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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
Трынкин Вадим Владимирович
доцент кафедры философии и теологии
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в данной главе подвергнута анализу сущность государства. В качестве традиционного взгляда на проблему рассмотрена теория Г. Еллинека. Выявлено различие между обществом и государством. Изучено понимание государства в виде власти и законов. Дано авторское видение сущности государства в виде сложной метасистемы.
Ключевые слова: государство, сущность, власть, законы, народ, метасистема.
THE PROBLEM OF THE ESSENCE OF THE STATE
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the article analyzes the essence of the staite. The theory of G. Jellinek is considered as a
traditional view of the problem. The difference between society and the state is revealed. The
understanding of the state in the form of power and laws has been studied. The author's vision of the
essence of the state in the form of a complex metasystem is given.
Key words: state, essence, power, laws, people, metasystem.

ТЕОРИЯ ЕЛЛИНЕКА О СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Теория Г. Еллинека наиболее соответствует современности, сохраняя приметы традиционных идей, которые он и воссоздаёт. Традиционно понимаемое
государство предстаёт, как некое численное множество людей, занявшее в истории определённую территорию и управляемое господствующей властью, которая позволяет связывать людей в единое целое [см. 8, с. 80]. Переходя к частным признакам, Еллинек выдвигает на первое место территорию – некую часть
пространства, находящуюся под исключительной властью государства, так как
она обеспечивает все жизненные циклы в стране. Приоритет он отдаёт не учению о государстве и его сущности, а экономической и политической географии
[см. 8, с. 84]. Вряд ли целесообразно игнорировать государственнополитическое значение территории. Оно раскрывается в ряда аспектов: территория защищается в масштабе закреплённых границ; правителям необходим
набор рекрутов в своё войско; им же необходимы наиболее ценные и разнообразные природные ресурсы, расположенные на данной территории; она служит
местом пересечения международных маршрутов, позволяя брать дань с проезжающих купцов; наконец, территория – условие пополнения казны за счёт сбоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра налогов с населения. Последнюю идею обосновал У. Петти, который заботился об обеспечении чрезмерных трат правителя и его вельмож. Вторым признаком государства Еллинек считает наличие его обитателей, делящихся на расы и племена. Их изучением, по его мнению, должны заниматься физическая
антропология и этнология [см. 8, с. 88]. Трудно согласиться с ним в данном вопросе. Тем более, что в его тексте упомянута позиция Аристотеля, а он считал
государство общением общений людей. Данное мнение Еллинек использовал
для различия государства от общества, а не ради прояснения сущности государства [см. 8, с. 94]. Темой соотношения общества и государства он занялся
специально, утверждая, что общественные отношения значительно упорядочиваются, когда этим начинает заниматься принудительная власть государства
[см. 8, с. 100]. Думаю, соотношение общества и государства намного сложней,
разнообразней и запутанней, нежели это представляет Еллинек. Причём, фактор упорядоченности общественных отношений обусловлен далеко не властью,
тем более – не только властью принудительной. Рассматривает он и теорию
государства, уподобленного властителю или власти. Реальный властитель, как
он решил, есть юридическая абстракция. Если опираться на властителя, игнорируя общество и его многие структуры, неминуем вывод: со смертью каждого
властителя должно было уничтожаться и государство [см. 8, с. 154-155]. Действительно, нет смысла связывать жизнь государства с жизнью одного лица –
даже правителя. Внутри вертикали власти фактор высшего правления связан с
троном, как высшей должностью. Честь обычно отдают званию, должности, а
не лицу. А верх пирамиды власти никогда не бывает пустым, так как он тотчас
переходит в чьи-то руки – преемников, лжепреемников, регентов, революционных вождей и т.п. Потому преемственность власти как таковой никуда не исчезает. С государством сложнее – оно при одном правителе может двигаться от
расцвета к краху (примеров не счесть), либо наоборот. В целом, учение Еллинека является больше историческим, чем теоретическим.
СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Трудно понимается проблема сопоставления общества и государства. Согласно Еллинеку, понятие «общество» очень неопределённое из-за неконкретности его объёма – или это племя, или нация, или сообщество наций, или государство, или межгосударственное сообщество, или человечество. Количественный критерий, если пользоваться только им, часто создаёт неразрешимые противоречия. Иное дело – исследовать общество в качественном, содержательном
плане, как людей, самоорганизующихся на основе нравственных принципов. В
этом случае общество может быть сопоставимо и с государством, и с человечеством. Система самоорганизации граждан на основе норм права, а также принципа саморегуляции, более соотносима с государством. Общество в виде широчайшей системы общения (межличностного и делового) равно человечеству.
Как же рассматривают проблему общества разные теоретики? Кое-кого
Монография | www.naukaip.ru
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интересует история его возникновения, что не равно изучению его сути. Руссо
настаивает на договорной теории существования и развития государства. Лишь
договор, считает Руссо, способен его сформировать. Теория договорного начала
в обществе не учитывает более фундаментальной системы нравственных уз, которые достаточно крепко объединяют носителей единого языка и образа жизни.
Тихомиров, используя юридический подход, отстаивает широкий взгляд на понятие «публичность», связывая его с общими интересами людей, представленных через политические, профессиональные, территориальные и др. объединения. Данные виды объединений он связывает с объективированными условии
естественного существования и деятельности людей. Важно и то, что в систему
объединений людей включены предприятия и организации, которые он также
считает самоорганизующимися и саморегулируемыми. В таком контексте понятие «публичность» гораздо шире властно-принудительных отношений [см. 18,
с. 121]. Строй данных идей в каком-то отношении воспроизводит суть гражданского общества, охарактеризованную Гегелем, хотя у Гегеля сделан принципиально важный акцент на его профессиональной структуре, а у Тихомирова модель более размыта. Есть и ещё неточность: в локальных структурах – корпорации, организации, на предприятии – отношения регламентируются не публичным, а организационно-корпоративным правом.
Есть ещё опыт различения государства и общества. Общество уподоблено
сложному социальному организму, в котором доминируют производственнообменные отношения. Такая модель общества точна по своей сути. Иное возникает при трактовке государства, которое отождествлено с властью. Она предстаёт, как возникшая из общества, но поставившая его под свой контроль [см.
16, с. 73]. В этом ключе у специалиста были бы все основания говорить, что
власть – продукт, но только не общественного, а антиобщественного развития.
Не совсем он точен и в том, что власть может заботиться об обществе, так как
забота эта часто осуществляется ради её имиджа. Чаще, что отмечает специалист, власть может паразитировать на обществе, сокрушая общественный организм. Практически у большинства специалистов юриспруденции государство
отождествляется с властью. Это далеко не одно и то же. Например, Г. Атаманчук полагает, будто только через органы и структуры государства формируется
и закрепляется общая воля людей [см. 3, с. 40-41]. Подразумеваются им органы
власти. В данном случае слиты в одну две позиции. Общая воля людей способна самоорганизоваться и саморегулироваться без внешнего вмешательства. И
наоборот, при принуждающем воздействии на общество органов власти выражения общей воли людей не происходит, так как люди опираются обычно на
собственное мнение, на свою волю. С. Авакьян также пишет о самостоятельной
жизни общества, создающей немалое число своих стабильных правил. Хотя тут
же заявляет о невозможности противопоставления общества и государства. Мотивирует он это процессом переплетения общественного и государственного
начал [см. 1, с. 58]. Сообщая о самостоятельной жизни общества, он уже имел в
виду подчинение его, только не государственному, а властному началу. Но
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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властно-принуждающий фактор, как правило, во многом ограничивает самостоятельное развитие общества. Э. Поздняков пишет точнее, не сводя власть к
государству, видя её системное предназначение в том, чтобы общество самоорганизовалось под её началом. Хотя тут же признаёт, что образовавшаяся власть
часто превращается в самодовлеющую структуру, противопоставляющую себя
обществу [см. 17, с. 64]. И всё же феномен власти не тождествен специфической структуре саморегуляции, которая обходится без широкого применения
агрессивного принуждающего фактора. Потому фактор саморегуляции общества стоит отделять от власти.
ГОСУДАРСТВО КАК ВЛАСТЬ И ЗАКОНЫ
Наиболее частым и устойчивым в юриспруденции является отождествление государства не только с властью, но и с законами. В частности, Д. Коркунов приписывал основателям европейской философии (Платону и Аристотелю)
понимание сути государства на основе нравственности. Целью государства становилось достижение счастливой жизни, и это соответствует идеям Аристотеля. Коркуновым делался вывод, что при подобной основе государственной
жизни волевая теория государственной власти образоваться не могла [см. 13, с.
5-6]. Странно было бы предписывать предшественникам невнимание к идее волевой природы власти, заявившей о себе в Новое время. Хотя тему власти, в
связи с управлением государством, подробно и обстоятельно рассматривали
как Платон, так и Аристотель. Далее Коркунов обозначает главную цель, ради
которой рассматривались теоретические взгляды предшественников – государственное властвование. Оно определяется им, как проявление единой господствующей воли в государстве. В этой связи, власть трактуется им, как воля [см.
13, с. 5]. В таком определении возникло две крупные неточности: а) отождествление власти с государством; в) отождествлением власти с волей. Государство
может быть основано на процессах саморегуляции граждан, не нуждаясь во
власти, как аппарате принуждения. В то же время воля – это усилие души, способное преодолевать препятствия. В самой воле признак власти не присутствует. Также и власть может не содержать в себе волевого начала, и тогда власть
становится безвольной. Она, например, часто безвольна в отношении к олигархиям разного толка, которые, обогатившись за счёт эксплуатации людей, оберегаются властью от излишних налогов. В России 20-х гг. XXl века, например,
постоянно поднимался вопрос о введении прогрессивной шкалы налогов. Однако власть постоянно уходила от этой проблемы в сторону. Таким образом,
власть – не обязательно воля. Но главное, что в ней всегда присутствует возможность принуждения граждан. Даже самый безвольный правитель никогда
не отказывался от этой возможности. Можно сказать иначе: не будь у правителя права на принуждение, его никто не считал бы правителем. Наоборот, при
общественной саморегуляции искусственно принуждать кого-либо нет надобности, так как многое делается по собственной инициативе на благо общества;
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исключением являются лишь злонамеренные лица, наносящие вред другим людям. Однако в саморегулируемом обществе таких немного.
Иногда Коркунов явно спешит, заявляя об отсутствии упоминаний о
властвовании, как признаке государства, в учениях Цицерона, Г. Гроция, Канта
[см. 13, с. 3]. Однако Цицерон обращал внимание на властные круги, внутри
которых поддерживается кое-какая справедливость [см. 20, с. 110]. Гроций был
настолько убеждён в праве власти на ведение войны и на все захваченные территории, что стремился доказать, будто действия победителя не могут быть
подчинены или «отменены чужой властью» [см. 7, с. 127]. В результате, власть
и государство для него фактически были синонимами. Наконец, И. Кант, видимо, вслед за Руссо, считал народ верховным сувереном, то есть, полновластным
властителем государства. Права отдельных лиц, вне зависимости от их притязаний, должны быть производны от власти подлинного, а не мнимых суверенов
[см. 10, с. 268]. То есть, и у Канта говорится о единстве власти и государства,
хотя данная власть принадлежит народу.
Внутреннее противоречие закралось в учение И. Ильина. С одной стороны,
он довольно пафосно заявил о едином и неизменном задании, высшей цели и
объективной природе государства. И задание, и цель, и природа государства
фокусируются у него вокруг проблемы организации и защиты духовной жизни
людей, связанных бытием в данном политическом союзе. Организация и защита духовной жизни людей должны быть направлены, по И. Ильину, на самобытное самовыражение каждого, обеспеченное правом. После всех этих весьма
привлекательных утверждений, Ильин мысленно поручает организацию данного бытия людей власти, для которой, по его мнению, это дело должно составлять единую политическую цель, выражающую факт служения государству [см.
9, с. 234]. Но если все дела общества перепоручены власти, озабоченной политической целью, то от идеи защиты духовной жизни людей, как и от идеи самобытного самовыражения каждого посредством и с помощью власти следует отказаться. Ведь у представителей власти собственные интересы в большинстве
случаев превалируют над общественными (о них вспоминают ради повышения
имиджа).
Немало юристов впадает в другую крайность – связывает все свои надежды с развитием законодательства, словно забывая о существовании власти. Так
поступает Р. Йеринг, с одной стороны, констатируя, что своего апогея организация достигает в государстве. С другой стороны, весь объём государственных
целей он обусловливает обширным применением законов [см. 9, с. 34-35]. В
одном отношении Йеринг прав – государство в принципе можно считать системой высшего уровня сложности (если иметь в виду весь громадный объём отношений в государстве, а не только дела власти). В другом отношении, связь
между целью и законом разносторонняя. Цель может быть направлена ко благу
или ко злу. Там, где цель и отношения формируется законами во-благо, там
действует правовая система, служащая интересам общества и государства. В
том государстве, в котором на первом месте оказываются цели правителя, там,
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как правило, право переходит в оппозицию закону, а закон всецело подчинён
намерениям власти, деяния которой нередко клонятся ко злу. В том же ключе
рассуждает М. Баглай, также делая весь упор на правах людей и тоже, вроде
бы, забывая о существовании власти. В частности, он озабочен сохранением
демократии, предлагая для этой цели постоянно напоминать государству о соблюдении им необходимого минимума незыблемых прав человека. Специалист
словно заклинает государство, что данные права никогда не должны быть принесены в жертву политической целесообразности [см. 4, с. 32]. Но какой прок
от напоминаний вовсе не государству, а представителям власти о иных целях,
нежели их собственные? Ведь если у кого-то в руках кормило власти, он всегда
собственные цели предпочтёт всем иным, так как нет никого, кто его в этом деле мог бы поправить. К тому же, любое напоминание властному лицу о его долге перед обществом создаёт у него впечатление, что кто-то усомнился в его
способностях, что этот кто-то считает себя умнее правителя. Этого ни один из
них не потерпит, а потому всякое напоминание правителю возвращается к
напомнившему в искажённом виде, иногда – в виде наказания. Да и как в принципе можно исключить из обращения властных лиц политическую целесообразность, если ею пронизаны все действия органов власти. Потому все взывания к соблюдению прав граждан неминуемо вынуждены оставаться гласом вопиющего в пустыне.
Ещё большие заблуждения возникают при достижении важнейшей цели –
создании модели обновляющейся сути государства. С подобным намерением
написана юридико-либертарная концепция права и государства В. Нерсесянца.
Согласно ей, в понимании сути государства на первое место выдвигается право.
Государство предстаёт в виде совокупности прав и норм. Право становится
главной формой организации публичной власти. Специалист стремится закрепить условие преобразования общезначимого права в общеобязательный закон,
предназначенный для установления и защиты общезначимого правопорядка.
Согласно итоговой формуле государство должно быть преобразовано в правовую систему публичной власти ради организации свободных индивидов [см. 15,
с. 77-78]. Данная идея своей направленностью напоминает идею Ильина, и она
распространена у прогрессивных легистов. В чём проблема? Если на первое
место выдвинуто право и свободный правопорядок, в котором граждане живут,
сообразуясь с имеющимися правами и нормами, по какой причине в эту систему отношений привносится организующая и принуждающая власть? Если же
власть подразумевалась с самого начала (как у Ильина), все прожекты о юридико-либертарной концепции права и государства можно было бы с порога забыть. Ведь воцарившаяся в центре правовых отношений власть обязательно перекроит их под свои намерения, цели и задачи.
Есть и особый крен в юридической теории – создание теоретического
представления о некоей будущей социальной реальности, которая воссоздаётся,
как уже существующая. В частности, Г. Мальцев верно отмечает, что любое
столкновение идей, нормативно-ценностных установок и верований предстаёт в
Монография | www.naukaip.ru

12

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

виде силового поля человеческих энергий, как физических, так и душевных.
Векторы утверждающихся подобных установок и верований действуют как
разнонаправленно, так и совместно. Предложив это точное наблюдение, специалист неожиданно заявляет не только о том, что властные посылы пребывают в
этом же силовом взаимодействии, но и о том, что таким способом в целом осуществляется власть, лишь формально имманентная социальным интересам [см.
14, с. 290]. Само наблюдение о силовом поле, возникающем в моменты столкновения идей и концепций, тем более, человеческих воль, вполне достойно
внимания. Ранее нечто подобное высказывалось Н. Гумилёвым, открывшим
тонко-энергетический план, связывающий в незримую целостность ту или
иную нацию. Но странно полагать, что власть, осуществляющаяся таким же
способом, имманентно содействует социальным интересам. Гораздо внимательней был Аристотель, когда писал, что власть радеет об интересах общества
только тогда, когда совершающееся связано с какими-то её собственными целями.
Кое-кто из специалистов, уже вступив в XXl век, мыслями остаётся с давно
ушедшим в прошлое марксизмом. Разумеется, сочинения Маркса нельзя отвергать безоговорочно. Его экономическая теория в первом томе «Капитала», раскрывающая суть эксплуатации работников так называемыми хозяевами, не
только не утратила своей ценности, но, видимо, надолго останется образцом
точного анализа данного явления. Политическое учение Маркса совсем иной
пробы, в нём содержится немало устаревших понятий и идей, которые нет нужды воссоздавать без ущерба для собственных взглядов. Так и в данном случае:
начав с верного различения власти социальной и политической, с характеристики первой, как выражающей интересы общества, А. Венгеров неожиданно
соскальзывает на классовую теорию. С её помощью он характеризует второй
вид власти, защищающей интересы тех групп общества, которые на протяжении веков доминировали в обществе в виде особого класса. Более того, специалист настаивает, что изначальное выражение именно классовых интересов преобразует власть, а вместе с ней и государство, в политическое устройство. И тут
же делает оговорку, что с периода исчезновения классов и классовых различий,
политический характер публичной власти сохранится [см. 5, с. 75]. Ясно, что в
данном случае сохранена классовая структура общества, и именно ею обусловлена политическая особенность власти. Предложенное Марксом и его предшественниками деление общества на классы в какой-то степени соответствовало
прошлым этапам развития человечества. С переходом общества в современное
состояние в XX веке, когда оно стало гораздо более сложным, идея деления
общества на классы устарела, а классовая структура общества перестала быть
актуальной. Более серьёзное возражение возникает в связи с политической доминантой власти именно в классовом устройстве общества. Если оставаться в
этой логике, политическая особенность власти после исчезновения классов
должна исчезнуть. Но данная особенность власти присутствовала ранее и сохранилась после их исчезновения. Напрямую политическая функция власти
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возникает при главном основополагающем обстоятельстве – когда она используется для захвата, поддержания, удержания власти, а также ради активного
принуждения граждан. Возможна и замена политической функции власти на
нравственно-социальную, когда регулятивные процессы осуществляются в саморегулирующемся обществе (тогда возникает плоская регулятивная структура). Если в первом своём виде политическая функция субъективна и произвольна, преобразовавшись в нравственно-социальный вид, она становится объективной и фундаментальной.
Сам Венгеров склонен, как и многие, видеть в политической особенности
власти преимущественно первое её применение – ради принуждения граждан.
Почему-то именно для этой, в целом карательной функции, он считает нужным
наделять властью особый слой, представленный в аппарате управления (не государства) [см. 5, с. 35]. К сожалению, стремление связать политическую особенность деятельности власти с принуждением не единично. В том же ключе
рассуждал Г. Кельзен, тем самым разбивая чистоту своей теории права. Он даже подчёркивал: именно принуждение способно выразить политическую особенность государства и власти [см. 11, с. 350]. Наконец, С. Комаров придаёт
государству фактор субъектности, как будто именно оно, а не органы власти,
устанавливает нормы права, превращая их в орудие политического господства.
Тем самым, и государство (в реальности – власть), и право воздействуют у него
на общественные отношения [см. 12, с. 121]. Косвенно во всех этих идеях просматривается наследие марксизма в его определении сущности государства, как
органа насилия того или иного класса над другим. Учитывая данное обстоятельство, странно воспринимать идею, согласно которой механизм государства
представляется внутренне единым. В частности, Комаров утверждает, будто в
государстве проявляется фактор подчинения всех частей целому, а этим целым
оказываются, вроде бы, органы власти [см. 12, с. 149]. Но как же может быть
механизм государства внутренне единым, если доминирует фактор принуждения, раскалывающий государство на малую принуждающую часть и огромную
часть – подчиняющуюся. Прудон на сей счёт замечал, что если вы управляемы,
значит, вами командуют, вас проверяют, контролируют, за вами шпионят, преследуют. Причём, людям, совершающим такие действия, не нужны ни достоинства, ни мудрость, ни справедливость. Где уж тут быть единому и сплочённому
государству. Баглай признаёт сложившееся положение дел даже некоторым достижением, так как нет, полагает он, более ценного состояния, чем гармония
многих звеньев государственной власти. Тем самым, преодолено, мол, тоталитарное прошлое [см. 4, с. 16]. В реальности, даже взаимодействующие ветви
власти далеко не всегда едины в своих действиях, не говоря уже о многих других звеньях управления. Ведь то там посадят в тюрьму чиновника, то тут. А коли есть подобные факты, коих немало, значит слаженный механизм власти –
больше пожелание, чем реальность. Такая иллюзорная слаженность ещё более
разрушается рыночными отношениями.
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В предыдущем изложении, характеризуя часть мнений специалистов
юриспруденции, пришлось больше анализировать суть власти, нежели государства (хотя сами специалисты рассуждали именно о государстве). В настоящий
момент предстоит осмыслить сущность государства как таковую. Помнится,
что теоретики XlX века вынашивали мечты уничтожить государство. В соответствии с этими мечтами, в традиции Маркса возникла теория революции с
помощью пролетарских сил, в традиции М. Бакунина – теория анархии в общественном устройстве. Обе традиции свелись к попыткам обвинять во всех бедах
людей государство и к страстному желанию его свернуть. Но мощь властных
органов, точнее – возвышающихся над ними олигархических структур – оказалась намного сильней. В результате обе традиции потерпели крах. По форме
продолжая традиции Маркса, Ленин в 1924 г. вынужден был признать, что попытки преобразования страны натолкнулись на силу бюрократии. Но он не заметил, что сам способствовал выстраиванию пирамиды власти, бюрократию
породившую. Параллельно бюрократической пирамиде восстановили свою
мощь пирамиды в силовых структурах и в законодательно-судебных органах.
Именно с этой совокупной мощью не совладали большевики и анархисты. В результате управленческо-структурного развития возник специфический строй
отношений, устранить который одним махом невозможно. Теория юриспруденции рубежа XlX-XX века лишь подыскивала способы, с помощью которых
власть неминуемо должна присутствовать на вершине государственного управления. Одним из аргументом становилось мнение, высказанное Е. Трубецким,
допускающее возможность господства власти над жителями страны лишь в том
случае, если власти удаётся действительно представлять интересы общества.
Тем самым, право существования власти сводилось, вроде бы, к праву народа,
от имени которого она господствует и повелевает [см. 19, с. 320]. Лучшие представители современной юриспруденции постепенно смещают акцент с сущности власти, обращаясь к сущности государства. Но если оставаться в пределах
сущности государства и сущности власти, принципиальная разница между ними возникает с трудом. Потому логичнее обратиться к жизни народа, более того – к основе этой жизни. Духовная жизнь народа находится в постоянном кипении, иногда выплёскивая из себя плоды духовного творчества, в том числе и
социально-политического. Хотя и духовная жизнь, и, особенно, социальнополитическое творчество приглушены, иногда до минимума, внешними формами принуждения. Но оно безусловно живо и действенно. В противном случае
человечество никогда не узнало бы о творениях великих мастеров в разных областях науки, технологии, техники, искусства, философии. Единственное, что
пока категорически не удаётся народу – это непосредственно участвовать в политическом строительстве. Но теория политического строительства создаётся в
недрах философии права постоянно.
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шений. Гегель даёт свой образец сущности государственного строя. Критикуя
способы его искусственного формирования с помощью ресурсов власти и законодательства, он обозначает главное – государственный строй есть «безусловно
в себе и для себя сущее, которое должно рассматриваться как божественное и
пребывающее, стоящее выше того, что создается» [см. 6, с. 299-300]. В себе и
для себя сущее всеобщее государственного строя указывает на его фундаментальное бытие в отношении ко всем внешним формам государства на планете.
Божественное его свойство может проявиться только в божественном по своей
сущности духе народа. Следовательно, государственный строй, как сущность,
пребывает в народном духе. Не случайно, по Гегелю, дух народа развивается в
тысячелетиях и одномоментно ему развивается в течение многих веков государственный строй, воплощая в себе «идею и сознание разумного в той мере, в
какой оно развито в данном народе» [см. 6, с. 300]. И всё же модель Гегеля выглядит незавершённой, высвечивая лишь один полюс развития – духовный
строй отношений в народе. Столь же не до конца чёток оказался в своё время
Аристотель. Он сопоставлял несколько государственных строев, каждый из который просто соответствовал виду правления (аристократия, олигархия, демократия). И тот из них, который обеспечивал гражданам строгую справедливость
и общую пользу, он нарёк правильным; другой, обеспечивающий только благо
правящих, Аристотель счёл ошибочным, отклоняющимся от правильного, основанным на началах господства [см. 2, 1279a15]. Тогда как Платон совершил
подлинное открытие в философии права и государствоведении, обнаружив особый тип государственного устройства, состоящий из двух государств – государства богатых и государства бедных, что очень важно – соперничающих на
одной территории в одной и то же время. Знание о сущности государства развивается, потому государственный строй ныне выглядит гораздо сложнее,
нежели сосуществование богатых и бедных. Более полным является противостояние господствующей власти (в виде комплекса сожительствующих олигархий), и общества, лишённого большинства основных политических прав. Общество наиболее живо представлено духом народа (не отдельных его представителей). Духовная жизнь, направляемая божественными установлениями, способствует справедливой регуляции общественных отношений. В этом плане
сущность глубинного государственного строя внутренне регулятивна. Регуляция эта совсем не стихийна, как могло бы показаться, так как дух народа корректируется в своём развитии установлениями и нормами фундаментальных
типов права – предписаниями божественного и разумного права, правилами и
нормами естественного и обычного права. Важно иметь ввиду, что эта сущность не развивается сама по себе. Параллельно и в частом противостоянии ей
воздействуют на общество властные структуры, используя всё разнообразие
способов принуждающего воздействия на него. Отсюда часто наблюдаемые
факты взаимного напряжения, когда властно-управленческому началу чаще в
неявной, реже – в явной форме противостоят разные формы саморегуляции людей. Два разных типа – нравственно-социальных и властно-политических отМонография | www.naukaip.ru
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ношений – всегда сосуществуют, противоборствуя между собой. В этой связи,
возникает представление о метасистеме, в пределах которой осуществляются
два противонаправленных процесса – властного управления и духовной саморегуляции народа. Они образуют общую для них обоих, хотя и не совпадающую с каждой в отдельности, целостную систему отношений. Данный процесс
чрезвычайно переплетён, запутан, наполнен коллизиями и конфликтами. В явном виде он выражается в эпизодах и периодах открытого столкновении самоорганизовавшихся граждан с властью и её полицейскими силами.
Таким образом, сущность государства есть вовсе не абстрактно существующий народ, понимаемый отдельно; она не есть территория, понимаемая отдельно; не предстаёт она и как сформировавшиеся в истории органы власти с
их принудительным порядком. В целостном виде сущность государства представляет собой невероятно сложный синтез не просто обычного взаимодействия, но сложной совокупности регулятивных процессов. Кое-кто в отношении
к обществу применяет фактор самоорганизации [см. 5, с. 35]. По внутренней
напряжённости он уступает фактору саморегуляции, кроме того, и самоорганизация возникает за счёт саморегуляции. Потому данный термин точнее.
Таким образом сущность государства предстаёт: а) в одном плане – как
система внутренней, духовно-нравственной саморегуляции всех граждан страны, опирающаяся на предписания фундаментальных типов права; в другом
плане – как параллельно существующая управленческая деятельность, осуществляемая органами власти и на основе политической целесообразности; в
целостном виде сущность государства предстаёт, как метасистема регулятивных процессов, которая внутри себя сложно переплетена коллизиями и
конфликтами двух противостоящих полюсов отношений. Причём, данные две
формы в масштабе третьей сосуществуют на одной и той же территории, в одно
и то же время.
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Аннотация: в данной главе анализируются причины, формы и способы борьбы с коррупций.
Уточняется существо самой коррупции. Критикуются показные формы борьбы с нею. Рассматриваются последствия коррупционных действий для страны. Уточняется ворма борьбы с
коррупцией
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PROBLEM OF STRUGGLE WITH CORRUPTION
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the article analyzes the causes, forms and methods of combating corruption. The essence
of corruption itself is clarified. The ostentatious forms of fighting it are criticized. The
consequences of corruption actions for the country are considered. Clarifies the anti-corruption
work
Key words: corruption, causes, types of struggle, consequences, proposals

СУЩЕСТВО КОРРУПЦИИ
Коррупция, как феномен, распространена практически во всех современных государствах. Насколько эффективно она изучается и преодолевается?
Кое-кто относит коррупцию к самому обществу, хотя оно многообразно, а у
коррупции есть явная специфика. К одному из признаков коррупции, наряду с
политикой, наукой и искусством, относят даже сексуальные отношения [см. 2,
с. 284], что явно размывает её суть. Г. Брэбан сразу концентрирует внимание на
должностных лицах и их полномочиях. С их непомерным объёмом связывается
соблазн обогащения [см. 1, с. 168]. Данный способ понимания ближе к её сути.
Среди всех возможных её признаков лишь обладание значимыми полномочиями становится основным условием появления коррупции. Только они позволяют взяткодателям рассчитывать на решение их вопросов; чаще только они позволяют принуждать к даче взятки. К объективным источникам коррупции относится место в пирамиде власти, дающее возможность распределять те или
иные (по степени важности) ресурсы. Это полномочия на распределение: должностных мест в структуре управления, земельных участков, жилплощади, патентов и лицензий на разработку месторождений, вылова рыбы, особенно, если
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она дефицитна, и т.д. Субъективным условием коррупции является жажда обогащения лица, обладающего властным местом. Но главным её свойством является возможность и желание злоупотреблять своими полномочиями. Следовательно, суть коррупции заключается в злоупотреблении властными полномочиями с целью обогащения. В этой связке двух понятий основным фактором становится злоупотребление властью, как основное условие коррупционных действий, тогда как обогащение – больше связано с целью их использования. Нередко относят к сути коррупции превышение полномочий, однако оно является
лишь одним из способов возможности злоупотребления властью.
Иногда суть коррупции размывается. В частности, закон «О противодействии коррупции» (№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г.), внешне содержится исчерпывающие определение её сути. В нём коррупция определена и как злоупотребление полномочиями, и как злоупотребление служебным положением, и
как незаконное использование физическим лицом своего должностного положения; и как коммерческий подкуп, и как незаконное предоставление выгоды
властному лицу другими физическими лицами; и как дача взятки, и как её получение. Реально во всех указанных действиях первостепенно злоупотребление
полномочиями с целью обогащения. Там, где присутствует в определении одно
лишь злоупотребление властью, оно, хотя и является главным фактором возникновения коррупции, может использоваться также в других целях (своевольного снятия с должности неугодного подчинённого; назначения на должность
своего родственника; составления фиктивной отчётности; воздействия на судебное решение и т.п.). В то же время, все виды передачи средств от одного лица к другому без фактора злоупотребления властью могут считаться формами
поощрения за труд. К примеру, специалист к формам проявления коррупции
относит фаворитизм, кумовство, протекционизм, лоббизм [см. 2, с. 283]. Однако они могут и не иметь коррупционного начала, если отсутствует фактор злоупотребления властью с целью обогащения. Даже в том случае, когда коррупцией считается присвоение полномочий должностного лица посредством взятки [см. 2, с. 283], не учтено то, что ресурс власти всегда важнее собственности.
В данном примере первостепенно не то лицо, которое даёт взятку ради получения должности, а более высокое полномочное лицо, злоупотребившее своими
полномочиями, назначив проплаченного ставленника на должность. Не будь
факта злоупотребления властью ради выгоды, никто и никогда не протолкнул
бы посторонних лиц во власть.
Кто-то считает, что нужно собственность возвысить над властью. Это соотношение остаётся верным в том случае, когда сопоставляются возможности
собственника крупной корпорации, который способен навязать свою волю правительству одной из малых стран с её небольшими ресурсами. В масштабах
большого государства власть всегда опирается на мощь вооружённых сил, бюрократического аппарата, совокупности законов и судов, чего не может позволить себе ни один даже самый крупный собственник.
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Любопытно суждение, в котором коррупция считается болезнью политической власти. В этом случае власть перерождается из субъекта, выражающего
и защищающего национальные интересы, в тайного защитника интересов узких
финансово-олигархических групп. Именно в интересах данных групп перераспределяется собственность, финансовые потоки и экономические блага [см. И.
Макогон, 7, с. 90]. Можно уточнить: коррупция – это не болезнь, а одно из основных состояний безнаказанной власти, злоупотребляющей своими полномочиями с целью обогащения. Причём, перерождается весь олигархический слой,
всё межкорпоративное олигархическое сожительство (МКОС), состоящее из
правительственной бюрократии, олигархий: юристов, военных, промышленников и торговцев, – так как все представители каждой из областей деятельности
возглавляют ту или иную пирамиду власти. Статистика также свидетельствует
о коррупционно-болезненном состоянии олигархического сожительства (она
приведена Г. Костиным в «Новой Газете», 2002 г., № 93). Оказалось, что существует даже система коррупционных тарифов при получении властнодолжностных мест. К примеру, должность заместителя министра энергетики
торговалась за $10 миллионов; должность заместителя председателя Московского арбитражного суда – за $1,3 миллиона; председателя департамента Верховного Суда РФ – за $400 000, и т.д. После публикации этих разоблачений в
газете ожидали реакцию властей. Реакция не последовала, значит, факты могли
соответствовать реальности. В 2011 г. появились новые, более весомые факты.
Простая возможность попасть на прием стоила: к вице-премьеру правительства
РФ – от $150 000 до $30 0000; к федеральному министру – от $30 000; к главе
силового ведомства – $250 000 [см. 2, с. 286]. Понятно, что высшие чиновники
стремительно обогащались, а высокое властное место становилось, условием
злоупотребления власти с целью беспрепятственного обогащения. В этой связи
делается верный вывод о всей системе органов государственной власти и
управления, которая в эпоху рыночных отношений оказалась насквозь пронизанной коррупцией. При таком положении пронизанные коррупцией органы
представляют собой, по мнению специалиста, одну из главных угроз безопасности страны [см. Макогон, 7, с. 90].
УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В некоторых странах коррупция, что парадоксально, инициируется на
уровне законодательства. В конституции США, например, есть статья о регулировании лоббизма. В § 262 конституции каждое лицо, в какой-либо форме ходатайствующее о внесении, либо о получении взносов для какой-либо организации, обязано вести подробную и точную документацию, в которой указываются: (1) все взносы любой суммы; (2) имя и адрес лица, производящего взнос;
(4) имя и адрес лица, в пользу которого произведён взнос, а также дата его внесения [см. 11, с. 171-172]. Составителей конституции, что странно, практически
не интересует, что процедура лоббирования становится видом активизации
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коррупции. Регламентируются лишь факты получения финансовых, материальных и технологических преимуществ одной стороной по сравнению с другими,
а также точность всех переведённых и полученных платежей. Нужно это, видимо, в двух отношениях: а) для системы налогообложения, когда частичным
получателем коррупционных средств становится пирамида власти; в) для получения компромата, который в любой момент может быть использован в политической борьбе. Хотя фактически лоббизм представляет собой способ коррупционного давления на парламент или властные структуры любого уровня. Это
давление безусловно способствует росту коррупции в законодательных и
властных органах, а потому, на мой взгляд, должно быть запрещено.
В системе рыночно-коррупционных отношений практически бездеятельны
контрольно-надзорные органы, эффективность их деятельности часто ничтожна. Специалист, например, сообщает о недостатках данных структур, указывая
на: а) бездействие проверяющих органов; в) формальное исполнение ими своих
обязанностей; с) работу на основе неполной и даже ложной информации, которая не перепроверяется. Наконец, в том же перечислении указывается ещё одна
причина бездеятельности органов контроля и надзора, являющаяся определяющей – коррупционный сговор с проверяемыми лицами, возглавляющими организации [см. 10, с. 167-168]. Понятно, что при бездеятельности органов надзора
и контроля коррупционные процессы разрастаются, как вирусы, поражая всю
пирамиду власти. В результате Россия, например, с её потрясающими разнообразными природными ресурсами, плетётся в середине рейтинга развивающихся
стран по росту ВВП (всего 1-2%).
Коррупционные процессы во власти в каком-то смысле сближают её поведение с поведением преступных группировок. Не случайно такие действия могут соответствовать нормам противоестественного права. Факты, свидетельствующие об этом, появляются постоянно. Например, был арестован вице-мэр
Новосибирска А. Слободкин вместе с его отцом – главным экспертом по спорту
администрации Новосибирской области А. Слободкиным. Через время, в начале ноября 2010 г. пришлось арестовать заместителя начальника Управления
наркоконтроля по Новосибирской области А. Андреева. Эти чиновники из
высшего круга власти Новосибирской области покрывали, не бесплатно, банду
А. Трунова, которая так же, как и цапковская ОПГ, занималась вымогательствами, рейдерством, не гнушаясь убийствами [см. 9, с. 25]. Данный случай – не
единственный. Скажем, начальник отдела специальных экспертиз экспертнокриминалистического центра при республиканском МВД республики Башкортостан Л. Даянов создал преступное сообщество для сбыта наркотиков из 15
человек. После раскрытия его деятельности, он и его подельники были привлечены к уголовной ответственности.
Ранее указывалось, что криминальную деятельность нередко ведут сами
контрольно-надзорные органы. Так, были уволены (5 октября 2010 г.) руководитель управления Следственного комитета по Хабаровскому краю Г. Фатеев и
его заместитель К. Лысенко, курировавший расследование особо важных дел.
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Квалификация – «за нарушение присяги прокурора». Дело в том, что они, по
мнению одного из депутатов Госдумы, освободили из-под стражи целый ряд
подозреваемых бандитов (разумеется, небескорыстно), более того, начали преследовать свидетелей, проходивших по данным делам. В этом отношении они
стали соучастниками преступления, а не просто нарушили присягу. Тем не менее, на данных руководителей даже не было возбуждено уголовное дело, и они
просто были уволены, как законопослушные граждане [см. 9, с. 25]. Следовательно, наживу от дележа добычи с преступниками получали не только уволенные руководители, но и их непосредственные начальники. И второе: тогда, когда контрольно-надзорные органы повязаны с преступностью, государство (не
органы власти) оказывается по отношении к ней беззащитным. И в этом случае
установилась своеобразная такса «услуг» правоохранительных органов. За отсутствие реакции таможенника на нарушения таможенных норм ему дают от
$10 000 до $20 000, или 20-25% от суммы таможенных сборов. В случае невозбуждения уголовного дела за реально совершённое преступление должностному лицу предлагается взятка от $10 000 до $25 000 (в зависимости от тяжести
преступления). Таким же способом может быть смягчена мера наказания, и тогда должностное лицо получает от $5 000 до $15 000. В случае вынесения судьёй мягкого приговора, стоимость услуги равна от $50 000 до $500 000. Наоборот, на конкурента может быть неправомерно возбуждено уголовное дело, и тогда стоимость равна от $200 000 до $1 000 000. Посаженному в следственный
изолятор преступнику может быть изменена мера пресечения, чтобы он был
выпущен на свободу; в этом случае такса равна от $20 000 до $25 000 [см. 2, с.
285]. Таким образом, в правонарушениях нередко принимают прямое или косвенное участие таможенные, следственные, прокурорские, и естественно, правоохранительные структуры. К ним нужно присоединить некоторых представителей верховной власти на местах: так, в числе выявленных коррупционеров в
России за период 2017-2019 гг. оказались губернатор и два заместителя министра. В этом отношении страна значительно не защищена, во-первых, от структур, предназначенных вести борьбу с преступностью; во-вторых, от контрольно-надзорных органов; наконец, от ряда властно-должностных лиц в центре и
на местах. Данные лица, обладая существенными полномочиями, практически
ведут с обществом криминальную войну, практически наравне с действиями
криминальных структур.
ФОРМЫ ПОКАЗНОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Некоторые специалисты юриспруденции, вместо выявления активных и
действенных способов борьбы с коррупции, чтобы антикоррупционные действия становились наиболее эффективными, по большей части создают разные
виды имитации. Кое-кто ограничивается пустыми призывами к данной борьбе.
Так, специалист призывает при реагировании на факты коррупции выходить из
состояния глухой обороны и переходить в наступление [см. 7, с. 21]. Призыв,
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даже очень яркий, никогда не заменит найденного способа преодоления коррупции. Призывы сменяются констатациями. Главное мол, в поиске коррупции
– выявление её причин. Если к ним не обращаться, противодействие коррупции
превратится в его имитацию [см. 7, с. 31]. Однако имитацией становится сама
констатация, тогда как необходим процесс реального поиска причин коррупции.
М. Малышева всё же переходит к самим способам преодоления коррупции. Она находит энциклопедию по социологии (за 2003 г.), в которой коррупцией именуется простое использование должностными лицами своей власти с
целью обогащения. Специалист не замечает, что чиновник, обогащаясь, злоупотребляет властью, а не просто обогащается. Мера противодействия коррупции находится в виде административных регламентов. В них, вроде бы, жестко
определён диапазон допустимых действий и мера ответственности за них, что
кажется специалисту жёсткой преградой при возникновения коррупции. В том
же ключе появляется высказывание, в котором реформа законодательства считается ключевым вопросом купирования коррупции. Уточняется – в ходе реформы необходимо исключить дублирующие друг друга и противоречащие
друг другу положения [см. 6, с. 48]. Не учтена в данном случае основная проблема писаного права, к коим принадлежат данные регламенты – немота и фактическое бессилие при совершении чиновниками коррупционных действий.
Аналогичную по сути меру предлагает другой специалист, делая при этом существенные уточнения. Им, например, точно подмечено, что большая часть видов властного управления, а также бюрократии пронизана коррупцией. Отмечено и то, что коррупция в России носит системный характер. Казалось бы, все
предваряющие параметры точно определены и осталось лишь сделать внятное
предложение по борьбе с коррупцией [см. Макогон, 7, с. 91]. Но вновь специалист уповает на бессильные законодательные меры, которые часто игнорируют
как лица во власти вкупе с бюрократией, так и контрольно-надзорные органы.
Вопрос: если значительная часть системы властного управления поражена коррупцией, может быть, обратить взор на поиск способов борьбы с коррупцией
именно в структурах власти?
Одним из специалистов, в целях борьбы с коррупцией, называются правила конкурсного зачисления претендентов на государственную службу. Основным условием преодоления коррупции в данном действии становятся правила о
конкурсе [см. 1, с. 169]. Борец с коррупцией словно забывает о том, что конкурс
инициируется властными структурами, ими же создаются правила его проведения. Сами они не строго зафиксированы в виде жёсткого регламента, а меняются от властного звена к другому звену. Потому конкурс является только ширмой для проведения проплаченного кандидата на должность. Конкурс, например, практически не существует для детей администраторов и иных родителей
с высокими полномочиями, которых часто назначают по блату. Кроме того,
конкурс – не столь богатое условие обогащения. В гораздо большей степени
коррупцию порождает возможность регламентации действий с крупными объМонография | www.naukaip.ru
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ектами собственности. Потому необходимы принципиально иные меры по
борьбе с коррупцией.
Кому-то кажется внушительной ст. 36 Конвенции ООН, в которой каждому государству рекомендовано создать орган, осуществляющий антикоррупционную политику, чтобы также координировать деятельность в этом направлении [см. 7, с. 37]. Но если значимая часть системы власти пронизана коррупцией, создаваемый орган не будет отличаться от других контрольно-надзорных
органов: формально он будет отвечать за борьбу с коррупцией, а на деле останется лишь видимость такой борьбы. Через время окажется, что данная структура лишь покрывает коррупционные преступления, будучи сама коррупционной. Примером может быть задержание полковника Захарченко (2018 г.), руководившего отделом по борьбе с организованной преступностью. Можно было
бы считать: если человек отвечает за борьбу с данным видом преступности, сам
он будет кристально честен. Тем не менее, после его разоблачения выяснилось,
что одна из его квартир была завалена упакованными новыми пачками рублёвых купюр на сумму восемь млрд. рублей.
Помимо ужесточения законодательства тот же специалист прибавляет законодательное ужесточение ответственности за коррупционное поведение.
Оно, по его мнению, представляется сегодня большому количеству экспертов
одной из основных мер воздействия на граждан и чиновников [см. Макогон, 7,
с. 88]. Ужесточение ответственности усиливает страх среди мелких чиновников, который частично приводит к искомому результату. Но эта мера практически никак не влияет на средний и, тем более, высший уровень аппаратных фигур, уверенных в своей полной безнаказанности. Меры воздействия затрагивают их лишь изредка, в том случае, когда у лиц, стоящих над ними, возникает
необходимость с кем-то жёстко расстаться. Тому примеры – судебный приговор министру экономического развития Улюкаеву, помещение в следственный
изолятор (2019 г.) министра открытого правительства Обызова. Но до тех пор,
пока не устранены системные условия возникновения коррупции, она будет
существовать даже под сильным страхом угрозы наказания. Чиновники при таких обстоятельствах лишь вырабатывают более изощрённые и скрытые способы принудительного получения взяток.
Ещё к одному из основных путей пресечения коррупционных схем причисляется регуляторная реформа. Её представляют в виде ограничения вмешательства государственных структур в предпринимательскую деятельность [см.
6, с. 48]. Но та свобода предпринимательской деятельности, та её независимость от государства, о чём часто пишут специалисты неолиберальной экономики, пресекается естественными монополиями и крупными корпорациями. А
они в основных регуляторных условиях повязаны с верховной властью. В целом же любая реформа борьбы с коррупцией осуществляется властными органами. Проходит она для внешнего наблюдателя парадоксально, хотя у неё есть
своя логика. Суть этой логики – синдром отката. Реформаторские идеи обычно
высказывают на самом верху. Даже издаются указы с определением сроков их
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исполнения. После этого вступает в силу механизм отката от инициативы. Он
происходит вовсе не потому, что верх перестал настаивать на своём. Суть в
том, что верх власти может воздействовать только на ближайших помощников.
Чуть ниже и далее по вертикали власти чиновники решают в первую очередь
собственные коррупционные дела, не очень обращая внимание на указы сверху.
Уже на уровне среднего звена действуют мощные коррупционные схемы, приносящие огромный доход. К примеру, как отметил президент (12 ноября 2019
г.), при строительстве космодрома «Восточный» крали из казны сотнями миллионов рублей. Какой же нечистый на руку чиновник рискнёт отказаться от такой баснословной прибыли. Так происходит по вертикали власти до самого низа. Потому указы верховной власти принципиально не в состоянии дотянуться
до средних и низовых звеньев, где совершаются реальные действия. Соответственно, любое серьёзное начинание по борьбе с коррупцией, едва начавшись
наверху, через время откатывается на прежнее место.
Иногда специалист впадает в состояние пессимизма, не видя путей к искоренению коррупции, так как она проникает даже в ряды законодателей. А от
них игнорирование коррупции распространяется на властные и административные структуры [см. Макогон, 7, с. 91]. Но если поддаваться пессимизму, отказываясь от энергии поиска путей и способов борьбы с коррупцией, она не будет
побеждена никогда. Тогда как в истории науки и права есть немало примеров
невероятной стойкости мыслителей, часто разрабатывавших перспективы общественного развития вопреки всем формам давления на них. Иногда за свои
твёрдые передовые взгляды мыслители попадали в застенки, или смело шли на
казнь. Примеров героизма прошлых мыслителей немало, а потому всегда стоит
найти в себе силы для неотвратимого продолжения своего дела, даже если перспектива реальных изменений далека.
ОСОБЫЙ ВИД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Нередко коррупционное чиновничество связано с криминалом. Ставя проблему борьбы с организованной преступностью, А. Долгова предлагает идею
организации комплексных мер и следование системному подходу. Данные меры всегда важны, но, скорее, на последнем этапе разработке тактики борьбы.
Однако специалист уже на первом этапе, когда подлинная теория борьбы с коррупцией и преступностью ещё только вызревает, уже пытается связать воедино
многообразные и взаимосвязанные аспекты, включающие в себя как социальноэкономические условия, так и весь перечень работы структур уголовнозаконодательного и уголовно-исполнительного свойств [см. 4, с. 62]. Такой
объём задач для первого этапа неподъёмен. И. Карпец формулирует точную задачу – скрупулезного поиска истины в деле борьбы с преступностью и коррупцией. Но тут же возникают оглядки на политиков, преследующих свои цели, на
карьеристов-следователей, занятых своими проблемами. Специалиста смущает
подогреваемая СМИ ненависть к аппарату чиновников. И всё же он предлагает
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свой критерий в борьбе с преступностью и коррупцией – достижение подлинной независимости следствия, суда, и прокурорского надзора. Лишь на этой основе возможно, вроде бы, принятие законных и справедливых решений лицами
в данных структурах [см. 5, с. 373].
Если поставлена задача неотступного и скрупулёзного поиска путей борьбы с коррупцией и преступностью, теоретика никакие иные обстоятельства отвлекать не должны. Вся его текущая деятельность должна быть посвящена этой
главной цели. Специалист всё делает наоборот: он страстно желает достижения
независимости следствия, суда, и прокурорского надзора, и лишь после этого
надеется на принятие справедливых решений. Но до тех пор, пока не проработаны основные условия преодоления злоупотреблений властью с целью обогащения, никакая независимость органов следствия, суда и надзора к нужному
результату не приведёт. Более того, она лишь создаст условия для активизации
коррупционности управленческих и судейских лиц в силу их независимости.
Гораздо точнее начинается поиск борьбы с преступностью и коррупцией
при нахождении точного объекта критики. Им становится тот самый аппарат
управления, по поводу независимости которого ратовал предыдущий специалист. Определённая часть представителей чиновничества, следственнонадзорной отраслей мотивирована к карьере и достижения больших высот власти. В этой связи, официально зарегистрированная статистика по фактам борьбы с преступностью и коррупцией нередко не отражает объективных криминологических реалий. Цель её иная: успокоить общественное мнение да приукрасить имидж страны на мировой арене [см. 8, с. 54]. Кое-кто теряет теоретические ориентиры, уповая на абстрактное государство, которое, вроде бы, сможет
обуздать бандитский капитализм, перекрыв утечку миллиардных капиталов, их
исчезновение в оффшорных зонах. Хотя, уточню, не абстрактное государство, а
неолиберальные лоббисты и чиновники пошли на отмену конфискации в 2003
г., как вида наказания. Вследствие этого, как-то странно считает специалист,
стало невозможным возвращать в страну украденные миллиарды [см. 9, с. 26].
Хотя способы борьбы за возврат капиталов на мировой арене иные, нежели
внутренние формы борьбы с коррупцией. Уже не раз отмечалось, что никакого
абстрактного государства нет, а есть властные и бюрократические органы. Соответственно, все претензии надо предъявлять им. Заражённые неолиберальной
рыночной идеологией, да жаждой собственного обогащения служащие данных
структур не собирались и не собираются окончательно перекрывать доступ в
оффшорные зоны, так как там в банках нередко хранятся их собственные финансовые средства. Уповать на их меры по борьбе с преступностью и коррупцией в данном направлении не продуктивно. То же относится к выводам капитала за рубеж. В прошлые годы правительство даже не предпринимало попытки
воздействовать на заграничные банки. Лишь в 2020 г. начато постепенное
устранение двойного налогообложение, лишающее возможности ловкачей платить в стране минимальные налоги.
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Вследствие неверной теории не происходят и даже не могут произойти какие-либо серьёзные изменения в практике работы правительственных служб. В
этой связи, тому же специалисту приходится констатировать, что ничего не случилось к лучшему и в последующее время. Неимоверно расплодились фирмыоднодневки, которых, по данным Федеральной таможенной службы у участников внешнеэкономической деятельности в 2010 году оказалось 70%. Конкретно –
140 тыс. компаний из 200 тыс. зарегистрированных юридических лиц. Соответственно, непомерно возрос вывод средств за границу с использованием поддельных грузовых таможенных деклараций. В 2008 г. он составил 8 млрд. руб., в
2009 г. – 170 млрд. руб., в одном первом полугодии 2010 г. – 124 млрд. руб. В реальности, по мнению Федеральной таможенной службы, объемы данных незаконных переводов гораздо больше [см. 9, с. 27]. Итог таких действий легко просматривается при сопоставлении существенных параметров в 2020 г.
Таблица 1
Сравниваемые параметры
ВВП:
Число миллиардеров:
Богатств у 1%
самых богатых:
Средняя зарплата:
Средняя пенсия:

