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УДК 330

ГЛАВА 1. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ТЕОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Кирова Ирина Владимировна
к.э.н., в.н.с. ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального
развития сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства»
Аннотация: Первое упоминание термин «инновации» встречается в работе австрийского и
американского экономиста Йозефа Алоиз Шумпетера в работе «Теория экономического
развития», вышедшей в 1911 г. Однако, упоминание об инновациях (под другими
терминами) можно встретить философов древности. В частности, Ксенофонт (около 430
до н. э.) считал, что гениальное изобретение позволит улучшить положение. Таким образом,
можно констатировать, что инновационное развитие охватывает, по сути, всю историю человечества. В главе на основе проведенного анализа имеющихся теорий инновационного развития предложен универсальный способ рассмотрения экономических мыслей – инкорпорация. Данный способ базируется на систематизации экономических теорий по принципу аспектности учений без привязки к временным ограничениям и без условности отнесения авторов к той или иной школе. Преимущество инкорпорации заключается в открытости системы, что позволит включать в её элементы новые теории в случаи их появления. На основе
инкорпорации предложена новая экономическая теория инновационного развития.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная среда, экономическая теория, новая теория
NEW ECONOMIC THEORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Kirova Irina Vladimirovna
Abstract: The first mention of the term "innovation" is found in the work of the Austrian and
American economist Joseph Alois Schumpeter in the work "Theory of Economic Development",
published in 1911. However, the mention of innovations (under other terms) can be found by ancient philosophers. In particular, Xenophon (about 430 BC) believed that an ingenious invention
would improve the situation. Thus, it can be stated that innovative development covers, in fact, the
entire history of mankind. In the chapter, based on the analysis of existing theories of innovative
development, a universal way of considering economic thoughts is proposed – incorporation. This
method is based on the systematization of economic theories on the principle of aspectality of
teachings without reference to time constraints and without conditionality of attributing authors to a
particular school. The advantage of incorporation lies in the openness of the system, which will allow new theories to be included in its elements in cases of their appearance. On the basis of incorporation, a new economic theory of innovative development is proposed.
Keywords: innovation, innovative development, innovative environment, economic theory, new
theory
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На каждом этапе становления человечества инновационное развитие имело
свою экономическую сущность. На утилитарном этапе (древнейшие времена до
8 тыс. до н.э.) оно сводилось исключительно к практическим аспектам жизни,
то на утилитарно-трансцендентном этапе (8 тыс. до н.э. – наши дни) - к теоретическому обоснованию практических аспектов жизни.
Имеющийся объем экономических теорий, накопленный за всю историю
человечества, принято классифицировать по двум направлениям: временной
периодизации (временная концепция) и по школам (теориям) («школьный»
подход) экономической мысли.
С точки зрения временной периодизации развитие экономической мысли
принято делить на три этапа: экономические учения дорыночной экономики
(древний мир и средневековье), экономические учения эпохи нерегулируемой
рыночной экономики (конец XVII века - 30-е годы XX в.) и экономические
учения эпохи регулируемой (социально-ориентированной) рыночной экономики (30-е годы ХХ века – настоящее время) [1, c. 19].
На современном этапе развития экономической мысли принято выделять
следующие общеизвестные школы (теории): меркантилизм, классическая школа политической экономии, физиократия, романизм, утопический социализм,
марксизм, маржинализм, неоклассическая школа, кейнсианство, либерализм,
неолиберализм, неоконсерватизм, неоклассический синтез, институционализм
[2, c. 42].
Подобный подход к экономическим теориям не отвечает современным
тенденциям и создает дополнительные сложности при изучении истории экономической мысли. Недостатком временной концепции рассмотрения экономических теорий является условность периодизации, наличие элементов теорий, существенно опережающих свое время, а также использование в теориях
разработок прошлого.
Недостатком концепции «школьного» подхода является методологическая
сложность выявления принадлежности некоторых авторов к той или иной школе. По результатам изучения работ основных представителей экономической
мысли можно сделать вывод о том, что зачастую авторы разрабатывают теории
на базе синтеза имеющихся научных разработок и некоторые аспекты этих учений противоречат той школе, к которой их принято относить.
С целью устранения недостатков двух вышеуказанных подходов предлагается универсальный способ рассмотрения экономических мыслей – инкорпорация. Данный способ базируется на систематизации экономических теорий по
принципу аспектности учений без привязки к временным ограничениям и без
условности отнесения авторов к той или иной школе. Преимущество инкорпорации заключается в открытости системы, что позволит включать в её элементы новые теории в случаи их появления.
Общая схема инкорпорации представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Инкорпорация экономических теорий [разработано автором]
Под субъектами теории следует понимать индивидуальный или коллективный труд индивида (индивидов) в рассматриваемой области, на которого
оказывает влияние ряд факторов внешней среды, а также внутреннее состояние
индивида (индивидов).
В рамках инкорпорации предлагается выделить следующих субъектов теорий: философы, государственные деятели, ученые, практики. Подобная классификация субъектов теории позволяет сделать вывод о том, что любая имеющаяся теория зависит от двух факторов: личностного и общественного. Личностные факторы проявляются в зависимости теории от уровня образования, социального положения, приверженности политическому строю, психоэмоционального типа автора.
Общественные факторы проявляются во влиянии на субъект теории принятого общественного и мирового уклада. Большинство известных теорий описывают существующий экономический порядок, находят объяснения имеющимся условиям и практически не предугадывают будущее. В частности, в
условиях рабовладельческого строя большинство авторов рассматривало рабство как неотъемлемую часть экономического развития. Развитие торговли
привело к разработке теорий, пропагандирующих необходимость торговых
операций. Развитие технологий привело к повышенному вниманию к производству и инновациям. С другой стороны, экономическая теория, применяемая
в стране-лидере, будет считаться главенствующей, несмотря на имеющиеся
опровержения. Подтверждением данного тезиса является признание Нобелевским комитетом исследователей из США несмотря на то, что имеются работы,
признающие данные теории недееспособными, а иногда и губительными для
экономик других стран.
Монография | www.naukaip.ru
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Учитывая особенности субъектов теории, различаются их подходы к
предмету теории, её методам и объектам.
В рамках данного исследования под предметом теории будем понимать совокупность вопросов, решаемых в рамках теории.
В целом можно выделить следующие предметы экономической теории,
представленные на рис. 2.

Предмет теории

Общегосударстве
нные вопросы

Общефирменные
вопросы

Общественные
вопросы

Специальные
вопросы

Рис.2. Предмет экономических теорий [разработано автором]
На выбор предмета теории существенное влияние оказывают личностные
факторы, описанные выше. Так для большинства государственных деятелей и
философов предмет теории заключается в стремлении улучшить благосостояние нации, то есть лежит в плоскости общегосударственных вопросов. Вместе с
тем вопросами макроэкономического характера, так или иначе, интересовались
ученые и практики.
Для большинства первых исследователей экономической теории на первый
план выходили общегосударственные вопросы, с развитием бизнеса, а также
отдельных аспектов теорий - открылось новое поле деятельности – микроэкономика и специальные вопросы теории [3, c.72].
С развитием экономических отношений исследователей больше стали заботить вопросы прикладного характера, т.е. вопросы управления хозяйством
(общефирменные вопросы, микроэкономики).
На начальном этапе становления экономической теории применялись, как
правило, описательные методы, с усложнением хозяйственной жизни в обиход
вошли математические методы, а затем и компьютерные технологии.
С течением времени существенно изменялся подход к методам теории. Если на первом этапе развития в основном использовались описательные методы
теории, то с усложнением экономических отношений развивались и методы
теории.
Объект теории представляет собой тот элемент, на который направлено
действие субъекта.
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На рис. 3 представлена авторская интерпретация объектов экономической
теории.

Объекты теории

Сигнальный порядок

Определяющий порядок

- Регулируемость
отношений
- Категорийность теории
- Цикличность развития

Экономическое
направление

Рис. 3. Объекты экономической теории [разработано автором]
Среди объектов теории автор выделяет объекты определяющего порядка и
сигнального порядка.
К объектам определяющего порядка относятся вопросы регулируемости,
категорийности и цикличности развития.
Объекты сигнального порядка представлены экономическим направлением, которое включает различные теории, описывающие основные вопросы хозяйственной жизни общества.

