ISSN 2308-8923

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ:

наука и общество

3 (16)
2017

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ:
наука и общество
Учредитель: Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации

3 (16)
2017
Ежеквартальный
научный журнал

Журнал зарегистрирован
в Роскомнадзоре
Свидетельство
ПИ№ ФС77-53274
Журнал включен в
наукометрическую базу
Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ)
Мнения в авторских статьях
могут не совпадать с
позицией редакции

При использовании
материалов ссылка на журнал
обязательна
Издатель: Балаковский филиал
РАНХиГС
Адрес редакции:
413865, г. Балаково,
ул. Чапаева, д.107
Тел.: 8 (8453) 46-21-95
E-mail: editorial.aps@gmail.com
БАЛАКОВО

СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мокин К.С., Барышная Н.А. Общественное восприятие
миграции в контексте социальных отношений: миграция - ресурс
или угроза?....................................................................................... 3
Курбонова З.М. Проблемы развития конфликтогенных ситуаций в
Центральной Азии и процесс их резрешения.................................... 11
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Леликов Д.А. Проблема квалификации поддельности
федеральных специальных марок алкогольной продукции................ 15
Иветта Турайова Криминология в академически - эмпирическом
пространстве.................................................................................................. 18
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Волошина А.С., Подоба В.А. Проблемы организации подрядных
тендеров............................................................................................... 24
Гончарук Е.А., Мироненко О.В. Особенности осуществления
инновационной деятельности в лесопромышленном комплексе........ 28
Грибань В.С., Мироненко О.В. Конкуренция и
конкурентнообразующие факторы в строительстве.......................... 31
Михайлишина А.С. Индикативное моделирование в маркетинге
торгового предприятия..................................................................... 36
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Ажимаматов З.К. Идеологизация вахаби - салафизма................... 39
Баринова А.Н. Сущность управления персоналом
предприятия........................................................................................ 43
Гриценко Н.Е. Неформальное образование в современных
условиях............................................................................................. 45
Румянцева Н.А. Организационная форма обучения - практикум.... 48

Редакционная коллегия
СОЛДАТКИН А.А.
кандидат экономических наук
(главный редактор)
МОКИН К.С.
доктор социологических наук
(заместитель главного редактора)
БАРЫШНАЯ Н.А.
доктор социологических наук
(ответственный секретарь)
АБАКУМОВ Д.В.
кандидат юридических наук
БОЖИНОВ Б.В.
кандидат экономических наук
(Болгария, Свиштов)
КОЗИН М.Н.
доктор экономических наук
МИРОЛЮБОВА Л.Р.
кандидат философских наук
НИКОЛАЕВ К.А.
кандидат философских наук
НУРТАЗИН М.С.
кандидат социологических наук
(Республика Казахстан, Уральск)
ОСТАПЕЦ О.Г.
кандидат юридических наук
ОЧКУР Г.В.
кандидат технических наук
ПРУДНИКОВА Н.Н.
кандидат педагогических наук
ПРОРОКОВА Е.А.
кандидат экономических наук
СУВОРОВА В.В.
доктор экономических наук
ТОКАРЕВ А.Н.
кандидат технических наук
ТУЛУЗАКОВА М.В.
доктор социологических наук
ШЕСТЕРКИН Г.И.
доктор сельскохозяйственных наук

Корректор
МИРОЛЮБОВА Л.Р.
Дизайн
БАРЫШНАЯ Н.А.
Верстка
САМОХВАЛОВ Н.А.
Печать офсетная
Физ. печ. л. 8
Усл. печ. л. 7,4
Тираж 500 экз.
Отпечатано в ООО
“Типография ТИСАР”
“Актуальные проблемы
современности: наука и общество”
2017

CONTENTS
STATE AND REGIONAL MANAGEMENT

Konstantin S. Mokin, Natalia A. Baryshnaia Public
perception of migration in the context of social relations:
migration - a resource or a threat?......................................... 3
Zulfia M. Kurbonova The problems of conflict situations
development in Central Asia and the process of their
resolution............................................................................. 11
LEGAL ASPECTS OF THE STATE MANAGEMENT

Dmitry A. Lelikov The problem of qualification of federal
special brands falseness of alcoholic production...................... 15
Ivetta Turayova Criminology in the academic and empirical
area........................................................................................ 18
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE AREAS

Alena S. Voloshina, Vitaliy A. Podoba The problems of
contract tender’s organization................................................. 24
Ekaterina A. Goncharuk, Olga V. Mironenko The
peculiarities of innovation activity in the timber industry........... 28
Valeria S. Griban, Olga V. Mironenko Competition and
competitive factors in construction......................................... 31
Anastasia S. Mikhailishina Indicative modeling in marketing
of the trading enterprise........................................................ 36
MATTERS OF EDUCATION AND PERSONNEL TRAINING

Zailabidin K. Azhimamatov Ideologization of Wahhabism as
the version of Salafism......................................................... 39
Anna N. Barinova The essence of staff management........... 43
Natalia E. Gritsenko Non-formal education in modern
conditions............................................................................. 45
Natalia A. Rumyantseva Organizational form of
training – practice................................................................. 48

Общественное восприятие миграции в
контексте социальных отношений:
миграция - ресурс или угроза?*
Мокин
Константин Сергеевич
Доктор социологических наук,
профессор кафедры
государственного управления и
права (Высшая школа
государственного управления)
Балаковского филиала РАНХиГС

Konstantin S. Mokin
Doctor of Sociological Sciences, Professor
at the Department of Legal Foundations of
Public Administration (Higher school of
public administration) of Balakovo branch of
RANEPA
e-mail: mokin_konstantin@list.ru

Барышная
Наталия Александровна
Кандидат политических наук, доктор
социологических наук, профессор
кафедры государственного
управления и права (Высшая школа
государственного управления)
Балаковского филиала РАНХиГС

Natalia A. Baryshnaia
Candidate of Political Sciences, doctor of
Sociological Sciences, Professor at the
Department of Legal foundation of the
Public Administration (Higher school of
public administration) of Balakovo branch of
RANEPA
e-mail: socis64@gmail.com
УДК 314

Public perception of migration in the context
of social relations: migration - a resource or
a threat
По материалам исследований, проведенных в рамках
проекта «Механизмы обеспечения гражданского согласия в
многоэтничных государствах: российский и зарубежный
опыт» (грант РНФ №15-18-00099), рассматриваются
основные тенденции в структуре общественного восприятия
мигрантов со стороны местного населения (на примере
Саратовской области). Дается оценка демографическим и
этносоциальным процессам региона. На основе эмпирических
данных обосновывается значимость интеграционного
потенциала населения Саратовской области. Предлагаются
выводы и рекомендации по совершенствованию гармонизации
межэтнических отношений в регионе.
Ключевые слова: этническая идентичность, миграция,
демография, социальная политика, адаптация, интеграция,
упреждение социальных конфликтов.
Based on the materials of the research conducted within the
framework of the project «Mechanisms for ensuring civil consent
in multi-ethnic states: Russian and foreign experience» (grant of
the RNF № 15-18-00099", the main trends in the structure of
public perceptions of migrants from the local population are
considered (by the example of the Saratov region). Estimation of
demographic and ethno-social processes in the region is given.
On the basis of empirical data, the significance of the integration
potential of the population of the region is substantiated.
Conclusions and recommendations on improving the harmonization
of interethnic relations in the region are given.
Keywords: ethnic identity, migration, demography, social
policy, adaptation, integration, anticipation of social conflicts.
*Статья выполнена в рамках проекта «Механизмы
обеспечения гражданского согласия в многоэтничных
государствах: российский и зарубежный опыт» (грант РНФ
№15-18-00099. Рук. - Филиппова Е.И.).
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Тема миграции, мигрантофобии, проблема беженцев из стран Центральной Азии и Северной Африки в
современной политической, экономической и социально-культурологической повестке дня вышли на первый
план [1]. Несмотря на то, что миграционные процессы сопровождали человеческую цивилизацию на
протяжении всей ее истории, политическое и социально-экономическое значение актуализировалось лишь во
второй половине XX века и в начале нынешнего столетия [2].
Современные транспортные технологии, «разрывы» в международном миграционном законодательстве,
«особенности» натурализации, адаптации и интеграции в различных регионах мира породили новую
международную миграционную систему. В ее основе лежит апелляция к правам и свободам человека,
осознание значительной частью населения себя членами общечеловеческого сообщества [3].
По результатам обзора аналитических материалов [4] можно сделать вывод, что артикулируемые
масс-медиа «страхи и угрозы», что мигранты отнимают работу у местных жителей, снижают их заработную
плату, являются бременем для сферы социальных сервисов (медицина, пенсионный фонд и т.д.), являются
дополнительным источником расходов для местного налогоплательщика (гражданина) – как минимум
преувеличены, но эти фобии являются одним из ключевых факторов, формирующих отношение местных
жителей к мигрантам, а с другой стороны, негативно влияют на миграционную привлекательность региона
[5]. Фактически, миграционные и финансовые потоки являются ключевым аспектом развития как локальной
территории, так и страны в целом.
Можно с полной уверенностью сказать, что демографическая характеристика современной России
определена развитием городских агломераций. Результаты многолетних всероссийских и региональных
исследований показывают, что именно современные города (и в первую очередь, мегаполисы) являются
«точками притяжения» миграционных перемещений (это касается как межрегиональной, внутристрановой
миграции, так и внешней миграции) [6].
Важно отметить, что, несмотря на декларируемые органами власти позитивные достижения в области
демографии, остаются серьезные проблемы воспроизводства экономически активного населения, особенно
на региональном уровне.
В частности, например, в Саратовской области отмечается стабильный процесс «хронической»
депопуляции.
Табл.1. Численность населения Саратовской области, РФ (на 01.01. каждого года) 1

1

По данным Росстата по Саратовской области http://srtv.gks.ru
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Таким образом, естественная убыль по данным статистики за полный 2016 год (за счет разницы в
уровне рождаемости и уровне смертности) составила 7,4 тыс. чел (в 2015-ом - 6,7 тыс.). Родилось 27,3 тыс.
чел. (годом ранее - 28,7 тыс.), умерло 34,7 тыс., в том числе 200 младенцев. Таким образом, коэффициент
депопуляции остается значением более 1,57.
При этом, наблюдается высокий объем миграционного оттока из региона в другие регионы. Миграционные
устремления жителей региона достаточно четко выражены. Основным детерминирующим фактором является
экономическая целесообразность переезда в другие регионы России. Так, 14% опрошенных заявили о своем
желании уехать в другой регион на длительный срок или на постоянное проживание. Безусловным лидером
в выборе территории будущего проживания выступает г. Москва и Московская область, на втором месте
стоит г. С.-Петербург и на третьем – южное направление (Краснодар, Ростов-на-Дону, Крым и т.д.). Главным
аспектом миграционной активности (миграционной привлекательности) являются значительный уровень
доходов в этих городах (территориях), условия и качество жизни.
Основными выталкивающими факторами для местного населения являются высокий риск потери
работы, сокращение реального сектора экономики, где занята основная часть населения, снижение уровня
заработной платы при значительном росте стоимости услуг, товаров и цен на продовольственные и
промышленные товары.
Табл.2. Планируете ли Вы уехать в другой населенный пункт, регион или другую страну на
длительный срок или на постоянное жительство? (%) 2

По итогам 2017 года прогнозируется увеличение транзитных перемещений через регион с целью пересечения
государственной границы. Увеличение потока связано с тем, что недавно был ужесточен контроль на границах с
Украиной - в Белгородской и Брянской областях. Поэтому поток развернулся в нашу сторону, так как контрольный
пункт «Озинки» является для них наиболее удобным и близким. Те, кто за 90 сут. законного нахождения на
территории страны не успел оформить документы, чтобы продлить срок своего пребывания, делают такой вояж:
доезжают до сотрудников погранслужб, регистрируются и возвращаются назад в Россию.
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что миграционные процессы - это в настоящее
время единственный способ восполнить стареющее экономически активное население региона.
Важно также отметить структурные характеристики миграционных процессов [7]. Убывают из региона:
лица в возрасте 28-45 лет, имеющие средне-специальное или высшее образование, практический опыт работы.
В потоке выбывших доминируют мужчины (55-57%), женщины (45-43%), имеющие социальный багаж
(социальный статус), знающие язык, имеющие опыт коммуникации и переездов в другие города и достаточно
адекватно оценивающие свои возможности на внутрироссийском рынке труда. Прибывают в регион: лица
в возрасте 32-48 лет, в основном мужчины (75-80%), практически не имеющие социального багажа, опыта
коммуникации в российском обществе, значительная часть прибывших (более 70%) не владеет либо очень
плохо владеют русским языком, имеет минимальный набор профессиональных навыков, образование неполное
среднее или среднее (по российским стандартам). Данная группа оценивает свой труд по минимальным
региональным расценкам, что позволяет им демпинговать по заработной плате.
Таким образом, можно сделать вывод, что миграционные перемещения в/из регион(а) характеризуются
неравномерным качеством экономически активного населения. «Вымываются» из региона квалифицированные
рабочие кадры, ИТР, а замещаются мигрантами, часто не имеющими даже средней квалификации и
испытывающими трудности с социализацией в новом для них сообществе.
2

По данным проекта «Механизмы обеспечения гражданского согласия в многоэтничных государствах: российский
и зарубежный опыт» (грант РНФ №15-18-00099. Рук. - Филиппова Е.И.)
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Важно отметить, что адаптация и интеграции мигрантов (инокультурных) протекает в весьма сложных
отношениях с принимающим (местным) населением.
Для оценки общественного мнения о мигрантах, приемлемых механизмов и способов их интеграции в
принимающее сообщество была реализована серия исследовательских проектов, в том числе и при поддержке
EAWARN [8].
Несмотря на доминирующий дискурс, где мигранты представлены едва ли не угрозой существующему
социальному, культурному и экономическому укладу жизнедеятельности местного населения, респонденты
отмечают нейтрально-сдержанное отношение к мигрантам. Так, треть опрошенных заявила, что никогда не
сталкивались с мигрантами, 42% - очень редко, и 24 % респондентов отметили, что имеют относительно
частый контакт с мигрантами.
Табл. 3 В своей повседневной жизни общаетесь ли Вы с трудовыми мигрантами? Если, да,
то как часто – каждый день, или каждую неделю, или каждый месяц, или реже? (%)

Важно также заметить, что в обыденном понимании жителей региона «видимый» мигрант - это, в первую
очередь, фенотипически отличный человек, говорящий на другом языке, и его поведение отличается от
общепринятых канонов и социальных норм общения. Гражданство (наличие паспорта, знание языка) часто
не является ключевым маркером «своего». Азербайджанец, приехавший в страну в период распада СССР
и проживший в городе более 25 лет, имеющий высшее образование, но фенотипично отличный от общей
массы – все равно - «мигрант». Казах, к облику которых все привыкли в приграничном районе, чаще
считается «своим». Таким образом, восприятие мигрантов строится чаще всего на существующем дискурсе,
артикулируемом федеральными, региональными и местными СМИ.
На вопрос, отнимают ли приезжие из других государств рабочие места у местных жителей, почти
четверть респондентов (22%) убежденно разделили эту точку зрения. Однако 40% отметили, что сами
«местные» не хотят занимать эти рабочие места (как правило, малооплачиваемые и малопрестижные), и
еще почти треть респондентов согласилось и с первым, и вторым доводом.
Табл.4. Как Вам кажется, приезжие из других государств отнимают работу у местных
жителей?(%)

