальных ценностей и установок, политических идеалов. Это 

способствует достижению государственных интересов также и в 

политической сфере. Сегодня Китай стремится к активному использованию 

общественной дипломатии для достижения внешнеполитических целей и 

реализации государственных интересов [2]. 

Концепция «Один пояс – один путь» была выдвинута в 2010 году как 

синтез двух ранее предложенных проектов: «Экономический пояс 

Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Целью реализации 

концепции является строительство развитой инфраструктуры, в том числе 

современной железной дороги, посредством которой будет налажено 

оперативное сообщение страны с государствами Европы. Реализация данной 

концепции станет важным этапом на пути к развитию глобальной торговой 

сети Китая на мировом рынке, будет способствовать снижению издержек и 
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стоимости перевозки товаров, что закрепит за Китаем главную роль в 

мировой торговле. Эта концепция отражает один из важнейших 

государственных интересов Китая – становление страны в качестве ведущей 

торговой державы, с которой не смогут конкурировать другие развитые 

страны. Концепция рассматривает общественную дипломатию как средство 

информационного воздействия. Общественная дипломатия призвана 

популяризовать данную инициативу, представить реализацию концепции в 

позитивном ключе для остальных стран, задействованных в строительстве 

инфраструктуры, а также осуществить «брендинг» проекта для получения 

иностранных инвестиций. Китай, представляя в рамках данного проекта 

собственные интересы и амбиции, привлекает средства общественной 

дипломатии для воздействия на иностранную аудиторию, чтобы привлечь к 

реализации концепции как можно больше заинтересованных официальных лиц, 

иностранных инвесторов, представителей международных организаций [3]. 

Концепция «Новая норма», принятая в 2014 году, отмечает стремление 

Китая к развитию высокого качества экономической культуры в обмен на 

отказ от высоких темпов развития национальной экономики, к преодолению 

экономического разрыва между регионами страны, сокращению выбросов 

вредных веществ в процессе производства. Концепция подчеркивает отказ от 

гонки за иностранными инвестициями и начало перехода Китая к 

внутренним ресурсам, ориентации на потребности внутреннего рынка, 

активному использованию достижений китайской науки в производственных 

процессах, защите глобальных торговых интересов страны. Общественная 

дипломатия Китая, согласно концепции, ориентирована на популяризацию 

китайских товаров и преодоление стереотипа о их низком качестве, 

осуществление «брендинга» китайских производителей и их продукции в 

мире. Концепция подчеркивает важность развития китайской общественной 

дипломатии, поскольку рассматривает ее как важный инструмент 

информационного воздействия на зарубежную аудиторию в сфере торгового 

развития Китая. С помощью общественной дипломатии Китай рассчитывает 
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на реализацию государственных целей, которые находят свое отражение в 

концепции «Новая норма» [4]. 

Таблица 1 – Сводные результаты анализа программных документов Китая 

о роли общественной дипломатии в реализации государственных интересов 

Название 

документа 

Тезис документа об общественной 

дипломатии как инструмента 

реализации государственных интересов 

Вывод 

Стратегия 

национальной 

безопасности Китая 

Китайская общественная дипломатия 

является инструментом 

информационного воздействия, с 

помощью которого страна осуществляет 

формирование позитивного имиджа на 

мировой арене, продвижение интересов 

страны, распространение национальных 

ценностей и установок. Это 

способствует реализации нескольких 

государственных интересов: развитию 

масштабов торговли Китая и росту 

китайской экономики, постепенному 

становлению страны в качестве главной 

торговой державы в мире, а также 

повышение лояльности мировой 

общественности по отношению к 

политике Китая.  

Механизм общественной 

дипломатии играет 

важную роль в 

реализации 

государственных 

интересов Китая. 

Общественная 

дипломатия призвана 

способствовать 

достижению целей Китая 

в политической,  

экономической и 

торговой сфере, что 

отражает вектор 

современного развития 

данной страны. В 

современных условиях 

Китай осознает важность 

развития инструмента 

общественной 

дипломатии. 

«Один пояс – один 

путь» 

Общественная дипломатия Китая 

выступает в качестве средства 

популяризации проекта в мире, 

способствует эффективному поиску 

инвесторов и других заинтересованных 

в его реализации лиц, осуществляет 

«брендинг» проекта. Это способствует 

реализации государственных интересов 

Китая в области развития национальной 

экономики, его выхода на новые 

мировые рынки, лидерства страны в 

регионе и на мировой арене. 

«Новая норма» Общественная дипломатия 

рассматривается как инструмент 

популяризации китайских товаров в 

мире, их продвижения в роли 

высококачественной и надежной 

продукции. Общественная дипломатия 

способствует реализации 

государственных интересов Китая в 

сфере защиты глобальных торговых 

интересов страны и развития высокой 

экономической культуры.  

 



48 
 

Общественная дипломатия Китая имеет свои особенные черты. Это 

связано с некоторыми уникальными чертами государства. Так, Китай всегда 

отличало стремление к полной независимости и самостоятельности. Кроме 

этого, данное государство является аутентичным и в определенной степени 

уникальным, в том числе и в области подходов к осуществлению внешней 

политики. Общественная дипломатия Китая руководствуется следующими 

основными принципами: 

– главнейшее место в иерархии национальных интересов занимает 

суверенитет и безопасность страны, никакому государству не позволяет 

вмешиваться во внутренние дела КНР; 

– страна самостоятельно определяет сферы и темпы проведения 

открытости; 

– Китай твердо придерживается курса неприсоединения, защищает мир 

на земле, самостоятельно определяет свою политическую позицию, 

выступает за равенство всех стран [5]. 

Общественную дипломатию в XX веке Китая называли «панда-

дипломатией» в связи с использованием китайскими политическими 

лидерами больших панд в качестве дипломатических подарков с целью 

решения всевозможных международных задач.  В начале 1970-х годов Китай 

стал использовать «панда-дипломатию» для нормализации отношений с 

западными странами.  

Уже в начале XXI века общественная дипломатия стала 

рассматриваться представителями государственной власти Китая как 

серьезный инструмент проведения внешней политики страны. В настоящее 

время Китай предпочитает современные методы осуществления 

общественной дипломатии: формирование позитивного имиджа страны за 

рубежом и увеличение степени лояльности мировой общественности к 

Китаю посредством СМИ, международных организаций, научно-

образовательных обменов, культурных проектов, деловых и личностных 
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контактов. Среди ключевых целей общественной дипломатии Китая 

выделяют следующие: 

– взаимовыгодное экономическое и политическое сотрудничество; 

– развитие эффективной системы коллективной безопасности; 

– налаживание диалога различных культур. 

Основными задачами современной китайской общественной 

дипломатии являются: распространение информации о Китае в мире; 

создание благоприятных условий для продвижения китайской культуры и 

искусства: литературы, кино, единоборств, музыки, живописи, кухни; 

популяризация китайского традиционного и современного искусства в мире; 

мониторинг публикаций о Китае, выходящих в иностранных СМИ; 

проведение пресс-конференций с международным участием; создание и 

распространение электронной и печатной продукции по вопросам позиции 

Китая в сфере различных международных вопросов, внутреннего развития, 

интересов, установок и ценностей.  

Важную роль в развитии китайской общественной дипломатии играют 

Министерство иностранных дел КНР, Министерство культуры КРН, 

Министерство образования КНР, Департамент по общественным делам, 

Государственная канцелярия по распространению китайского языка за 

рубежом, Центральное китайское телевидение (CCTV), новостное агентство 

«Синьхуа» [5].  

С 2005 года среди руководства Китая началось активное обсуждение 

эффективного продвижения китайской культуры «вовне» с использованием 

механизма общественной дипломатии для реализации государственных 

интересов. Распространение китайского языка и культуры за рубежом стало 

одним из приоритетных направлений политики Министерства образования 

КНР, поскольку китайское руководство поставило задачу обеспечить 

возможность изучения китайского языка иностранцам по всему миру. 
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На современном этапе китайская общественная дипломатия переживает 

фазу активного становления. В сфере общественной дипломатии сегодня 

реализуется большое количество проектов и программ по всему миру.  

Так, в соответствии с одной из ключевых задач китайской 

общественной дипломатии, повсеместно работают центры по изучению 

китайского языка и культуры – Институты Конфуция, которые направлены 

также на расширение и укрепление международного сотрудничества.   

Китай сегодня эффективно осуществляет «брендинг» национального 

высшего образования. Происходит становление китайской системы 

образования как одной из лучших в мире. Ежегодно сотни тысяч 

иностранных граждан из стран Азии, Америки и Европы становятся 

студентами китайских университетов. Во многом привлечению иностранных 

абитуриентов способствуют грантовые программы на обучение в Китае, 

предоставляемые Правительством КНР, Советом по грантам, Институтом 

Конфуция.  

Происходит всестороннее развитие инструментов межкультурной 

коммуникации Китая, в том числе и СМИ. Сегодня большинство китайских 

средств массовой информации публикуют материалы в том числе на 

английском языке, сотрудничают с представителями зарубежной прессы и 

телевидения. Центральное китайское телевидение (CCTV) сегодня имеет 7 

каналов, осуществляющих телевещание за рубежом. Новостное агентство 

«Синьхуа» зарекомендовало себя как авторитетный источник информации, 

чьи публикации цитируются по всему миру. Его популярность возрастает с 

каждым годом. Ежедневно агентство по всему миру издает около 15 тысяч 

новостных публикаций, из которых 80% связаны с действиями Китая.  

Общественная дипломатия Китая активно реализует проекты в 

культурной сфере. Так, большой популярностью пользуются «культурные 

года» и «культурные фестивали» Китая, проводимые в различных странах 

мира. Такие проекты способствуют продвижению китайской культуры, 

ценностей и идеалов. Результатом их проведения стало значительное 
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расширение международного сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, 

образования, культурных обменов. 

Китайская общественная дипломатия использует весь спектр 

возможностей для позиционирования страны в мире и продвижения 

национальных интересов. Так, Китай ведет активную работу в области 

организации масштабных мероприятий с международным участием. За 

последние десятилетия состоялся ряд важных событий, в которых ключевым 

организатором выступил Китай. 
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Аннотация. Общественное участие в местном самоуправлении 

позволяет обеспечить социальную справедливость, учет запросов различных 

социальных и территориальных групп на характер муниципальной 

социальной политики, городской среды, легитимировать муниципальную 

власть за счет распределения ответственности за принятие 

управленческих решений между органами власти и структурами 

гражданского общества, развивать управленческий потенциал местного 

сообщества за счет включения его активных участников в управленческие 

процессы. Перспективными направлениями развития общественно участия 

являются: создание и развитие интерактивных технологических платформ, 

инициирующих и поддерживающих вертикальные и горизонтальные 

коммуникации, перевод в онлайн существующих форм общественного 

участия и контроля, развитие краудфандинговых платформ. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местные сообщества, 

общественное участие 

 

PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT AS A 

PROBLEM 

 

Abstract. Public participation in local self-government allows to procure the 

social justice, taking into account the requests of various social and territorial 

groups in the implementation of municipal social policy, the formation of the 

modern urban environment. Citizen participation in solving local problems also 

allows to legitimize municipal authority by distributing responsibility for making 

management decisions between authorities and civil society structures, and to 

develop the management potential of the local community by including its active 

participants in management processes. Perspective areas for the development of 

public participation are: the creation and development of interactive technology 

platforms that initiate and support vertical and horizontal communications, 

transferring existing forms of public participation and control to online, the 

development of crowdfunding platforms. 