Государственное
регулирование

Рыночное
регулирование

Рыночногосударственное
регулирование

Отсутствие
регулирования

Дифференцированное государственное и
общественно-рыночное регулирование
Рис. 4.Типы регулируемости экономических отношений
[разработано автором]
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Используя метод инкорпорации автором, предлагается новая экономическая теория инновационного развития (НЭТИР).
Новая экономическая теория инновационного развития предлагается наличие нового вида регулирования - дифференцированное государственное и общественно-рыночное регулирование. Соотношение типов регулирования представлено на рис. 4.
Дифференцированное государственное регулирование предусматривает
формирование разного законодательного подхода для разных экономических
систем. Крупный социально значимый бизнес не может регулироваться теми же
законами что и микробизнес. Но это одно из направлений дифференциации, в
целом критериями дифференциации государственного регулирования выступают: принимаемая система налогообложения, размер экономической системы,
наличие умысла в противоправных действиях экономической системы, область
деятельности, степень социальной значимости экономической системы.
На деятельность экономической системы непосредственное влияние оказывают рыночные механизмы и общественное мнение. Спрос на продукцию зачастую диктуется общественным отношением к экономической системе. Данное влияние опять же дифференцировано по вышеуказанным критериям.
Вторым объектом определяющего порядка является «Категорийность
теории». В рамках НЭТИР предполагается, что каждый человек может рассматриваться с двух позиций: позиции – эксплуататора и позиции – эксплуатируемого. Исходя из этого, категория моральности и антиморальности может отличаться лишь степенью эксплуатации. Таким образом, в новой экономической
теории инновационного развития целесообразно будет ввести понятие «степень
эксплуатации». Человек не может быть абсолютно свободным. Ограничители
свободы можно рассматривать с позиции моральных и законодательных ограничителей. К моральным ограничителям относятся: этические и религиозные
представления, общественные устои и другие. Законодательные ограничители
связаны с принятыми в той или иной стране правовыми актами. Указанные
ограничения оказывают прямое влияние на ограничение свободы человекаличности, но оказывают косвенное влияние на человека-работника. Особую
роль в ограничении свободы человека-работника играют действия других людей. Данные действия обозначим как «эксплуатация». В трудовых отношениях
на каждого работника непосредственное влияние оказывают руководители и
коллектив.
В зависимости от данного влияния степень эксплуатации может быть следующей:
- первая степень – данная степень присуща авторитарному типу управления, при котором работник полностью подчинен работодателю без права проявления инициативы.
- вторая степень – данная степень присуща умеренному типу управления,
при котором работник полностью подчинен работодателю, но допускается некоторая инициатива.
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- третья степень – данная степень присуща демократическому типу управления, при котором работник формально подчинен работодателю, но наделен
всей полной инициативы.
Степень эксплуатации зависит от социального статуса работника. При высокой должности степень эксплуатации, как правило, снижается, при этом пропорционально увеличивается ответственность, т.е. возникает новый вид эксплуатации – эксплуатация ответственностью.
Третьим объектом теории является «Цикличность развития». В рамках
НЭТИР признается цикличность развития экономических отношений под влиянием национальных и наднациональных законов развития.
Экономическое направление сигнального порядка следует рассматривать в
разрезе сформировавшихся теорий. Рассмотрим каждую из выявленных теорий
в рамках НЭТИР.
1. Теория богатства.
В рамках НЭТИР под богатством следует понимать – всё необходимое в
достаточном объеме. При этом теорию богатства следует рассматривать с двух
позиций: позиции индивида и позиции государства. Для каждого человека понятие необходимого и степень достаточности индивидуально, что позволяет
считать данное определение универсальным и не требующим дальнейших пояснений.
С точки зрения макроэкономического подхода «всё необходимое» представляет собой совокупность источников богатства.
Источниками богатства государства являются: население, географическое
положение и климатические условия, ресурсообеспеченность, религия (идеология), развитые приоритетные отрасли экономики.
Способности населения, его умение и знания являются одним из главных
источников богатства государства. Сплоченная, идейно ориентированная нация
способна обеспечить рост благосостояния государства. И наоборот междоусобные и межэтнические распри внутри государства способны парализовать деятельность всех органов власти и, как следствие, привести к резкому снижению
богатства государства.
Географические и климатические особенности позволяют развивать те или
иные отрасли хозяйствования. Особенно данные условия влияют на такие отрасли как сельское хозяйство, туризм, сырьевой бизнес.
Рациональное использование природных ресурсов позволяет выстраивать
независимую внешнюю и внутреннюю политику, а также повышать богатство
государства. Наличие обширной территории позволяет наиболее рационально
располагать промышленные и иные объекты с целью повышения их эффективности.
Пересмотр религиозных догм и их приспособление под нужны государства, служат в ряде стран источником богатства государства. В целом религиозный/идеологический фактор может рассматриваться как инструмент сплочения или разобщения нации. В первом случае религия/идеология будет являться
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основой повышения богатства, во втором – резкого снижения богатства, так как
будет вызывать межрелигиозные войны.
С учетом вышеназванных источников богатства каждое государство принимает решение, какие отрасли экономики для неё являются приоритетными.
Именно исходя из этого должна строиться промышленная и прочая политика
развития экономики. Именно развитые приоритетные отрасли экономики способны повысить богатство государства.
Помимо названных объективных источников богатства следует выделить
субъективные источники, произрастающие из исторического наследия, культуры государства, военной мощи, геополитического влияния.
Степень достаточности в рамках государства определяется численностью
населения, его запросами, исторически сложившимися традициями и его стратегическими целями.
Таким образом, богатство государства складывается из объективных и
субъективных источников и служит для реализации стратегических целей, с
учетом особенностей страны.
Очевидно, что с целью повышения богатства государства необходимо стимулировать пятый источник богатства, так как на остальные оказать влияние
либо практически невозможно, либо влияние будет носить косвенный характер,
да и то в неопределенной перспективе.
2. Теория приоритетности.
Определенную сложность с выбором приоритетных отраслей имеют те
страны, которые обладают высокой ресурсообеспеченностью. В данных условиях велик соблазн построения сырьевой экономики. Однако данный вид экономики не отвечает стратегическим целям государства и не может являться постоянным источником его богатства. Выбор приоритетных отраслей должен
осуществляться по следующему алгоритму:
1. Выявление потребностей и потенциала человека (нации). В зависимости
от условий жизни, социального положения потребности человека существенно
отличаются. Отсутствие материальных благ приводит к тому, что потребность
человек сводится к удовлетворению низших потребностей. Рост благосостояния способствует появлению высших потребностей (власть, свобода). Исходя
из этого, сформулировать единые потребности для всей нации достаточно проблематично, но можно предложить некий набор универсальных потребностей
на основе моральных, этических и патриотических целей.
2. Разработка направлений приложения потенциала нации (человека). Данные направления должны учитывать потенциал нации. При выявлении новых
перспективных отраслей экономики необходимо разработать меры по корректировки потенциала нации с целью освоения ниш мировой экономики. При реализации данного этапа необходимо выстроить эффективную систему управления на региональном и муниципальном уровнях, снизить бюрократическую
нагрузку на экономику.
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3. Разработка и реализация мер для удовлетворения выявленных потребностей. Государство может частично удовлетворить только потребности высшего
порядка. Потребности низшего порядка должны удовлетворяться на уровне
предприятия. При этом за государством должно оставаться контрольная функция за распределением дохода работающего населения.
4. Управление приоритетными отраслями. Высокоразвитые предприятия
и, как следствие, высокоэффективные отрасли способствуют разработке новых
технологий, применения передового опыта и стимулируют развитие науки,
техники, технологий, образования, что опять же будет способствовать формированию эффективного человека.
Востребованные отрасли экономики, развитая страна оказывают влиянии
на конъюнктуру рынка посредствам различных международных структур. Следовательно, установление правил международной торговли под эгидой одного
государства позволяет оказывать непосредственное влияние на формирование
инновационно-эффективного мирового сообщества. В условиях глобализации и
интеграции экономик стран, пользуясь теми или иными конкурентными преимуществами территории, возможно оказывать влияние и на расположение
страны и предприятия.
3. Теория производства.
Первостепенное в этой теории приобретает отношение к частной собственности. Современную экономическую модель невозможно представить без
частной собственности. Исходя из этого, новая экономическая теория инновационного развития экономических систем признает право на частную собственность с некоторыми оговорками. Следует различать личную частную собственность и коммерческую частную собственность. Право личной частной
собственности для всех категорий граждан должно быть незыблемым и ограничиваться только материальными возможностями человека, при условии законности получения дохода и объектов частной собственности.
В отношении частной собственности на объекты, используемые в коммерческой и (или) иной подобной деятельности, необходимо организовать контроль за источниками её возникновения и использованием. Особенности перехода к рыночной экономике и последующий период бесхозяйственности привели к ситуации, когда активами страны владеют частные лица или компании.
Очевидно, что принудительными мерами данную проблему решить не удастся.
С практической точки зрения сплошной пересмотр итогов приватизации нецелесообразен, так как приведет к парализации экономики страны и скачкообразному росту коррупции. На данном этапе необходимо сконцентрировать внимание на оценке эффективности использования данных объектов. Право частной
собственности на приватизированные активы у эффективных предприятий
необходимо признать безоговорочным, своего рода амнистия имущества. По
неэффективным предприятиям необходимо инициировать проверку с целью
выявления задач приватизации и причин неэффективности деятельности. В
случае подтверждения незаконных действий (бездействий), приведших с неэфМонография | www.naukaip.ru
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фективности необходимо принятие мер материальной ответственности с передачей активов во внешнее управление (под юрисдикцию государства), но при
условии повышения эффективности использования изъятых активов.
В остальных случаях право частной собственности на коммерческие активы должно быть незыблемо. Особое внимание следует уделять недопущению
криминального посягательства на частную собственность предприятий вне зависимости от способа такого посягательства (уголовные дела, государственное
вмешательства в управление активами, действие через контролирующие органы, рейдерские захваты и прочее).
3
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Рис. 5. Факторы производства, в зависимости от стадий развития бизнеса
[разработано автором]
Вторым элементов теории производства является капитал и факторы производства. Следуя логики изначального применения термина «капитал» под
ним следует понимать основополагающий фактор производства, то есть тот
фактор производства, без которого невозможно начало бизнеса. Иными словами, в рамках НЭТИР, капитал — это первичный фактор производства. Вторичные факторы производства сопровождают весь дальнейший процесс бизнеса.
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Следует отметить, что влияние как первичного, так и вторичных факторов на
каждой стадии развития бизнеса различно. Факторы производства для стадий
развития представлены на рис.5.
Любой бизнес развивается последовательно по следующим этапам:
1. Зарождение идеи бизнеса. На этой стадии используется капитал, как основополагающий фактор производства. Как правило, бизнес создается с целью
самореализации - либо повышения материального благосостояния, либо с целью морального удовлетворения (повышения статуса индивида). Таким образом, под капиталом следует понимать потребность в самореализации человека.
2. Кристаллизация идеи и поиск путей её реализации. На данном этапе
необходимы следующие факторы производства: административный ресурс и,
как минимум, минимальный набор знаний в области бизнеса.
3. Законодательное оформление идеи бизнеса (регистрация бизнеса). На
данном этапе используются следующие факторы производства: денежные ресурсы, организаторские способности собственника.
4. Становление бизнеса. На данной стадии необходимы следующие факторы производства: организаторские способности собственника, денежные ресурсы, имущественные ресурсы, трудовые ресурсы.
5. Развитие бизнеса. На данной стадии факторами производства являются:
организаторские способности либо собственника, либо управляющего, денежные ресурсы, имущественные ресурсы, трудовые ресурсы и производственные
ресурсы.
6. Стабильность бизнеса. На данной стадии важны все вышеперечисленные факторы.
7. Закрытие бизнеса. Чаще всего бизнес закрывается либо в результате его
неэффективности, либо с целью ухода от проверок. Исходя из этих двух ситуаций, факторами производства на данном этапе являются: при первом варианте организаторские способности и денежные ресурсы. Во втором варианте к уже
названным факторам производства следует отнести и административный ресурс.
8. Возобновление бизнеса. Закрытие бизнеса зачастую влечет только юридическое переоформление предприятия. В таком случае процесс продолжается
со второй стадии. В случае если бизнес закрывался в связи с его неэффективность, со временем у собственника может возникнуть новая идея и процесс
возобновится с первой стадии.
Одним из основополагающих факторов производства является труд. В
рамках новой экономической теории инновационного развития любой труд,
приносящий определенный эффект для предприятия является производительным. При этом следует понимать, что степень и выражение (эффект) производительности будет различаться в зависимости от профессии (специальности) и
от особенностей работника. Например, эффект труда производственного персонала (ЭТпп) будет выражаться в материальных параметрах. Под производственными работниками следует понимать персонал, непосредственно занятый
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в производстве благ. В зависимости от отрасли экономики производственным
персоналом могут являться: работники цеха (в производстве), продавцы (в торговле), консультанты (в консалтинге), и т.д. Эффект труда может выражаться в
таких материальных параметрах как рост объема производства (продаж, клиентов) и т.д.
Эффект труда управляющего персонала (ЭТуп) не имеет материальных параметров. К данному эффекту, как правило, относятся оптимальная организационная структура, корпоративный климат, налаженная работа всех структурных подразделений, отсутствие простоев, отсутствие штрафов со стороны контролирующих органов и прочие. В конечном итоге сумма материального и нематериального эффекта приводит к повышению эффективности бизнеса. Иными словами эффективность бизнеса рассчитывается по формуле:
Эб = ЭТпп + ЭТуп,
(1)
где:
Эб – эффективность бизнеса
ЭТпр – эффект производственного персонала;
ЭТуп – эффект управленческого персонала
Еще одним фактором производства являются инновации. В рамках новой
экономической теории инновационного развития требуется формирование нового подхода к инновациям. В частности, нами предлагается концепция эффективных инноваций.
Суть концепции эффективных инноваций заключается в построении системы эффективных инноваций, охватывающей все уровни экономики (нано-,
микро-, мезо- и макро-) с учетом конкурентных преимуществ объектов управления и 4 вспомогательных компонента (мировое сообщество, технологии, расположение, конъюнктура).
Рассмотрим, что из себя представляют эффекивные инновации на каждом
из уровней:
Эффективные инновации на нано-уровне подразумевают наличие у человека следующих основных качеств: соответствующий уровень образования,
высокую компетентность и квалификацию, личностные качества (ответственность, стремление развиваться, лидерские качества, патриотизм).
Эффективные инновации на микроуровне заключаются в конкурентоспособности предприятия.
Эффективные инновации на мезо-уровне подразумевают, что инновационная отрасль обладает следующими чертами: инвестиционная привлекательность отрасли, положительная динамика развития за счет собственных резервов, эффективное использование современных технологий, высокая наукоёмкость, а инновационный регион обладает развитой инфраструктуры, выстроенной системы взаимодействия между местными властями и бизнесом, отсутствие межэтнических и межнациональных конфликтов, а также дотаций из федерального бюджета.
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Эффективные инновации на макроуровне означает высокие социальные,
демографические и экономические показатели, стабильность политической ситуации, высокий уровень доверия власти, интеграцию в мировое сообщество,
участие на паритетных началах в международных организациях.
Связующими компонентами между указанными элементами являются технологии, конъюнктура, мировое сообщество, географическое расположение.
4. Теория реализации.
В рамках НЭТИР считаем целесообразно признавать благоприятную роль
торговли, но с некоторыми оговорками. Торговые операции должны осуществляться преимущественно товарами отечественного производства, причем как
товарами широкого потребления, так и товарами промышленного назначения.
Баланс между отечественными и импортными продуктами должен быть положителен. Данное соотношение позволит посредствам торговли стимулировать
промышленное производство.
С целью стимулирования отечественного промышленного производства
необходимо использовать как государственные механизмы (развитие образования, техники, технологии и запрет ввоза аналогичной по качеству импортной
продукции, налоговые льготы), так и рыночные механизмы (повышение конкурентоспособности продукции) управления.
Реализация продукции осуществляется на рынке. В рамках НЭТИР под
рынком следует понимать расширяющийся по определенным законам комплекс
взаимовыгодных конкурентных отношений субъектов экономических взаимоотношений, осуществляемых посредствам разного рода сделок и находящихся
под влиянием неограниченного количества факторов.
Как видно из предложенного определения рынка конкуренция является его
неотъемлемой частью. В сложившихся условиях следует понимать, что законы
конкуренции зачастую действуют неодинаково на участников рынка. Особенности российского бизнеса признают практически все участники рынка. В
частности, зачастую вопросы с конкурентами решаются либо с привлечением
административных рычагов (связи, привлечение контролирующих органов
(ГПН, СЭС и другие)), либо криминальным путем (коррупция, рейдерство), либо законодательным (лоббирование законов, либо принятие законов, ухудшающих положение бизнеса (в частности изменение порядка расчётов взносов для
индивидуальных предпринимателей)).
В рамках НЭТИР продажу (сбыт, торговлю) следует рассматривать как
связующее звено между предприятием (продавцом) и клиентом (покупателем,
потребителем). В целом продажу (сбыт, торговлю) следует рассматривать как
инструмент реализации стремлений субъектов рынка. Каждой из сторон свойственен определенный набор стремлений.
Главной задачей деятельности любого предприятия является стремление
достичь поставленной цели, будь то экономические стремления или неэкономические стремления. Экономические стремления выражаются в стремление
покрыть понесенные затраты и получить доход для дальнейшего развития бизМонография | www.naukaip.ru
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неса и прибыль для нужд собственника. Неэкономические стремления выражаются в достижении общественных целей (развитие культуры, образования, медицины и т.д.) и личных целей (приобретение статуса, повышение самооценки,
рост по социальной лестнице и другие). Учитывая цели, стоящие перед продавцом, он и будет устанавливать цену, и выбирать ту или иную стратегию продвижения продукции. При этом следует понимать, что стратегия будет меняться в зависимости от условий рынка, стадии развития предприятия, особенностей продукции.
Таблица 1
Факторы, влияющие на покупателя и продавца
Фактор

Покупатель

Сопоставимые факторы
Местоположение
+
Качество продукции
+
Доход покупателя
+
Цена продукции
+
Частота покупки
+
Предпочтения покупателей
+
Уровень обслуживания персоналом
+
Степень известности марки, продавца, магазина
+
Наличие конкурентов
+
Общественное мнение
+
Нормативная база (нормы, законы)
+
Несопоставимые факторы
Коррупция (поборы)
Контролирующие органы власти
Контрагенты
Экономия времени
+
Престижность покупки
+
Необходимость
+

Продавец

Оценочная
шкала, балл

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

+
+
+

1
1
1
1
1
1

Приобретая тот или иной товар (работу, услуга, актив) покупатель стремится удовлетворить свои экономические или неэкономические потребности.
Большинство покупателей стремится удовлетворить неэкономические потребности, в частности в продуктах, одежде, досуге и прочее. Ряд покупателей приобретают продукт с целью повышения своего материального благосостояния
(приобретение продукта для дальнейшей перепродажи).
Соотношение стремлений предприятия и покупателя представляет собой
универсальное равенство эффективного рынка
Cпр = Сп,
(2)
где: Спр –стремление продавца;
Сп – стремление покупателя
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Вместе с тем следует отметить, что на покупателя и продавца оказывает
влияние сопоставимые и несопоставимые факторы, поэтому корректнее данное
равенство будет выразить следующим образом:
Спр ≈ Сп

(3)

Факторы, влияющие на покупателя и продавца, представлены в табл.1.
В таблице представлен подход к выявлению факторов влияния и их оценки. Факторы разделены по сопоставимости. К сопоставимым факторам относятся все те факторы, которые влияют как на покупателя, так и на продавца. В
частности, местоположение продавца в условиях конкуренции играет одну из
главных ролей, наряду с качеством продукции. Оптимальным вариантом является совпадение в оценке данного фактора между покупателем и продавцом.
Оценка данных факторов по двухбалльной системе позволяет избежать излишней сложности и существенно упростить процесс сбора информации. Также
данный подход представляется более информационным. После получения рейтинговых оценок необходимо подсчитать общее количество баллов и тем самым выявить степень реализации стремления. Так получив результаты рейтинга, продавец может принять решение для повышения рейтинговой оценки.
Таким образом, формула эффективного рынка будет иметь вид:
∑𝑛𝑖 Спр ≅ ∑𝑛𝑖 Сп,
(4)
где:
i,n – рейтинговая оценка сопоставимых и несопоставимых факторов
На рынке формируется справедливая цена продукции. В рамках НЭТИР
стоимость (цена) состоит из двух составляющих: обязательной части и вариативной части. Обязательная часть включает в себя покрытие понесенных затрат, норму прибыли для существования и развития бизнеса. Вариативная часть
представляет собой прибыль собственника. При этом следует понимать, что
собственник часть средств вновь инвестирует в бизнес.
Таким образом, формула цены выглядит следующим образом:
Ц = ОЧ + ВЧ = С + Нп + Пс,

(5)

где:
Ц – цена;
ОЧ – обязательная часть;
ВЧ – вариативная часть;
С – себестоимость;
Нп – норма прибыли (дохода);
Пс – прибыль (доход) собственника
5. Теория денег.
В рамках НЭТИР под деньгами следует понимать универсальный, но субъективный эквивалент хозяйственных операций.
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Деньги служат основой накопления прибыли, как предприятия, так и индивида. Рассмотрение прибыли в общемировом понимании в современных
условиях в России невозможно. В России сложилась парадоксальная ситуация:
бизнес стремится обмануть государство путем разной степени оптимизации
налогообложения, а государство увеличивает эксплуатацию бизнеса. В таких
условиях предприятия вынуждены занижать прибыль с целью дальнейшего
развития. Кроме того, даже в сегменте «чистого» бизнеса прибыль различается
для целей бухгалтерского учета и налогового учёта. Сегмент «серого» бизнеса
вообще не входит в правовое поле, и, как следствие, не подпадал под изучение
исследователей. А вместе с тем практика показывает, что многие предприятия
начинают свою деятельность с «серых» схем, со временем выводя бизнес из тени. Но при резком ухудшении налогового законодательства снова уводя бизнес
в тень. Исходя из этого, целесообразно рассматривать не прибыль предприятия,
а его доход, то есть реальную чистую величину, полученную предприятием от
своей деятельности.
Аналогичная ситуация и с доходом работника. При данной ситуации в
большинстве случаев экономически выгодно занижать заработную плату и платить штраф за нарушения, чем изначально устанавливать высокие заработные
платы. Одним из «эффективных» способов подобной оптимизации являются
«серые» и «черные» схема заработной платы. В подобных условиях особенно в
среднем, малом и микробизнесе рассмотрение заработной платы в традиционном понимании представляется нецелесообразным, речь должна идти об общем
доходе работника.
6. Теория дохода.
В рамках НЭТИР, как было отмечено ранее, прибыль (доход) состоит из
обязательной части и вариативной части. Обязательная часть дохода, которая
используется на дальнейшее развитие предприятия, в том числе стимулирование работников, выплату дивидендов, инвестирования в собственные активы
или в активы контрагентов и другое. Вариативная часть прибыли (дохода)
представляет собой чистый доход собственника, который либо может оставить
её в своем распоряжении, либо инвестировать в развитие бизнеса. На практике
деятельность предприятия нацелена на получение вариативной части дохода.
На первых этапах собственник, как правило, заинтересован в развитии предприятия и, как следствие, повышает её эффективность имеющимися у него
средствами (организаторские способности, связи, имущество и прочее), то есть
является источником дохода. На последующих этапах развития бизнеса источниками дохода выступает: персонал, отлаженный процесс производства, сбыта,
развитый рынок, возможность диверсификации бизнеса и прочие.
Вторым направлением теории дохода является теория дохода индивида.
В рамках НЭТИР доход работника зависит от факторов, представленных
на рис.6.
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Максимум от руководства
Доплата от финансового
состояния
Доплата за навыки
Доплата за знания

Доплата за профессионализм
Надбавки региона
Надбавки профессии
Минимум законодательный