Важно также заметить, что в обыденном понимании жителей региона «видимый» мигрант - это, в первую
очередь, фенотипически отличный человек, говорящий на другом языке и его поведение отличается от
общепринятых канонов и социальных норм общения. Гражданство (наличие паспорта, знание языка) часто
не является ключевым маркером «своего». Азербайджанец, приехавший в страну в период распада СССР
и проживший в городе более 25 лет, имеющий высшее образование, но фенотипично отличный от общей
массы – все равно - «мигрант». Казах, к облику которых все привыкли в приграничном районе, чаще
считается «своим». Таким образом, восприятие мигрантов строится чаще всего на существующем дискурсе,
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артикулируемом федеральными, региональными и местными СМИ.
На вопрос отнимают ли приезжие из других государств рабочие места у местных жителей почти четверть
респондентов (22%) убежденно разделили эту точку зрения. Однако 40% отметили, что сами «местные» не
хотят занимать эти рабочие места (как правило, малооплачиваемые и малопрестижные), и еще почти треть
респондентов согласилось и с первым, и вторым доводом.
Табл.4. Как Вам кажется, приезжие из других государств отнимают работу у местных
жителей?(%)

Как следствие, респонденты видят мигрантов в самых «нижних» отраслях городской и региональной
экономики – уборка и другие услуги ЖКХ (40%), строительство и дорожные работы (36%), сельское хозяйство
(27%), работа по найму у граждан (13%). Тем не менее, почти четверть опрошенных (24%) твердо заявили,
что ни в никаких профессиях мигранты не нужны. Последняя группа представлена, в основном, старшим
поколением жителей города и его окрестностей.
Табл.5. В каких профессиях следует использовать труд иностранных мигрантов в Вашем
регионе? (%)

Тем не менее, в общем объеме, 72% респондентов высказались о потенциальной необходимости
использования труда мигрантов в регионе.
Важно отметить, что восприятие мигрантов как низкокачественной, дешевой и безропотной рабочей
силе, сформированное существующим дискурсом, проявляется в разного рода полукриминальных практиках
найма, жестоких условиях работы, невыплачивании заработной платы («они же бессловесные, куда они
пойдут без документов..»)
Мифологизация миграции и связанных с ней (чаще всего негативных) ассоциаций/коннотаций, как правило,
выражается в оценке «этнической/миграционной преступности». Почти 20% опрошенных убеждены в том,
что мигранты совершают преступления гораздо чаще, чем местные жители. Однако больше половины
(64%) убеждены, что нет особых различий по уровню преступности между мигрантами и местными жителями.
3
Важно отметить, что в системе МВД сохранилась «традиция» фиксировать не только абстрактные паспортные
данные, но и «национальность» в случае фиксации правонарушений. На основе подобных данных, презентуемых в СМИ,
формируется образ «мигрант-преступник».
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Табл.6. Иностранные трудовые мигранты чаще совершают преступления, чем местные
жители? (%)

Интеграция мигрантов в социально-культурное, общественно-политическое поле локального сообщества
связана с определенными трудностями как для самих мигрантов, так и для принимающего населения. В
этом отношении одним из инструментов инклюзии является как привлечение мигрантов к участию в
общественной жизни сообщества (квартала, района города, села), так и информирование мигрантов о правилах
поведения, практиках использования общественного транспорта, отношений между людьми (повседневным
этикетом). Более 35% респондентов считают, что оптимальным способом интеграции в жизнь сообщества
- было бы активное участие в общественной/публичной жизни, еще столько же считают, что можно
совместить и участие в жизни сообщества, и предоставить мигрантам информационные материалы (листовки,
буклеты и т.д.). Очень часто респонденты отмечали необходимость создания специализированных центров
по поддержке в адаптации мигрантов как на базе учебных заведений, так и на базе НКО.
Табл.7. Как информировать мигрантов о местных традициях и культуре? (%)

Одним из ключевых «камней преткновения» в процессе взаимодействия «мигрант-местный житель»
является требование к знанию русского языка. Отмечая значимость русского языка как маркера отношений
между инокультурными мигрантами и местным населением, можно отметить следующее. Более трети
(36%) респондентов считают, что необходимо обучать инокультурных трудовых мигрантов русскому языку,
но, при этом, не артикулируя условия и возможности обучения. Почти такая же часть опрошенных (30%)
отметила тоже согласием, но при условии, что все затраты на обучение будут нести сами мигранты. А
почти 20% респондентов заявили, что обучать языку («тратить время, деньги») можно лишь при условии,
что мигранты ориентированы на постоянное проживание в России.
Опираясь на результаты исследования, можно констатировать, что Саратовская область, несмотря на
эпизодические конфликты и стычки между местным населением и мигрантами является достаточно
устойчивой к проявлению радикальных форм мигрантофобии. Население региона демонстрирует в целом
(несмотря на отдельные стычки и бытовые конфликты) достаточно высокий потенциал позитивного
взаимодействия
Возможности этнокультурной реализации (язык, народные промыслы) мигрантов и членов их семей
одобряют почти половина (47%) респондентов. Нейтрально на возможности культурной самореализации
новых членов сообщества смотрят 37% опрошенных.
Тем не менее, как было сказано выше, население в целом позитивно - нейтрально оценивает стремление
мигрантов к интеграции и аккультурации и, соответственно, - к диффузии культур.
Так, в частности, более 40% опрашиваемых поддерживают идею об обучении языков тех стран, откуда
приезжают мигранты. Еще столько же оценивают эту возможность нейтрально. С одной стороны, это
достаточно большой показатель мультикультурной приемлемости культурного разнообразия, но с другой
стороны, – значительная часть населения исследуемой территории сама является в прошлом мигрантами, в
том числе, из стран Центральной Азии. Возможно, столь высокий уровень запроса на изучение родных
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языков и культур является ремиссией полуторного и второго поколения иммигрантов.
Таким образом, настрой местного населения на взаимную интеграцию по данным исследования
составляет более 45%, против принятия мигрантов и их последующей аккультурации выступает лишь 10%
опрошенных. 45% респондентов заняли нейтральную позицию, либо воздержались от ответа.
Не уменьшая значимость в формировании гражданской идентичности общеразделяемых ценностей,
символов, паттернов поведения и взаимоотношений, считаем, что одним из ключевых аспектов взаимной
интеграции выступает язык как маркер межэтнического взаимодействия и критерий формирования
общенациональной гражданской идентичности.
Подавляющее большинство в ежедневном общении используют русский язык (92%), и лишь 8%
респондентов указали язык общения с близкими и знакомыми как «другой». В основном, это языки народов
бывшего СССР – татарский, башкирский, казахский, которые используются в семьях, внутри «своего круга».
Причинами отказа от публичной артикуляции «своего языка», как правило, выступает аргумент, что бытовым
языком общения выступает русский язык как основное средство коммуникации.
Соответственно, с «невидимостью» локальных языков, а также способов публичной презентации себя
как «гражданина страны», уровень негативного отношения к себе как носителю языка, религии,
национальности достаточно низок. Более 72% опрошенных позиционируют себя как граждан России. Однако
9% респондентов желают видеть представителями «отдельной» национальности, и боле 15% ассоциируют
себя с регионом («мы волжане», мы из-под Саратова» и т.д.), связывают себя с историей этой территории,
социальными связями, традициями и обычаями.
Табл.8. Как Вас должны воспринимать окружающие в повседневной жизни, как
гражданина России, или как представителя отдельной национальности, или как жителя
определенного региона? (%)

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, миграционные устремления жителей сообщества остаются достаточно высокими. При
этом основным аспектом реализации миграционных устремлений выступает социальный (в том числе,
профессионально-образовательный) потенциал, а также личные/семейные связи, позволяющие
минимизировать период адаптации в новых территориально-социальных условиях.
Во-вторых, несмотря на собственный миграционный опыт, жители местного сообщества начинают
стремиться к «встречному» движению к нынешним мигрантам, но при этом почти полностью перекладывая
затраты по интеграции и адаптации на плечи самих иностранных трудовых мигрантов. В подавляющем
большинстве предполагаются лишь односторонние усилия – со стороны мигрантов, однако, в отличие от
прошлых лет становится все более ярким вектор взаимного, диффузного движения, при котором происходит
взаимное изменение ценностно-мотивационных установок и паттернов поведения как со стороны мигрантов,
так и местного населения.
В-третьих, анализ результатов исследований убедительно показывает, что в доминирующем дискурсе
мигранты воспринимаются как своего рода необходимый, но, пока еще побочный трудовой ресурс.
Предложенная респондентам модель создания системы центров поддержки и обучения мигрантов
показывает, что, несмотря на свою востребованность, в определенной части она будет способствовать не
столько интеграции, сколько сепарации.
В-четвертых, появление мигрантов в малооплачиваемых, невостребованных местным населением
сегментах рынка труда не вызывает негатива, поскольку укладывается в сформированную дискурсом модель
социальных отношений «местное население-мигрант». Данная модель отношений не предусматривает прямой
конкуренции мигрантов и местного населения за высокооплачиваемые места и не несет (со стороны
мигрантов) угрозы социальному, экономическому, культурному и политическому статусу большинства.
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Данная модель строится из стремления большинства сделать мигрантов «невидимыми» в публичной сфере,
и отчасти, направлена исключительно на прагматическое использование «дешевой рабочей силы», без
предоставления мигрантам равных с большинством прав, свобод и возможностей.
В пятых, в условиях сохраняющейся динамики миграционных процессов и роста этнокультурного
разнообразия, появления новых форм (ре)презентации этнокультурных меньшинств, появления этнически
окрашенных сегментов рынка (торговля, малый бизнес, автосервис и т.д.) приемлемым вариантом видится
использование имеющихся наиболее эффективных инструментов этнокультурной политики (например,
региональных и местных СМИ), которые позволили бы расширить интеграционный потенциал местных
жителей за счет расширения представлений плюсов культурного, этнического и лингвистического
разнообразия.
В шестых, Саратовская область, несмотря на эпизодические конфликты и стычки между местным
населением и мигрантами, является достаточно устойчивой к проявлению радикальных форм мигрантофобии.
Население региона демонстрирует в целом (несмотря на отдельные стычки и бытовые конфликты)
достаточно высокий потенциал позитивного взаимодействия. Органам региональной и местной власти
необходимо перейти от декларативных целей формирования единой гражданской нации к реализации
конкретных мероприятий и действий, в частности, возможно отказаться от точечных фольклорно-культурных
мероприятий с охватом в 10-200 человек, в основном представителей официально зарегистрированных НКА,
и прейти к масссовым мероприятим с участием школьников (и их родителей), студентов – проведению
тематических общерегиональных конкурсов, или, например проведению «Года национальных культур в
Саратовской области» и так далее.
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В данной статье содержится анализ потенциальных
конфликтов в Центральной Азии, на основе которого
предлагается стратегия миростроительства в регионе. За
исключением таджикской войны начала 1990-х годов,
вопреки часто высказывавшимся опасениям, с момента
наступления независимости в 1991 г. и до последнего
времени в Центральной Азии царила достаточно мирная
обстановка. Однако проблемы, на почве которых может
вспыхнуть конфликт, не исчезли, более того, к ним
добавился целый ряд новых факторов, связанных прежде
всего с политическим развитием центральноазиатских
государств и всего региона после 1991 г.
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УДК 32 (575.3)

This article contains an analysis of potential conflicts in
Central Asia, the basis of which is a peacebuilding strategy in
the region. With the exception of the Tajik war of the early
1990s, in spite of the often expressed fears there was a fairly
peaceful situation in Central Asia since the independence came
in 1991 and till the end. However, the problems, on the basis of
which the conflict may emerge, have not disappeared, moreover,
they were supplemented by a number of new factors, connected
primarily with the political development of the Central Asian
states and the whole region after 1991.
Keywords: Central Asia, conflict, political conflict, peaceful
situation, region of potential conflicts.