Keywords: local government, local communities, public participation 
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Местное самоуправление в системе институтов публичного управления 

Российской Федерации занимает особое место. Конституцией РФ 

декларируется его самостоятельность по отношению к государственному 

управлению, а его органы выведены из системы органов государственной 

власти (статья 12)1. Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное 

самоуправление определено как «самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций»2. Таким 

образом, исходя из логики законодательства, местное самоуправление не 

может функционировать вне значимой по своему масштабу и содержанию 

активности населения муниципалитетов, местных сообществ в определении 

приоритетов развития и участия в реализации местной политики. Реализация 

принципа партисипативности (от англ. participation - участие) местного 

самоуправления - включенности местного сообщества в процесс 

муниципального управления - является механизмом, позволяющим 

обеспечить: 1) социальную справедливость как субъективно осознаваемую 

необходимость доступа граждан к процессу принятия затрагивающих их 

интересы решений; 2) учет социальных различий и специфики запросов 

различных социальных и территориальных групп на характер 

муниципальной социальной политики, городской среды и пр.; 3) 

легитимацию муниципальной власти за счет относительно равномерного 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=100

0000001,0&rnd=0.03511056332796758#04106280971916314 (дата обращения: 14.10.2018). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018). URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291279&fld=134&ds

t=1000000001,0&rnd=0.33809090299221123#03986175144837145 (дата обращения: 

14.10.2018). 
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распределения ответственности за принятие управленческих решений между 

органами власти и структурами гражданского общества, в том числе - на 

низовом уровне территориального общественного самоуправления; 4) 

формирование более четкой локальной идентичности, основанной на 

практическом вкладе граждан в ситуацию в местном сообществе; 5) развитие 

управленческого потенциала местного сообщества за счет включения его 

активных участников в управленческие процессы на основе найма, занятия 

выборных должностей и краудсорсинга, формирование у населения набора 

организационных, коммуникативных и прочих компетенций, необходимых 

для образования и упрочения социальных связей; 6) минимизацию издержек 

на создание общественных благ и купирование каналов неэффективного 

распоряжения властью ресурсами. В современной научной литературе 

эффективность партисипативных практик в муниципальном управлении 

рассматривается чаще всего применительно к урбанистической политике, 

трансформации городской среды. Однако наличие эффективных институтов 

и технологий общественного участия существенно упрощает интеракции 

между муниципальной властью и сообществом, хотя и делает саму 

конструкцию муниципального управления намного более сложной и 

противоречивой.  

Сложившаяся практика осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации, во-первых, не позволяет говорить о сколько-нибудь 

значительной его самостоятельности по отношению к государственной 

власти как федерального уровня, так и уровня субъекта федерации, и, во-

вторых, показывает крайне спорадический характер непосредственного 

участия широких слоев населения в принятии решений по актуальным 

вопросам развития местных сообществ. И если первая проблема лежит в 

плоскости развития и функционирования политических институтов и 

определяется, прежде всего, балансом интересов административно-

политических и экономических элит различного уровня и масштаба влияния, 

то вторая, помимо институциональных ограничений, обусловлена 
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особенностями социокультурной сферы общества и, следовательно, не 

поддается коррекции в средне- и, тем более, в краткосрочной перспективе. 

Патернализм, склонность к делегированию как ответственности, так и 

полномочий, приоритет индивидуализма над коллективизмом, недоверие к 

институтам доминируют в массовом сознании россиян, но кроме того, 

данные черты, так или иначе (за исключением патернализма, и то отчасти) 

консервируются и культивируются управленческими практиками. 

"Низкая способность горожан к самоорганизации, к проведению 

публичных дискуссий, а также невладение инструментами и технологиями 

обсуждения данных проблем" в сочетании со слабой развитостью институтов 

соучастия представляет собой системный фактор деградации 

партисипаторных практик в подавляющем большинстве российских 

муниципалитетов. Если говорить об институциональных барьерах, то 

сложившаяся к настоящему времени институциональная система, с одной 

стороны, поддерживает местное самоуправление в качестве 

самостоятельного звена публичной власти, но с другой, последовательно 

нивелирует многие формы потенциального влияния общественности на 

принятие ключевых для местных сообществ решений. Наиболее 

показательными примерами выстраивания институциональных барьеров на 

пути массового общественного участия являются повсеместный переход в 

российских муниципалитетах к институту сити-менеджеров в противовес 

всенародно избираемым главам администраций и постепенный уход от 

двухуровневой системы местного самоуправления - лишение сельских и 

городских поселений статуса муниципальных образований, поддержанное 

властями ряда регионов России.  

Правда, "всплески" политизации общества и утрата полноты контроля 

за электоральной ситуацией в ряде территорий, вызванных пенсионной 

реформой, заставили вернуться к идее о прямых выборах глав 

муниципалитетов не только представителей оппозиции, но и системных 

политиков, стремящихся нарастить свою популярность у избирателей. Так, 
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ввиду будущих выборов с достаточно неопределенным для него результатом 

об этом высказался врио губернатора Приморского края О. Кожемяко. 

Внесение же им в местное законодательное собрание соответствующего 

законопроекта показало, что федеральный центр, с которым данная 

инициатива, безусловно, была согласована, дает разрешение на подобного 

рода отступление от первоначальной стратегии ради достижения тактических 

целей1.  

Устранение из институциональных основ местного самоуправления 

такой системной составляющей, как всенародные выборы главы 

исполнительной власти в значительной мере выхолащивает сущность 

местного самоуправления в части права граждан на формирование местных 

институтов власти и лишает его гибкости относительно балансирования 

между интересами граждан, с одной стороны, и корпоративных и властных 

структур, с другой. Можно также отметить, что лишение граждан хотя бы 

части электоральных полномочий консервирует ситуацию гражданско-

политической аморфности общества и канализирует общественные 

установки в направлении патернализма. Проблема, однако, состоит в том, что 

государство охотно использует патерналистскую риторику, особенно, в 

ситуациях легитимационных вызовов, охотно задействует аргументацию, 

связанную с "незрелостью" общества, во внутриполитическом курсе, но в 

наиболее актуальных для россиян социально-экономических вопросах 

опирается исключительно на либеральные модели. Это отчетливо показала 

пенсионная реформа. 

Между тем, проблема недостаточности общественного участия в 

местном самоуправлении имеет особую актуальность в нынешней ситуации, 

которая характеризуется, во-первых, делегитимацией фактически всех 

политических институтов и политической сферы в целом и, во-вторых, 

сжатием ресурсной базы публичной власти фактически на всех уровнях 

                                                             
1 Врио губернатора Приморья вынес на обсуждение депутатов законопроект о выборах 

мэра. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3771298 (дата обращения: 15.10.2018). 
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управления - и особенно - на местном. Стремление институтов центральной 

власти к жесткой централизации финансовых ресурсов зачастую перекрывает 

для региональных и местных сообществ возможные источники развития и 

служит дополнительным фактором деградации местного самоуправления. 

Процесс инкорпорации общественного участия в местное 

самоуправление неизбежно связан с осознанием и поиском способов 

решениях ряда существующих и потенциальных проблем. Первая проблема - 

ключевая и наиболее очевидная - это низкий уровень готовности населения к 

участию в местном самоуправлении и вытекающая из этого слабость самих 

практик общественного участия. Как было уже отмечено выше, низкая 

готовность является следствием не столько административных и 

институциональных барьеров, но и социокультурных предпосылок - 

доминирующего в массовом сознании представления о "своей хате с краю" и 

априорной убежденности в безрезультатности индивидуальной активности, 

выходящей за пределы приватности. Гражданское участие в настоящее время 

не представляет собой массовый тренд социального поведения, что вполне 

объяснимо исходя из нескольких факторов.  

Во-первых, это ограниченность и даже замкнутость индивидуального 

социального пространства большинства россиян. В основном это оно 

ограничено семейными и дружескими связями. Повседневные заботы, 

связанные с выживанием и сохранением привычного образа жизни для 

большинства россиян доминируют в системе жизненных приоритетов. 

Подобная атомизация отражается не только на длине радиуса социальных 

связей и контактов, но отрицательно влияет на адаптационные практики, 

среди которых доминируют пассивные формы. Результаты мониторинга 

Левада-Центра (октябрь 2018 г.) свидетельствуют, что социальная 

ответственность, даже на уровне деклараций, является установкой, 

разделяемой меньшинством россиян. Даже за то, что происходит в их доме и 

дворе в полной или значительной мере чувствуют ответственность чуть 

более половины респондентов - 53%. Еще меньше – 42% – думают, что могут 
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повлиять на ситуацию в доме или дворе. Ответственность за происходящее в 

городе / районе испытывает лишь треть респондентов – 32%, а о возможном 

влиянии на него утверждают 16%. При этом нужно учитывать, что значения 

данных показателей существенно выросли за последний год, вероятно, в 

результате шока, испытанного россиянами в результате демонстративного 

отстранения государства от ряда позиций социального контракта, связанных 

с пенсионной системы. До этого на протяжении длительного времени 

осознание социальной ответственности и влияния на внешнюю ситуацию 

вообще находилось в зачаточном состоянии1. Общественному участию 

препятствуют не только административные и институциональные барьеры, 

но прежде всего, социальная апатия и неготовность большей части населения 

к самоорганизации и выходу за пределы приватных жизненных практик. Эта 

социальная апатия является тактически выгодной местным властям, 

поскольку освобождает их от общественного контроля, но она же 

стратегически лишает местные сообщества многих стимулов и ресурсов для 

развития. 

Во-вторых, установлению горизонтальных и вертикальных связей в 

местных и региональных сообществах, образованию устойчивых ассоциаций 

препятствует низкий уровень институционального и межличностного 

доверия. По данным Левада-Центра (сентябрь 2018 г.), ни один социальный 

институт с потенциалом влияния на развитие местных сообществ, за 

исключением благотворительных организаций, не обладает объемом 

доверия, превышающим треть населения. Так, российские 

благотворительные организации "вполне заслуживают доверия" с точки 

зрения 38% респондентов (год назад - 34%), не вполне или совсем не 

заслуживают - 44% (год назад - 46%); СМИ "вполне заслуживают доверия" с 

точки зрения 31% респондентов (год назад - 30%), не вполне или совсем не 

                                                             
1 Ответственность и влияние. URL: https://www.levada.ru/2018/10/31/otvetstvennost-i-

vliyanie-2/ (дата обращения: 15.10.2018). 
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заслуживают - 62% (год назад - 63%); малый и средний бизнес "вполне 

заслуживают доверия" с точки зрения 30% респондентов (год назад - 29%), 

не вполне или совсем не заслуживают - 52% (год назад - 56%); профсоюзы 

"вполне заслуживают доверия" с точки зрения 24% респондентов (год назад - 

22%), не вполне или совсем не заслуживают - 51% (год назад - 55%); 

региональные органы власти "вполне заслуживают доверия" с точки зрения 

29% респондентов (год назад - 31%), не вполне или совсем не заслуживают - 

61% (год назад - 62%); муниципальные органы власти "вполне заслуживают 

доверия" с точки зрения 27% респондентов (как и год назад), не вполне или 

совсем не заслуживают - 63% (год назад - 67%)1.  