Великобритания
$2855 млрд
45
25%

Россия
$1658 млрд
99
58%

$2962
$2262

$620
$195

В этой связи, уповать на тех лиц и структуры, которые управляют делами
страны в том или ином виде, тогда как часть чиновников позволяет обкрадывать её богатства, бессмысленно.
Ставя вопрос о факторах, мешающих борьбе с коррупцией, один из специалистов указывает на непоследовательность в деле пресечения условий возникновения коррупции. Так, властные органы, провозглашая борьбу с коррупцией,
вдруг, ссылаются на хронически недостаточное бюджетное финансирование.
По этой причине возникает идея поиска так называемой спонсорской помощи
от тех лиц, кому оказываются властно-аппаратные услуги. В результате данный
вид пресечения коррупции оборачивается её ещё большим укреплением [см. 6,
с. 43-44]. Проблему бюджетной нехватки средств решить можно. Давно пора
бы вернуть вроде бы частные госкорпорации в государственный сектор, объединив все бюджеты воедино. Зарплаты их руководителей также можно привести к единообразию, а не как ныне, когда они постоянно получат сверхприбыли. Тогда исчезли бы сетования на нехватку бюджетных средств.
К сожалению, ни у одного специалиста нет указания на главное условие
возникновения коррупции. Им является высокая пирамида власти, обладающая
огромными полномочиями, с многочисленными властными дублёрами на местах. В какой-то отдельной из структур власти спецслужбы обнаруживают коррупционные процедуры. Но раскрытию их подлежат единицы, а дублёров вертикали власти немало на федеральном уровне, в региональных и в местных орМонография | www.naukaip.ru
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ганах власти, на каждом учреждении и предприятии. Чтобы охватить пристальным контрольным вниманием всё это множество руководителей и чиновников,
потребовалось бы аналогичное множество глаз. На деле они есть у профессионалов каждого трудового коллектива. Однако владельцы этих глаз лишены всех
полномочий по надзору и пресечению коррупционных злоупотреблений. Потому и производятся отдельные их раскрытия, а всё остальное обилие фактов
коррупции остаётся в тени. Лишь изредка кто-то упомянет пирамиду власти,
наиболее ответственную за разгул преступно-коррупционной мафии, которая
проникла во все структуры властных органов. При этом при всём, точно констатирует В. Граждан, в России продолжается активное строительство вертикали власти и её администрации [см. 3, с. 19]. Следовательно, все силы теории
пора направить на выявление условий, необходимых и достаточных для изменения самой вертикали власти и на перераспределение её пока необъятного
объёма полномочий подавляющему большинству профессионалов, занятых в
сфере деловой активности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема негативного влияния глобализации
на пополнение бюджета государства в совокупности с губительным воздействием на бизнес,
а также рассмотрен процесс двоякого воздействия цифровой трансформации, на примере
цифровизации налогообложения по отношению к государству и бизнесу. Целью исследования было рассмотрение способов нивелирования негативных эффектов глобализации, а также методики использования явления на пользу страны и бизнеса посредством легализации
вида деятельности, который доступен в ряде зарубежных государств, с проведением приблизительных расчетов для оценки уровня потенциального пополнения бюджета через уплату
налогов.
Ключевые слова: глобализация, цифровизация, налогообложение, наемничество, прибыль,
бюджет, бизнес, государство.
NON-BURNING FOR BUSINESS AND EFFECTIVE FOR THE GOVERNMENT WAYS
OF SUPPLEMENTING THE BUDGET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
AND DIGITAL TRANSFORMATION
Glotova Irina Ivanovna,
Tomilina Elena Petrovna,
Kuzmenko Irina Petrovna
Abstract: this article examines the problem of the negative impact of globalization on the replenishment of the state budget in conjunction with the disastrous impact on business, and also considers the process of the dual impact of digital transformation, using the example of digitalization of
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taxation in relation to the state and business. The purpose of the study was to consider ways of leveling the negative effects of globalization, as well as methods of using the phenomenon for the benefit of the country and business by legalizing the type of activity that is available in a number of
foreign countries, with approximate calculations to assess the level of potential budget replenishment through the payment of taxes.
Keywords: globalization, digitalization, taxation, mercenary activity, profit, budget, business, state.

Актуальность любого исследования можно продемонстрировать на примере описания главных событий исторического периода, в котором рассматривается тема. Цифровизация не является исключением из этого правила - если мы
вынесем основные события прошедших лет, то нетрудно будет догадаться, что
все сводится именно к этому большому процессу перехода к цифровизированной среде во всех сферах человеческой деятельности, начиная от онлайн покупок, заканчивая внедрением организованной системы дистанционного обучения с применением электронных технологий. Последнее, надо сказать, упомянуто неслучайно, ведь, действительно, не так давно впервые в истории человечества, весь мир был переведен на дистанционное обучение, ввиду распространения пандемии – Китайского вируса. И даже за столь небольшой срок для события такого масштаба (почти год на момент написания), мы можем делать
определенные выводы, основываясь на результатах статистики – опросов студентов, школьников; исследованиях, проведенных за прошедший год; а также
на собственном опыте.
Прежде всего мы должны уловить поэтапность; как цифровизация пришла
в нашу жизнь и что ей предшествовало. Известно, что была промышленная революция, которая привела впоследствии к переходу от доиндустриального общества к индустриальному; стали совершенствоваться орудия труда, появилось
такое направление, как автоматизация производства, совершенствующееся и в
наши дни, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.
Далее, на фоне борьбы капитализма и коммунизма, прогресс в сфере науки
набирал обороты, появилось явление глобализации, которое определяется как
процесс всесторонней интеграции и унификации культуры, экономики, искусства. Конечно, этот процесс сильно повлиял на скорость рождения цифровизации, поскольку глобализация способствовала обмену знаний, созданию международных научно-исследовательских центров, расширению мировой экономики
и так далее. Тем не менее, нельзя сказать, что это односторонне позитивный
процесс.
На наш взгляд, смешивание культур, наций и цивилизаций - это процесс
отрицательный в идейно-нравственном плане. Доказательства этого мы можем
наблюдать сейчас в Европе и Америке. Понятия «демократия», «социализм»,
«толерантность» и другие настолько перемешаны, что, к сожалению, мы не
можем говорить о положительных изменениях в современном обществе относительно понимания отдельно взятым человеком роли государства, гражданского общества и конкретной личности. Рассмотрение политического аспекта
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цифровизации нельзя недооценивать, поскольку благодаря этому, мы можем
понять, какие методы и способы могут применять государства и другие экономические субъекты на рынке для оказания влияния на заинтересованных потребителей посредством информационных технологий.
С вхождением Российской Федерации в повсеместно наступающие процессы глобализации, многие отечественные предприятия столкнулись с рядом
трудностей, связанных с возросшей конкуренцией, что должно было стимулировать их на производство продукции и услуг более высокого качества и тем
самым условиях конкуренции дать потребителю возможность подобрать себе
товары по качеству и цене наиболее подходящие им, в значительной степени
эта цель была достигнута, но были и обратная сторона медали, в виде того, что
международные корпорации имели зачастую значительно более низкую себестоимость производимой продукции и услуг, за счет своих масштабов производства и в следствии этого местные производители либо уходили с рынка либо
переходили в более высокий ценовой сегмент, за счет переориентации производства если была такая возможно. И в этот момент государство также стало
нести потери за счет снижения уплачиваемых налогов и даже получение дохода
в виде ввозных пошлин не компенсировало потери, в том числе из-за ограниченности возможности в поднятие размеров данных пошлин.
Также вышеупомянутые процессы неоднозначно взаимодействуют с процессом цифровой трансформации, так в бюджетном процессе в сравнении с периодом 90-х годов цифровизация шагнула далеко в перед, так большая часть
документации в электронном виде, многие процессы автоматизированы, но если брать сегодняшний период, то цифровизация только набирает оборот. На
первый взгляд процесс углубления цифровизации нельзя назвать доходами, более того это расходы и - это отчасти верно. На первом этапе цифровизацию
можно рассматривать исключительно в качестве расходов поскольку на переоборудование может уйти большое, а порой и колоссальное количество денежных ресурсов, кроме того, для дальнейшей работы необходима и переподготовка персонала, но в дальнейшем будет происходить рост доходов за счет сокращения расходов, прежде всего направленных контроль и различного рода проверки.
Цифровизация финансовых отношений происходит в процессе внедрения
информационно-коммуникационных технологий и их применения при разработке и реализации бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Возможности для согласованного взаимодействия на различных уровнях
управления создаются на базе высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления в рамках формирующейся национальной экосистемы. Результатом реализации задуманных проектировок является минимизация
влияния человеческого фактора, автоматизация сбора и обработки прогнозной,
плановой и статистической информации, бюджетной, налоговой и иной отчетности, данных мониторинговых и социологических исследований, экспертных
опросов, открытость и доступность располагаемых материалов, что позволит
Монография | www.naukaip.ru

32

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

обеспечить новый уровень качества и повысить объективность принятия управленческих решений. Проводимая модернизация управления общественными
финансами позволяет организациям сектора государственного управления оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность и сделать упор на выполнении своих основных функций.
В указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» одним из приоритетов
развития страны названо ускоренное внедрение цифровых технологий во все
отрасли экономики и социальной сферы. В связи с этим развитие информационных технологий является базовым трендом не только для федеральных
но и для региональных органов власти.
Президентский указ является большим вызовом для всех органов власти,
поскольку цели, заявленные в документе, заставляют по-новому взглянуть на
программы бюджетирования, ориентированного на результат, целевые методы
работы. Вместе с тем, без совершенствования бюджетного законодательства
и подходов к программно-целевому методу бюджетирования ожидаемых результатов в сфере цифровизации добиться будет непросто. Таким образом, обсуждение данной темы должно происходить на стыке трех направлений: внедрения цифровых технологий, достижения целей и задач, озвученных
в президентском указе, и развития региональных финансов.
Основными факторами, влияющими на неравномерное развитие цифровизации в регионах, являются:
1. Нехватка квалифицированных специалистов в области IT, которые
улучшили бы программное обеспечение мониторинга данных.
2. Проблема недостаточной обеспеченности региональных бюджетов. Затрудняется финансирование программ развития цифровизации экономики и
управления.
3. Цифровое неравенство субъектов РФ, заключающееся в неравномерном
доступе населения регионов к сети и в ограниченных возможностях использования электронных сервисов.
4. Отсутствие единого нормативно-правового регулирования развития
цифровых технологий и обеспечения цифровизации экономики. В связи с этим
не обеспечивается благоприятный правовой режим для привлечения инвестиций.
По мнению экспертов существует прямая зависимость между цифровизацией и эффективностью бюджетного процесса: чем выше степень цифровизации, тем эффективнее финансовый менеджмент. В случае же с эффективностью
управления ситуация иная. На эффективность управления оказывают влияние
множество факторов. Тем не менее, общая тенденция такова, что с внедрением
цифровых технологий в процесс управления регионом повышается эффективность принятия политических решений.
Однако без усилий исполнительной власти по внедрению и использованию
цифровых технологий в процессе своей деятельности уровень цифровизации не
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повысится. Поэтому как степень цифровизации влияет на эффективность
управления, так и эффективное управление способствует развитию цифровых
технологий.
В рамках перехода к цифровой экономике приняты две концептуальные
стратегии – Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 гг. и Стратегия экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года.
Эти программы определили национальные приоритеты на долгосрочный
период – внедрение новых форматов государственного управления и переход к
цифровой экономике.
Один из очень важных моментов цифровизации бюджетного процесса –
это обеспечение открытости бюджетных данных и их доступности для
граждан. Открытый бюджет – это специальный сайт министерства финансов
Ставропольского края, на котором размещается много доступной и полезной
информации. Портал включает 6 крупных разделов информации, в доступном и
понятном виде отражающих большое количество информации о бюджете
региона.
Повышение эффективности бюджетных расходов является одним из основных направлений экономической политики Российской Федерации в последние годы. Показателем качества управления бюджетным процессом является бюджетная эффективность. Бюджетная эффективность, определяемая как
отношение полученного бюджетом результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение, является относительным показателем
эффекта для бюджета в результате осуществления государственной функции,
реализации программы, инвестиционного проекта.
В целях повышения экономической эффективности бюджетных расходов,
приведения их в соответствие с меняющимися приоритетами и целями, во многих странах в последние 15 – 20 лет идет постоянный процесс реформирования
бюджетной системы, внедрения новых методов управления общественными
финансами. Так, масштабные реформы методов управления бюджетным процессом стали предметом особого внимания не только национальных правительств, но и международных организаций, таких как Международный валютный
фонд, Всемирный банк и др.
На текущем этапе в России внедрена интегрированная информационная
система управления общественными финансами – «Электронный бюджет».
Решение стратегической задачи по созданию и развитию единого информационного ресурса – системы «Электронный бюджет» – стало возможным
вследствие применения современных информационно-коммуникационных технологий в области управления бюджетными средствами.
Важным направлением при формировании «Электронного бюджета» как
вида бюджетно-информационного отношения стал в первую очередь переход
на новый уровень создания и развития единого портала бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивающего доступность и прозрачность инфорМонография | www.naukaip.ru

34

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

мации о финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований и государственных внебюджетных фондов для всех граждан.
Рассмотрим цифровизацию бюджетного процесса на таком ярком примере,
как цифровизация налогообложения. Процесс цифровизации налогообложения
в нашей стране активно развиваться начал не так давно и связан он прежде всего с установкой контрольно-кассовой техники (ккт) – оборудования, предназначенного для расчетов наличными средствами и безналичным путем, оснащенного фискальной памятью, те специальное устройство программных свойств в
ккт, информация, записанная на данный носитель, не подлежит какой-либо
корректировке, со сроком действия 13 месяцев. Кассовое оборудование включает в себя полный программно-технический комплекс, очень важно отметить,
что без регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС) и договора такое
оборудование не разрешается к применению. Применения данного оборудования значительно сокращало время проверки организации и ресурсы, затрачиваемые на проверку. Несколько позже после реформы появились усовершенствованный модели, связанные с сетью интернет, что позволяет автоматически передавать данные в ФНС и лишает необходимости самой проверки. Благодаря
чему значительно сокращаются расходы для ФНС и бизнес ощущает меньшую
нагрузку, кроме того, сокращается возможность вести уклонение от налогов.
Различают два вида таких устройств: 1 для сферы услуг и 2 для торговых сетей
и отдельных торговых точек [9].
Так за прошедший 2018 год более 835 тысяч налогоплательщиков установили данные системы, теперь их в стране более 2,3 млн. Это в два раза превышает парк установленный до реформы, а значит бизнес принял эту технологию.
На данный момент практические нарекания отсутствуют, на сегодняшний день
благодаря данной технологии контролируется около 2,5 трлн рублей розницы
ежемесячно. И исходя из имеющихся данных можно увидеть, что розница выросла примерно на 60%, в этой системе она абсолютно прозрачна [1]. Использование данных мер принесло около 345 млрд рублей дополнительной прибыли. Но также нельзя не отметить и отрицательные момента, которые связаны с
недавними заявления об обязательно установке подобного оборудования на автозаправочных станциях, что грозит закрытием малых заправок неспособных
приобрести такое дорогостоящее оборудование и тем самым может возникнуть
ситуация усиление монополии в виду занимание освободившихся ниш рынка
крупными автозаправочными сетями.
С учетом вышесказанного напрашивается очевидный вывод по тому, как
необременительно для бизнеса и эффективно для государства пополнения
бюджета, в условиях глобализации и цифровой трансформации, это легализация определенных видов деятельности которые законны в ряде иностранных
государств, тем самым бюджет будет получать доход в виде налогов, который
ранее не получался, а бизнес сможет легально работать и пользоваться принципами глобализации и свободной конкуренции выйти на международный рынок предлагая свои услуги.
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Можно рассмотреть легализацию вида деятельности на примере наемничества на данный момент запрещенной 359 статьей 34 главы XII раздела «преступления против мира и безопасности человечества» УК РФ [2]. Для полного
понимания что такое наемничество следует это явление в этапах исторического
формирования:
История наемничества очень древняя и разделить ее можно условно на 3
этапа:
1) IV-III век до нашей эры связан прежде всего с древней Грецией, особенно с Пелопонесской войной, после победы Спарты множество воинов, которые
отточили свое мастерство не захотело возвращаться к мирному труду и по
возвращению образовывали центры, в которых можно было за определенную
плату нанять 1го, и2х, десяток воинов или вовсе нанять целую армию. Эти войны пользовались успехом на рынке услуг, в частности Египет именно благодаря
многочисленным греческим корпусам смог добиться независимости от Персии.
2) Период средневековья – традиционная организация феодальнорыцарского ополчения теряла свою эффективность. Организовать постоянную
армию в условиях постоянных кризисов экономик было практически невозможным. В XIV веке формируется первый тип наемничества – так называемый
«низший». Основной чертой данного типа являлось сохранение войском феодально-рыцарской структуры при наличии бессрочного найма. Относительно
небольшие, как правило конные отряды, полностью обеспечиваемые кондотьером, нанимались государством. Как правило все договоренность были устными
и в определенных ситуациях пользуясь своей силой кондотьеры осуществляли
захваты власти.
Более выгодным для нанимателя был так называемый капитанский тип
наемничества (характерный для Англии и Франции). Военачальник – капитан
мог на прямую назначаться самодержавцем на прямую и над ним осуществлял
некий контроль. Постепенно (во Франции) должности капитанов захватывала
знать разделяющая сепаратистские устремления [8].
3) Создание первой ЧВК в 1967 году в Англии. Основателем компании
стал полковник ее Величества Дэвид Стерлинг. Ранее этот человек создал знаменитое специальное подразделение SAS которое и по сей день считается одним из лучших в мире.
С точки рения правительства наем ЧВК выгоден поскольку:
1) Наемники не связаны многими международными договорами, сдерживающими их деятельность в сравнение с армией;
2) Ввод ЧВК для локального конфликта дешевле чем ввод войск;
3) Их оснащении может быть лучше чем в армии;
4) В случае гибели наемников они не войдут в статистику погибших военнослужащих, т.к. их смерть это уже не проблема государства, а проблема самой
компании.
Перед дальнейшим рассмотрением наемничества нужно отметить, что,
собственно, наемничество в классическом понимании можно разделить на 2
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группы: это частное наемничество, кода человек самостоятельно выступает в
качестве наемника и уезжает на заработки куда-либо за границу и – это создание ЧВК, которые в свою очередь выполняют заказы как внутри страны, так и
за ее пределами от физических и юридических лиц, так и от правительства того
или иного государства. Для рассмотрения доходов ЧВК обратимся к таблице 1
[5,6].
Таблица 1
Ежегодная прибыль наиболее известных ЧВК, млн $ США
Показатель
Blackwater
MilitarV Professional Resources DVnCorp
Incorporated (MPRI)
Годовая прибыль
600
150
300
Эти показатели весьма впечатляют, при этом нужно отметить что ЧВК
MPRI хотя и уступает Blackwater в прибыли в 4 раза, но профессионализм компании находится примерно на том же уровне поскольку численность наемником у данных компаний примерно равна качество оснащения также схоже хотя
у MPRI оно несколько хуже, но при этом в состав персонала входят три сотни
отставных генералов США.
Если же рассмотреть заработок наемников как индивидов тот он может
сильно различаться в зависимости от компании в которой он будет проходить
службу. В качестве 2х основных примеров рассмотрим уже известную ЧВК
Blackwater и Иностранный легион Франции. Так каждый день работы одного
наемника из Blackwater обходится американскому бюджету в среднем в $1222.
При этом военнослужащий американской армии, выполняющий аналогичную
работу (в звании сержанта) получает $140-190 в день (в зависимости от выслуги
лет и т.д.) [7]. При этом рядовой легионер имеет минимальный оклад 1205 € в
месяц, капрал – 1226 €, а сержант за этот же период может заработать 1351 € ,
кроме оклада, конечно, существуют и дополнительные выплаты, например,
надбавки за прыжки с парашютом или службу за границей метрополии. Во
время боевых командировок выплаты, естественно, увеличиваются значительно, но даже с учетом этого ежемесячные выплаты не могут увеличиться больше
чем в 2,5 раза и круглый год участвовать в боевых действиях тоже невозможно
[6]. Заработок наемника ЧВК явно выше, но в случае с иностранным легионом
имеются следующие преимущества: ежегодный отпуск в размере 45 дней, гарантированная страховка на случай смерти или ранения, после первых 3-х лет
службы, после разрешения руководства предоставляется упрощенная система
получения французского гражданства, после чего доступны кредиты и ипотека
но выгодных условиях, гарантированная пенсия после 19,5 лет выслуги в размере не ниже 1000 €, как правило от 1300 € ежемесячно и выплачивается в любой конец мира, те не обязательна дальнейшая привязка к проживанию внутри
государства, также нельзя не упомянуть что для службы в иностранном легионе
не требуется знание французского языка ,как говорят офицеры по ходу службы
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выучит и это действительно так, в течение первых девяти месяцев за которые
будет произведен отбор и пройден аналог курса молодого бойца основные слова для обихода будут выучены, хотя при наличии знаний адаптация все же
пройдет легче и т.д.
Потенциальными наемниками как правило считаются отставные военные
контрактной службы и отставные офицеры, нет официальной информации о
количестве офицеров запаса и бывших контрактниках, но известно, что численность штатного количества офицеров в армии составляет около 200000 человек
[8]. Исходя из этого и учитывая, что кадровый состав ежегодно пополняется
выпускниками Высших Венных Учебных заведений, а также множество срочников подписывают контракты и приобретают опыт, а в дальнейшем вышеперечисленные увольняются можно предположить, состав потенциальных наемников около 200000 человек. Многим по душе жизнь приближенная к армии, но
и не мало тех, кто устал от этого из этого берем в расчет 50% от изначального
числа. Из представленного числа возьмем 40% как лица входящие в состав
ЧВК, т.к. из выше представленных ЧВК численность составляет от 22000 человек. Т.к. ЧВК образованное недавно не будет иметь большого количества заказов и прибыль будет не столь высока поэтому ежегодную прибыль возьмем в
районе 100 млн $, что на порядок ниже выше указанных компаний, как результат годовой налог от прибыли этих организаций составит 20 млн $ в рублях с
учетом курса на 09.04.2019 1 $ за 64,68р - это 1293600000 руб.
Теперь если взять обычных наемников и учесть их деятельность из расчета
что каждый из 100000 ч в среднем будет ежемесячно зарабатывать около 6000$
значение взято в среднем среди дохода в разных организациях, получим годовой налоговый сбор в размере 936000000$ или 60540480000 руб.
Таким образом следует вывод, что легализация наемничества является положительным явлением как минимум с экономической точки зрения, грозящее
значительным притоком налоговых поступлений, в добавок можно отметить и
социальный положительный эффект, поскольку выход из тени всегда ведет к
снижению преступности и контролю преступного мира в данной области.
В завершение стоит отметить, что запрет и негативное отношение к немничестиву прежде всего можно объяснить страхом развития неконтролируемой
силы в локальных ситуациях, не уступающих государственной армии, а порой и
превосходящей, способной при определенных обстоятельства перейти на сторону оппозиции и силовой поддержкой оказать содействие в узурпации власти
или в государственном перевороте. Но стоит отметить, что несмотря на реальный шанс такого развития событий он минимален, особенно если подавляющие массы будут довольны властью и ее верхушкой, в истории нет не одного
упоминания о подобных прецедентах, при это, что силами государственных
армий были совершены сотни переворотов со сменой правящей власти, ярким
примером такого отсутствия опасности со стороны наемничества может послужить США, Франция, Англия в которых оно легально и распространено, особенно в форме частных военных компаний (ЧВК).
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что процессы цифровизации
охватывают большой спектр важных для человека аспектов, в том числе новаций, и задача людей состоит в том, чтобы уметь определять преимущества и
недостатки его влияния на конкретную сферу деятельности, профессию, специальность; после чего необходимо принимать решение об уместности, методах и
возможностях его внедрения. Нельзя забывать о правильном понимании данного процесса с точки зрения радиуса его действия, следует осознавать, какие
проблемы решаемы благодаря нововведениям цифровизации, а какие – только
усугубляемы. Кроме того, вероятно, самое главное здесь для каждого человека это понять то, какое место он сам занимает и какую роль играет в этом глобальном процессе, называемым цифровизацией.
Внедрение же цифровых технологий в сфере управления общественными
финансами позволит обеспечить открытость, прозрачность и подотчетность
деятельности государственных органов, повысить качество финансового
управления, создать общие условия для повышения результативности
использования бюджетных средств и активов государственных структур.
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Аннотация: автор раскрывает понятие инвестиции, подробно описывает понятие инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Раскрывает проблемы возникающие перед
предприятиями сельскохозяйственного направления. Предлагает пути выхода из сложившейся сложной ситуации на предприятиях сезонной спецификой.
Ключевые слова: инвестиции, экономика, государство, деятельность, сельское хозяйство,
конкуренция.
INVESTMENT POLICY IN AGRICULTURE: THE ESSENCE OF THE MODERN STATE
Akbasheva Diana Mukhatinova
Abstract: the author reveals the concept of investment, describes in detail the concept of investment activity in agriculture. Reveals the problems faced by enterprises in the agricultural sector.
Offers ways out of the current difficult situation at enterprises with seasonal specifics.
Keywords: investment, economy, state, activity, agriculture, competition.

1. ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции-денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
-инвестиционная деятельность-вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта;
-капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие
затраты;
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

41

-инвестиционный проект -обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес-план);
-приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
-срок окупаемости инвестиционного проекта-срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной
суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;
- совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных
средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта [1].
За последние 5 лет произошел спад производства сельскохозяйственной
продукции в регионах России, что повлекло за собой кризис производства, а
именно отсутствия баланса между производительными силами общества мировому уровню, а также производительных сил и производственных отношений.
Экономика - это, прежде всего люди; их деятельность - несущая конструкция социальной системы.
Правительство (государство) не может ввести своим постановлением
"настоящие деньги" и "полноценный рынок". Но оно путем своего "вмешательства" должно помочь этому процессу.
Государство регулирует экономику. Но государственное регулирование не
является разовым мероприятием или время от времени организуемой кампанией - это процесс постоянного воздействия на все стороны экономики.
2. ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Для образования рынка и его становления требуется не одно мгновение, а
несколько лет (а то и десятилетий)… Дело в том, что у нас в стране еще не
сформировался полноценный средний класс. Для этого потребуется, как свидетельствует мировой опыт, примерно 15-20 лет.
В обществе нет согласия, но принципиальным вопросам путей выхода России из системного кризиса. Есть много основных причин кризиса, которые
необходимо преодолеть. Следует быть более последовательным в отношении
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тех целей, к которым надо стремиться.
В настоящее время (в период пандемии - 2020 г.) эффективный собственник - это редко встречающееся явление. На наш взгляд, пройдет еще лет тридцать, прежде чем можно будет говорить о рациональном, эффективном, продуктивном собственнике.
Надо по-другому, качественно, знать маркетинг и менеджмент. А сейчас
специалистов в этих областях крайне недостаточно. Нет конкуренции, всю хозяйственную жизнь сковали так называемые естественные монополии и олигархические группировки.
Требуется дать свободу конкуренции, постепенно ограничивать монополистический диктат. Экономике, ее реальному сектору необходимо условия для
самостоятельного развития в направлении логической модернизации и структурной рационализации [2].
1. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений (далее - субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных
вложений и другие лица.
2. Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее
- иностранные инвесторы).
3. Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При
этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность
других субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено
договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.
Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах
полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом.
5. Пользователи объектов капитальных вложений-физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы
местного самоуправления, иностранные государства, международные объедиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения и организации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.
6. Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух
и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними [3] .
Поиск инвестиционной концепции – сложный процесс. Самое главное
определить, с чего начать поиск идеи. Важно знать стратегию фи Допустим,
она выпускает бумагу или картон, и чтобы выдержать конкуренцию (внешнюю
и внутреннюю), желает улучшить качество продукции снизить цену. Фирма готова потратить определенные финансовые ресурсы на подготовку инвестиционного проекта. Она заинтересована в получении прибыли.
Начиная с последней пятилетки (1986-1990гг.) сельское хозяйстве в Советском Союзе находилось в предкризисном состоянии. Вообще к этому времени
план ввода в действие основных производственных фондов не выполнялся на
протяжении последних 30 лет.
Следует обратить внимание на такой парадокс: ресурсы, направляемые на
капитальное строительство (материальные, трудовые, финансовые), как правило (расходовались полностью, объемы строительно-монтажных работ в денежном выражении выполнялись на уровне, близком к плану, а иногда перевыполнялись. Однако ввод в действие основных фондов отставал от плана на 10-15%.
Готовой сельскохозяйственной продукции всего агропромышленного
комплекса за пятилетку 1986-1990гг. страна недосчитала на сумму около 37
млрд. руб. В этот период ни одна отрасль народнохозяйственного комплекса не
выполнила плана по вводу в действие основных фондов.
В течение многих лет в инвестиционное обращение систематически поступали миллиардные финансовые ресурсы, не обеспеченные товарами инвестиционного комплекса-новыми машинами, оборудованием, строительными производственными мощностями и другими объектами. Этот дефицит, естественно, увеличивал сроки строительства.
В сельском хозяйстве наблюдались характерное распыление капитальных
вложений по многим стройкам, нерациональная воспроизводственная структура капиталовложений, отражающая преимущественно рост нового строительства, в ущерб техническом) перевооружению и модернизации, низкий коэффициент обновляемого действующего оборудования. Кроме того, следует обратить внимание на низкое качество инвестиционных проектов.
За последние 5 лет произошел спад производства сельскохозяйственной
продукции в регионах России, что повлекло за собой кризис производства, а
именно нет баланса между производительными силами общества мировому
уровню, а также производительных сил и производственных отношений. Экономика - это, прежде всего люди; их деятельность - несущая конструкция социальной системы.
Должна быть развита региональная и финансовая самостоятельное Главное
для регионов - собственные и независимые от центра финансы. План и планиМонография | www.naukaip.ru
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рование на микро - и макроуровнях должны быть, но обязательными, а индикативными; государственная структурная политика ' обязательно избирательной
(селективной). Выделяются отрасли, которые закрываются и которые расширяются, поддерживаются. Таким путем будут реализованы объективные потребности людей, ради которых и существует экономика. Тем самым будет
преодолен кризис и спад производства, созданы условия для добросовестной
конкуренции и ликвидации монополии, что в конечном итоге приведет к полноценному рынку. К этому времени произойдут позитивные структурные изменения в промышленности, ее продукция достигнет высокой конкурентоспособности.
При спаде производства происходит стихийное сокращение работников на
предприятиях. Но ради сохранения коллектива в ущерб задаче рационализации
производства, его реструктуризации финансовые ресурсы распыляются, они
идут на выплату зарплаты при отсутствии спроса (и реализации) на выпускаемую продукцию.
На предприятиях должно быть налажено грамотное стратегическое управление (менеджмент), созданы подразделения, состоящие из грамотных специалистов-управленцев. Надо внедрять комплексные планы (тактические планы на
2 - 3 года и стратегические - на 15-20 лет) на базе целевых программ. Важен
стратегический курс правительства, преследующий своей целью преодоление
хаоса и кризиса в народном хозяйстве, возрождение эффективно работающей
экономики, успешно конкурирующей на мировых рынках.
Со времен Дж. М. Кейнса все поняли необходимость государственного регулирования экономики, применения теории экономического роста и теории
циклического развития. Государство должно активней создавать условия для
эффективной реализации целей стратегического развития предприятий.
Пока же приходится констатировать, что происходит ухудшение как воспроизводственной, так и технологической структуры капитальных вложений.
Кризисное состояние отечественной экономики последнего десятилетия находит свое отражение в постоянном снижении показателей эффективности использования основных фондов (капитала).
Переход к рыночным отношениям весьма негативно отразился на отраслевой структуре. Условия для воспроизводства основного капитала во многих отраслях оказались негативными. Наблюдается технологическое отставание ряда
отраслей от развитых стран.
Финансовый капитал России существенным образом блокирует развитие
реального сектора экономики, не пуская в него накопленные средства и занимаясь, по преимуществу, чисто спекулятивными операциями.
Особенностью предпринимательства в сельском хозяйстве является объединение предпринимателем, как правило, в одном лице собственника, предпринимателя и менеджера, что означает сосредоточение на себе всей экономической ответственности, выполнение большого объема управленческих функций. При условии, если предприниматель обладает хорошими способностями,
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знанием конъюнктуры аграрного рынка, действует в благоприятствующей
предпринимательской среде, он способен вести дело достаточно эффективно.
Однако в случаях, если собственник и предприниматель представлены одним
лицом, а управленческие функции выполняет менеджер (коммерческий директор), то согласно сложившейся практике и оценке специалистов [4], можно
ожидать большего экономического эффекта. Такой вариант организации предпринимательства в сельском хозяйстве означает более высокую его ступень. В
этом случае, если собственник представляет средства производства, в т. ч. и
землю, свой капитал и доверяет ведение дел предпринимателю, являющимся
одновременно управляющим, имеет место достаточно пассивное поведение
собственника. Всю полноту ответственности за результаты деятельности предприятия берет на себя предприниматель [4].
Переживает кризис агропромышленный комплекс: отмечается старение
производственной базы (строительной техники), рост неудовлетворенного
спроса на новейшие, снижение качества продукции, не отвечающих требованиям потребителей сельскохозяйственной продукции.
Накопления предприятий и организаций обесцениваются ростом цен на
инвестиционные товары (оборудование, стройматериалы и т.п.). Во многих отраслях прослеживается устойчивая тенденция свертывания капитального строительства. Значительно сокращены многие долгосрочные программы.
Наибольший спад инвестиций произошел в отраслях, определяю направление
структурной политики. Так, сократились капиталовложения в электроэнергетику, приборостроение, автомобильную промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для легкой и пищевой промышленности, в аграрный сектор, пищевую промышленность.
Сокращение инвестиций затронуло важнейшие сферы агропромышленного
комплекса: перерабатывающие отрасли, базу хранения сельскохозяйственной
продукции, инфраструктуру села.
Особенностью производства в агропромышленном комплексе является
разнообразие содержания и структура системы ведения хозяйства, выделение
таких систем отрасли как земледелие, животноводство, кормопроизводство
(рис. 1.)
Так, повышение интенсивности использования земли путем восстановления и улучшения плодородия почвы должно обеспечить эффективное использование всех видов сельскохозяйственных угодий с целью получения высоких и
устойчивых урожаев [5]. В связи с этим увеличивается потребность в инвестициях для химизации и мелиорации. Совокупность взаимосвязанных организационно-экономических мероприятий, а также состав и размеры отраслей АПК
требуют значительных средств. Переработка и подготовка кормов, их консервация и обогащение обуславливают необходимость использования дополнительных.
За последнее время качественно изменился менеджмент. Решение современных организационно-управленческих проблем (в первую очередь замена
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капитального оборудования, то есть основных производственных фондов) - задача менеджеров. Грамотный менеджер должен определить эффективную технику и технологию, применяемые на предприятии. Обновление основного производственного капитала - фактор экономического роста. Экономический ресурс машин, образование работников - это реальный капитал. Он со временем
изнашивается [5].

Рис. 1. Содержание и структура системы сельского хозяйства
Различают физический и моральный износ основных фондов. Амортизация
- процесс перенесения стоимости капитала на реализуемую продукцию по мере
его функционирования.
Инвестиционный механизм обновления и замены основных производственных фондов - сложное и многогранное явление. Переход к рынку изменил
условия воспроизводства в России. Преобладающая часть нововведений инвестируется за счет самофинансирования.
В настоящее время формируется новый экономический механизм воздействия государства и рыночных институтов на производство продукции, на реальный сектор экономики (промышленность и сельское хозяйство).
Для реализации нововведений требуются новые качественные подходы к
организации стратегического планирования на предприятиях (в корпорациях).
Специалисты - маркетологи и менеджеры - должны значит качественно обновлять и заменять продукцию, оборудование, технологии. Предстоит заменить
огромное количество физически изношенного * морально устаревшего оборудования (техники) в отраслях реального сектора. В этой связи необходима объективная оценка эффективности инвестиций в новые промышленные проекты.
Для обновления основного капитала национальной экономики необходимо
изыскать финансовые ресурсы в условиях кризисной ситуации в России.
Одним из важнейших факторов выхода из кризисной ситуации, перехода к
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

47

стабилизации и рост производства должна быть активизация инновационной
деятельности на предприятиях.
При разработке (формировании) мероприятий по регулированию развития
сельского предпринимательства необходимо придерживаться следующих
принципов:
- системности, т.е. предлагаемые мероприятия должны быть направлены
на достижение целей эффективного развития сельского предпринимательства в
регионе;
- комплексности, т.е. мероприятия по регулированию предпринимательства должны обеспечивать экономическое организационное и социальнопсихологическое регулирующее воздействие на его эффективное развитие;
- приоритетной ориентацией т.е. прежде всего целесообразно формировать
набор мероприятий по приоритетным направлениям на развития с учетом разной значимости для сельской местности региона отдельных целей и ресурсной
ограниченности;
- конкретности, т.е. мероприятия должно описывать конкретные действия,
положения, которое приводит при его реализации и достижению поставленной
цели;
- реализуемости, т.е. предлагаемое мероприятие должно соответствовать
реальным условиям, ресурсным возможностям его реализациям в данной сельской территории, районе;
- сочетаемости, не непротиворечивости каждого мероприятия с другими,
направленными на решение различных задач, подчиненных общей цели;
- оптимальности, т.е. набор предлагаемых мероприятий регулируемых развитие сельского предпринимательства должен в максимальной степени способствовать достижению поставленной цели при минимизации затрат на его разработку и реализацию [4].
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Стратегия предприятия в условиях рынка должна быть направлена на выпуск конкурентоспособной продукции. Соответственно, необходимо определить стратегически факторы производства. Но в условиях перехода к рыночном
хозяйству происходит ухудшение как воспроизводственной, так и технологической структуры капитальных вложений, инвестиции сокращаются.
Для активизации инвестиционной деятельности направлениями являются
улучшение инвестиционного климата и инвестиционных ресурсов. Так, повышение интенсивности использования земли путем восстановления и улучшения
плодородия почвы должно обеспечить эффективное использование всех видов
сельскохозяйственных угодий с г целью получения высоких и устойчивых урожаев. В связи с этим увеличивается потребность в инвестициях для химизации
и мелиорации. Совокупность взаимосвязанных организационно-экономических
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мероприятий, а также состав и размеры отраслей АПК требуют значительных
средств. Переработка и подготовка кормов, их консервация и обогащение обуславливают необходимость использования дополнительных инвестиционных
вложений.
Рассмотрим, как решались в свое время эти проблемы западным учеными.
Следует вспомнить теорию Дж. М. Кейнса (1883-1946), развитую им книге
"Общая теория занятости, процента и денег" (1936). Он разработал принципы
антикризисной политики и предложил конкретные рекомендации по ее осуществлению.
Центральная идея Кейнса состояла в том, что в условиях кризис; необходимо предложить и осуществить меры по активизации стимулированию совокупного спроса (то есть общей покупательского: способности). При этом Кейнс
утверждал, что инвестиции являются решающим компонентом эффективного
спроса. Он предполагал, что рост инвестиций способствуют увеличению национального дохода привлечению в производство дополнительной рабочей силы,
что приводит сокращению безработицы и увеличивает платежеспособный
спрос. Однако для этого необходимо государственное регулирование.
"Я рассчитываю на то, что государство, которое в состоянии взвесил предельную эффективность капитальных благ с точки зрения длительных перспектив и на основе общих социальных выгод, будет брать на себя все большую ответственность за прямую организацию инвестиций". Кейнс уделил стимулированию инвестиций первостепенное внимание. В его работе рекомендуются два
основных способа увеличения инвестиций [5]: с помощью денежно-кредитной
политики, через всемерное снижение ставки процента за кредит; через бюджетную политику, когда за счет него фирмам предоставляются налоговые льготы и
субсидии, позволяющие предпринимателям- -вкладывать больше средств в развитие производства.
Государственная стратегия должна иметь как региональный, так и финансовый разрезы, направленные на увеличение самофинансирования регионов
(экономическая основа федерализма).
Предстоит заменить огромное количество физически изношенного и морально устаревшего оборудования, техники и машин в промышленности и
сельском хозяйстве. Надо произвести реконструкцию и техническое переоснащение заводов и фабрик. Стратегия должна быть направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, на переход от старой промышленной структуры к
другой, новой, соответствующей конкурентному рыночному спросу.
Стратегическая разработка проблемы реструктуризации производства
должна быть записана в плане предприятия. Когда речь идет о конкуренции на
рынке, то прежде всего характеризуются и виды – внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.
Межотраслевая конкуренция по характеру и методам своего осуществления выступает в качестве инструмента перераспределения капиталов, средств
производства и рабочей силы между различными отраслями экономики [4].
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Дня формирования эффективной рыночной экономики необходимо:
- Преодолеть спад производства. Осуществить структурную перестройку
производства, направленную на увеличение выпуска потребительских товаров,
пользующихся платежеспособным спросом. Провести реструктуризацию предприятий.
- Смягчить инфляцию и безработицу, стимулировать экономический рост.
- Провести модернизацию реального сектора экономики. Необходимо закрывать старые, убыточные предприятия и открывать новые, прибыльные. Создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения инвестиций.
- Влияния на экономику монополий и установления на их определенных
цен.
- Для вывода России из кризиса предлагается опереться на теорию государственного регулирования экономики и экономического роста.
- Резко повысить роль государства в активизации инвестиционной деятельности, в привлечении новых источников инвестирования.
- Увеличить роль государства в поддержке важных систем жизнеобеспечения общества - здравоохранения, образования, науки, без которых невозможно
стратегическое развитие страны.
- Формировать активную социально-экономическую политику, выделяя
достаточное количество финансовых ресурсов на результативность социальных
программ.
- Из-за спада производства резко снижается производительность труда. Изза низкого душевого дохода сохраняется низкий уровень спроса и низкий уровень сбережений. Это сдерживает инвестирование. В результате недостатка инвестиций в реальный сектор экономики происходит спад производства, значительная часть трудоспособного населения страдает от безработицы.
- Развивать маркетинг и менеджмент инвестиционных программ. Таким
образом, с помощью государства и самих предприятий требуется сформировать
конкурентоспособный сектор реальной экономики.
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Аннотация: В современных условиях цифровой революции, осложненной пандемией, концепция социальной ответственности для вузов получает новое развитие. На основе анализа
отечественной и зарубежной литературы авторы показывают, что реализация третьей миссии
университета нуждается в существенном дополнении в части анализа цифровых факторов
развития общества. В работе представлен понятийно-категориальный аппарат, включающий
комплекс взаимосвязанных терминов: цифровизация профессионального образования, цифровая трансформация профессионального образования, цифровые инновации и инновации
цифровой трансформации профессионального образования. В таком контексте социальная
цифровая ответственность является результатом внедрения инноваций цифровой трансформации, при этом ориентирована на использование возможностей социально ответственного
университета решать задачи предотвращения неблагоприятного воздействия цифровой
трансформации образования на общество.
Ключевые слова: инновации цифровой трансформации, третья миссия университета, цифровизация профессионального образования, цифровые инновации, социальная цифровая ответственность, цифровая трансформация профессионального образования.
SOCIAL DIGITAL RESPONSIBILITY IN THE STRUCTURE OF INNOVATION OF
DIGITAL TRANSFORMATION OF MODERN UNIVERSITIES
Chernaya I. P.,
Maltseva G.I.
Abstract. The concept of social responsibility for universities is receiving a new development. In
the modern conditions of the digital revolution, complicated by a pandemic. Based on the analysis
of domestic and foreign literature, the authors show that the implementation of the third mission of
the university needs a significant addition in terms of the analysis of digital factors in the
development of society. The work presents a conceptual and categorical apparatus, which includes a
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complex of interrelated terms: digitalization of vocational education, digital transformation of
vocational education, digital innovation, and innovation of digital transformation of vocational
education. In this context, social digital responsibility is the result of the implementation of digital
transformation innovations, while focused on using the capabilities of a socially responsible
university to solve the problem of preventing the negative impact of the digital transformation of
education on society.
Keywords: digital transformation innovation, the third mission of the university, digitalization of
vocational education, digital innovation, social digital responsibility, digital transformation of
vocational education.

ВВЕДЕНИЕ
Ускоренная цифровая трансформация профессионального образования в
условиях пандемии коронавирусной инфекции стимулировала появление новых
дискурсов в исследованиях модернизации университетов, включая проблему
его «третьей миссии» как социального вклада вузов в развитие общество, дополняющего традиционные функции образовательной и научной деятельности.
Очевидно, что цифровая революция привносит новые смыслы в содержание
«третьей миссии», а также связанных с ней понятий «социального служения» и
«социальной ответственности» образовательных организаций. Во многом это
обусловлено особенностями цифровизации, характеризуемой в том числе как
изменение парадигмы общения и взаимодействия друг с другом и социумом,
предполагающее не только перевод информации в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера [1]. Это означает формирование новых моделей взаимодействия с внутренними и внешними стейкхолдерами университетов, во многом
определяемое изменениями на рынке труда. Как представляется, они имеют
двойственный характер. С одной стороны, их можно проиллюстрировать,
например, данными из Доклада Всемирного экономического форума о будущем
рабочих мест (Future of Jobs Report 2020), в соответствии с которыми в настоящее время 76,9% компаний по всему миру готовы оставить своих сотрудников
на удаленном режиме работы, 73,1% собираются ускорить цифровизацию бизнес-процессов, 57,7% ускорят автоматизацию, а 38,5% – организационную
трансформацию [2]. С другой стороны, еще одним вызовом развитию профессионального образования на рынке труда является изменение структуры профессий, обусловленное естественными факторами интеграции цифровых технологий в жизнь человека. Эксперты выделяют семь ключевых профессиональных кластеров: экономика ухода, продажи, маркетинг и контент, базы данных и
искусственный интеллект, зеленая экономика, разработка продуктов, люди и
культура, инженерия и облачные разработки [3]. Все они имеют значительный
цифровой формат.
Иначе говоря, цифровая революция в условиях пандемии вызывая преобразования рынка труда, требует работников с новыми компетенциями и содейМонография | www.naukaip.ru
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ствует модернизации профессионального образования. Параллельные процессы
протекают на рынке образования, где перевод обучения в дистанционный режим привел к необходимости не только модернизации технологических, но и
совершенствования правовых, и методических основ образовательного процесса, включая переосмысление функций всех его участников. Взаимопроникновение данных и других процессов, связанных с развитием вузов на этапе их перехода к цифровому университету (так называемому университету 4.0) не могут
не отражаться на теории и практике социальной ответственности образовательных организаций. В этом контексте становится закономерным выделение цифрового аспекта социальной ответственности, который по своей сути является
инновацией цифровой трансформации университетов. Рассмотрению особенностей данного феномена посвящена данная статья.
ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Прежде всего, раскроем понятийно-категориальный аппарат, необходимый
для анализа поставленной проблемы и включающий комплекс используемых в
исследовании взаимосвязанных терминов: цифровизация профессионального
образования, цифровая трансформация профессионального образования, цифровые инновации и инновации цифровой трансформации профессионального
образования.
Цифровая трансформация профессионального образования является составной частью цифровой трансформации общества, которую в самом общем
виде можно определить как непрерывный процесс преобразования и повышения эффективности социально-экономического развития путем изменения образа мышления и деятельности всех субъектов цифрового общества. В свою
очередь цифровая трансформация образования представляет неизбежный процесс изменения содержания, методов и организационных форм всех видов работы в быстро развивающейся цифровой образовательной среде для подготовки
кадров в условиях четвертой промышленной революции и становления цифровой экономики. Применительно к России эксперты выделяют семь задач, решение которых должно осуществляться
одномоментно и скоординировано и
включать[4]:
– развитие материальной инфраструктуры;
– создание, тестирование и применение учебно-методических материалов с
использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта;
– развитие онлайн-обучения;
– разработку новых систем управления обучением для администрирования и контроля учебных курсов;
– развитие систем идентификации обучающегося;
– создание моделей учебного заведения, соответствующих индустрии 4.0;
повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий .
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Начальной стадией цифровой трансформации является цифровизация,
определяемая нами как процесс внедрения цифровых технологий для повышения эффективности и результативности всех процессов в производстве, бизнесе, науке, социальной сфере и повышения уровня и качества жизни населения
[5]. Цифровизация экономики как движущая сила цифровой революции является глобальной, но темпы ее распространения, скорость цифровой трансформации имеют национальные, региональные и отраслевые особенности. Это ярко
прослеживается на цифровизации образования в целом, и профессионального
образования в частности, где рассматриваемый процесс имеет свою специфику.
Так, по оценкам экспертов, сфера образования в основном является реактивной:
новые революционные технологии развиваются в других отраслях, а затем
применяются и приспосабливаются к существующим образовательным культурам и системам [6], т.е. цифровизация образования является внешним к образовательной системе процессом. Однако подобное мнение не является абсолютным. В области высшего образования существуют исследования, авторы которых выделяют две стороны рассматриваемого понятия: внешнюю, находящуюся под влиянием правительства и международных тенденций, и как внутреннюю, инициированную администрацией вузов, включая ИТ-персонал, в сотрудничестве с руководителями учебных подразделений [7].
Обозначенные выше такие подходы при всей широте рассматриваемых явлений представляются ограниченными, поскольку касаются прежде всего внедрения в университетах цифровых инноваций, определяемых экспертами американской компании Mendix Inc., как использование цифровых технологий и приложений для улучшения существующих бизнес-процессов и повышения эффективности рабочей силы, повышения качества обслуживания клиентов и запуска
новых продуктов или бизнес-моделей [8]. Как отмечает Кожевина О.В., цифровая трансформация образования – это перестройка педагогических, управленческих и технологических процессов на основе цифровых инструментов, формирование и развитие цифровой образовательной среды. Новые информационные технологии и прогрессивные модели обучения привлекательны и интересны, но они предполагают постоянную поддержку и совершенствование информационных технологий [9]. Таким образом, внедрение, а тем более создание
цифровых инноваций требует высокого уровня развития цифровой компетентности, характеризующей способность и готовность своего носителя решать
профессиональные задачи на основе развиваемых в процессе обучения умений
и навыков безопасной и эффективной работы с цифровыми устройствами для
получения достоверной и корректной информации в цифровой среде.
В этом смысле цифровая компетентность обучающихся и всего персонала
университетов являясь по своей сути инноваций цифровой трансформации вуза, в конечном счете представляет результат внедрения системы инноваций
цифровой трансформации профессионального образования, охватывающей весь
спектр основных проблем современной высшей школы от модернизации образовательного процесса до изменения моделей взаимодействия с внутренними и
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внешними стейкхолдерами с учетом вызовов цифровой революции и необходимых мер профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Очевидно, что в центре внимания исследователей при таком подходе
должны оказаться понятия «цифровой грамотности», «цифрового здоровья»,
«цифровой безопасности», «цифровой культуры», «цифровой этики» и т.д.,
имеющие непосредственное отношение к инновациям цифровой трансформации общества и профессионального образования и обостряющие значимость
анализа эволюции социальной отвественности университета в новых условиях
его развития.
ИННОВАЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВУЗА:
СОЦИАЛЬНОЕ И ЦИФРОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Для изучения особенностей проявления социальной ответственности вуза
в новых условиях особое значение имеет анализ новых документов Болонского
процесса, незаслуженно забытого исследователями современной академической политики России. В сложившейся за последнее десятилетие трактовке социальное измерение часто рассматривается как синоним социальной ответственности вуза и характеризуется как требование реализации совокупности
принципов, включая равноправие при доступе и завершении вузов; образование
в течение жизни; трудоустраиваемость выпускников; студентоцентрированное
обучение и обучение как миссия высшего образования; образование, исследования и инновации; международная открытость; мобильность; сбор данных;
многомерные инструменты обеспечения прозрачности; финансирование [10].
В ноябре 2020 г. на Римской конференции министров образования стран
Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) были одобрены
«Принципы и руководящие указания по укреплению социального измерения
высшего образования в ЕПВО». Содержащиеся в них десять принципов и соответствующих им рекомендаций по реализации являются полноценной дорожной картой развития профессионального образования до 2030 г. Они основываются на расширении понимании социального измерения и инклюзивности и
предполагают приоритетность в стратегиях высшего образования на системном
и институциональном уровнях, а также на уровне ЕПВО и Европейского Союза.
Особо подчеркивается значимость изучения возможностей цифровых технологий для достижения качества и доступности образования [11].
В контексте нашего исследования заслуживает внимания и принятые конференцией «Рекомендации национальным органам власти по улучшению обучения и преподавания в высших учебных заведениях в рамках ЕПВО», в которых декларируется необходимость педагогических, в том числе цифровых инноваций, для реализации принципов социального измерения и повышения социальной роли университетов в условиях пандемии Ковид-19 [12].
Более детальное описание необходимых для университетов ЕПВО мер содержится в «Плане действий в области цифрового образования (2021–2027
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гг.)», одной из приоритетных целей которого названо содействие развитию высокоэффективной экосистемы цифрового образования. Это требует подготовки
компетентных в цифровых технологиях преподавателей, создания высококачественного обучающегося контента, использование удобных инструментов и
безопасных платформ, соблюдающих стандарты конфиденциальности и этики,
а также эффективное планирование и развитие цифрового потенциала, включая
современные организационные возможности университетов [13]. Перечисленные меры по своей сути и являются инновациями цифровой трансформации
университетов.
Изучению проблем цифровой трансформации профессионального образования и связанного с ними появления инноваций, стимулирующих развитие
цифровой компетентности, способствуют исследования проводимые ЮНЕСКО
в рамках «Глобальной рамки измерения цифровой грамотности», где цифровая
грамотность трактуется как способность определять, получать доступ, управлять, интегрировать, общаться, оценивать и создавать (генерировать) информацию безопасно и надлежащим образом с помощью цифровых технологий и сетевых устройств для участия в экономической и социальной жизни [14]. Подобные исследования проводятся Аналитическим центом НАФИ и в России на
основе расчета индекса цифровой грамотности по методологии Digcomp, в соответствии с которой анализ цифровых компетенций производится по 5 основным параметрам [15]:
– информационная грамотность – навыки по поиску информации в интернете, компетенции по работе с различными видами данных и оценке достоверности сообщений в сети;
– коммуникативная грамотность – умения пользоваться различными видами онлайн-сервисов и электронных устройств, соблюдение норм общения в сети;
– создание цифрового контента – компетенции по созданию и редактированию цифрового контента, навыки по работе с авторскими правами в сети;
– цифровая безопасность – умения оценивать риски социальной инженерии и онлайн-мошенничества при работе в цифровом пространстве, знание мер
по обеспечению безопасности персональных данных, а также понимание негативного влияния цифровых устройств на окружающую среду, физическое и
психическое здоровье человека;
– решение проблем в цифровой среде – навыки по пользованию мобильными приложениями и компьютерными программами для выполнения повседневных задач, постоянным расширением знаний в сфере цифровых технологий, возможностью решать аппаратные и программные проблемы.
Очевидно, что подобные компетенции в своем большинстве пока не могут
формироваться в обществе независимо от образовательных организаций. С учетом сложности и масштабов задач цифровой трансформации экономики внедрение таких инноваций должно стать задачей именно университетов (с их материальной базой и наиболее подготовленным (с позиций общества) персоналом)
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в их движении к формату Университет 4.0. Его социальное служение в новых
условиях должно получить цифровое оформление.
Проблемы формирования социальной цифровой ответственности вузов
Для обозначения цифрового содержания социальной ответственности в зарубежной литературе предлагается использовать понятие «социальная цифровая ответственность» как совокупность общих ценностей и норм организационной культуры, регулирующих деятельность организации, связанную с цифровыми технологиями и данными, включая разработку и совершенствование
технологий и сбор данных, принятие решений, контроль их реализации и оценку их воздействия и др. [16]
Данное понятие еще не получило распространения и соответственно не
имеет однозначного толкования. Тем не менее проведённый анализ позволяет
выделить общие черты расширения концепции социальной ответственности для
всех организаций, функционирующих в условиях пандемии в части необходимости поддерживания процессов и процедур в области охраны труда и техники
безопасности в своей деятельности, производстве и обеспечении предоставления услуг на высоком уровне, в том числе и на удаленном доступе, а также решения вопросов информационной безопасности и социальной изоляции.
Реализация «третьей миссии» университетов в цифровую эпоху, осложненную распространением коронавирусной инфекции, наряду с общим изменением понимания социальной ответственности получило специфику, во многом
связанную с вызовами интернационализации. Социально ответственные вузы
столкнулись с необходимостью поиск инновационных механизмов социального
проектирования. Показателен проект «Глобальная инициатива по инновациям в
образовании» (The Global Education Innovation Initiative, GEII) Гарвардской
высшей школы образования, в котором исследователи университетов разных
стран изучали новаторские решения для осуществления образовательного процесса в период пандемии и распространяли лучшие практики для использования местными сообществами для различных уровней образования [17]. Для
смягчения рисков пандемии университетскому образованию многие известные
вузы, предоставили в открытый доступ свои учебные онлайн-курсы и онлайнбиблиотеки. Подобным образом поступили и образовательные агрегаторы,
например образовательная платформа Coursera в связи с пандемией коронавируса открыла бесплатный доступ для студентов всего мира. Аналогичные процессы охватили и российские вузы, организации дополнительного образования,
издательства и т.д.
Особую значимость в эволюции социальной ответственности университетов сыграло и ускоренное внедрение инноваций трансформации. Как показывают кейсы многих вузов [18], администрации, сотрудникам и обучающимся
приходится создавать различные модели взаимодействия с внутренними и
внешними стрейкхолдерами на основе совершенствования цифровой компетентности с учетом всех ее аспектов, включая цифровую грамотность, цифровую безопасность, цифровое здоровье.
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Приведем лишь некоторые примеры. Так, условия изоляции и самоизоляции оказались сложными не только для молодежи, еще более болезненными
они стали для пожилых работников, так называемой категории 65+, которым
потребовалась и информационная поддержка в социальных сетях, необходимая,
например, для адекватного восприятия фейков на медицинскую тему, и волонтерская помощь, в том числе, в режиме работы сервисов для заказа и доставки
продуктов. Практически во всех российских вузах были организованы центры
психологической поддержки студентов и сотрудников, обучающиеся привлекались к работе на «горячие линии» в органы власти и медицинские организации,
волонтерские объединения включились в общероссийское движение «Мы –
вместе» и др.
Подчеркнем, что движение цифровых волонтеров и цифровых ассистентов
вышло за рамки образовательных организаций, в которых необходимая помощь
для настройки оборудования и трансляции учебных занятий оказывалась испытывающим трудности преподавателям и студентам их более продвинутыми
коллегами. В настоящее время цифровое волонтерство (виртуальное волонтерство, онлайн-волонтерство, кибер волонтерство) охватывает разные сферы некоммерческого сектора, включая кроме обучения, бесплатные консультации по
различным вопросам общественной жизни, услуги переводчиков, подготовку
информационных бюллетеней, поиск предметов и людей, создание видео и др.
Таковы лишь некоторые особенности реализации «третьей миссии» университетов в новых условиях. Однако их значение для общественного развития
доказывает необходимость углубленного изучения проблемы социальной цифровой ответственности в структуре инноваций цифровой трансформации университетов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Постановка исследовательской проблемы анализа новых дискурсов в изучении социальной ответственности университетов в условиях ускоренной цифровизации, осложненной пандемией Ковид-19, позволила выделить несколько
новых направлений, требующих внимания ученых.
Прежде всего необходимо дополнить содержание понятия «социальная ответственность» организации требованиями соблюдения режима санитарноэпидемиологической безопасности, включающего кроме технических и технологических факторов охраны труда, серьезные меры в том числе по предотвращению угроз информационной и социальной безопасности.
Особый интерес представляют цифровые форматы социальной ответственности образовательной организации, которые, с одной стороны, являются
результатом внедрения инноваций цифровой трансформации, с другой –, предполагают использование возможностей социально ответственного университета
решать задачи предотвращения и/или смягчения неблагоприятного воздействия
цифровой трансформации образования как составной части изменяющегося под
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влиянием распространения коронавирусной инфекции общества. Такой подход
нуждается в осмыслении не только на уровне теории и практики университетского менеджмента, включения социальной цифровой ответственности вуза в
стратегические планы и программы развития образовательной организации.
Как представляется, для реализации «третьей миссии» в новых реалиях необходима модернизация самого образовательного процесса, .т.е. изначальной – первой миссии вуза, по двум направлениям:
– в рамках образовательной инноватики необходимо осуществить трансформацию образовательного процесса для работы с обучающимися как носителями компетенций цифровой культуры, обеспечивающей цифровую безопасность и цифровое здоровье общества;
– в рамках университетского менеджмента вузам как социально ответственным организациям, выполняющим стратегическую задачу смягчения цифровых рисков и социальных и информационных угроз, необходимо провести
значительную работу по созданию и развитию цифровой этики в самой образовательной организации и для своих внешних стейкхолдеров. Это чрезвычайно
сложный и противоречивый процесс, обусловленный многозадачностью цифровой трансформации профессионального образования и поиска модели соответствия потребностям общественной модернизации. Как отмечают эксперты,
многие исследователи сомневаются в том, что пандемия повлечет за собой технологическую революцию в высшем образовании, но предупреждают о глубоких изменениях культуры дистанционного образования Особое внимание в
этом смысле в рамках нового социального служения вуза необходимо уделить
подготовке общества к безопасному (в самом широком смысле слова) потреблению возникающих цифровых услуг и продуктов.
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Аннотация: Анализ социального поведения – это один из важнейших аспектов исследования жизнедеятельности человека. Все взаимоотношения и взаимодействия основаны на проявлении социальной активности, которая зависит от индивидуальных проявлений личностных качеств, а также от его мировоззрения и миропонимания.
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INFLUENCE OF PERSONAL QUALITIES ON SOCIAL BEHAVIOR OF EMPLOYEES
OF THE ORGANIZATION
Antoshkina Ekaterina Alexandrovna,
Pitukina Olga Ivanovna
Abstract: The analysis of social behavior is one of the most important aspects of the study of
human life. All relationships and interactions are based on the manifestation of social activity,
which depends on the individual manifestations of personal qualities, as well as on his worldview
and outlook.
Key words: personality, social behavior, society, activity, professional impact.