События 2005 г. в Кыргызстане и Узбекистане показали, что стабильность центральноазиатских
государств весьма обманчива. Наконец, географическое расположение региона диктует необходимость
рассмотрения проблем региональной безопасности в более широком контексте, с учетом ситуации в
Афганистане и в двух соседних державах – России и Китае.
Главной целью настоящей статьи является то, что основной проблемой, несущей угрозу вооруженного
конфликта в Центральной Азии, являются взаимоотношения между государством и его гражданами.
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Необходимо рассмотреть основные проблемы стран Центральной Азии по отдельности.
В Казахстане наблюдается определенный прогресс как в плане экономического развития, так и в
социальной сфере, обеспечиваемой государством. Помимо экономического и социального развития,
ослаблению борьбы за политическую либерализацию также способствуют небольшая численность населения
и доходы от энергетических ресурсов. Таким образом, с точки зрения риска возникновения конфликта ситуация
в Казахстане приоритетной не является.
В Кыргызстане успехи в области государственной реформы и развития гражданского общества оказались
менее существенными, чем ожидалось. Беспорядки, последовавшие за революцией марта 2005 г.,
продемонстрировали слабость кыргызских государственных институтов, а отсутствие у новой власти
продуманной программы реформ и последовавшая клановая приватизация заставили усомниться в ее
приверженности демократическому развитию. Из всех центральноазиатских государств Кыргызстан
предоставляет средствам массовой информации (СМИ) и гражданскому обществу наибольший простор
для деятельности; однако существующие линии политического, экономического и географического раскола
в обществе представляют собой серьезную угрозу стабильности. В данном политическом контексте
необходимо срочно разработать стратегию для решения сложившихся политических проблем. Ждать
появления политических и социальных условий, которые позволили бы правительству выработать
долгосрочную стратегию развития, уже не представляется возможным [7, с. 237-256].
Общество Таджикистана продолжает решать проблемы, порожденные гражданской войной 1992– 1997
гг. Основная часть политической элиты и население в целом опасаются любых мер, способных
дестабилизировать обстановку, но нищета, наркоторговля и слабость политической системы свидетельствуют
о том, что стабильность в Таджикистане обманчива. Необходимы конкретные меры по снижению риска
нового конфликта в этой стране.
Природу правящего в Туркменистане режима определяют доходы от энергетических ресурсов и
сосредоточенные в руках руководства надежные долгосрочные контракты, обеспечивающие стабильную
прибыль от продажи природного газа. Руководство страны не заинтересовано в развитии и не поддается
дипломатическому давлению со стороны международного сообщества, если только это давление не исходит
от Запада и России одновременно. Политические процессы в стране непрозрачны, государство полностью
контролирует деятельность СМИ и гражданского общества [5, с. 135-142].
Требуются меры по построению мира, но на сегодняшний день остается неясным, каким образом
подобные меры можно осуществить. Из центральноазиатских стран самая крупная по численности населения
– Узбекистан. С 1990-х гг. здесь имели место вспышки насилия, в том числе акции, Исламского движения
Узбекистана (ИДУ) и расправа, учиненная правительством над участниками демонстрации в Андижане в
мае 2005 г. Для растущих социальных и политических проблем правительство предлагает все менее
эффективные меры. У государства не осталось выбора, кроме как постоянно прибегать к репрессиям:
вероятность дальнейших вспышек насилия и даже общественного взрыва высока. В создавшейся ситуации
доноры оказались перед сложной дилеммой: либо полностью прекратить работу в Узбекистане, либо работать
в областях, одобряемых правительством, что рискует привести к росту напряженности в обществе.
Необходимо найти третий путь, при котором доноры могли бы продолжать свою работу, но не чувствовали
себя обязанными ни поддерживать правительство, ни противостоять ему. Такой вариант должен оставлять
максимум простора для диалога и сотрудничества. Он может включать такие области работы, как
образование, укрепление местной инфраструктуры и потенциала гражданского общества, а также налаживание
контактов внутри гражданского общества. Основным носителем конфликтного потенциала (там, где он может
вызвать беспокойство), являются проблемы власти и управления.
Между государством и обществом растет пропасть; подотчетность правительства перед своим народом,
в лучшем случае, слаба, в худшем – отсутствует вообще. В такой ситуации любые меры борьбы с
конфликтогенными факторами приносят лишь кратковременную стабилизацию, оставляя нерешенными
наиболее серьезные проблемы. Роль и действия служб безопасности вызывают постоянное недовольство
народа: государство чаще является к гражданам в полицейской форме, нежели в качестве поставщика товаров
и услуг. Разочарованные общества все сильнее занимаются поиском социальной справедливости. Многие
верят, что только ислам способен восстановить в обществе справедливость.
Расположенная на стыке узбекского, таджикского и кыргызского государств, Ферганская долина за
минувшие несколько лет неоднократно становилась субъектом миротворческих инициатив различных
доноров. Население долины многонационально, и соперничество на почве природных ресурсов порождает
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опасность этнических распрей. Конфликты на почве ресурсов, как и межэтнические конфликты, могут быть
использованы в ходе борьбы за власть в каждом из заинтересованных государств. Ужесточение пограничного
контроля и мер безопасности со стороны Узбекистана вызвало ответную реакцию таджикского и кыргызского
населения, что привело к росту напряженности и негодования в регионе в целом [2, с. 253-277].
Границы, установленные в Центральной Азии после независимости, остаются источником целого ряда
проблем, а жесткий пограничный контроль продолжает осложнять жизнь рядовых граждан и усугубляет
коррупцию. Правительства центральноазиатских государств обеспокоены опасностью террористических
актов со стороны воинствующих исламистов и все чаще обвиняют в разжигании общественного протеста
настоящих или мнимых «джихадистов». Ислам постепенно переплетается с общим экономическим,
социальным и политическим недовольством. Джихадистские ячейки, безусловно, способны на отдельные
акты насилия, но организовать крупное народное восстание им не под силу.
Дальнейшие репрессии, однако, могут укрепить их позицию, позволив им в будущем слиться с общим
движением протеста. Продолжает возрастать влияние наркоторговли на политику и безопасность региона.
В ситуации, когда политические институты Центральной Азии остаются слабы и отсутствует прозрачность
власти, чрезвычайно вероятно слияние преступной среды с политической.
Сотрудничество между государствами региона могло бы послужить толчком к улучшению ситуации; в
противном случае проблема наркотиков останется серьезной преградой на пути к развитию, эффективному
государственному управлению и повышению уровня личной безопасности граждан. Общий региональный
контекст и основные действующие лица Афганистан: от проблем – к возможностям? Для будущего
Центральной Азии колоссальное значение имеет процесс государственного строительства в Афганистане.
В случае неудачи, Афганистан с его производством наркотиков и постоянной угрозой нестабильности будет
тормозить и развитие центральноазиатских стран. Но если между Афганистаном и его северными соседями
будут налажены взаимовыгодные отношения, в дальнейшем это благотворно скажется на развитии всего
региона. Необходимым условием для распространения своего влияния в Центральной Азии Россия считает
стабильность в регионе.
В сентябре 2001 г. президент Российской Федерации Владимир Путин дал свое согласие на расположение
в регионе американских военных баз. Это первоначально способствовало ослаблению российского влияния
в Центральной Азии, но при этом давало другие стратегические преимущества. Кроме того, влияние вскоре
было возвращено: в 2004–2005 гг. Россия сумела укрепить экономические связи с регионом, главным образом
через нефтегазовую промышленность и личные политические контакты на высшем уровне. После событий
в Кыргызстане в марте 2005 г. Москва дала понять лидерам других центральноазиатских государств, что
их успех зависит от умения проявить твердость и решимость. Поддержал Кремль и критику, направленную
в адрес международных неправительственных организаций, которые якобы дестабилизировали обстановку.
В прямой конфронтации с Западом Россия не заинтересована, но нельзя недооценивать ее желание и
возможность играть ключевую роль в развитии Центральной Азии. Если доноры будут признавать роль
России, это позволит им находить эффективные решения в каждом конкретном случае [4. C. 125-129].
При обсуждении центральноазиатской проблематики роли Китая редко уделяется должное внимание.
Такое отношение должно быть пересмотрено: нынешние тенденции указывают на то, что Китай призван
сыграть ключевую роль в развитии региона. Для Китая Центральная Азия – это одновременно и потенциальная
угроза безопасности, и источник сырья. Основными проблемами в области безопасности, вызывающими
озабоченность Пекина, являются нестабильность, непредсказуемая смена власти, вероятность всплесков
общественного негодования и радикальный подход к построению ислама. Некоторое его беспокойство
вызывает и роль США. В китайско-российских отношениях сейчас наблюдается относительно благоприятный
период. Китай, как и Россия, играет в развитии Центральной Азии важнейшую роль, и его влияние будет
расти. Политика доноров должна исходить из этого существенного фактора.
Подводя итог, можно прийти к следующему выводу: риск конфликта в государствах Центральной Азии
исходит скорее из их внутренней динамики, чем из этнических разногласий или соперничества за ресурсы.
Ключевая проблема – это отношения между государством и населением. Отсутствие стратегии передачи
власти в данном регионе может привести к краху политической системы. Власти Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана оказались неспособными конструктивно решать проблемы политического и
экономического развития; их выживание стало напрямую зависеть от служб безопасности. В результате
этого между населением и правоохранительными органами пролегла пропасть, а так как система власти
остается закрытой и непрозрачной, процветающая коррупция лишь усугубляет недовольство в обществе.
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При разработке стратегии для построения мира в регионе было бы нецелесообразно уделять серьезное
внимание Казахстану: в настоящее время у него много преимуществ. В Туркменистане возможности для
миротворческой деятельности практически отсутствуют.
Таким образом, подобная стратегия должна сосредоточиться, в первую очередь, на Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане. Здесь основной целью деятельности должно стать укрепление мира и
стабильности в этих странах и в регионе в целом. Одной из конкретных задач при этом должен стать поиск
механизмов, которые помогли бы наладить связи между государством и обществом, что само по себе
является необходимым условием для эффективного государственного управления. В Узбекистане
международная гуманитарная помощь и работа западных организаций все чаще сталкиваются с подозрением
со стороны властей [1, с. 23-27].
В Таджикистане это явление также, хотя и в меньшей степени, затрудняет работу доноров. Для
преодоления этих проблем необходимо разработать стратегию построения мира, в которой учитывалась бы
специфика каждой из стран – было бы неправильно рассматривать Центральную Азию как однородный
регион, хотя здесь, безусловно, присутствуют и проблемы, которые должны решаться в региональном
формате. Можно с уверенностью констатировать вышеизложенное:
• Основным конфликтогенным фактором в Центральной Азии является внутригосударственная власть –
ее характеристики и ее применение.
• Стратегия построения мира должна определить своим приоритетом работу в трех странах региона –
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Своей целью она должна обозначить устойчивость мира в
регионе.
• Рассматриваемый регион неоднороден; не следует переоценивать взаимозависимость
центральноазиатских государств.
• Существует ряд вопросов, по которым необходимо и полезно развивать региональное сотрудничество.
• Китай и Россия являются ключевыми региональными игроками. К их интересам необходимо проявлять
должное внимание, по возможности привлекая их к сотрудничеству по конкретным инициативам.
При проведении анализа и разработке общих и конкретных стратегий для региона необходимо учитывать
роль и влияние России и Китая. Решать, кто из них более важен для региона – бесполезно; доноры должны
признать в обеих державах крупных игроков, которых следует оценивать по достоинству и по возможности
привлекать к сотрудничеству.
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В настоящей статье рассмотрена проблема отнесения
федеральных специальных марок, нанесенных на алкогольную
продукцию к категории поддельных, рассмотрены проблемы
доказывания административными органами факта реализации
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проведения судебной экспертизы.
Ключевые слова и словосочетания: федеральные
специальные марки, алкогольная продукция, административное
правонарушение, административная ответственность,
доказывание, судебная экспертиза.
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Действующим российским законодательством предусмотрено, что алкогольная продукция должна
маркироваться федеральными специальными марками (далее – ФСМ), за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи. Данное требование обусловлено фискальным интересом государства, а
также социально-экономическим развитием общества и обеспечения сохранности здоровья граждан от
производства продукции сомнительного качества.
Однако, недобросовестные производители и иные участники гражданского оборота, осуществляющие
экономическую деятельность по продаже алкогольной продукции, допускают реализацию алкогольной
продукции с поддельными марками.
В данной статье будет уделено внимание квалификации ФСМ как поддельных, поскольку именно от
разрешения данного вопроса зависит наступление административно-правовой ответственности
вышеуказанных лиц, о которой далее пойдет речь.
Обязанность маркировки алкогольной продукции предусмотрена статьей 12 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ (далее – ФЗ-171), согласно пункту 2 которой, алкогольная продукция, за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке, установленном настоящим
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федеральным законом. При этом, необходимо пояснить, что ФСМ являются документами государственной
отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории
Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются
носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и
подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной
продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе [1].
Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ-171, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции запрещается, в том числе, оборот алкогольной продукции без сертификатов
соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 ФЗ-171,
либо с маркировкой поддельными марками. Таким образом, данная норма носит прямой запрет реализации
алкогольной продукции с поддельными ФСМ [1].
Следовательно, исходя из теории права, в случае нарушения какого-либо установленного законом запрета,
должна наступать ответственность. В данном случае, при нарушении п. 1 ст. 26 ФЗ-171 в части запрета
реализации алкогольной продукции наступает уголовная и административно-правовая ответственность. О
последнем виде ответственности поговорим подробнее.
Пунктом 4 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
установлено, что оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка
и (или) нанесение такой информации обязательны, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения [2].
Соответственно, по факту нарушения законодательства контролирующие органы возбуждают дело об
административном правонарушении. При рассмотрении дела об административном правонарушении
необходимы достаточные основания для квалификации ФСМ как поддельной. Согласно пункту 1 статьи
23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об административном
правонарушении, предусмотренное статьей 15.12, рассматривается судьей. Так как визуально практически
никогда невозможно определить поддельность ФСМ, суд при рассмотрении назначает экспертизу для проверки
подлинности марок. В связи с тем, что изготовление федеральных специальных марок осуществляется
акционерным обществом «Гознак» [3], суд поручает проведение экспертизы именно этой организации
руководствуясь тем, что кому как не изготовителю знать поддельные ФСМ или нет.
Однако, в судебной практике часто бывают случаи, когда АО «Гознак» представляет в суд не экспертное
заключение, а техническое исследование, изготовленное не экспертом, специалистом по производству,
ведущим инженером и тому подобное. При этом, суд приобщает к материалам дела об административном
правонарушении данное исследование. Исследование лежит в основе принятого постановления о привлечении
к административной ответственности.
Особо стоит обратить внимание на содержание исследования.
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ определяет правовую основу, принципы организации и основные направления
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском,
административном и уголовном судопроизводстве. В силу ст. 25 данного закона в заключении эксперта или
комиссии экспертов, в том числе, должны быть отражены:
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.
Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и
служат его составной частью [4].
В данном случае, даже если экспертиза проведена экспертом и само исследование отражено в
заключении, указанное заключение экспертов не содержит вообще никакого описания методов, способов,
технологий проведенных исследований и выводов, по каким признакам ФСМ являются поддельными.
Похожая ситуация возникла при рассмотрении дела судьей Ессентукского городского суда
Ставропольского края № 5-309/2014 [5].
В случае обжалования постановления по делу об административном правонарушении, данный факт
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может являться основанием для отмены постановления ввиду отсутствия события и состава
административного правонарушения.
Таким образом, судам следует поручать проведение экспертизы организациям, специализирующимся
на проведении экспертиз по определению подлинности ФСМ, нанесенных на алкогольную продукцию,
имеющим в своем штате лиц, которые имеют опыт в данной сфере. Заключение эксперта должно наиболее
полно отражать выводы, изложенные в заключении и содержать, в том числе, результаты исследований с
указанием примененных методов, оценку результатов исследований, обоснование и формулировка выводов
по поставленным вопросам.
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Автор указывает на значимость и незаменимую роль
криминологии в эффективной борьбе с преступностью.
Подчёркивает необходимость формирования знаний
выпускников юридических факультетов в сфере уголовноправовой криминологической оценки каждого противоправного
деяния. Пробудить в них интерес не только к теоретическому
пониманию содержания определения основных понятий,
которыми оперирует криминология, но и указать на
необходимость глубже узнать все важные факты (причины,
условия, мотивы, обстоятельства) по отношению к
конкретному поступку, к определённым видам преступности,
а также к преступности в целом. В заключении автор обращает
внимание на необходимость в рамках криминологических
исследований уделять больше внимания причинам и условиям
преступности с целью принятия реальных, эффективных и
действенных профилактических мер, которые приведут к
устранению преступности.
Ключевые слова: криминология, преступность, причины,
условия, обстоятельства, профилактика, уголовная политика
государства.
The author points out the importance of criminology and its
indispensable place in the effective fight against the crime. She
underlines the need not only to lead students towards theoretical
understanding of the key terms and their definitions, but also to
encourage them to further deepening their knowledge in all
relevant matters (causes, conditions, motive and circumstances)
regarding the specific crimes, selected types of criminality as well
as criminal activities in general. Finally, within the criminologist
research framework, the author urges to devote bigger attention to
causes and conditions of criminality with a view of adoption of
feasible and effective preventive measures which will result to the
elimination of the criminality.
Keywords: criminology, criminality, causes, conditions,
circumstances, prevention, state penal policy.
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История криминологии, постепенное профилирование предмета её исследования и первые эмпирические
результаты связаны с XIX веком, точнее с шестидесятыми годами указанного столетия. С тех времён
прошло много лет, и криминология сегодня заняла своё незаменимое место. Она имеет чётко
специфицированный предмет исследования, терминологию и методы, которые использует для получения,
обработки и анализа эмпирических знаний. Её миссия состоит в том, чтобы способствовать лучшему, более
глубокому пониманию отдельных явлений, которые порождают, провоцируют или допускают существование
преступлений как неотъемлемой части человеческого общества. Она становится философией уголовной
политики государства.
Своими познаниями она, несомненно, вносит в строгий юридический, нормативный взгляд уголовного
права на преступление некую отстранённость и возможность более объективного восприятия существенных
причинно-следственных связей между обнаруженными, установленными, а также известными явлениями
по отношению к конкретному правонарушению или к преступности в целом.

I
Криминология постепенно стала частью обучения будущих юристов. Для этого имеется ряд причин.
Одна из них заключается в том, что криминология дополняет общую картину негативных социальных явлений
(преступность, правонарушения, антиобщественные явления). Она изучает преступление и преступность
как реально существующий феномен. Она направлена на познание истины. Уголовное право имеет дело с
формальной, юридической стороной преступления и руководствуется стремлением к справедливому
постановлению. С этой точки зрения для нас уголовно-правовое и криминологическое мышление
представляются различными, однако, напротив, обе науки очень нуждаются друг в друге. Можно только
согласиться с утверждением: «Уголовное право без криминологии слепое, а криминология без уголовного
права – это самоцель».
С точки зрения истории следует отметить, что на территории бывшей Чехословакии ещё в 1925/1926
годах профессор А. Милота [A. Milota] создал Институт криминологии, который должен был служить
«...теоретическому развитию вспомогательных наук уголовного права, прежде всего, криминологии,
криминальной психологии, психиатрии, антропологии, криминальной статистике и
криминалистике...»[2, с. 67]. Этот институт работал в здании Управления полиции на ул. Шпиталской в
Братиславе. И только позже он переехал в здание на площади Шафарика (1927) [1, с. 324].
Тридцатые годы XX века можно считать значимым периодом в становлении криминологии на
академической почве. Исторические источники в деталях не зафиксировали временную последовательность
начала обучения и включения этого предмета в учебные планы Юридического факультета Университета
Коменского. Однако, современникам точно известно, что на кафедре уголовного права, криминологии и
криминалистики особое внимание этой эмпирической самостоятельной науке уделял весь педагогический
коллектив. В частности, профессор JUDr. Габриэла Никшова [Gabriela Nikљovб], CSc. и профессор JUDr.
Ладислав Шуберт [Ladislav Schubert], DrSc., которые в 1972 году написали первые конспекты лекций для
высшей школы: «Введение в криминологию» [3, с. 91]. Нельзя также не упомянуть профессора. JUDr.
Войтеха Гаталу [Vojtecha Hatalu], CSc., профессора JUDr. Милана Чича [Milana Иiиa], DrSc. и профессора
JUDr. Владимира Матерна [Vladimнra Matherna], DrSc. Их передовые идеи, которые повлияли на не одно
поколение юристов в отношении необходимости комплексно, междисциплинарно воспринимать, устанавливать,
а также познавать все существенные факты, связанные с преступностью, с конкретным уголовным
преступлением (уголовно-правовые, криминологические, психологические, социальные, виктимные и особенно
пеналого-ресоциализационно-превентивные), никогда не потеряют своей актуальности.
В настоящее время криминология как один из обязательных факультативов преподаётся на Юридическом
факультете Университета Коменского в Братиславе в рамках второй ступени магистерской учебной
программы.
Цель курса состоит в том, чтобы донести до студентов эту междисциплинарную науку, пробудить в них
интерес к более глубокому изучению выбранных тем, которые составляют предмет криминалистических
исследований, которыми являются состояние, структура, динамика преступности, жертва преступления,
личность преступника, профилактика, прогнозирование, некоторые виды преступности (организованная,
насильственная, экономическая и имущественная).
Особое внимание при изучении криминологии уделяется характеристике основных понятий: причина,
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условие, мотив, побуждение, причинно-следственная связь и их смысловое значение по отношению к
индивидуально определённому уголовному преступлению1.
Мы стремимся углубить знания студентов и улучшить их ориентацию в новых криминологических и
уголовно-правовых понятиях и категориях. Нашей целью является научить будущих специалистов
(следователей, прокуроров, адвокатов, судей) воспринимать, казалось бы, «несущественные» факты, их
взаимную обусловленность, не ограничивать причинную связь только одним из обязательных признаков
объективной стороны уголовного преступления, раскрывать, познавать и оценивать все конкретные
обстоятельства каждого случая. Связывать нормативную уголовно-правовую и эмпирическую
криминологическую точки зрения на конкретное преступление с преступностью в целом. Преподаватели
стремятся прививать студентам чувство ответственности, необходимость детального выявления и познания
важных обстоятельств каждого акта, который в соответствии с уголовным законодательством является
преступлением.
Криминология и с практической точки зрения считается очень важной наукой, которая имеет своё
незаменимое место в академическом образовании. Выводы криминологических исследований обогащают
мышление не только профессионалов, но и всей остальной общественности, о преступности. Они ведут к
инициативам при разработке надлежащих профилактических мер и, что не менее важно, влияют на
законотворческую деятельность, а, следовательно, и на направленность уголовной политики государства.