Минимум от руководства

Рис.6. Элементы дохода работника [разработано автором]
В случае дискриминационного подхода к заработной плате, как правило, в
сегменте «черного» или «серого» бизнеса, заработная плата складывается только из установленного руководством минимума. Как правило, данный минимум
ниже законодательно установленного. Однако следует отметить, что речь, как
правило, в таких случаях идет либо о заработной плате, а не о доходе работника, либо о работниках-нелегалах, бесправной рабочей силе. В случае выявления
контролирующими органами подобного минимума в ходе, как правило, легализации бизнеса работодатель повышает заработную плату до минимального
уровня, установленного законодательно. Вместе с тем, очевидно, что, как правило, доход работника будет составлять большую величину. Как правило, на
предприятиях присутствуют надбавки до уровня средней заработной платы по
профессии (в противном случае предприятие не сможет привлекать квалифицированных работников), до уровня средней по региону (очевидно, что в мегаполисах заработная плата объективно должны быть выше, чем в провинции
(хотя существуют и исключения). В данном случае необходимо учитывать
спрос на профессию в данном регионе. Дальнейшие компоненты являются доплатами за: профессионализм (т.е. за способность работника максимально
быстро и эффективно выполнять возложенные на него рабочие функции), за
знания (а не за образование), за навыки (т.е. за дополнительные способности
работника, творческий подход к работе и прочее). Одной из ключевых доплат
является доплата, зависящая от финансового состояния предприятия. Данная
доплата является переменной и, как правило, выражается в виде премии. Бонус
работодателя напрямую связан с доброй волей руководителя и, как правило,
формируется исходя из остатка средств фонда оплаты труда. Особенно данная
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тенденция заметна в условиях родственных (дружественных) связей на предприятиях.
Исходя из вышесказанного, основными элементами НЭТИР являются:
1. Инкорпорационный принцип рассмотрения экономических теорий.
2. Новое толкование субъекта, объекта и предмета теории.
3. Дифференцированное государственное и общественно рыночное регулирование общественных отношений.
4. Степеней эксплуатации индивида с целью формирования НЭТИР.
5. Циклическая модель элементов экономического направления сигнального порядка.
6. Новое видение богатства и его источников.
7. Ограниченное право собственности на коммерческую недвижимость.
8. Этапность развития бизнеса и факторы производства.
9. Эффективность бизнеса как совокупность эффекта персонала.
10.
Концепция proin.
11.
Связующее звено торговли между компанией (продавцом) и клиентом (покупателем, потребителем), инструмент реализации стремлений субъектов рынка. Каждой из сторон свойственен определенный набор стремлений.
12.
Теория дохода, базирующаяся на двухфакторной модели дохода
компании.
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Аннотация: В данном разделе монографии раскрывается методики и подходы к мониторингу и ребалансировке инвестиционных портфелей. Раскрывают основные этапы, направления
и особенности мониторинга инвестиционных портфелей, дается полное объяснение составляющих процесса мониторинга инвестиционного портфеля, включая мониторинг рыночных
и экономических изменений. Особое внимание уделяется стратегиям ребалансировки инвестиционных портфелей, в частности – календарной и ребалансировке в процентах от портфеля (также называемая ребалансировкой в процентном диапазоне или интервальной ребалансировкой), а также иным стратегиям. Данная глава будет полезна не только студентам, но и
практикующим специалистам и профессиональным инвесторам.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, мониторинг, ребалансировка, инвестор, инвестиции, ценные бумаги
MONITORING AND UNBALANCING OF THE INVESTMENT PORTFOLIO
Kurilova Anastasia A.
Abstract: This section of the monograph reveals methods and approaches to monitoring and
rebalancing of investment portfolios. The main stages, directions and features of monitoring
investment portfolios are revealed, a full explanation of the components of the investment portfolio
monitoring process, including monitoring of market and economic changes, is given. Particular
attention is paid to strategies for rebalancing investment portfolios, in particular, calendar and
rebalancing as a percentage of the portfolio (also called rebalancing in the percentage range or
interval rebalancing), as well as other strategies. This chapter will be useful not only for students,
but also for practitioners and professional investors.
Keywords: investment portfolio, monitoring, rebalancing, investor, investments, securities

1. МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Мониторинг означает систематическое наблюдение за чем-либо с целью
сбора информации, имеющей отношение к поставленной цели. Портфельный
менеджер должен отслеживать все, что влияет на портфель клиента. Отслеживать большинство элементов можно по трем направлениям:
1. Мониторинг обстоятельств инвестора.
2. Мониторинг рыночных и экономических изменений.
Монография | www.naukaip.ru
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3. Мониторинг самого портфеля.
Мониторинг факторов, связанных с инвесторами, иногда приводит к изменениям в заявлении об инвестиционной политике клиента, об отдельных держателях портфеля, в стратегическом распределении активов [1]. Мониторинг
рыночных и экономических изменений иногда приводит к изменениям в стратегическом распределении активов. В основном когда они связаны с долгосрочными ожиданиями рынка капитала. Рыночные и экономические изменения
могут корректировать тактическое распределение активов, могут вносить изменения в стиль и отраслевую экспозицию или привести к корректировкам в отдельных активах. Результатом мониторинга портфеля может стать добавление
или удаление активов или изменение баланса стратегического распределения
активов.
Доверенные лица должны уделять особое внимание адекватному мониторингу при выполнении своих этических и юридических обязанностей перед
клиентами [2]. Инвестиционные менеджеры индивидуальных и/или институциональных отдельных счетов, менеджеры объединенных фондов, попечители
пенсионных планов и благотворительных организаций – все они являются фидуциариями в силу их доверительного положения в отношении управления активами, принадлежащими другим лицам или приносящими им пользу. Фидуциары имеют целый ряд этических, отчетных, аудиторских, раскрывающих и других обязанностей перед клиентами.
При принятии инвестиционных решений фидуциары должны учитывать
уместность и пригодность портфеля. Данные критерии действуют относительно
потребностей и обстоятельств клиента, основных характеристик инвестиций
или основных характеристик всего портфеля. Эти факторы меняются с течением времени. Только путем систематического мониторинга фидуциарий может
получить обоснованное мнение о целесообразности и пригодности портфеля
для клиента.
Далее дается более полное объяснение составляющих процесса мониторинга инвестиционного портфеля.
1. Мониторинг изменений в обстоятельствах и ограничениях инвестора.
У каждого клиента есть потребности и обстоятельства, которые меняются
с течением времени. Успешный портфельный менеджер прилагает все усилия,
чтобы оставаться чувствительным к потребностям клиента и предвидеть события, которые могут изменить эти потребности. Периодические встречи с клиентами – идеальное время для того, чтобы выяснить, изменились ли потребности,
обстоятельства или цели. Если они изменились, менеджеру может понадобиться пересмотреть и привести портфель в соответствие с изменениями. Во многих
случаях необходимы незначительные изменения, которые не требуют пересмотра инвестиционного портфеля. В сфере управления частным капиталом обзоры обычно проводятся раз в полгода или раз в квартал. В сфере институционального инвестирования пересмотр распределения активов является естественным поводом для пересмотра ряда изменений в зависимости от обстояМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельств. Такие обзоры обычно проводятся ежегодно. Однако при любых контактах с любым клиентом советник должен быть внимателен к его новым обстоятельствам.
Когда проводится обзор, какие области должны быть охвачены? Необходимо отслеживать изменения в обстоятельствах и состоянии инвестора, требования к ликвидности, временные горизонты, юридические и нормативные факторы, а также уникальные обстоятельства.
1.1. Изменения в жизненных/операционных обстоятельствах и богатстве.
Изменения в обстоятельствах и богатстве часто влияют на инвестиционные планы клиента. Для частных клиентов такие события, как изменение работы, семейного положения, рождение детей, могут повлиять на доходы, расходы,
риски и предпочтения в отношении рисков. Каждое такое изменение может повлиять на доход клиента, ожидаемый пенсионный доход и, возможно, на предпочтения в отношении риска. Обязанности, связанные с браком или детьми,
влияют практически на все аспекты финансовой ситуации клиента. Такие события часто становятся поводом для пересмотра инвестиционной политики клиента и общего финансового плана. Для институциональных клиентов операционные показатели, давление со стороны акционеров и изменения в практике
управления относятся к числу факторов, которые могут повлиять на доходы,
расходы, степень риска и предпочтения в отношении риска. Менеджер портфеля должен регулярно общаться с клиентом, чтобы быть в курсе таких изменений.
Богатство, или чистая стоимость, – это один из факторов клиента, который
играет центральную роль в инвестиционных планах. Богатство, когда оценивается в контексте других обстоятельств инвестора, является одновременно мерой
достигнутого финансового успеха и влияет на будущее инвестиционное планирование. Изменения в богатстве происходят в результате накопления сбережений или расходов, эффективности инвестиций, а также таких событий, как подарки, пожертвования и наследство. В результате могут измениться требования
инвестора к доходности, поскольку финансовые цели отступают или приближаются к достижению, а также может измениться толерантность по отношению
к риску. Теория полезности предполагает, что рост благосостояния позволяет
инвесторам повысить свой уровень толерантности к риску, принимая более систематический риск с соответствующим ожидаемым вознаграждением [3]. В
действительности, однако, портфельные менеджеры должны учитывать только
существенные и постоянные изменения в богатстве при определении толерантности клиента к риску, даже несмотря на то, что восприятие риска клиентом
может довольно существенно меняться в зависимости от недавних рыночных
показателей. Оценка портфельным менеджером толерантности клиента к риску
не должна зависеть от преходящих изменений в благосостоянии.
Таким образом, инвестиционный менеджер выполняет сложную функцию
сдерживания желания некоторых инвесторов резко изменить распределение активов в ответ на волатильность рынка [4]. Напротив, более консервативные инМонография | www.naukaip.ru
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весторы могут быть не готовы повысить свою толерантность к риску, даже когда значительное увеличение богатства предполагает повышение способности
нести риск. Целью такого клиента может стать простое сохранение прибыли, на
которую он никогда не рассчитывал, несмотря на альтернативные издержки.
Менеджер портфеля должен, работая в рамках комфортного уровня клиента,
стремиться сдерживать эксцессы.
1.2. Изменение потребности в ликвидности.
Когда клиенту нужны деньги, чтобы их потратить, портфельный менеджер должен стремиться их предоставить. Потребность в ликвидности – это потребность в денежных средствах сверх новых взносов или сбережений в результате какого-либо события, ожидаемого или непредвиденного.
Индивидуальные клиенты испытывают изменения в потребности в ликвидности в результате различных событий, включая безработицу, болезнь, судебные решения, выход на пенсию, развод, смерть супруга, строительство или
покупку жилья. У институциональных клиентов изменения потребностей в
ликвидности происходят по разным причинам. Например, при выплате страховых возмещений страховщиками или пенсионных пособий по пенсионным планам с установленными выплатами, или при финансировании капитального проекта фондом или целевым капиталом.
Возможность крупного изъятия средств может ограничить обязательства
портфельного менеджера по неликвидным инвестициям из-за затрат на быстрый выход из этих инвестиций. Управляющие, которые не сталкиваются с
крупными изъятиями, имеют больше возможностей для получения премии за
доходность таких инвестиций. Управляющим, которым в ближайшем будущем
придется выводить средства из портфеля, возможно, придется держать часть
своего портфеля в ликвидных активах с низким уровнем ценового риска, таких
как инструменты денежного рынка.
1.3. Изменение временных горизонтов.
Люди стареют, а пенсионные фонды созревают. Снижение инвестиционного риска более ожидаемо по мере того, как человек проходит жизненный цикл и
его временной горизонт сокращается. Облигации становятся все более подходящими инвестициями. Современные взаимные фонды жизненного цикла отражают этот принцип при распределении активов. В отличие от частных лиц,
некоторые организации, такие как фонды целевого капитала, могут существовать продолжительное время. С течением времени не меняется их временной
горизонт инвестирования, бюджеты риска, соответствующее распределение активов.
Многие частные состоятельные клиенты имеют многоступенчатые временные горизонты инвестирования. Например, работающий человек обычно
сталкивается с этапом накопления до выхода на пенсию, на котором он создает
богатство путем сбережений и инвестиций. После выхода на пенсию он тратит
богатство и затем завещает его наследникам. Накопление средств на высшее
образование ребенка может создать один или несколько этапов до выхода на
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пенсию. Изменения в инвестиционной политике обычно необходимы по мере
того, как один временной горизонт (например, выход на пенсию или продажа
семейного бизнеса, находящегося в доверительном управлении) достигается и
начинается другой.
Хотя некоторые изменения временных горизонтов инвестирования можно
спрогнозировать, они могут меняться внезапно. Например, когда умирает последний бенефициар траста и остаток (оставшиеся средства) переходит к
наследникам (бенефициарам, претендующим на остаток траста), инвестиционная политика, а также портфель должны быть оперативно скорректированы.
Аннуитизация выплат для пожилых участников пенсионного плана может привести к резкому изменению потока оставшихся обязательств плана. Это должно
привести к пересмотру структуры активов и перебалансировке портфеля, чтобы
он в большей степени соответствовал новым потребностям. Безвременная
смерть супруга, получающего доход, требует немедленного внимания. Менеджеры портфеля должны подумать о том, как они будут реагировать на эти изменения и события, должны отслеживать обстоятельства клиента на предмет
изменения временного горизонта.
1.4. Налоговые обстоятельства.
Налогооблагаемые инвесторы должны принимать все решения после уплаты налогов.
Управляющие для налогооблагаемых инвесторов должны создавать портфели, которые учитывают текущую налоговую ситуацию каждого клиента и
принимают во внимание возможные налоговые обстоятельства в будущем. Для
налогооблагаемых инвесторов важны продолжительность периода владения и
скорость оборота портфеля, поскольку они влияют на доходность после уплаты
налогов. При оценке инвестиционных стратегий для достижения измененной
цели налогооблагаемого инвестора управляющий портфелем будет учитывать
налоговую эффективность каждой стратегии. Результатом мониторинга налоговой ситуации клиента могут стать следующие предложения:
– отложить получение дохода в году с более высокими налогами на ожидаемый год с более низкими налогами;
– ускорить расходы до года с высоким уровнем налогообложения;
– реализовать краткосрочные убытки в конце года для компенсации реализованных краткосрочных прибылей в том же году;
– разместить активы с высокой нереализованной прибылью, чтобы использовать шаг повышения налоговой базы от первоначальной стоимости до рыночной стоимости. Это может быть льгота, разрешенная инвесторам для определенных операций в некоторых налоговых юрисдикциях. Например, если клиент намерен сделать благотворительное пожертвование, то в некоторых налоговых юрисдикциях может быть выгодно сделать взнос в ценные бумаги, стоимость которых увеличилась;
– сократить или увеличить обязательства по ценным бумагам, освобожденным от налогообложения, если таковые имеются.
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1.5. Изменения в законах и нормативных актах.
Законы и нормативные акты создают условия, в которых инвестор может
законно действовать, и портфельный менеджер должен следить за их соблюдением. Портфельный менеджер должен понимать также, как правовые нормы
влияют на объем ответственности советника и его свободу действий при управлении портфелями клиентов.
Помимо этой необходимости, портфельные менеджеры должны стремиться понять последствия таких законодательных и нормативных изменений для
текущих портфельных активов и инвестиционных возможностей. Менеджеры
портфеля должны следить за изменениями в налоговом законодательстве как
для облагаемых, так и для необлагаемых налогом инвесторов, поскольку такие
изменения обычно влияют не только на налоги, но и на равновесные отношения
между активами.
1.6. Уникальные обстоятельства.
Уникальное обстоятельство – это внутренний фактор (отличный от требования ликвидности, временного горизонта или налоговых проблем), который
может ограничивать выбор портфеля. Клиент может поставить перед портфельным менеджером различные задачи в этом отношении. Например, некоторые клиенты просят портфельных менеджеров сохранить позиции по концентрированным акциям из-за эмоциональной привязанности к конкретному пакету акций. Клиент должен сохранить позицию по акциям, чтобы продемонстрировать свою приверженность компании как должностного лица. Или потому
что концентрированная позиция фактически имеет чрезвычайно большой нереализованный прирост капитала. Возможно ли и целесообразно ли хеджировать
или монетизировать позицию с помощью одной из нескольких специальных
стратегий? Если нет, то, учитывая волатильность и концентрированный риск
этой единственной позиции, как портфельный менеджер должен распределить
остаток портфеля клиента? Какие инвестиционные действия портфельный менеджер порекомендует осуществить, когда эмоциональная привязанность исчезнет, когда клиент перестанет быть сотрудником компании или когда наследники клиента получат позицию?
У институциональных клиентов может быть целый ряд особых проблем.
Например, клиент может принять принципы социально ответственного инвестирования (часто упоминаемые под аббревиатурой SRI). Эндаументы и пенсионные фонды государственных служащих часто проявляют особую активность
в SRI. Например, фонд может принять решение сократить или исключить долю
в «акциях греха», таких как игорный бизнес, продажа алкоголя и табака. Ограничения SRI, как правило, склоняют портфель в сторону от крупных компаний,
что вносит нерыночные риски и вызывает перекос в сторону акций малой капитализации.
2. Мониторинг рыночных и экономических изменений
В дополнение к изменениям в индивидуальных обстоятельствах клиента,
экономический и финансовый контекст инвестиций также требует мониторинМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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га. Эти условия не являются статичными. Экономика проходит через фазы
расширения и сокращения, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. Финансовые рынки, которые связаны с экономикой и ожиданиями относительно ее будущего курса, отражают меняющиеся в результате этого отношения между классами активов и отдельными ценными бумагами. Мониторинг рыночных и экономических условий, осуществляемый портфельным менеджером, должен быть широким и всеохватывающим. Среди факторов, которые необходимо отслеживать, – изменения в характеристиках риска активов,
рыночные циклы, политика центрального банка, кривая доходности и инфляция.
2.1. Изменения в атрибутах риска активов. Опыт показывает, что базовая
средняя доходность, волатильность и корреляции классов активов иногда существенно меняются. Распределение активов, которое когда-то обещало удовлетворить инвестиционные цели инвестора, после такого изменения может перестать это делать. В этом случае инвесторам необходимо либо скорректировать
распределение активов, либо пересмотреть свои инвестиционные цели. Таким
образом, мониторинг изменений рисков активов является необходимым. Доверенные лица также обязаны понимать факторы риска отдельных инвестиций по
мере их изменения.
Изменения в характеристиках риска активов также представляют инвестиционные возможности. Рыночные цены на все активы отражают общепринятые
представления о риске и вознаграждении. Изменения в этих представлениях
приводят к немедленным прибылям или убыткам. Успешные активные менеджеры оценивают разницу между фактическим риском и воспринимаемым
риском инвестиций и принимают эти инвестиции, когда консенсус-прогноз оказывается неоправданно пессимистичным.
Теоретики и практики инвестирования уже давно признали наличие компромисса между риском и вознаграждением. Долгосрочное увеличение вознаграждения, как правило, недостижимо без увеличения риска. И наоборот, инвестор должен пожертвовать некоторой доходностью, стремясь минимизировать
риск. Согласно теории ценообразования активов, систематический риск, который диверсификация не может устранить, является наиболее вероятным видом
риска, сулящим вознаграждение. Хотя связь между систематическим риском и
доходностью существует, она менее последовательна, чем предполагает чистая
теория. Для активных менеджеров ключ к использованию несоответствий лежит в определении того, когда риск уже заложен в цену актива и когда восприятие риска достаточно сильно отклоняется от количественно измеряемого риска
для того, чтобы смелый инвестор мог извлечь выгоду из благоприятных изменений цены. На фондовых рынках исторически сложилось так, что рост волатильности чаще всего сигнализирует о возможности для покупки, когда страх
побуждает других продавать.
2.2. Рыночные циклы. Инвесторы отслеживают рыночные циклы и уровни
их оценки, чтобы сформировать мнение о краткосрочных рисках и выгодах, коМонография | www.naukaip.ru
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торые предлагают финансовые рынки. На основе этих мнений инвесторы могут
вносить тактические коррективы в распределение активов или корректировать
владение отдельными ценными бумагами.
С тактической точки зрения, резкие колебания рынков предоставляют необычные возможности быть «либо очень правым, либо очень ошибаться». Когда дела идут хорошо, ценные бумаги в конечном итоге показывают слишком
высокие результаты. Во время экономической слабости цены на акции часто
чрезмерно снижаются. Слабость создает условия, которые могут предвещать
необыкновенную прибыль, в то время как оживленные рынки предоставляют
необычные возможности для продажи, реинвестирования в другое место.
2.3. Политика Центрального банка. Центральные банки обладают властью
на рынках капитала благодаря влиянию их решений по денежно-кредитной политике и процентным ставкам. Их влияние ощущается как на рынках облигаций, так и на фондовых рынках.
На рынках облигаций монетарная политика оказывает непосредственное
влияние на доходность денежного рынка, а не на доходность долгосрочных облигаций. Однако влияние центрального банка на волатильность рынка облигаций очень велико.
2.4. Кривая доходности и инфляция. Кривая доходности без риска по
умолчанию отражает требуемую инвесторами доходность при различных сроках погашения. Она учитывает не только временные предпочтения индивидов в
отношении текущего и будущего реального потребления, но и ожидаемую инфляцию и требуемую премию за срок погашения. Изменения кривой доходности отражают изменения стоимости облигаций, а изменения стоимости облигаций влияют на стоимость акций через конкуренцию, которую облигации обеспечивают акциям. Поэтому инвесторы внимательно следят за кривой доходности.
Премия по долгосрочным облигациям, по сравнению с краткосрочными
облигациями, имеет тенденцию к контрцикличности (т. е. высокая во время рецессий и низкая на пике экспансии), поскольку инвесторы требуют большего
вознаграждения за принятие риска в плохие времена. Напротив, краткосрочная
доходность имеет проциклический характер, поскольку центральные банки
склонны снижать краткосрочные ставки в попытке стимулировать экономическую активность во время рецессий. Таким образом, кривые доходности имеют
тенденцию становиться круто наклоненными вверх во время рецессий, выравниваться во время экономического роста и становиться наклоненными вниз
(инвертированными) перед надвигающейся рецессией.
Инвесторы отслеживают ряд переменных, чтобы оценить возможности на
рынках облигаций. Если относительная доходность облигаций более низкого
качества превышает исторические нормы, то перспектива более высокой доходности становится более вероятной.
Инфляция оказывает огромное влияние на способность инвесторов достигать своих финансовых и инвестиционных целей. С одной стороны, она влияет
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на номинальное количество денег, необходимое для покупки заданной корзины
товаров и услуг. С другой стороны, инфляция влияет на доходность и риск на
рынках капитала. Когда инфляция превышает ожидания, инвесторы в облигации сталкиваются со снижением реальной доходности. Поскольку номинальная
доходность растет, чтобы компенсировать эти потери, цены на облигации падают. Неожиданные изменения уровня инфляции также оказывают значительное влияние на доходность фондового рынка.
Таким образом, мониторинг портфеля – это непрерывный процесс, который требует от менеджера оценки событий и тенденций, влияющих на перспективы отдельных активов и классов активов и их пригодность для достижения
целей клиента; оценки изменений в стоимости, которые создают непреднамеренные расхождения со стратегическим распределением активов клиента.
В мире совершенных рынков мы могли бы предъявлять к портфельным
менеджерам высокие требования. Если бы портфельный менеджер начал формировать портфель заново сегодня, был бы он (портфель) зеркальным отражением существующего? Если нет, менеджер должен рассмотреть возможность
изменения существующего портфеля. Конечно, налоги и транзакционные издержки, о которых речь пойдет ниже, означают, что менеджеры не пересматривают портфели постоянно. Даже по прошествии одного дня ни один портфель
не останется абсолютно оптимальным. Однако затраты на корректировку могут
перевесить любые ожидаемые выгоды от устранения небольших различий
между портфелями.
Новая информация об экономических и рыночных условиях или об отдельных компаниях может побудить портфельного менеджера предпринять
различные инвестиционные действия в попытке повысить ценность для клиента. Следующие примеры предлагают некоторые перспективы для практикующего специалиста, которые он должен рассмотреть при переводе данных мониторинга в инвестиционные действия.
2. РЕБАЛАНСИРОВКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Мониторинг и ребалансировка портфеля похожи на управление самолетом: пилот контролирует и при необходимости корректирует высоту, скорость
и направление полета, чтобы в конечном итоге самолет прибыл в заданный
пункт назначения. В этой связи важно, как далеко от курса может отклониться
самолет, прежде чем пилот должен будет внести коррективы? Определим для
начала рамки того, что будет обсуждаться в настоящей теме.
Термин «ребалансировка» используется в литературе по инвестированию
для обозначения ряда различных действий, включая:
 приведение фактического портфеля в соответствие с текущим стратегическим распределением активов из-за ценовых изменений в портфеле;
 пересмотр весов целевых классов активов инвестора из-за изменений в
его инвестиционных целях или ограничениях или из-за изменений в его ожиданиях рынка капитала;
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 тактическое распределение активов.
Ребалансировка портфеля предполагает простой компромисс: затраты на
ребалансировку должны быть ниже затрат на отсутствие ребалансировки.
Клиенты и их инвестиционные менеджеры прилагают все усилия для того,
чтобы обычная структура их активов отражала их склонность к вознаграждению и неприятие риска. Эти факторы могут меняться в зависимости от ежедневных колебаний рынка. Предположим, что стратегическое распределение
активов инвестора является оптимальным. Тогда любое отклонение портфеля
инвестора от этого стратегического распределения активов является нежелательным. Оно представляет собой ожидаемую потерю полезности для инвестора. Ребалансировка приносит пользу инвестору, поскольку снижает текущую
стоимость ожидаемых потерь от несоблюдения оптимума. Теоретически основная стоимость отказа от ребалансировки – это приведенная стоимость ожидаемых потерь.
Существует также несколько практических преимуществ ребалансировки с
точки зрения управления рисками.
Во-первых, если активы с более высоким риском в среднем зарабатывают
более высокую доходность, а мы позволяем структуре активов дрейфовать, активы с более высоким риском со временем будут составлять все большую долю
портфеля. Таким образом, уровень риска портфеля будет стремиться вверх. Ребалансировка контролирует дрейф общего уровня риска портфеля.
Во-вторых, при изменении структуры активов изменяются типы рисков.
Ребалансировка поддерживает желаемый клиентом уровень систематического
риска.
Наконец, отказ от ребалансировки может означать удержание активов, которые стали переоцененными и предлагают меньшую будущую прибыль. Несмотря на свои преимущества, ребалансировка влечет за собой финансовые затраты двух видов: транзакционные и, для инвесторов, облагаемых налогом,
налоговые.
Транзакционные издержки никогда не могут быть возмещены, а их влияние на стоимость может значительно ухудшить показатели портфеля. Транзакционные издержки нивелируют преимущества ребалансировки. Однако истинный компромисс нелегко определить, поскольку транзакционные издержки
трудно измерить.
Относительно неликвидные инвестиции, такие как прямые инвестиции в
недвижимость, становятся все более важными в портфелях таких инвесторов,
как эндаументы и пенсионные фонды. Эти инвестиции создают особые проблемы для ребалансировки, поскольку затраты на ребалансировку этих инвестиций представляют собой высокое препятствие. В то же время при оценке
стоимости таких активов часто недооценивают их истинную волатильность,
поскольку опираются на оценочные данные. Если ребалансировка требует снижения стоимости неликвидных активов, это снижение иногда может быть достигнуто за счет реинвестирования денежных потоков от них. В то же время
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управляющие портфелем не могут увеличить долю этих активов так же быстро,
как на рынках ликвидных активов.
Сосредоточившись на более ликвидных рынках, таких как публичные акции, можно оценить транзакционные издержки, но с погрешностью. На самом
деле точного ответа на вопрос о том, каковы транзакционные издержки сделки,
не существует. Транзакционные издержки состоят не только из явных затрат,
например комиссионных. Они включают неявные затраты, например, связанные со спрэдом между ценой покупки и ценой продажи, с влиянием на рынок.
Влияние на рынок – это разница между реализованной ценой и ценой, которая
преобладала бы в отсутствие ордера.
При ребалансировке управляющий портфелем продает классы активов, получившие высокую оценку, и покупает обесценившиеся классы активов, чтобы
привести структуру активов в соответствие с целевыми пропорциями. В большинстве юрисдикций продажа дорожающих активов влечет за собой налоговые
обязательства для налогооблагаемых инвесторов и является для них издержками ребалансировки.
Дисциплина ребалансировки – это стратегия ребалансировки. На практике
управляющие портфелями чаще всего используют либо календарную ребалансировку, либо ребалансировку в процентах от портфеля.
1. Календарная ребалансировка предполагает ребалансировку портфеля
до целевых весов на периодической основе: ежемесячно, ежеквартально, раз в
полгода или раз в год. Одним из популярных вариантов является ежеквартальная ребалансировка. Выбор частоты ребалансировки иногда связан с графиком
пересмотра портфеля.
Если портфель инвестора состоит из трех классов активов с целевыми
пропорциями 45/15/40, то на каждую дату ребалансировки пропорции активов
будут приводиться к 45/15/40. Это в случае, если инвестиционная политика
предусматривает ребалансировку в начале каждого месяца. Календарная ребалансировка является самой простой дисциплиной ребалансировки. Она не
предполагает постоянного мониторинга стоимости портфеля в течение периода
ребалансировки. Если частота ребалансировки адекватна, учитывая волатильность портфеля, календарной ребалансировки может быть достаточно для того,
чтобы фактический портфель не отклонялся далеко от цели в течение длительных периодов времени. Недостатком календарной ребалансировки является то,
что она не связана с поведением рынка. На любую дату ребалансировки портфель может быть очень близок или далек от оптимальных пропорций. В первом
случае портфель будет почти оптимальным, и выгоды на ребалансировку могут
перекрыть затраты. Во втором случае инвестор может понести неоправданно
высокие затраты с точки зрения влияния на рынок в результате ребалансировки.
2. Ребалансировка в процентах от портфеля (также называемая ребалансировкой в процентном диапазоне или интервальной ребалансировкой) предлагает альтернативу календарной ребалансировке. Ребалансировка в процентах от
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портфеля предполагает установление пороговых значений ребалансировки, или
триггерных точек, выраженных в процентах от стоимости портфеля. Например,
если целевая доля для класса активов составляет 40 процентов от стоимости
портфеля, триггерные точки могут находиться на уровне 35 процентов и 45
процентов от стоимости портфеля. Можно сказать, что 35–45 процентов (или
40–50 процентов) – это коридор или допустимый диапазон для стоимости данного класса активов. Портфель ребалансируется, когда вес класса активов впервые проходит через один из порогов ребалансировки или, что эквивалентно,
выходит за пределы коридора.
Пример. Рассмотрим портфель из трех классов активов: отечественные акции, международные акции и отечественные облигации. Целевые пропорции
активов составляют 45/15/40 с соответствующими коридорами: 45 процентов,
15 процентов и 40 процентов. Предположим, управляющий портфелем наблюдает, что фактическое распределение составляет 50/14/36. Верхний порог (49,5
процента) для отечественных акций превышен. Структура активов будет перебалансирована до 45/15/40.
В отличие от календарной ребалансировки, при процентной ребалансировке портфеля сделки могут совершаться в любую календарную дату. По сравнению с календарной ребалансировкой, процентная ребалансировка портфеля
может осуществлять более жесткий контроль над отклонениями от целевых
пропорций. Такая ребалансировка напрямую связана с показателями рынка.
Процентная ребалансировка портфеля требует мониторинга стоимости
портфеля с согласованной периодичностью, чтобы выявить случаи, когда
нарушается триггерная точка. Для наиболее точного выполнения мониторинг
должен осуществляться ежедневно. Ежедневный мониторинг требует наличия
инвестиционного менеджера, который может точно отслеживать и быстро обрабатывать и передавать оценки портфеля и классов активов.
Очевидный и важный вопрос: как определяются коридоры для классов активов?
Иногда инвесторы устанавливают специальные коридоры. Мы уже приводили пример с гипотетическим портфелем, состоящим из отечественных акций,
международных акций и отечественных облигаций. Коридоры были установлены в соответствии с формулой, основанной на процентном соотношении целевого распределения target (целевое распределение P %), где P % – это 10 %.
Может быть и другой процент, например, 5 %. Согласно этой формуле, коридор
в 45 % применялся к отечественным акциям, 15 % – к международным акциям,
40 % – к отечественным облигациям. Однако специальные подходы, подобные
этому, подвержены ряду критических замечаний. Приведенный подход не учитывает различия в транзакционных издержках при ребалансировке этих трех
классов активов, например.
В литературе говорится о том, что при определении коридора для класса
активов должны играть роль как минимум пять факторов:
– транзакционные издержки;
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– толерантность к риску в отношении риска отслеживания по сравнению
со стратегическим распределением активов;
– корреляция с другими классами активов;
– волатильность;
– волатильность других классов активов.
Чем дороже торговать классом активов (или чем ниже его ликвидность),
тем шире должен быть коридор, поскольку предельная выгода от ребалансировки должна быть, по крайней мере, равна предельным затратам. Чем выше
толерантность к риску (т. е. чем ниже чувствительность инвестора к отклонению от целевых пропорций), тем шире могут быть коридоры.
Корреляции также должны играть определенную роль. Более высокая корреляция двух классов активов должна привести к более широким коридорам
толерантности. Предположим, что один класс активов превысил целевое распределение (поэтому вес другого класса активов ниже целевого). Дальнейшее
увеличение стоимости ожидаемо оказывает меньшее влияние на вес активов,
если доходность классов активов имеет более высокую положительную корреляцию, поскольку знаменатель при расчете веса класса активов представляет
собой сумму стоимостей двух классов активов. Значение этого знаменателя,
скорее всего, будет выше при данном повышательном движении интересующего класса активов, если доходность двух классов активов положительно коррелирует. При наличии нескольких классов активов необходимо учитывать все
парные корреляции классов активов, что усложняет интерпретацию корреляций. Чтобы расширить применение интуиции в случае с двумя активами, одно
упрощение предполагает рассмотрение баланса портфеля как одного гипотетического актива и вычисление корреляции класса активов с ним.
Более высокая волатильность должна приводить к более узкому коридору
при прочих равных условиях. Отклонение от цели на определенный процент
для более волатильного класса активов больнее, потому что у него больше
шансов на дальнейшее сильное отклонение от цели.
Чем более волатилен второй актив в случае с двумя активами, тем больше
риск отклониться от цели на заданный процент для первого класса активов при
прочих равных условиях. Волатильность всех классов активов будет влиять на
оптимальный коридор в случае с несколькими классами активов. Упрощение
заключается в том, чтобы рассматривать остаток портфеля как один актив.
3. Другие стратегии ребалансировки. В инвестиционной литературе
встречаются дисциплины ребалансировки, отличные от рассмотренных выше.
Календарная ребалансировка может сочетаться с процентной ребалансировкой
портфеля. При календарно-процентной ребалансировке портфеля менеджер
проводит мониторинг портфеля с регулярной периодичностью, например, раз в
квартал. Затем менеджер принимает решение о ребалансировке на основе
принципа процентного соотношения к портфелю. Этот подход смягчает проблему затрат на ребалансировку при приближении к оптимуму, которая может
возникнуть при календарной ребалансировке.
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4. Ребалансировка по целевым весам против ребалансировки по допустимому диапазону. В описании стратегий ребалансировки мы представили
стандартную парадигму, в которой ребалансировка включает в себя корректировку владения классами активов до их целевых пропорций. Альтернативный
вариант, применимый к подходам ребалансировки с использованием коридоров, заключается в ребалансировке распределения активов, которое происходит
таким образом, чтобы веса всех классов активов находились в допустимом диапазоне, но не обязательно в целевых весах.
По сравнению с ребалансировкой по целевому весу, ребалансировка по
допустимому диапазону приводит к менее тщательному соблюдению целевых
пропорций. Однако она снижает операционные издержки и дает определенный
простор для тактических корректировок. 5.
Установка оптимальных пороговых значений. Оптимальная стратегия ребалансировки портфеля должна максимизировать приведенную стоимость чистой выгоды от ребалансировки для
инвестора. То есть оптимальная стратегия минимизирует приведенную стоимость суммы двух затрат: ожидаемых потерь полезности (от отклонений от оптимума) и транзакционных издержек (от сделок по ребалансировке). Несмотря
на кажущуюся простоту приведенных выше формулировок, нахождение оптимальной стратегии в совершенно общем контексте остается сложной задачей:
– если затраты на ребалансировку трудно измерить, то выгоды от ребалансировки еще труднее определить количественно;
– характеристики доходности различных классов активов отличаются друг
от друга, и в то же время между классами активов существуют взаимосвязи
(корреляции), которые стратегия ребалансировки должна отражать;
– оптимальные решения по ребалансировке в разные моменты времени
связаны между собой, одно решение влияет на другое;
– точное отражение транзакционных издержек может быть затруднено;
например, транзакционные издержки могут быть нелинейными в зависимости
от размера сделки по ребалансировке;
– оптимальная стратегия, вероятно, будет меняться со временем по мере
развития цен и появления новой информации;
– ребалансировка имеет налоговые последствия для налогооблагаемых инвесторов.
Исследователи начинают продвигаться в решении проблемы оптимальной
ребалансировки в общем контексте. В будущем инвесторы смогут обновлять
оптимальные пороги ребалансировки в режиме реального времени на основе
формулы пожизненной полезности богатства, включая компонент штрафа за
транзакционные издержки. Внедрение такой системы относится скорее к будущему, чем к настоящему отраслевой практики. Если допустить разумные
упрощающие допущения, то в настоящее время существуют некоторые модели,
позволяющие предложить конкретные значения оптимальных коридоров, хотя
отраслевой стандарт пока не установлен.
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ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Аннотация: в работе проведена оценка расходов областного бюджета Челябинской области
на 2022 год по объемам субсидий на выполнение государственных заданий и по объемам
выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями. Сделаны выводы о возможной динамике расходов на заработную
плату по государственным ведомствам Челябинской области.
Ключевые слова: расходы бюджета, заработная плата, региональный бюджет, финансирование расходов государственных (муниципальных) учреждений.
ESTIMATION OF REGIONAL BUDGET EXPENDITURES IN RELATION TO
POSSIBILITIES OF WAGE GROWTH
Nesterenko Irina Yurievna
Annotation: the paper assesses the expenditures of the regional budget of the Chelyabinsk region
for 2022 in terms of the amount of subsidies for the implementation of state assignments and the
amount of payments to personnel in order to ensure the performance of functions by state bodies,
state institutions. Conclusions are made about the possible dynamics of wage costs in government
departments of the Chelyabinsk region.
Keywords: budget expenditures, wages, regional budget, financing of expenditures of state
(municipal) institutions.