Влияние личностных особенностей, как внутренних факторов индивида,
оказывает воздействие на социальное поведение. К ним относятся: внутренние
влияния с другими, идентичность, направленность личности, локус контроля,
самоопределение, самосознание, самооценка, Я-концепция, жизненные планы и
стратегии и др.
В ходе общения с другими, их совместной деятельности, в процессе приобретения опыта взаимодействия со средой происходит формирование регуляции поведения человека. А наивысшим рычагом регуляции социального поведения индивида выступает его личность, определяемая как система всех его
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психических процессов, свойств и состояний [8, с.105-121].
Биологически или социально заданные программы, основа которых не
подвергается перестройке, служит основой для адаптации. Следование действующим в социальной среде правилам, обычаям, традициям и нормам является примером приспособления индивида к социальной среде, в которой он
находится.
Биологически или социально заданные программы, основа которых не
подвергается перестройке, служит основой для адаптации. Следование действующим в социальной среде правилам, обычаям, традициям и нормам является примером приспособления индивида к социальной среде, в которой он
находится.
Адаптивное (приспособительное) поведение человека является «закрытой»
системой отношения к окружающей действительности. Действия социального
поведения индивида ограничены определенными программами и стереотипами,
определенной совокупностью возможных действий в той среде, в которой он
находится.
Еще одной формой проявления активности является деятельность. В науке
термин «деятельность» находит применение только в отношении разумного
существа. Именно поэтому она присуща только человеку. Отличительной особенностью деятельности является то, что она не ограничивается приспособлением к природным или социальным условиям среды, а изменяет их (преобразует или перестраивает) [1, с. 67].
Программы, лежащие в основе такой деятельности, постоянно совершенствуются и изменяются. Таким образом, люди выступают не просто активными
исполнителями определенной заданной программы поведения, они в рамках
этой программы находят новые решения для осуществления. Так же они создают принципиально новые программы действий, которые ранее не существовали. При адаптивном поведении, каким бы оно не было, действия всегда заданы
и определены. При активности, чтобы достичь определенных целей, происходит поиск всевозможных средств для их осуществления. Иначе говоря, приспособительное поведение является целенаправленным [4, с. 89].
В процессе жизнедеятельности для достижения своих целей человеком
может использоваться два типа поведения. Они определены как "естественное"
и "ритуальное".
Данные типы поведения принципиально разные между собой. Естественное поведение является эгоцентричным и очень важным для человека и всегда
направлено на достижение его личных целей. При осуществлении такого поведения, соответствие целей и средств не играет важную роль. Главное, что цель
должна быть достигнута, чего бы это ни стоило. Именно из-за несогласования
между целями и средствами их достижения естественное эгоцентрическое поведение выделяется как особая форма. Оно не имеет регламента в социуме и
является принципиально аморальным. Этот тип поведения носит естественный,
природный характер и удовлетворяет витальные потребности.
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«Органическое» эгоцентричное поведение запрещено в обществе. Поэтому
его самые мельчайшие проявления всегда привлекают внимание.
Второй тип поведения это ритуальное (или «церемонное»). Жизнь в социуме строится на соглашениях и взаимных уступках со стороны всех индивидов
и носит содержательный характер. Для индивида «церемонное» поведение является неестественным, вычурным. Но, общество существует и воспроизводится именно в результате такого поведения. Социальная жизнь так глубоко пронизана множеством ритуалов, что люди живя и осуществляя непрерывные ритуальные взаимодействия, просто не придают им значения.
Ритуальное поведение обеспечивает человеку социальное благополучие и
его статус остается непоколебим. Оно выступает средством обеспечения прочности социальной структуры. Социальная прочность обеспечивается благодаря
реализации ритуального поведения в деятельности человека [4, с. 90].
Но, социум не отменяет и естественное эгоцентричное поведение. Так как
у "органического" поведения цели не соответствуют средствам, оно для человека энергетически всегда более выгодно, чем соответствующее социальным
нормам и правилам (церемонное). Поэтому механизмы социума направлены на
преобразование «натурального» поведения в различные формы ритуального.
Совершенно очевидным является то, что всегда, когда существует необходимость заместить одну форму другой, требуются специальные социальные механизмы, включающие: поддержку, контроль и наказание. Главными социальными механизмами в любом обществе являются институты социализации.
Социализация в первую очередь касается индивида и представляет особый
процесс. Но он всегда находится под контролем общества, то есть окружающих
его людей. Контроль может быть осуществлен отдельным человеком и носить
индивидуальный характер. А может целым коллективом (семья, группой друзей), учреждением или социальным институтом. Такой контроль является социальным и носит общественный характер. Основная или важнейшая задача социального контроля - создание условий для сохранения в социуме равновесия.
Для этого контроль должен быть достаточно гибким, способным распознавать
отклонения от социальных норм деятельности: какие вредят обществу, а какие
и необходимы для его развития (они должны поощряться).
Социализация способствует формированию наших привычек, желаний и
обычаев, она выступает одним из основных факторов социального контроля и
установления общественного порядка. Социальная адаптация помогает облегчить трудности при принятии решений, подсказывая, как одеваться, как вести
себя в той или иной жизненной ситуации. Любое решение, идущее вразрез с
тем, которое принимается и усваивается в ходе осуществления деятельности,
кажется нам опасным и неуместным. Это и есть путь осуществления весомой
части внутреннего контроля личности за своим поведением [5, с. 67].
Социальные отношения помогает сохранить социальный контроль, представляющий собой особый независимый механизм поддержания общественного
порядка и включающий нормы и санкции.
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Правильное поведение в обществе нам предписывают социальные нормы.
Стимулом для соблюдения социальных норм служат - социальные санкции
(средства поощрения или наказания).
Масштаб социальных норм может быть различным. Есть «групповые привычки» - возникают и существуют только в малых группах: семья, компания
друзей, рабочие коллективы. Другие нормы определены как «общие правила» они возникают и существуют в больших группах или в обществе в целом (манеры поведения, законы, традиции, нравы и др.).
Несоблюдение исполнения тех или иных норм влечет за собой наказания и
санкции. За несоблюдение одних норм следует очень слабое наказание –
скептицизм, недоброжелательные взгляды, неодобрение, презрение. За нарушение других норм следуют очень сильные санкции - изгнание из страны, смертная казнь, заключение под стражу. Самое строгое наказание влечет за собой
нарушение запретов и юридических законов (убийство человека, разглашение
государственной тайны). Нарушение отдельных видов групповых привычек
влечет за собой самое мягкое наказание [1, с. 98].
Ключевая роль в системе социального контроля отведена санкциям. Наряду с нормами и ценностями они составляют его механизм. Самостоятельно
нормы контроль не осуществляют. Контроль за поведением людей с помощью
норм осуществляют другие люди. Наше поведение при соблюдении общепринятых норм является ожидаемым. Санкции так же предсказуемы и общеприняты. Все мы знаем, что за выдающееся научное открытие ожидает официальная
награда, а за тяжкое преступление - заключение под стражу. Ожидая от другого человека какого-то поступка, мы надеемся, что он знает и норму, и следующую за ним санкцию [2, с. 99].
Следовательно, нормы и санкции неделимы. Отсутствие сопровождающей
санкции у какой-то нормы влечет за собой прекращение регулирования реального поведения. Норма просто становится лозунгом, призывом и прекращает
быть элементом социального контроля.
Исходя из того, коллективным или индивидуальным способом выносятся
санкции, выделяют два вида социального контроля: внутренний (самоконтроль)
и внешний. В результате самоконтроля индивид без посторонней помощи регулирует свое поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами. При социализации нормы усваиваются так хорошо, что, нарушая их, возникает чувство вины или неловкости. В таких случаях проявлением контроля выступает
совесть [4, с. 34].
В основе социального контроля лежит около 70% самоконтроля. Высокий
уровень самоконтроля у людей позволяет реже обращаться к социальному контролю. А низкий уровень самоконтроля влечет за собой взаимодействие с институтами социального контроля. Слабый самоконтроль, приводит к тому, что
строже становится внешний контроль.
На эффективность общественного труда в значительной степени оказывают влияние: добросовестность и профессиональная подготовленность специаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листа к данной работе, личностных качеств человека, профессиональная подготовка кадров.
Совокупность общественных парадоксов, требований, общетеоретических
концепций приобретения мастерства в начале XXI века начали переводиться на
личностный показатель.
Важнейшая роль в человеческом развитии отведена «Я-концепции» (понимании самого себя), главная составляющая которого – сверхценность себя.
Научившись отлично понимать самого себя, человек будет более полноценно чувствовать и понимать других. А принятие индивида другими людьми,
позволяет ему повысить собственную самооценку.
Общественная деятельность диктует соответствующие выражения и проявления:
1. Альтруистичных личностных возможностей: почитания человеческой
важности, индивидуальности, признания разнообразия и целостности, благожелательного отношения к нему такому, какой он есть. Люди, осуществляющие
свою деятельность в одной сфере, принадлежат к разным классам общества,
имеют различные религиозные, конфессиональные, моральные ценности, у них
могут наблюдаться физические или психические изъяны, которые не целесообразны нормам людей различных возрастов, половой принадлежности и т.д.
Многообразие всех особенностей (ценностных, культурных, традиционных, интересов) и их приемлемость социумом, предопределяют высоко результативную общественную работу.
2. Ключевой составляющей профессионала общественной сферы является
стремление и желание оказывать помощь и поддержку в непростых ситуациях
(то есть – профессионально-ценностная установка на других людей), определяющее взаимоотношение с окружающим миром и различные поведенческие реакции.
Именно эта гуманистическая личностная ориентация позволяет развиваться множеству личностных качеств профессионала и интегрирует их.
В современной жизни гуманистическая личностная направленность очень
значима и предполагает стремление к пассионарной цели.
3.Чтобы осуществить данную цель, специалист общественной деятельности должен обладать высокой степенью человеколюбия, быть гармонично развитым как личностно, так и профессионально, быть достаточно подготовленным к решению профессиональных задач (документы о полученном образовании и квалификации) и обладать индивидуальной готовностью.
Индивидуальная готовность выступает как цельное образование, включающее в себя духовно-психологическую, содержательно-информативную и деятельную подготовленность, которые в различной степени могут сочетаться и
восполнять друг друга. Рассмотрим их подробнее:
- содержательно-информативная: специалист, осуществляя свою деятельность, должен обладать как личностной, так и социальной компетентностью
(обладать умениями и навыками, приемами, техниками, методиками, участвоМонография | www.naukaip.ru
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вать лично в разрешении проблем одного клиента, целой группы;
- деятельная готовность: демонстрация сотрудником уровня своего мастерства при выполнении должностных обязанностей. Практические навыки осуществляются с учетом окружающих условий, резервов, возможностей таким
образом, чтобы результаты были максимально эффективными. Деятельноличностные качества здесь так же задействованы;
- духовно-психологическая: осуществляемые специалистом поступки и
действия, соответствуют нравственным и этическим принципам. Работа для
специалиста имеет значение и вызывает интерес, несмотря на ее положительные и отрицательные стороны. Психологически на ее выполнение он настроен
и готов с удовольствием приступить к ее выполнению.
Осуществляя определенную деятельность, человек оказывает влияние на
высокопрофессиональную среду, единство, соучаствует в улучшении и развитии общественной работы, производит индивидуальную созидательную переоценку задач, программ, разновидностей социального содействия и восстановления (реабилитации) не только отдельного человека, но и группы людей, которые оказались в непростых жизненных условиях.
4. Сотрудник социальной сферы не может осуществлять свою деятельность без усовершенствования условно-профессиональных качеств личности.
Практическая работа позволяет проявлять те или иные качества и их развитие
обусловлено требованиями этой работы. Положительный результат деятельности возможен только в случае готовности личности воплощать ее в жизнь.
В общих чертах, личностно-профессиональная деятельность представляет
собой двусторонний процесс. Развиваясь в профессиональной деятельности,
обогащаясь нужными качествами и особенностями, личность реконструирует и
саму деятельность. Личность, как общий элемент системы «личность и деятельность» может рассматриваться благодаря интегрированию всех личностных качеств.
Первоисточником цели и содержания деятельности являются гуманистическая направленность личности, а также ориентация на профессиональные
ценности. На сколько человек развит как профессионал, указывает эффективность деятельности, которая может реализовываться только при постоянном
развитии важных в профессии личностных свойств и качеств.
Работа, которая связана с общественной поддержкой, коррекцией и реабилитацией отдельного человека или различных групп населения, нуждается в
особых, нестандартных подходах тактиках в профессиональном образовании.
При подготовке работника общественной (социальной) сферы, особое внимание уделяется личностному уровню. Это означает, что значимо как приобретение знаний, навыков, умений в профессиональной области, так и развитие личностных черт, позволяющих эффективно выполнять свои должностные обязанности [3].
Без всякого сомнения, для эффективного осуществления деятельности
очень важны профессиональные качества. Но, не меньшую важность представМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляют идеология, нравственные нормы, человеколюбие, культура личности.
Достаточное влияние на профессиональные и личностные качества специалиста оказывают общественные взаимодействия, нравственно-правовое положение сотрудника в обществе, развитие ранее не существовавших типов координации работника социальной сферы и клиентов и др.
В науке понятие «поведение» представляет собой одну из форм активности. Активность служит механизмом адаптации. Это деятельное состояние живых организмов как условие существование в окружающем их мире. Животные
приспосабливаются к природной среде, а человек как к природной, так и к социальной среде.
Под социальным поведением в научных исследованиях понимается система действий, поступков человека или группы, зависящая от норм социальной
среды и социально-экономических факторов. Люди по-разному ведут себя в
обществе. Один строго придерживается норм морали, не нарушает правил поведения, Другой – бурно выражает свои требования, вплоть до всевозможных
девиаций. Подобные действия включаются в понятие социальное поведение.
Другими словами, социальное поведение – это особенности проявления субъектом личных потребностей и мотивов, способностей и потенциальных возможностей, установок и предпочтений в социуме.
В современных научных исследованиях одним из объектов изучения является социальное поведение. Работа по исследованию социального поведения в
социологии начала проводиться с середины XIX века. Наряду с социальным
поведением изучались социальное действие и социальное взаимодействие.
В социологической науке социальное поведение личности является качественной характеристикой социального действия и взаимодействия, связанных
между собой неразрывно.
Поведение каждого индивида в социуме зависит от многих причин и факторов, таких как:
- индивидуальные психоэмоциональные особенности личности;
- интерес к происходящим событиям;
- приспособление к объективно сложившимся условиям жизни;
- моральных норм и установок в обществе, нравственных ориентиров;
- конкретных ситуаций и компетентности;
- по принуждению и многие другие факторы.
Факторы, влияющие на социальное поведение индивида, разделяются на
две группы:
- внешние, т. е. все объекты социального воздействия;
- и внутренние, т.е. личностные особенности индивида.
В социальной среде ориентиром для человека служат установки, воздействующие на процесс познания мира, на поведение в нем. Они обеспечивают
связь между эмоциями, поведенческими реакциями и познанием и формирую
ожидания человека, которые являются важным ориентиром в получении информации.
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Установки позволяют предвидеть поведение человека на рабочем месте, а
работнику позволяют адаптироваться к окружению, они осуществляют значимую роль при выстраивании модели поведения в организации. Проявление этой
зависимости представлено в примере: человек, работавший в неблагополучном
коллективе, переходит в организацию, где сплоченный и дружелюбный коллектив. Его первая поведенческая реакция будет идентична такой же, как в предыдущем коллективе.
Установки могут изменяться. Изменения могут повлечь за собой: индивидуальные особенности человека, новая информация и уже имеющиеся у него
установки. Успешная смена установок происходит через изменение отношения,
когда убеждение осуществляют СМИ или авторитетные личности.
Установка побуждает человека повести себя тем или иным образом. Это
побуждение может быть исполнено или не исполнено при данных условиях,
поэтому систематическая связь между установками и поведением может отсутствовать. Хоть поведение не всегда четко определено установкой, но для руководителя важным является наличие зависимости между замыслом(намерением)
и установкой [6, с. 46].
Достаточно сложно изменение установки сотрудников, но, потенциальная
польза над затратами преобладает. Вовлеченность в рабочий процесс, удовлетворенность трудом, преданность (приверженность) организации, установка на
коллективную деятельность (на соперничество, на взаимодействие, на противостояние) – важнейшие установки на работе.
Уделим внимание удовлетворенности трудом и отношению к своей деятельности сотрудников.
Совокупность положительных эмоций и чувств, проявляющихся при рабочем процессе и его оценке его результатов представляет собой удовлетворение
трудом. Восхищение (удовлетворенность) трудом – установка эмоциональная.
Формирование различных установок обусловлено долгосрочным временным интервалом.
Сотрудник, в процессе получения информации о своем месте работы, развивает чувства радости, удовольствия (удовлетворения) или неудовлетворения.
Таким образом, в организационном поведении удовлетворенность трудом представляет наиважнейшую и чаще других исследуемую установку [7, с. 78].
Когда затрачиваемые ресурсы соответствуют получаемому поощрению,
люди заинтересованы осуществлять данную деятельность и удовлетворены работой.
Уровень, с которым сотрудники отдаются работе - вовлечение в трудовой
процесс (время и энергия, какая-то часть жизни) для организационного поведения имеет такую же важность, как и удовлетворение трудом.
Таким образом, именно профессиональная деятельность позволяет личности максимально эффективно осуществить самореализацию.
Отечественные исследователи Е.П. Ильин, П.А. Ковалев, в рамках поиска
методов изучения социального поведения, разрабатывают способы диагностики
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агрессивного взаимодействия личности. Ими анализируется содержание определения агрессивности и предлагается диагностика для раскрытия стремления к
агрессивному поведению в социуме или отклонениям в поведении. Степень
агрессивности у каждого индивида разная. Кто-то хорошо умеет владеть собой,
у него развит самоконтроль, поэтому любые его реакция на раздражающие выпады хорошо им контролируются, агрессивные действия сдерживаются. Однако есть в социальном окружении любого человека люди, не умеющие контролировать свое поведение и склонные к проявлению агрессии, что может быть
опасным для окружающих, знакомых и незнакомых [6, 7].
Помимо этого, в настоящее время в исследовании социального поведения
предлагается определять и другие особенности личности. В этом направлении
применяются опросник Шмишека «Акцентуации характера»; опросник праволевополушарного доминирования мозга; опросник «Воспринимаемый индекс
вины»; диагностика состояния враждебности, отрицания общепринятых социальных норм; диагностика личностного эгоцентризма.
В дополнение к перечисленному, для всестороннего изучения социального
поведения, авторами предлагаются исследовать самоактуализацию личности,
самооценку мотивации одобрения, состояние стресса и поиска вывода в случае
стрессовой ситуации, исследования волевой саморегуляции, использование
различных индивидуально-типологических опросников, позволяющих проанализировать черты личности. Такой подход дает возможность не только всесторонне исследовать социальное поведение личности, но и сделать прогноз поведения в разнообразных условиях.
Исходя из этого, мы можем утверждать, что актуальность нашего исследования определяется важностью изучения, как личностных качеств, так и особенностей социального поведения, которые оказывают влияние на профессиональное становление сотрудников.
Изучение социального поведения – это сложный процесс. Он включает несколько групп факторов. Поэтому единого пути его исследования нет. Помимо
того, процесс включает изучение агрессивного поведения и требует поиска путей предупреждения отклонений социального поведения.
Множество существующих методов изучения также сосредоточены на
изучении обособленной черты или целого комплекса. Изучение одного определенного личностного свойства, предоставляет возможность пронаблюдать, каким образом данное свойство влияет как на процесс трудовой деятельности, так
и на ее итог.
Для каждой сферы деятельности совокупность профессионально значимых
качеств может быть весьма специфическим и нестандартным. Разработка практических инструкций по оценке, корректировке и целевому развитию определенного качества в профессиональной деятельности обусловлена особо повышенным внимание к этому качеству.
Проблемы раскрытия психологических показателей профессиональной состоятельности работников организации имеют тесную взаимосвязь не только с
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анализом их профессионально значимых свойств, но еще и с вопросом психологической кадровой оценки и индивидуальных умений.
Существует множество факторов, которые определяют успешность деятельности, но первостепенный только один – различие личностных и психологических характеристик, способностей и качеств.
Длительная работа по изучению факторов, обеспечивающих профессиональную успешность субъекта труда, указывает на важность исследования взаимосвязи между свойствами субъекта деятельности и характеристиками трудовой деятельности.
Такие субъективные факторы, как психологические качества и способности человека, по мнению ряда ученых значительным образом влияют на достижение успеха в трудовой деятельности.
Различные отечественные и зарубежные ученые посвящали свои работы
вопросам взаимовлияния личностных качеств и профессиональной деятельности. Таким образом, каждой отдельной трудовой деятельности присуща неповторимая совокупность личностных качеств, определяющих состоятельность в
профессии.
Следовательно, интегрировав изученные материалы из литературы, делаем
вывод, что среди личностных показателей психических процессов и важных
профессиональных свойств, для работников бесспорную важность представляют коммуникативные, управленческие, мотивационные, умственные группы
качеств, охватывающие деятельную ориентацию, честность, организованность,
пунктуальность, устойчивость к стрессовым ситуациям, соединяемые с концентрацией внимания, высоким уровнем интеллектуального развития, аналитическим мышлением, оперативной и долговременной памятью.
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ГЛАВА 7. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Клишина Юлия Евгеньевна
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: в условиях современной экономики финансовые результаты страховой организации занимают центральное место в ее деловой жизни. Данная статья показывает, что оценка финансовых результатов деятельности страховой организации помогает своевременно
выявлять и устранять недостатки в ее развитии, находить резервы для улучшения финансового состояния страховщика и обеспечения его финансовой устойчивости.
Ключевые слова: рентабельность, финансовый результат, страховая организация, коэффициент уровня доходов по инвестициям, коэффициент эффективности инвестиционной деятельности, страховой портфель.
ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS AND PROFITABILITY OF THE INSURANCE
ORGANIZATION
Uglitskikh Olga Nikolaevna,
Klishina Yuliya Evgenievna
Abstract: in a modern economy, financial results are central to the business life of an insurance organization. This article shows that the assessment of the financial results of an insurance organization in a timely manner helps to identify and eliminate shortcomings in its development, to find reserves for improving the financial condition of the organization and ensuring the financial stability
of its activities.
Keywords: profitability, financial result, insurance organization, investment income ratio, investment efficiency ratio, insurance portfolio.

В ходе осуществления своей деятельности страховая организация сталкивается с необходимостью оценки финансовых результатов, которые являются
обобщающим абсолютным показателем эффективности ее функционирования.
Формирование финансового результата имеет свои особенности, связанные с
теми видами деятельности, которые осуществляет страховая организация.
Оценка финансовых результатов страховой компании АО «СОГАЗ» осуществлена с помощью форм бухгалтерской (финансовой) отчетности страховМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щика. Анализируя отчет о финансовых результатах исследуемой организации,
прежде всего, следует отметить, что его структура определяется спецификой
работы страховых организаций.
Оценку целесообразнее начать с анализа доходов и расходов страховой организации в разрезе каждого вида деятельности. Данные о доходах и расходах
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика и структура доходов и
расходов страховой организации, млн руб.
Наименование показателя

2018

2019

Отклонение
2019 от
2017, (+/-)

140 016

142 701

+14 683

1 619
2 137
13 658
12 389
585
380
Расходы

2 131
12 592
2 232

+512
-1 066
+1 647

81 681

89 737

100 458

+18 777

9 570

10 730

11 638

+2 068

508

548

400

-108

2 051

4 553

2 996

+945

10 712
1 193

11 486
1 213

12 289
1 637

+1 577
+444

2017
Доходы

Заработанные страховые премии-нетто-перестрахование
Прочие доходы от страховой
деятельности
Процентные доходы
Прочие доходы
Состоявшиеся убытки-неттоперестрахование
Расходы по ведению страховых
операций-неттоперестрахование
Отчисления от страховых премий
Прочие расходы от страховой
деятельности
Общие и административные
расходы
Прочие расходы

128 018

Из таблицы видно, что все доходы, кроме процентных, увеличились. Так
произошло значительное увеличение заработанных страховых премий почти на
12%, а прочие доходы возросли почти в 4 раза. Также за исследуемый период
возросли и все расходы страховой организации. Наибольшее увеличение
наблюдается у состоявшихся убытков-нетто-перестрахования, которое составило 23%.
Следует отметить, что наибольший доход наблюдается от заработанных
страховых премий, а расход – от состоявшихся убытков-неттоМонография | www.naukaip.ru
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перестрахования. Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что
страховая организация ведет успешную не только страховую деятельность, но и
инвестиционную.
Оценка финансовых результатов страховщика включает анализ объема и
динамики, а также состава и структуры прибыли страховой организации до
налогообложения в разрезе основных источников ее формирования (табл. 2).
Таблица 2
Оценка динамики прибыли до налогообложения
2017
2018
2019
Наименование показамлн
уд. вес,
млн
уд. вес,
млн
уд. вес,
теля
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Прибыль от страховой
деятельности до налогообложения
35 824
92,5
36 584
91,3
29 338
47,8
Прибыль от инвестиционной деятельности до
налогообложения
14 232
36,7
15 771
39,4
44 978
73,3
Прибыль (убыток) от
прочей деятельности до
налогообложения
-11 320 (29,2) -12 319 (30,8) -12 967 (21,1)
Всего
38 736
100
40 036
100
61 349
100
По данным, представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что рост
налогооблагаемой прибыли страховой компании произошел вследствие разнонаправленного влияния факторов, опосредованно выраженных в финансовом
результате:
- от страховой деятельности. В исследуемом периоде (2017-2019 гг.) страховая компания осуществляла данный вид операций, получая от них прибыль.
На протяжении анализируемого периода влияние финансового результата от
названных операций оказалось положительным, однако в 2019 году по сравнению с 2017 годом произошло снижение, которое составило 19,8%.
Таким образом, по операциям от страховой деятельности имеет место положительная динамика влияния факторов, которые оказывают влияние на
формирование прибыли до налогообложения. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что операции по страхованию являются перспективным направлением
увеличения прибыли страховой организации;
- от инвестиционной деятельности. За исследуемый период влияние данного вида деятельности на финансовый результат также оказалось положительным: в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года прирост составил 1 539
млн руб., в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 29 207 млн руб., также необходимо отметить, что в этом году удельный вес прибыли от инвестиционной
деятельности увеличился на 33,9%, за счет сокращения удельного веса от страМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ховой деятельности на 43,5% (рис. 2).
Опираясь на данные рисунка 2, можно сделать вывод, что инвестиционная
деятельность, также как и страховая, является перспективным направлением
увеличения прибыли страховой организации;
- прочие операции для страховщика оказались преимущественно убыточными. В целом динамика финансового результата от названных операций продемонстрировала понижательную тенденцию (рис. 3).
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Рис.1. Оценка динамики финансового результата страховщика
от страховой деятельности, млн руб.
Поэтому данный вид операций рассматривать как перспективный нецелесообразно, так как он не способствует разработки мероприятий по наращиванию финансовых результатов.
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Риc. 2. Оценка динамики финансового результата страховой компании от
инвестиционной деятельности, млн руб.
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Для страховой компании, как и для других организаций, чистая прибыль
является итоговым финансовым результатом (рис.4).
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Рис. 3. Оценка динамика финансового результата страховой компании от
прочей деятельности, млн руб.
Опираясь на рисунок 4, можно сделать вывод, что АО «СОГАЗ» значительно увеличило объем чистой прибыли. Прирост в 2018 году по сравнению с
2017 годом составил 5%, в течение 2019 года объем чистой прибыли по сравнению с 2018 годом увеличился на 72,8%. Увеличение чистой прибыли говорит о
том, что страховая организация успешна, схема реализации услуг работает корректно, а управление построено грамотно.
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Рис. 4. Динамика чистой прибыли страховой компании, млн руб.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

77

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что за исследуемый период наблюдается положительная динамика финансовых результатов
страховой компании, а также увеличение эффективности ее работы по критерию наличия динамики чистой прибыли. Вместе с тем особое внимание следует
уделить весьма вероятной убыточности от деятельности страховой компании
по прочим операциям.
С учетом нестабильности финансовых результатов и рентабельности отдельных видов страховых услуг, выявленных в результате анализа, особое внимание следует уделить возможному влиянию следующих негативных обстоятельств, под воздействием которых в настоящее время происходит развитие
страхового рынка России [8]:
- на сокращение интереса к страхованию оказывает влияние финансовый
кризис;
- снижение объемов банковского потребительского кредитования может
повлечь за собой сокращение объемов сборов по всем видам страхования;
- внесение изменений в нормативные акты по страховому делу;
- рост убыточности обязательных видов страхования, банкротство мелких
страховщиков, обусловившие возникновение нестабильности на страховом
рынке;
- рост конкуренции на рынке страховом рынке, в том числе конкуренции
среди основных продуктов внутри страховой компании.
На конечный финансовый результат исследуемой страховой компании АО
«СОГАЗ» могут оказать влияние риски, непосредственно связанные с техникой
проведения операций страхования, в частности, с определением прогнозных
цен на страховые услуги, тарифов, аккумулированием страховых взносов, формированием страховых резервов для обеспечения последующих выплат страхового возмещения и организацией перестраховочной защиты.
Для рентабельности деятельности страховой компании названные риски
могут быть в значительной степени компенсированы позитивными существенными отраслевыми факторами, действующими в среднесрочной перспективе, а
именно возможностью дальнейшего развития страхования объектов имущества,
ответственности, жизни и здоровья физических лиц. Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность страховой компании, обусловлены тенденциями развития отраслевого рынка.
Деятельность любой коммерческой организации, в том числе и страховой,
связана с привлечением необходимого количества финансовых ресурсов и использованием их в производственном процессе, либо с выполнением работ и
оказанием услуг, и получением, в конечном итоге, финансовых результатов. В
этой связи вопросы формирования финансовых результатов приобретают особую значимость [3].
Анализ формирования финансовых результатов представляет собой один
из основных аспектов исследования финансового состояния страховой компании. Исследование состава и структуры прибыли до налогообложения, различМонография | www.naukaip.ru
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ных видов прибыли и рентабельности деятельности страховой организации
необходимы для того, чтобы выявить соответствие внутренних резервов и возможностей страховщика по обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению будущих потребностей рынка, то есть экономического прогнозирования [6].
При оценке эффективности деятельности страховщика помимо абсолютных показателей прибыли используют еще и относительные показатели рентабельности, которые характеризуют как финансовое положение страховой организации, так и эффективность управления ее деятельностью, имеющимися активами и вложенным собственным капиталом.
Анализ рентабельности деятельности страховщика показал (табл. 3, рис.
5), что в исследуемом периоде страховая компания работала с прибылью, так
как все показатели рентабельности находятся на уровне нормативных значений.
Показатели остаются в нормативных рамках, что говорит об успешной деятельности страховой копании. Так, например, нормативное значение показателя чистой рентабельности варьируется в пределах от 15 до 30%.
Рентабельность отражает размер чистой прибыли, полученной страховщиком с каждого рубля страховых платежей, и увязывает размер полученной
прибыли с объемом выполненных работ по формированию страхового фонда
страховщика [4].
Таблица 3
Динамика показателей рентабельности страховой организации
Темп роста
Наименование показателя
2017
2018
2019
2019 к 2017,
(%)
Чистая прибыль, млн руб.
30 304 31 825 54 991
181,46
Страховая премия за период, млн
руб.
141 230 158 152 207 135
146,67
Средняя величина активов, млн руб. 282 409 317 939 366 745
129,86
Средняя величина собственного
капитала, тыс. руб.
97 941 120 069 154 957
158,21
Рентабельность страховой деятельности, %
21
20
27
128,57
Рентабельность активов, %
12
10
15
125
Рентабельность собственного капитала, %
31
27
35
112,90
Анализ рентабельности деятельности страховщика предполагает расчет
следующих показателей по данным отчета о прибылях и убытках страховой организации.
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Рис. 5. Уровень рентабельности страховой организации, %
1) Коэффициент убыточности. Данный коэффициент используется страховыми компаниями для сопоставления расходов по убыткам со своими доходами (табл.4).
Таблица 4
Динамика коэффициента убыточности страховой организации
Наименование показатеТемп роста
2017
2018
2019
ля
2019 к 2017, %
Выплаты, млн руб.
79 042
113 668
97 897
123,85
Страховые премии,
млн руб.
164 765
168 877
207 135
125,72
Коэффициент убыточности
0,47
0,67
0,47
100
Из таблицы 4 видно, что наибольший уровень коэффициента был в 2018
году – 0,67, повышение показателя свидетельствует об увеличении убыточности и снижении рентабельности страховой организации. Однако в 2019 году
наблюдается стабилизация показателя, он составляет 0,47, что всего соответствует значению показателя 2017 года. Показатель 2019 года говорит о снижении убыточности АО «СОГАЗ».
2) Коэффициент расходов. Данный показатель отражает долю расходов
страховой организации в уровне ее доходов (табл. 5).
Из таблицы 5 видно, что за исследуемый период коэффициент не менялся. Значение данного показателя свидетельствует о высоком уровне рентабельности и экономической эффективности вложений.
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Таблица 5
Динамика коэффициента расходов страховой организации

Наименование показателя
Расходы на ведение дела, млн
руб.
Страховые премии, млн руб.
Коэффициент расходов

2017

2018

2019

Темп роста
2019 к 2017,
%

9 570

10 730

11 638

121,61

164 765
0,06

168 877
0,06

207 135
0,06

125,72
100

3) Коэффициент уровня доходов по инвестициям. Данный показатель отражает уровень доходов страховщика, полученных от вложений временно свободных средств от страховой деятельности (табл. 6).
Таблица 6
Динамика коэффициента уровня доходов по инвестициям
Наименование показателя
Финансовый результат по инвестициям, млн руб.
Страховые премии, млн руб.
Коэффициент уровня доходов по
инвестициям

2017

2018

2019

Темп роста
2019 к 2017,
%

14 232

15 771

44 978

316

164 765

168 877

207 135

126

0,09

0,09

0,22

244

Данные таблицы 6 позволяют сделать вывод о том, что коэффициент уровня доходов по инвестициям на протяжении двух лет был стабилен и составлял
0,09. В 2019 году данный коэффициент увеличился до 0,22, что является свидетельством стабильной доходности страховщика от инвестирования, а, следовательно, об увеличении рентабельности его деятельности.
4) Коэффициент эффективности инвестиционной деятельности. Данный
показатель отражает долю доходов полученных от инвестируемых средств
(табл. 7).
Таблица 7
Динамика коэффициента эффективности инвестиционной деятельности
Наименование показателя
Финансовый результат по инвестициям, млн руб.
Инвестиции и финансовые вложения, млн руб.
Коэффициент эффективности
инвестиционной деятельности

2017

2018

2019

Темп роста
2019 к 2017,
%

14 232

15 771

44 978

316

19 303

89 672

97 455

505

0,74

0,16

0,46

62
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Из таблицы 7 видно, что в 2018 году общество значительно увеличивает
свои финансовые вложения (больше, чем в 4,5 раза), тем самым понижая коэффициент. Но уже в 2019 году коэффициент увеличивается на 0,3, что не может
не говорить о перспективности такой стратегии. Рост значения данного показателя говорит об увеличении эффективности инвестиционных проектов и уровня
рентабельности.
5) Обобщающий коэффициент рентабельности страховой организации
(рис. 6). Опираясь на данные рисунка 6, можно отметить, что данный коэффициент в 2018 году значительно снизился (на 36%), однако в 2019 году ситуация
стала улучшаться, и показатель стал равен 0,98. Несмотря на такие скачки, за
исследуемый период, данный коэффициент оставался в нормативных значениях
(>0), что говорит о положительных результатах страховой и инвестиционной
деятельности страховой организации.
В то же время положительная динамика чистой прибыли страховой организации, а также таких показателей как коэффициент убыточности, уровень доходов по инвестициям, уровень рентабельности дает основания полагать, что в
ближайшем будущем последует улучшение финансового состояния страховщика, повышение его инвестиционной привлекательности и способности генерировать прибыль в будущем периоде.
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Рис. 6. Обобщающий коэффициент рентабельности страховой организации
Эффективная организация деятельности страховой организации предполагает постоянный мониторинг состояния и структуры страхового рынка [6].
Усовершенствовать и развить страховую деятельность организации поможет
страховой маркетинг.
Страховой маркетинг систематизирует организацию деятельности всей
страховой организации [5]. Данная систематизация включает изучение как состояния и структуры страхового рынка, так и запросы потенциальных потребиМонография | www.naukaip.ru
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телей страховых услуг.
Развитие маркетинговой индустрии предполагает создание системы автономных независимых подразделений, в обязанности которых будет входить
решение стратегических задач страхового маркетинга. Назначение страхового
маркетинга состоит в изучении конъюнктуры страхового рынка, выработке
конкретных требований к организации страховой деятельности и определению
направлений ее совершенствования.
С целью развития страхового рынка Правительством Российской Федерации разработана и утверждена «Стратегия развития страховой деятельности в
России до 2020 года» [1]. Данный документ содержит положения, которые
направлены на поиск таких механизмов воздействия на страховой сектор, которые способствовали бы его эволюции и трансформации в структурно и стратегически значимый сектор российской национальной экономики.
С целью реализации положений «Стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 года» необходимо решить следующие последовательно
вытекающие друг за другом задачи:
- формирование новых подходов и условий в сегменте добровольного
страхования, выявление новых возможностей в данной сфере с целью расширения данного сегмента страхового рынка России;
- создание благоприятного инвестиционного климата, а также условий для
эффективной конкуренции, которые позволят повысить качество страховой деятельности;
- разработка системы мер, направленных на защиту прав потребителей
услуг страховой отрасли;
- совершенствование российского рынка страховых услуг, повышение
уровня доверия населения институту страхования;
- поиск и внедрение эффективных инструментов оптимизации расходов
страховых организаций на ведение дела.
Следует отметить, что готовятся законодательные поправки, направленные
на совершенствование законодательного регулирования страхования граждан
при выезде за рубеж. Данные изменения будут направлены на формирование
резервов, обеспечивающих покрытие компенсаций при выявлении основных
случаев и признаков банкротства страховых компаний.
Эффективная деятельность страховой компании предполагает выполнение
следующих условий:
- регулярно прогнозировать и изучать рыночную среду и инфраструктуру
страхового рынка, поводить анализ основных показателей функционирования и
развития страховой отрасли;
- на регулярной основе разрабатывать мероприятия, способствующие повышению эффективности страховой деятельности;
- способствовать созданию благоприятных условий для разработки новых
страховых продуктов.
Выполнению данных условий призвана эффективно функционирующая
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

83

маркетинговая служба страховой компании. При этом следует учесть, что любая страховая услуга либо удовлетворяет, либо не удовлетворяет потребности
клиента [2]. Совершенствование системы труда работников страхового дела и
повышения качества обслуживания клиентов, обеспечит стабильную надежность услуг, предоставляемых страховой компанией.
Улучшение менеджмента на предприятии также является одним из методов повышения эффективности страховой деятельности организации и ее деловой активности.
АО «СОГАЗ» следует продолжить укреплять свои лидирующие позиции
на рынке, совершенствовать клиентское обслуживание и развивать собственную медицинскую инфраструктуру. Стратегические приоритеты организации
должны быть направлены на стабильное повышение внутренней эффективности, рентабельности и финансовой устойчивости.
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Аннотация: Текущая экономическая диверсификация Казахстана и структурные изменения
требуют изменения подхода к государственной поддержке и регулированию. Многие
программы государственной поддержки строятся вокруг целевых структур экономической
деятельности или подходов к конкретным вопросам, а не с точки зрения основного
желаемого результата. Подход директивного характера может ограничить гибкость экономических агентов в их поведении или способности распределять ресурсы в те области, в которой отсутствует высокая отдача или долгосрочные перспективы. Лучшие и более эффективные результаты могут быть достигнуты путем разработки и поддержки регулятора в направлении создания условий, позволяющих независимым субъектам достигнуть желаемых результатов путем их выбора.
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Abstract: The current economic diversification of Kazakhstan and structural changes require a
change in the approach to government support and regulation. Many government support programs
are structured around targeted structures of economic activity or approaches to specific issues,
rather than in terms of the main desired outcome. A directive approach can limit the flexibility of
economic agents in their behavior or the ability to allocate resources to areas in which there is no
high return or long-term prospects. Better and more effective results can be achieved by developing
and supporting the regulator towards creating an environment that allows independent entities to
achieve the desired results through their choice.
Key words: global economy fiscal Policy Tax policy

Текущая экономическая диверсификация Казахстана и структурные изменения требуют изменения подхода к государственной поддержке и регулированию. Многие программы государственной поддержки строятся вокруг целевых
структур экономической деятельности или подходов к конкретным вопросам, а
не с точки зрения основного желаемого результата. Подход директивного характера может ограничить гибкость экономических агентов в их поведении или
способности распределять ресурсы в те области, в которой отсутствует высокая
отдача или долгосрочные перспективы. Лучшие и более эффективные результаты могут быть достигнуты путем разработки и поддержки регулятора в направлении создания условий, позволяющих независимым субъектам достигнуть желаемых результатов путем их выбора.
Выявленные недостатки прозрачности делового и инвестиционного климата можно решить с помощью менее предписывающего и более сосредоточенного на результате подхода к государственной поддержке и регулированию. Недавно Казахстан предпринял множество шагов для улучшения качества инвестиционного климата, среди прочего, упрощение административных процедур,
изменения в процессе регулирования и усилия по снижению уровня коррупции
. Эти усилия позволили Казахстану существенно улучшить свой рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» с ростом на 16 мест, до 35-й позиции. Деловому и инвестиционному климату по-прежнему не хватает прозрачности. Преимущества реформ, формальных правил и процессов за последние годы уменьшили расширяющийся разрыв между политикой и практикой и на действия
государства, которые субъекты воспринимают, как нечто своенравное и ставящее под сомнение верховенство закона. Для прочного экономического роста и
диверсификации необходимы улучшения в бизнес среде, которые позволят появляться и процветать операторам, которые будут работать в тех областях, редко достигающих целевых программ поддержки. Некоторые инвестиции государства и программы финансирования привели к дальнейшей концентрации
экономической деятельности в сфере добычи природных ресурсов [1].
Чтобы достичь цели в области дальнейшего развития Казахстана и экономической трансформации, Казахстану необходимо улучшение инвестиционной
и операционной среды, эффективности государственных расходов и предоставления общественных товаров и услуг. Правительство предложило амбициозную
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программу по модернизации взаимодействия государства с частным сектором в
плане Президента “100 конкретных шагов”. Этот план, и связанные с ним программы могут помочь Казахстану пройти свою очередную стадию роста через
слабые экономические условия [2].
Ограниченные финансовые издержки. Реформирование государственной
службы играет главную роль в изменении работы государства для повышения
качества бюджетных расходов в рамках более широкого процесса модернизации. Реформы по профессионализации и повышению целостности государственной службы продолжаются с момента обретения независимости и являются важной составляющей Программы “100 конкретных шагов”[3].
Можно повысить производительность и конкурентоспособность, позволив
частным субъектам конкурировать в секторах, которые в настоящее время отведены для государственных структур. Членство Казахстана в ВТО и изменения в участии государства в экономике через приватизацию государственных
предприятий, имеет потенциал для повышения конкурентоспособности во многих секторах, где государство является активным, путем обеспечения конкурентного нейтралитета между участниками торгов. С помощью этого можно
оказать поддержку частному сектору и повысить эффективность расходования
бюджетных средств [4].