II
В следующей части моей публикации я хочу высказать некоторые соображения о необходимости в
плане криминологических исследований в Словацкой Республике уделять более пристальное внимание
причинам и условиям преступности в целом и конкретно по отношению к её отдельным видам. Я думаю,
что этот путь поможет найти эффективные превентивные меры, которые, несомненно, будут способствовать,
по крайней мере, частичному устранению этого нежелательного негативного явления. Не все специалисты
в области права, особенно уголовного права, осознают важность этого факта, по крайней мере, в части
создания эффективных превентивных мер.
С практической точки зрения теория значительно недооценивается, а определение конкретных понятий
на практике находит отражение в критике, что это только философствование над тем, что и так всем хорошо
известно. Я позволю себе не согласиться с мнениями, которые недооценивают необходимость теоретического
овладения такими важными реальностями, как причина и условие. При этом я не имею в виду строгие
словесные определения. Речь идёт о понимании содержания, восприятии различий между такими явлениями,
как причины и условия, которые очень тесно связаны с каждым преступлением. То же самое касается и
мотива или побуждения. Познание «механизма» возникновения антисоциального явления, его причин,
условий, мотивов и всех обстоятельств принадлежит к сложным вопросам криминологии и уголовного
права [4, с. 149].
В судебной практике, а иногда и в теории, причина часто сужается только в отношении противоправного
действия. Причина отождествляется с действием, которым преступник вызвал последствия. На практике
можно встретиться с точкой зрения, что различия между причиной и условием не имеют принципиального
значения.
В некоторых случаях даже суд не может вообще выяснить, почему произошло уголовное преступление,
почему возникла ситуация, приведшая к противоправным действиям. Важное значение придаётся, в
частности, выяснению, является ли конкретный преступник виновником уголовного преступления, существует
ли причинно-следственная связь между действиями преступника и причинёнными последствиями и, в
1

Автор придерживается мнения, что мотив и побуждение не всегда являются синонимичными терминами для обозначения
одного и того же явления. Автор соглашается с утверждением некоторых авторов, что не для каждого преступления
возможно, целесообразно и уместно мотив, побуждение или причину/причины точно обозначить. Обе категории «мотив»
и «побуждение», имеют субъективный характер, иногда их отождествляют с причиной. Побуждение представляет собой
первичный импульс (не всегда). Как правило, оно связано с человеческой жизнью преступника, более точно свидетельствует
о чертах его характера и моральных характеристиках, но может быть непосредственно связано и с жертвой. Побуждение,
так же как и мотив (представление преступника о достижении цели; фактор, который постепенно формируется до
причины), очень близко к субъективным причинам противоправного деяния. Строго говоря, детальное разделение
указанных категорий (побуждение, мотив, причина) с точки зрения применения на практике несущественно.
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конечном итоге, выполнены ли все признаки некоторой из действительных сущностей, указанных в Уголовном
кодексе Словакии, закон № 300/2005 Сб. з. [5] в редакции с последующими дополнениями и изменениями.
Такое понимание задач правоохранительных органов и судебных органов действовать только в рамках
нормативных концепций и категорий (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный регламент), то есть
выявить преступника, доказать его вину, наполнить все признаки некоторого состава уголовного преступления
и вынести приговор я считаю догматически-юридическим подходом и оценкой или квалификацией содеянного.
Я убеждена, что для указанных органов, особенно в более сложных случаях, речь идёт о большем. О
выяснении причин уголовного преступления, о выяснении фактов, которые предшествовали преступлению,
об общей «реконструкции истории» возникновения конкретного преступления. Такая процедура ведёт к
принятию эффективных мер, которые будут отражены в выборе соответствующих санкций и, в конечном
счёте, это сделает возможным прогностическое представление о будущем человека, который совершил
уголовное преступление.
Правоохранительные и судебные органы должны всегда расследовать причины конкретного действия.
Им следует обратить внимание на выяснение этапов, которые предшествовали уголовному деянию, при
совершении которого имеются признаки преступления. Мы имеем в виду рассуждения преступника, выяснение
мотивов, которые поддерживают причины и таким образом действуют на сознание, принятие решений и
действия человека, а также на раскрытие, выяснение условий совершённого поступка.
Из нынешних знаний общественных и естественных наук вытекает, что преступление является
результатом действия причин, которые имеют, в основном, субъективный характер (генетическая
предрасположенность индивидуума, психическое расстройство, черты характера, уровень правосознания и
так далее) и объективных условий (не зависят от преступника, например, общественно-экономические
обстоятельства).
Предполагается, что «удобные» условия для совершения преступления преступник не создаёт для себя
сам (например, чтобы раздобыть себе огнестрельное оружие для совершения умышленного убийства). В
этом случае мы говорим о сочетании объективных и субъективных условий, которые позволяют причинам
осуществиться. Условия способствуют формированию, возникновению и проявлению причин. Криминология
рассматривает причины и условия как категории изучения, как факторы, которые важнейшим и решающим
образом влияют на действия человека. С точки зрения профилактики, они являются важными, а, возможно,
и главными объектами превентивных мер.

III
Из вышеизложенного вытекает обязанность криминологии и специалистов в области теории и
применяемой практики, а также сотрудников учреждений, занимающихся переобучением и ресоциализацией,
изучать причины и условия преступности, а свою работу и криминологические исследования ориентировать
на их качественное изменение. Я имею в виду, что следует больше внимания уделять профилактике в самом
широком смысле этого слова и в её конкретных формах - профилактике социальной, ситуационной, виктимной,
а также искать соответствующие эффективные средства и мероприятия. К сожалению, в условиях Словацкой
Республики возможности в области реализации криминологических исследований ограничены.
В 2005 году на заседании Совета Правительства Словацкой Республики по профилактике преступности
было одобрено создание Института криминологии. Инициаторам удалось, по крайней мере, временно создать
в Министерстве юстиции Словацкой Республики Департамент криминологии и профилактики преступности
с перспективой образования самостоятельного криминологического центра. Проект на создание института
включал в себя основную информацию о его научной деятельности. Очень жаль, что усилия научных
сотрудников не достигли желаемого результата, и идея создания института с общенациональной компетенцией
постепенно сошла на нет. Однако усилия профессиональной юридической общественности в Словацкой
Республике не остались без ответа.
В 2003 году в Словацкой Республике возник инициативный, координационный и профессиональный
консультационный орган Совета Правительства Словацкой Республики по предупреждению преступности.
Его деятельность является весьма полезной, поскольку она существенным образом влияет на
функционирование профилактических программ, ориентированных на актуальные проблемы, связанные с
преступностью:
- организованная преступность,
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- терроризм,
- расизм,
- экстремизм,
- торговля людьми,
- коррупция,
- насилие и так далее2 . Однако я хотела бы обратить внимание на тот факт, что принятые и реализованные
превентивные меры будут тем более эффективными, чем мы будем более осведомлены о тех факторах
(причины, условия), которые преступность «делают возможной или провоцируют». С этой точки зрения я
считаю необходимостью, в первую очередь, ориентировать криминологические исследования на причины и
условия, причём не только в Словацкой Республике. Эмпирические исследования я считаю «ядром» по
отношению к правильной, эффективной и успешной профилактике. Это путь к ещё лучшему, более глубокому
познанию характера преступности. В этом отношении криминология имеет принципиальное значение для
общества.
Заключение
Преступность – это до сих пор недостаточно изученное явление. Её устранение не может быть достигнуто
только путём строгого наказания. Наказание лиц, совершивших преступные деяния, должно быть рационально
связано с профилактикой. Для того, чтобы профилактические меры были эффективными, необходимо
сосредоточить криминологические исследования на выявлении причин и условий каждого вида преступности.
Обязанность выявления подобных фактов в уголовном судопроизводстве вытекает из § 119 абзац 1 литера
c) словацкого Уголовно-процессуального регламента № 301/2005 Сб. з. в редакции с последующими
изменениями и дополнениями 3 . Однако знают ли правоохранительные органы и судьи, что является
содержанием этих понятий, что они должны выяснять? Знают ли, на что следует обратить внимание? Ответ,
несомненно, не будет однозначным. Конкретные результаты исследований, которые основывались бы на
эмпирических данных, с моей точки зрения, способствовали бы большей ясности о состоянии преступности,
заставляли бы соответствующие министерства (Министерство внутренних дел, Министерство юстиции)
искать способ, как изменить неблагоприятное состояние, какие профилактические мероприятия применить.
На основании обобщения результатов выполненных исследований и их анализа мы могли бы намного
эффективнее использовать систему профилактики и мероприятия в её рамках, и постепенно в перспективе
наблюдать оптимистические тенденции развития преступности, как это имеет место в некоторых
государствах.
Одним из критериев оценки каждой науки является исследование, его результаты и их практическое
использование. Я придерживаюсь той точки зрения, что криминология, в том числе и в Словакии, имеет
амбиции стать основой для уголовной политики государства, а в системе борьбы с преступностью занять
более значительное место, чем до настоящего времени.
Результаты своих исследований она должна предложить широкой общественности и, в частности,
учреждениям, которые несут ответственность за состояние преступности, охрану наиболее важных интересов
общества и спокойствие жизни людей. Предпосылкой для того, чтобы криминология, в значительной степени
отойдя от академической почвы, перешла на ступень, которая ей принадлежит, является создание в каждом
государстве исследовательского криминологического центра, который объединял бы специалистов в области
права, социологии, психологии, психиатрии, медицины, статистики и других общественных и естественных
наук. Я убеждена, что комплексный междисциплинарный подход к борьбе с преступностью является одним
из способов осуществить над ней контроль.