Следствием низкого уровня доверия в местных сообществах является 

слабость и дискретность социальных связей, нежелание со стороны 

населения участвовать в инициативах власти, и стремление со стороны 

власти купировать несанкционированную ей самой активность 

неорганизованных социальных акторов. 

О наличии существенной дистанции между муниципальной властью и 

населением говорит тенденция к снижению уровня электорального участия. 

Если в г. Белгороде на выборы городского совета в 2013 г. пришли 25%, то в 

2018 г. - лишь 21,25%2. Относительно высокий уровень избирательной 

активности в Белгородской области наблюдался лишь в муниципальных 

районах с преобладанием сельского населения, в которых, как правило, 

отсутствуют механизмы независимого наблюдения, сохраняется 

возможность жесткого административного контроля поведения избирателей 

и культивируется советская традиция отношения к выборам, как к празднику. 

В масштабах России высокая явка на муниципальных выборах остается 

прерогативой ограниченного круга регионов с высокой управляемостью 

электоральным процессом - национальных республик, некоторых областей 

                                                             
1 Институциональное доверие. URL: https://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-

doverie-4/ (дата обращения: 12.10.2018). 
2 Коммунисты отбили у «единороссов» три округа на выборах в городской совет 

Белгорода. URL: https://abireg.ru/n_70302.html (дата обращения: 12.10.2018). 
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Поволжья, Кемеровской области. В Москве на муниципальных выборах 2017 

года явка составила менее 15%1. 

Мониторинг социального самочувствия населения Белгородской 

области, проведенный ОАУ «Институт региональной кадровой политики» в 

июле 2017 г. (N=1272 респондента), показал, что в тех или иных формах 

непосредственного гражданского участия на местном уровне (ТОС, сходы и 

собрания граждан, публичные слушания и др.) в течение последнего на 

момент опроса года участвовали около четверти респондентов (26,2%). Лишь 

12,1% опрошенных признали себя участниками общественных организаций. 

При этом нужно признать, что данные показатели являются крайне 

неустойчивыми и ситуативными, поскольку в значительной степени зависят 

от реализуемых муниципальной властью проектов и разовых акций, 

требующих массового участия для соответствия целевым показателям либо в 

целях легитимации. Из этой ситуации - слабой достоверности имеющихся 

объективных данных о реальном участии населения в местном 

самоуправлении и непонимания характера этого участия - вытекает вторая 

проблема - диагностическая. Готовность населения к участию в местном 

самоуправлении является переменной с очень приблизительными 

значениями ввиду отсутствия в подавляющем большинстве муниципалитетов 

системы ее мониторинга.  

Между тем, развитие практик общественного участия в местном 

самоуправлении и реально, а не номинально действующего 

территориального общественного самоуправления невозможно без 

понимания ситуации, сложившейся к настоящему времени в регионах и 

муниципалитетах. Соответственно, изучение готовности населения к 

участию в местном самоуправлении и территориальном общественном 

самоуправлении представляет собой прикладную исследовательскую задачу, 

определяемую потребностями муниципальных образований в новых 

                                                             
1 Явка на муниципальных выборах в Москве составила около 14,8%. URL: 

https://www.interfax.ru/moscow/578590 (дата обращения: 12.10.2018). 
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направлениях и ресурсах развития, минимизации административных 

издержек и формировании солидарных общественных отношений. 

Социологическая диагностика готовности населения к участию в 

местном самоуправлении и территориальном общественном самоуправлении 

включает в себя комплекс исследовательских подходов к трактовке 

проблемы и сформированных на их основе блоков работ.  

Результатом социологической диагностики должны стать, прежде 

всего, систематизированные факторы участия населения в МСУ, факторы 

формирования готовности населения к участию в МСУ, ТОС и других 

институциональных формах общественного участия, на основе которых 

можно сформулировать рекомендации по коррекции существующей 

ситуации и приоритетных мерах по преодолению социальной апатии, с одной 

стороны, и стимулированию органов власти и общественных объединений к 

заинтересованному взаимодействию с населением. 

Данные рекомендации должны стать основой для принятия 

управленческих решений, но, - и здесь мы видим третью проблему, 

связанную с готовностью населения к участию в МСУ - потенциал 

общественного участия может оказаться невостребованным местной властью 

либо в силу конфликта интересов власти и сообщества, либо из-за 

неспособности власти придать общественному участию современный 

институциональный дизайн.  

И из этого вытекают третья и четвертая проблемы - неготовность 

системы муниципального управления к инкорпорации практик массового 

участия и необходимость создания и поддержания функционирования 

институтов массового участия.  

Система муниципального управления в подавляющем большинстве 

российских муниципалитетов в настоящее время представляет собой 

совокупность групп интересов, находящихся друг с другом в отношениях 

конкуренции и ситуативного сотрудничества по поводу распределения 

ограниченного объема ресурсов. Среди этих групп наибольшим весом 
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обладают: региональная власть, муниципальная бюрократия и руководство 

муниципальных учреждений, аффилированный с региональной и местной 

властью бизнес, как правило, представленный в составе муниципальных 

советов, верхушка узкого круга общественных объединений, допущенных к 

реализации региональных и муниципальных программ и проектов. При этом, 

как правило, четких границ между группами интересов не существует в силу 

постоянных трансферов их участников, но существует определенная система 

допуска (иногда жесткая, иногда - относительно мягкая) в сами эти группы. 

Естественно, включение в эту систему внешних акторов, во-первых, ставит 

под угрозу монополию региональной и муниципальной элиты на 

распоряжение ресурсами, и, во-вторых, потенциально расширяет круг 

бенефициаров управленческих решений. Ну и, как было отмечено ранее, 

инкорпорация общественного участия в муниципальное управление 

существенно усложняет процесс принятия решений - начиная от увеличения 

времени на различные согласования и заканчивая ростом их содержательной 

дифференциации. 

Реальный, а не формальный общественный контроль над системой 

муниципальных закупок, реализацией муниципальных программ и проектов, 

бюджетных и градостроительных решений может нарушить сложившийся 

управленческий механизм, в котором четко расписаны все этапы, отлажен 

документооборот, заготовлены шаблоны итоговых документов. Причем, в 

ряде случаев, как, например, в системе государственных и муниципальных 

закупок власти действительно находятся в ситуации жестких временных 

ограничений и зачастую вынуждены нарушать сроки работ по 

благоустройству или строительству социальных объектов и подписывать 

акты о якобы выполненных работах из-за невозможности выделить 

финансовые средства, провести конкурсы и работы в течение календарного 

года. Вполне закономерно, что инкорпорирование общественного участия в 

данные сферы будет наиболее болезненно восприниматься со стороны 

власти, и именно здесь ею будут формироваться различные имитирующие 
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общественное участие формы - такие как наблюдательные и общественные 

советы и пр., состоящие из представителей общественных объединений, 

ТОСов, получающих гранты из муниципальных и региональных бюджетов.  

Между тем, благодаря требованиям к открытости государственных и 

муниципальных закупок анонимные и неанонимные представители интернет-

аудитории получили возможность обнаруживать и обнародовать системные 

казусы, связанные с закупками. Так, целый ряд белгородских телеграм-

каналов обнародовал факт проведения торгов на реконструкцию главной 

площади Белгорода после ее проведения1; местные СМИ про обращениям 

граждан опубликовали материалы о том, как администрация Белгородского 

района не желает вмешиваться в самовольное перепрофилирование 

земельного участка, на котором вместо коттеджа собственник строит 

торговый центр, а публичные слушания по данному поводу хочет провести 

задним числом2; по ходу дискуссии в социальных сетях можно отследить 

реакцию граждан на планирующуюся администрацией Белгорода отмену 

троллейбусного сообщения3; благодаря сообщениям граждан власти 

муниципалитетов области при желании имеют возможность осуществлять 

мониторинг деятельности организаций ЖКХ и здравоохранения, выявлять 

проблемы в функционировании социальной инфраструктуры. И этот ряд 

сообщений и публикаций, иллюстрирующих заинтересованность граждан в 

общественном контроле деятельности местной власти на примере только 

Белгородской области и только за последние несколько месяцев, можно 

продолжать и далее. 

                                                             
1 В мэрии Белгорода объяснили нестыковки в госзакупке на ремонт Соборной площади. 

URL: https://www.go31.ru/news/2173837/v-merii-belgoroda-obasnili-nestykovki-v-goszakupke-

na-remont-sobornoj-plosadi (дата обращения: 19.10.2018). 
2 «Параллельная реальность». Как в Дубовом строят торговый центр, но чиновники не 

замечают этого. URL: https://fonar.tv/article/2018/10/19/parallelnaya-realnost-kak-v-dubovom-

stroyat-torgovyi-centr-no-chinovniki-otricayut-eto(дата обращения: 19.10.2018). 
3 Илья Варламов попросил мэра Белгорода сохранить городские троллейбусы. URL: 

https://www.go31.ru/news/2164226/ila-varlamov-poprosil-mera-belgoroda-sohranit-gorodskie-

trollejbusy (дата обращения: 18.10.2018). 
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И если совокупность факторов, связанных с развитием 

институциональных и технологических возможностей общественного 

контроля муниципального управления, ростом гражданской активности 

граждан и, возможно, доброй воли муниципальных властей к 

предоставлению общественности неформальных и, отчасти, формальных 

полномочий в выработке ключевых решений, продолжит оказывать 

воздействие на муниципальное управление, перед его участниками встанет 

проблема реинституциализации участия населения в МСУ, то есть создания и 

поддержания функционирования институтов массового участия в МСУ. При 

этом необходимо иметь в виду, что создание институтов и технологических 

платформ общественного участия в местном самоуправлении необходимо 

осуществлять параллельно с разработкой и осуществлением 

целенаправленной политики обучения граждан и стимулирования их к 

включению в общественный дискурс. Без этого институты общественного 

участия могут стать лишь очередной имитацией демократического процесса, 

удобным для местных властей инструментом легитимации собственных 

решений и демонстрации некомпетентности большинства. 

Наиболее перспективными направлениями реинституциализации 

участия населения в МСУ в существующих условиях могут быть: 

- развитие (там, где они есть) или создание интерактивных 

технологических платформ, инициирующих и поддерживающих 

вертикальные и горизонтальные коммуникации в местном сообществе. В 

настоящее время далеко не все муниципалитеты обладают поддерживаемой 

местной администрацией системой электронной коммуникации по типу 

«Активного горожанина» в Белгороде. В остальных муниципалитетах 

региона функции вертикальной и горизонтальной коммуникации с разной 

степенью эффективности выполняют местные интернет-сообщества и 

отчасти телеграм-каналы. В настоящее время в региональном сегменте 

Рунета действуют такие сообщества, как: «Подслушано Алексеевка», 

«Белгород – это интересно», «Белгород Сейчас», «Публичный Старый 
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Оскол», «Подслушано в Новом Осколе», «Короча наизнанку», «Шепот 

Шебекино», «Подслушано Валуйки» и другие. Территориальные интернет-

сообщества региона неоднородны по качеству и направленности. Группы с 

активным администрированием отличаются в выгодную сторону по 

регулярности публикаций и качеству контента. Также в них занимают 

больший объем материалы общественно-политической направленности. И 

если ставить задачу повышения готовности населения к участию в МСУ, то 

местные сообщества должны рассматриваться муниципальными 

администрациями в качестве значимого ресурса обратной связи и в данном 

качестве - поддерживаться финансово и информационно. Начавшаяся 

несколько лет назад практика встреч глав местных администраций с 

блогерами и администраторами социальных сетей в последнее время в 

большинстве муниципалитетов сошла на нет, показав тем самым меру 

заинтересованности местных властей в альтернативном информационном 

поле. Возможно, для поддержки нетрадиционных медиа местным властям 

следовало бы продумать систему грантов и конкурсов, для получения и 

победы в которых должны были бы использоваться не критерий участия в 

информационной поддержке инициатив администрации, а, напротив, 

критерий остроты информации и способности вскрывать и позиционировать 

проблемы местного сообщества;  

- перевод в онлайн существующих форм общественного участия и 

контроля. Речь идет, во-первых, о необходимости интернет-трансляции 

заседаний муниципальных органов - местных советов и их комиссий, 

муниципальных общественных палат, публичных слушаний. В ближайшей 

перспективе необходимо предусмотреть поправки в местную нормативную 

базу, позволяющие проводить мероприятия, требующие общественного 

участия, в интерактивный формат - прежде всего, речь идет о публичных 

слушаниях. В настоящее время их проведение местные власти, наоборот, 

стараются, как правило, максимально скрыть от общественности, чтобы 

избежать неудобных вопросов по поводу правомерности тех решений, 
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которые связаны с бюджетной и, главное, с градостроительной политикой. 