Рис. 1. КСО Казахстана и препятствия на пути развития [5]
Сценарии были впоследствии разработаны в консультации с местными заинтересованными сторонами из разных слоев общества, включая правительственных чиновников, представителей государственного и частного секторов,
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академических кругов, аналитических центров и гражданского общества, и обсуждены в свете новых рекомендаций по диверсификации, финансированию
развития, приватизации, и экологическому регулированию. Были разработаны
четыре сценария [6]:
1. Новый супер-цикл Подъем Индии создает новый источник растущего
спроса на нефть и другие сырьевые товары и продвигает новый глобальный сырьевой супер-цикл. Высокие доходы Казахстана от нефти создают симптомы
"голландской болезни" для экономики. Нефтяная промышленность привлекает
иностранные инвестиции, финансовые и человеческие ресурсы, в то время, как
другие сектора, производящие товары и услуги, такие как сельское хозяйство и
производство испытывают на себе понижение конкурентоспособности в
Евразийском Экономическом Сообществе и на других экспортных рынках, в
связи с этим курс валюты повышается с увеличением инвестиционных экспортных поступлений. Казахстан способствует ускорению развития финансового центра «Астана», который станет финансовым центром региона. Однако
нефтяная и финансовая отрасли создают лишь ограниченную занятость в основном, с высокой заработной платой, создавая давление вокруг инклюзивности роста [7].
2. Великая диссипация Рост мировой экономики будет слабее, чем прогнозировалось и ниже темпов, достигнутых за последнее десятилетие. Спрос на
нефть и другие сырьевые товары стагнирует, в то время как торговля промышленными товарами и услугами также слабеет. Регионализм и мировая экономическая интеграция отступает. В то время как глобальные процентные ставки
низки, приемлемый уровень рисков для инвесторов также на низком уровне,
сохраняется неопределенность относительно траектории мировой экономики.
Это стимулирует ослабление экспортных поступлений, доходов и инвестиций в
Казахстан, что ограничивает фискальное пространство для государственных
инвестиций и услуг. Однако связанное с этим ослабление курса делает упрощенным инвестирование в финансовые и человеческие ресурсы для казахстанского несырьевого экспорта совместно с нефтегазовой отраслью. Это позволяет
стратегии стимулировать динамику в других секторах экономики, ориентированных на Евразийскую экономическую зону экспортной продукции. Относительная стабильность Казахстана и постоянное улучшение качества управления
и бизнес-среды делают страну привлекательной для иностранных инвесторов,
которые желают получить доступ к внутреннему рынку и Евразийскому экономическому пространству [8].
3. Новый Шелковый путь и Возрождение Центральной Азии Центр мировой экономической активности продолжает смещаться на восток, Китай формирует свои новые стратегии Шелкового пути в достижении региональной интеграции с Восточной и Центральной Азией и за ее пределами. Стабильность и
хорошее сотрудничество Казахстана делает его идеальным партнером в качестве транзитной страны для нового Шелкового пути. Это привлекает Казахстан
в более тесное сотрудничество с Китаем, который сопровождается не только
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инвестициями, но и более сильными культурными связями. Казахстан все более
тесно взаимодействует с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и
Туркменистаном. Возможности железной дороги вдоль Шелкового пути и районов, граничащих с развивающимися странами к югу от малых городов. Внутрирегиональная торговля и институциональные реформы улучшают бизнессреду и привлекают прямые иностранные инвестиции для предприятий общественного питания на региональном рынке. Однако, заработная плата в Казахстане выше, чем в других странах региона, существует возможность выдержать
конкуренцию по навыкам, опыту и производительности рабочей силы через качество институциональной среды [9].
4. Новые зеленые технологии Ратифицировано международное соглашение
об изменении климата, которое создает рынок для значительных инвестиций в
зеленые технологии. Эти инвестиции приводят к революционным улучшениям
в зеленой энергии и других экологически чистых технологиях, снижают спрос
и цены на углеводороды (хотя значительные налоги на углерод увеличивают
стоимость использования высоких выбросов топлива) [10].
Внешняя экономическая среда Республики Казахстан сместилась с позиции двигателя экономического преобразования к замедлению роста, поскольку
цены и спрос на основные экспортные товары Казахстана неожиданно понизились. В начале 2015 года, во время разработки программы “100 конкретных шагов”, глобальная экономическая среда негативно влияла на экономику. Рост основных экспортных направлений Казахстана ослаб, и результаты были ниже
ожидаемых прогнозов. Экономический рост в Китае замедлился и стал меньше
основываться на инвестициях и на потреблении внутренних услуг, в то время
как степень восстановления развитых стран после мирового финансового кризиса 2008-09 годов остается еще более слабым, чем ожидалось. Отражая эти
тенденции, рост мировой экономики, по проведенным прогнозам, неоднократно
был пересмотрен в сторону понижения главными прогнозистами (Рис.). Из-за
недостаточности спроса, мировое производство большого количества основного сырьевого экспорта Казахстана продолжало расти, приводя к резкому спаду
цен. Например, в течение двух лет до марта 2016 года, мировые цены на нефть
упали на две трети, медь на одну четверть и пшеница на 35% [11].
Внешние события резко замедлили экономику Казахстана. Ослабление
внешних условий уменьшило приток экспортной выручки, налоговых платежей
и инвестиций в будущее производство. (Рис.) Положительное сальдо торгового
баланса Казахстана и приток ПИИ сократились. Возможное снижение курса
тенге (обсуждается ниже) снизило внутреннее потребление за счет повышения
цен в тенге на импортируемые товары. Большой пакет налогово-бюджетного
стимулирования, финансируемое за счет сокращения оффшорных фондов,
обеспечило некоторую компенсационную поддержку. В целом реальный рост
ВВП замедлился с 6,2% 2010-13 до 0,6% прогнозируемый на 2015 и 2016 годы.
Что примечательно, этот рост оставался положительным, учитывая масштабы
негативных внешних воздействий – например, ожидается, что российская экоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номика сократится на 5,5% в период между 2014 и 2016. Цены на нефть упали
вдвое стоимости 2015 года, экспорт сырой нефти по сравнению с 2014 годом
упал с 53,6 млрд. до 26,8 млрд. долларов США – объем экспорта снизился с
68,2 млн. тонн до 63,6 млн. тонн. В целом, объемы добычи упали на 2,4%. Снижение производства бытовых товаров на 1,7% демонстрируют последствия роста цен и девальвации тенге на доходах населения. Поддержка экономике пришла из общественной инфраструктуры и жилищных инвестиций в рамках программы экономического стимулирования Нурлы Жол, которая продемонстрировала увеличение активности в строительстве на 4,4%, несмотря на то, что в
горнодобывающей промышленности инвестиции были слабее. Тем временем
сельскохозяйственная деятельность также существенно увеличилась на 4,6%,
несмотря на спад объемов экспорта пшеницы [12].
Различные экономические программы Правительства по поддержке в сжатые сроки привлекли финансовые активы государства. Общая сумма государственных оффшорных финансовых активов снизилась на 14,9 миллиарда долларов США от своего пика в начале конце 2014 года, а затем стабилизировалась
в начале 2016 года, в то время как Правительство также получило 6,3 млрд.
долларов США за счет продаж внешних долгов, а также расширило внутренний
долг. В начале 2016 года активы Национального фонда снизились на 13,7 миллиарда долларов с исторического пика в середине 2014 года 77,3 млрд. долларов, в то время как запасы конвертируемой иностранной валюты (КИВ) упали
на 2,7 млрд. долларов США за тот же период. Эти сокращения послужили дополнительным фактором в возвращении Правительства к международным источникам для финансирования своего дефицита. Правительство начало выдачу
долларовых облигаций и привлечение многосторонних кредиторов с 2014 года
[13].
Ключевыми областями Кыргызстана, требующими улучшения, остаются
эффективность и результативность государственного сектора, в том числе прозрачность и подотчетность государственных институтов и их методы работы.
Институты управления характеризуются недостаточным организационным,
финансовым и техническим потенциалом и устаревшей операционной базой.
Данная ситуация еще более усугубляется слабыми навыками в области формирования политики и отсутствием услуг, ориентированных на граждан, а также
основанных на полном уважении прав человека и системе общественного
надзора. Разрыв между планированием отраслевых реформ и составлением
бюджета привел к недостаточности ресурсов для проведения необходимых мер
[14]. Во многих случаях межведомственная, горизонтальная координация и сотрудничество являются довольно слабыми и неэффективными, а также наблюдается дублирование ряда ключевых функций Правительства; это гораздо заметнее на нижних (региональных и районных) уровнях правительства. При
принятии решений на государственной службе существует недостаточная представленность с точки зрения гендера и этнической принадлежности, что создает
условия для дискриминирующей по признаку гендера и этнического происхожМонография | www.naukaip.ru
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дения офисной среды, отсутствия прозрачности и предоставления услуг без
учета гендерного аспекта. Кыргызская Республика сталкивается со значительными проблемами и вызовами, связанными с доступом к правосудию. Низкий
потенциал институтов сектора правосудия приводит к медленной реализации
законов и политики; в то же самое время знания населения о собственных правах и привилегиях ограничены. Это оказывает существенное влияние на обеспечение доступа к правосудию, особенно, для наиболее уязвимых групп; в
условиях Кыргызской Республики доступа к правосудию в наибольшей степени
лишены сельские женщины, люди с ограниченными возможностями, дети и
молодежь из групп этнических меньшинств, беженцы и лица без гражданства,
которые сталкиваются с аналогичными проблемами [15] .
В среднесрочной перспективе (т.е. во время следующего цикла ЮНДАФ)
страна столкнется с макроэкономическими проблемами, связанными с общим
замедлением экономического роста в регионе Евразии и Центральной Азии, что
окажет влияние на такие ключевые факторы роста экономики Кыргызстана, как
внешняя торговля, денежные переводы, ПИИ. Экономика может продолжать
испытывать девальвационное давление на сом с возможными отрицательными
последствиями для инфляции и устойчивости финансового сектора. Вследствие
этих макроэкономических изменений, финансовое положение в стране будет
сложным, и правительству возможно будет необходимо рассмотреть значительное сокращение бюджета. Рекомендации для системы ООН: совместно с
МВФ, Всемирным Банком и другими партнерами по развитию, пропагандировать и предоставлять аналитическую поддержку в реализации взвешенной макроэкономической политики правительства, способной обеспечить устойчивость
экономики Кыргызстана перед внешними шоками и, как минимум, поддерживать предыдущие темпы экономического роста, составляющие более 4% в год;
оказывать поддержку правительству в реализации бюджетно-финансовых корректировок при гарантии того, что никакие жизненно важные для устойчивого
развития страны и предусматривающие затраты программы не пострадают от
ненужных сокращений; предоставлять техническую помощь правительству в
достижении значительных улучшений эффективности и результативности системы управления государственными финансами, особенно на отраслевом и
местном уровнях. Оказывать поддержку правительству в разработке новой экспортной продукции и диверсификации экспорта [16].
Поддерживать практическое экономическое участие женщин путем инвестирования в социальные услуги, «экономику ухода» и дошкольное образование, а также с помощью эффективного доступа к земельной собственности,
имуществу, наследству и кредитам. Центральными являются инвестиции правительства в социальную инфраструктуру в целях снижения бремени неоплачиваемой работы, создания рабочих мест и сокращения бедности. Страна достигла значительного прогресса в ликвидации крайней нищеты и некоторого
прогресса в сокращении общей бедности в сельской местности. Однако увеличивается уровень городской нищеты и остается высоким неравенство доходов
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(также как и другие формы неравенства). Правительству возможно потребоваться заменить используемый в настоящее время уровень крайней бедности
другим видом социального минимума, который позволит обеспечить эффективную направленность политических вмешательств [17].
Сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики и основным работодателем для населения в сельских районах. Оно испытывает
проблемы, связанные с низкой продуктивностью, фрагментацией, недостаточными инвестициями в человеский и физический капитал, затрудненным доступом к рынкам факторов производства и сбыта продукции, а также экологической деградацией пастбищ и ряда пахотных земель. Преобладающая тенденция
полунатурального фермерства обеспечивает лишь базовую продовольственную
безопасность, и приводит к низким и нестабильным доходам от сельскохозяйственной деятельности и однообразным диетам многих сельских жителей. Различные виды недоедания широко распространены как среди сельского, так и
городского населения, при этом железодефицитная анемия затрагивает более
одной трети от числа всех женщин репродуктивного возраста и детей в возрасте до пяти лет [18].
Обеспечивать техническую помощь правительству и наращивание потенциала в области разработки сельскохозяйственной политики и внедрения новой
сельскохозяйственной практики, развития производственносбытовых цепочек,
соответствия фитосанитарным и ветеринарным требованиям, которые повышают конкурентоспособность отрасли и ее устойчивость перед внешними шоками и изменением климата; оказывать поддержку мелким земельным собственникам с целью повышения продуктивности сельского хозяйства, доступа к
факторам производства, услугам и рынкам, включая улучшение знаний и навыков для укрепления продовольственной безопасности и увеличения доходов;
пропагандировать и поддерживать политику правительства по переходу к более
полноценным режимам питания среди населения с упором на питании женщин
и детей. Промышленность (производство, горная добыча и энергетика) является
еще одной ключевой отраслью экономики, которая, несмотря на ряд недавних
улучшений в международном деловом климате и рейтинге конкурентоспособности, демонстрирует скромный рост вследствие значительных проблем, связанных с ненадлежащим управлением в прошлом (особенно, энергетика), недостаточностью инвестиций и ненадежным климатом для ПИИ. Многие проблемы промышленности являются типичными для предприятий частного сектора в
стране: неформальность, которая позволяет экономить на транзакционных издержках, но не обеспечивает устойчивого долгосрочного развития, отсутствие
квалифицированной рабочей силы, недостаточное развитие инфраструктуры и
финансовое, регуляторное и коррупционное бремя [19].
Перед текстильной и швейной промышленностью стоят различные вызовы, включающие ограниченное производство тканей и других материалов, необходимых для швейной промышленности, увеличивающуюся зависимость от
импортируемой продукции, а также отсутствие квалифицированной рабочей
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силы, устаревшие технологии и оборудование, установленные на предприятиях,
а также повышение конкуренции на местном и региональном рынках. Более того, в швейной промышленности наблюдается высокий уровень фрагментации и
неформальности (в большинстве предприятий меньше 20 работников), что
ограничивает возможности для расширения, доступа к технологиям и финансовым ресурсам. Экспортная деятельность также затруднена и снижает возможности для получения более крупных заказов, таким образом, ставя малые предприятия в менее благоприятные условия при проведении переговоров с поставщиками, клиентами и посредниками [20].
Страна поддерживает масштабную и дорогостоящую систему социального
обеспечения и социальной защиты, которая, возможно, не будет устойчивой в
долгосрочной перспективе. В то же время, ряд компонентов этой системы значительно недоработан (социальные услуги). Существует ряд уязвимых групп
населения, которые фактически остаются вне системы социальной помощи (городские бедные слои населения). Различные сегменты системы социальной защиты плохо связаны между собой, таким образом, интеграция системы представляется первоочередной задачей [21].
Выводы. Можно повысить производительность и конкурентоспособность
Казахстана, позволив частным субъектам конкурировать в секторах, которые в
настоящее время отведены для государственных структур. Членство Казахстана
в ВТО и изменения в участии государства в экономике через приватизацию
государственных предприятий, имеет потенциал для повышения конкурентоспособности во многих секторах, где государство является активным, путем
обеспечения конкурентного нейтралитета между участниками торгов. С помощью этого можно оказать поддержку частному сектору и повысить эффективность расходования бюджетных средств [22].
Ключевыми областями Кыргызстана, требующими улучшения, остаются
эффективность и результативность государственного сектора, в том числе прозрачность и подотчетность государственных институтов и их методы работы.
Институты управления характеризуются недостаточным организационным,
финансовым и техническим потенциалом и устаревшей операционной базой.
Данная ситуация еще более усугубляется слабыми навыками в области формирования политики и отсутствием услуг, ориентированных на граждан, а также
основанных на полном уважении прав человека и системе общественного
надзора. Разрыв между планированием отраслевых реформ и составлением
бюджета привел к недостаточности ресурсов для проведения необходимых мер.
Во многих случаях межведомственная, горизонтальная координация и сотрудничество являются довольно слабыми и неэффективными, а также наблюдается
дублирование ряда ключевых функций Правительства; это гораздо заметнее на
нижних (региональных и районных) уровнях правительства. При принятии решений на государственной службе существует недостаточная представленность
с точки зрения гендера и этнической принадлежности, что создает условия для
дискриминирующей по признаку гендера и этнического происхождения офисМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной среды, отсутствия прозрачности и предоставления услуг без учета гендерного аспекта. Кыргызская Республика сталкивается со значительными проблемами и вызовами, связанными с доступом к правосудию [23].
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Аннотация: В статье рассматривается разработка и применение модели этнопедагогизации
кочевого лагеря для детей коренных малочисленных народов Севера – эвенов в Республике
Саха (Якутия). Кочевой лагерь – новая поисковая форма временного образовательного объединения в летний период во время школьных каникул. Во время работы кочевого лагеря
применялись различные методы народной педагогики, в ходе которого дети изучали родной
язык и культуру, национальные танцы и шитье, национальные игры, обычаи и обряды, а
также традиционные виды хозяйствования: домашнее оленеводство, охотпромысел и рыболовство.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, эвены, учащиеся, кочевой лагерь, традиционное воспитание, модель этнопедагогизации.
A MODEL OF ETHNOPEDAGOGIZATION OF THE ACTIVITIES OF A NOMADIC
CAMP AS AN EFFECTIVE FORM OF EDUCATION AND TRAINING FOR CHILDREN
OF THE INDIGENOUS SMALL PEOPLES OF THE NORTH - THE EVENS
Sleptsov Yuri Alekseevich
Abstract: The article examines the application of the model of ethnopedagogization when organizing a nomadic camp for children of the indigenous small peoples of the North - the Evens. Nomad
camp is a new search form of temporary educational association during the summer period during
school holidays. In the nomad camp, various methods of folk pedagogy were used, during which
children studied national games, dances and sewing, customs and rituals, as well as traditional types
of farming: domestic reindeer breeding, fishing and hunting.
Keywords: indigenous small peoples of the North, Evens, students, nomadic camp, traditional education, model of ethnopedagogization.
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ВВЕДЕНИЕ
Коренные малочисленные народы Севера – эвены являются одними из
распространенных представителей народов Севера, которые освоили огромную
территорию от Енисея до Тихого океана. Ранее, в этнографической литературе
эвены известны были как тунгусы, а позже как ламуты [12, с.145]. Этноним
«ламут» («жители побережья моря»), сохранился у эвенов, проживающих на
Камчатке, Чукотке и Магадане, которые в основном занимаются рыболовством
и охотой на морского зверя. В якутских исторических преданиях эвены назывались ламанка, ламский, житель страны Ламы, страной же Ламы назывались в
фольклорных произведениях побережья Охотского моря [7, c.5].
Численность эвенов по статистическим данным 2010 г. составляет 22383
чел., наибольшее количество эвенов проживает в Республике Саха (Якутия) –
более 15 тыс. человек [15, с.89].
Первым из ученых описавший традиционную культуру эвенов был участник второй камчатской экспедиции Я.И. Линденау, своем труде «Описание
народов Сибири (первая половина XVIII века): историко-этнограф. материалы о
народах Сибири и Северо-Востока». Необходимо отметить фундаментальное
исследование Худякова И.А. «Краткое описание Верхоянского округа», где он
отводит целую главу «Ламуты», где описывается, в основном, быт и культура
момских эвенов XIX в. В своих трудах ламутов (эвенов) затрагивают
А.И.Кибер, И.Булычев, Ф.Ф.Матюшкин, И.Д. Черский и др.
С начала ХХ в. начинается подробное описание сведения о жизни, быте и
культуре эвенов. Выходят труды Г.А.Попова «Эвены Магаданской области»,
Н.В.Слюнина «Охотско-Камчатский край», С.К.Патканова «О приросте инородческого населения Сибири», М.К.Расцветаева «Тунгусы мямяльского рода»
и др.
Со второй половины ХХ в. были изданы труды А.А.Бурыкина,
Г.М.Василевич, И.С.Гурвич, Б.О.Долгих, С.И.Николаева, В.А.Туголукова,
В.А.Роббека, А.А.Алексеева и др. Особое место имеет автобиографичные произведения, основателя эвенской литературы Н.С.Тарабукина
Надо отметить труд Т.В.Павловой «Обрядовый фольклор эвенов Якутии»,
который подробно описывает музыкальную культуру эвенов.
Первые русские землепроходцы – путешественники в XVII в. начали терминологическое разграничение – эвенков (тунгусов) и эвенов (ламутов). По некоторым версиям этноним «тунгусы» («тоҥус») первые русские путешественники впервые услышали от саха (якутов). До сегодняшнего дня якуты выходцев
из арктических улусов (районов) Республики Саха (Якутия) называют
«тоҥустар» («тунгусы»), не различая, кто перед ним: эвен, эвенк, юкагир или
чукча.
Эвены, как носители собственной самобытной традиционной культуры,
отличаются от других народов особенностями диалект языка, но объединяет –
северные отрасли хозяйства (домашнее оленеводство, охотпромысел, рыболовМонография | www.naukaip.ru
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ство), круговые танцы, верование.
Первым исследователем эвенского языка следует считать материалы по
ламутскому языку В.Г.Богораза, собранные им в 1895 г. Интенсивное изучение
эвенского языка развернулось в период создания письменности и начала преподавания этого языка в ВУЗ-ах и школах [3, с.6].
Разделение эвенского языка на три диалекта сохраняется с дополнительным указанием на районы расселения эвенов и на их говоры, а именно: среди
говоров восточного диалекта, помимо колымско-омолонского, ольского, камчатского, охотского, верхнеколымского и индигирского, отмечается также томпонский и анадырский. Например, эвен из Кобяйского улуса трудно понимает
эвена из Момского района Республики Саха (Якутия), и это внутри одного региона. Поэтому эвены Камчатки и Чукотки, которые имеют более отдалённое
соседство с Якутией, кроме диалекта имеют различные обычаи и обряды. Это
обусловлено тем, что эвены с древних времен были мобильным этносом, поэтому судьба разбросала их по всей огромной территории Северо – Востока
Сибири и Дальнего Востока.
В Советском Союзе 50-ые годы XX в. с введением института интернатов
среди кочевых народов Севера, произошло насильное отторжение детей от родителей. Общеизвестно, что традиционно главным институтом воспитания в
обществе является семья. Эта политика страны обернулось, в последующем,
одним из основных причин современного бедственного положения этих народов.
Данные переписи населения страны показывают, что владение родным
языком среди эвенов ежегодно сокращается среди коренных жителей Севера: в
1970 г. – 41,7 %, в 1979 г. – 44,1 %, в 1989 г. – 34,7 %, в 2002 г. – 28 %, в 2010 г.
– 25,9%.
Снижение количества людей, знающих родной язык, наблюдается и у других малочисленных народов Севера, проживающих в Якутии – это долгане,
эвенки, чукчи, юкагиры [19, с.4].
Как показывают статистические данные сохранение национального языка
возможно только в местах компактного проживания малочисленных народов
Севера [11, с.5]. Проживающие в городах и крупных районных центрах представители коренных народов Севера под влиянием урбанизации постепенно теряют не только культуру своего народа, как следствие и родной язык.
Одним из главной причиной сокращения носителей своего родного языка
явилось то, что язык не применяется в быту и повседневной жизни. Некоторые
родители считают русский язык наиболее предпочтительным для дальнейшего
развития своего ребенка, вследствие чего родной язык «забывается».
Все особенности позиций в отношении культуры коренных народов Севера нашли свое отражение в дискуссиях по поводу того, чему и как следует
учить детей коренных северян. Промышленное освоение Севера велось начиная
с 1930-е годы, без оглядки на коренное население, с опорой только на знания,
навыки и умения приезжих. Территории, подлежащие освоению рассматриваМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лись как пустынные, незаселенные, до сих пор никем не используемые, люди
приехавшие «покорять Север», считали себя первопроходцами. Коренное население как народ не ставший «культурный», их рассматривали как деталь, добавляющий колорит, как приложение к осваиваемой местности.
Начиная с 80-х годов ХХ в., проблемы коренного населения Севера стали
открыто обсуждаться, где возник вопрос о сохранении традиционных культур
как части мирового культурного наследия.
В 1920-е годы все сходились в том, что открывать на Севере школы с такой же программой, как в центральной России, не имеет смысла, и учебные заведения должны быть ориентированы на нужды коренного населения: «Учение
должно быть не для города, а для тайги и тундры. Главная цель его – дать практические знания о приложении современной культуры и техники к условиям
местного быта и хозяйства».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Исследования, касающиеся проблем образования на Крайнем Севере, занимают значительное место в педагогической литературе. Так, совершенствованию деятельности и общие вопросы по организации общеобразовательных
школ в условиях Севера рассматриваются в работах В.Г.Тан-Богораза,
Ф.Ф.Кронгауза, А.А.Абакумова, А.Г.Базанова, и др. В исследованиях этих авторов детально раскрываются особенности становления и развития школ Крайнего Севера, проблемы организации обязательного всеобщего обучения детей
при Советской власти.
В работах К.В.Стурова, В.Г.Арсенова, Г.В.Севильгаева, Л.Н.Верина и других раскрываются исторические эпизоды и вопросы совершенствования деятельности школ в национальных регионах Северо-Востока Российской Федерации и Дальнего Востока.
Большой интерес представляют научные труды Г.Н.Волкова об этнопедагогике как науке о национальном образовании, воспитании национального характера, формировании этнокультурной личности; В.В.Кумарина о научной,
природосообразной педагогике и реформе школы; А.М.Цирульникова об этнорегиональной сельской школе, педагогике кочевья, проблемах педагогических
инноваций и др.
Наиболее близки к предмету нашего исследования работы ученыхпедагогов Республики Саха (Якутия) В.Ф.Афанасьева, М.И.Баишевой,
А.А.Григорьевой, Д.А.Данилова, Н.Д.Неустроева, А.Д.Семеновой и других об
этнопедагогике народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, о рационализации
школьной сети, об этнопедагогизации учебно-воспитательной работы в национальных школах Сибири и Крайнего Севера, о специфике деятельности сельских малокомплектных и кочевых школ в условиях Севера и Арктики;
У.А.Винокуровой, Ф.С.Донской, В.Н.Егорова, З.С.Жирковой, Г.С.Поповой,
В.А.Роббек – об организации типов и видов школ, особенностях обучения и
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воспитания детей коренных малочисленных народов Севера в зависимости от
традиционного уклада жизни народов Севера [19, с.4-5].
Применение различных методов традиционного воспитания дает свои результаты в деле сохранения родного языка, культуры, кочевого образа жизни и
традиционных видов хозяйствования. Одним из таких поисковых форм можно
считать организацию кочевого лагеря для детей коренных малочисленных
народов Севера – эвенов, во время летних каникул.
Организация кочевого лагеря для обучения родного языка явилось одним
из применений педагогической инноватики в области образования коренных
народов Севера. Под педагогической инновацией понимается нововведение –
целенаправленные изменения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие его переход из одного состояния в другое, с позитивными изменениями относительно выбранных параметров. Образование рассматривается как
социально, культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в процесс обновления которой включены субъекты этой деятельности [17, c.14]. Кочевой лагерь является объектом педагогической инноватики –
процесс возникновения, развития и освоение инноваций в образовании учащихся, ведущий к прогрессивным изменениям качества их образования.
В нашем случае объектами педагогического исследования выступают изменения в образовательных процессах конкретных людей – учеников УлаханЧистайской средней общеобразовательной школы, где в основном учатся дети
коренных малочисленных народов Севера - эвены.
Кочевой лагерь – это форма организации временного детского коллектива
в летнее время для обучения и воспитания детей. Создание условий кочевки,
углубленное изучение родного языка в естественных жизненных условиях, в
процессе труда и традиционного образа жизни, ознакомление с народными традициями, обычаями и обрядами, трансляция ценностей этнической культуры,
изучение топонимики родного края – все это являются задачами кочевого лагеря [9, с.293].
Главным из задач кочевого лагеря является участие в его работе детей –
сирот и дети, которые проживают в населенных пунктах и ведут оседлый образ
жизни, которые не имеют возможности отправить к родственникам в оленеводческие стада. Для этих детей кочевой лагерь сообразно играет роль семейного
воспитателя. Исходя из опыта работ первых лет, в лагерь набирались разновозрастные дети, что облегчало воспитательный процесс.
В ходе жизнедеятельности кочевого лагеря – воспитывается и развивается
личность, усваивающая социальные нормы, опыт, ценности, систематизируются и собираются народные знания о обучении и воспитании детей, народная
мудрость, отраженная в сказках, легендах, играх, песнях, национальном шитье,
в общинном и семейном укладе, традициях, быте, применение всего педагогического потенциала, оказывающего влияние на процесс формирования личности.
В 2000 г. в целях привлечения детей эвенов к обучению родному языку и
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ознакомлению с самобытной культурой мною, на базе оленеводческой базы
«Чолой», в Момском районе был создан экспериментальный кочевой лагерь
«Нелтэнкэ» («Солнышко» с эвенского), в котором дети изучали родной язык и
культуру на местах кочевий предков. Освоение ребенком эвенского языка оказывает на него благоприятное влияние: с его помощью он познает мир, приобщается к национальной культуре, через него ощущает себя представителем той
или иной нации. Родной язык формирует в нем сопричастность к истории своего народа, гордость за своих предков, определяет общее развитие ребенка. [8,
с.149]. По просьбе директора Н.А.Брызгалова в 2001 г. при Индигирской средней школе п. Буор-Сысы была организована этноэкологический кочевой лагерь
«Маранга» («Радуга»). По просьбе жителей п. Сасыр в 2002 г. – этнографический кочевой лагерь «Гарпанга» («Первые лучи солнца»), который ежегодно
каждое лето работает до сих пор. Каждый год из-за природно-климатических
условий сезона, маршрут передвижения кочевых лагерей меняется, преимущественно выбирается маршруты соприкосновения с оленеводческими бригадами.
Количество детей участников учитывается исходя маршрута лагеря. Оптимально следует брать 12-13 детей, в таком количестве оленеводческой бригаде легче
кочевать с места на место, так как с оленеводами, как правило, кочуют их дети.
Последствии они тоже участвуют в образовательном процессе лагеря. Если
маршрут кочевого лагеря проходит не далеко от поселка (20-50 км), то набирается в среднем 14-15 детей, а то и больше.
В кочевом лагере маршруты прокладываются так, чтобы пересеклись не
только с оленеводческими бригадами, но и с отдельными стойбищами, где
проживают люди старшего поколения, которые непременно помогают нам своим советом и в свою очередь, и мы помогаем им в быту и хозяйстве. Так, девушки помогали собирать для них различные дикоросы, а также по домашнему
хозяйству, а ребята заготавливали дрова, помогали в дежурстве по окарауливанию оленей, старшеклассники ходили со взрослыми на охоту и т.д.
При организации деятельности кочевого лагеря мы исходили из того, что
она является одним из вариантов типологии кочевых школ. В данное время в
Республике Саха (Якутия) функционируют 7 моделей различных типов кочевых школ: кочевая школа – детский сад, общинная школа в местах компактного
проживания коренных народов Севера, гувернерская школа (учитель выезжает
в стадо, в семью), таежная школа – школа тьюторов-родителей в сочетании с
опорной школой, стационарно-кочевая школа (учащиеся в определенный срок
выезжают в стадо), Сетевая кочевая школа (передвигается между несколькими
стадами, очно-заочное обучение), летняя кочевая школа (предназначена для погружения в естественную среду, ведения традиционных видов хозяйства.
В целом, цель кочевой школы – создание мобильной системы кочевого образования с целью обеспечения доступности и всеобуча для детей коренных
малочисленных народов Севера в условиях кочевого и полукочевого образа
жизни и ведения традиционных видов хозяйствования. Исходя из вышеизложенного наша летняя кочевая школа относится к 7-ой модели, которая погруМонография | www.naukaip.ru
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жается в естественную среду с целью обучения детей – эвенов родному языку и
традиционной культуре предков.
В процессе деятельности летнего кочевого лагеря – воспитывается и развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт, особенности самобытного традиционного уклада жизни и деятельности народов Севера; собираются и систематизируются народные знания о воспитании и обучении детей, народная мудрость, отраженная в легендах, сказках, песнях, играх;
национальное шитье [5, с.32]. Разрабатывается система своеобразного традиционного воспитания коренных малочисленных народов Севера – эвенов, утверждается роль семейного и общинного воспитания. Создается потенциал всего
педагогического процесса, обеспечивающего формирование личности детейэвенов как представителей своего родного народа, т.е. северного этноса на основе воспитывающей среды в естественных условиях родной стихии (природы,
общества, окружающей среды). Создание в лагере благоприятной демократической среды для реализации свободы и прав личности с целью ее развития во
многом способствует оптимизации педагогического процесса [1, с.13].
Кочевой лагерь работает в зависимости от финансовой поддержки бюджетов различного уровня, сроки открытия зависит от подготовки, т.е. в июне или
июле, лагерь заканчивает работу в первой декаде сентября. В лагере работают:
проводник и наставник, который учит детей навыкам традиционных видов хозяйствования и промысла эвенов, учителя по эвенскому языку и шитью; повар,
медработник. Руководителем лагеря являюсь я (Слепцов Ю.А.). Дети проживают в палатках, если по маршруту есть возможность, тогда останавливаемся в
домах. Основными транспортными средствами являлись вездеход «УРАЛ»,
лошади и олени. По образу жизни эвены – номады, поэтому разрабатываем
много пеших походов.
Основное содержание деятельности кочевого лагеря заключается в следующем: обучение в летний период на местах кочевья оленеводческих стад с помощью учителей эвенского языка и наставников детей обучали родному языку
и основам домашнего оленеводства (непосредственное участие детей в производственной деятельности оленеводов. Совместно со оленеводами пасли домашних дети выходили на дежурство по окарауливанию оленей с изучением
методов ведения традиционного вида хозяйства, т.е. правильный уход за домашними оленями и т.п.):

изучение в полевых условиях флору и фауну местности, в том числе
какие растения являются лекарственными. Экологическое просвещение на природе, с изучением этноэкологии. В этноэкологии считается, что каждый объект
в природе (деревья, горы, водоемы и т.п.) имеет своего духа покровителя.

приспособление к кочевой жизни с его экстремальными условиями с
изучением ориентировки в местности. Изучение местности способствует познанию родного языка, так как многие топонимы имеют названия на эвенском
языке;
Ежедневно дети учились по 1-2 часа. Основным занятием было изучение
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родного эвенского языка. Если язык нормальным образом передается детям, то
шансы его на выживание, естественно, выше, чем если такая передача прервана
[2, с.226]. Внеурочное время учителя и наставники старались говорить на эвенском языке, во время работы, отдыха и приготовления пищи. Такой способ детям помогает быстро освоить слова из повседневного обихода. В обязательном
порядке, дети учили песни и стихи, что тоже позволяло запоминать слова, понять их смысл. Конечно, дети вначале работы лагеря с трудом говорили и запоминали на эвенском языке, стихи читали с использованием шпаргалок. Но в
конце сезона лагеря, они довольно легко начинают читать и говорить стихи,
при разговоре многое понимали сказанное, а некоторые поддерживали диалог.
Особенность детской среды состоит в многообразии межличностных отношений, в наличии возможности естественного стимулирования сохранения и
развития дружбы и любви между детьми, духовного обогащения личности
национально-эстетическими, этическими ценностными; привитие уважения к
ним, приучения детей к систематическому труду на земле своих предков, придания смысла чувству привязанности к своим родным местам.
Основная особенность педагогического процесса состоит в том, что все
должно быть интересным для детей, принуждение и требования к выполнению
чего-то практически отсутствуют. Зеленый мир растений, их красота и полезность представляют собой огромное поле познавательного и воспитательного
значения. Это особенно важно для детей – горожан, поселков, оторванных от
наблюдений в естественной природной среде и по иному воспринимающих
причинно-следственные природные связи. Здесь формируются первые навыки
заботы о природе и животном мире.
Организация временных детских коллективов, одним из которых является
кочевой лагерь, создает своеобразный, близкий для их участия этнопедагогический микросоциум. Благодаря этому, есть возможность сохранить и развивать
этнопедагогические традиции, что может противостоять полной ассимиляции и
деэтнизации эвенов [13, с.29].
Забегая вперед, следует оговориться о том, что подобный опыт работы
можно применять всем этносам, ведущим кочевой образ жизни. Одним из положительных примеров является результат работы этноэкологического кочевого лагеря «Маранга» (Радуга с эвенского) в 2001 г. из 12 детей 8 впоследствии
стали дипломированными педагогами.
Для реализации концептуальной идеи исследования нами разработана модель этнопедагогизации деятельности кочевого лагеря по формированию личности детей-эвенов, как представителей коренных малочисленных народов Севера, на основе обучения родному языку и самобытной культуре своего народа
(см. схему 1.).
Как видно из схемы 1, модель предусматривает основополагающую исходную позицию – создание этнокультурной среды обучения и воспитания детей-эвенов в социуме кочевого лагеря: национально-культурные традиции, традиционные виды хозяйственной деятельности (домашнее оленеводство, охотМонография | www.naukaip.ru
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промысел, рыболовство), окружающая среда (природа, кочевая жизнь, деятельность).
Схема 1
Модель этнопедагогизации кочевого лагеря по формированию личности
детей - эвенов, как представителей северного этноса
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На основе этнокультурной среды осуществляется образовательная деятельность: занятия по родному эвенскому языку, основные направления деятельности кочевого лагеря с языковой практикой: культура быта, охота и
охотоведение, оленеводство, рыболовство, национальное шитье, национальные
игры, национальный праздник «Эвинек».
Образовательная деятельность сопровождается организационной психолого-педагогической работой: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, приобщение к традиционным видам хозяйственной деятельности.
Организационная психолого-педагогическая работа предполагает создание
системы педагогических условий: общение, активная сознательная деятельность детей, программа деятельности кочевого лагеря, педагогический персонал (руководитель лагеря, учителя, воспитатели, наставники).
В конечном итоге, взаимодействие всех этих компонентов модели этнопедагогизации деятельности кочевого лагеря, как целостный педагогический процесс, приводит к формированию личности детей-эвенов, как представителей
северного этноса (знание языка и культуры коренных малочисленных народов
Севера.
Образовательная
деятельность,
сопровождаемая
психологопедагогической работой, обеспечивает всестороннее развитие личности воспитанников кочевого лагеря по образовательным программам и видам практической деятельности, ориентируя детей на социализацию и индивидуализацию в
зависимости от возрастных, индивидуальных, этнических особенностей каждого ребенка. Рассмотрим качества развития личности детей как результат обучения и воспитания в условиях кочевого лагеря.
Социально-коммуникативное развитие
Приобщение к морально-нравственным ценностям своего народа, правилам этики взаимоотношений друг с другом, окружающим миром через обычаи
и обряды, правильными умениями и навыками пользования орудиями труда,
ориентироваться на местности; овладение народными знаниями основ безопасности при морозе, жаре и различных жизненных ситуациях; экологическое просвещение, как основа сбережения окружающей среды.
Познавательное развитие
Развитие интересов и формирование представлений детей-эвенов о самобытной духовной и материальной культуре своего народа, традиционных национальных отраслях хозяйства и промысла; об окружающем среде, бережному
отношению родной природе, взаимосвязи природы и человека; об астрономических знаниях, этноматематических, предков; о диалоге культур различных
народов совместного проживания, межличностное развитие детей от родной
эвенской культуры к культуре народов многонациональной России, а затем и к
мировой культуре.
Речевое развитие
Изучение родного эвенского языка как части культуры своего народа, обоМонография | www.naukaip.ru
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гащение активного словаря; речевого творчества, развитие связной речи, фонематического слуха, звуковой и интонационной культуры речи. Приобщение детей к художественным произведениям писателей-эвенов на родном языке. Сопоставительное обучение второму языку (русскому, якутскому и др.). Грамматически правильная монологическая и диалогическая речь.
Художественно-эстетическое развитие.
Развитие у детей уховных и эстетических дценностей, приобщение к культурному наследию родного народа, воспитание толерантного отношения к
культурам других народов. Декоративно-художественное искусство, традиционные промыслы, фольклор, народные мотивы, музыка, песни, изобразительное
искусство. Чтение исторических книг и изучение бытовых преданий, применение пословиц и поговорок, обрядовых песен; игра с народными игрушками,
обучение народным круговым-хороводным танцам, песен-импровизаций, проведение традиционного праздника – Эвинек.
Физическое развитие
Проведение национальных спортивных игр для разновозрастной группы
детей. Физическое воспитание и спорт, приобщение к физическим упражнениям. Развитие двигательной, физической активности через национальные спортивные игры. Обучение езде верхом на оленях; умению ориентироваться в тайге и тундре, навыкам стрельбы из огнестрельного оружим и метанию маута (аркана) и т.д.
Трудовое развитие
Обучение детей-эвенов к ведению традиционных видов хозяйственной деятельности (домашнее оленеводство, охотпромысел, рыболовство, декоративно-промысловое искусство) и домашнего хозяйства. Под руководством опытных наставников и учителей ребята овладевают трудовыми знаниями, умениями и навыками, приобретают функциональную готовность к самостоятельной
деятельности в любых жизненных ситуациях, связанных с самобытным традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов Севера.
Вышеизложенное позволяет нам заключить, что разработанная нами модель этнопедагогизации деятельности кочевого лагеря по формированию личности детей-эвенов, как представителей северного этноса, на основе родного
языка и самобытной традиционной культуры становится наиболее эффективной
и мобильной формой обучения и воспитания учащихся в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. Востребованность и результативность реализации данной модели
обосновываются следующими положениями:

развитие национально-региональной системы образования Республики Саха (Якутия) на основе создания мобильных форм школьной сети в условиях Севера (вариативные модели кочевых школ);

регионализация образования на Севере с учетом самобытного традиционного уклада жизни и деятельности коренных малочисленных народов Севера;
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воспитание детей коренных малочисленных народов Севера, как
представителей северного этноса и гражданина России, на традициях родного
народа и диалога культур народов совместного проживания.

необходимость формирования универсальных учебных действий учащихся на основе их самостоятельной и творческой деятельности;

обучение и воспитание детей самой жизнью и трудом, умение их жить
и трудиться в коллективе и обществе;

формирование толерантной личности учащихся как представителей
того или иного этноса, гражданина России;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кочевой лагерь, как малая социальная группа, оказывает влияние на ребят
всех возрастов. Модель кочевого лагеря сконструирована так, чтобы она функционировала по семейному типу. Контингент воспитанников составляли дети с
5 до 17 лет и с различных социальных групп: сироты и из многодетных, неполных, неблагополучных семей. Каждый из них своими личностными качествами,
своим поведением воздействует всему коллективу и в то же время воспитывается в социуме.
Важнейшим условием становления и развития личности ребенка является
успешное выполнение возложенных на нее функций, особенно, трудовой. Педагогический коллектив способствует формированию ценностной ориентации
ребенка и его развитию как личности. Дети, участники кочевых лагерей, закончив ССУЗы и ВУЗы, благодарностью отзываются о роли кочевого лагеря в становлении их специалистами и подготовке во взрослую жизнь.
Одним из основополагающих принципов этнопедагогической мысли является воспитание реальной жизнью. Такой подход к воспитанию великие мыслители прошлого стремились показать как «естественное», «природосообразное» воспитание. Совокупность педагогических идей и мыслей народов Севера, как
сложившаяся система народного воспитания, показывает, что установившиеся
традиции, порядки, правила представляют собой народную мудрость, обеспечивают самое главное, а именно – действенность и результативность воспитательного процесса. Это подтверждается следующими положениями:

воспитательная работа является органической частью, естественным
компонентом реальной жизни и осуществляется в процессе решения жизненных задач по принципу природосообразности воспитания и обучения. Создается общественное мнение, вырабатываются определенные алгоритмы поведения
человека, регламентирующие его жизнедеятельность;

посильное участие детей в различных видах домашнего и общественного производительного труда, обусловливающее естественную общность детей и взрослых, их взаимоотношения на равных, а также привитие трудолюбия,
понимания значения труда в жизни человека, социальное созревание детей;
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народное воспитание, как богатый эмпирический опыт жизненных реалий, на определенном этапе анализа и обобщения во многом развивает этнопедагогическую теорию, как отрасли педагогической науки.
Разработанная нами модель этнопедагогизации деятельности кочевого лагеря по формированию личности детей-эвенов, как представителей северного
этноса, на основе родного языка и самобытной традиционной культуры становится наиболее эффективной и мобильной формой обучения и воспитания учащихся в условиях внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) нового поколения. Востребованность и результативность
реализации данной модели обосновываются следующими положениями:

необходимость формирования универсальных учебных действий учащихся на основе их самостоятельной и творческой деятельности;

регионализация образования на Севере с учетом самобытного традиционного уклада жизни и деятельности коренных малочисленных народов Севера с целью социализации детей;

обучение и воспитание детей самой жизнью и трудом, умение их жить
и трудиться в коллективе и обществе. Формирование толерантной личности
учащихся, как представителей того или иного этноса и гражданина России, на
основе традиций родного народа и диалога культур народов совместного проживания.
Экспериментальная программа реализации модели деятельности кочевого
лагеря обеспечивает создание воспитывающей среды в естественных условиях
родной стихии на основе свободной и активной самостоятельной деятельности
детей-эвенов, системы этнопедагогических условий с целью развития социальной активности подростков в сфере разносторонней деятельности, обучения
детей родному эвенскому языку, самобытным традиционным занятиям (оленеводство, охота, рыболовство), материальной и духовной культуре (предметы
домашнего обихода, орудия труда, одежда, народные промыслы); формирования личности детей-эвенов как представителей своего народа, северного этноса.
В целом, содержание программы деятельности кочевого лагеря имеет разносторонний, комплексный характер, охватывая весь образ жизни и деятельности
народов Севера.
Дети в кочевом лагере, активно и творчески участвуя в организации и проведении всех мероприятий и занятий по основным направлениям программы
(охота и охотоведение, оленеводство, национальные игры, национальное шитье, национальный праздник «Эвинек», танец-хоровод «Сээдьэ», туризм и краеведение), формируют в самом себе духовно-нравственные качества как представителей северного этноса – коренных малочисленных народов Севера - эвенов. Воспитанники кочевого лагеря становятся носителями языка, культуры,
традиций и обычаев родного эвенского народа, способствуя сохранению, возрождению и развитию его духовных и материальных ценностей, придавая им
колорит современного осмысления. Подобный опыт работы можно применять
ко всем народам, ведущим кочевой образ жизни, что послужит своеобразной и
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

109

эффективной формой поиска новых систем и технологий образования для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
При формировании личности детей-эвенов, как представителей северного
этноса, мы опираемся на теоретическое положение о том, что этнос (этническая
общность) – исторически сложившаяся группировка людей: племя, народность,
нация. Основными условиями возникновения этнической общности являются
общность территории, языка и религии, которые выступают в качестве ее главных признаков. Под влиянием особенностей хозяйственной деятельности в
определенных природных условиях и других причин формируются характерные для этнической общности черты материальной и духовной культуры, быта,
групповых психологических характеристик. С этих позиций, у воспитанников
кочевого лагеря – детей-эвенов формируется общее самосознание, видное место в котором занимает представление об общности их происхождения, как
представителей северного этноса.
Нами апробирована концептуальная модель кочевого лагеря для детей малочисленных народов Севера – эвенов с целью обучения их родному языку, самобытной жизни и деятельности, духовной и материальной культуре, предусматривающая:

материальную и духовную культуру традиционного уклада жизни
коренных малочисленных народов Севера - эвенов как основу этнопедагогического воспитания и обучения детей;

систему этнопедагогических условий (модель кочевого лагеря, комплексная программа обучения детей родному эвенскому языку, традициям, обрядам и обычаям эвенов; приобщение их к культуре и хозяйственной деятельности, внедрение этнопедагогической теории и практики, сознательное и активное участие детей в целостном педагогическом процессе, создание воспитывающей среды) организации деятельности кочевого лагеря, обеспечивающей
формирование личности детей-эвенов как представителей своего народа, северного этноса;

мотивацию, сознательную и активную деятельность детей-эвенов в
окружающей родной стихии, где формируются основы их личности как представителей своего родного народа.
Опыт работы кочевого лагеря распространилось не только в России, но вызвало интерес ученых из Северной Америки и Скандинавских стран, которые
разработали проект «Оленний след» и осуществили его в своих странах [18,
с.20].
Благодаря поискам различных образовательных форм, в том числе организации кочевого лагеря, могут противостоять полной ассимиляции и деэтнизации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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ГЛАВА 10. ЦЕННОСТНЫЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
ХОККЕИСТОВ
Галимова Роза Зайнагутдиновна
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП),
Нижнекамский филиал (Казань)
Аннотация. Статья посвящена изучению ценностных и коммуникативных особенностей
спортсменов хоккеистов, эмпирическим путем выявлены наиболее выраженные типы межличностных отношений используемых хоккеистам, так же выявлены значимые ценностные
ориентации для хоккеистов являются ценности «высокое материальное положение» и ценность «достижения», «собственный престиж»
Ключевые слова. Спортсмены хоккеисты, коммуникативность, ценность, межличностные
ориентации, ценностные ориентации
VALUE AND COMMUNICATIVE FEATURES OF ATHLETES HOCKEY PLAYERS
Galimova Roza Zainagutdinovna
Annotation. The article is devoted to the study of the value and communicative characteristics of
athletes hockey players, empirically revealed the most pronounced types of interpersonal relationships used by hockey players, also revealed significant value orientations for hockey players are the
values «high material status» and the value of «achievement», «own prestige».
Keywords. Athletes hockey players, communication, value, interpersonal orientations, value orientations

В психологии проблема ценностей личности и общества с самого начала
заняла одно из центральных мест, как в зарубежной, так и в отечественной психологической науке. В трудах зарубежных авторов наибольшее значение ценностные ориентации личности приобретают в гуманистической и экзистенциальной психологии – в работах А. Маслоу, В. Франкла, К. Роджерса, Г. Оллпорта и др[2, с. 217].
Спортивная деятельность хоккеистов требует от членов команды постоянного нахождения во взаимодействии друг с другом, установлении и поддержании межличностных контактов при планировании действий[3, с. 68].
В своей статье Талипова О.А «Изучение гендерной идентичности современных подростков», делает акцент на ценности, которые формируют идентичность а это способствует ценностной ориентации[4, с. 217].
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Спортивная игровая деятельность в своей основе направлена на высокие
достижения в соревнованиях[1, с. 85]. Сфера профессиональной деятельности
должна учитывать и ценности личности. Ценностные и коммуникативные особенности спортсменов реализуются в командной деятельности и влияют на еще
успешность[5, с. 28].
Проведенное исследование, в котором приняли участие хоккеисты различного игрового амплуа, выявили по средним значения, полученные по результатам исследование ценностных ориентаций личности хоккеистов по терминальным ценностям хоккеистов, а также жизненные сферы изучались с помощью
опросника «Оценка терминальных ценностей» И. Г. Сенина.