2

В Министерстве внутренних дел Словацкой Республики действует Департамент по предупреждению преступности,
который обеспечивает выполнение задач, вытекающих из международных договоров и обязательств, из Программного
заявления Правительства Словацкой Республики, а также из Стратегии по предупреждению преступности и другой
антиобщественной деятельности в Словацкой Республике (самые свежие материалы содержат направления профилактики
и стратегию борьбы с преступностью на 2016 – 2020 гг.).
3
В § 119 абзац 1 Уголовно-процессуального регламента, кроме всего прочего, говорится: В ходе уголовного производства
необходимо доказать, в частности, в соответствии с литерой c) тяжесть совершённого деяния, включая причины и условия
его совершения.
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В условиях постоянного совершенствования экономических отношений актуальной является проблема
формирования и оживления рыночных механизмов регулирования капитального строительства, к которым
относится и прием подрядных торгов.
Научная новизна исследования основывается на постановке и решении важнейших задач осуществления
подрядных тендеров, развития и регулирования выбора поставщика через призму современной стадии
рыночных преобразований, что позволило выделить пути усиления эффективности и качества осуществления
конкурсов, а также дальнейшей реализации проектов.
Усовершенствование подхода к способу ценообразования и утверждению стоимости строительства
позволяет организовать упорядоченность определения договорных цен на строительный продукт, принимая
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во внимание согласование интересов заказчиков и подрядчиков.
Возникновение, формирование, рост, ослабление, кризис, стагнация – все это основные этапы жизненного
цикла строительных организаций, влияющие на уровень деловой активности. В процессе постоянно
изменяющегося уровня рыночной экономики данный показатель способен оценить как качество управления,
так и степень адаптации строительной организации.
Деловой активностью называют совокупность мероприятий, благодаря чему осуществляется
продвижение предприятия на рынке строительно - монтажных работ. В более узком смысле это понятие
рассматривается как текущая коммерческая и производственная деятельность строительной организации.
В свою очередь, от факторов, влияющих на деловую активность, зависят определенные характеристики
деятельности предприятия. Определенно, предприятие с низким уровнем деловой активности в сравнении с
его конкурентами не в полном объеме будет функционировать, привлекать собственников и инвесторов,
поддерживать повышение темпов роста показателей результативности.
К базовым факторам, ограничивающим деятельность строительных организаций, относят следующее:
высокий уровень налогов, дефицит земли для строительства, территориальное планирование строительства,
проблемы кадрового обеспечения строительного сектора в России и недостатки закона о государственных
закупках в строительстве [1].
Условия и правила участия в подрядных тендерах являются основным препятствующим звеном. В
законах, действующих в настоящее время в Российской Федерации и подзаконных актах, утвержден
определенный порядок разработки, проверки и утверждения проектной документации, необходимой для
строительства капитальных объектов, государственными органами. В частности, к ним относится
Градостроительный кодекс РФ, Регламент о технической безопасности зданий и сооружений, постановление
правительства РФ о составе и разделах проектной документации и другие нормативные документы. Также,
для определения стоимости проектно - изыскательских и строительно - монтажных работ разрабатываются
и используются сборники единичных расценок федерального (ФЕР) и территориального (ТЕР) уровней.
Следовательно, любая стадия жизненного цикла строительного объекта характеризуется нормативно обоснованным определением и контролем стоимости проводимых работ. А стоимость обследовательских
и изыскательских, проектных, строительно - монтажных, эксплуатационных и демонтажных работ
определяется на основе проведенных сметных расчетов и составленных смет.
Далее, необходимо отметить, что сметные расчеты, рассчитанные для объектов, строительство которых
финансирует государственный бюджет, подлежат обязательной экспертизе. То есть, минимально необходимый объем финансовых средств для выполнения работ определяется при выполнении, проверке и
утверждении сметных расчетов.
Во время проведения государственных закупок, конкурсов или аукционов в качестве стартовой
устанавливается утвержденная сметная стоимость работ, а к одному из наиболее важных критериев при
оценке претендентов государственными заказчиками относится стоимость, точнее сказать, уменьшение
стоимости относительно начальной - сметной.
Исходя из этого следует вопрос, за счет каких элементов сметной стоимости участники могут делать
скидку и побеждать на конкурсах/аукционах?
Естественно, ухудшение качества работ, репутации строительных организаций и возникновение
коррупционных отношений между Заказчиком и победителями конкурса/аукциона, по основанию
необходимости сокрытия результатов данной экономии, является итогом экономии на любой из перечисленных
статей.
Разумные предложения:
- вычеркнуть оценку участников по условию цены для положительно установленных строительных
продуктов;
- для уникальных строительных проектов ввести двухэтапные конкурсы проектирования и строительства
с оценкой разработанных на первом этапе претендентами технико-экономических обоснований.
Формирование конкуренции в строительной отрасли – это ключевая цель подрядных аукционов.
Преимущественно осуществляется исполнение подрядных торгов на строительство объектов, строительномонтажные, проектные, изыскательские и другие работы, и, следовательно, гарантирование равноправия в
участии в этих торгах отечественных и иностранных подрядчиков. Также целесообразно усовершенствовать
процесс выдачи специального разрешения строительной, научной, проектной деятельности, сертификации
продукции; укрепить государственный надзор за организационно-правовым порядком и качеством
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строительства. Это необходимое условие для защиты прав потребителей, оптимизации условий
функционирования предприятий на строительном рынке.
Практика аукционов в строительстве в наше время постепенно расширяется. Однако аукцион остаётся
менее выгодным, чем конкурс. Так, в настоящее время 84 % лотов торгуется на конкурсной основе, и лишь
16 % - на основе аукционов. Эффективность конкурсов составляет 5-20% по регионам (в среднем 14,3 %),
тогда как эффективность аукционов - 3-16 % (в среднем 9,2 %).
Эффективность аукционов достигается посредством того, что в них выигрывают претенденты,
оценивающие данные ресурсы наиболее высоко и, следовательно, использующие их с полной отдачей.
Опираясь на имеющуюся информацию, участники рынка проводят собственную оценку актива, выдвигаемого
на продажу.
Положительным фактором приобретения земельного участка у государства является относительно
низкая цена, ведь стоимость, вероятно, может быть ниже рыночной приблизительно в три раза. Тем не
менее, найти высококачественный земельный участок, подходящий для строительства, очень сложно. Бывает,
что на открытые торги выставляются неликвидные земли, которые потребуют весомых денежных вложений
для их освоения. Годные земли выставляются на закрытые аукционы, где заранее известно, кому достанется
участок.
Необходимо отметить, что наиболее добропорядочно проводятся тендеры через интернет. Часто
государство страдает от нечистых конкурсов. Одним из способов махинаций является целенаправленное
снижение стоимости контракта заказчиком.
Главным фактором выполнения строительного проекта в срок является бесперебойное снабжение
строительными материалами и другими ресурсами. Данный момент можно обеспечить исключительно
благодаря преждевременному планированию поставок, прикрепленному к конкретным материалам,
оборудованию и исполнителям.
Информационная модель с точными сведениями о необходимых материалах, которые будут произведены
и поставлены, поможет создать избрание производителя до старта разработки проекта. В графике
производства работ будут приняты все временные показатели по выпуску продукции производителем.
Действующая в настоящее время практика осуществления тендерных торгов, закреплённая
законодательно, не удовлетворяет требованиям качества проектирования, интенсификации производства и
обеспечения своевременности и качества поставок.
Перебои в снабжении являются результатом главных причин. Первая – это то, что торги осуществляются
после стадии проектирования, когда работа уже в процессе, а те или иные материалы «нужны были вчера»,
и вторая причина – демпинг на торгах, поскольку в соответствии с текущим законодательством важным
критерием выбора поставщика является наименьшая цена.
Это приводит к быстрому поиску поставщиков в последний момент и высокой вероятности возникновения
перебоев в поставке, ведь поставщики с наименьшей ценой не в состоянии обеспечить свои обязательства
в срок, так как экономят на всех других расходах. Кроме того, это отрицательно отражается на капитализации
поставщиков и производителей, а также их налогооблагаемой базе, что, следовательно, приводит к
приостановке развития компании и сокращению доходов государственного бюджета.
Действительно серьезной причиной многих проблем в строительстве является то, что в настоящее
время не допускается указание в документации проекта конкретных поставщиков и производителей. Тендеры
осуществляются на основе частичной информации об объекте поставки и его характеристиках, что ведет к
несоответствию свойств приобретенного материала и оборудования показателям, изначально
запроектированным инженерами.
В данном случае желательно учесть фактор продолжительности жизни проекта «Жизненный цикл (ЖЦ)»
и объем издержек от необдуманных решений, не подразумевающих совокупную стоимость владения (Total
Cost of Ownership, TCO). В ТСО набольшую часть занимают издержки, в большинстве случаев не
относящиеся напрямую к расходам на строительство, а определяющие расходы связаны с приостановками
в работе, неправильными решениями и их ликвидацией, страховыми и налоговыми затратами, расходами на
обслуживание кредитов, расходами на эксплуатацию объекта и так далее. К основной статье издержек и
повышения общей стоимости владения относится недополученная прибыль при продаже объекта
строительства – значит, потребительские качества напрямую оказывают влияние на его балансовую
стоимость, то есть на прибыль собственника и доходы бюджета государства. Вместе с тем, в разрезе
жизненного периода объекта длительность процесса строительства равен 1% срока эксплуатации, при этом
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на проектирование приходится 3% времени от строительства.
В данном контексте необходимо выделить американский опыт организации закупок по госзаказу. Так,
имеется мощнейшая организация GSA — U.S. General Services Administration, деятельность которой
направлена на сертификацию поставщиков и внесение их в базу данных компаний, где процедуры тендерных
торгов исключены из закупок. Иначе говоря, если у поставщика имеется сертификат, то у государственных
организаций появляется право на приобретение его продукции, исключая торги. Данная система способствует
существенному снижению издержек и накладных расходов, ускорению процесса закупок и поставок,
централизованному отбору самых безопасных поставщиков и контролю их действий. Сертификат данного
образца придает солидность компаниям, и они стараются поддерживать статус, чтобы не лишиться
престижности.
Строительные предприятия, следовавшие современным технологиям производства работ, владеют
реальными данными об их себестоимости, проблеме осуществления и обладают практическим опытом в
монтаже и наладке. Конструкция объекта имеет сильную зависимость от выбранной технологии его
возведения.
Таким образом, исходя из опыта выделенной строительной организации, при разработке проекта от
эскиза к стадии выпуска рабочей документации допускаются такие действенные распоряжения, которые в
процессе строительства будут осуществлены без сбоев, связанных с познанием новых технологий.
Используя иной способ применения информационной модели на начальных стадиях выполнения проекта
и отталкиваясь от действующих в настоящее время нормативов, подрядчики могут оперативно определить
вероятные риски и свои возможности, а также получить средство планирования и мониторинга
обстоятельства, которые будут опережать время. Вместе с тем, высвободившиеся ресурсы и дополнительная
маржа позволят значительно улучшить технологическое и финансовое состояние отечественных подрядных
организаций.
Таким образом, для усовершенствования системы подрядных тендеров необходимо вычеркнуть оценку
участников по условию цены для положительно установленных строительных продуктов, а для уникальных
строительных проектов ввести двухуровневые конкурсы проектирование плюс строительство с признанием
выработанных на первой стадии претендентами технико-экономических обоснований. Обеспечить в периоде
проектирования планирование поставок, которые привязаны к определенным материалам, исполнителям и
оборудованию. Все это даст возможность сформировать информационную модель с подлинными данными
о поставляемых материалах.
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УДК 330
Инновационный процесс в лесопромышленном комплексе представляет собой определенный алгоритм,
в ходе которого инновация проходит путь от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и
распространяется в хозяйственной практике. Наиболее простую модель инновационного процесса в
лесопромышленном комплексе можно представить в виде логического разделения единого процесса на
отдельные его части. Инновационный процесс в лесной промышленности реализуется по следующим
векторам:
- достижение фундаментальных исследований в лесопромышленном комплексе;
- прикладные исследования в лесопромышленном комплексе;
- технологические и опытно-конструкторские разработки;
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- экспериментальное производство;
- внесение корректировок под конкретное производство;
- серийное производство;
- реализация (освоение) товарной продукции.
Мировой опыт и практика реализации инноваций в лесопромышленном комплексе показывают следующую
направленность инновационного процесса:
1. В лесном хозяйстве инновации направлены на технологии повышения качества, защиты,
воспроизводства, сохранности и развития инфраструктуры лесов (применение передовых технологий в сфере
повышения качества лесопосадочного материала, аэрокосмическое наблюдение, развитие многоцелевой
инфраструктуры и др.).
2. В лесозаготовительном производстве (с учетом разнообразия природно-производственных условий)
инновации направлены на разработку машин нового поколения как для хлыстовой, так и для сортиментной
технологии лесозаготовок, а также технологий переработки низкосортной древесины для использования ее
в энергетических целях (производство биотоплива).
3. В деревообрабатывающем производстве инновации направлены на разработку и внедрение технологий
и оборудования качественно нового уровня, позволяющих производить конкурентоспособную на внешнем
рынке лесопродукцию высоких переделов (пиломатериалы, крупномасштабная фанера, древесные плиты,
мебель).
4. В целлюлозно-бумажном и лесохимическом производстве инновации направлены на внедрение
технологий эффективного использования лиственной древесины, повышение экологичного процесса
производства, выпуск продукции с высокими потребительскими свойствами.
В условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках инновационное развитие выступает
фактором повышения конкурентоспособности лесопромышленного комплекса.
Конкурентоспособность ЛПК определяется наличием технических, экономических и организационных
условий для создания производства и сбыта (с издержками не выше интернациональных) продукции высокого
качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп потребителей.
Тем самым обусловливается необходимость формирования конкурентных преимуществ перед
аналогичными отраслями лесопромышленного комплекса за рубежом [1, с. 15].
Одной из ключевых задач, стоящих перед лесным хозяйством России, является повышение его
экономической эффективности. Применяемая сейчас модель хозяйства сформирована в основном во времена
плановой экономики. Методы планирования зачастую не содержат экономического обоснования проводимых
мероприятий. В то же время в Швеции и Финляндии довольно долго применяется интенсивная модель
ведения лесного хозяйства, демонстрирующая высокую экономическую эффективность. Ее ключевым
элементом является проведение системы коммерческих рубок ухода (проходные, прореживание) в выделах.
За счет оставления лучших по качеству деревьев и улучшения их условий роста к моменту финальной
рубки древостой значительно наращивает свою стоимость. Это происходит благодаря значительному
увеличению среднего диаметра и качества стволов, что дает больший выход ценных сортиментов. Кроме
того, проведение коммерческих рубок ухода позволяет получить прибыль от вырубаемой древесины
значительно раньше возраста финальной рубки. В целом по объекту это приводит к более равномерному
поступлению средств, и, в конечном счете, к большей экономической устойчивости деятельности хозяйства
[2, с. 6].
В настоящее время лесной комплекс претерпевает целый ряд системных изменений, связанных с
реорганизацией и институциональными преобразованиями в структуре управления лесным сектором в целом.
Сегодня в ведении Рослесхоза находится 5 государственных научно-исследовательских организаций,
общей численностью сотрудников 590 человек, (37 докторов наук и 127 кандидатов наук), деятельность
которых сконцентрирована по таким приоритетным направлениям, как селекция и семеноводство, лесное
хозяйство и лесомелиорация, лесозащита. Известно, что создание инноваций возможно только при
совершенствовании практики правоприменения и механизмов контроля в лесном хозяйстве; международном
сотрудничестве; снижении риска и уменьшении последствий природных и техногенных катастроф;
совершенствовании использования лесных ресурсов для производства альтернативных видов энергии; оценке
лесных ресурсов и прогнозировании состояния лесов.
Важно отметить, что к бюджетным учреждениям отнесены 4 научно – исследовательских института
(ФГУ «СевНИИЛХ», ФГУ «ВНИИЛМ», ФГУ «СПбНИИЛХ», ФГУ «ДальНИИЛХ»), целью которых
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является выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения осуществления предусмотренных
законодательством РФ полномочий органов государственной власти, и только одно учреждение ФГУП
«НИИЛГиС» работает как коммерческая организация – унитарное предприятие, которое решает
государственные задачи на коммерческой основе, что, с одной стороны, выступает фактором - ингибитором
коммерциализации инноваций, а с другой - существенно ограничивает (в первую очередь, финансовую
составляющую) процесс создания новшеств – выведение новых сортов и клонов лесных пород, разработку
технологий лесовыращивания и т.п.[3, с. 45-49]
Уровень инновационной деятельности оценивается как доля наукоемких технологий в общем объеме
продукции и количеством патентов. Так, доля наукоемких технологий в общем объеме лесной продукции
США составляет 39 %, в Японии – 30 %, в Германии – 16 %, в России – 0,3 %. За последние десять лет
количество зарегистрированных патентов снизилось на 50 % .
Наибольшее применение на практике в системе лесного хозяйства находят инновации технологического
характера — результат инновационной деятельности в виде новых продуктов и процесс ввода новых
технологий, оборудования и материалов.
В такой сфере, как лесное хозяйство принято различать два вида технологических инноваций:
1. Продуктовые инновации.
2. Процессные инновации.
Продуктовые инновации охватывают внедрение технологически новых или усовершенствованных
результатов инновационной деятельности.
Процессные инновации включают разработку и внедрение технологически новых или значительно
усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого
рода основаны на использовании нового производственного оборудования, новых методов организации
производственного процесса или их совокупности, а также на использовании результатов исследований и
разработок.
Жизненный цикл инновационного продукта, создаваемого в сфере лесной промышленности, достаточно
специфичен и занимает длительный период времени, что предопределяется рядом особенностей:
Во-первых, долговременность возобновления лесных ресурсов; во-вторых, получения полной информации
о состоянии лесов требуются значительные финансовые и временные затраты, высокие технологические
возможности и кадровый потенциал; в-третьих, неравнозначность типов лесных земель, лесов и так далее с
точки зрения возможности их использования.
Для создания инновационных продуктов в лесном хозяйстве требуется много лет. Выполняются
многолетние селекционные исследования, проводятся широкомасштабные эксперименты по испытанию роста
и устойчивости кандидатов в сорта, проверяются научные выводы в лесохозяйственных экспериментах.
При этом затраты на создание инноваций могут возрастать многократно.
Все эти особенности необходимо учитывать при инновациях научной продукции. В то же время в рамках
инновационных циклов внедрение новых идей подчиняется объективным закономерностям рыночной
экономики [3, с. 45-49].
Таким образом, для инновационного развития лесной промышленности необходимо планировать и
финансировать научно-исследовательские работы на более длительные сроки для создания нормальной
работы научно-исследовательских организаций и получения нового продукта, который и станет эффективным
средством конкурентной борьбы и будет востребован лесопромышленными предприятиями.
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УДК 339.137.2
Конкуренция как основа рыночной экономики — это мощный стимул экономического роста. Главное
содержание конкуренции — борьба за полное удовлетворение потребностей потребителя. Для успешного
конкурентного противоборства предпринимателю необходимо не только производить высококачественную
продукцию, но и постоянно повышать ее технический уровень. Поэтому конкуренция между
предпринимателями означает продвижение новых, более эффективных товаров и услуг, новых идей, новых
разработок. Именно благодаря конкуренции и на ее основе государства с рыночной экономикой
характеризуются более интенсивным продвижением вперед, когда результат объективно зависит не только
от набора технических, эстетических, эргономических и других свойств, но и от условий их реализации
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(цена, сроки поставки, сервис, престиж фирмы, риск и так далее). Конкуренция является ключевым моментом
конструкции рыночной экономики [1].
Основная цель конкурирующих субъектов на рынке строительных услуг — реализация своей продукции
с целью удовлетворения потребностей общества и получения наибольшей прибыли.
Для достижения своих целей организация внедряет на рынок новые виды продукции и услуг более
высокого качества, устанавливает более высокую цену, выпускает хорошо зарекомендовавшую себя
продукцию. При этом снижаются цены, а при насыщении рынка они стабилизируются на определенном
уровне.
В условиях отсутствия спроса на продукцию и услуги цены опускаются ниже себестоимости. Через
колебания рыночных цен и объема продукции устанавливается уровень цен, при котором наблюдается
равенство спроса и предложения. Однако в условиях рынка конкуренция сбивает равновесие между спросом
и предложением и создает новую рыночную равновесную цену и объем продукции.
Хозяйствующий субъект в зависимости от обстоятельств может использовать любую модель
конкурентного поведения. В условиях рыночной экономики различают три типа конкурентного поведения:
креативный, приспособленческий, обеспечивающий (гарантирующий) [2].
Табл. Типы конкурентного поведения