Очень часто эти решения являются очень спорными, поскольку связаны с 

пересмотром нормативов, принятых самими же муниципальными органами, 

и несущими в себе потенциал конфликта, поскольку ущемляют интересы тех 

или иных социальных и локальных групп в пользу местной власти или 

аффилированных с ней групп давления (девелоперов, работающих по 

принципу "точечной" застройки, бизнеса, открывающего предприятия в 

непосредственной близости от жилых кварталов и без соблюдения 

экологических нормативов, и т.п.). Тем не менее, как бы это не было 

неудобно для власти, недопущение социального взрыва и системной 

деградации социальной и природной среды местных сообществ требуют 

включения в процесс принятия решений разнообразных групп интересов - 

общественности, предпринимателей, экспертного сообщества и пр. Одним из 

наиболее перспективных направлений развития интерактивных форм 

общественного участия является контроль процесса капитального ремонта 

МКД, который до настоящего времени представляет собой "больное место" 

муниципального управления во многих местных сообществах. Низкое 

качество работ, отклонение от сметы, плана и нормативов, непрозрачность 

процесса выбора подрядчика вызывают недовольство жителей территорий, 

которым "посчастливилось" попасть в соответствующие программы. 

Отмеченные проблемы капитального ремонта следовало бы положить в 

основу механизмов, алгоритма и технологий общественного контроля, 

сочетающего элементы традиционной и электронной коммуникации; 

- развитие краудфандинговых платформ, позволяющих организовывать 

сбор финансовых и других средств на реализацию социально значимых 

проектов. В настоящее время такие инструменты достаточно часто 

используются различными благотворительными организациями - 

преимущественно, работающими с социально-незащищенными группами 

населения, людьми, страдающими заболеваниями, требующими 

значительных затрат для их лечения или таргетирования. Проблема его 
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использования в интересах местного самоуправления состоит в том, что в 

большинстве местных сообществ отсутствует системная работа по 

краудфандингу ввиду разрозненности и слабости местных НКО, 

неготовности местной власти к их комплексной поддержке, отсутствию у 

местной власти репутации, необходимой для аккумулирования финансовых 

средств на реализацию муниципальных проектов и, главное, 

несформированности технологических платформ, позволяющих не только 

собирать средства, но и контролировать их расходование. Соответственно, 

при организации при участии муниципальных органов социально значимых 

краудфандинговых проектов необходимо использовать технологические 

платформы, обладающие максимальной степень прозрачности. Нужно также 

продумать систему преференций для потенциальных жертвователей, 

формирующих долгосрочную мотивацию к участию в краудфандинговых 

проектах.  

Данными направлениями не исчерпывается процесс 

реинституциализации общественного участия в местном самоуправлении и 

развития соответствующих компетенций у населения. Для выявления иных 

перспективных направлений и пересмотра приоритетов необходим 

системный мониторинг, осуществляющийся на принципах краудсорсинга 

при участии местной власти, заинтересованных и экспертных групп, а также 

использование технологий искусственного интеллекта и работы с большими 

данными, позволяющих строить количественные модели социальных, 

экономических, архитектурных, логистических, криминальных процессов, 

определяющих жизнь местных сообществ.  

В современной ситуации распада многих традиционных связей, утраты 

ценностного единства общества, кризиса патернализма и слабом потенциале 

самоорганизации основой солидарности местных сообществ может стать 

лишь деятельное заинтересованное соучастие в их развитии граждан, 

поддержанное властью. 
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В настоящее время общественная дипломатия выступает одним из 

наиболее актуальных инструментов достижения целей внешней политики 

государства. Общественная дипломатия – это форма ответа на глобальные 

тренды и угрозы, на формирование новых стандартов внешнеполитической 

деятельности и международного взаимодействия. Данное направление было 

создано и получило своё признание в эпоху глобализации и 

цивилизационных трансформаций, произошедших в мире, в том числе и в 

психологических установках людей.  

Говоря об общественной дипломатии, обычно имеют ввиду ситуацию, 

когда гражданское общество активно включается в создание современного 

мироустройства и современных международных отношений, а, значит, 

приходится отказываться от классической формулы, в соответствии с которой 

дипломатия является наукой о взаимоотношениях государств и их 

руководителей. В отличие от официальной, общественная дипломатия общается с 

гражданами, принадлежащими к другим сообществам (странам, регионам, МПО)[1]. 

Вместе с тем, вопросы реализации проектов общественной дипломатии 

в отдельных сферах международных отношений всё еще являются 

недостаточно изученными. Так, например, нуждается в дополнительном 

исследовании специфика применения методов общественной дипломатии в 

приграничном взаимодействии.  
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В свою очередь, поиск эффективных инструментов общественной 

дипломатии для приграничных регионов является одной из перспективных 

задач развития Евразийского экономического союза, как основного 

интеграционного объединения на постсоветском пространстве. Евразийский 

союз, как межгосударственный интеграционный проект, должен 

использовать весь спектр возможностей для будущего эффективного 

функционирования. Одной из таких возможностей является общественная 

дипломатия, использование ее инструментов на региональном уровне 

позволит максимально раскрыть привлекательность Евразийского союза для 

населения приграничных регионов. 

Инструментарий общественной дипломатии полностью отвечает 

необходимым условиям усиления евразийской интеграции на приграничном 

и межрегиональном уровне, а именно: снижению культурных  противоречий 

между населением сопредельных территории, укреплению связей между 

общественным, научным и экспертным сообществом, повышению уровня 

взаимодействия и кооперация хозяйствующих субъектов, созданию единого 

информационного поля приграничья, совместному решению возникающих 

социальных, экономических, экологических и других проблем.  

С целью выявления ключевых особенностей реализации проектов 

общественной дипломатии в приграничье и определения ключевых 

рекомендации по совершенствовании данного направления в 2016 году было 

реализовано собственное исследование «Общественная дипломатия как 

инструмент приграничного взаимодействия Евразийского союза». 

Исследование включало опрос 1000 человек (Воронежская область, Курская 

область и Белгородская область) согласно квотной половозрастной выборке.  

Как видно из (рис. 1), 42% респондентов считает, что альтернатива для 

общественной дипломатии существует и при этом 41% участников опроса 

выбрали отрицательный ответ, в свою очередь 17 % респондентов 

затруднились ответить на вопрос о существовании альтернативы 

общественной дипломатии. 
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Рис. 1. Существует ли, на Ваш взгляд, альтернатива для «общественной дипломатии»? 

 

Несмотря на то, что участники исследования отмечали, что существует 

альтернатива для «общественной дипломатии», 71 % респондентов считают, 

что необходимо использовать инструменты общественной дипломатии при 

формировании Евразийского союза или других интеграционных проектов 

Российской Федерации, в свою очередь только 6 % опрошенных выбрали 

отрицательный ответ и 23% участников опроса затруднились ответить на 

поставленный вопрос.   

Согласно (рис. 2) 43,2% респондентов ответили, что в использовании 

общественной дипломатии при формировании Евразийского союза 

заинтересованы преимущественно союзные органы власти. С другой 

стороны, не всегда инициатива Российской Федерации по политической 

интеграции находит поддержку у других стран-участников.  

По мнению 41,1% респондентов, именно национальные правительства, 

заинтересованы в общественной дипломатии при формировании 

Евразийского союза. Стоит отметить, что именно президент Казахстана 

Н. Назарбаев является первым инициатором интеграционного проекта 

Евразийского союза.  

Стоит отметить, что 35,2 % опрошенных отметили, что в 

использовании общественной дипломатии при формировании Евразийского 

союза заинтересовано население. Этот показатель абсолютно закономерен и 
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дает возможность утверждать, что население приграничных регионов 

заинтересовано участвовать в проектах общественной дипломатии. 

Стоит отметить, что всего 27,1 % участников опроса указали, что это - 

политические партии, что, на наш взгляд, отражает малую активность 

политических сил в вопросах внешней политики. И хотя отдельные элементы 

евразийства как политической концепции нашли свое отражение в уставах, 

программных документах, манифестах и декларациях различных 

политических партий и объединений современной России, причем как 

правой, так и левой ориентаций все же мы отмечаем. 

 

Рис. 2. Если да, кто в большой степени заинтересован в использовании общественной 

дипломатии при формировании Евразийского союза? 

 

Определение формы участия респондентов в общественной дипломатии, 

даст возможность сформировать актуальную повестку, как для органов 

государственной и муниципальной власти, так и для общественного сектора. 

Участники исследования готовы принимать участие в следующих формах 

общественной дипломатии: участвовать в волонтерских проектах (35,60%); 

участвовать в культурных и спортивных мероприятиях (27,00%); общаться в 

социальных сетях (25,00%); участвовать в туристических программах (24,10%); 

участвовать в деятельности общественных организаций (20,40%); 

поддерживать соотечественников в других странах (15,70%). 

Данное распределение ответов подтверждается активностью населения 

в таких проектах как «Волонтерский корпус 70-летия Победы», 
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Международные волонтерские программы и т.д. Традиционные уже формы 

для общественной дипломатии включают как общественный сектор, так и 

спортивно-культурный, респонденты готовы участвовать в деятельности 

общественных организаций, туристических программах культурных и 

спортивных мероприятиях. Развитие Интернет-технологий позволяет 

расширить спектр инструментов общественной дипломатии, при этом 

общению в социальных сетях отдают предпочтение 25% респондентов.  