Расходы на заработную плату в составе расходов государственных и муниципальных бюджетов является важнейшим фактором обеспечения уровня
оплаты труда в национальной экономике и регулирования доходов всего населения [1]. Оплата труда наемных работников является основным источником
доходов для большинства населения России и имеет определяющее значение
для воспроизводства рабочей силы [2]. Расходы бюджетов на заработную плату
являются предметом пристального внимания, т.к. их размер и структура в значительной степени определяют выполнение государством функций социального обеспечения и экономического регулирования.
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Таблица 1
Объемы субсидий на выполнение государственных заданий
из областного бюджета Челябинской области

ведомства Челябинской области

Главное управление лесами
Главное управление молодежной политики
Главное управление по труду и занятости населения
в том числе организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
Главному управлению юстиции
Государственный комитет по делам архивов
Министерство дорожного хозяйства и транспорта
Министерство здравоохранения
Министерство имущества
Министерство информационных технологий,
связи и цифрового развития (ОГБУ "ЧРЦНИТ")
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство общественной безопасности
Министерство по физической культуре и спорту
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальных отношений
Министерство строительства и инфраструктуры
Министерство экологии
Министерство экономического развития
Правительство Челябинской области (ОГАУ
"МФЦ Челябинской области")
Итого сумма субсидий на выполнение госзаданий
сумма субсидий на выполнение госзаданий за
вычетом социальных выплат безработными

объемы субсидий
на выполнение
госзаданий1), млн.
руб.
2020
2022
факт
план
62,9
77,2
31,4

темпы роста объемов финансирования 2022 к 2020, в
%
номи
реаль
нальный
ный2)
122,78
111,16
3)
100,00
94,973)

5 577,7

2 235,1

40,07

36,28

5 531,2

2 177,7

39,37

35,64

65,7

24,1
65,9

115,813)
100,38

109,983)
90,88

1,5

1,2

76,68

69,42

7 463,5
83,3

7 519,9
107,7

100,76
129,20

91,22
116,97

143,0

201,0

140,56

127,25

2 138,8 2 253,5
105,36
95,38
4 699,8 4 929,7
104,89
94,96
все учреждения казенные,
субсидии на госзадания не получают
533,5
591,9
110,94 100,44
21,5

38,0

274,6
1 618,0
64,5
104,8
10,5

281,9
2 185,6
65,0
152,4
12,9

176,20
102,67
135,08
100,83
145,46
123,30

9,6

876,5

9116,61

22 873,7

21 651,6

94,66

85,69

17 342,5

19 473,8

112,29

101,66

1)

159,51
92,95
122,29
91,28
131,68
111,63
82,5
раза

по данным Министерства финансов Челябинской области «Сведения о планируемых объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями Челябинской области и планируемых объемах их
финансового обеспечения на 2022-2024 годы» - режим доступа: https://minfin74.ru/mBudget/project/
2)
рассчитан по данным Росстата (режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_potreb_cen.html):
индекс потребительских цен на товары и услуги 2020 год – 104,91%, 9 месяцев 2021 года – 105,3% -. Индекс
потребительских цен на товары и услуги за период 2020 – 2021 гг рассчитан нарастающим итогом 110,5%.
3)
рассчитано за период 2021-2022 гг
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В настоящее время проект бюджета не дает информации по направлению
денежных средств на заработную плату. Финансирование бюджетных и автономных учреждений осуществляется в форме субсидий на выполнение государственного задания и иных субсидий, имеющих целевое назначение [3]. В
рамках выделенных субсидий руководители бюджетных и автономных учреждений самостоятельно распределяют выделенные средства по видам расходов
учреждений, в том числе и на оплату труда. В статьях расходов бюджетов есть
строка по выплатам персоналу только по казенным учреждениям и органам
государственной (муниципальной) власти, т.к. они финансируются по смете
расходов, в которых выделяются объемы финансирования по видам расходов.
Объемы субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания определяются объемами государственного задания и нормативами финансирования расходов на выполнение государственного задания (оплаты труда работников организации и затрат на закупку товаров, работ и услуг). Объемы и темпы роста объемов субсидий на выполнение государственного задания
за счет средств областного бюджета Челябинской области за период 2020 –
2022 гг по министерствам и ведомствам приведены в таблице 1.
Объемы субсидий не дают однозначной оценки объемов расходов на заработную плату, т.к. субсидии включают расходы не только на заработную плату,
но позволяют оценить возможности роста заработной платы. В приведенных
расчетах использовались данные Министерства финансов Челябинской области
«Сведения о планируемых объемах оказания государственных услуг (работ)
государственными учреждениями Челябинской области и планируемых объемах их финансового обеспечения на 2022-2024 годы», которые были опубликованы на сайте министерства одновременно с проектом бюджета Челябинской
области на 2022 – 2024 годы. Темпы роста объема субсидий 2022 года оценивались в номинальном и реальном выражении относительно фактических объемов 2020 года и с учетом темпов инфляции 2020 и 2021 годов (2021 года по
фактическому уровню за 9 месяцев (январь-сентябрь)) по данным Росстата.
Темпы инфляции рассчитаны по индексу потребительских цен нарастающим
итогом за 2020 – 2021гг и составили 110,5%.
В целом объемы субсидий на выполнение госзаданий по плановым показателям 2022 года относительно 2020 года в номинальном выражении снижаются
на 5,34%, а в реальном выражении (с учетом инфляции 2020-2021 гг) они снижаются на 14,31%. Надо признать, что в значительной степени снижение объемов субсидий связано с сокращением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Их объем в 2020 году составил
5531227,79 тыс. рублей и был вызван существенным ростом мер социальной
поддержки граждан в связи с пандемией. В 2021 году по оценкам этот показатель должен составить 3434876,50 тыс. рублей, в 2022 году запланирован на
уровне 2177741,2 тыс. рублей. Таким образом, объем социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, относительно
2020 года планируется сократить более чем на 60%, а они составляют значиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельную долю в составе субсидий на финансирование госзаданий (от 24% в
2020 году до 10% в 2022 году). Без учета выплат по безработице объемы субсидий на выполнение госзаданий в номинальном выражении относительно 2020
увеличиваются на 12,29% и в реальном выражении – на 1,66%. Это позволяет
предположить, что учреждения смогут повысить заработную плату в лучшем
случае только на уровень инфляции. Предпосылок для реального роста заработной платы в составе субвенций на выполнение государственных заданий не
предусмотрено.
Анализ динамики субсидий в разрезе отдельных ведомств показывает, что
динамика финансирования расходов будет разной. В номинальном выражении
субсидии на госзадания ведомств в основном растут, за исключением Главного
управления молодежной политики (остаются на уровне 2021 года), Государственного комитета по делам архивов, Министерства здравоохранения, Министерства строительства и инфраструктуры (запланированы фактически на
уровне 2020 года), Главного управления по труду и занятости населения (снижаются на 60% относительно фактического уровня 2020 года), Министерства
дорожного хозяйства и транспорта (снижаются на 23,32% относительно фактического уровня 2020 года). В реальном выражении растут объемы субсидий
(более высокими темпами чем уровень инфляции) Главному управлению лесами (на 11,16%), Главному управлению юстиции (на 9,98%), Министерству
имущества (16,97%), Министерству информационных технологий, связи и цифрового развития (ОГБУ «ЧРЦНИТ») (на 27,25%), Министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов (на 59,51%), Министерству социальных отношений (на 22,29%), Министерству экологии (на 31,68%), Министерству экономического развития (на 11,63%) и особенно ОГАУ «МФЦ Челябинской области» (в 82,5 раза). Вероятно, рост объемов субсидий более высокими темпами связан с ростом объемов госзаданий. Не по всем ведомствам
возможно оценить изменение объемов госзаданий одним показателем, т.к., как
правило, госзадания включает несколько позиций с разными единицами измерения и разными нормативами финансирования. Но по ОГАУ «МФЦ Челябинской области» это возможно, т.к. у этого учреждения один вид задания – Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, измеряемый в единицах. Его объем составил в 2020 году 16900 единиц услуг, в 2021 году по ожидаемой оценке 3684045 единиц, в 2022 году запланировано 4449362 единиц, т.е. рост за 2021 год составил 218 раз, в 2022 года
предполагается еще на 21%. Таким образом, рост объемов госуслуг по данному
ведомству намного превышает рост объемов финансирования.
С темпами роста ниже уровня инфляции планируются объемы субсидий
Главному управлению молодежной политики (снижение на 5% в реальном выражении), Главному управлению по труду и занятости населения (снижение на
65,72% в реальном выражении), Государственному комитету по делам архивов
(снижение на 9,12% в реальном выражении), Министерству дорожного хозяйМонография | www.naukaip.ru
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ства и транспорта (снижение на 30,58% в реальном выражении), Министерству
здравоохранения (снижение на 8,78%), Министерству культуры (снижение на
4,62% в реальном выражении), Министерству образования и науки (снижение
на 5% в реальном выражении), Министерству сельского хозяйства (снижение
на 7% в реальном выражении), Министерству строительства и инфраструктуры
(снижение на 8,72% в реальном выражении).
Как уже рассмотрено ранее, столь существенное снижение субсидий Главному управлению по труду и занятости населения объясняется запланированным уменьшением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Так как эти социальные выплаты составляют 97,5%
от общих объемов бюджетных субсидий Главному управлению по труду и занятости населения, то и объемы субсидий данному ведомству снижаются на
аналогичный уровень. Но без учета выплат безработным субсидии данному ведомству за рассматриваемый период 2020-2022 гг в номинальном выражении
растут на 23,42% и в реальном выражении на 11,74%.
Вызывает сомнения, что субсидии Министерству здравоохранения, Министерству культуры и Министерству образования и науки снижаются в реальном
выражении по причине уменьшения государственного задания. Или обоснованность снижения госзаданий по этим социально значимым ведомствам вызывает
сомнения. Если объемы госзаданий не уменьшились, темпы роста объемов субсидий ниже уровня инфляции означают с большой степенью вероятности, что
уровень заработной платы не сможет быть проиндексирован на уровень инфляции в полном объеме.
Расходы на заработную плату организаций, финансируемых по бюджетной
смете из областного бюджета Челябинской области, включены в расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Объемы и динамика этих расходов представлена в таблице 2. Данные по расходам за 2020
год представлены по Закону Челябинской области №347-ЗО от 04.05.2021 «Об
исполнении областного бюджета за 2020 год», за 2022 год – по проекту закона
Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями в 2022 году
относительно 2020 снижаются на 41,14% в номинальном выражении и на
46,89% в реальном выражении. Но опять такое снижение данных расходов объясняется эффектом базы – в 2020 году были выплачены значительные суммы в
качестве стимулирующих выплат медицинским и социальным работникам за
работу с больными короновирусной инфекцией. Динамика выплаты персоналу
государственных органов и казенных учреждений без учета стимулирующих
выплат в связи с короновирусной инфекцией в 2020 году показывает их рост в
2022 году относительно 2020 в номинальном выражении на 13,17% и на 2,45%
в реальном выражении. Эта ситуация свидетельствует, что рост выплат на уроМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вень инфляции учтен при формировании бюджетных расходов. Но так же имеет
место дифференциация темпов роста выплат персоналу по ведомствам Челябинской области. Выше уровня инфляции 2020-2021 годов запланированы выплаты персоналу Министерства дорожного хозяйства и транспорта (на
11,26%), Министерства экологии (на 4,76%), Министерства экономического
развития (на 12%), Министерства строительства и инфраструктуры (на 10,5%),
Министерства культуры (на 14,71%), Министерства по физической культуре и
спорту (на 23,6%), Министерства социальных отношений (на 18,43%), Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития (на
10,37%), Министерства общественной безопасности (на 24,13%), Министерства
промышленности, новых технологий и природных ресурсов (на 6,34%). В отношении остальных министерств и подведомственных им казенных учреждений Челябинской области запланированный рост выплат персоналу ниже уровня инфляции. Это означает, что в этих ведомствах либо не предусматривается
рост заработной платы на уровень инфляции, либо предполагается сокращение
численности персонала.
Таблица 2
Расходы на выплаты персоналу из областного бюджета Челябинской области в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями

ведомства Челябинской области

объемы субсидий на выполнение госзаданий, тыс.
руб.
2020 факт1)

Законодательное Собрание, всего
на выплату персоналу
Правительство, всего
на выплату персоналу
Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве РФ,
всего
на выплату персоналу
Министерство финансов, всего
на выплату персоналу
Министерство дорожного хозяйства и
транспорта, всего
на выплату персоналу
Контрольно-счетная палата, всего
на выплату персоналу
Министерство сельского хозяйства, всего
на выплату персоналу
Министерство экологии, всего

2022 план2)

темпы роста объемов финансирования 2022 к 2020,
в%
номи
реаль
нальный ный3)
109,9
99,5
107,5
97,3
437,5 396,0
95,0
86,0

449 469,7
355 050,4
710 855,0
426 812,5

494 101,9
381 894,5
3 110 005,0
405 528,6

41 582,7

42 071,9

101,1

91,6

21 662,8
18 050 669,6
184 350,6

21 435,6
36 528 523,0
188 543,8

98,9
202,3
102,2

89,5
183,2
92,5

23 598 142,7

28 407 584,3

120,3 108,9

193 168,2
123 725,3
114 715,3

237 408,8
130 269,6
122 216,5

122,9 111,2
105,2
95,3
106,5
96,4

3 394 427,5

3 265 362,7

96,2

87,0

165 077,2
3 481 938,5

179 824,2
1 236 701,9

108,9
35,5

98,6
32,1
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ведомства Челябинской области

2020 факт1)
на выплату персоналу
Министерство экономического развития, всего
на выплату персоналу
Министерство строительства и инфраструктуры, всего
на выплату персоналу
Министерство образования и науки,
всего
на выплату персоналу
Министерство культуры, всего
на выплату персоналу
Министерство по физической культуре
и спорту, всего
на выплату персоналу
Министерство здравоохранения, всего
на выплату персоналу всего
в том числе осуществление прямых
выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам с короновирусной инфекцией
Министерство социальных отношений,
всего
на выплату персоналу
Государственный комитет по делам архивов, всего
на выплату персоналу
Министерство имущества, всего
на выплату персоналу
Главное управление юстиции, всего
на выплату персоналу
Министерство тарифного регулирования и энергетики, всего
на выплату персоналу
Государственный комитет по делам
ЗАГС, всего
на выплату персоналу
Главное управление молодежной политики, всего
на выплату персоналу
Управление делами Губернатора и Правительства, всего

темпы роста объемов финансирования 2022 к 2020,
в%
номи
реаль
2022 план2)
нальный ный3)
196 715,8
115,7 104,7

объемы субсидий на выполнение госзаданий, тыс.
руб.

169 991,7
1 082 897,0

2 714 804,7

250,7

226,9

86 537,7

107 074,7

123,7

14 671 755,0

16 133 155,1

109,9

99,5

231 365,9

282 584,0

122,1

110,5

46 219 292,7

50 195 252,7

108,6

98,3

187 620,3
3 525 960,3
179 106,6

194 272,1
4 050 760,3
226 933,6

103,5
114,8
126,7

93,7
104,0
114,7

5 615 169,6

4 136 835,2

73,6

66,7

258 044,7
51 133 118,8
6 450 349,18

352 311,0
41 114 816,3
315 696,0

136,5
80,4
4,8

123,6
72,7
4,4

37 980 154,9

46 232 818,3

121,7

110,2

526 265,9

688 474,9

130,8

118,4

108 843,2

113 936,0

104,6

94,7

20 431,5
1 211 339,3
135 177,6
896 429,5
430 880,0

20 317,0
672 167,6
153 701,8
826 503,8
449 408,0

99,4
55,4
113,7
92,2
104,3

90,0
50,2
102,9
83,4
94,4

3 162 071,1

3 930 295,5

124,2

112,5

63 805,1

70 616,4

110,6

100,2

225 046,1

186 141,9

82,7

74,8

41 299,7

30 600,6

74,0

67,0

335 595,0

335 095,0

99,8

90,4

1 818,9

1 942,1

106,7

96,6

1 140 565,5

1 210 817,8

106,1

96,1

112,0

5 594 100,64
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ведомства Челябинской области

темпы роста объемов финансирования 2022 к 2020,
в%
номи
реаль
2022 план2)
нальный ный3)
635 269,1
100,5
91,0

объемы субсидий на выполнение госзаданий, тыс.
руб.
2020 факт1)

на выплату персоналу
Главное управление по труду и занятости населения, всего
на выплату персоналу
Главное управление лесами, всего
на выплату персоналу
Главное контрольное управление, всего
на выплату персоналу
Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития
на выплату персоналу
Избирательная комиссия, всего
на выплату персоналу
Министерство общественной безопасности, всего
на выплату персоналу
Главное управление «Государственная
жилищная инспекция Челябинской области», всего
на выплату персоналу
Аппарат Уполномоченных по правам
человека, правам ребенка, защите прав
предпринимателей, всего
на выплату персоналу
Государственный комитет охраны объектов культурного наследия, всего
на выплату персоналу
Министерство промышленности, новых
технологий и природных ресурсов
на выплату персоналу
всего выплаты персоналу
в том числе стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам за работу с больными короновирусной инфекцией
всего выплаты персоналу без учета
стимулирующих выплат в связи с короновирусной инфекцией
расходы областного бюджета всего
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631 641,1
6 465 757,7

2 680 335,5

41,4

37,5

525 126,1
538 446,5
115 462,9
73 310,7
69 055,0

448 591,8
399 690,8
79 426,2
78 008,4
74 463,0

85,4
74,2
68,7
106,4
107,8

77,3
67,2
62,2
96,3
97,6

622 735,9

1 242 498,9

199,5

180,6

112 396,8
772 132,9
114 475,57

137 031,8
131 743,3
127 721,8

121,9
17,0
111,5

110,3
15,4
101,0

1 657 305,36

1 746 421,7

105,3

95,4

638 953,81

876 076,7

137,1

124,1

106 113,77

115 236,6

108,6

98,3

87 768,01

97 846,0

111,4

100,9

45 277,5

46 971,2

103,7

93,9

40 735,7

43 159,0

105,9

95,9

31 171,6

32 971,1

105,7

95,7

13 372,6

13 754,0

102,8

390 334,6

578 791,7

148,2

134,2

51 689,5
12 289 159,2

60 716,8
7 221 556,2

117,4
58,7

106,3
53,2

7 239 041,2

113,1

102,4

227 529 403,1 252 520 690,1

110,9

93,1

5 892 310,5

6 396 848,7

1)

100,4

по Закону Челябинской области №347-ЗО от 04.05.2021 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
2)
по проекту закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
3)
рассчитан по данным Росстата (режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_potreb_cen.html): индекс потребительских цен на товары и услуги 2020 год – 104,91%, 9 месяцев 2021 года – 105,3% -. Индекс потребительских цен на
товары и услуги за период 2020 – 2021 гг рассчитан нарастающим итогом 110,5%.
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Динамика расходов бюджета Челябинской области показывает, что они в
номинальном выражении запланированы на 11% выше уровня 2020 года, а в
реальном фактически на уровне 2020 года. И это расчеты по уровню инфляции
за неполный 2021 год, который по итогам года явно будет выше принятого для
данных расчетов. Эта ситуация свидетельствует об отсутствии возможностей
роста реальных бюджетных расходов, в том числе на заработную плату.
Имеет место дифференциация темпов роста расходов, в состав которых
включаются расходы на заработную плату, по государственным ведомствам
Челябинской области. Вызывает обеспокоенность, что и по объемам субсидий
на выполнение государственных заданий, и по объемам выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями запланированные темпы роста расходов Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения Челябинской области ниже
уровня инфляции 2020-2021гг. Следовательно, высока вероятность, что рост заработной платы в учреждениях данных министерств не будет проиндексирован
на уровень инфляции, что означает снижение реальных доходов работников
образования и здравоохранения области.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Сафиуллаева Раиса Ильинична
Нещадимова Татьяна Александровна,
к.э.н., доценты
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье проведен анализ состояния и тенденций развития мясной промышленности в Российской Федерации. Дана оценка современного уровня развития отечественной
мясной промышленности. Проведен подробный анализ экспорта и импорта мяса и мясопродуктов. Проведен SWOT-анализ предприятия мясной промышленности, на примере крупнейшего производителя мяса и мясной продукции на юге России. Выделен ряд факторов,
оказывающих значительное негативное влияние на конъюнктуру российского рынка колбасы
и колбасных изделий.
Ключевые слова: мясная промышленность, рынок мяса, импорт, экспорт.
ANALYSIS OF THE STATE AND TRENDS OF THE MEAT INDUSTRY IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Safiullayev Raisa Ilyinichna,
Neshchadimova Tatyana Alexandrovna
Abstract: The article analyses the state and trends of meat industry development in the Russian
Federation. An assessment of the modern level of development of the domestic meat industry is
given. A detailed analysis of the export and import of meat and meat products has been carried out.
SWOT analysis of the meat industry enterprise was carried out, using the example of the largest
producer of meat and meat products in southern Russia. A number of factors have been identified
that have a significant negative impact on the situation in the Russian sausage and sausage products
market.
Keywords: meat industry, meat market, import, export.

Мясная промышленность – отрасль пищевой промышленности, перерабатывающая скот. Предприятия мясной промышленности выполняют заготовку и
убой скота, птицы, кроликов, производя мясо, мясные консервы, колбасные изделия, полуфабрикаты (котлеты, пельмени, кулинарные изделия). Наряду с
производством пищевых продуктов вырабатываются сухие животные корма,
ценные медицинские препараты (инсулин, гепарин, линокаин и др.), а также
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клеи, желатин и перопуховые изделия.
Увеличение объемов производства мяса, укрупнение агрохолдингов и появление новых предприятий отрасли сделали для отечественного потребителя
мясной продукции ее более доступной. Несмотря на рост самообеспеченности
мясом, Российская Федерация продолжает зависеть от иностранных поставщиков и остается одним из крупнейших импортеров мяса в мире. Снижение импортных тарифов после присоединения страны к Всемирной торговой организации (ВТО) наложило на российских производителей мяса дополнительное
бремя конкуренции. Это требует значительных инвестиций, направленных на
повышение эффективности производства мясного сырья, качества и безопасности мясных продуктов.
По итогам 2020 года производство мяса и мясных субпродуктов в Российской Федерации оказался на 3,3% выше, чем в 2019 году и составил более 11
млн. тонн. Свыше 50% всего объема производства приходится на мясо птицы,
несмотря на то, что доля данного сегмента в последние годы снижается. За последние 4 года доля мяса сельскохозяйственной птицы в общем объеме производства мясной промышленности снизилась с 62,2% до 44,9%. На втором месте
в структуре производства мяса в России по итогам 2020 года находится свинина
– 38,1%. Структура производства мяса по видам представлена на рисунке 1.
14,5

1,9

0,6
44,9
Мясо птицы
Свинина
Говядина
Баранина и
козлятина
Прочие виды
мяса

38,1

Рис. 1. Структура производства мяса в России в 2020 году, %
С 2017- 2020 гг. объем производства мяса в России увеличивается
(табл. 1):
- мясо птицы увеличилось на 0,13 млн. тонн или на 2,6;
- мясо свинины увеличилось на 0,75 млн. тонн или на 21,3%;
- мясо говядины увеличилось на 0,09 млн. тонн или на 5,7%.
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Таблица 1
Производство мяса в Российской Федерации, млн. тонн
Наименование

2017

2018

2019

2020
5,07
4,27
1,66

Отклонение,
+/+0,13
+0,75
+0,09

2020 в % к
2017
102,6
121,3
105,7

Мясо птицы
Свинина
Говядина
Общий объем производства мяса

4,94
3,52
1,57

4,98
3,74
1,61

5,05
3,85
1,62

10,03

10,33

10,52

11,0

+0,97

109,7

Общий объем производства мяса за исследуемый период увеличился на
0,97 млн. тонн или на 9,7%. По оценке «Центра Агроаналитики» ожидается, что
производство мяса к 2024 г. может приблизиться к 11,8 млн. тонн в год. Более
80% производства будет приходиться на мясо птицы и свинину.
В 2020 году по сравнению с 2019 году по производству мяса птицы
наблюдается существенное снижение роста (всего +0,4%). Такое замедление
связано с достигнутым уровнем самообеспеченности на внутреннем рынке,
дальнейший рост производства в большей степени будет зависеть от роста экспортной составляющей, а также замещения импорта.
Производство свинины в 2020 году выше уровня 2019 года на 11%. Столь
значительный прирост связан с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в текущем году.
В России главный количественный показатель продовольственной безопасности — это самообеспеченность продуктами питания. Целевой уровень
производства мясной продукции составляет 85%. Данный показатель был достигнут только начиная с 2015 года (рис. 2). Высокие темпы повышения самообеспеченности являются не результатом роста конкурентоспособности отечественной мясной продукции, а следствием введения продовольственного эмбарго на ввоз продукции пищевой промышленности из ряда стран в ответ на
введение санкций против России в 2014 году. Ограничения коснулись и мясной
продукции, что существенно снизило объемы импорта мяса в страну.
Основной объем мясной продукции на рынке представляют российские
производители, а лидерами отрасли считаются крупные мясокомбинаты.
Крупнейшим в стране производителем мяса является группа «Черкизово».
Компания выпустила почти 830 тыс. тонн мяса (бройлера, свинины и индейки).
По сравнению с 2018 годом группа «Черкизово» прибавила почти 128 тыс. тонн
мяса, или свыше 18%. На втором месте находится «Мираторг» крупнейший в
стране производитель свинины и говядины. Компания выпустила около 554
тыс. тонн мяса. Третье место занимает группа «Ресурс», увеличившая производство бройлера на 30 тыс. тонн до 645 тыс. тонн в живом весе, а в убойном
весе 483,7 тыс. тонн. На четвертом месте «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. За
год он произвел свыше 80 тыс. тонн мяса, что составило 365 тыс. тонн за счет
роста производства птицы и свинины. На пятом месте «Приосколье». В прошлом году, компания выпустила 452 тыс. тонн бройлера в живом весе, а в
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убойном весе 339 тыс. тонн (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика уровня самообеспеченности мясной продукцией, %
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Рис. 3. Компании - лидеры по производству мяса в 2019 году
При анализе рыночных агентов можно обнаружить, что санкционная война привела к усилению федеральных холдингов, у которых есть возможности
влиять c помощью ценовых механизмов на расстановку сил на рынке, что
приводит к тому, что ряд региональных производителей и крестьянскофермерских хозяйств не выдерживают конкуренции. Аналитический портал
«Агроинвестор» составляет ежегодный рейтинг «Топ-25 компаний производиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей мясной продукции». Согласно проведенному исследованию на долю 25
крупнейших холдингов, по результатам 2019 года приходится 50% всей произведенной продукции (рис. 4).
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Рис. 4. Соотношение объемов производства мяса, тыс. тонн
Темпы наращивания объемов производства среди компаний-лидеров стабильно превышают общеотраслевые, в то время как остальные предприятия постепенно теряют позиции на рынке (табл. 2). Данная ситуация усугубляется новой угрозой, ставшей фактором, изменившим экономическую конъюнктуру и
расстановку сил во всем мире — пандемией COVID-19, которая к началу августа 2020 г. унесла жизни более 700 тыс. чел. по всему миру и около 15 тыс. чел.
в России. Пандемия привела к полномасштабному закрытию (временному и постоянному) массовых заведений по всему миру, к ограничению передвижения
людей, к нагрузке на системы здравоохранения и ряду других последствий. По
данным Азиатского банка развития ущерб мировой экономике от пандемии
COVID-19 составил в 2020 г. 8,8 трлн. долл., ущерб российской экономике, по
оценкам Всемирного банка, составил около 6% ВВП.
Таблица 2
Анализ темпов роста производства мясной продукции
среди компаний отрасли
Год
2016
2017
2018
2019