Тот или иной тип конкурентного поведения применяется предпринимателем в зависимости от методов
конкурентного соперничества. В практике бизнеса обычно используются два метода конкуренции:
- ценовая;
- неценовая.
Ценовая конкуренция представляет собой соперничество предпринимателей за извлечение
дополнительной прибыли на основе уменьшения издержек производства и реализации определенной
продукции, снижения цен на эту продукцию без изменения ее ассортимента и качества.
Неценовая конкуренция предусматривает:
- изменение свойств продукции;
- придание продукции качественно новых свойств;
- создание новой (не существовавшей раньше) продукции для удовлетворения тех же потребностей;
- совершенствование услуг, сопутствующих товару (доставка, монтаж, наладка, гарантийный ремонт и
тому подобное).
Применение того или иного метода конкуренции зависит от конкретных условий, от той конкурентной
стратегии, которая разработана фирмой на определенный промежуток времени.
Конкурентная стратегия — это концепция действий фирмы, направленных на достижение поставленной
цели. Фирма, осуществляя свою деятельность, применяет одновременно, по крайней мере, две стратегические
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установки:
- установку на монополизацию рынка;
- установку на интеграцию своей деятельности в единый процесс функционирования рынка.
Согласно первой установке, действия фирмы направлены на уменьшение числа конкурентов, согласно
второй — на стабилизацию своего собственного положения путем уменьшения степени риска за счет долгоили краткосрочного сотрудничества с другими фирмами в форме корпораций, ассоциаций, то есть используя
горизонтальные и вертикальные связи [1].
Выбор стратегии или сочетания стратегий осуществляется строительными фирмами в зависимости от
ролевой и содержательной функции организации в процессе конкурентного взаимодействия.
Для правильного выбора стратегии конкуренции каждой строительной организации необходимо владеть
методикой оценки своей конкурентоспособности, а также учитывать те существенные отличительные
характеристики, которые свойственны самому рынку строительных услуг и присущим ему конкурентным
отношениям. К ним, прежде всего, относятся: услуги в инжиниринге и строительстве, связанные как с
разработкой проектов и собственно сооружением, так и с руководством строительства.
Строительные фирмы могут базировать свою конкурентную стратегию как на основе специализации и
концентрации, так и диверсифицируя свою деятельность; рынок строительных услуг и тесно связанный с
ним рынок недвижимости, структурной занятости населения, законодательной базой; конкуренция
отечественных строительных услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
При разработке стратегии конкуренции строительной фирмы необходимо учитывать
конкурентообразующие факторы в условиях рыночных отношений. Все факторы, влияющие на
конкурентоспособность продукции и услуг, разделяют на:
- внешние;
- внутренние.
К внешним факторам прежде всего относится маркетинг (предпродажное и послепродажное обслуживание
покупателей строительной и ремонтно-строительной продукции), то есть проведение маркетинговых
исследований в части получения заказов на выполнение строительных работ.
Строительные организации должны оценить свою конкурентоспособность, и эта оценка вплотную должна
связываться с изучением стратегических альтернатив:
- ограниченный рост объемов строительных работ;
- цены на товары и услуги;
все виды информации и так далее, а также необходимо учитывать фактор риска и фактор времени.
К внутренним факторам относятся:
- технология;
- техника;
- организация строительного производства и экономические факторы.
Основные задачи технологии состоят в том, чтобы получить готовый продукт с возможно более высокими
качественными характеристиками при наименьших затратах производственных ресурсов, использовать новые
средства труда, изменить снабжение строительными материалами и конструкциями и так далее.
Техническая система обеспечивает эффективное использование основного технологического
оборудования, машин и механизмов. Внедрение технических новшеств и связанные с ними изменения в
технологии обеспечивают на выходе конкурентоспособную продукцию.
Организация строительного производства позволяет рационально использовать рабочую силу,
оборудование, предметы труда и создавать условия для осуществления прогрессивного строительного
производства с наименьшими затратами. Поэтому непрерывность производства, его ритмичность,
пропорциональность использований средств труда рассматриваются как основные измерители эффективной
организации строительного производства [2].
Для успешного функционирования на рынке конкуренции строительным организациям также необходимо
уделять особое внимание факторам, которые ограничивают производственную деятельность строительных
организаций. Данные факторы представлены на Рисунке 1 [3].

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: НАУКА И ОБЩЕСТВО

–

3/2017

– 33 –

Socio-Economic Development of the Areas
Рис. 1. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных
организаций с 2013 по 2016 гг.