Таким образом, по мнению населения, наиболее заинтересованы в 

развитии общественной дипломатии союзные органы власти и национальные 

правительства. Роль общественного сектора нивелируется, что требует 

активизации общественного сектора в международных интеграционных 

процессах. В свою очередь, основными направлениями развития 

общественной дипломатии на региональном уровне население отмечает 

активизацию межмуниципального сотрудничества и проведение научно-

образовательных мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные направления 

развития внешнеэкономической деятельности России в условиях 

продолжающихся экономических санкций, давления социально-

экономических рисков и геополитических факторов. Особое внимание 

уделено исследованию социально-экономических аспектов повышения 

эффективности внешнеэкономического сотрудничества России с 

государствами-членами Евразийского экономического союза, а также 

сопряжения данного интеграционного проекта с Экономическим поясом 
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Annotation. The article discusses current trends in the development of 

Russia's foreign economic activity in the context of ongoing economic sanctions, 

the pressure of socio-economic risks and geopolitical factors. Special attention is 

paid to the study of the socio-economic aspects of improving the efficiency of 

foreign economic cooperation between Russia and the member states of the 
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Значимость развития внешнеэкономической деятельности России в 

процессе повышения конкурентоспособности отечественной экономики 

сопряжена со многими факторами, это и замедление интеграции страны в 

систему мирового хозяйства, стремление нашей страны сохранить позиции в 

международном экономическом и торговом пространстве и многое другое. 
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Все это заставляет руководство страны и субъектов РФ совершенствовать 

подходы и инструментарий развития внешнеэкономической деятельности, 

повышать эффективность проводимой внешнеэкономической политики, 

успех которой во многом именно сейчас определяет реальное состояние 

национальной экономики. 

«Современный этап развития отечественной экономики диктует 

необходимость совершенствования подходов и технологий к управлению 

внешнеэкономической деятельностью и внешней торговлей как на 

федеральном, так и, особенно, на региональном уровнях. Именно сейчас 

повышается значимость вопросов, связанных с развитием 

внешнеэкономических связей и разработкой действенного инструментария 

организации внешнеэкономической деятельности» [7]. 

На сегодняшний день в контексте развития внешнеэкономической 

деятельности и осуществления внешнеэкономической политики с 

формальной точки зрения все еще актуальными являются целевые ориентиры 

и задачи, представленные во внешнеэкономической стратегии Российской 

Федерации до 2020 года. В частности, где сформулирована следующая 

основная цель внешнеэкономической политики проводимой Правительством 

РФ – «создание условий для достижения Россией лидирующих позиций в 

глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом 

разделении труда и повышения глобальной конкурентоспособности ее 

национального хозяйства» [3]. 

С момента подготовки Минэкономразвития России и при активном 

участии других министерств и ведомств, а также бизнеса, данной стратегии 

прошло около десяти лет, в течении которых произошли существенные 

изменения в глобальной экономике. Соответственно все эти изменения, в 

основном, носящие негативный характер для развития отечественной 

экономики, отразились на современном международном экономическом 

порядке и внешнеэкономических связях нашей страны. 



76 
 

«Говоря об уязвимости, с социально-экономической точки зрения, для 

страны остается ситуация с несбалансированной структурой экономики, 

которая проявляется в очевидном преобладании топливно-сырьевых 

отраслей в ущерб машиностроению и станкостроению, также следует 

отметить, слабое развитие современных высокотехнологичных отраслей в 

самой структуре машиностроения. Требует выработки более совершенных 

подходов к развитию сектора среднего и малого предпринимательства, 

особенно в сфере агропромышленного комплекса на региональном уровне. 

Все это требует повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции других сфер отечественного народного хозяйства, продвижение в 

частности продукции отечественного агропромышленного комплекса на 

мировых рынках, развитие наукоемких производств и т.п.» [7]. 

Следует отметить, что в настоящее время «международные рынки 

характеризуются высокой волатильностью, и именно развитие несырьевого 

экспорта позволит уменьшить влияние этой волатильности на развитие 

экономики России. Ключевым фактором роста экспорта и соответственно 

развития внешней торговли будет являться вовлечение новых экспортеров во 

внешнеэкономическую деятельность и повышение их 

конкурентоспособности» [10]. Таким образом, создание системы поддержки 

несырьевого экспорта, конкурентоспособной в мировом масштабе, – одно из 

главных и перспективных направлений в развитии внешнеэкономической 

деятельности России. 

Именно сейчас, в контексте перспектив развития 

внешнеэкономической деятельности России, на первый план выступают 

особенности и условия повышения эффективности внешнеэкономического 

сотрудничества нашего государства с государствами-членами Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Необходимо отметить, что «начало взаимодействию в рамках ЕАЭС 

было положено еще в мае 2014 года, когда Президенты государств-членов 

Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) на 
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заседании Высшего евразийского экономического совета подписали Договор 

о Евразийском экономическом союзе. Договор обозначил переход 

евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень 

интеграции, который вступил в силу с 1 января 2015 года.  

Сближение евразийских государств началось в далеком 1995 году, с 

подписанием Соглашения о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и 

России. Тем самым определилось «интеграционное ядро» государств, 

которые на протяжении последующих 20 лет двигались к созданию Единого 

экономического пространства и Евразийского экономического союза. Позже 

идея эффективного продвижения процесса формирования ТС и ЕЭП 

осуществлялась в рамках Евразийского экономического сообщества, 

нацеленного на более тесное сотрудничество на основе унификации 

нормативной базы и согласования процессов структурной перестройки 

экономики (2001-2014 гг.)» [11].  

Именно ЕАЭС на сегодняшний день является динамично 

развивающимся интеграционным объединением на постсоветском 

пространстве. Вследствие этого для российской экономики особое значение 

имеют интеграционные процессы в рамках этого союза. И это естественно, 

так как экономические интересы России в ближнем зарубежье во многом 

определяются сложившимися тесными взаимосвязями с бывшими союзными 

республиками СССР. Следует также отметить характерный для всех стран-

участниц ЕАЭС высокий уровень участия государства в экономике и ее 

государственного регулирования, что может и обеспечивает рост 

интеграционных процессов, а также их целевую направленность. Одним из 

основных условий положительного влияния евразийской интеграции на 

решение вопросов, связанных с развитием внешнеэкономической деятельности 

и обеспечением экономической безопасности РФ, является существование и 

развитие региональных рынков: энергетического, продовольственного, 

транспортных услуг, инвестиций, образовательных услуг. 
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Нельзя не отметить, в сущности, факт переориентации за последние 

годы российской экономики на новые рынки сбыта отечественной продукции 

и укрепление торгово-экономических отношений с рядом стран, которые на 

момент разработки вышеупомянутой стратегии не относились к числу 

приоритетных. Так, несомненно в 2007-2008гг. отечественная экономика, в 

соответствии со сложившейся географической структуры 

внешнеэкономических связей была ориентирована, в первую очередь, на 

традиционные европейские рынки. В то же время позиции российских 

компаний на быстрорастущих рынках государств Азии и Латинской Америки 

крайне незначительны. По ряду направлений здесь наметились негативные 

тенденции. Так, отрицательное сальдо образовалось в торговле с основным 

партнером России в Азии – Китаем. 

Уже сейчас можно говорить о том, что Китай является важнейшим и 

приоритетным партнером в контексте развития внешнеэкономической 

деятельности нашей страны. Результатом торгово-экономических отношений 

с Китаем в 2017 году является первое место последнего в товарообороте 

России как в целом (86975 млн. дол. или 14,86%), так и в разрезе экспорта 

(38919 млн. дол. или 10,88%) и импорта (48056 млн. дол. или 21,12%). Более 

того, именно Китай занимает лидирующее место в несырьевом экспорте 

России (11322 млн. дол.), что, несомненно является важнейшим фактором 

дальнейшей модернизации отечественной экономики. 

С учетом достаточно перспективной инициативы Китая, направленной 

на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, 

транспортных, а также экономических коридоров, которая вначале получила 

название «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), а сейчас эта уже 

концепция носит название «Один пояс – один путь» российская экономика 

может получить дополнительные стимулы для своего развития. А именно: 

статус крупной транзитной зоны; рост окупаемости вложений в транспортную 

инфраструктуру; более активное развитие регионов азиатской части страны; 

возможность увеличить объем поставок российской продукции в Азию. 
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Сама идея формирования ЭПШП была выдвинута председателем КНР 

Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в 

рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. В котором 

акцентировалось внимание на общей стратегической цели, для Китая и стран 

Центрально-Азиатского региона, в стабильном развитии экономики, 

процветании и могуществе государств. «Китайский лидер подчеркнул 

необходимость «всесторонне укреплять практическое взаимодействие» и 

«конвертировать преимущества политического диалога, географической 

близости и экономической взаимодополняемости в преимущества 

сотрудничества, устойчивого роста, создания общности интересов на основе 

взаимной выгоды и общего выигрыша [4]. При этом реализация концепции 

ЭПШП возможна посредством выполнения следующих мер: политическая 

координация, взаимосвязь инфраструктуры, либерализация торговли, 

свободное передвижение капитала и укрепление взаимопонимания между 

народами» [9]. На практике данный проект предполагает решение задач в 

сфере инфраструктурного строительства, инвестиций в промышленные 

мощности, освоения природных ресурсов, торгово-экономического и 

финансового сотрудничества, гуманитарных обменов, защиты окружающей 

среды и взаимодействия на море. 

Ответом России на китайскую инициативу стала концепция 

сосуществования и взаимодополняемости, или сопряжения ЭПШП с 

российским интеграционным проектом – Евразийским экономическим союзом 

(ЕАЭС). Эта идея стала развиваться в конце 2013 – начале 2014г. [8]. Ее 

основной посыл сводился к тому, что ни одно из обсуждаемых противоречий 

между Китаем, Россией и странами Центральной Азии «не является глубоким и 

антагонистическим», а поскольку все эти государства сталкиваются в регионе с 

общими внешними вызовами и схожими внутренними угрозами (религиозным 

экстремизмом, экологическими проблемами, дефицитом водных ресурсов, 

негативным воздействием политики внешних сил), их сотрудничество имеет 
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большие перспективы[5]. С этим тезисом были принципиально согласны и 

китайские исследователи [2]. 

По мнению, ряда специалистов [1, 5, 8], с мнением которых трудно не 

согласиться, при сопряжении ЭПШП и ЕАЭС важно не допускать 

размывания тех регламентов ЕАЭС, которые зачастую не совпадают с 

китайскими. Это как раз касается работы транспортно-логистической 

инфраструктуры (железнодорожных и прочих перевозок) на территории 

Союза. Несогласованность между участниками ЕАЭС в запуске 

трансграничных инфраструктурных проектов с китайской стороной очень 

сильно снижает их результативность. 

На современном этапе сопряжения ЕАЭС и ЭПШП одним из 

важнейших направлений является укрепление взаимопонимания между 

народами, посредством развития гуманитарных обменов и, в первую очередь, 

в сфере образования, при этом особое внимание данному аспекту должно 

уделяться на региональном уровне.  

В целом, следует признать, что идея сопряжения двух инициатив пока 

находится на начальном этапе. Немалые возможности взаимодействия 

сторон по формированию Большого Евразийского партнёрства ещё 

предстоит раскрыть к взаимной выгоде всех его участников. Сопряжение 

ЕАЭС и ЭПШП пока отстает от политической повестки. Во-первых, 

Дорожная карта, которая должна была появиться к началу 2016 г., так еще 

находится на стадии разработки. Во-вторых, политический диалог по этому 

вопросу между членами ЕАЭС пока также не просматривается. 