№

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

Таблица 1
Средние значения ценностных особенностей хоккеистов
Показатели
хоккеисты
Средн.значения
Ранг
Терминальные ценностные ориентации
Собственный престиж
6,25
3
Высокое материальное положение
7,76
1
Креативность
3,22
7
Активные социальные контакты
4,68
4
Развитие себя
4,35
5
Достижения
6,85
2
Духовное удовлетворение
2,47
8
Сохранение собственной
4,02
6
индивидуальности
Шкалы жизненных сфер хоккеистов
Сфера профессиональной жизни
4,71
3
Сфера обучения и образования
3,85
5
Сфера семейной жизни
5,03
2
Сфера общественной жизни
5,92
1
Сфера увлечений
4,54
4

Ориентируясь на возможную выраженность каждой терминальной ценности, определим уровневую представленность каждой ценности и преобладания
сфер жизни.
Согласно данным представленным в таблице 1, на близком к высокому
уровню проявляется терминальная ценность – высокое материальное положение (среднее значение 7,76 баллов). На среднем уровне проявляются следующие терминальные ценности: достижения (6,85 баллов); собственный престиж
(6,25 баллов). На низком уровне развиты следующие ценности: активные социальные контакты (4,68 баллов); развитие себя (4,35 баллов); сохранение собственной индивидуальности (4.02 балла); креативность (3,22 балла); духовное
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Терминальные ценностные ориентации
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Сфера
общественной …
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Рис.1.Средние значения ценностных
особенностей и сфер жизни хоккеистов
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удовлетворение (2,47 баллов).
Преобладание высокого и среднего уровня терминальных ценностей говорит о том, что эти ценности являются самыми основными для хоккеистов. Это
говорит о том, что для хоккеистов в качестве главных условий благополучия
выступают стремление к высоким достижениям в виде значимых результатов,
которые связаны с материальным достатком. Ценности, попавшие в группу с
низким уровнем, являются менее значимыми для хоккеистов. Ценности – активные социальные контакты, развития себя и сохранение собственной индивидуальности превышают показатели низких значений. Следовательно, их
можно отнести к группе ниже средних, но не низких. Тикам образом, эти ценности также важны для спортсменов. А ценности «креативность» и «духовное
удовлетворение» являются менее важными терминальными ценностями для испытуемых данной выборки.
Далее рассмотрим значимость сфер жизни для хоккеистов. Согласно данным представленным в таблице 1, сфера общественной жизни получила выраженность в 5,92 баллов; сфера семейной жизни – в 5,03 баллов; сфера профессиональной жизни 4,71 баллов; сфера увлечений 4,54 балла и сфера обучения и
образования – 3,85 баллов. Согласно полученным результатам, можно утверждать, что значимыми для хоккеистов выступают сфера общественной жизни.
Это связано с тем, что игра в хоккей – публичная игра. У каждого хоккеиста
есть свои поклонники, они легко узнаваемы. Низкая выраженность сферы обучения и образования объясняются тем, что испытуемые данной выборки являются хоккеистами, которые достаточно знают, умеют и уже добились определенных результатов.
При рассмотрении полученных результатов по методике ОТеЦ рассмотрим
выраженность каждой из восьми терминальных ценностей и пяти сфер жизни
человека, результаты которых представлены на рис.1.
Наглядно полученные результаты можно представить на рисунке 1.
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Как видно на рис.1 наиболее значимые ценности выражены высокими показателями ценности «высокое материальное положение» и ценность «достижения», «собственный престиж». Это говорит о том, что хоккеисты стремятся к
признанию, уважению, высокому материальному благосостоянию. То есть
главным условием благополучия хоккеистов является высокое материальное
положение и личный престиж. Менее значимыми для хоккеистов являются бытийные ценности и сфера развития. Высокие баллы по сфере общественной
жизни связаны с тем, что хоккей (хоккеисты) имеет большое количество поклонников и зрителей, болельщиков, связана с публичностью. Но, не смотря на
это, хоккеисты большое внимание уделяют реализации себя, достижению результата. То есть для испытуемых данной группы хоккей это их жизнь. Таким
образом, хоккеисты ориентированы на реализацию себя, достижения конкретных результатов в сфере социальной (общественной) жизни, связанных с материальным достатком.
Результаты исследования межличностных отношений по методике Шутца
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты межличностных взаимоотношений хоккеистов по методике
Шутца (в процентах)
Ie
Iw
Ce
Cw
Ae
Aw
Высокий показатель
33,3% 59,3% 55,5% 44,4% 33,3% 44,4%
Средний показатель
37%
33,3% 33,3% 33,3% 40,7% 22,2%
Низкий показатель
29,6% 7,4% 11,2% 22,3%
26%
33,3%
Примечание:Ie – тенденция находиться в обществе других людей. Iw – желание, чтобы другие проявляли интерес к индивиду и принимали его в свое общество. Ce – тенденция контролировать свои отношения с другими. Cw – тенденция подчиняться другим в общении. Ae –
тенденция устанавливать близкие отношения с другими. Aw – желание индивида, чтобы другие устанавливали с ним глубокие эмоциональные отношения.

Первоначально определим, на что больше ориентированы хоккеисты по
показателю «включения»: на установление контактов или на принятие контактов. Ie – тенденция находиться в обществе других людей. Из полученных данных видно, что Ie – 33,3% испытуемых имеют высокий показатель, и предполагает, что испытуемые чувствуют себя хорошо среди людей и будут иметь тенденцию их искать. Стремятся быть вместе со всеми, среди людей. Также имеют склонность присоединяться к другим всякий раз, когда что- то делается
совместно. Ie – 29,6% испытуемых имеют низкий показатель - желания находиться в обществе других людей. Значит данный процент испытуемых не чувствуют себя хорошо среди людей и будут склонны их избегать. Ie – 37% испытуемых имеют средний показатель, а значит, что испытуемые находясь в обществе других людей, чувствуют себя хорошо и стараются больше общаться. Они
достаточно общительны, в незнакомой ситуации чувствуют себя вполне уверенно, идут на встречу с новыми людьми. Iw – желание, чтобы другие проявМонография | www.naukaip.ru
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ляли интерес к индивиду и принимали его в свое общество. Iw – 33,3% относятся к среднему показателю, а значит данное количество испытуемых имеют потребность быть принятыми остальными и принадлежать к их обществу. Они с
удовольствием подключаются к деятельности других. Создают и поддерживают удовлетворительные отношения с другими людьми, на основе которых возникают взаимодействие и сотрудничество. С точки зрения самооценки потребность включения проявляется в желании чувствовать себя ценной и значимой
личностью. Потребность быть включенным трактуется как желание нравиться,
привлекать внимание, интерес. Iw – 59,3% испытуемых имеют сильную потребность быть принятым остальными и принадлежать к их обществу. Включение подразумевает такие понятия, как взаимоотношения между людьми, внимание, признание, известность, одобрение, индивидуальность и интерес, деятельность испытуемых направлена на установление связей между людьми. Iw
– 7,4% испытуемых имеют низкий показатель желания, чтобы другие проявляли интерес к ним и принимали их в свое общество. Низкий показатель говорит,
что испытуемые имеют склонность общаться с малым количеством людей.
Таким образом, по параметру «включения» выявили, что хоккеисты проявляют тенденцию к совместной деятельности. Но еще больше ориентированы
на то, чтобы другие проявляли к ним интерес. И как следствие хоккеистам
свойственны следующие коммуникативные характеристики: общительность,
признание и известность во взаимоотношениях.
Определим, на что больше ориентированы хоккеисты по показателю «контроль»: на тенденцию контролировать отношения с другими или на тенденцию
принятия влияния. Ce – тенденция контролировать отношения с другими. Ce –
55,5% испытуемых имеют высокий показатель, что означает, что они стараются брать всегда на себя ответственность, соединенную с ведущей ролью, стремятся всегда контролирует поведение остальных людей. Ce – 33,3% испытуемых имеют средний показатель, а именно они стараются брать на себя ответственность, ответственны по отношению к людям. Стремятся оказывать влияние на деятельность других, в обществе стремятся играть главенствующую
роль. Испытывают потребность создавать и сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь на контроль и силу. Ce – 11,2% испытуемых стремятся избегать принятия решения и взятия на себя ответственности. В большинстве случаев они уступчивы, эмоционально сдержанны, способны подчиняться, не имеют собственного мнения, послушно и честно выполняют свои
обязанности. Cw – тенденция подчиняться другим в общении. Cw – 44,4% испытуемых резко неуверенны в себе, имеют навязчивые страхи, опасения, тревожатся по любому поводу, поэтому зависимы от других, от чужого мнения. Не
умеют проявить сопротивление, искренне считают, что другие всегда правы.
Cw – 33,3 % испытуемых уверенны в себе, упорны и настойчивы. Стремятся
полагаться на свое мнение, но умеют принимать советы от других. Cw – 22,3%
испытуемых имеют низкий показатель, а значит не приемлют контроля за собой.
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Таким образом, по показателю «контроль» хоккеисты контролируют поведение с другими людьми, и как следствие берут на себя ответственность. Но в
тоже время они склонны подчиняться другим людям. Они прислушиваются к
чужому мнению, в частности тренера и считают его правым. Но в целом цифровые показатели говорят о том, что у хоккеистов наблюдается определенная
сбалансированность доминирования и подчинения.
Определим, на что больше ориентированы хоккеисты по показателю «аффект»: на установление близких отношений (принятия других) или на принятие
эмоциональных отношений (ориентация принимать).
Ae – тенденция устанавливать близкие отношения с другими. Ае – 33,3%
испытуемых очень подозрительны, осторожны при установлении близких отношений. Для них очень трудно устанавливать доверительные отношения с
людьми. Данных испытуемых можно назвать необщительными, избегающими
контактов с людьми. Ае – 26 % показывает, что испытуемые очень осторожны
при установлении близких отношений, не делают поспешных выводов и не выскакивают вперед. Ае – 40,7% испытуемых устанавливают близкие отношения
с другими. Потребность создавать и удерживать удовлетворительные отношения с остальными людьми, опираясь на любовь и эмоциональные отношения.
Aw – желание, чтобы другие устанавливали с ним глубокие эмоциональные
отношения. Aw – 22,2% испытуемых имеют средний показатель, означает, что
испытуемые хотят чтобы остальные устанавливали с ними близкие эмоциональные отношения. Пытается сблизиться со всеми, делает все, чтобы окружающие изначально вели себя по отношению к нему доверительно. Средние показатели говорят о потребности индивида в том, чтобы окружающие стремились быть к нему эмоционально более близкими, делились своими интимными
чувствами, вовлекали в глубокие эмоциональные отношения. Aw – 44,4% испытуемых имеют высокий показатель, означает, что испытуемые хотят, чтобы
остальные без разбора установили с ними близкие эмоциональные отношения.
Низкие показатели Aw- 33,3% означают, что человек очень осторожен при выборе лиц, с которыми создает интимные, глубокие отношения. Данных испытуемых можно назвать необщительными, избегающими контактов с людьми.
Таким образом, по показателю «аффект» хоккеисты при установлении
близких отношений проявляют подозрительность, осторожность. Но при этом
сами готовы к тому, чтобы другие люди устанавливали с ними эмоционально
близкие отношения. То есть хоккеистам свойственна ориентация принятия
эмоциональных отношений.
На рисунке 2. представлен профиль средних значений по методике
В.Шутца.
Как видно из рис.2. хоккеисты в большей мере ориентированы на то, чтобы другие проявляли к ним интерес. И как следствие хоккеистам свойственны
следующие коммуникативные характеристики: общительность, признание и известность во взаимоотношениях. Они прислушиваются к чужому мнению, в
частности тренера и считают его правым. Но в целом цифровые показатели гоМонография | www.naukaip.ru
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ворят о том, что у хоккеистов наблюдается определенная сбалансированность
доминирования и подчинения. Хоккеистам свойственна ориентация принятия
эмоциональных отношений.
8
6
4
2
0
Ie – ориентация
на контакты

Iw – принятие Се – потребность Cw - принятие
контактов
в контроле
влияния

Ае – принятие Aw – ориентация
других
принимать

Рис.2. Результаты средних значений по методике В.Шутца
Результаты, полученные при диагностике хоккеистов по показателям методики межличностных отношений Т. Лири, представлены в таблице 3.Чем
вышесреднее значение, тем больше данный тип свойственен испытуемым данной выборки.
Таблица 3
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Результаты средних значений
типов межличностных отношений у хоккеистов
Типы
Средние значения
Авторитарный
5,63
Эгоистический
4,93
Агрессивный
4,72
Подозрительный
3,08
Подчиняемый
4,52
Зависимый
3,63
Дружелюбный
5,23
Альтруистический
4,87

Согласно данным, представленным в таблице 3, среднее значение по стилю межличностного взаимодействия – авторитарный, в выборке испытуемых
составляет 5,63 балла. Хоккеисты с таким типом характеризуются как лидирующие, энергичные, компетентные, авторитетные личности, успешные в делах, любят давать советы, требуют к себе уважения. Среднее значение по эгоистическому типу составляет 4,93 балла. Хоккеисты с данным типом ориентируются на себя и склонны к соперничеству. Они характеризуются независимостью. Среднее значение по агрессивному типу межличностных отношений составляет 4,72 балла. Хоккеисты с данным типом упрямы, упорны, настойчивы и
энергичны. По подозрительному типу среднее значение составляет 3,08 баллов.
Испытуемые характеризуются как критичные по отношению ко всем социальМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным явлениям и окружающим людям, то есть они проявляют скептичность.
Среднее значение по подчиняемому типу составляют 4,52 балла. Они застенчивы, скромны, робки, уступчивы, эмоционально сдержанны, способны подчиняться, не имеют собственного мнения, послушно и честно выполняют свои
обязанности. Зависимый тип характеризуется, как конформный, мягкий, ожидающий помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежливый. Среднее значение по данному типу составляет 3,63 балла.
Дружелюбный тип описывается, как склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении проблем и в конфликтных ситуациях. Хоккеисты стремятся быть в согласии с мнением окружающих, следуют
условностям, правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми,
стремятся помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание
и любовь, общительные, проявляют теплоту и дружелюбие в отношениях.
Среднее значение по данному типу составляет 5,23 балла. спытуемые с альтруистическим типом ответственны по отношению к людям, деликатны, добры,
эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе,
ласке, умеют подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстны и отзывчивы.
Среднее значение по данному типу составляет 4,87 баллов.
Средние значения, представленные в таблице 3, были перенесены на дискограмму, образуя средний личностный профиль, характерный для хоккеистов
(рис.3).

4,87
Альтруистический

Авторитарный
6
5,63
4

4,93
Эгоистический

2
5,23
Дружелюбный
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Зависимый
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Подозрительный

4,52
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Рис. 3. Личностный профиль межличностного отношения хоккеистов
Построенный личностный профиль показывает, что хоккеисты проявляют
все типы межличностных отношений. Среди наиболее выраженных типов
межличностных отношений используемых хоккеистам является авторитарный
тип, дружелюбный тип и эгоистический тип. Испытуемые данной выборки характеризуются уверенностью в себе, они проявляют готовность к компромиссу,
соперничеству, независимости. Им не свойственно проявление скептицизма,
доверчивости. Наличие данных типов межличностного взаимодействия характеризуется спецификой профессиональной деятельности хоккеистов, предполаМонография | www.naukaip.ru
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гающий высокий уровень конкуренции, соперничества, мощное психическое
напряжение, что требует проявления доминантных качеств личности.
Таким образом, хоккеистам при взаимодействии в спортивной деятельности свойственны следующие коммуникативные характеристики: стремление к
лидерству, сотрудничество, независимость.
В таблице 4 представлены корреляционные связи между показателями методик В.Шутца и Т.Лири.
Проанализируем значимые корреляционные связи, обнаруженные
между параметрами двух методик - методики В.Шутца и Т.Лири. Наличие
положительной корреляционной связи между Ie-тенденцией находиться в обществе других и дружелюбным типом отношения к окружающим (r = 0,85),
альтруистическим типом (r = 0,82) и авторитарным типом (r = 0,48), это связано
с тем, что находясь в обществе других людей хоккеисты при ориентации на
контакты, проявляют интерес к другим людям, желание чтобы другие устанавливали близкие отношения, дружелюбны со всеми, ориентированы на принятие
и социальное одобрение, склонны к сотрудничеству и лидерству. Тенденция Iw
- желание, чтобы другие проявляли интерес к индивиду и принимали его в свое
общество коррелирует с дружелюбным типом (0,52) и альтруистическим типом
(0,62). Связи прямые, положительные – это говорит о том, что при увеличении
одной переменной вторая также увеличивается и наоборот. То есть при принятии контактов хоккеисты стремятся сотрудничеству, проявляют гибкость при
решении проблем, деликатность и доброту. Тенденция Се – потребность в контроле коррелирует с авторитарным типом (0,45) и альтруистическим типом
(0,56). Хоккеисты, контролируя отношения с другими и беря на себя ответственность, проявляют упорство и настойчивость, но при этом деликатность.
Шкала Cw - принятие влияния коррелирует с подчиняемым типом межличностных отношений (0,43). Данная связь говорит о том, что при принятии советов, рекомендаций от других послушно выполняют свои обязанности.
Шкала Ае – принятие других коррелирует с авторитарным (0,46), подчиняемым (-0,47) и зависимым (-0,48) типами межличностных отношений. При
установлении близких отношений с другими людьми проявляют настойчивость. Тенденция Aw - желание индивида, чтобы другие устанавливали с ним
глубокие эмоциональные отношения коррелирует с подозрительным (-0,66),
подчиняемым (-0,66), зависимым (-0,67), дружелюбным (0,45), альтруистическим (0,60) типами межличностных отношений. При принятии эмоциональных отношений хоккеисты общительны, чувствуют себя в центре внимания,
деликатны, добры, умеют подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстны и отзывчивы. Далее рассмотрим корреляционные связи, полученные при сопоставлении методики Т.Лири и терминальных ценностей. Полученные корреляционные связи представлены в таблице 5.
Показатель авторитарный тип межличностного взаимодействия коррелирует с терминальными ценностями высокого материального положения
(r=0,45), сохранением собственной индивидуальности (r=0,42), собственноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го престижа (r=0,44) и сферой жизнедеятельности общественная жизнь
(r=0,48). Получение высокого материального благополучия, реализация и
сохранение неповторимости личности, своего стиля игры, высокий уровень
публичности реализуется через проявление лидерства. Данные связи говорят о том, что хоккеисты, ориентированные на лидерство, стремятся доминировать, устанавливать контроль во взаимодействии. Агрессивный тип межличностного взаимодействия коррелирует с терминальной ценностью сохранением собственной индивидуальности (r=0,54). Упрямство, упорство, настойчивость позволяют хоккеистам не поддаваться влиянию массовых тенденций и
сохранить свою индивидуальность.
Подозрительный тип межличностного отношения коррелирует с терминальными ценностями увлечения (r=0,39), активных социальных контактов (r=0,41), креативностью (r=0,38).Корреляционные связи говорят о том,
что хоккеисты ориентированные на креативность, активность в социальных
контактах не проявляют скептичность. Это связано с пониманием того, что без
установления контактов с другими сложно испытуемым достигать желаемого
результата. Зависимый тип межличностного отношения коррелирует с терминальными ценностями высокого материального положения (r=0,39), сохранения собственной индивидуальности (r=0,41) и сферой профессиональная
жизнь (r=0,45). Зависимое поведение обусловлено стремлением получать высокое материальное благополучие, которое обеспечивает профессиональная деятельность, где решающее слово остается за тренером и стремление сохранить
собственную индивидуальность. Дружелюбный тип коррелирует с ценностямицелями собственного престижа (r=0,49),достижения (r=0,42), развития себя
(r=0,53), духовного удовлетворения (r=0,43), активных социальных контактов
(r=0,43), в сферах профессиональной жизни (г=0,47).Полученные положительные и отрицательные связи горят о том, что хоккеисты, считают, что главные
для них ценности престижа, достижения, развития, духовного удовлетворения
можно реализовать в процессе сотрудничества и активных социальных контактов в рамках профессиональной сферы. Альтруистический тип коррелирует с
ценностями собственного престижа (r=0,46), духовного удовлетворения
(r=0,45), развития себя (r=0,39), достижений (r=0,38), активных социальных
контактов (r=0,44), сферой обучения и образования (r=0,38), увлечений (r=0,32),
профессиональной (r= 0,39) и общественной жизни (r = 0,44). У ответственных
спортсменов основные ценности – престижа, духовного удовлетворения, развития себя, достижений – реализуются в рамках профессиональной и общественной жизни через активное социальное взаимодействие, а также через обучение
и образование.
Далее рассмотрим корреляционные связи, полученные при сопоставлении методики В.Шутца и терминальных ценностей. Полученные корреляционные связи представлены в таблице 6.
Тенденция Ie – ориентация на контакты коррелирует с терминальными
ценностями «достижения» (r=0,43), сферой профессиональной жизни
Монография | www.naukaip.ru
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(r=0,41), сферой обучения и образования (r=0,39). Полученные
прямопропорциональные связи говорят о том, что хоккеисты
присоединяются к другим членам команды, то есть совместно решаются
вопросы достижения высоких профессиональных результатов, в процессе
обучения, тренировок. Тенденция Ае – принятие других коррелирует с
терминальными
ценностями
«собственный
престиж»
(r=0,51),
«креативность» (r=0,49), сферой профессиональной жизни (r=0,51).
Тенденция установления близких эмоциональных отношений способствует
стремлению хоккеиста к признанию, уважению, в социальном одобрении
своего поведения; стремлению избегать стереотипов и разнообразию своей
жизни, а также Так же обнаружены корреляционные связи ценности «сфера
профессиональной жизни» с дружелюбным типом (0,51), альтруистическим
типом (0,62), тенденция Ае ориентация на контакты (0,39), тенденцией Cw –
принятия влияния (0,67). Успешность профессиональной спортивной
деятельности обеспечивается, когда хоккеисты стремятся к установлению
благоприятных контактов в команде, сотрудничая с ними и неся
ответственность за свои действия. Анализ корреляционных связей показал, что
наибольшее количество корреляционных связей обнаруживается с типами
межличностных отношений
«дружелюбный» и
«альтруистический».
Следовательно, системообразующими компонентами выступают дружелюбные
и альтруистические типы межличностного отношения. Следовательно
хоккеистам свойственны следующие коммуникативные особенности:
общительность, склонность к сотрудничеству, доброта, отзывчивость,
бескорыстность. Для хоккеистов в профессиональной деятельности большое
значение играют сотрудничество, стремление быть в согласии с командой,
стремление помогать членам команды, проявлять ответственное отношение
к членам команды. Наиболее значимыми ценностными ориентациями для
хоккеистов являются ценности «высокое материальное положение» и
ценность «достижения», «собственный престиж». Таким образом, хоккеисты
считают, что сотрудничество и ответственность в команде приводит к
достижению высоких результатов в рамках спортивной деятельности, а как
следствие и к высоким материальным доходам и собственному престижу.
Спортивная деятельность хоккеистов способствует достижению определенных
ценностей и формированию коммуникативных особенностей.
Выводы к эмпирическому исследованию
1. Для хоккеистов в качестве главных условий благополучия выступают
стремление к высоким достижениям в виде значимых результатов, которые
связаны с материальным достатком. Значимыми для хоккеистов выступают
сфера общественной жизни.
2. По параметру «включения» хоккеисты проявляют тенденцию к совместной деятельности. Но еще больше ориентированы на то, чтобы другие проявляли к ним интерес. И как следствие хоккеистам свойственны следующие коммуникативные характеристики: общительность, признание и известность во взаиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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моотношениях. По показателю «контроль» у хоккеистов наблюдается определенная сбалансированность доминирования и подчинения. По показателю «аффект» хоккеисты при установлении близких отношений проявляют подозрительность, осторожность. Но при этом сами готовы к тому, чтобы другие люди
устанавливали с ними эмоционально близкие отношения.
3. Наиболее выраженными типами межличностных отношений используемых хоккеистам является авторитарный тип, дружелюбный тип и эгоистический тип.
4. Для хоккеистов в профессиональной деятельности большое значение
играют сотрудничество, стремление быть в согласии с командой, стремление помогать членам команды, проявлять ответственное отношение к членам команды, и следовательно хоккеистам свойственны следующие коммуникативные особенности: общительность, склонность к сотрудничеству, доброта,
отзывчивость, бескорыстность.
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ГЛАВА 11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ДЛЯ ДИСЦИПЛИН “ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И
ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ” И
“ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ”
Сидоренко Юлия Викторовна
к.т.н.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Курсовое проектирование – один из основных видов учебной деятельности в
техническом вузе, который позволяет закрепить полученные знания, применить практические навыки в ходе решения актуальных задач в области производства и применения экологически безопасных строительных материалов и изделий. Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению магистратуры 08.04.01 Строительство.
Ключевые слова: курсовое проектирование, проект, работа, строительные материалы и изделия, экологическая безопасность.
INSTRUCTIONS COURSE DESIGN FOR DISCIPLINES “ECOLOGICAL PROBLEMS
OF PRODUCTION AND USE OF MATERIALS IN CONSTRACTING” AND
“ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE CONSTRICTION INDUSTRY”
Sidorenko Yulia Viktorovna
Abstract: Course design is one of the main types of educational activities in a technical university,
which allows you to consolidate the knowledge gained, apply practical skills in solving urgent problems in the field of production and use of environmentally friendly building materials and products.
Methodical guidelines are developed in accordance with the Federal State Educational Standard of
Higher Education in the direction of magistracy 08.04.01 Construction.
Key words: course design, project, work, building materials and products, ecological safety.
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ВВЕДЕНИЕ
При работе со строительной продукцией важно учитывать не только практические и эстетические особенности, но также необходимо обращать внимание на экологическую безопасность применяемых материалов и изделий. Следует осознанно относиться к выбору искусственных материалов для строительства, обустройства жилья, стремиться к оптимальному использованию минеральных и органических экологически безопасных изделий и материалов [1, с.
4; 2, c. 162; 3, c. 10; 4, c. 1].
Дисциплины экологического профиля (ЭП) - “Экологические проблемы
производства и применения материалов в строительстве” (08.04.01 – Архитектурно-строительное материаловедение) и “Экологические проблемы строительной индустрии” (08.04.01 – Технология строительных материалов, изделий
и конструкций) являются одними из базовых дисциплин, преподаваемых обучающимся (магистрантам). С данной дисциплиной магистранты должны знакомиться после изучения курсов “Строительные материалы” / “Материаловедение”, “Методы решения научно-технических задач в строительстве”, “Композиционные строительные материалы”, “Методология научного исследования
строительных материалов”, “Совершенствование технологий производства
строительных материалов и изделий” и др.
Дисциплины ЭП базируются на новейших достижениях науки и технологий в области строительных материалов, современного строительного материаловедения, строительной и промышленной экологии.
Цель введения в образовательные программы СамГТУ дисциплин ЭП заключается в повышении экологической грамотности обучающихся, что весьма
актуально в период экологического кризиса, а также для упрочнения общего
фундаментального естественно - научного образования, традиционно представленного в вузах строительного технического профиля в основном физикоматематическими дисциплинами.
После завершения изучения дисциплин ЭП магистрант должен иметь
представление о структуре экологических систем и биосферы, основных законах строительной экологии, о глобальных проблемах окружающей среды, экологических принципах использования природных ресурсов и охраны природы,
экологически безопасных строительных материалах и изделиях, о методах
оценки экологической безопасности исходного сырья (как природного, так и
техногенного), производимых на его базе строительных продуктов, знать основы экологического права и профессиональной ответственности.
Для решения задач, соответствующих его профессиональной квалификации, магистрант должен:
а) знать:
 основные экологические определения, термины, принципы;
 экологические требования к исходному сырью, строительным материалам и изделиям;
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 воздействие строительной сферы на экологические природные системы;
 способы переработки и утилизации промышленных отходов в практике
строительного производства;
 варианты производства строительных материалов и изделий, их эксплуатации на основе многокритериального анализа с учетом различных факторов;
 варианты расчетов, необходимых для проектирования природоохранных
объектов и сооружений;
 способы обеспечения экологической безопасности жилых помещений;
 обоснование целей и задач исследований, правила работы с научнотехнической литературой; методику проведения необходимых практических
изысканий;
 методику подготовки научно-исследовательских отчетов;
б) уметь:
 применять элементы энерго- и ресурсосбережения в строительном производстве;
 выбирать и рационально применять экологически безопасные строительные продукты и технологии;
 применять элементы экологического мониторинга в строительной сфере;
в) владеть:
 навыками контроля строительного объекта на всех стадиях жизненного
цикла.
Курсовое проектирование по дисциплинам ЭП представляет собой один из
важных этапов учебного процесса подготовки специалистов с высшим магистерским образованием [1, c. 5; 5, c. 5; 6, c. 5; 7, c.3; 8, c. 3].
Курсовая работа и курсовой проект – это виды самостоятельной учебной
работы обучающегося, выполняемые им самостоятельно под руководством
преподавателя. Курсовой проект и курсовая работа направлены на решение
частной задачи или проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых в рамках одной или нескольких дисциплин, носит дисциплинарный или
междисциплинарный характер.
Отличие курсовой работы от курсового проекта в том, что в проект обычно
включена практическая часть по выполнению расчетной и (или) проектной задачи.
Курсовой проект / курсовая работа выполняется с целью:

закрепления полученных в процессе обучения теоретических знаний
и практических навыков в области дисциплин строительной и промышленной
экологии, строительного материаловедения;

углубления и развития знаний, навыков, благодаря самостоятельной
работе с научно-технической, учебной и методической литературой, специализированными периодическими изданиями, отражающими новые направления в
теории и методологии строительной экологии, а также статистической информацией, характеризующей реальное состояние отраслевого рынка и складываМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющиеся тенденции в отечественном и международном строительном комплексе, приобрести опыт их профессионального использования;

приобретение практических навыков в решении многих технических
вопросов, включая применение норм проектирования, государственных стандартов и другой технической литературы;

развития умений связывать теоретические положения с условиями
современной практики.
Курсовое проектирование проводится на конкретных материалах, технологиях (характеризующих состояние и проблемы развития отечественного строительного комплекса) и направлено на анализ и решение актуальных управленческих задач, способствующих эффективной деятельности предприятий строительного комплекса [6-9]. Выбор направления исследования проводится обучающимся самостоятельно при консультационной помощи и рекомендациях преподавателя кафедры, являющегося руководителем (лектором) курсового проекта / курсовой работы.
Курсовой проект / курсовая работа должны быть выполнены каждым магистрантом самостоятельно, необходимо продемонстрировать умение работы с
литературой, анализа и обобщения научно-технических материалов, обоснования точки зрения по изучаемой проблеме, умение находить пути ее решения.
В процессе работы магистрант должен применять методологию системного и комплексного подходов, широко использовать арсенал современных методов анализа. Раскрывая тему, необходимо соблюдать логическую последовательность изложения материала. В этом отношении курсовое проектирование
направляет обучающегося на задачи будущего дипломного проектирования
(выпускной квалификационной работы) в части методологии и структуры проводимого исследования.
1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Тематика курсового проектирования устанавливается лектором (преподавателем) по дисциплинам ЭП кафедры “Производство строительных материалов, изделий и конструкций” СамГТУ.
Индивидуальные темы курсовых проектов утверждаются заведующим кафедры по представлению преподавателя, ведущего дисциплины.
Темы курсового исследования должны:
• соответствовать базовой программе дисциплин ЭП, а также специализации магистранта;
• иметь строительно-техническую направленность, охватывая решение
экологических, технологических и организационных вопросов выпуска и применения экологически безопасной строительной продукции;
• отвечать профилю подготовки специалиста в области техники и технологии строительного производства.
Ежегодно преподаватель дисциплин ЭП производит актуализацию тем
Монография | www.naukaip.ru
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курсового проектирования, ориентируясь на наиболее актуальные проблемы
развития отечественного строительного производства и применения экологически безопасных строительных материалов, изделии и конструкций.
В целом требования и положения, представленные в данной разработке,
применимы и к курсовому проекту, и к курсовой работе; проектная (практическая) часть может быть не включена в курсовую работу.
Примерная тематика курсового проектирования представлена в разделе
1.1.
1.1 Примерные темы курсовых проектов (работ)
1. Основные принципы развития регионального сектора выпуска экологически безопасных строительных материалов и изделий.
2. Экологические проблемы производства и применения (наименование
материалов и изделий с привязкой к теме выпускной квалификационной работы).
3. Неавтоклавное производство строительных материалов: энерго- и ресурсосбережение, экологическое регулирование технологии производства.
4. Тенденции развития энерго- и ресурсосберегающего производства экологически безопасной строительной продукции в России.
5. Формы и методы реструктуризации строительной отрасли: отечественный опыт производства экологически безопасных материалов и изделий.
7. Проектирование системы технолого-экологического мониторинга (с
привязкой к теме выпускной квалификационной работы).
8. Основы внедрения малоотходных экологически чистых технологий по
производству строительных материалов (отечественный опыт).
9. Разработка комплекса природоохранных мероприятий на строительном
предприятии (с привязкой к теме выпускной квалификационной работы).
10. Пути решения экологических проблем производства и применения
строительных материалов и изделий.
11. Экологические технологии использования промышленных отходов в
строительной индустрии.
12. Научные и практические основы получения строительных материалов с
заданными экологическими свойствами.
На усмотрение лектора темы курсовых проектов (работ) могут корректироваться с целью установления межпредметных связей в соответствии с
направлением и тематикой исследований по выпускной квалификационной работе.
Задание на курсовое проектирование составляется в соответствии с формой, образец представлен в приложении 1.
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1.2 Основные составляющие курсового проектирования
и порядок оформления материалов
К составляющим курсового проекта относятся [1, c. 10-12]:
1) текстовая расчетно-пояснительная записка курсового проекта;
2) CD-R (диск) с материалами (презентация Microsoft PowerPoint) курсового проекта, включая графический и иллюстративный материал (схемы, диаграммы и т.п.).
Обязательными разделами расчетно-пояснительной записки курсового
проекта являются:
• введение;
• аналитическая (теоретическая) часть;
• проектная (практическая) часть;
• заключение;
• список использованной литературы (источников);
• приложения к курсовому проекту.
В целом для оформления курсового проекта необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 7.32-2001 “Отчёт о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления”.
Оформление курсового проекта (расчетно-пояснительной записки и графических материалов) должно соответствовать общепринятым требованиям к
научно-исследовательским работам - логичности и краткости текста, аргументированности ключевых положений, доказательности выводов, непротиворечивости отдельных структурных элементов работы, единства стилей изложения.
Пояснительная записка должна показать, насколько хорошо магистрант
изучил, обобщил и применил научно-техническую литературу по рассматриваемому вопросу, а также нормативно-правовые и ведомственные материалы; она
должна содержать данные по проведенному исследованию, основные результаты и выводы по рассматриваемой проблеме.
В тексте пояснительной записки следует помещать итоговые и наиболее
важные материалы и необходимые первичные исходные данные. Всю остальную информацию следует оформлять в качестве приложения в конце пояснительной записки.
Пояснительная записка должна быть предельно сжатой и в тоже время содержать все необходимые материалы, обосновывающие экологическую целесообразность и реальность разработок и предложений магистранта. Она должна
сопровождаться необходимыми таблицами, схемами и другими иллюстративными материалами.
Все таблицы, схемы и графики должны иметь порядковый номер, заголовок и подрисуночные подписи.
На каждую иллюстрацию необходима соответствующая ссылка в тексте.
В пояснительной записке необходимо избегать повторения известных доказательств, обширного цитирования из учебников, научно-технической литеМонография | www.naukaip.ru

130

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

ратуры и других источников.
Оригинальные расчеты должны быть приведены полностью, а для однородных типовых расчетов можно ограничиться таблицей окончательных данных. В процессе проведения расчетов особое внимание следует обратить на
точность вычисления.
Графическая часть является также обязательным элементом курсового
проекта и включает в себя чертежи, схемы, диаграммы, графики, блок-схемы и
т.д. Графические материалы должны в наглядной форме характеризовать результаты проведенного анализа по выбранной проблеме исследования, а также
проектные предложения автора и основные выводы.
Графическая часть должна отражать внутреннюю логику, актуальность и
степень сложности исследуемой проблемы, подчеркивать новизну и оригинальность авторского подхода, значимость полученных результатов. Иллюстрации должны быть выполнены на листах формата А-4 и находиться в соответствующих разделах пояснительной записки.
Количество и состав графического материала: не менее 5-8 иллюстраций
по каждому разделу курсового проекта.
В список литературы (источников) включаются все использованные при
подготовке курсового проекта источники, включая информацию с сайтов Интернет.
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Заголовок каждого приложения должен иметь следующий вид: слово
«ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядковый номер и тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения.
Пояснительная записка оформляется на бумаге стандартного формата А-4
на одной стороне листа с оставлением полей. Текстовая часть всего курсового
проекта должна быть распечатана на бумаге стандартного формата А-4 с помощью принтера.
При необходимости для оформления отдельных распечаток с ЭВМ: схем,
диаграмм, рисунков и таблиц допускается использовать листы формата А3.
Пояснительная записка должна начинаться с титульного листа (см. приложение 2), должна быть выполнена компьютерным способом и сброшюрована в
рабочей папке.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе – Microsoft
Word (шрифт “Times New Roman”):
заглавия разделов (глав) – 14 pt, полужирный, прописные;
основной текст – 14 pt, обычный;
абзац (красная строка) – 1,5 см;
межстрочный интервал - одинарный;
поля: слева - 2,0 см; справа, сверху, снизу – 1,5 см.
страницы нумеруются (внизу страницы, по центру), начиная с листа
“Оглавление”.
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титульный лист и лист задания на работу не нумеруются;
рисунки и графики должны быть черно-белые, с возможностью редактирования;
графики должны быть выполнены в приложении MS EXCEL.
формулы - в редакторе формул приложения MS WORD;
Рекомендуемый объем пояснительной записки:
введение – 2- 3 страницы;
основная часть – 25-45 страниц;
заключение – 2 - 3 страницы.
Если в работе приведен цифровой и фактический материал, цитаты из работ отдельных авторов, то необходимо указывать ссылку на источник в списке
литературы.
Важно соблюдать общность требований к структуре пояснительной записки, оформлению графической части проекта.
Все структурные элементы курсовой работы сшиваются в рабочей папке в
следующем порядке:
 Титульный лист.
 Лист задания на работу.
 Перечень принятых сокращений (при необходимости).
 Оглавление.
 Аналитическая (теоретическая) часть.
 Проектная (практическая) часть.
 Заключение.
 Список использованной литературы (источников).
 Приложения к курсовому проекту.
Пример оформления списка литературы (источников) представлен в приложении 5.
1.3 Сроки консультаций, написания и защиты курсового проекта
Курсовой проект, согласно учебному плану, обычно выполняется во время
первого года обучения в магистратуре.
Проект должен быть выполнен и готов к защите до начала зачетной недели.
Основные сроки его выполнения рекомендуются следующие.