Таким образом, основными факторами, ограничивающими производственную деятельность строительных
организаций, выступают: высокий уровень налогов, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий,
неплатежеспособность заказчиков; конкуренция со стороны других строительных фирм. На данные факторы
в период с 2013 по 2016 года приходился самый большой процент. Также можно отметить, что в 2016 году
по сравнению с предыдущими годами сильно возрос процент недостатка заказов на строительные работы.
Причины спада объемов работ в строительной отрасли вполне очевидны. Подрядчики находятся в
большой зависимости от внутреннего спроса на свои услуги. В отличие от промышленности строительство
практически не имеет возможности использовать такие рычаги, как внешний спрос и работа на складах с
целью реализации продукции в дальнейшем при возможном улучшении экономической конъюнктуры.
Основным механизмом по оптимизации затрат для экономических агентов, помимо сокращения занятости
и урезания заработных плат действующему персоналу, является ограничение нового строительства и
замораживание начатого. В результате уменьшения доходов и боязни вообще потерять работу в условиях
кризиса, домашние хозяйства традиционно переходят на избирательно-сберегательную модель
потребительского поведения, практически переводя дорогостоящие товары длительного пользования,
включая жилье, в категорию отложенного спроса [4].
Также к основным факторам, характеризующим конкурентоспособность строительных фирм, относятся
экономические факторы, а именно - объем продажи продукции и услуг, чистая прибыль. На Рисунке 2
продемонстрирована динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми
ресурсами в строительных организациях [5].
Рис. 2. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными
финансовыми ресурсами в строительных организациях
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В строительной отрасли на протяжении многих лет продолжается отрицательная динамика
обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами, однако тенденция к сокращению
показателя в 2016 году несколько замедлились. Что касается, прибыли, то данный показатель в последние
годы находится на низком уровне, но динамика данного показателя остается положительной.
Таким образом, для успешного развития строительной отрасли необходимо, чтобы в строительную
сферу приходили молодые, активные кадры, повышалось качество и производительность труда,
увеличивалась доступность приобретения жилья населением, развивалось малоэтажное строительство
и социальная инфраструктура.
Также необходимо содействие государства в развитии данной отрасли: предоставление льгот, увеличение
государственных заказов, усиление конкуренции в строительном бизнесе, оказание поддержки начинающим
предпринимателям, внедрение инноваций. Для того, чтобы строительная организация могла успешно
конкурировать, необходимо комплексно исследовать как внешние, так и внутренние конкурентообразующие
факторы.
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УДК 339.138
Индикативное моделирование в маркетинге торговых розничных предприятий является важным
инструментом для сохранения конкурентоспособности торгового розничного предприятия. Основой
индикативного моделирования является система значимых характеристик [1, с. 168]. В такой системе можно
выделить несколько этапов исследования.
Первый, начальный этап, заключается в определении основных 5-7 характеристик, играющих ключевую
роль в успешности конкретного торгового предприятия или компании в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
За исходную оценку берется количественная оценка маркетинговой стратегии торгового предприятия
по ряду значимых параметров (индикаторов). Далее для каждой ключевой (значимой) характеристики
рассчитывается свой индикатор восприятия. Индикатор учитывает специфику отрасли, в которой оперирует
компания, и особенности позиции, занимаемой компанией в данной отрасли [3, с. 296].
Низкие оценки свидетельствуют о «неверном» восприятии маркетинговой стратегии торгового
предприятия, что может служить признаком того, что в концепцию маркетинговой стратегии торгового
предприятия следует вносить некоторые изменения.
Сравнение полученных оценок с эталонными позволяет судить об успешности маркетинговой стратегии
торгового предприятия.
В результате исследования были выбраны следующие индикаторы по группам:
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Структурные:
- доля малых и средних торговых предприятий в общей численности экспортирующих предприятий;
- доля экспорта, приходящаяся на малые и средние предприятия;
- структура экспорта и импорта по отраслям;
- доля вторичной (обработанной) продукции в экспорте и импорте;
- доля ресурсов в экспорте и импорте.
Внешнеторговые:
- объем экспорта;
- объем импорта;
- объем внешнеторгового оборота;
- сальдо торгового баланса;
- отношение экспорта и импорта.
Инвестиционные (движения капитала):
- общие иностранные инвестиции на душу населения;
- прямые иностранные инвестиции на душу населения;
- доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций;
- доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал;
- доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций;
- сальдо счета движения капитала.
Ценовые:
- уровень инфляции;
- уровень инфляции для продовольственных товаров;
- уровень инфляции для непродовольственных товаров;
- уровень инфляции услуг;
- соотношение международного уровня инфляции и регионального.
Миграционные (рынка труда):
- миграционный прирост;
- межрегиональный миграционный прирост [2, с. 616].
Основными этапами разработанной модели в маркетинге торговых предприятий являются:
1. Выбор существенных теоретических взаимосвязей на базе индикаторов.
2. Тестирование теоретических взаимосвязей.
3. Отсев излишних.
4. Анализ динамики показателей.
5. Оценка индикаторов.
6. Прогнозирование на базе динамики показателей для краткосрочного и долгосрочного периода.
7. Проверка динамики показателей через эмпирические модели взаимосвязи переменных.
8. Оценка индикаторов для краткосрочного и долгосрочного периодов.
9. Определение характеристик социально-экономического положения региона на базе состояния
индикаторов.
Разработанная модель индикативного моделирования маркетинговой стратегии торгового предприятия
предполагает тройную проверку значимости и согласованности маркетинговой динамики. Все результаты
являются валидизированными и верифицированными за счет применения на каждом этапе математических
методов анализа данных и моделирования [4, с. 496].
Уникальность методики заключается в том, что структура маркетинговой стратегии торгового
предприятия рассматривается как система индикаторов, которая позволяет оценить успешность
функционирования маркетинговой стратегии для данной торговой компании или торгового предприятия, как
на рынке, так и внутри самой компании.
Система индикаторов разрабатывается таким образом, чтобы было возможно оценивать
функционирование маркетинговой стратегии торгового предприятия в динамике и проводить регулярное
сравнение изменения восприятия. Наличие нескольких индикаторов позволяет отследить как изменения в
маркетинговой стратегии торгового предприятия в целом, так и по отдельным её составляющим.
Таким образом, в арсенале торговых компаний и предприятий имеется такой инструмент как индикативное
моделирование, который позволяет проводить регулярную оценку эффективности и успешности действующей
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маркетинговой стратегии торгового предприятия. Грамотная маркетинговая стратегия продвижения товаров
и услуг определяет успех и эффективность деятельности торгового предприятия в условиях современного
рынка.
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УДК 2:23 (993)
Мухаммед бин Абдулваххаб (1703-1792), живший в XVIII веке в местности Нажд современной
Саудовской Аравии, под влиянием взглядов Ибн Таймия в вопросах акиды (вероубеждения), фикх (исламское
право)и особенно бидъат (то, чего нет в Коране, сунна, появилось позже), обычаев создал новое течение.
Эти действие Мухаммед бин Абдулваххаба было названо его противниками «Вахабизмом». Однако они
сами не применяют это название и называют себя «Салафий», «Муваххидун» (защитники того, что Аллах
один) или «Ахли сунна валь жамаат». Мухаммед бин Абдулваххаб,также как и Ибн Таймия, отрицал ашарий
и мазхаб матуридий келам ахли сунна валь жамаат, кахли сунна валь жамаат относил только салафизм.
Несмотря на то, что Мухаммед бин Абдулваххаб утверждал, что является последователем Ахмад
бин Ханбала, он придерживался иного мнения во многих вопросах. Ахмад бин Ханбал говорил, что
необходимо оставить за Аллахом положение мусульманина, совершившего малый или большой грех, читать
намаз жаназа и делать дуа за него [7, с. 94]. А Мухаммед бин Абдулваххаб считал правильным согрешивших
мусульман обвинить в куфуре и ширке, применить смертную казнь по отношению к ним. Защитивший свою
докторскую диссертацию по теме Салафизм в 1999 году на факультете шарият в Рияде, исследователь
Муфрик бин Сулайман аль-Кусий Мухаммед бин охарактеризовал действия Абдулваххаба в своей
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диссертации как продолжение салафизма под руководством Имам Ахмад бин Ханбал, Ибн Таймия и его
ученика Ибн Каййум аль-Жавзия 4, с. 90.
После смерти Мухаммед бин Абдулваххаба его деятельность продолжили сын амира города Дирия
Абулазиз бин Сауд, затем Абдуллах бин Сауд, которые сумели построить первое государство вахаби. Но
поскольку в то время местности Нажд, Хижаз принадлежали Османской империи, возникали столкновения
между вахаби и государством Осмон, и в 1819 году вахаби были уничтожены Осмонским государством 6,
с. 109]. Туркий бин Абдиллахуиз династии Сауд в 1821-1891 годах удалось построить второе государство
вахаби в месности Нажд. Выходец из этой же династии Абдулазиз бин Сауд (сын амира города Дирия
Мухаммед бин Сауда, умер в 1814 году, Абдулазиз бин Сауд и он разные личности) заново в 1901 году начал
возрождение строительства государства вахаби, основанного на идеологиях вахаби. Аль-Кусий отмечает,
что в 1916 году во время первой мировой войны власти Англии в целях разрушения отношений между
арабами и турками использовали арабов против турков [4, с. 97]. В 1921-1925 годах Вахаби завоевали Хаил,
Таиф, Мекке, Мединуи Жидду, Абдулазиз бин Сауд был назначен в январе 1926 года «королем Нажд и
Хижаз». Королевство Нажд и Хижаз объявило полную независимость 20 мая 1927 года на основе
договоренности Англии и Жидды, а 18сентября 1932 года Абдулазиз бин Сауд изменил название страны на
«Королевство Саудовской Аравии»[9, с. 109-110].С тех пор, до настоящего времени, вахаби-салафизм
функционирует как официальный мазхаб и идеология Королевства Саудовской Аравии.
История внутренного противостояния Вахаби-салафизма на политической основе берет начало с 1926
года. Члены организации Ихван, созданной в 1912 году под руководствомАбдулазиз бин Сауда (эта другая
организация, а не «Ихванул муслимин»,основанный под руководством Хасан ал-Банны в Египте в 1929 году),
критикуют политику Абдулазиз бин Сауда. 30 марта 1929 года произошло столкновение между организацией
Ихван под руководством Файсал ад-Дарвиша, Ибн Бижада, Ибн Хислайна и Абдулазиз бин Саудом, в
результате которого потерпела поражение организация Ихван [3, с. 110, с. 136].
Через 50 лет власть Сауда снова сталкивается с такой организацией. Критикуя чрезмерное
расточительство государственной казны Саудовской династией, использование выскокачественной люкс технологии, восприятие жизни Запада и особенно поддержку политики Англии, Америки, вооруженная группа
под начальством Жухайман бин Мухаммеда захватили 20 ноября1979 года Масжиди Харам [3, с. 196]. Они
требовали полного отречения от жизни Запада, расформирования Саудовского Королевства, остановки
экспорта нефти в США, выведение из страны зарубежных военных и специалистов.
Несмотря на запрет вхождения не мусулман на территорию Харам, с помощью антитеррористической
службы Франции 5 декабря Масжиди Харам был освобожден от захватчиков, в результате столкновения
погибли много людей. Руководитель захватчиков Жухайман сказал при задержании министру внутренних
дел Саудовской Аравии: «Раньше считал вас жестокими мусульманами. А теперь считаю вас кафирами за
вторжение в Байтулла (Кааба), убийство безвинных мусульман и обращение за помощью в этом деле к
кафирам» [3, с. 196]. 9 января1980 года были отсечены головы Жухаймана и других шестидесяти человек
[5, с. 134].
Открытие Саудовской Аравии для внешнего мира начиная с 1970 года, оживление экономического
положения и политическое укрепление в странах ближнего зарубежья стали также причинами внутреннего
раздора в вахаби-салафизме. В результате вахаби-салафийи разделились на две группы: поддерживающих
власть и его противников. Поддерживающим власть было дано название «Саудий салафий», а противникам
власти - «Джихадий салафий». Однако обе стороны не применяют данные им названия «Саудий» и
«Джихадий». Обе стороны уверяют, что именно они истинные салафиты, жестко критикуют друг друга.
Саудий салафиты призывают не называть джихадий салафитов «салафиями», а называть их «Хаариджи»
(мусульмане, отделенные от Азирети Али в 658 году во время войны Сыффин), уверя, что они не имеют
никакого отношения к салафизму.
Саудий салафиты исторически берут начало с «Иттифакы Дирия» (договорДирия) 1744 года, опираются
в наше время на политические основы под управлением Саудовской Аравии. Точнее, это поддерживающие
идеологию вахабизм - салафизма, сформированного на основе осуществления совместной политики
Мухаммед бин Абдулваххаба и Мухаммед бин Сауда. К современным представителям относятся
официальные учреждения типа Саудий салафитов «Хайату Кибарил Улама» (Совет Великих Ученых),
«Рабитатул Ааламил Исламия» (Объединение Исламского мира), «Идаратул Бухус» (Управление
исследованиями) и таких известных ученых, как Ибн Баз, Албаний, Ибнул Усаймин, Абдулазиз Алуш-Шайх,
Салих аль-Фавзан, Мадхалий, Мукбил аль-Вадиъий, Убайд аль-Жабирий.
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Саудий салафиты обращают внимание в основном на такие вопросы, как бидъат, намаз, хадж, никах,
паранджи, борода. Если глава государства читает намаз, то подчинение ему считают важипом. По их мнению,
одна из главных задач улемов – это предупреждение правителей на неверном пути. Вторая задача –
предупреждение фитны, ведущей к политическому и общественному хаосу. По мнению саудий салафитов,
последователи еще не готовы к вооруженному джихаду. Для этого необходимо призывать людей не делать
ширк, тау хиду (Аллах один), распространить акиду (вероубеждения) салафий в мусульманский мир [2, с.
492-493].
Тех, кто не соответствует их взглядам Саудий салафизм считают вне ахли сунны. Вместе с тем,салафиям,
помимо сауди, присуждали разные названия. Например, поддерживающих мнения Ихваны муслимин или
политические взглядов Ихван назвали «Ихвания», салафиев, создавших политические партии - «Хизбиййа»,
основавших исламское движение - «Харакия», придерживающих взглядов такфира - «Такфирия», восставших
против и действующих такфир как Харижи - «Харижия асрия» и поддерживающих Саййид Кутуба «Кутбия».
Сауди считали Саййид Кутуба руководителем фитны по политике и джихаду, призывали не читать его труды
[2, с. 495]. Группа «Мадхалия» из Саудий салафиев, названная в честь Рабиъ бин Хади ал-Мадхали, в
некоторых вопросах была категорична, относилась к другим очень критически.
Существуют некоторые группы, поддерживаемые сауди. В их числе группа «Жамаату ансарус суннатил
Мухаммадия», созданная в Египте в 1926 году, и возникшая вXIX веке в Индии группа «Ахли хадис».
Группа «Джамаату ансарус суннатил Мухаммадия» играла большую роль в политизации салафизма в
восстании в Египте в январе 2011 года [2, с. 499].
Разногласия во мнениях суадий салафиев, иджихадий салафиев имеются в вопросах такфир, политики,
ал-амру бил-маъруф ван нахйу анил мункар (призыватьк добру, отзывать от зла) и джихада. Начиная с 1980
годов стал заметным разрыв между двумя сторонами. Если саудий салафиты поддерживали традиционным
акидам (вероубеждения) салафий, то салафиты, называющие себя «Шуйухус-сахва» (возродившиеся ученые,
стремящиеся вперед) ставили, особенно в политических вопросах ряд строгих правил [1, с. 20, с. 210].
Известными представителями жихадий салафиев являются Салман бин Фахд аль-Авда, доктор Сафар
бинАбдуррахман аль-Хавалий, Насыр ал-Умар, Аиз аль-Карний, Ибрахим ад-Давиш, Мухаммед бин Саид
аль-Кахтаний.
Громким заявлением джихадий салафитов против власти была критика поддержки Саудовской Аравии
США во время войны в Персидском заливе в 1991 году и после нее, критика внутренней и внешней политики
страны. Помимо этого, предъявляли власти требования превращения законов в полную шариатскую основу,
контроль за деятельностью правительства учеными, полная исламизация образовательных программ,
религиозная систематизация средств массовой информации, объявление войны всем врагам религии, начиная
от яхуди (евреи) и создание сильной армии для оказания помощи пострадавшим мусульманам. Вместе с
тем, они требовали вывода из страны специалистов из Запада и рабочих из Дальнего востока, очистки
арабского полуострова от кафиров. Считали, что необходимо вытеснить шиитов, являющихся гражданами
Саудовской Аравии и живших на территории Ахса. Власти возразили против таких действий под руководством
Салман аль-Авды. Аль-Авда был задержан 13сентября 1994 года и отбывал наказание до 2 июня1999 года
[1, с. 211].
Салман аль-Авда выразил иные мнения по джихаду. Он отмечает необходимость понимания джихада в
широком смысле так: «Джихад с оружием - не потребность сегодняшнего дня. Нельзя понимать джихад
только в одном смысле. Это неподчинение нафсу и шайтану, война против кафиров и мунафиков (двуличных),
призыв фасик (грешных) к добру и отзыв от зла, борьба с бедностью и безграмотностью и т.п. Везде, где
есть мусульмане должен быть исламский джихад. Только через такой джихад мусульманам необходимо
заново укрепиться политически, военно и экономически». Отсюда лидеры джихадий салафизм оценили
действия лидера аль-Каиды Абдуллах Аззама, а затем Усама бин Ладена переходящими грани. Жихадий
салафийи считали, что они перешли грани в трех воспросах [1, с. 212, с. 223]:
1. Бин Ладен критикует правителей и ученых без достаточных доказательств на основе куфур.
2. Аль-Каида превратил мусульманские страны в военное поле.
3. Бин Ладен и его соратники убивают невинных людей.
Событие 11 сентября 2001 года способствовало еще большему увеличению разрыва между джихадий
салафиями. Поэтому нельзя считать лидеров группы джихадий салафизмаль-Каиды единомышленниками.
Аль-Каиду называют также «Такфирий салафиями», вышедшими из джихадий салафиев.
Будет неправильным связывать политический салафизм только с джихади или только с сауди, потому
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что у обеих сторон имеются политические интересы, и осуществляют свою деятельность в некоторых
странах через моральную, материальную поддержку политических партий. Все салафийи считают
демократическую систему не подходящей Исламу системой куфур. Поэтому в Саудовской Аравиинет
партийных систем нет. Светскую систему также противопоставляют Исламу. По мнению салафий, законом
государства должен стать Коран [8, I/25].Следует отметить, что в отношении основных принципов
политических задач все салафийи едины во мнениях.
Политическое противостояние саудийским салафизма иджихадий салафиевне органичивается только
Саудовской Аравией. Джихадий салафийи осуществляют свою политическую деятельность в Кувейте, Египте
и других странах. В частности, политические партии в Египте «Танзимул джихат», «ал-Жамаатул исламия»
и «Хизбул бинаа ват-танмия» политически являются идеологическими партнерами джихадий салафиев.
В Египте фукционируют также ряд партий - союзников саудий салафизма. Группа «ад-Даъва ас-Салафий»
в Египте принимала активное участие в январьском перевороте. Созданная после переворота и
поддерживаемая салафиями партия «Нур» набрала на выборах 24% голосов. Кроме их партии «ал-Асала»,
«ар-Рая» и «Ватан», вышедшие из партии «Нур» являются партиями салафиев в Египте [2, с. 517-520]. Под
влиянием положения в Египте в рамках арабской весны созданы партии салафиев в Йемене «Хизбур-рашат»,
в Тунисе «Жабхатул ыслах», в Либии «ал-Умматул васат» и «ал-Ватан».
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что идеологии салафизма развиваются в наши дни и в то же
время они раскололись. Экспертами все чаще отмечается значимость идеологии салафизма в радикальных,
экстремистских и террористических действиях, актуализирующихся в последнее время.
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This article is about the meaning of the essence of staff
management what includes the determination of organizational
and economic, socio-psychological and legal relations of subject
and object of management. Staff management has the ability to
connect and use the whole range of issues about human
adaptation to external factors. The effectiveness of staff
management system is determined by the degree of
implementation of the firms joint goals. The result of the quality
work of the companys staff depends on the ability to execute the
necessary functions and tasks.
Keywords: staff management, personnel, management
concept.
В настоящее время особое значение приобретают вопросы практического применения современных
форм управления персоналом, которые позволят повысить социально-экономическую эффективность любой
фирмы.
Современная концепция управления предприятием предполагает выделение из большого числа
функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана с управлением кадровой
составляющей производства, то есть персоналом предприятия.
Сегодня особое значение придается повышению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на
прочный научный фундамент, использованию накопленного в течение многих лет отечественного и
зарубежного опыта.
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Управление персоналом фирмы – это влияние на людскую составляющую компании, направленное на
преобразование с учетом способностей кадров и целей фирмы.
Управление персоналом базируется на концепции управления – общем понятии о принадлежности
человека к фирме. Базой концепции управления персоналом сейчас считается роль работника в данной
фирме, его мотивация, знания, способности их использовать и справляться с важными поставленными
заданиями [2, с.35].
Управление персоналом имеет способность соединять и использовать весь ряд вопросов по адаптации
человека к внешним факторам.
Выделяют 3 фактора, которые влияют на кадровый состав компании:
- структура фирмы. Главный способ влияния на кадровый состав компании – это отношения по принципу
«руководство – повиновение»;
- культура ценности, особые нормы, способы поведения, в которых работники действуют
самостоятельно без какого либо давления;
- рынок – равноправные взаимоотношения, основанные на реализации товаров и услуг, совпадение
интересов продавца и покупателя [3, с.152].
Нельзя выделить главный из этих трех аспектов, так как все зависит от финансовой ситуации в стране.
Сейчас отделы по управлению персоналом в компании существенно расширяют круг обязанностей, а также
принимают участие в исследовании мотивации и оплаты труда сотрудников компании, также помогают в
адаптации персонала и формировании личностных качеств, продвижению по карьерной лестнице, минимизация
конфликтов среди коллег.
Соединение навыков российских и зарубежных фирм помогает понять задачу системы управления
персоналом – обеспечение кадрами, их качественное применение, а также развитие навыков и умений. В
связи с этим и формируется система управления персоналом фирмы.
Результативность системы управления персоналом обуславливается степенью осуществления
совместных целей фирмы. Результат качественной работы кадров фирмы зависит от возможности выполнять
необходимые функции и задания.
Под возможностью подразумевается присутствие у работника нужных для фирмы знаний и умений,
стрессоустойчивости и усидчивости. Недостаточно одного навыка для исполнения поставленных задач.
Чтобы выполнять все требования фирмы, сотрудник должен обладать целым спектром умений и знаний [3,
с.98]. Но, чтобы сотрудник качество и своевременно выполнял свои обязанности, необходима правильная
мотивация труда. Только в этом случае фирма достигнет нужных результатов.
На мотивацию могут влиять многие факторы: карьерный рост; развитие кадров; оценка деятельности
и так далее.
Возможность выполнять работником поставленные задачи во многом зависит от обучения, тренингов,
тестирования, которые дает ему руководство; аттестации сотрудника, его морального состояния; мотивации.
Несмотря на то, что сейчас существует множество фирм, разнообразие видов деятельности, с которыми
они связаны, каждая фирма использует вышеуказанные факторы в своей работе. Кадрами решаются одни
и те же вопросы, независимо от рода деятельности.
Таким образом, управление персоналом предприятия достаточно сложный процесс, который невозможен
без соответствующего знания о методах, принципах, стилях управления персоналом и без выработки
соответствующей концепции управления. И результат качественной работы кадров фирмы зависит от
возможности выполнять необходимые функции и задания.
Библиографический список
1. Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В.
Нестерова. - М.: Издательство Московского финансово-промышленного университета «Синергия», 2013. 192c.
2. Лукьянова Т.В. Управление персоналом. Теория и практика. Управление инновациями в кадровой
работе / Т.В. Лукьянова и др. - М.: Проспект, 2015. - 72 c.
3. Шеметов П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: Учебное пособие по
специальности „Менеджмент организации“ / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова.
— М.: Омега-Л, 2013. — 398 c.

– 44 –

ACTUAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND SOCIETY

–

3/2017

Неформальное образование в
современных условиях

Гриценко
Наталья Евгеньевна
Магистрант Нижегородского
государственного педагогического
университета

Natalia E. Gritsenko
Graduate student of Nizhny Novgorod
State Pedagogical University
e-mail: natalja.gricenk@rambler.ru

УДК 373

Non-formal education in modern conditions
В статье дано определение неформального образования,
ставится вопрос необходимости неформального образования,
благодаря которому обеспечивается свобода познавательной
активности человека, расширение спектра его увлечений,
обогащение духовного мира в целом. Показано, что
потребность в неформальном образовании была обусловлена
необходимостью быстрой адаптации человека к меняющимся
условиям жизни.
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The definition of non-formal education is given in this article,
the question of the necessity of non-formal education due to which
the freedom of human cognitive activity is provided, expansion of
his hobbies, enrichment of the spiritual world is also raised. It is
pointed out that the demand of informal education was
conditioned by the need for human“s rapid adaptation to the c
hanging life conditions.
Keywords: non-formal education, education, child, knowledge,
effectiveness, training, preparation.