Помимо вышеперечисленного, еще одним из важнейших направлений 

активизации развития внешнеэкономической деятельности, особенно в 

условиях достаточно серьезной угрозы криминализации внешней торговли, 

является повышение эффективности деятельности государственных органов, 

основные цели и задачи которых состоят в повышении экономическую 

безопасности на всех уровнях отечественной экономической системы. К 

числу таких государственных органов, несомненно можно отнести 
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таможенные органы Российской Федерации, регулирующие 

правоотношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере 

таможенного дела России. Тем более, что «Стратегической целью 

таможенной службы Российской Федерации является повышение уровня 

экономической безопасности Российской Федерации, обеспечение полного и 

своевременного поступления доходов в федеральный бюджет, защита 

интересов отечественных производителей, охрана объектов 

интеллектуальной собственности и максимальное содействие 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и 

результативности таможенного администрирования» [6]. 

Произошедшие за последние годы изменения в политической и 

социально-экономической жизни страны, динамичное развитие 

интеграционных процессов на Евразийском пространстве оказали 

существенное влияние на организацию таможенного дела в Российской 

Федерации. Соответственно все это отразилось на перспективных целях и 

задачах таможенных органов РФ, к числу которых следует отнести: 

обеспечение своевременного взыскания и перечисления в федеральный 

бюджет таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными 

органами; противодействие незаконным схемам вывода из Российской 

Федерации денежных средств за рубеж при осуществлении валютного 

контроля; сокращение сроков совершения таможенных операций и 

упрощение порядка совершения таможенных процедур; повышение качества 

таможенного контроля до и после выпуска товаров; обеспечение процессов 

интеграции информационных систем ФТС России и ФНС России; 

совершенствование межведомственного информационного взаимодействия. 

К числу приоритетных направлений в контексте активизации 

внешнеэкономической деятельности, улучшения инвестиционного климата и 

развития предпринимательской деятельности, в первую очередь, следует 

отнести дальнейшую работу по совершенствованию таможенного 

администрирования. С учетом этого направления важнейшим аспектом 
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становится взаимодействие таможенной службы Российской Федерации с 

бизнес-сообществом при подготовке нормативных правовых актов, 

составляющих право ЕАЭС и законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле, а также разработке и реализации «дорожных карт» 

Национальной предпринимательской инициативы, посвященных вопросам 

совершенствования таможенного администрирования и поддержки экспорта. 

В сущности, о чем неоднократно говорилось и обсуждалось, однако 

практическая реализация требует разработки новых подходов и методов 

данной задачи. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что складывающие современные 

тенденции развития мировой экономики требуют от правительства РФ 

«перезагрузки» вопросов, сопряженных с приоритетами 

внешнеэкономической политики и разработки новых подходов и 

инструментов по их реализации, которая соответственно будет оформлена в 

виде современной стратегии развития внешнеэкономической деятельности 

нашей страны. 
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Аннотация. Исследование посвящено развитию трансграничного 

сотрудничества. На примере транспарентных зон – проекта создания 

Свободного порта Калининград – рассмотрена их роль в устойчивой 

макрорегиональной интеграции. Показана важность дальнейшего развития 

порта и превращение его в трансграничную зону (транспортно-

логистический хаб) – как базис пространственного развития 

Калининградской области.  

Ключевые слова: Калининградская область, пространственное 

развитие, трансграничное сотрудничество, территориальное планирование, 

макрорегион, свободный порт Калининград. 

 

THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION ON THE 

BASIS OF THE FREE PORT OF KALININGRAD 

Abstract. The study is devoted to the development of cross-border 

cooperation. On the example of transparent zones - the project of creation of the 

free port of Kaliningrad-their role in sustainable macro-regional integration is 

considered. The importance of further development of the port and its 

transformation into a cross-border zone (transport and logistics hub) as a basis for 

the spatial development of the Kaliningrad region is shown. 

Keywords: Kaliningrad Region, spatial development, cross-border 

cooperation, territorial planning, macro-region, free port Kaliningrad. 

 

Во взаимодействии с внешним миром (с другими субъектами и 

полисубъектной средой, качественно превосходящей сумму составляющих ее 

субъектов, – тоже открытой системой) страна становится на позиции 

«познающего игрока». Это позволяет по-новому оценить прямые и обратные 

связи такого взаимодействия, поскольку оно приводит к изменению как 

полисубъектной среды, так и отдельной страны-субъекта [1, с.159]. 
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Геоэкономическая структура, которая определяется экономическим 

весом субъектов международных отношений, полюс глобальный, 

региональный – это субъект в геоэкономическом пространстве, 

отличающийся от других субъектов превосходством своей экономической 

мощи в два раза и более, так называемый «закон полюса» в трактовке 

профессора Аршина. Геостратегическая структура определяется уже не через 

полюса, а через категорию силы, формирующей центры силы. И, наконец, 

центры силы – это субъекты, имеющие возможность подчинить деятельность 

других субъектов собственным национальным интересам, в зависимости от 

сферы распространения могут быть локальными, региональными, 

глобальными. Типы центра силы: экономический, политический или военно-

стратегический [2, с. 226]. 

По сути, все страны мира сейчас решают одну масштабную задачу – 

необходимость обеспечивать устойчиво-безопасное развитие и актуальные 

потребности граждан, одновременно максимально инвестируя в новые 

технологии. От этого зависит, без преувеличения, то место, какое мы будем 

занимать в мировой экономике [3, с. 142]. 

Разумеется, что развивая собственные пространства (особенно в 

контексте президентского послания в марте, подкреплённого новым 

«майским» указом [4]), нельзя обойти вниманием проблематику 

транспортной системы. Необходимо также учесть ряд прогнозируемых 

глобальных трендов: «В ближайшие десятилетия ускорятся изменения как 

глобальных, так и российских грузопотоков. Выполнение Парижских 

соглашений приведет к сокращению потребления угля, начиная с середины 

2020-х гг., а при некоторых возможных сценариях – и раньше. К 2035 г. 

объем перевозок угля может сократиться более чем на 15% относительно 

сегодняшнего уровня, в первую очередь в направлении европейских стран. 

Учитывая замедление темпов капитального строительства в Китае, 

существенное превышение сталеплавильных мощностей над спросом, а 

также глобальный тренд на замещение стали алюминием и пластиками, 



87 
 

среднегодовой объем спроса на российскую сталь и железную руду также 

сократится. В средне- и долгосрочной перспективе будет снижаться доля 

сырья и физический вес грузов, а стоимость грузов будет расти, что 

предъявит более жесткие требования к срокам доставки и точности их 

соблюдения» [5]. 

Роль пространственного развития страны возрастает, особенно 

учитывая её территориальную протяженность и региональную 

диспропорциональность. Тем не менее, российская уникальность и 

конкурентное географическое положение, обязывает к организации мульти-

модальных транспортных коридоров и трансграничных макрорегиональных 

логистических хабов (см., например [6]). 

Макрорегион: приграничье и трансграничье. В соответствии с 

принципом «плавающих признаков» макрорегиона проф. Л.В. Смирнягина 

[7], при выделении пространства конкретной макро территории, ключевыми 

считаются разные критерии (принципы) или их сочетания. Например, 

общность природно-климатических условий или транспортно-

географического положения; историческая общность территорий и их 

самоидентификации или наличие связанных узлов опережающего роста, 

положительно влияющих на социально-экономическое и культурное 

развитие сопредельных или приграничных территорий.  

Данные территории являются важным ресурсом страны, прогресс 

которого связан не только с внутриполитическим курсом, но и с особым 

геополитическим положением, спецификой международных связей и 

сотрудничества. В условиях же трансграничья – макрорегиона, 

объединяющего приграничные области двух и более государств в условиях 

тесного многостороннего взаимодействия, ещё более возрастает роль 

ключевого понятия – «граница» – пространственного предела действия 

государственного суверенитета Российской Федерации. Соответственно, 

любые решения будут исполняться только через призму этого верховенства.  
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Тем не менее, исследуя приграничные регионы по периметру 

государственных границ – выделяя особенности соседства данных 

территорий – основой остаётся «макрорегион». Безусловно, макро – это часть 

мега территории. Например, макрорегион – это федеральный округ России. В 

свою очередь, составные части макрорегиона – это мезорегионы или 

макрозоны – субъекты (области, края) и их группы, и в т.ч. – районы 

сопредельных территорий. Таким образом, особо значимым является аспект 

политики развития приграничного и трансграничного взаимодействия, как с 

учётом тесной сопряжённости региональных систем расселения и сохранения 

социальных и хозяйственных связей, так и среднесрочной перспективой 

формирования актуального территориального планирования.  

Особенно сообразуясь с принципом транспарентности границ – 

принципом, позволяющим использовать их контактные функции. 

Приграничные транспарентные зоны (СЭЗ, порто-франко и пр.) 

ориентированы на поиск гибкого режима трансграничных экономических 

отношений. В рамках этих зон происходит сочетание принципов 

суверенитета с практикой трансграничного экономического сотрудничества. 

Развивая идею собственно трансграничного сотрудничества (см., 

например, работы проф. А.М. Ходачека [8]), необходимо выделить основные 

факторы трансграничного сотрудничества и макрорегионального развития: 

1. Потребности формирования единого экономического пространства 

макрорегионов при объективном развитии внешних связей требуют изучения 

новых, объективных закономерностей макрорегионального развития, 

формирующихся в условиях трансформирующейся экономики; 

2. Осуществляемые экономические реформы приводят к изменению 

территориальной структуры экономики, при этом механизмы 

экономического управления территориальным развитием в новых условиях 

не выявлены как в целом, так и для при- и трансграничных регионов; 

3. Отсутствие целостной системы управления макрорегионального 

развития. Традиционные и новые механизмы региональной политики 
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существуют в различном правовом поле и в рамках реструктурируемого 

экономического пространства; их нерегулируемое взаимодействие приводит 

к углублению экономической дифференциации; 

4. В структуре механизмов региональной политики растёт вес 

территориального управления экономическим развитием; 

5. Глобализация мировой экономики по-разному проявляется на 

территориях макрорегионов (особенно, если это территории разных стран – 

как-то, Еврорегион «Балтика»). 

Пространственное развитие и территориальное планирование. В 

трактовке академика РАН А.Г. Гранберга в настоящее время существуют 

такие основные парадигмы региона, как: регион-рынок, регион-

квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион-социум [9, с. 83]. Но, в 

любом случае, основными объектами исследования трансграничного 

пространства являются природный и человеческий потенциал, 

производственная и транспортная инфраструктура, качество жизни 

населения и узлы опережающего роста. Изучая связи между этими 

объектами, включая приграничную торговлю и миграцию, можно получить 

целостное представление системы конкретного макрорегиона как единого 

целого и уже исходя из этого, планировать текущую и перспективную 

деятельность на своей территории.  

Тем не менее, в регионе в условиях госграниц, существует ряд 

специфических условий взаимодействия: 

1. приграничная политика всегда жёстко контролируется властями и 

является существенной частью общегосударственной политики;  

2. многообразие связей приграничного региона требует столь же 

разнообразных инструментов регулирования; 

3. приграничное сотрудничество может, как эволюционировать от стадий 

контактов по обмену информацией до стадий создания систем согласования 

экономического развития сопредельных территорий, так и достаточно внезапно 

прекращаться, нарушая, соответственно, планы и начинания. 
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Например, первоначально приграничное сотрудничество в России 

принимало модель особых или свободных экономических зон – СЭЗ. Но как 

только менялся режим хозяйственной деятельности или в силу вступали 

политические иррациональные решения сопредельных государств – эти зоны 

переставали быть двигателем, обеспечивающим подъём экономики 

приграничных регионов и, в результате, не стали полюсом развития всей 

национальной территории.  