Выбор темы курсового проекта - 1-я неделя обучения.

Подбор литературы, подготовка и согласование плана проекта – 2-я
неделя обучения.

Работа с литературой, подготовка чернового варианта работы для его
просмотра преподавателем на консультации № 1 – 3-4-я неделя обучения.
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Доработка текста аналитической и проектной глав, приложений на
основе замечаний преподавателя, консультации № 2-3, подготовка окончательного варианта текста работы – в период с 4-й по 7-ю неделю обучения.

Предоставление магистрантами своих курсовых проектов преподавателю для проверки и рецензирования – 8-я неделя обучения.

Защита курсового проекта – в период зачетной недели.
Возможна корректировка приведенного выше плана на усмотрение преподавателя (лектора). Этапы работы (консультации, представление проектов для
проверки, защита) учитываются преподавателем в журнале успеваемости по
выполнению курсового проекта.
1.4 Краткий план (структура) курсового проекта
Рекомендуется следующая структура курсового проекта [1, c. 15-16; 8, c.
77-81]:
1) Введение.
Необходимо обосновать целесообразность выбранной темы проекта, актуальность и практическая значимость рассматриваемой экологической и технологической проблемы; обозначаются цели и задачи проекта, отметив, на какие
вопросы автор проекта обращает особое внимание.
2) Основная часть.
Основная часть обычно включает две главы, разделенные на параграфы.
В первой (теоретической) главе приводятся характеристика, анализ исследования рассматриваемой проблемы в научно-технической литературе.
Во второй (практической) главе указываются проявления рассматриваемого вопроса в строительной и эколого-технологической практике. В данный раздел необходимо включить практические результаты исследований.
3) Заключение.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам проведенного исследования, основные рекомендации и предложения автора проекта на
перспективу развития данной темы в рамках дальнейших исследований.
Разработанный план передается преподавателю для корректировки и
утверждения в установленные сроки.
1.5 Критерии оценки курсового проекта
Подготовленный курсовой проект подписывается магистрантом и представляется преподавателю на рецензирование в установленные сроки [1, c. 16].
Написание рецензии (см. приложение 3) преподавателем осуществляется в течение 7-дневного срока после сдачи проекта на проверку.
Защита проекта проводится в назначенный день и час на зачетной неделе.
При защите курсового проекта магистрант должен продемонстрировать
знания по дисциплинам строительной и промышленной экологии, современноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го строительного материаловедения, умение отвечать на вопросы по теме проекта, а также на замечания, содержащиеся в рецензии преподавателя.
Защита обычно проходит в присутствии учебной группы магистрантов.
При этом автору проекта предоставляется до 10 минут для изложения основных
разделов проекта, после чего ему задаются вопросы по существу работы (около
7 - 10 минут). Представление наглядного иллюстративного материала курсовой
работы в виде визуального сопровождения (презентации Power Point или
наглядных плакатов, схем) - обязательно.
Выполнение курсового проекта оценивается по четырехбалльной системе,
т.е. “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”.
Во время защиты и при оценке курсового проекта в целом преподавателем
(лектором) обращается внимание на:
- обоснованность актуальности темы проекта, четкое формулирование целей и задач;
- соответствие объема и содержания темы проекта целям и задачам;
- понимание студентом современного состояния рассматриваемых в работе проблем;
- самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме;
- логику и четкость изложения материала;
- обоснованность основных положений, выводов, предложений;
- знание отечественных и зарубежных исследовательских работ по разрабатываемой теме;
- качество оформления пояснительной записки и презентации (плакатов) в
соответствии с требованиями стандартов;
- правильность ответов на вопросы в ходе защиты проекта;
- умение студента обоснованно отстаивать свою точку зрения в ходе защиты проекта;
- своевременность представления магистрантом рабочих материалов на
проверку преподавателю (лектору).
Аккуратность и правильность (в соответствии с требованиями стандартов)
оформления курсового проекта являются обязательным условием его выполнения, а также учитываются при выставлении итоговой оценки.
Нарушение сроков выполнения проекта влияет на итоговую оценку.
В том случае, если магистрант не выполнил в установленный срок курсовой проект (или не защитил его по неуважительной причине), то к сдаче экзамена по дисциплине он не допускается.
2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
2.1 Введение
Введение должно содержать:
•
обоснование актуальности темы курсового проекта как для развития
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строительного комплекса и решения задач строительной экологии в целом, так
и для конкретной структуры (предприятия, технологической системы и т.д.),
являющейся объектом исследования;
• краткую характеристику объекта исследования, раскрывающую наиболее типичные его параметры и специфику с точки зрения проблематики курсового проекта;
• формулировку целей и задач разработки проекта с учетом специфики
конкретного объекта и возможного инструментария для аналитико-проектных
расчетов;
• методический подход и характер использованных автором материалов
для выполнения необходимых аналитических оценок и проектных расчетов.
При обосновании актуальности темы следует показать степень неоднозначности теоретического, методического и практического решения исследуемой темы, опираясь на научно-техническую литературу и отечественный опыт
строительного комплекса. Значение темы подчеркивается ее важностью в общей проблеме совершенствования управления современным строительным
производством и применением экологически безопасных строительных материалов и изделий.
При обосновании выбора объекта курсового проектирования следует отметить его место и значение анализируемой структуры (технологического процесса и т.п.) в отраслевой системе строительного комплекса, цели, задачи и ключевые характеристики деятельности. Далее четко формулируются цель и задачи
курсового проекта применительно к конкретному объекту исследования.
Во введении следует указать, на основании какой литературы выполнен
проект, привести методы, применённые для сбора и обработки материалов.
2.2 Теоретическая часть
Содержание и структура теоретической части определяются в соответствии с темой курсового проекта [1, c. 19; 9, c. 15]. Объем и содержание аналитической части согласуются с руководителем проекта и определяются утвержденным им планом. Анализ работы объекта, выбранного для исследования в
курсовом проекте, включает анализ его целей и задач, количественную и качественную характеристики.
Эта часть должна включать сравнительный анализ экологических и технологических показателей в динамике, оценку прогрессивности технологии изготовления, технический базис, уровень затрат и пр. Важно определить направления совершенствования рассматриваемого объекта (объектов, процессов и т.п.)
в соответствии с поставленными задачами на перспективу. При анализе и обработке материалов исследования применяются методы классификации, моделирования, сравнения, графические методы и др.
В аналитической части магистрант должен показать способность к аналитическому инженерному мышлению, владение современными методами и средМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствами (в том числе компьютерными) количественного анализа и оценки процессов и явлений, способствующих выявлению тенденций и проблем развития
строительной экологии, производства экологически безопасных строительных
материалов и изделий.
Магистранту следует учитывать, что одним из условий правильной оценки
результатов анализа является:
- комплексность рассмотрения исследуемой проблемы;
- многоаспектность анализа;
- многофакторный подход в оценке явлений.
В аналитической части важен анализ уже имеющихся методов и подходов
к решению рассматриваемой проблемы. На основании этого по окончании аналитической части делаются выводы о направлениях и содержании последующих проектных работ.
Для выполнения аналитического раздела курсового проекта необходимо
использовать современный аналитический инструментарий (методы классификации, моделирования, сравнения, группировки данных, вероятностные методы
прогнозирования и оценки экологических рисков и т.д.) при обработке информации, характеризующей те или иные аспекты деятельности.
2.3 Практическая часть
Содержание практической части определяется темой проекта, результатами теоретической части работы, а также сформулированной конкретной теоретической концепцией, методологическим принципами и методическим подходом, которые применяются для решения поставленных задач и обоснования
проектных решений, обусловленных спецификой объекта исследования [1, c.
20; 9, c. 15]. В этой части работы важно представить конструктивные рекомендации и всестороннее обоснование целесообразности их внедрения.
Решение вопросов совершенствования строительного производства, применения экологически безопасных строительных материалов и изделий с учетом опыта и рекомендаций российского и международного инженерноэкологического сообщества (в области стандартов, анализа, прогнозирования и
оценки деятельности предприятий строительного комплекса на современном
этапе и т.д.) необходимо отразить в основных рекомендациях.
Особенностями исследований является наличие двух или нескольких методических подходов к решению задачи, их сравнение и выбор наиболее соответствующего целям и задачам курсового проекта варианта.
Основные рекомендации проекта должны быть тщательно обоснованы
теоретически, логически, методически, аналитически и графически. Степень
детализации и объем расчетов зависит от особенностей разрабатываемой темы
и определяется по согласованию с руководителем курсового проекта.
Таким образом, практическая часть проекта должна включать обоснование
каждого из предложений, описание сущности предложения, количественную
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оценку мероприятия, характеристику работ, организацию внедрения рассматриваемого мероприятия (например, технолого-экологического мониторинга и
т.п.), ожидаемые результаты.
Важно уделить внимание практической направленности рекомендаций,
отметив их влияние на экологическую, технологическую, экономическую эффективность и организацию деятельности.
2.4 Заключение
Заключительная часть курсового проекта содержит выводы, характеризующие итоги работы магистранта при решении поставленных задач. Выводы базируются на основе сравнения особенностей экологического, технологического,
экономического характера действующих объектов и нового предлагаемого варианта. Если при разработке курсового проекта принят промежуточный вариант, то следует указать причины этого и охарактеризовать перспективы развития работы в исследуемой области.
2.5 Список литературы
Для материалов, взятых из опубликованных источников, а также на цитаты
необходимо приводить ссылки с указанием автора (авторов), названия работы,
наименования информационного источника, места издания, года издания, страницы (см. приложение 4). Рекомендуется перечень используемой литературы
составлять в алфавитном порядке. При использования информационных ресурсов сети Интернет должна быть указана ссылка на соответствующие сайты.
Материалы различных организаций, включая строительный комплекс, применяемые в ходе курсового проектирования, также указываются в данном разделе.
2.6 Приложения
Приложения к курсовому проекту могут содержать дополнительную,
вспомогательную информацию по вопросам, раскрываемым в теоретической
или проектной части расчетно-пояснительной записки (блок-схемы, таблицы и
др.). В тексте расчетно-пояснительной записки к курсовому проекту обязательно должны быть сделаны ссылки на приложения. Каждое приложение должно
иметь свой порядковый номер и название.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы достаточно широко востребована подготовка специалистов в рамках магистерской подготовки. Выпуск специалистов высокого уровня
позволяет существенно увеличивать объем научно-исследовательских изыскаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний в области производства и применения строительных материалов, изделий и
конструкций.
Актуальным вопросом современных исследований является разработка современных подходов к управлению качеством материала. Необходимо рассматривать данный процесс в последовательности: сырьевой ресурс (природное и
техногенное сырье) – технология изготовления материала – использование в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Принимая во внимание отсутствие гарантированной высококачественной
сырьевой базы, необходимо более обширно привлекать в практику строительного производства техногенное сырье (запасы которого постоянно возобновляются и представляют ценность) в качестве заменителя природных не возобновляемых компонентов, искусственных добавок, наполнителей, модификаторов и
т.д. Однако отсутствие постоянства состава и свойств техногенного сырья требуют новых подходов к его подготовке, что гарантировало бы стабильность основных характеристик. Изменения в региональных сырьевых базах требуют
модификаций в технологических процессах, работе с современным оборудованием, повышение требований к контролю технологического процесса, строительно-технического и экологического качества выпускаемых строительных
продуктов. Магистерская подготовка в определенной степени позволяет решать
подобные сложные строительно-производственные вопросы, а также сопутствующие им проблемы.
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ГЛАВА 12. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ:
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
Хрундин Дмитрий Викторович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: в работе представлен анализ технологии переработки мясного сырья в целях
повышения рационального использования сырья и улучшения экономических показателей
производства с сохранением качества выпускаемой продукции.
Ключевые слова: мясная промышленность, переработка мяса, колбасные изделия.
SOME ASPECTS OF PROCESSING ANIMAL RAW MATERIALS: IMPROVING THE
EFFICIENCY OF USE WITHOUT CHANGING THE TECHNOLOGY
Khrundin Dmitrii Viktorovich
Abstract: the paper presents an analysis of the technology of processing meat raw materials in order to increase the rational use of raw materials and improve the economic performance of production while maintaining the quality of products.
Keywords: meat industry, meat processing, sausage products.

Эксперты полагают, что в развитых странах, несмотря на высокий средний
показатель среднедушевого потребления мяса (87 кг), все же ожидается его
дальнейшее увеличение до 97 кг к 2030 г. Согласно прогнозам, относительно
стран СНГ: они достигнут дореформенного уровня потребления только к 2020 г.
Можно предположить, что при сохранении высоких темпов развития экономики России и росте доходов домашних хозяйств будет наблюдаться рост
потребления мяса и мясопродуктов вплоть до уровня европейских стран. Это
создает в ближайшее десятилетие хорошие перспективы для работы на рынке
мяса и мясопродуктов в России.
Традиционно у потребителей наибольшим способом пользуются вареные и
полукопченые колбасы, которые занимают в структуре потребления мясных
продуктов долю более 50%.
Согласно имеющимся данным по изучению спроса среди различных слоев
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населения установлено, что наибольшим спросом среди населения будут пользоваться мясные изделия, изготовленные из говядины и свинины, а также из
мяса птицы; со вкусом ярко-выраженным, пряным или острым; с запахом свойственным мясопродуктам, цветом равномерным, присущим копченому мясному сырью; консистенцией плотной, эластичной. При этом розничная цена единицы упаковки изделия не должна превышать 250-300 рублей за кг [1].
Таким образом, изучение возможностей повышения эффективности производства колбас данного вида является не только интересной теоретической задачей, но имеет большое практическое значение.
Целью данного исследования явилось изучение современного состояния
мясной отрасли, в частности, - колбасного производства и выработка практических предложений производству по решению выявленных проблем и противоречий.
Таблица 1
Базовые рецептуры вареных колбасных изделий (база)
Наименование сырья и материалов, кг на 100 кг сырья
Говядина жилованная высшего сорта
Говядина жилованная второго
сорта
Свинина жилованная полужирная
Грудинка свиная
Свинина жилованная жирная
Телятина жилованная высшего сорта
Обрезь мясная говяжья
Вымя говяжье сырое или вареное
Эмульсия коллагеновожировая
Крахмал
Шпик свиной боковой
Мясо кусковое окорочков и
грудной части тушек кур,
цыплят, цыплят-бройлеров
без кожи в любом соотношении
Соль поваренная пищевая
Натрия нитрит
Премикс 1В с красителем
Премикс 30В с нотой тмина
Премикс 10С
Премикс 12
Премикс 8

Праздничная
(п/к)

Боярская
(п/к)

Русская
(п/к)

Сосиски
Телячьи

Сосиски
Уездные

40

-

-

-

-

-

56

-

-

-

40

13

30

-

-

20
-

7
-

-

40

-

-

-

-

60

-

-

20

-

-

60

-

-

-

-

13
20

-

4
-

20

-

7
-

-

-

50

-

-

2,7
0,075
0,4

2,7
0,075
0,4
-

2,2
0,075
0,7
-

2,2
0,075
1
-

2,05
0,075
1,1
-
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Таблица 2
Рецептуры колбасных изделий (проект)

Наименование сырья и материалов, кг на 100 кг сырья
Говядина жилованная односортная
Свинина жилованная полужирная
Грудинка свиная
Свинина жилованная жирная
Телятина жилованная высшего сорта
Обрезь мясная говяжья
Вымя говяжье сырое или вареное
Эмульсия
коллагеновожировая
Шпик свиной боковой
Мясо кусковое окорочков и
грудной части тушек кур,
цыплят,
цыплят-бройлеров
без кожи в любом соотношении
Крахмал
Соль поваренная пищевая
Нитритно-посолочная смесь
Премикс 1В с красителем
Премикс 30В с нотой тмина
Премикс 10С
Премикс 12
Премикс 8
Вода
Выход, %

Праздничная
(п/к)

Боярская
(п/к)

Русская
(п/к)

Сосиски
Телячьи

Сосиски
Уездные

40

56

-

-

-

40

13

30

-

-

20
-

7
-

-

40

-

-

-

-

60

-

-

20

-

-

60

-

-

-

-

13
20

-

-

20

-

-

-

-

50

-

-

0,9
1,8
0,4
90

4
0,9
1,8
0,4
67

0,4
1,8
0,7
90

0,4
1,8
1
20,6
128

7
0,25
1,8
1,1
20,6
127

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- проведение технико-экономического анализа;
- выявление основных несоответствий ранее введенных на предприятиях
технических условий, технологических инструкций и другой нормативнотехнической документации;
- разработка решений по устранению данных противоречий.
- оценка экономической эффективности производства;
Проведем технико-экономический анализ производства на примере мясоперерабатывающего предприятия по выпуску копчено-вареных колбасных изделий.
Ассортимент и рецептуры колбасных изделий выбраны таким образом,
чтобы наиболее полно удовлетворить потребности различных групп населения
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в недорогих и качественных мясных продуктах [2, 3].
Базовые рецептуры колбасных изделий, предназначенных к выпуску на
проектируемом предприятии представлены в таблице 1.
Для соответствия рецептур требованиям ТР ТС 034/2013 [4], а также в целях рационального использования мясного сырья предлагаются видоизмененные рецептуры на данный ассортимент продукции (табл.2).
На следующем этапе работы были определены группа и категория выпускаемой продукции (в соответствии с требованиями ГОСТ 33673-2015 и ГОСТ
31785-2012) [5,6]. Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительная оценка групп и категорий колбасных изделий

Наименование
изделия

Праздничная
(п/к)
Боярская
(п/к)
Русская
(п/к)
Сосиски
Телячьи
Сосиски
Уездные

Базовый ассортимент
группа
категория
Массовая
Массодоля
вая доля
мышеч
мясных БуквеншечБуквенингрединое
ной
ное
ентов в
обозна- ткани обознаготовом
чение
в готочение
продуквом
те, %
продукте,
%
97,0
93,1
97,2
80,7
75,1

Мясной
продукт
Мясной
продукт
Мясной
продукт
Мясной
продукт
Мясной
продукт

Проектный ассортимент
группа
категория
Массовая
Массодоля
вая доля
мышеч
мясных БуквеншечБуквенингрединое
ной
ное
ентов в
обозна- ткани обознаготовом
чение
в готочение
продуквом
те, %
продукте,
%

82,0

А

97,0

82,1

А

93,1

62,9

Б

97,2

50,3

В

80,7

49,1

В

75,1

Мясной
продукт
Мясной
продукт
Мясной
продукт
Мясной
продукт
Мясной
продукт

81,0

А

81,4

А

62,9

Б

50,3

В

49,1

В

Как следует из представленных данных, замена рецептурных компонентов
не приведет к снижению качества предполагаемых к выпуску изделий.
Таким образом, произведенные расчеты целесообразны и оправданы для
внедрения на производстве.
Расчет основного сырья, пряностей, материалов ведется отдельно для каждого вида колбасных изделий, исходя из рецептуры их изготовления и выхода
продукции [7-10].
Производится расчет в следующей последовательности:
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1) Общее количество исходного (основного) сырья:
Б
А   100 кг / см,
С

где А – общее количество основного сырья для данного вида колбасных
изделий;
Б – количество колбасных изделий данного вида, вырабатываемых
за смену по принятому ассортименту;
С – выход готовой продукции к массе исходного сырья, %.
2) Количество исходного (основного) сырья по видам (мясо жилованное,
шпик и т.д.):
А К
В
кг / см,
100
где
В – потребное количество одного из видов основного сырья;
К – норма расхода согласно рецептуры кг на 100 кг общего количества исходного сырья
3) Количество соли, пряностей и материалов:

С

А Р
кг / см,
100

где: С – потребное количество соли, пряностей и материалов для данного вида колбасных изделий
Р – норма расхода соли, пряностей кг на 100 кг исходного сырья.
В таблице 4 представлены данные по необходимому количеству основного
сырья для производства выбранного ассортимента изделий.
Таблица 4
Количество основного сырья (базовая)
Сырье
В/с
1 сорт
2 сорт
Жирная
Всего
н/жирная
п/жирная
Жирная
Всего

Количество основного сырья
Фактическое
Потребное
количество
количество
Говядина жилованная
311,11
461
0
899,21
668,65
668,65
0
276,6
979,76
2305,46
Свинина жилованная
0
682,99
682,99
682,99
171,87
341,495
854,86
1707,475
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В таблице 5 представлены данные по необходимому количеству основного
сырья для производства выбранного ассортимента изделий.
Таблица 5
Количество основного сырья (проект)
Количество основного сырья
Фактическое
Потребное
количество
количество
Говядина жилованная
1237,56
1237,56
1237,56
1237,56
Свинина жилованная
682,99
682,99
682,99
171,87
341,495
854,86
1707,475

Сырье
односортная
Итого
н/жирная
п/жирная
Жирная
Итого:

%
соотношение

40
40
20
100

Проведем сравнительную оценку степени использования основного мясного сырья (табл. 6)
Таблица 6
Сравнительная оценка степени использования мясного сырья
Сырье

Фактическое количество сырья, кг
База

Проект

В/с
1 сорт
2 сорт
ИТОГО
односортная
Всего

682,81
178,07
860,88
860,88

860,88
860,88

н/жирная
п/жирная
Жирная
ИТОГО:
односортная
Всего

1639,25
2111,88
468,75
4219,88
4219,88

697,36
750
1447,36
2772,52
4219,88

Количество незадействованного сырья, кг
База
Проект
База
Проект
Говядина жилованная
682,81
1536,32
1358,25
2165,13
1304,25
860,88
2165,13
860,88
1304,25
Свинина жилованная
2111,88
750
472,63
52,64
2111,88
750
1055,94
375
587,19
375
5279,7
1875
1059,82
427,64
2772,52
5279,7
4647,52
1059,82
427,64
Потребное количество сырья, кг

Доля незадействованного мясного сырья,
%
База
Проект
88,4
60,2
60,2

-

22,4
55,6
20,1
20,1

7
22,8
9,2

В результате проделанных мероприятий по рациональному использованию
сырья:
- в проектном варианте говядина используется полностью, в базовом –
остается 1304,25 или 60,2 % говядины;
- в проектном варианте остается 427,64 кг или 9,2 % свинины, в базовом – 1059,82 кг или 20,1 % соответственно.
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Таким образом, в проектном варианте существенно повышается степень
переработки мясного сырья, что благотворно скажется на экономических затратах при организации производства.
Проведем экономическую оценку предполагаемых технологических приемов по основным, укрупненным показателям. В расчетах используем общепринятые и специальные методы, адаптированные к мясоперерабатывающей отрасли народного хозяйства [11-15].
Результаты расчета стоимости основного и дополнительного сырья приведены в таблицах 7 и 8.
Финансовые результаты производства представлены в таблице 9.
Таблица 9
Финансовые результаты производства
Показатели
Выручка от реализации продукции по оптовым ценам, тыс. руб.
Полная себестоимость годового объема продукции, тыс руб.
Прибыль от реализации продукции, тыс руб.
Налог на прибыль, тыс руб.
Чистая прибыль, тыс руб.
Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %

Величина
База
Проект
57436,6
53465,3
49091,1
45696,8
8345,5
7768,5
16,7
15,5
8328,8
7752,9
17,0
17,0
14,5
14,5

Результаты расчетов укрупненных технико-экономических показателей
представлены в таблице 10.
Таблица 10
Технико-экономические показатели
Показатели
Годовой выпуск продукции
-в натуральном выражении
-по оптовым ценам
Капитальные затраты
Численность работающих
Полная себестоимость годового выпуска продукции
Прибыль от реализации
Чистая прибыль
Рентабельность
- продукции
- продаж
Срок окупаемости капитальных затрат

Единица
измерения
т
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
год

Значение показателя
База
Проект
669,0
669,0
57436,6
53 465,3
42196,8
27 238,1
20,0
18,0
49091,1
45 696,8
8345,5
7 768,5
8328,8
7 752,9
17,0
17,0
14,5
14,5
5,1
3,5

Таким образом, по результатам анализа и предварительным расчетом можно сделать вывод о том, что от применения технологических приемов, указанных в данной работе можно ожидать значительного повышения эффективности
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использования и переработки сырья животного происхождения, и как следствие, - повышения экономических показателей производства в целом.
Кроме того, данные приемы не требуют изменения принятых аппаратурнотехнологических схем производства колбасных изделий и могут быть использованы не только при проектировании новых предприятий, но и внедрены в уже
действующие.
Следует отметить, что приведенные расчеты, безусловно, носят предварительный характер и могут быть, при желании, расширены и дополнены. Однако, в данном случае определение всех экономических показателей не являлось
основной целью. В работе подчеркивалась принципиальная возможность изыскания способов и методов повышения эффективности использования мясного
сырья с минимальными изменениями классической технологии.
Приведенная схема анализа организации производства мясных изделий
может быть полезна студентам, магистрам, обучающимся по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения», а также преподавателями при подготовке курсов специальных дисциплин и курсовых и выпускных
квалификационных работ.
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Аннотация: в работе рассматривается моделирование влияния разнородных грунтов основания фундаментов на их напряженно-деформируемое состояние при изменении нагрузок
при приспособлении к современному функциональному использованию зданий - объектов
культурного наследия, эксплуатируемых в современных городских техногенных условиях.
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MODELING THE INFLUENCE OF DIFFERENT SOILS OF THE BASE ON THE
FOUNDATIONS OF BUILDINGS-OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE IN PC MIDAS
GTS
Yanin Alexander Grigorievich ,
Yanina Olga Ivanovna,
Yanina Yanina Aleksandrovna,
Chunikhina Anastasiya Sergeevna,
Chigarev Anton Gennadievich
Abstract: The paper examines the modeling of the influence of dissimilar soils of the foundations
on their stress-deformable state when the loads change when adapting to the modern functional use
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of buildings - cultural heritage objects, operated in modern urban man-made conditions.
Keywords: modeling, soil, foundation, load, stress-strain state, calculation of PC MIDAS GTS

Актуальность темы. Сохранение архитектурно-исторического наследия
следует рассматривать как экономическую стратегию развития города и один
из эффективных приемов активизации городской жизни, самоидентификации
населения и осознания исторической ценности города.
Дальнейшее развитие и реконструкция центрального района г. Воронежа,
как центра деловой и культурной жизни города, требует комплексных научных исследований, в т.ч. инженерного исследования исторической территории.
Объектом исследования является здание Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина - объекта культурного наследия [1-3].
Предметом исследования являются разнородные грунты основания
фундаментов: пески и суглинки просадочные и конструкции здания.
Цель исследования: моделирование напряженно-деформируемого состояния разнородных грунтов основания здания в ПК MIDAS GTS NX 55 и установления их влияния на конструкции здания.
Задачи исследования:
- анализ результатов исследования разнородных грунтов основания и конструкций здания объекта культурного наследия (ОКН), эксплуатируемого в
современных техногенных условиях исторической территории г. Воронежа.
- численное моделирование в ПК MIDAS GTS NX 55 напряженнодеформируемого состояния разнородных грунтов основания фундаментов.
Практическое применение: использование полученных результатов исследования при разработке проектов мониторинга грунтов основания и конструкций здания и приспособления зданий ОКН для современных функций
[4-6].
Методика исследования
Для исследования грунтов основания и конструкций фундаментов [7-13]
вскрыто четыре шурфа снаружи здания и внутри в его подвальной части, из которых произведен отбор проб грунта для лабораторных исследований. В шурфах визуально определены разновидности и состояние грунтов, наличие в них
включений. Измерены мощности всех вскрытых грунтов. При лабораторных
исследованиях по методикам ГОСТ [14-18] определены физические свойства
грунтов и механические характеристики.
При обследовании строительных конструкций здания была принята методика [11, 21…27] поэтапного обследования. Подготовительные работы: проведено ознакомление с объектом, его объемно-планировочным и конструктивным
решением. Визуальное обследование: выполнено выявление основных дефектов и повреждений конструкций по внешним признакам. Визуальное обследование было выполнено для всего здания в целом. Детальное инструментальное
обследование: сделаны обмеры конструкций, инструментальное определение
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параметров дефектов и повреждений. Детальное инструментальное обследование было выполнено для конструкций фундаментов, имеющих значительные
повреждения. По результатам обследования дана оценка технического состояния основных несущих строительных конструкций здания, в том числе и грунтов основания в соответствии с ГОСТ 31937 [11].
Поверочные расчеты выполнены для установления несущей способности
грунтов при существующих нагрузках и после их изменения [21].
Моделирование влияния разнородных грунтов основания на их напряженно-деформируемое состояние выполнено в ПК MIDAS GTS NX 55 на основе
метода конечных элементов.
Результаты исследования
Общая характеристика здания. Общий вид исследуемого здания ОКН
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид главного фасада здания литературного музея
им. И.С. Никитина - объекта культурного наследия
Здание построено в 60…70-е гг. 18 века и является объектом культурного
наследия. Здание значится в реестре №1327 как «здание мещанской управы,
вторая половина XVIII века» [1-3]. Здание имеет 3 этажа и подвал, размер в
плане - 24,5х11,9 м. Общая высота здания – 13,6 м; высота этажа – 3,30 м.
Фундаменты наружных несущих стен здания - ленточные из бутового камня
неправильной «рваной» формы. Стены выполнены сплошной каменной кладкой из полнотелого керамического кирпича. Подвальное помещение имеется
под частью здания.
Техногенные условия. Здание музея расположено в условиях городской застройки центрального района г. Воронежа, сложившейся окончательно в 50..60
годах ХХ века. Техногенные условия территории представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Техногенные условия территории
расположения здания на спутниковой карте
К зданию практически вплотную примыкает комплекс пятиэтажных жилых домов постройки 50-х годов 20 века («сталинки»). Рядом в 90-х годах 20
века построено многофункциональное офисное здание «Апекс». Здание музея
расположено в 15,0 м от ул. Плехановская с очень интенсивным автомобильным движением, которое создает вибрационные нагрузки на грунты основания
фундаментов. Участок расположения здания ОКН находится на 0,6 м ниже относительно прилегающей территории, что приводит к накоплению атмосферных осадков и многолетнему замачиванию просадочных грунтов основания.
Физико-географические условия. Воронеж расположен в зоне умеренноконтинентального климата, климатический регион - II В. Абсолютный температурный максимум в июле – 40,10С, абсолютный минимум – 370С [19]. Нормативные значения глубины промерзания грунтов dfn: для суглинка - 1,06 м, для
песка - 1,39 м. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности Sg = 1,8 кПа. III район по весу снегового покрова [10].
Участок изысканий относится к III гололедному району. Нормативное значение
давления ветра ω0 = 0,3 кПа. II район по давлению ветра [20].
В геоморфологическом отношении площадка расположения здания относится к четвертой надпойменной террасе реки Воронеж. Площадка спланирована, абсолютные отметки поверхности - 148,0 м.
Геологическое строение. Обследование грунтов основания фундаментов
выполнено при вскрытии четырех шурфов до глубины 4,3 м (рис. 3).
Геологическое строение площадки расположения здания представлено
следующими отложениями (сверху вниз):
tQIV - насыпной грунт, представленный механической смесью почвы, суглинка и строительного мусора. Грунт вскрыт в шурфах №1…4 на противоположных от фундаментов стенках шурфов. Мощность отложений – 0,20…0,85 м.
pdQIV - почвенно-растительный слой. Отложения вскрыты в шурфе №1
на противоположной фундаментам стенке. Мощность отложений – 0,80 м.
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a-fQII-III - cуглинок коричневый тугопластичный с включениями карбонатов. Отложения вскрыты в шурфах №1…4. Вскрытая мощность слоя под подошвой фундаментов в шурфах – 0,50…0,70 м, на противоположных фундаментам стенках шурфов №1…4 - 0,60…0,95 м.
aQII - песок серовато-желтый средней крупности маловлажный. Грунт
вскрыт в шурфе №4 под подошвой фундаментов. Вскрытая мощность – 0,60 м.

Рис. 3. Общий вид шурфов, вскрытых около фундаментов снаружи и
в подвале здания, где а – шурф №1, б – шурф №2, в – шурф №3, г- шурф №4
Геологическое строение и литологические особенности грунтов показаны
на вертикальных схематических разрезах шурфов (рис. 4).

а
б

в
г
Рис. 4. Вертикальные схематические разрезы шурфов,
где а - шурф №1, б - шурф №2, в - шурф №3, г- шурф №4
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Свойства грунтов. На основании результатов лабораторных исследований
физико-механических свойств грунтов, с учетом их генезиса и согласно ГОСТ
20522-96 и ГОСТ 25100-2011 [15,17] в литолого-стратиграфическом разрезе
участка выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1, tQIV - насыпной грунт;
ИГЭ-2, pdQIV - почва суглинистая;
ИГЭ-3, a-fQII-III - суглинок тугопластичный слабопросадочный;
ИГЭ-4, a-fQII- песок средней крупности средней плотности малой степени
водонасыщения.
Основанием фундаментов здания являются разнородные грунты: суглинок
(ИГЭ-3) и песок (ИГЭ-4). Сравнение показателей механических характеристик
грунтов представлено на рис. 5.

а

б

в
Рис. 5. Диаграммы сравнения механически характеристик
песка (ИГЭ-4) и суглинка (ИГЭ-3),
где а) с, кПа; б) φ, град.; в) Е, Мпа
Результаты сравнения механических свойств разнородных грунтов основания: удельное сцепление песка (ИГЭ-4) меньше на 94% чем у суглинка слабопросадочного в водонасыщенном состоянии (ИГЭ-3); угол внутреннего трения
песка (ИГЭ-4) больше на 43,8 % чем у суглинка слабопросадочного в водонасыщенном состоянии (ИГЭ-3); модуль деформации песка (ИГЭ-4) больше на
63,3 % чем у суглинка слабопросадочного в водонасыщенном состоянии
(ИГЭ-3).
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Существенные различия механических характеристик разнородных грунтов основания фундаментов оказывают влияние на напряженно-деформируемое
состояние грунтов основания фундаментов.
Конструкции фундаментов здания. Фундаменты стен здания – ленточные, выполнены сплошной каменной кладкой из бутового камня (песчаник неправильной «рваной» формы с включениями обломков керамического кирпича)
и частично из полнотелого керамического кирпича на известковом растворе.
Кладка фундаментов стен – однородная, из однотипного бутового камня. Ширина подошвы фундаментов наружных и внутренних несущих стен
0,80…1,20 м. Глубина заложения подошвы фундаментов – 1,90 м в безподвальной части (от уровня поверхности пола первого этажа) и 0,20…0,90 м в
подвальной части (от уровня поверхности пола подвала). В подвальной части
здания глубина заложения фундаментов в шурфе №2 равна 0,20 м от уровня
пола подвала, что является недостаточным для восприятия горизонтальной
нагрузки, действующей на стену подвала.
Каменная кладка фундаментов наружных стен безподвальной части здания
ослаблена из-за снижения прочности раствора и частично разрушена (рис 6).
Марка раствора кладки фундаментов наружных стен не выше 4. Вертикальная
гидроизоляция каменной кладки фундаментов стен здания отсутствует.

Рис. 6. Участок разрушения каменной кладки фундамента
Конструкции стен здания. Каменная кладка стен выполнена из полнотелого керамического кирпича на сложном растворе. Трещины в каменных стенах
наклонно-вертикального характера, шириной раскрытия до 5-8 мм в уровне
третьего этажа (рис.7).
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Рис. 7. Картограмма трещин на главном фасаде здания
Конструкции фундаментов стен здания, а также грунтов основания фундаментов в безподвальной части здания следует отнести к категории «ограниченно работоспособное состояние» и фундаментов в подвальной части здания
следует отнести к категории «работоспособное состояние»; конструкции
стен здания – к категории «работоспособное состояние» [11].
Поверочные расчеты грунтов основания фундаментов здания, выполненные на существующие нагрузки на грунтовое основание и ширину подошвы
фундаментов на момент обследования, показали следующее: наружная несущая
стена в бесподвальной части здания - условие ограничения давления на грунт
основания не выполняется; наружная несущая стена в подвальной части здания
- условие ограничения давлений под подошвой фундамента не выполняется;
внутренняя несущая стена в подвальной части здания - ограничения давления
на грунт основания выполняется; внутренняя несущая стена в подвальной части здания - ограничения давления на грунт основания не выполняется; внутренняя несущая стена в подвальной части здания - условия ограничения давлений на грунт основания выполняются.
Поверочные расчеты фундаментов и грунтов основания, выполненные с
учетом изменения нагрузок от перекрытий и увеличения ширины подошвы
фундаментов здания, показали следующее: при увеличении ширины подошвы
фундаментов бесподвальной части здания для наружной несущей стены до
b=1,6 м и для внутренней несущей стены до b=1,4 м с учетом увеличения
нагрузок на перекрытия здания условие ограничения давления на грунт основания выполняется; при увеличении нагрузок на перекрытия здания для
наружных и внутренних несущих стен подвальной части - условие ограничения давления на грунт основания выполняется.
По результатам обследования грунтов основания и конструкций фундаментов и стен здания было выполнено моделирование в ПК MIDAS GTS NX 55
на основе метода конечных элементов. На рис. 8 представлена исходная схема
расчета, учитывающая разнородное грунтовое основание фундаментов здания.
На рис. 9-12 показана неравномерность развития суммарных перемещений по
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оси Y, изополей нормальных напряжений σx и касательных напряжений τxy в
толще разнородных грунтов основания фундаментов.
Расчет, выполненный в ПК MIDAS GTS NX 55, подтвердил выбор конструктивных проектных решений по усилению конструкций фундаментов.

Рис. 8. Исходная схема для расчета в ПК MIDAS GTS NX 55

Рис. 9. Суммарные перемещения по оси Y, м

Рис. 10. Изополя нормальных напряжений σ x, кПа
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Рис. 11. Изополя касательных напряжений τxy, кПа

Рис. 12. Схема развития пластических зон в грунтах
Выводы: Анализ результатов исследования разнородных грунтов основания на примере здания ОКН - Воронежского областного литературного музея,
позволяет сделать следующие выводы:
- установлено влияние изменения свойств разнородных грунтов на конструкции здания ОКН, эксплуатируемого в современных техногенных условиях исторической городской территории;
- современные техногенные условия, влияющие на изменение физикомеханических свойств грунтов основания, приводят к необходимости применения проектных решений по восстановлению несущей способности конструкций фундаментов зданий ОКН.
- полученные результаты исследования возможно использовать при разработке проектов мониторинга разнородных грунтов основания и проектов приспособления зданий ОКН для современных функций.
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: В обзоре на основании анализа работ зарубежных ученых приведено описание
перспективы разработки систем направленного транспорта лекарственных средств в органымишени. Реализация целенаправленного концентрирования лекарственного препарата исключительно или хотя бы преимущественно в зоне, охваченной патологическим процессом,
позволяет резко снизить нежелательные реакции организма на медикаментозное воздействие, сократить терапевтическую дозу лекарства и кратность его введения.
Ключевые слова: лекарственные препараты, направленный транспорт, система доставки
лекарств, векторы, наноносители, экзосомы, хитозан.
THE PROSPECTS FOR THE DIRECTED TRANSPORT OF MEDICINES
Kastornova Elena Sergeevna,
Orobets Vladimir Aleksandrovich
Abstract: The review, based on the analysis of the works of foreign scientists, describes the prospects for the development of systems for directed transport of drugs to target organs. The implementation of targeted concentration of the drug exclusively or at least mainly in the area covered by
the pathological process can dramatically reduce the body's undesirable reactions to drug exposure,
reduce the therapeutic dose of the drug and the frequency of its administration.
Key words: drugs, directed transport, drug delivery system, vectors, nanocarriers, exosomes, chitosan.