Темп роста лидеров отрасли
113%
112%
104%
109%

Темп роста остальных компаний
97%
99%
102%
96%
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Темп роста отрасли
104%
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Главные угрозы, которые несет COVID-19 производителям мясной продукции, являются снижение реальных доходов населения, безработица, снижение деловой активности и, как следствие, падение совокупного спроса. При
этом по результатам исследования ФНЦ около 40% производителей планируют
проведение оптимизации штата и фонда оплаты труда.
Импорт мяса и мясопродуктов в Россию в настоящее время отмечается сокращением ввоза, а экспорт мяса и мясопродуктов из России показывает растущую динамику. Данные отражены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика объемов импорта и экспорта мяса
и мясопродуктов в России, тыс. тонн
Наименование
Импорт
Экспорт

2017

2018

2019

2020

1015
243

756
290

711
341

597
528

Отклонение,
+/-418
+285

2020 в %
к 2017
58,8
в 2,2 раза

Государственная политика, направленная на субсидированние кредитов
отечественным производителям мяса, и установка барьеров для зарубежных
поставщиков способствует постепенному вытеснению импортной продукции.
Ежегодное снижение импорта составляет примерно 13,8%. В 2020 году был зафиксирован многолетний минимум поставки мяса из-за рубежа на 16% до 597
тыс. тонн. Основными поставщиками мяса и мясной продукции в Россию являются Беларусь, Бразилия, Парагвай и Аргентина.
Крупнейшим покупателем с долей 37% выступил Китай. Из-за сокращения
поголовья свиней на 44% после эпидемии африканской чумы (АЧС) в 2019 г.
Китай был вынужден нарастить мясной импорт. В феврале 2019 г. Китай открыл двери для поставок российской птицы, а в 2020 г. туда были отправлены
первые объемы мяса крупного рогатого скота. Вторую строчку в списке импортеров с долей 16% занял Вьетнам, благодаря открытию рынка для российской
свинины. Также в Топ-5 вошли Украина, Гонконг и Беларусь.
Главным импортером мяса птицы для России выступает Бразилия, на ее
долю приходится 89%. 46% экспорта мяса птицы приходится на Китай и 23%
на Украину (рис. 5). Основная экспортная позиция для Китая (за исключением
лап) - крылья, на них пришлось 37% поставок в 2020 году. Основная экспортная позиция для Конго, Ганы, Либерии - спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев.
Экспорт мяса птицы в 2020 году по сравнению с 2019 годом возрос на
41%, было отгружено около 285 тыс. тонн. В стоимостном выражении рост составил 32% — до 419 млн. долларов. Преимущественно экспортировали куриную разделку и субпродукты (суммарно 85% в общем объеме, или 355 млн.
долларов). Цельных куриных тушек продали за рубеж на 51 млн. долларов —
это составило 12% общего объема экспорта мяса птицы. Экспорт индейки вырос в 2,1 раза — но всего до 13 млн. долларов.
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Рис. 5. Структура экспорта и импорта мяса птицы
по странам в 2020 году, %
Импорт из стран дальнего зарубежья за 2020 год выше уровня 2019 года на
6% в натуральном выражении, но при этом ниже уровня прошлого года на 14%
в стоимостном выражении, что связано с изменением структуры импорта продукции и стран экспортеров в РФ.
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Рис. 6. Структура экспорта свинины по странам в 2020 году, %
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На рынке свинины складывается сложная ситуация. Внутреннее потребление обеспечено на 100%, в то время как предложение в ближайшие годы вырастет за счет выхода на полную мощность заложенных ранее проектов. При этом
на рынках Вьетнама и Гонконга, куда уходит почти 60% всего свиного экспорта, наблюдается усиление конкуренции (рис. 6). Если рынок Китая так и останется закрытым, то цены на свинину и рентабельность свиного сегмента могут
оказаться под давлением.
Общеотраслевым трендом в конце 2020 — начале 2021 года стал рост себестоимости производства из-за скачка цен на фуражное зерно и другие кормкомпоненты. В то время как розничные цены сдерживались правительственной
директивой, цены в оптовых каналах выросли достаточно сильно. В 2021 году
такая ситуация может оказать давление на маржинальность производителей.
Особенно сильно этот эффект сказался на птицеводах. В конце 2020 году
Росптицсоюз отмечал сокращение рентабельности в отрасли до минимальных
5–7 %.
При этом долгосрочных последствий не ожидается. По мере прохождения
пика по себестоимости отрасль может постепенно вернуться в более комфортное состояние. Однако во II полугодии 2021 года производители мяса и мясной
продукции объявили рост цен в ближайшем будущем.
Мясо и мясопродукты составляют важнейшую и необходимую составляющую питания человека из-за содержания большого количества ценных белков
животного происхождения. Ассортимент мясопродуктов огромен, он включает
более тысячи наименований.
Производимая продукция на предприятиях мясной отрасли делится на пищевую, кормовую и техническую. Пищевая продукция классифицируется на
группы общего и специализированного назначения. Продукция общего назначения включает: колбасные изделия, продукты из мяса, продукты из шпика, полуфабрикаты и кулинарные изделия, консервы. Наибольший удельный вес приходится на колбасные изделия, которые делятся на следующие группы: вареные
колбасы, включающие фаршированные; колбасы из термически обработанных
ингредиентов; кровяные; копченые.
За период с 2016 по 2019 г. в производстве основных видов колбасных изделий произошли изменения, как в объемах, так и в структуре произведенной
продукции, представленной в таблице 4.
«Структурные изменения в отрасли за рассматриваемый период напрямую
связаны с западными санкциями, а также изменением потребительских предпочтений» [1].
Так, например, в 2019 году по сравнению с 2016 годом снизился уровень
производства колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов на
3,2%, сарделек на 25% и сосисок на 20,5%. Такая тенденция на рынке колбасных изделий объясняется ростом цен на сырье. На фоне роста цен произошло
сокращение спроса на колбасные изделия, что в свою очередь привело к сокращению объемов производства.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

55

Таблица 4
Производство основных видов колбасных изделий, тонн
Наименование
Изделия колбасные из
термически обработанных ингредиентов
Изделия колбасные
Сардельки
Сосиски
Полуфабрикаты мясные

2016

2017

2018

2019

2019 в % к
2016

91247

79929

86061

88363

96,8

2009980
145617
490633
3076007

2095402
137242
447742
3243509

2107346
117422
435978
3501059

2124745
109210
389828
3649588

105,7
75,0
79,5
118,6

«Импорт колбасы и аналогичных продуктов из мяса производится из таких
стран, как Беларусь, Швейцария, Сербия, Сан-Марино, Казахстан, Аргентина,
Азербайджан, Украина» [1]. Основная доля импорта колбасы и аналогичных
продуктов из мяса приходится на Беларусь – 98%, 2% - на другие страны, из
которых 1% приходится на Сербию. Между тем доля импорта колбас и готовой
мясной продукции год от года снижается: с 52% в 2018 году до 40% по итогам
2020 года.
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Рис. 7. Динамика экспорта и импорта
колбасы и аналогичных продуктов из мяса
В 2020 года Россия отправила на зарубежные рынки 45 тыс. тонн колбасных изделий, что на 30% больше показателя 2019 года. В стоимостном выражении объем отгрузок вырос на 26% — до 93 млн долл. США. Совокупный объем
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экспорта колбас и готовой продукции из мяса оказался еще выше – 71,7 тыс.
тонн в 2020 году. «Экспорт колбасы и аналогичных продуктов из мяса в большем количестве производится в такие страны, как Казахстан (77%), Украина
(14%), Азербайджан (8%), а также прочие страны» [1]. В ближайшее время будет наблюдаться сокращение в объемах импортной продукции на фоне незначительного увеличения внутреннего выпуска и экспортных поставок.
Динамика экспорта и импорта колбасы и аналогичных продуктов из мяса
за 2018-2020 год, а также прогноз на 2021 год представлена на рисунке 7.
Таблица 5
SWOT-анализ ООО СХП «Югроспром»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.
4.
5.

Сильные стороны (S)
1.
Расширение производственных мощностей, строительство нового помещения;
Развитая система контроля качества;
Широкий ассортимент продукции;
Высокая квалификация персонала;
Постоянное совершенствование технологий
производства;
Многолетний опыт производства продукции
мясной промышленности;
Положительный имидж, узнаваемость бренда;
Наличие
собственного
животноводческого
комплекса
Возможности (O)
1.
Увеличение доли рынка и выход на новые рынки;
Оптимизация бизнес - портфеля путем производства новых видов продукции;
Приобретение сырья на более выгодных условиях;
Снижение себестоимости производимой продукции;
Увеличение спроса на продукцию

Слабые стороны (W)

1. Наличие сильных конкурентов;
2. Короткий срок реализации товара;
3. Слабая маркетинговая деятельность;
4. Низкая покупательная способность
населения;
5. Зависимость организации от заемного
капитала

Угрозы (T)
1. Рост долгов и неплатежеспособность
предприятия;
2. Рост цен на материальные и энергетические ресурсы;
3. Снижение платежеспособности населения;
4. Нестабильность экономической ситуации в стране;
5. Отказ банков в выдаче кредитов;
6. Выход на рынок новых конкурентов

Ориентируясь на экспорт, российские компании начали развивать производство мясных субпродуктов и изделий из них: копчёные куриные лапки, свиные уши, бычьи хвосты, маринованные свиные кишки или мясную колбасу из
куриных сердечек. Для россиян все эти продукты выглядят экзотическими, но
они крайне востребованы жителями азиатского и латиноамериканского регионов. На данный момент такая продукция составляет до 3% российского экспорта, в будущем эта доля будет расти по мере расширения ассортимента и увеличения числа российских поставщиков.
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ре крупнейшего производителя мяса и мясной продукции на юге России - ООО
СХП «Югроспром», для изучения сильных и слабых сторон предприятий данной отрасли, а также возможностей и угроз. SWOT-анализ позволит выбрать
оптимальный путь дальнейшего развития предприятий мясной промышленности, избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся
в распоряжении организации ресурсы.
В таблице 5 указаны сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
ООО СХП «Югроспром».
Из приведенного SWOT-анализа видно, что сильных сторон у предприятия
все же больше, чем слабых, что свидетельствует о его хорошей позиции на
рынке мясной промышленности.
Cильными сторонами ООО СХП «Югроспром» являются сформированная
репутация организации как надежного партнера и производителя мясной продукции, развитая система контроля качества, расширение производственных
мощностей, строительство нового помещения, а также широкий ассортимент
выпускаемой продукции.
Слабые стороны ООО СХП «Югроспром» – это высокая конкуренция на
рынке мясной продукции, короткий срок реализации товаров, снижение реальных доходов населения и как результат низкая платежеспособность потребителей, а также высокая доля заемного капитала организации.
Анализ внешней среды организации позволяет сделать вывод, что характеристика внешней среды в общем положительная. Наибольшее влияние на мясную промышленность и на ООО СХП «Югроспром» в частности оказывают
экономические и политические факторы окружающей среды. Научнотехнологические и социально-культурные факторы оказывают среднее на отрасль.
На сегодняшний день существует ряд факторов, оказывающих значительное негативное влияние на конъюнктуру российского рынка колбасы и колбасных изделий.
1. Произошло сокращение потребительского спроса в связи с ухудшением
макроэкономических показателей. В следствии падения доходов потребитель
переключается на продукцию более дешевого ценового сегмента.
2. Пищевые добавки, поставляемые из-за рубежа существенно подорожали, в зависимости от колебания валюты цена на них меняется. Подорожание
сырья на 50–55%,привело к тому, что цена на колбасные изделия выросла на
20–25%. Требования со стороны розничных сетей предоставить продукт в низком ценовом сегменте не позволили производителям увеличить цены на колбасную продукцию согласно увеличению цен на сырье.
3. На рынке колбасных изделий увеличилась доля фальсификата. Основные претензии – недостаточное количество белка, так как чаще всего производитель использует дешевый коллагеновый белок, который на этикетке представлен как «животный» белок, состоящий из сухожилий и хрящей, которые не
содержат достаточного количества незаменимых аминокислот необходимых
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для колбасных изделий.
4. «Произошло смещение потребительского спроса в другие сегменты. В
последнее время наметилась тенденция перехода предпочтений потребителей с
колбасных изделий в пользу охлажденных полуфабрикатов» [1].
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ГЛАВА 5. КОММУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В
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Аннотация: В данной главе рассматриваются современные требования к будущим специалистам, в том числе экономической безопасности с учетом требований стандартов, а так же
потребностей работодателей. Должное внимание уделяется коммуникативной компетентности специалиста как основной составляющей профессиональной компетентности.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, деловое общение, специалист, профессионал.
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF AN ECONOMIC SECURITY SPECIALIST
Basharova Olga Gennadievna
Abstract: This chapter discusses modern requirements for future specialists, including economic
security, taking into account the requirements of standards, as well as the needs of employers. Due
attention is paid to the communicative competence of a specialist as the main component of
professional competence.
Key words: communicative competence, business communication, specialist, professional.

Постоянно развивающееся общество влечет за собой формирование больших требований к системе высшего образования и потребность в развитии у
будущих специалистов таких качеств, как мобильность, инициативность, самостоятельность при получении новых знаний, навыков, подготовленность к результативной межличностной и профессиональной коммуникации.
Вследствие этого, важное значение в обеспечении профессиональной
успешности специалиста приобретают навыки коммуникации, формирования
коммуникативной компетентности.
Каждый человек имеет первичные коммуникативные навыки, формируемые с рождения. В современных условиях специалисты должны обладать профессиональной коммуникативной компетентностью, то есть развивать профессиональные навыки для эффективного взаимодействия (вербального и невербального общения), умение адаптироваться в соответствии с ситуацией и мотиМонография | www.naukaip.ru
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вированность действий.
Рассмотрим, элементы, которые формируют коммуникативную компетентность специалиста. Важно отметить, что исходя из практического опыта,
невозможно создать единый образец структуры коммуникативной компетентности. Наполняемость данного компонента профессиональной компетентности
будет зависеть от многих факторов, например, профессии, ожиданий общества,
требований и потребности профессионального общества и др. Предлагаемая
система компонентов коммуникативной компетентности не является исчерпывающей и может быть представлена в разных вариантах. Представим структуру коммуникативной компетентности в общем виде, как совокупность пяти
компонентов – Рис. 1
Коммуникативная компетентность специалиста

Индивидуально-личностный
компонент:
-психофизиологические особенности личности (память,
мышление, речь и др.);
-психологические особенности личности (эмоциональность, особенности характера,
тип личности);

Общекультурный
компонент:
нравственные качества, моральные
ценности,
мировоззрение, менталитет,
эрудированность
личности;

Поведенческий компонент: устная и
письменная речь; невербальная коммуникация;
межличностное
восприятие;
управление коммуникативным процессом;

Образовательный
компонент: система знаний о коммуникативном процессе (законах коммуникации, принципах эффективного взаимодействия, структуры, функций, видов, типов, закономерностей общения, особенностей общения в конфликтной ситуации);

Мотивационно - рефлексивный компонент: умение анализировать ситуацию, цели и действия партнеров, способность к
адекватной самооценке личности с профессиональной и с коммуникативной точки
зрения;

Рис. 1. Структура коммуникативной компетентности специалиста
Таким образом, формирование коммуникативной компетентности это способ развития личностных и профессиональных качеств специалиста в перспективе.
Рассмотрим виды коммуникативных знаний (компетенций) в зависимости
от регламентированности (Рис. 2).
Трудность в определении эталонного содержания "коммуникативной компетенции в общем" заключается в разного рода требованиях присущих разнообразным социальным и профессиональным группам. Так, например студент
может оцениваться среди сверстников как человек с должным уровнем коммуникативной компетентности, а в профессиональной среде при трудоустройстве
его компетентность может быть принята как низкая.
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Коммуникативные знания (компетенции)

Формализованные коммуникативные компетенции.
Подборка строгих правил общения, например, корпоративных. Нередко определенный набор требований
представлен в виде документа и включается в корпоративную культуру (Кодекс корпоративной этики).

Не формализованные коммуникативные компетенции.
Формируется на основе культурных особенностей определенной социальной группы людей.