Кроме того, существует ряд отличительных признаков: 

1. приграничный регион в отличие от регионов, не соприкасающихся с 

госграницей, имеет особые условия функционирования, которые являются 

положительными в текущем моменте, но с возможными определёнными 

негативными последствиями в дальнейшем;  

2. наличие резких диспропорций в уровне социально-экономического 

развития приграничных регионов приводит к противоречиям и требует 

селективного подхода;  

3. приграничные территории до сих пор являются индустриально 

отсталыми, пока слабо мотивированы к активизации публичной 

хозяйственной деятельности, малопривлекательны для инвестирования, их 

экономический рост ограничен экспортом, а неразвитость инфраструктуры 

приводит к потере конкурентных преимуществ. 

В контексте целостного развития1 пространства страны, необходимо 

разделять территориальное развитие (изменение функций) и пространственное 

(эволюцию системы). В связи с этим, наиболее перспективна, на наш взгляд, 

модель трансграничного и межтерриториального сбалансированного 

взаимодействия двух и более государств. Вместе с тем, фундаментом развития 

– его базисом устойчивости – является пространственный каркас: «Основа 

                                                             
1 Согласно Проекту СПР, «Пространственное развитие – это изменение территориальной 

организации системы расселения и экономики» [6]. В нашем Институте – ИСПИ РАН – 

принято следующее определение данного термина: «Пространственное развитие – это 

системно-структурный подход к масштабируемым территориальным задачам управления 

целостным развитием» [11]. 
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пространственного развития – формирование пространственного каркаса 

страны, включая узлы опережающего роста и связи между ними, 

планирование направлений развития узлов и связей, способного вовлечь в 

свою орбиту и депрессивные территории» [10]. 

В этой связи замыкание мировой торговой географии на естественные 

конечные точки пространства1 страны (Запад – Калининград и Восток – 

Владивосток) и организация через них (как основной скоростной и/или 

вспомогательный маршрут Северного морского пути (СМП) – в зависимости 

от характера и срочности грузопотока) трансконтинентальной грузовой 

логистики выглядит наиболее целесообразным.  

Калининград и Балтийский макрорегион. Эксклавное положение 

Калининградской области уже стало «притчей во языцех». Однако, на её 

территории проживает 1 млн российских граждан, находится главная база 

Балтийского флота и единственный незамерзающий порт страны на Балтике.  

Балтийский макрорегион или Еврорегион «Балтика» многогранен – как 

по составу участников (Калининградская область, округа Дании и Швеции, 

воеводства Польши, регион Латвии и округ Литвы), так и по 

местоположению. Конкуренция идёт, прежде всего, по линии грузооборота 

крупнейших портов. Для Калининграда основные конкуренты – порты 

Литвы, Латвии и Эстонии (см. Табл. 1).  

Таблица 1.  

Грузооборот прибалтийских морских портов (2017 г.) 

Порт Вентспилс Калининград Клайпед

а 

Лиепая Рига Таллин 

Грузооборот, 

млн тонн 

20,04 13,8 43,17 6,59 33,68 18,3 

 

Источник: составлено автором по данным Ассоциации морских торговых 

портов. 

                                                             
1 Например, в докладе Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) для Центра 

стратегических разработок (ЦСР) «Интегрированная транспортная система» отмечается: 

«за 7 дней контейнер или посылка должны иметь возможность доставки от портов 

Дальнего Востока до западных границ России» [5]. 
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Причём, если Вентспилс, Рига и Таллин серьёзно «просели» по грузовым 

объёмам, то Лиепая и особенно Клайпеда его нарастили (подробные данные по 

Калининграду см. ниже). Порт Клайпеды принципиально важен в этом анализе, 

т.к. он ориентирован, прежде всего, на грузопоток Белоруссии (что и позволило 

грузообороту порта Клайпеды вырасти почти в три раза – с 15 млн. тонн в 1999 

году до 43 млн. тонн в 2017).  

Что же касается порта в Калининграде – то он испытал на себе все 

последствия изменений последней четверти века. Особое эксклавное 

геополитическое положение Калининградской области, окруженной 

территориями иностранных государств (Польши и Литвы), изначально ставит 

местных предпринимателей в неравное положение с бизнесменами, 

осуществляющими свою деятельность на остальной территории России и 

стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС (ТС).  

Расстояние до столиц близлежащих государств – Вильнюса, Риги, 

Минска, Варшавы, Берлина, Копенгагена и Стокгольма составляет от 400 до 

650 км, а до крупнейших иностранных портов на Балтике — от 400 до 700 

км. В то время как, до Москвы – 1290 км (по ж/д магистрали). 

Наряду с образованием Европейского Союза, созданием ТС в 2010 

году, вступлением России в ВТО в 2012 году, Калининградская область 

оказалась заложником не гармонизированного права РФ, ЕС, ТС, ВТО, 

Беларуси и Литвы. Сложившаяся ситуация прямо влияет на высокие 

издержки транспортно-логистического бизнеса Калининградской области, 

значительно увеличивает потери времени на оформление грузов и их 

контроль при пересечении нескольких границ. Чтобы оставаться 

конкурентоспособным на Балтийском море и мировом логистическом рынке, 

порт должен постоянно модернизировать свою инфраструктуру (см. 

например, [12, 13]), особенно причальные стенки и терминалы, а также 

повышать качество и скорость услуг. 

В настоящее время, порт состоит из Калининградского, Светловского, 

Балтийского грузовых районов и удалённого морского терминала в городе 
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Пионерский. Всего в управлении 17 км причальных линий. Грузооборот за 

2001-2017 гг. представлен в Табл. 2. Потенциал грузооборота порта в 

существующем состоянии – до 40 млн тонн в год.  

Таблица 2. 

Грузооборот Морского порта Калининград 

Год 2001 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 

Грузооборот, 

млн тонн 

5,8 15,2 12,4 13,7 13,9 12,7 11,7 13,8 

 

Источник: составлено автором по данным Дирекции порта. 

Грузовые районы порта Калининград соединены с Балтийским морем 

морским каналом (23 мили / 43 км). Порт связан контейнерными линиями с 

Санкт-Петербургом, портами Голландии, Англии, Германии, Бельгии, 

Финляндии, Дании и стран Балтии. Паромными линиями – с Санкт-

Петербургом, Усть-Лугой и Засницом (Германия).  

Действующий потенциал порта: 2 транспортно-логистических центра, 

способных к единовременному хранению 2000 контейнеров (TEU) грузов 

или возможность переработки 1,5 млн TEU грузов в год с нормативом 1,5 

часа на перевалку груза с вагона на судно. Основная проблема – заход судов 

длиной до 205 м (осадка до 8 м, половина морского канала – до 9,5 м) и 

грузоподъемностью – до 30 тысяч тонн (терминал ГК «Содружество» в 

Светлом – до 55 тыс. тонн).1 

Негативное влияние на развитие всей Калининградской области, и 

особенно порта, оказывают такие факторы, как: действующее 

законодательство, определяющее условия ведения хозяйственной 

деятельности в области; длительность и высокая стоимость таможенных 

процедур при ввозе/вывозе и транзите грузов; более высокие, чем в других 

регионах России тарифы2 на услуги перевозки грузов ж/д транспортом.  

                                                             
1 Например, Порт Рига принимает суда до 260 м длиной (осадка до 15 м) и чистым 

дедвейтом до 120 тыс. тонн. Прим. автора. 
2 Доля литовского транзита в ж/д тарифе – до 54%, белорусского – до 13%. 
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Для дальнейшего развития порта и превращение его в трансграничную 

зону (транспортно-логистический хаб)1 – как базис пространственного развития 

Калининградской области – необходимо гармонизировать транспортное право 

и погранично-таможенные процедуры в контексте действия норм ВТО и ТС, с 

целью выравнивания условий в порту для всех интересантов.  

И на первый план здесь выходит упрощение и отказ от излишних 

таможенных, ветеринарных и фитосанитарных процедур, повышение уровня 

операционного взаимодействия контрольных органов, как на национальном 

уровне, так и международном. Уже создан и осуществляет деятельность 

Свободный порт Владивосток, со всеми преференциями и профитами. Но для 

аналогичного решения по Калининграду необходимо предпринять ряд действий.  

Свободный порт Калининград. Как уже отмечалось выше, создание 

приграничных транспарентных зон (СЭЗ, порто-франко и пр.) ориентировано 

на поиск гибкого режима трансграничных экономических отношений. В 

рамках этих зон происходит сочетание принципов суверенитета с практикой 

трансграничного экономического сотрудничества. Для реального 

функционирования такой зоны есть ряд специфических кондиций, как то: 

1. Наличие главного ресурса соразвития, на основе, например, 

Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами-

интересантами и/или стратегических возможностей на конкретном 

макрорегиональном уровне.  

2. Понимание выгоды сравнительных преимуществ интересантами в 

обеспеченности факторами производства товаров, услуг, логистики и пр. 

3. Создание профитов пространственных преимуществ. 

Если по первому пункту для Калининграда реальны только 

стратегические возможности, то по остальным – уникальность 

                                                             
1 По данным Министерства инфраструктуры Правительства Калининградской области, 

общая стоимость проекта с учетом бюджетных и внебюджетных инвестиций оценивается 

в 170 млрд рублей.  Мощность грузооборота портового хаба составит 50 млн тонн в год.. 



95 
 

географического положения объективна. Что уже предпринимается и что ещё 

необходимо сделать? 

Первый этап – строительство международного пассажирского 

терминала для приёма круизных и паромных судов с общей пропускной 

способностью до 1 млн человек в год с яхтенной мариной в г. Пионерский 

(окончание до конца 2018 года). 

Второй этап – введение режима «свободный порт», в границах 

которого не будут действовать нормы таможенного законодательства 

Российской Федерации и ТС (также – до конца 2018 года). 

Третий этап – строительство глубоководного грузового порта в составе: 

контейнерного терминала, терминала наливных грузов, терминала накатных 

грузов, терминала генеральных грузов (первая очередь – до конца 2020 года).1 

Основные цели проекта: 

1. Создание одного из двух свободных портов-хабов для замыкания 

торговой географии и пространственного развития России (Запад – 

Калининград, Восток – Владивосток); 

2. Развитие Евразийского железнодорожного контейнерного транзита 

через порт Калининград; 

3. Создание условий для устойчиво-безопасного трансграничного 

сотрудничества Калининградской области с сопредельными государствами; 

4. Обеспечение интеграционных связей с другими регионами России и 

компенсации издержек эксклавного положения Калининградской области в 

Балтийском макрорегионе; 

5. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе для 

экономического сближения России и ЕС; 

6. Нормализация неблагоприятной тарифной зависимости от ж/д 

сообщения через Литву (доля в тарифе до 54%) и Белоруссию (доля в тарифе 

                                                             
1 Первый и второй этап близки к завершению, третий этап – строительство 

глубоководного порта предусмотрено в федеральной целевой программе «Развитие 

транспортной системы РФ до 2020 года». 
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– до 13%) с помощью интенсификации контейнерных и каботажных 

перевозок1 с российскими портами; 

7. Создание условий для устойчивого социально-экономического 

развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития 

сопредельных стран. 