В последние десятилетия в качестве альтернативного способа повышения
эффективности и безопасности препаратов используется основанный на нанотехнологиях синтез терапевтических средств. Еще в 1909 году Пауль Эрлих и
его коллеги впервые представили концепцию таргетирования лекарств или доставки лекарств по конкретным участкам. В 2004 году Европейский научный
фонд в области исследований направленной доставки лекарств выдвинул конМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цепции наномедицины. Концепция доставки лекарств как неинвазивной системы недавно стала высококонкурентной и быстро развивающейся технологией
для лечения заболеваний различного генеза. В качестве средств доставки действующих веществ считаются перспективными наночастицы, дендримеры, углеродные трубки, квантовые точки, полимерные наноматериалы, хитозан, различные белки, нуклеотиды, экзосомы и т. д. Одной из основных проблем фармакотерапии является селективное воздействие препарата на патологический
очаг, чтобы избежать потенциальных побочных эффектов для организма в целом. Наномодификация существующих препаратов позволяет облегчить доступ
в забарьерные органы, онкоклетки, инфицированные ткани [1,2].
Применение фармакокинетического моделирования в области разработки
лекарств по существу, позволяет разработать количественное описание временного поведения интересующего соединения на уровне ткани/органа путем выявления и определения зависимости между дозой лекарственного средства и
переменными [3,4]. Чтобы понять и охарактеризовать фармакокинетику лекарственного средства, часто бывает полезно использовать фармакокинетическое
моделирование с использованием эмпирических или механистических подходов. Фармакокинетические модели могут быть разработаны в рамках математического и статистического коммерческого программного обеспечения, такого
как MATLAB, с использованием традиционного математического и вычислительного кодирования или с использованием Simbiology Toolbox, доступного в
MATLAB, для подхода с графическим пользовательским интерфейсом в разработке фармакокинетических (PBPK) моделей [5,6]. Использование систем доставки лекарственнных веществ является привлекательным подходом для облегчения захвата терапевтических агентов в желаемом месте действия, особенно когда свободное лекарство имеет плохую фармакокинетику или значительную внешнюю токсичность. Успешное использование в клинической практике
зависит от глубокого понимания поведения носителя in vivo, что по большей
части труднодостижимо. Это, по крайней мере частично, связано со значительными различиями в механизмах контроля фармакокинетики для классических
препаратов и селективных препаратов. В фармацевтической промышленности
биодоступность – это отношение вводимого препарата к количеству препарата,
достигшего системного кровотока. Когда препарат вводят внутривенно, его
биодоступность составляет 100 %. Разработанные методом рационального дизайна препараты проходят доклинические и клинические испытания, и только
при успешных результатах их выпускают на рынок [2].
Аналитический обзор BCC Research о биотехнологических исследованиях,
опубликованный в апреле 2019 года, свидетельствует об уверенном внедрении
нанотехнологий в глобальный рынок фармацевтического производства. Так,
темп роста мирового рынка квантовых точек и углеродных нанотрубок составляет 41,3 и 33,4 % соответственно. Мировой рынок экзосомной диагностики и
терапии в 2016 и 2018 годах составлял $16,1 и $34,7 млн соответственно, по
прогнозам к 2021 он вырастет до $111,8 млн, а к 2023 году до $186,2 млн, что
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соответствует совокупному годовому темпу роста в 47,3 %. При этом глобальный рынок для индустрии экзосом к 2023 году должен достичь $180,0 млн (в
2018 году он составлял $25 млн) при совокупном годовом темпе роста в период
2018–2023 годов 48,4 %. Глобальный рынок хитина и хитозана в 2016 году равнялся $2,0 млрд, а к 2021 году должен достичь $4,2 млрд при совокупном годовом темпе роста 15,4 %. Согласно BCC Research [7], общемировой доход от
внедрения систем доставки лекарственных средств в 2018 году составил в
$212,8 млрд долл. США, что демонстрирует совокупный годовой темп роста 3,2
%. Согласно подтвержденным исследованиям рынка, опубликованным BCC
Research в августе 2019 года, глобальный рынок систем селективной доставки
легочных лекарств в 2018 году был оценен в 39,97 млрд долл. США и по прогнозам к 2026 году достигнет 58,07 млрд долл. США, увеличившись в среднем
на 4,8 % [7].
Глобальный спрос способствует развитию разнообразия подходов при синтезе наноматериалов для селективной доставки лекарственных веществ.
В поисках лучших систем доставки исследователи разработали различные
материалы как органического, так и неорганического происхождения, обладающие уникальными физико-химическими свойствами. Клеточное поглощение
лекарств может быть увеличено путем присоединения нацеливающих лигандов
или изменения формы, размера и свойств поверхности наночастиц [8]. Основные преимущества наноносителей и систем заключаются в том, что они повышают эффективность современной доставки лекарств путем введения нового
класса терапевтических средств с ультраточной обработкой и преодолевают
трудности, связанные с традиционными методами, путем уменьшения побочных эффектов. В последние десятилетия особое внимание уделялось адресной
доставке лекарств, что повышает селективность и уменьшает побочные эффекты, связанные с избыточным распределением лекарств [8].
Основной принцип действия адресной доставки лекарств объясняется на
рисунке 1. Молекулы лекарственного средства прикрепляются к наночастицам,
выступающим в качестве носителя, посредством физико-химического взаимодействия, затем к конъюгату лекарственное средство-наночастица присоединяется направляющая молекула (антитело или лиганды), которая направляет его к
рецепторам/антигенам на поверхности целевых клеток.

Рис. 1. Основные этапы адресной доставки лекарственных средств [9]
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В сравнении с традиционными аналогами лекарственных средств наноматериалы позволяют разрабатывать новые лекарственные формы с улучшенной
эффективностью, обладающие минимумом побочных эффектов [4,10]. Установлено, что наноматериал улучшает биодоступность и эффективность при
низкой цитотоксичности за счет увеличения времени циркуляции в крови, контролируемого высвобождения и селективного подхода [11,12,13].
В настоящее время успешно разработаны экономически эффективные противоопухолевые препараты, в основном на основе липосом [14,15,16] и полимеров [9]. Липосомы представляют собой сферические коллоидные структуры,
образованные путем самосборки липидных бислоев [17]. Липосомные системы
доставки изменяют кинетику лекарственных средств [18,19]. Липосомная доставка лекарств бывает двух типов: активная или триггерная [20]. При активной
доставке липосомных лекарств [21,22] модификация поверхности липосомы
осуществляется лигандом и антителами, тогда как при инициированной доставке [23,24] происходит чувствительное к стимулам высвобождение лекарственного средства. Известно, что липосомальная инкапсуляция молекул лекарственного средства снижает кардиотоксичность при раке молочной железы
[25,26].
Разработка наноразмерных полимерных мицелл открывает совершенно новый метод адресной системы доставки лекарств [27]. Небольшой размер, гидрофобная загрузка лекарств, длительное время циркулирования в крови, биоразлагаемость, меньшая токсичность и стабильность in vivo делают их подходящими кандидатами для направленной доставки лекарственных средств
[28,29].
За последнее десятилетие было разработано множество гибридных систем
доставок, объединённых с целью повышения эффективности нескольких
средств, так, например, комбинируют частицы из газонасыщенного раствора
ибупрофена с различными наноносителями, такими как полоксамеры, гелуцир
и глицерилмоностеарат [30]. Данный метод предоставляет широкие возможности для разработки новых гибридных систем для гидрофобных лекарств с контролируемым высвобождением.
Графен представляет собой единый слой двумерной сети атомов углерода,
обладающий уникальными свойствами, которые являются перспективными для
биомедицинских применений [31]. После прокатки графена образуются структуры, похожие на одностенные углеродные нанотрубки с открытым концом.
Делокализованный π-электрон на поверхности графеновых пластин может быть
использован для связывания препаратов, имеющих ароматическую структуру,
посредством π-π-упаковки [32]. За счет большого отношения площади поверхности к объему обеспечивается высокая загрузка лекарств [34]. Доказано повышение эффективности белковой, пептидной и ДНК-терапии в комплексе с
углеродными нанотрубками за счет повышения растворимости в биологических
жидкостях, что улучшает диффузию через клеточные мембраны [35,36].
Для создания многофункциональных наноносителей путем включения
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двух или более материалов, таких как лекарственное средство, маркер и нацеливающий элемент (лиганд или антитела), также используются неорганические
наночастицы [37,38,39]. Лучший пример – наночастицы золота, их поверхность
и размер можно легко изменить, чтобы сделать их совместимыми с необходимыми антителами как для визуализации, так и для целевой доставки лекарств
[40]. Магнитные наночастицы с подходящим флуоресцентным красителем и
покрытием биоразлагаемым полимером (ПЭГ, хитозан и т. д.) используются как
для визуализации, так и для целевого воздействия на клетки [41]. Liong et al.
[42] синтезировали неорганические функциональные наночастицы для специфической системы доставки гидрофобных лекарственных средств к раковым
клеткам с возможностью двойной визуализации (как оптического, так и магнитного резонанса). Они включили суперпарамагнитный нанокристалл оксида
железа в наночастицы мезопористого диоксида кремния для магнитнорезонансной томографии и магнитных манипуляций, ими также произведена
модификация поверхности наночастиц кремнезема флуоресцентным красителем, нацеливающими лигандами, а поры заполнялись молекулами лекарственного средства.
Нульмерные люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы, обладающие универсальной поверхностью, позволяющей им связываться практически с любой системой доставки лекарств, называются квантовыми точками
[43,44,45]. Они используются для мониторинга селективности [46], а также для
специфического высвобождения лекарств [47]. Использование квантовых точек
сводится к включению их в ядро оптически или магнитно-активных наночастиц, таких как наночастицы оксида золота или железа [48,49]. Биоконъюгированные квантовые точки позволяют хирургам картировать пораженную область, что способствует ее удалению хирургическим путем [50,51]. Квантовые
точки из кадмия с подходящей поверхностью и флуоресценцией делают их
многообещающими кандидатами для использования в качестве системы доставки лекарственных средств с выраженными селективными свойствами, а
квантовые точки из графена могут быть использованы для визуализации и терапии рака поджелудочной железы [52].
С момента открытия и до начала XXI века биовезикулам не придавали
особого значения, но как только было доказано непосредственное участие их в
межклеточной коммуникации, у многих ученых мира открылся неподдельный
интерес к изучению экзосом. К экзосомам, как правило, относят фракцию мембранных везикул диаметром 40–100 нм, которые секретируются в межклеточное пространство различными типами клеток тканей и органов. Экзосомы имеют сложное тканеспецифическое органическое строение, в том числе биоактивные липиды, белки, цитокины, факторы роста, мессенджерные РНК (мРНК) и
некодирующие транскрипты, например, микроРНК (миРНК). Микровезикулы
встречаются в разных биологических жидкостях (бронхоальвеолярный лаваж,
сыворотка, моча, грудное молоко, спинномозговая жидкость, слюна, злокачественные плевральные выпоты и др.) как при нормальном функционировании
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организма, так и при возникновении различных заболеваний. Известно, что экзосомы принимают активное участие во многих физиологических процессах
(морфогенез, гемостаз, иммунный контроль и др.), начиная с эмбриогенеза и
заканчивая старением организма. Основная физиологическая роль мембранных
везикул заключается в транспортировке веществ из клеток во внеклеточное
пространство, с доставкой их в клетки отдаленных тканей и органов. Сегодня
экзосомы повсеместно признаны мощными дальнодействующими медиаторами, играющими существенную роль в поддержании стволовых клеток, пролиферации и апоптозе клеток, восстановлении тканей, ангиогенезе и иммунном
ответе [53]. Установлено, что экзосомы высвобождаются B- и T-лимфоцитами,
тромбоцитами, дендритными клетками, мастоцитами и лаброцитами, а также
клетками эпителия. Они обеспечивают транспортировку белков, липидов и
нуклеиновых кислот в органах и системах, минуя плазматическую мембрану,
что позволяет использовать их в качестве контейнеров для адресной доставки
лекарственных средств к клеткам-мишеням [54].
Литературные данные указывают, что основная часть исследований терапевтической эффективности экзосомальных препаратов направлена на онкопатологию, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Молекулы вещества (микроРНК,
мРНК, гормоны, ферменты, противоопухолевые соединения, антиоксиданты),
интегрированные в экзосомы, обладают улучшенными фармакологическими
характеристиками: повышается биологическая доступность, растворимость и
стабильность препарата, снижается токсичность [55-59].
Гетерогенность популяции мембранных везикул в плане физических, биохимических характеристик, а также присутствие в любой биологической жидкости молекул или субклеточных образований со схожими физическими или
биохимическими характеристиками затрудняют широкое применение экзосом в
клинической практике ввиду отсутствия единого стандартного метода выделения «чистого» продукта [60,61].
Существует множество способов изоляции микровезикул из крови, но все
они основаны на использовании дорогостоящего оборудования, реагентов и
коммерческих наборов, а также являются длительными и трудоемкими, что затрудняет воспроизводство данных методик в широкой лабораторнодиагностической практике [62-64]. Наиболее широкое применение у исследователей получил протокол изоляции экзосом, который включает ультрацентрифугирование в градиенте плотности сахарозы [65]. Отсутствие единого стандартного подхода получения экзосомальных дисперсий активно обсуждается в литературе, предпринимаются попытки стандартизации протоколов. В качестве
дополнительного затруднения выступает тот факт, что ни качественный, ни количественный состав микровезикул не может быть строго специфичным. Следует отметить, что использование такого метода, как дифференциальное центрифугирование дисперсий микровезикул увеличивает риск их фрагментации
на более мелкие осколки [66]. В любой физиологической жидкости и в межклеточном пространстве, очевидно, одновременно могут присутствовать популяМонография | www.naukaip.ru

172

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

ции субклеточных образований с размером в диапазоне 30–100 нм. Следовательно, размер экзосом не является абсолютным критерием их отличия, так как
в указанном диапазоне могут быть обнаружены как вирусы, так и белковые
комплексы. Для изучения эффективности секретируемых мембранных везикул
имеет большое значение исследование отдельных популяций везикул. Помимо
мембранных везикул биологические жидкости также могут содержать большое
количество включений, размеры которых близки (экзосомы схожи по размеру с
вирусами и липопротеинами, размер остальных микровезикул совпадает с размером бактерий) или молекулы с тенденцией к образованию агрегатов или
комплексов [67]. Присутствие подобных включений может не только существенно затруднить обнаружение мембранных везикул, но и способствовать их
совместному осаждению с различными популяциями искомых частиц. Таким
образом, из всего многообразия исследованных мембранных везикул экзосомы
представляют собой частицы, обладающие наиболее подходящими характеристиками, которые позволяют их использовать в качестве несоразмерного средства доставки лекарственных веществ при обеспечении необходимого контроля
качества препарата на стадии пробоподготовки [69].
Биоразлагаемые полимеры и их модификация в наноразмерных масштабах
являются перспективными для контролируемой доставки лекарств в современной терапии благодаря их большой биодоступности, биосовместимости, контролируемому высвобождению и меньшей токсичности [70,71]. Базовая модель
полимерной системы доставки лекарств показана на рисунке 2. Молекулы лекарственного средства заключены в полимерные наночастицы, которые транспортируют их к участку клетки, где они начинают разрушаться из-за воздействия специфичной среды, высвобождая лекарственное средство. Существует
целый ряд полимерных наночастиц, таких как хитозан, полимолочная кислота,
поли-алкил-цианоакрилаты, поликапролактон и т. д., которые используются для
наноинкапсулирования различных лекарственных средств [72].

Рис. 2. Система доставки полимерных лекарств [72]
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Все чаще с целью стабилизации и функционализации наночастиц для биомедицинского использования в качестве оболочки применяются различные типы материалов. Полимерная оболочка делает наночастицы биосовместимыми,
предотвращает их агломерацию и выполняет функцию резервуара лекарственного средства. Так, например, суперпарамагнитные наночастицы оксида железа
могут быть функционализированы или модифицированы покрытиями из гидрофильных, биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, таких как хитозан
[73].
Хитозан является природным, линейным, щелочным, гидрофильным, биоразлагаемым, биосовместимым, нетоксичным полимером [74] (рисунок 3), одним из самых распространенных полимеров в природе. Он получается путем Nдеацетилирования хитина, который является структурным элементом в раковинах ракообразных (крабов, креветок, омаров и т. д.) и в клеточных стенках грибов [75]. Удаление ацетатного фрагмента из хитина показано на рисунке 3.

Рис. 3. Молекулярная формула хитозана [76]
Хитозан включает большое количество полимеров, которые различаются
по степени N-деацетилирования (40–98 %) и по своей молекулярной массе [76].
Эти две характеристики очень важны для физико-химических свойств хитозана
и могут оказывать существенное влияние на его биологические свойства. Соли
хитозана растворимы в воде; растворимость зависит от степени деацетилирования и рН раствора. Хитозан растворим в кислых растворах благодаря протонированию аминогрупп в полимерной цепи, сильно деацетилированный хитозан
Монография | www.naukaip.ru

174

ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

(85 %) легко растворим в растворах с pH до 6,5, но по мере снижения степени
деацетилирования солюбилизация становится более сложной [77,78]. Аминные
группы протонируются при кислотном pH, что делает хитозан водорастворимым катионным полиэлектролитом. Полное протонирование происходит при
значениях pH ниже 3,4 [73]. Напротив, при высоких значениях pH выше 6,5
амины хитозана депротонируются, и полимер теряет свой заряд и становится
нерастворимым. Хитозан может подвергаться сополимерным ассоциациям, которые могут приводить к образованию волокон и сетей (пленок и гелей) при
высоких значениях pH [73]. Было показано, что в опухолевых клетках значения
рН низкие (рН 5,5) из-за высокого анаэробного метаболизма глюкозы, кроме
того, в кислых, внутриклеточных органеллах раковых клеток, таких как эндосомы и лизосомы наблюдаются значения рН, равные 3,0–5,5. После эндоцитоза
скорость высвобождения лекарственного средства может быть быстро увеличена при низком рН опухолевых клеток благодаря рН-чувствительным наночастицам хитозана. Предполагается, что они демонстрируют эффективную схему
высвобождения лекарственного средства в микроокружении опухоли. Кроме
того, хитозан обладает внутренней противоопухолевой активностью. Он усиливает выработку фактора некроза опухоли-α (TNF-α) моноцитами, тем самым
способствуя синтезу оксида азота макрофагами и стимулируя нейтрофилы.
Для осуществления химиотерапии онкопатологии была разработана рНчувствительная наносистема конъюгата – полимер-лекарственное средство, в
котором наночастицы изменяют свой поверхностный заряд вблизи опухолевой
клетки (рН 6,8) с отрицательного на положительный, чтобы облегчить клеточное поглощение. В клеточном компартменте за счет повышения кислотности
(рН 5) происходит высвобождение лекарственного средства [79].
Изобилие реакционноспособных гидроксильных и аминных функциональных групп в молекулярной структуре хитозана выгодно для обеспечения мест
прикрепления и дальнейшего конъюгирования функциональных молекул. Протонированные аминогруппы хитозана также обеспечивают чистый катионный
характер, облегчая электростатическое комплексообразование с анионными лигандами и лекарственными средствами. Все эти свойства хитозана делают его
доступным для дальнейших модификаций и желательным для широкого спектра биомедицинских применений [80].
Исследователи еще обсуждают точный механизм, но известно, что хитозан
обладает мощной внутренней антибактериальной, противогрибковой [80] и
противовирусной активностью. Хитозан широко применяется в различных областях, включая упаковку пищевых продуктов, антиоксиданты, гидрогели,
мембраны, очистку воды, клеи, биосенсоры, тканевую инженерию и доставку
лекарств. Хитозан также используется для улучшения наночастиц для доставки
лекарств и генов [81]. Легкость конъюгации хитозана с анионными терапевтическими средствами и молекулами лигандов позволила разработать многие
перспективные составы носителей, нацеливаясь на клетки и улучшая клеточное
проникновение терапевтических средств [81]. Анионный характер хитозана обМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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легчает загрузку нуклеиновых кислот, обеспечивая защиту от деградации нуклеазы и легкого проникновения через клеточные мембраны при доставке генов
и терапии. Эти наноносители могут обойти все ограничения обычной доставки
вирусных генов благодаря их биосовместимости и отсутствию иммуногенности. Хитозан также может быть использован при доставке генетических вакцин.
В тканевой инженерии хитозан используется в качестве материала для регенерации тканей, способствуя адгезии и росту клеток благодаря его биоадгезивным свойствам. Одно из наиболее важных свойств хитозана в доставке лекарств
зависит от его способности временно открывать плотные эпителиальные соединения, что приводит к усилению проникновения макромолекул через хорошо организованный эпителий, например, назальный, кишечный, буккальный и
легочный. Хитозан также имеет высокую степень задержки в кровообращении,
что позволяет предположить, что он может быть эффективным носителем для
лекарств, которые быстро выводятся из организма. В связи с тем, что слизистая
оболочка желудка обладает отрицательным зарядом из-за содержания сиаловой
кислоты, карбоксильных или сульфатных групп, в гликопротеине слизи обеспечивается адгезивность посредством электростатических взаимодействий, образования Н-связей, сил Ван-дер-Ваальса и других слабых связей. Было продемонстрировано, что данное свойство мукоадгезии обеспечивает эффективное
лечение инфекций в районах тела, содержащих слои слизи, таких как внешний
глазной компартмент, слизистая оболочка желудка, влагалища. Нагруженные
амоксициллином хитозановые мукоадгезивные микросферы показали лучшую
эффективность, чем чистый препарат, для эрадикации от H. Pylori (Patel, 2015).
Огромный рост нанотехнологий проложил путь к развитию передовых систем доставки лекарств, обладающих сверхточностью и контролем над выпуском действующего вещества. Для обеспечения адресной и контролируемой доставки лекарств приняты разные стратегии, такие как инкапсуляция, биомаркеры и искусственные наноносители. Эти наноносители могут состоять из биологических материалов или химически синтезированных материалов или их комбинации. Основной проблемой для любой системы доставки лекарств является
биосовместимость и переносимость, потому что взаимодействие синтетических
материалов с клетками организма животных полностью отличается от биологического [79].
Таким образом, посредством нанотехнологий улучшается доставка лекарственных веществ; транспортировка лекарств через биологические барьеры, такие как плотные эпителиальные и эндотелиальные барьеры; целенаправленная
доставка лекарств с предельной точностью и контроль над высвобождением
действующих веществ; возможна комбинированная терапия, методы визуализации могут быть улучшены с помощью наномаркеров, которые также помогут
визуализировать место доставки лекарств путем модуляции наноносителей.
Биосовместимость и биодоступность являются основными характеристиками
идеального наноносителя, позволяющими повысить терапевтический эффект
лекарственных средств при минимизации токсического воздействия, пиковой
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нагрузки на организм.
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Introduction.The petrochemical potential of industrialized countries is
determined by the volume of production and processing of aromatic hydrocarbons. It
is these products that form the raw material base of the organic synthesis industry
[1].At present, the general trend in the development of the oil industry in the world is
the tightening of environmental legislation aimed at reducing harmful emissions
when using fuels and oils, as well as a constant increase in requirements for the
quality of petroleum products.
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The tightening of requirements and standards for quality leads to the need for
advanced development of technologies for their production. Research into the
hydrogenation of aromatic hydrocarbons is one of the most important problems in
petrochemistry due to the tightening of requirements for modern motor fuels, recently
in accordance with the requirements of Euro-5 (2)
The problem of reducing the content of aromatic hydrocarbons can be solved by
many methods, including their extraction by adsorption or extraction, as well as
conversion into other, less harmful compounds. One of the most effective methods
for improving the operational properties of fuels, in particular gasoline, is their
hydrodearomatization, which consists in the process of hydrogenation of aromatic
hydrocarbons in the presence of catalysts.
From this point of view, the solution of the problems of dearomatization of such
compounds is an urgent problem.
A review of the literature data on the hydrogenation of benzene [3-7] shows that
in many cases the process is carried out in the vapor phase at temperatures of 250-325
° C and a hydrogen pressure of 10.0-27.0 MPa. Platinoids are also used as catalysts.
Naturally, under these conditions, the products of isomerization and cleavage are observed in the catalyst, which reduces the quality of the target product, cyclohexane.
New methods have been discovered to increase the activity, stability and mechanical strength of nickel catalysts by introducing additives of other metals into the
alloy at the time of their preparation [8-10]. As a result, effective catalysts have been
found that accelerate the benzene hydrogenation reaction. The hydrogenation of aromatic hydrocarbons was carried out on them in a reactorperiodic action in the temperature range 20 - 200 ° C and hydrogen pressure 0.1-15.0 MPa.
On an industrial scale, in the production of cyclohexane, coprecipitated oxide
copper-chromite catalysts are widely used [11-13], although they are not devoid of
significant disadvantages in terms of catalytic and operational properties in hydrogenation processes. In connection with the above, researchers have proposed numerous modified Ni, Cu, Co -alloy catalysts [14-15], which have not yet acquired industrial application in these industries. Therefore, it is urgent to improve these catalysts
by modifying them in order to further increase their selectivity, operational and catalytic properties in the processes of hydrogenation of aromatic hydrocarbons in the
liquid phase.
In works (16-17) it is shown that alloyed nickel catalysts modified with
ferroalloys are the cheapest and most accessible in hydrogenation processes.
This article presents the results of a study of the hydrogenation of benzene to
cyclohexane on alloyed nickel catalysts modified with ferroalloys (FS) ferromolybdenum (FMo), ferrosilicochromium (FSKh) and ferrosilicocalcium (FSK).
Strategy of industrial innovative development of the CIS Republics, aimed at the
formation of the state economic policy aimed at achieving sustainable development
of the countries through the transition from extraction to processing.
In accordance with the strategy of production of competitive and export of
goods, works and services in the manufacturing industry and the service sector is the
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main subject of the state industrial and innovation policy. This can also be attributed
to the catalytic processes of organic origin, since catalysis were solved such important technological process problems as those of petroleum high-quality motor
fuels, monomers for synthetic rubber, fibers, various polymeric materials, intermediates of organic synthesis and more more.
Cyclohexane is used for the production of caprolactam, hexamethylenediamine
and adipic acid, i.e. raw materials for production of synthetic fibers and various resins. In the world's current volume of production of caprolactam is up to 3.5 mln. Tons
per year. Studies aimed at improving intermediates synthesis technologies for the
production of various synthetic fibers and resins are current.
The catalytic reduction of aromatics - benzene, is of great practical importance,
because the reaction products have long attracted the attention of researchers as
source objects for the synthesis of new compounds.
Results of the research phase relations ternary Al-Me-PS (wherein the fs ferroalloys) to fully reflect the composition and phase transformation in the active component of the catalysts developed and allow a preliminary prediction of their catalytic
activity in the studied processes. The obtained information about the transformation
of chemical, structural and thermal desorption compositions for the promotion of initial Ni -Al ferroalloys systems allow to determine conditions for manifestation of the
maximum activity of the catalysts. Development of technology for the preparation of
ferro-alloys, certain conditions of synthesis of ternary Al-Me-PS alloys, as well as the
technology of obtaining the desired catalyst for the solution of urgent problems of
scientific and technical progress for the rational and integrated use of local raw materials and natural resources,
The processes of hydrogenation of benzene in the presence of a modified aluminum-nickel catalysts insufficiently studied. In this connection of great interest to follow the effect of the simultaneous change of hydrogen pressure and temperature of
the experiment on the kinetics and mechanism of the hydrogenation of benzene to
promoted catalysts.
Methods.The initial alloys were prepared in a high-frequency furnace, the
content of the components in them varied (in wt%): nickel - 45-49, aluminum - 50,
FS - 1.0-5.0. The original alloys were used in the form of various fractions,
depending on the method of their study. SoAlloys with different diameters were
used for metallographic and local X-ray spectral analysis. So for continuous
hydrogenation used alloys with a grain diameter and 3-5 mm Physicochemical
studies were carried out in the presence of powdered alloys and catalysts For this, the
starting alloys were crushed and sieved through a sieve 0.25 mm The catalysts were
prepared by leaching the alloys with a 20% aqueous solution NaOH in a boiling
water bath for 1 hour, then washed with water from alkali to neutral reaction with
phenolphthaleinThe catalyst was activated directly in the reactor itself. In this case, a
granular alloy with linear dimensions of 2-4 mm (100 g) was placed in a special glass
attached to the bottom of the reactor and the leaching process was carried out with a
10% aqueous solution of sodium hydroxide.
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In the course of leaching with the help of a metering pump, the reactor was first
filled with distilled water, and then an alkali solution was fed from the "measuring
tank". The degree of aluminum removal was monitored by the evolution of hydrogen,
the amount of which was changed with a gas meter. After the release of the required
amount of hydrogen to the leached catalyst, using the same pump, to stop the
leaching process and wash the catalyst from alkali residues to pH-7, water was
supplied from the "measuring tank". The amount of aluminum removed from the
consistency was about 10-15%.
To identify the obtained alloys and catalysts, studies of their structure and
adsorption properties were carried out. For this purpose, the catalysts were prepared
by leaching the alloys with a 20% aqueous solution of sodium hydroxide in a boiling
water bath for 1 hour. Samples taken during the hydrogenation studies were analyzed
by chromatographic and partially refractometric methods with the construction of
calibration curves relative to benzene, cyclohexane and cyclohexene. The sensitivity
of the detector of the chromatograph in a flow of helium to the assumed composition
of the catalyzate, which is formed during the hydrogenation of benzene according to
the Porter formula A = SV in 1в2 / q, where S is the peak area, cm2; V-velocity
of the gas-carrier ml / min., V1-recorder sensitivity mv / s; в2 - speed of the chart
tape cm / min., q - quantitative value of the sample, mg. The calibration coefficients
were for cyclohexane Kc6n6 = 0.974, Kc6n10 = 0.972, for cyclohexane Kc6n12 =
1.057. The detector sensitivity was Ac6n6 = 3.510-2%; by Ac6n10 = 4.610-2%; by
As6n12 = 6.810-2%; and for propane = 210-2%. The found values of the detector
sensitivity are, respectively, for benzene-3.510-2%, for cyclohexane -6.810-2%,
based on cyclohexene-4.610-2%. Technical characteristics of the sensitivity of the
device relative to propane-210-2%. The catalytic activity of the studied catalysts
was compared mainly by chromatography data,
Results. Since nickel catalysts have been studied sufficiently[nine], we limited
ourselves to presenting data on phase composition, structure; specific surface area of
alloys and catalysts based on aluminum-nickel alloys modified with ferroalloys.
It should be noted that in the literature, the influence of ferroalloys on the
physicochemical properties of alloyed aluminum-nickel catalysts is insufficiently
illuminated. In this regard, we have investigated the effect of ФSC, FMo, and ФSH
on the phase composition and structure of aluminum-nickel alloys and catalysts...
From table 1, it can be seen that modifying additives have a significant effect on
the qualitative and quantitative composition and structure of the starting alloys and
catalysts. The catalysts are composed of skeletal nickel–Al2O3, Ni2Al3 and
ferroalloy. Modifying additives do not affect the crystal lattice parameter of nickel,
but they significantly grind its crystals, and also increase the specific surface area of
the catalystbefore 130.0 m2 / g.
Thus, the introduction of ferroalloy additives into an aluminum-nickel alloy
significantly affects the phase composition, structure, and specific surface area of
skeletal nickel catalysts. The results of X-ray and X-ray spectral studies have shown
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that the modifying metals in the catalysts are not in a free, but in a dissolved state.
The dispersion of catalysts affects the activity and selectivity of catalysts, and the
main reason for the change in activity is the dispersion of catalyst grains and an
increase in the efficiency factor, which simulates chemical promotion.
Table 1.
Characteristics of aluminum-nickel alloys
and catalysts with addition of ferroalloys
Modifying
additives

Alloys
phase area,%
NiAl3

Ni2Al3

-

50y

40

3-10.0

50

39

3-10.0

48

44

3-10.0

44

39

Al + NiAl3
eutectic

Catalysts
Fx

NiAl3
Ni2 Al3

Ni - Al = 50 - 50
10
1.25
Ni - 50% Al - ФCTO
7
3
1.28
Ni - 50% Al - ФMo
12
6
1.33
Ni - 50% Al - FSH
12
8
1.33

Crystal
lattice
parameter
(а), nm

Crystal
size
(L), nm

Specific
surface
area (S)
m2 / g

0.353

5.4

1.5

0.353

4.7

110

0.353

4.6

130

0.353

3.2

122.4

The particle size distribution of skeletal nickel catalysts with additions of FSKh,
FSK and FMo ferroalloys has been investigated. The data of microscopic and
electron microscopic studies of the particle size distribution of skeletal nickel
catalysts are shown in Table 1.
All catalysts are dominated by particles with R = 0-2 microns, the concentration
of which reaches 75-89%. Table 1 shows that, with an increase in the amount of
additives in alloys from 3 to 9% by weight, the concentration of particles with R = 02 μm in catalysts decreases differently within 89-75%, depending on the nature of the
alloying metals. In addition, modifying additives also increase the concentration of
particles with R = 2-4 μm. The results of optical microscopy show that almost all of
the studied skeletal nickel catalysts are enriched by 90-99% in particles with Rmax =
1-5 μm.
Table 2.
Results of microscopic and electron
microscopic studies of skeletal nickel catalysts.
Catalyst
Ni (50% Al)
Ni-3-10% FSK
Ni-3-10% FMo
Ni-3-10% FSH

0-2
77
78
85
83

Particle size distribution% by size R, μm
2-4
4-6
6-8
>8
8
6
2
7
8
8
4
2
6
5
2
1
6
6
3
1
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The results of studying the particle size distribution using optical microscopy
and an electron microscope confirm the enrichment of skeletal nickel catalysts with
particles with Rmax = 1 μm. Modifying metals increase the proportion of particles
with a size of 0-6 microns.
We have studied [2] the porous structure of skeletal nickel catalysts with
addition of ferroalloys. Argon sorption isotherms show that the forms of hesteresis
loops for most of the modified nickel catalysts are characterized by a parallel
arrangement of adsorption and desorption branches in the middle range of relative
pressures and, according to the de Boer classification, belong to type A, which
indicates the prevalence of cylindrical pores [3].
Table 3the parameters of the porous structure of skeletal nickel (50% Al)
catalysts with addition of ferroalloys are given. It is seen that modifying ferroalloys
mainly increase SBET, SKUM, respectively, to 110-130.5 and 85-98 m2 / g; pore
volume - 1.1-1.4 times; effective pore radius REFF - 1.06-1.5 times. A simultaneous
increase in the specific surface area and pore volume with relatively high effective
radii occurs apparently due to the dispersion of the nickel phase of the catalysts with
modifying metals.
Table 3
Parameters of the porous structure of skeletal aluminum-nickel catalysts with
addition of ferroalloys
S БЭТ  S КУМ
SBET SCUM
Vthr,
Isotherm
Catalyst
Reff,Å
2
2
3
S
БЭТ
,m /r ,m /r
cm / r
type
100%
Ni (50% Al)
105
75
28.5
0.105
30
A
Ni - 3-10% FSK
110
85
22.7
0.120
34
A
Ni - 3-10% ФMo
130.5
98
24.9
0.138
36
A
Ni - 3-10% FCX
123.7
92
23.9
0.148
36
A
The results of studying the kinetics of desorption of H2 from skeletal nickel
catalysts with addition of ferroalloys are given in Table 3.It can be seen that the
desorption of hydrogen starts from 00С and occurs continuously up to 6000С and
above, but at an unequal rate; maximum in the areas 100-1400C and 150-2000C.
Modifying metals have practically no effect on the nature of the thermal desorption
curve for skeletal nickel (50% Al), but change the magnitude of the peaks in different
ways, shifting their position mainly to the low-temperature region [4].
The thermal desorption curves clearly show two forms of hydrogen, the
desorption of which is carried out in the range of 0-2100C and 210-6000C. The first
form is desorbed according to the first order equation, and the second form is of the
second order. Skeletal FSiCr catalysts exhibit the highest hydrogen capacity, the total
volume of desorbed hydrogen up to 6000C reaches 51.0-55.0 cm3 / g. The sorption
capacity of the studied nickel-alumina catalysts occurs through maxima
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corresponding to 5, 0% content of modifying additives. It should be noted that
alloying metals predominantly decrease the concentration of relatively strongly
adsorbed forms of H2, increasing the first weakly adsorbed one. The addition of
metals 1.1-1.5 times increases the first form of adsorbed hydrogen.In addition, the
first and second forms of adsorbed H2 are desorbed at relatively low temperatures (Iform - 100-1400C, II-form - 150-2400C) and with a lower Edes value (I-form - 24-30
kJ / mol, II-form - 50.5-65.0 kJ / mol) the amount of weakly adsorbed forms of
hydrogen in promoted catalysts reaches 50-60% of the total amount of desorbed H2.
Skeletal Ni-ФSiCr catalysts exhibit the highest sorption capacity with respect to all
forms of H2. The rest of the catalysts for decreasing the sorption capacity for H2 are
arranged in a row: Ni-FMo> Ni-FSK> Ni-FSK> Ni (50% Al).
Table 4
Thermal desorption of H2 from skeletal aluminum-nickel catalysts with
addition of ferroalloys
Catalyst
The volume Selection areas
of desorbed I - (0-2100C)
II - (210-6000C)
H2 from 1 g Quant Tmax, Peak
Quant Tmax, Peak
0
catalyst (up
ity H2, C
edes, ity H2, 0C
edes,
3
3
to 6000С)
cm /
kJ
cm /
kJ /
3
cm / g
g
/mol
g
mol
H2
Me
|
\/
Me
H
Ni (50% Al)
43.0
20.8
140
34.3
21.0
250
67.9
Ni-3% FSK
45.5
23,7
145
35.5
21.8
254
68.3
Ni-5% FSK
44.4
24.9
130
30.8
19.5
240
65.0
Ni-3% FSH
48.8
27.3
130
30.0
21.5
235
64.0
Ni-5% FSH
51.5
29.6
125
29.0
21.9
225
63.0
Ni-3% FMo
53.5
33,7
115
27.6
19.8
200
56.0
Ni-5% FMo
53.0
35.8
120
28.5
19.2
180
53.7
So, the amount of form of desorbed hydrogen is bound They are associated
with a change in the surface structure of the contact: the ratio of intermetallic nickel
(NiA13 / Ni2A13), the presence of surface oxides, which is reflected in the Me - Н
bond energy.
We have previously determined the structure and adsorption properties of the
obtained alloys and catalysts. Subsequently, these catalysts were tested in the process
of continuous hydrogenation of benzene in a flow-through column-type unit. During
the experiments, the alloys were activated with 10% sodium hydroxide solution.
During the first leaching, 30% of aluminum was removed, the catalyst was saturated
in a stream of hydrogen for 18 hours at a process temperature of 1600C and a
pressure of 0.5 MPa. The benzene feed rate varied from 60 to 120 ml / h. An increase
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in the hydrogen pressure from 5 to 8 MPa made it possible to reveal that, with an
increase in the hydrogen pressure to 6 MPa, the degree of benzene conversion
increases, and a further increase in pressure does not affect the catalyst activity.
Table 4 shows that stationary ferroalloy catalysts exhibit absolute activity with
respect to cyclohexane and their activity is higher than that of a commercial nickeltitanium catalyst. The values of contact loads overcooked by 30% for aluminum NiFMo catalysts at 120C and 10 MPa reach 0.70 h-1, respectively, which is 2.3 times
higher than that of industrial nickel-titanium contacts. The test results showed that the
Cu-Al-FMo catalyst is 1.9 times more productive and 2.0 times more stable than the
industrial nickel-titanium contact.
Table 5
Results of continuous hydrogenation of benzene in a flow column unit
Catalyst composition
Relative
Catalyst
W h-1
continuation
TFROM
Cyclohexane
Benzene
Process
Ni –Al
90-100
78-85
15-22
0.12-0.21
110-120
81-92
8-19
0.26-0.28 210
130-140
87-98
-13
0.31-0.35
Ni-Al-FSK
110-120
94-98
2-6
0.50-0.64 254
90-100
94-97
3-6
0.42-0.63
110-120
96-99.8
0-4
0.53-0.70 410
130-140
98-99.8
0-2
0.69-0.87
Ni-Al-FSH
90-100
96-99
1-4
0.47-0.72
Ni-Al-FMo
90-100
96-98
4-2
0.48-0.7
420
110-120
99-99.8
1-0.1
0.65-0.82
130-140
99.5-99.8
0.5-0.1
0.94-1.2
Ni-Tiprom
90-100
84-96
10-16
0.40-0.44
40-120
84-95
5-16
0.47-0.50 202
130-140
98-99.8
0-10
0.50-0.60
Discussion.Thus, we have synthesized for the first time a series of new samples
of modified alloyed aluminum-nickel catalysts for the hydrogenation of aromatic
hydrocarbons. Their chemical, phase and granulometric compositions, porous
structure, adsorption, desorption capacities for hydrogen, as well as the processes of
benzene and toluene hydrogenation in their presence have been studied. The
promoting effect of ferroalloys (FMo, FSK, FSKh) on the physicochemical and
adsorption properties of alloyed aluminum-nickel catalysts, as well as on their
catalytic properties in the reaction of liquid-phase hydrogenation has been studied
benzene, toluene... The principles of selection of catalysts and modifying additives
are proposed. It was found that modifying additives disperse skeletal nickel crystals,
increase the specific surface area, the proportion of micropores, the pore volume and
their effective radius, as well as the sorption capacity of aluminum-nickel catalysts
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relatively weakly adsorbed on their surface forms of hydrogen, which contributes to
an increase in the catalytic activity of the skeletal catalysts modified by the indicated
ferroalloys.A systematic study of the activity of stationary catalysts with addition of
ferroalloys in the reaction of continuous catalytic hydrogenation of benzene with a
wide variation of the parameters of the technological process has been carried out. At
the same time, highly active, stable and selective for cyclohexane new stationary
catalysts for industrial purposes operating at temperatures up to 140C and pressure
up to 8 MPa. The Ni-Al-FMo catalyst is recommended for introduction into the
production of cyclohexane from benzene [3].
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