В современном обществе дети все больше познают мир через сети массовой информации. Учитель
перестает быть единственным посредником между учениками и знаниями, и в данных условиях необходимо
уходить от формализма в образовании, а учеников принимать как партнеров по сотрудничеству и
взаимодействию [1].
В.А. Сухомлинский писал: «Детство – важнейший период человеческой жизни… От того, как прошло
детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
Наибольшей угрозой является отставание способностей человека справляться с изменениями в
окружающем его мире от темпов этих изменений. Также люди не всегда компетентны в решении социальных,
нравственных, производственных проблем. Еще в XIX веке возникли такие формы просветительской работы,
как воскресные школы, народные, рабочие общины, курсы и так далее Западные специалисты развили этот
опыт, используя достижения современной техники, информационной технологии [4]. Возникла система
«образование на протяжении жизни человека», суть которого в обеспечении широкого доступа к образованию.
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При этом выделились две основные концепции: американская и европейская. Исследование американской
концепции неформального образования показывает, что развитие феномена неформального образования идет
в основном не «сверху» – от теоретической концепции и программ ее реализации; а «снизу» – от самой
динамично изменяющейся жизни и познавательных потребностей людей, требующих для удовлетворения
все новых и разнообразных образовательных услуг. Поэтому неформальное образование гуманно по своей
природе, так как обращено к человеку, его интересам и потребностям.
Европейская концепция рассматривает парадигму образования в течение всей жизни, чем образование
через всю жизнь [2].
Основной признак неформального образования – отсутствие единых, в той или иной мере
стандартизированных требований к результатам учебной деятельности. Неформальное образование
основывается, прежде всего, на личном интересе участника процесса. Оно часто происходит вне специального
образовательного пространства, в котором чётко обозначены цели, методы и результат обучения, в различных
образовательных учреждениях или общественных организациях [3].
Неформальное образование ориентировано на расширение кругозора, углубление знаний в различных
областях хобби и интересов обучающихся, а также представляет собой различные курсы, тренинги,
программы, которые предлагаются на любом этапе образования или трудовой деятельности. Документ,
который может выдаваться при данном обучении не является признанным и дающим право владельцу
продолжать образование на этом основании или заниматься трудовой деятельностью
Во главу угла в неформальном образовании ставится убежденность в том, что процесс не просто может,
— должен быть интересен.
Неформальное образование ориентируется на конкретные потребности и интересы обучаемых, имеет
гибкие по организации и формам образовательные системы.
Если нет интереса участника — нет и процесса неформального образования. Интерес учащегося будет
выше, если он будет участвовать в организации учебного процесса
В современных условиях, учитывая низкий жизненный уровень, рост конфликтных и неполных семей,
перед семьей стоит трудная задача первичной социализации ребенка. Особую ценность при этом представляет
стремление взрослых - педагогов и родителей к взаимопониманию и сотрудничеству. При этом взгляды на
воспитание должны совпадать. Между родителями и педагогами должно быть полноправное партнерское
взаимодействие в образовательном процессе. Но далеко не всегда родители склонны к демократизации
отношений с детьми, многие просто не готовы к духовной и эмоциональной близости с ребенком. Родителям
проще быть авторитарными или, наоборот, безразличными к детям [3].
Для нормального психического развития ребенка у него должен быть постоянный эмоциональный
контакт со взрослым. В первую очередь, это конечно мать, которая сможет обеспечить не только физическое
существование младенца, но и развивающее общение с ним. Причем, чувства привязанности и
заинтересованности матери должны быть искренними. И это будет одним из главных условий для
благополучного психического развития малыша. В противном случае, при низком качестве семейного
воспитания, при внешнем благополучии ребенок может иметь явные или скрытые психические отклонения:
- неуравновешенность;
- тревожность;
- неспособность к самоорганизации.
В процессе инновационной деятельности школ с гуманистической ориентацией учебного процесса
возникает острая необходимость в организации неформальной психолого-педагогической подготовки
родителей к преодолению типичных трудностей воспитания с целью изменения непродуктивных стереотипов
родительского поведения и развития социально зрелого отношения к ребенку как субъекту деятельности.
Родители в данном случае должны уделить большое внимание организации его активной деятельности.
Неформальная подготовка должна соответствовать потребностям родителей, которые должны сделать
акцент на возрастных проблемах воспитания или индивидуального развития ребенка.
Психолого-педагогическую подготовку родителей можно проводить на родительских собраниях либо
на специальных семинарах. При этом, время и форма обучения должны быть удобны и затрагивать те
аспекты взаимодействия со школой, которые значимы для родителей.
Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования мог бы стать незаменимой
составной частью процесса модернизации образования.
В процессе обучения у родителей должно быть больше возможностей для самореализации в качестве
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равноправных участников.
Но возможности системы дополнительного образования детей не имеют объективированных
количественных и качественных показателей, а поставленные задачи, не получая соответствующих их
сложности решений, не только сохраняют свою актуальность, но и приобретают деструктивный характер,
препятствуя развитию этой системы.
Таким образом, необходимо, чтобы в современной российской образовательной системе дополнительному
образованию детей было отведено определенное место.
Развитие неформального образования должно восполнить недостатки формального образования. И в
будущем для развития новой социальной практики необходимо переходить к свободной встрече большого
количества образовательных услуг и осваивать новые знания и технологии, а также создавать новые условия
для подготовки педагогических кадров для реализации процессов интеграции неформального образования.
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Одной из форм организации обучения, дополняющей учебное занятие и способствующей
профессиональному образованию обучающихся, является практикум.
Практикумы проводятся с обучающимися и представляют собой лабораторные или практические
занятия, в ходе которых обучающиеся выполняют определенный цикл работ в соответствии с программой.
Практикумы проводятся в лабораториях, в учебных кабинетах.
По сравнению с обычными лабораторными работами и практическими занятиями, они характеризуются
большей самостоятельностью учащихся и творческим отношением к выполнению заданий [3, с. 56-57].
В пределах отводимого на практикум времени преподаватель составляет план работы, разрабатывает
необходимые инструкции и указания дополнительно к имеющимся в учебных пособиях и учебниках.
Обучающиеся могут выполнять одновременно одинаковые задания. В тех случаях, когда не достаётся
учебного оборудования для обеспечения им каждого обучающегося или сложность работы затрудняет
выполнение работы одним студентом, организуется выполнение заданий группами. При этом выполнение
всех работ, предусмотренных программой практикума, является обязательным для каждого обучающегося.
Осуществляя постоянное руководство и оказывая необходимую помощь, преподаватель добивается высокого
уровня самостоятельности студентов при выполнении заданий практикума.
Цель практикума - научить студентов предвидеть пути развития изучаемых событий и явлений, решать
задачи любой сложности, действовать в нестандартных условиях.
Отбор и реализация содержания обучения в вузе опираются на деятельностный подход к обучению
студентов, сутью которого является обучение деятельности специалиста через деятельность студента.
Подход предполагает точное определение целей и задач, а также отбор и организацию соответствующего
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содержания обучения.
Содержанием образования являются общие результаты профессиональной деятельности специалистов,
которые должны быть усвоены студентами [1].
Для студента содержанием учения является набор знаний, переводимых в умения, доводящихся до
автоматизма и превращающихся в навыки. Элементы профессиональной деятельности специалиста должны
быть представлены педагогом в виде дидактических элементов, главным из которых является «шаг
обучения».
По Н.Ф.Талызиной, «шаг обучения» это ...объем новых знаний и сведений, вводимых в учебный процесс
одновременно [1].
Таким образом, содержание деятельности преподавателя включает его нормативное представление о
необходимом содержании профессиональной подготовки, закрепленное в учебных планах и программах.
Содержанием деятельности студента являются его психологические новообразования, закрепившиеся в
процессе обучения.
Эта двойственность отражает единство и несовпадение понятий «обучение» (преподавание) и «учение»
(труд студента).
В результате активной учебной деятельности студента формируется его деятельность специалиста.
Студент при этом является объектом педагогического воздействия и активным субъектом учения.
Структура практикумов предусматривает следующую последовательность этапов: [2, с. 8].
1) Сообщения темы, цели и задач практикума.
2) Мотивация учебной деятельности обучающихся.
3) Актуализация опорных знаний, умений и навыков.
4) Ознакомление обучающихся с инструкцией.
5) Подбор необходимого оборудования и материалов.
6) Выполнение работы обучающихся под руководством преподавателя.
7) Составление отчета.
8) Обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов работы.
Первый вводный этап занятия выполняет организующую функцию и занимает сравнительно небольшой
отрезок времени (до 15 минут). Этот этап состоит из следующих действий преподавателя:
1. Проведение организационного момента (проверка присутствия студентов, уточнение причин отсутствия,
обращение внимания на внешний вид и дисциплину, ответы на организационные вопросы студентов).
2. Постановка цели занятия.
3. Предъявление студентам мотивационного блока занятия.
Учебная цель является важной педагогической категорией.
Педагогика рассматривает четыре уровня целеполагания:
I. Цель профессиональной подготовки.
II. Цель изучения данного предмета и его место в системе подготовки профессионала по соответствующей
специальности (лечебное дело, педиатрия, фармация и так далее).
III. Цель изучения темы и ее место в программе данного учебного курса.
IV. Цель проведения практического занятия, то есть частно-дидактическая цель.
Цель занятия обычно задается преподавателем, но и не исключено что может формироваться вместе с
обучающимися.вместе со студентами.
Главное, чтобы задание цели было объективным и отвечало всем вышеперечисленным требованиям.
Задание цели, выполняя свою мотивационную функцию, часто встраивается в блок стимуляции студентов
для изучения данной темы и работы на этом практическом занятии.
Приступая к работе на практикуме по отработке и закреплению той или иной учебной темы,
преподаватель должен показать ее значимость с медицинских, социальных, юридических позиций.
Это может быть рассказ педагога, яркая ситуационная задача, демонстрация статистических данных,
наглядный показ материалов и так далее. Главное — сформированная установка студентов на активную
работу по усвоению учебного материала.
Завершив вводный этап практикума, преподаватель переходит ко второму этапу — контролю базисных
знаний студентов.
Поэтому сейчас мы переходим к описанию основного тренировочного этапа практикума. Именно этот
этап решает задачи по отработке и закреплению нового учебного содержания образования, осуществляя
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его отбор, дидактическую обработку и предъявление студентам различных методов обучения
В современно мире для государства, в первую очередь, важна высокая грамотность населения, чтобы
взрослые научились осознанно решать проблемы и разумно относиться к трудностям, которые встречаются
в жизни. Также важно, чтобы человек занимался образованием непрерывно, то есть учился и познавал всю
жизнь, самообразовывался и был мобильным, разбираясь во многих сферах знаний. Образованный человек
является для государства одной из главных ценностей развивающего общества.
Практикум в учебном процессе важен, он служит некой связью между теорией и практикой. Главной
особенностью, на наш взгляд, является закрепление знаний (теоретических), полученных на лекциях,
формирования практических навыков.
На наш взгляд, от того, как прошел практикум, зависит, как освоил и понял материал студент на
теоретических занятиях, какие знания, умения у него сформировались, какими компетенциями в результате
изучения определенного курса он будет обладать.
Рассматриваемая тема является в наше время актуальной, так как от того, как организован и проведен
практикум, зависит результативность изучения материала обучающимися.
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“Актуальные проблемы современности: наука и общество”
Общие требования. Статья представляется в электронном виде по адресу: editorial.aps@gmail.com.
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора.
Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с
расширением .doc.
Параметры страницы. Формат А4 (книжный). Поля: все по 20 мм.
Форматирование основного текста. Абзацный отступ - 1,25 см. Межстрочный интервал – полуторный.
Нумерация страниц располагается внизу страницы в углу справа. Шрифт Times New Roman, обычный. Размер
кегля (символов) - 14 пт.
Объем статьи. Максимальный объем статьи до 12 страниц машинописного текста.
Требования к составу публикуемой статьи.
Публикуемая в журнале статья должна состоять из следующих последовательно расположенных
элементов:
- индекс (УДК) – слева, обычный шрифт - должен соответ ствовать заявленной теме;
- инициалы автора(ов) и фамилия(и) – справа, шрифт – курсив (на русском и английском языках);
- заголовок (название) статьи – по центру, шрифт полужирный, буквы – прописные (на русском и
английском языках);
- аннотация (объем – до 10 строк) и ключевые слова (до 5-10 ключевых слов) - на русском и
английском языках;
- текст статьи;
- библиографический список (приводится в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. В
списке источники располагаются в порядке их упоминания в статье. Для связи списка цитируемой литературы
с текстом статьи используют отсылки в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления. Отсылки в тексте статьи заключают в квадратные скобки.
Порядковый номер цитируемого источника приводят в соответствующей строке текста статьи, например:
[5]. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый
номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой, например: [5, с. 23].
Элементы статьи отделяются друг от друга одной пустой строкой.
Сведения об авторе(ах).
На отдельной странице предоставляются сведения об авторе(ах):
- фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая
должность, контактный телефон, адрес электронной почты.
Сведения в полном объеме приводятся на русском и английском языках.
Ответственность за достоверность указанных сведений несет автор статьи.
Рисунки, схемы, диаграммы. В качестве иллюстраций статей принимается не более 2 рисунков. В
тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, например (рис. 2).
Фотографии. Прилагаемые фотографии должны быть четкими, пригодными для сканирования либо в
электронном виде (формат .tif, jpg).
Таблицы. Таблиц должно быть не более 2-х. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером
и заголовком. Таблицы должны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word (формат *.doc)
и пронумерованы по порядку.
Статьи оцениваются членами редакционной коллегии, специалистами РАНХиГС или других вузов по
профилю, соответствующему содержанию статьи. Статья направляется на рецензию без указания Ф.И.О.
и иных данных, позволяющих идентифицировать автора. Автор вправе ознакомиться с выполненной рецензией.
Автор вправе представить заверенную рецензию научного руководителя, доктора / кандидата наук
соответствующего профиля.
Ответственный секретарь научного журнала
“Актуальные проблемы современности: наука и общество”
Барышная Наталия Александровна
(8453) 46 21 95; e-mail: editorial.aps@gmail.com
Cайт журнала www.i-journal.com

Дайджест ближайших научных мероприятий Балаковского филиала
РАНХиГС

Балаковский филиал РАНХиГС приглашает Вас принять участие в городских конституционных чтениях
«Основной закон государства: история и современность», которые состоятся 12 декабря 2017 года в 12:00 в
читальном зале Балаковского филиала РАНХиГС.
Основные направления работы Чтений:
- гарантии прав человека и гражданина: российский и зарубежный опыт;
- конституционные гарантии прав органов местного самоуправления;
- конституционные основы развития российской культуры: вызовы современности;
- роль правовой культуры в современном обществе;
- свобода средств массовой информации и нравственная ответственность перед обществом в Российской
Федерации;
- доступность образования как важнейшая конституционная гарантия граждан Российской Федерации;
- концепция безопасности личности как основа совершенствования конституционных прав и свобод
граждан;
- конституционно-правовые основы взаимодействия политических партий и государства в Российской
Федерации;
- национальная политика: соотношение федеральной Конституции и конституций субъектов Российской
Федерации;
- конституция и экологическая безопасность личности.
Участники по согласованию с организатором могут предложить свою тему для обсуждения.
Информацию о своем участии просим Вас предоставить до 1 декабря 2017 года начальнику научного
отдела Балаковского филиала РАНХиГС Миролюбовой Лидии Романовне (телефон: +7(8453)44-33-91,
электронная почта: sdblkranepa@mail.ru).
Городской круглый стол, посвященный Дню местного самоуправления
«Местное самоуправление: достижения, проблемы и перспективы»
Балаковский филиал РАНХиГС приглашает Вас принять участие в региональном круглом столе,
посвященном Дню местного самоуправления «Местное самоуправление: опыт и перспективы», который
пройдет 23 апреля 2018 года в 12:00 в читальном зале Балаковского филиала РАНХиГС.
Основные направления работы круглого стола:
· история становления местного самоуправления;
· правовые основы местного самоуправления;
· муниципальная служба: отечественный и зарубежный опыт;
· государственная и муниципальная служба;
· перспективы муниципальной службы.
Участники по согласованию с организатором могут предложить свою тему для обсуждения.
Информацию о своем участии просим Вас предоставить до 10 апреля 2018 года начальнику научного
отдела Балаковского филиала РАНХиГС Миролюбовой Лидии Романовне (телефон: +7(8453)44-33-91,
электронная почта: sdblkranepa@mail.ru).

Кирилло-Мефодиевские чтения
«Духовные ценности человеческого бытия: прошлое, настоящее, будущее»
Балаковский филиал РАНХиГС приглашает Вас принять участие в городских Кирилло-Мефодиевских
чтениях «Духовные ценности человеческого бытия: прошлое, настоящее, будущее», которые пройдут 24
Мая 2018 года в 12:00 в читальном зале Балаковского филиала РАНХиГС.
Основные направления работы чтений:
- воспитательная функция духовности;
- духовные основы российского общества;
- диалог национальных культур;
- «мультикультурализм» как вызов
- гуманистическим ценностям;
- диалог православной и католической Церквей;
- роль государства и общества в сохранении культурного наследия.
Участники по согласованию с организатором могут предложить свою тему для обсуждения.
Информацию о своем участии просим Вас предоставить до 14 мая 2018 года начальнику научного
отдела Балаковского филиала РАНХиГС Миролюбовой Лидии Романовне (телефон: +7(8453)44-33-91,
электронная почта: sdblkranepa@mail.ru).