Выводы и заключение: 

1. Необходимо дальнейшее распространение экономических 

преференций «свободного порта» на всю территорию Калининградской 

области (прецедент – Свободный порт Владивосток) и создание территории с 

отдельной экономической юрисдикцией (пока – до 2045 года – на территории 

области действует режим ОЭЗ для резидентов); 

2. При создании на данной территории отдельной экономической 

юрисдикции существует возможность реализации макрорегиональных и 

трансграничных прорывных проектов – инфраструктурных, 

производственных, логистических и пр.; 

3. Потенциал синергии устойчивого роста возможен через улучшение 

инвест-климата, социально-экономических условий, каскадный эффект 

занятости и мультипликаторы смежных секторов экономики; 

4. В перспективе – это реальный путь, когда многие местные, 

локальные и межрегиональные проблемы могут и должны решаться на 

уровне нового субъекта экономических отношений. 

Причём, если важнейшая задача – недопущение экономической 

автаркии области, т.е. доминирования внешних связей над экономическими 

связями с регионами собственного государства (отрицательный пример – 

ситуация в регионах Дальнего Востока), то генеральной целью является 

формирование и удержание конкурентных преимуществ перед 

приграничными территориями сопредельных государств. Только тогда мы 

                                                             
1 Груз, пришедший в «свободный порт» на борту крупнотоннажного судна, выгружается 

на причал, после сортировки перемещается – без таможенной очистки – на борт судна 

меньшей вместимости и отправляется в порты Высоцка, Усть-Луги, Выборга или Санкт-

Петербурга, где и проходит все пограничные и таможенные процедуры. Прим. автора. 
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можем рассматривать порт Калининград как не приграничное, но 

трансграничное пространство с перспективой возможного функционала 

экономического агента.  

Трансграничная зона – Свободный порт Калининград, по нашему 

мнению, не просто может, но и должен вести согласованную 

самостоятельную экономическую политику, внедряя принцип 

субсидиарности управления приграничной территорией, т.е. делегирование 

части полномочий федеральных органов власти – с целью их более 

эффективного исполнения. Это более чем актуально в таком территориально 

протяжённом и диспропорциональном федеративном государстве как Россия. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ  

В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Шевченко Н.В. 

к.э.н., доцент кафедры социальных технологий НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности миграционных 

потоков из Украины в Россию в приграничных регионах. Проводится анализ 

итогов международной миграции в Российскую Федерацию. Выделяются 

особенности регулирования миграционных процессов в приграничном 

регионе, на примере Белгородской области. Проводится анализ динамики 

общего миграционного прироста по Белгородской области, приводится 

характеристика структура миграционного обмена. Выделяются каналы 

миграции из Украины в Россию, и проводится анализ по таким каналам как: 

трудовая миграция, вынужденные переселенцы, образовательная миграция в 

Белгородской области. 

Ключевые слова: миграция, приграничный регион, миграционный 

прирост, миграционные потоки, Украина. 
 

FEATURES OF REGULATION OF MIGRATION FROM UKRAINE  

TO RUSSIA IN MODERN CONDITIONS  

(ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION) 

 

Abstract. In article features of migration flows from Ukraine to Russia in 

border regions are considered. The analysis of results of the international 

migration is carried out to the Russian Federation. Features of regulation of 

migratory processes in the border region, on the example of the Belgorod region 

are distinguished. The analysis of dynamics of the general migratory gain across 

the Belgorod region is carried out, the characteristic structure of migratory 

exchange is provided. Channels of migration from Ukraine to Russia are 

allocated, and the analysis on such channels as is carried out: labor migration, 

displaced persons, educational migration in the Belgorod region. 

Keywords: migration, the border region, migratory gain, migration flows 

from Ukraine. 

 

На современном этапе развития во всем мире, и в России в частности, 

наблюдается возрастание роли миграционного движения населения как 

одного из важнейших факторов трансформации социально-экономической 

ситуации. Миграция населения рассматривается многими исследователями 
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как средство, позволяющее перераспределять один из важнейших ресурсов – 

человеческий капитал. При этом особый интерес вызывают приграничные 

регионы страны, в которых влияние миграционных потоков на социально-

демографическую структуру населения наиболее заметно. 

Количество иностранных мигрантов во всем мире за последние 

пятнадцать лет (2000-2015 гг.) выросло на 41,04% и составило 

244 млн. человек в 2015 году [1]. Динамика въезда иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территорию Российской Федерации и их выезда с 

территории страны в течение последних пяти лет оставалась достаточно 

стабильной. Общий объем ежегодно прибывающих на территорию 

Российской Федерации иностранных граждан имел тенденцию роста 

(отмечается рост по сравнению с 2001 годом в 3 раза (рис. 1).  

 

Рис. 1. Итоги международной миграции в Российскую Федерацию (чел.) 

The results of the international migration in the Russian Federation (pers.) 

 

Согласно пограничной статистике, среди иностранных граждан, 

пребывающих в Россию, граждане Украины устойчиво лидируют уже многие 

годы. «Из Украины в Россию с долгосрочными и краткосрочными целями 

въезжали в среднем до 6 млн. человек в год» [4].  

Являясь приграничным регионом, Белгородская область выступает в 

качестве одного из основных направлений международной миграции из 

Украины в Россию.  

В целом, Белгородскую область характеризуют благоприятное 

географическое положение, мощная транспортная инфраструктура, интенсивно 
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развитое сельское хозяйство и высокий уровень промышленного производства. 

Область, занимает лидирующие позиции в развитии человеческого потенциала, 

в перспективе призвана стать стартовой площадкой для реализации десятков 

инновационных проектов по таким направлениям, как агробиотехнологии, 

энергетика, медицина, международная логистика, развитие городской среды и 

управление городами. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области сложившийся за 

январь-сентябрь 2016 года общий миграционный прирост населения составил 

по области 6128 человек, что на 973 человека, или на 18,9% больше, чем за 

январь-сентябрь 2015 года. Показатель замещения естественной убыли 

населения миграционным приростом составил с начала года 184% [5]. Общие 

итоги миграционного прироста по Белгородской области за период 2000-2015 

гг. представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Миграционный прирост по Белгородской области (человек) 

Migratory gain across the Belgorod region (person) 

 

В структуре миграционного обмена со странами СНГ на Украину 

приходится 76,2% [2]. 

Выделяется несколько каналов миграции из Украины в Россию. Среди 

них можно выделить следующие. 

Трудовая миграция. По итогам 2014 года разрешительных документов 
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тыс. мигрантов – 3,5 тыс. из них работают у частников, 2,5 тыс. – оформлены 

в организациях. 90% от числа трудовых мигрантов в Белгородской области – 

жители Украины [3].  

В Белгородской области успешно реализуется программа «Патент за 

час». Все соискатели в обязательном порядке проходят медобследование, 

сдают экзамен на знание русского языка и истории нашей страны. 

Региональное тестирование проходит на 27 площадках, в том числе и в 

областном центре. Результаты выдают в тот же день. При наличии этих двух 

документов, медсправки и результата тестирования, процедура выдачи 

патента укладывается в часовой норматив. В области гражданам Украины 

предлагаются варианты для трудоустройства не только по рабочим, но и по 

востребованным на региональном рынке высококвалифицированным 

специальностям. Вместе с работодателями служба занятости помогает найти 

применение своих профессиональных навыков и врачам, и инженерам, и 

агрономам, и трактористам, и механизаторам. 

Хотя, стоит отметить, что, в последнее время, требования к трудовым 

мигрантам сильно ужесточились, в том числе и к украинским. А именно: 

 теперь эмигранты могут жить на территории России постоянно 

максимум полгода. В случае нарушения этого постановления им грозит 

штраф в размером от 3 до 7 тысяч рублей, либо полное депортирование с 

невозможностью возвращения десять лет; 

 легальное проживание теперь возможно только при наличии 

патента на трудоустройство, разрешения на работу, вида на жительства или 

разрешения на временное проживание; 

 теперь для получения эмигрантам работы на территории России 

обязательно наличие медицинского полиса и ИНН; 

 также при желании работать водителем, необходимо получить 

российские права; 

 повысились требования к месту регистрации. Фиктивная 

прописка теперь уголовно наказуемое преступление. Причем к 
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ответственности будут привлекать не только «горе – эмигрантов», но и 

владельцев квартир; 

 эмигранты, свершившие больше двух правонарушений, к ним 

относятся и штрафы ГИБДД, также подлежат депортации из страны. 

Помимо всего прочего, Россией была разработана государственная 

система миграционного учета «МИР», вступающая в силу, начиная с 2016 

года. «МИР» позволит увеличить степень защиты, документов 

удостоверяющих личность, от фальсификации. И помочь создать единую 

информационную базу о передвижениях и трудовой деятельности, как 

россиян, так и иностранных граждан. 

Вынужденные переселенцы. Численность официально 

зарегистрированных вынужденных переселенцев в Белгородской области 

составляет 595 человек. Наплыв беженцев, который в настоящее время 

ощущают на себе европейские города, Белгородская область переживала 

после марта 2014-го. Только за 2014 год в регион прибыло более 12 тысяч 

человек, в основном с Юго-Востока Украины, почти полторы тысячи 

получили временное убежище.  По итогам 2015 года попросили временного 

убежища всего полторы тысячи человек, количество пунктов временного 

размещения для украинских беженцев сократилось с 55 до 8. В них 

проживало 716 человек, 38 из которых дети. В 2016 году  такие заявления 

написали 24 человека. Управлением по вопросам миграции УМВД по 

Белгородской области была проведена масштабная работа по 

перераспределению людей не только по территории нашего региона, но и по 

всей стране. Сегодня в пункте временного размещения находится один 

гражданин Украины. Кроме того, регион получил 3,8 миллиона рублей на 

понесённые ранее расходы на содержание иностранных граждан в пунктах 

временного размещения.  

Образовательная миграция. Численность украинских студентов, 

обучающихся в Белгородской области на общих основаниях за 2012-2015 гг. 

составила 754 студента (см. рисунок 3).  
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Потенциал образовательной миграции из Украины в нашей стране пока 

использует слабо. Лишь некоторые вузы по своей инициативе развернули 

специальные меры по приему украинских студентов. К ним относятся и вузы 

Белгородской области, которые приняли на обучение значительное 

количество украинцев. По итогам приёмной кампании 2014 года, почти 500 

человек из юго-восточных регионов Украины, стали белгородскими 

студентами. Основная нагрузка по приёму украинских студентов легла на 

Белгородский госуниверситет – 440 студентов, ещё 50 украинцев принял 

технологический университет им. В. Г. Шухова. 

К сожалению, пока не продуманы механизмы закрепления украинских 

студентов в России на постоянное место жительства после окончания 

университетов. Между тем, для России украинские студенты могли бы стать 

отличным трудовым и демографическим потенциалом. 

 

 

Рис. 3. Численность студентов из Украины, обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях высшего образования Белгородской 

области на условиях общего приема (человек) 

 

Надо отметить, что меры регулирования федеральных структур и 

местных органов государственной власти в Российской Федерации 

способствовали адаптации и интеграции различных категорий украинских 

мигрантов в российское общество. Однако, к сожалению, меры эти не носят 

системного характера, и к концу 2015 года миграционная политика России 
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повернулась «вспять» снова пойдя по пути ужесточения процедур в 

отношении украинских граждан. К сожалению, это подтверждает тот факт, 

что российская миграционная политика пока далека от концептуального 

понимания необходимости приоритетного приема украинских мигрантов как 

важного трудового и демографического ресурса для развития России. 
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