Рис. 2. Классификация коммуникативных знаний
в зависимости от степени регламентации
Строитель - прораб, находясь в коллективе строителей (своей бригаде)
объясняется с применением нецензурной лексики. При этом обладая психологическими знаниями о своих подчиненных, он эффективно управляет ими. Однако
попадая в другую среду (среду научных работников) он обнаружит, что его
коммуникативная компетенция ничтожно мала.
При создании системы коммуникативных компетенций (системы требований) можно вводить следующие компоненты:

Обладание той или иной лексикой (свободное и точное употребление
слов, наличие в словаре специалиста специального словарного запаса и др.);

сформированность устной речи (внятность, понятность, правильность);

сформированность письменной речи (корректное выражение своих
мыслей, способность к письменному межкультурному общению и др.);

способность соблюдать этику и этикет общения (правила поведения,
обращения, ведения переговоров и др.);

владение коммуникативными тактиками (умение торговаться, тактика
грамотного слушания оппонента, умение пользоваться паузой и др.);

владение коммуникативными стратегиями (стратегия взаимных компромиссов, стратегия принципиальных переговоров и др.);

понимание особенностей личностей, с которыми необходимо строить
общение (экстраверт – интроверт, уровень самооценки, эмоциональный фон и др.);

мастерство считывания внешних сигналов (жесты, телодвижения, мимика, интонации);

мастерство распознавания возникновения конфликтной ситуации,
неконфликтность;

овладение навыками активного слушания;

владение ораторским искусством;

владение артистическими способностями;
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обладание навыками ведения переговоров и других форм делового
общения;

эмпатия (отзывчивость, способность прийти на помощь и др.);

Навык почувствовать и осознать интересы другого человека.
Иными словами, требования по наполнению коммуникативной компетенции специалиста различаются и могут включать разного рода компоненты. Одновременно обладание одними и теми же компонентами для конкретной профессиональной специализации могут повышать компетенцию специалиста, в
другом отношении – понижать. Очевидно, для артиста принципиально важным
будет владение компонентом – владения артистическими способностями, а для
ученого – обладание лексическим запасом; для кадрового работника значимым
будет компонент - понимание особенностей личностей и умение поддерживать
связи, а для специалиста в области экономической безопасности - способность
соблюдать этику и этикет общении, мастерство считывания внешних сигналов
и другое.
Коммуникативная компетентность специалиста является составляющей
профессиональной компетентности. Для понимания, какое место в разных видах общения занимает деловое общение, представим уровни общения в системе
координат. Общение дифференцировано по степени ориентации на личность
другого человека (ориентирован или нет) и по технике общения: «диалог» (или
культура достоинства) — «монолог» (или культура выгоды) – Рис. 3. Отличительная черта делового общения – настроенность на достижение цели деятельности компании при использовании подходящих коммуникативных техник.
Диалог

Культура достоинства
6. Духовный уровень
5. Деловой уровень

Степень
направленности
на личность
другого человека (-)

4. Стандартизированный уровень
3. «Контакт масок»
2. Манипулятивный уровень

1. Примитивный уровень
Культура выгоды

монолог

Рис. 3. Уровни общения в зависимости
от ориентированности коммуникантов
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Ориентированность на личность другого человека - принятие во внимание
оппонента в процессе коммуникации, его целей, мотивов, интересов. Диалог
понимается как «субъектно-субъектное» общение (контакт личностей), а монолог как «субъектно-объектное» общение (оппонент выступает как инструмент
или препятствие к достижению собственных целей).
1. Примитивный уровень. На данном уровне общения оппонент представляет собой средство или препятствие. Это антигуманное общение с примитивными принципами. Руководителей, применяющих данных уровень общения с
подчиненными можно отнести к разряду «самодуров». Подчиненный для руководителя - послушное и безликое средство или никчемная преграда;
2. Манипулятивный уровень. Человек (коммуникант) использует другого
человека (оппонента) для достижения своих личных целей. Потребности, цели,
мотивы и интересы другого человека представляют собой лишь способ использовать их для достижения собственных целей. В данном случае человек может
использовать набор техник манипуляции другим человеком;
3. «Контакт масок». Общение представлено выполнением определенных
ролей участниками (следователь – обвиняемый, аудитор – главный бухгалтер и
прочее). Общение кассира и покупателя в магазине обусловлены ролевой составляющей. Участники общения не воспринимают друг друга как личности. Но если
кассир посочувствует пожилой бабуле (которая на кассе обнаружила, что взяла не
тот товар) и поможет ей с подбором — это выход из ролевого общения в плоскость личностного общения. Руководитель службы экономической безопасности
при общении со специалистом отдела снабжения проявил «отеческие чувства»
предостерег его от совершения неправомерных действий ;
4. Стандартизированный уровень — промежуточный уровень между личностным и безличным общением. Проявление «дежурной вежливости» при возникновении общения в определенных условиях. Когда утром, встречая коллег в
рабочей зоне, мы приветствуем друг друга, кому то говорим привычное: Как дела?
В ответ мы не ожидаем развернутого ответа, данный жест вступает, как способ
наладить первоначальный контакт или сохранить существующий. Если партнер
по общению в ответ дает развернутый ответ (подробное описание своего положения), общение переходит на уровень личного;
5. Деловой уровень. Взаимоотношения людей складываются с учетом их
деловых качеств, которые существенны для совместной деятельности;
6. Духовный уровень. На данном уровне происходит полное открытие себя
настоящего, что требует особых внутренних усилий. Личность выступает как
самоцель общения, возникает психологическая близость партнеров по общению.
Итак, характерной особенностью делового общения является - направленность на достижение целей совместной деятельности.
Каждая определенная профессиональная цель требует конкретного содержания коммуникации для достижения наибольших результатов. При этом принимать во внимание нужно контекст ситуации, специфику партнера и свои
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собственные особенности. Эти навыки в совокупности образуют коммуникативную компетентность специалиста, как часть общей профессиональной компетентности.
Коммуникативная компетентность это умение налаживать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми. Коммуникативная компетентность
– совокупность качеств и умений профессионала, требующихся для построения
эффективного общения в определенном круге ситуаций межличностного общения.
Составные части коммуникативной компетентности:
7. понимание себя, личных особенностей, умение ими владеть;
8. восприятие партнера, понимание партнера и действий путем рефлексии (то есть размышления за него);
9. понимание условий общения.
Руководитель, владеющий коммуникативной компетентностью, максимально применяет умение выбирать и использовать формат общения: диалог
или монолог (ролевое или личное общение, официальное или неформальное
общение), использование механизмов социального восприятия (эффект ореола,
рефлексия, аттракция, идентификация, стереотипизация и др.), подбор соответствующего уровня и вида общения.
В действительности общение неизменно подразумевает использование такого элемент психологического воздействия как убеждение. При общении родителя и ребенка, руководителя и подчиненного, партнеров по бизнесу всегда
имеет место элемент психологического воздействия, результатом которого может быть изменение установок, отношений, мыслей, чувств и др.
Воздействие - психологический эффект общения, выражающийся в изменении чувств, поведения или внутренних установок сторон коммуникации.
Структура психологического воздействия включает в себя следующие компоненты:
10. субъект. Личность, которая реализует воздействие на другого человека
(часто руководитель, но при этом воздействие могут оказывать все независимо от
статуса;
11. объект. Личность, подвергаемая воздействию;
12. способы воздействия. Приемы оказания воздействия в деловом общении рассмотрим на рис. 4.
Прямой метод воздействия используется, если индивид (сотрудник) не
оказывает сопротивление, либо оно незначительно. Достаточной часто руководители использую данные методы воздействия на подчиненных. При использовании непрямых методов воздействия включают нужную информации в условном или скрытом виде. Явным примером косвенного воздействия может стать
реклама, в которой дается не четкая информация о рекламируемом объекте, а
раскручивается взаимосвязь между товаром и представлениями об удовольствии. Косвенные методы убеждения зачастую могут нести деструктивную
функцию. Вместе с тем руководителю следует принимать во внимание разные
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факторы, так как в отдельных случаях непрямые методы воздействия способствуют достижению результата с минимальными усилиями;

Методы
воздействия
в
деловом
общении

Прямые методы воздействия (административные). Использование системы административных поощрений и наказаний, также
прямые приказы и распоряжения;
Непрямые методы воздействия (социально-психологические). К
ним относятся:
- идентификация (личность отождествляет себя с другим индивидом (начальником), перенимает стандарты поведения, ценности,
эмоциональные состояния и др.);
- эмоциональное заражение (передача эмоционального состояния:
паника, раздражение, смех и т.д);
- внушение (бессознательное, но вербальные способы передачи,
при этом основано на авторитетности источника информации);
- эмпатия (улавливание эмоционального состояния другого индивида через сопереживание и сочувствие);
- подражание (повторение действий, поступков, качеств, навыков
другого человека. Например, «дети видят, дети повторяют».);
- убеждение (взывает к логике и разуму человека).

Рис. 4. Виды социально-психологического воздействия
13. средства воздействия. Средства зависят от определенного вида воздействия. В этой связи выделяют непосредственное воздействие (в процессе межличностного общения) и опосредованное воздействие (техническими средствами).
14. механизмы воздействия. Социально – психологические механизмы
убеждения, которые могут и не осознаваться личностью – Рис. 5.
Воздействие на человека может быть сконцентрировано на различных
сферах личности индивида:
 влияние на умственную (когнитивную) сферу. Цель: изменить знания,
представления индивида;
 влияние на эмоциональную сферу. Цель: изменить эмоциональное состояние индивида;
 влияние на мотивационную сферу. Цель: изменение мотивов и поведение индивида.
Наиболее результативное воздействие - комплексное воздействие на все
сферы индивида.
Деловое общение включает в себя разнообразные приемы, способы и средства, оказывающие влияние на оппонента. Использование данных инструментов характерно как для управленческой деятельности, так и для повседневного
общения. Применение разных техник, при условии правильной нравственной
установки коммуникатора, уравнивает участников общения в позициях относительно предмета общения. При этом часть профессионалов сознательно используют манипулятивные техники.
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Рис. 5. Социально-психологические механизмы убеждения.
Манипуляция - вид психологического воздействия, мастерское исполнение
которого приводит к скрытому возбуждению у другого индивида идей, не совпадающих с его насущно существующими желаниями.
При манипулятивном воздействии человек использует отвлекающие приемы и средства воздействия на оппонента, с целью стимулировать его к поступМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кам (действиям), причиняющим его интересам значительный урон. Манипулятор стремится использовать других людей в своих целях, что наделяет его двуличностью и завуалированным стремлением контролировать других.
Человек, который был подвергнут манипулятивному воздействию, чувствует себя обманутым, уязвленным, раздраженным, неудовлетворенным. При
длительном манипулятивном воздействии на личность, его индивидуальная
структура становится более примитивной, возникают поведенческие стереотипы, человек превращается в послушное средство, его личностный рост замедляется. С другой стороны, актуализатор ориентирован на взаимодействие с индивидами, а не на их использование. Он открыт общению с другим человеком, искренний, нелицемерный.
Руководитель - актуализатор стимулирует личностное развитие сотрудников, способствует раскрытию внутреннего потенциала коллег, в компании
царит атмосфера доверия и гласности. Сотрудники (используя метод идентификации) начинают вести себя соответственно. При этом руководитель так же
может использовать манипуляцию, но в конструктивных целях. Например,
взять сотрудника «на слабо», если сотрудник сомневается в своих силах, а руководитель видит в нем потенциал и помогает таким образом приобрести веру в
себя.
Руководитель – манипулятор не обращает внимание на профессионализм
сотрудников, использует их как средство. Нередко руководитель выбирает данный стиль общения как основной, что снижает качество психологического климата в коллективе.
Сотрудники так же могут быть манипуляторами и использовать манипулятивные приемы, играя роль конфабуляторов (творец и распространитель слухов), что оказывает отрицательное влияние на организационную культуру.
К основным причинам манипулятивного поведения относят внутренний
конфликт человека с самим собой, то есть «ахиллесова пята» манипулятора: закомплексованность, неуверенность в себе, нервозность, страх перед неопределенностью.
Например, А. Линкольн после первого захода избираться в конгресс, который не увенчался успехом не расстроился. Линкольн придерживался правила,
что любое соревнование всегда приводит к возникновению победителей и побежденных, но жизнь тем временем продолжается. Следовательно, нужно
спокойно готовиться к следующей попытке победить (А.Линкольн - актуализатор). Манипулятор, в отличие от актуализатора, очень любит управлять, он
подневольник этой потребности. В данном случае становится заметным парадокс: чем больше человек любит управлять, тем сильнее проявляется потребность у человека быть управляемым кем-то.
Чем больше специалисту известно про методику манипулирования, тем эффективнее он сможет противостоять данному воздействию и компетентно защитить интересы дела в ходе делового общения.
Монография | www.naukaip.ru

68

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Способы защиты при понимании, что вами манипулируют

Пассивная защита.
Активная защита.
Используется в
Действия: не бояться выглядеть плохим, не тушеваться, а говорить,
случае, если вы не
что думаете. Манипулятор часто эксплуатирует желание выглядеть
знаете, что делать
хорошо.
дальше. Действия:
ничего не говорить,
Детализировать.
Контрманипуляция.
создать впечатлеДействия: прямо выскаДействия: произвести вид, что не
ние, что не поняли,
зать партнеру, что вам довникашь, что тобой манипуне услышали, переставляет
беспокойство
в
лируют и начать ответную игру,
вести разговор.
его предложении.
заканчивая вопросом, показываИспользование меНапример,
манипулятор:
ющим ваше психологическое
тода действенно,
«Слабо тебе...» —
преимущество.
поскольку манипупредлагая
что-то
протиНапример, манипулятор: «Слабо
ляция возможна
возаконное. Ответ:« Надо
тебе...» —предлагая что-то
только при неожипораскинуть
мозгами,
противозаконное. Ответ: «А ты
данном прессинге.
сам можешь это совершить?
здесь все не так просто»
Совершай».

Рис. 6. Механизмы защиты от манипулятивных воздействий
В современной профессиональной литературе описано множество способов
защиты от манинулятивного воздействия, вместе с тем важно осознавать, что манипуляция возможна только в случае, если партнер наделен аналогичными чувствами и качествами, которые станут фундаментом для манипулятора. Поэтому
как ни странно, самый простой способ противодействия манипуляции — принятие открытой установки в общении, принятие себя и гармоничность. Процесс защиты от манипуляции представлен на рисунке 6.
Традиционно для манипуляции используются слабости личности: потребительское отношение, любопытство, нерешительность, неуверенность, стремление
к риску, желание произвести сильное впечатление. Поэтому нужно рефлектировать на предмет своих слабостей, отслеживать возникновение соответствующих
эмоций и желаний. Непременным признаком манипуляции является чувство неудобства: когда вы испытываете неловкость при совершении действия (бездействия), но делаете, в противном случае стыдно и неприятно.
В действительно можно поддаться манипулятору, выбирая из двух зол –
меньшее: когда ущерб от манипуляций меньший, чем от разрушенных отношений с манипулятором, или когда другими действиями можно возместить
свой проигрыш.
Рассмотрим манипуляции с информационным потоком, вследствие которых у партнеров по общению искусственно создается ложная модель окружающей действительности (Рис.7).
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Умолчание. Сокрытие информации от партнера; выделение выгодных
и утаивание невыгодных фактов.
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Передергивание. Подачи информации с учетом акцентирования внимания на определенном факте или свойстве предмета, явления («эффект
рамки»).

Нарушение пропорций. Преувеличение выгодных фактов и преуменьшение неблагоприятных фактов.
Селекция. Селективный подход к информации. До партнера доводится
та информация, которая не выходит за рамки определенной концепции.

Переворачивание. Подмена целей, когда личная цель выдается за цель партнера.
Искажение. Количественное изменение, акцент на выгодные стороны и
сокрытие проигрышных сторон, доказательство своей позиции наиболее
сильными аргументами, а в пользу позиции оппонента — наиболее слабыми. Утаивание части информации, а потом сопоставление неравноценных категорий.

Рис. 7. Манипуляции, обусловленный информационной составляющей
В качестве нравоучительного случая дипломатичности приведем пример с
персонажем - Ходжа Насреддин. Ходжа Насреддин – фольклорный персонаж
восточных сказок. Сочетает в себе образ одновременно простака и мудреца. Выход из любой ситуации победителем с помощью слова. К Ходже Насреддини обратились двое спорящих с целью указать кто прав, он ответил каждому из них,
что тот прав. «Но так фактически не может быть, — сказал третий. — Поскольку спорящие утверждают противоположное!» — Ответ был таков: «Знаешь, и ты прав». То есть победа может быть истинной, только когда никто не
чувствует себя побежденным.
Коммуникативный барьер – спектр факторов, которые препятствуют эффективной коммуникации. Зачастую одни говорят одно, а другие, слушая, и
понимают что-то свое, не то, что имел в виду собеседник. Причиной этому является воздействие многочисленных «шумов» и помех, значительно снижающих результативность коммуникации.
В любом виде человеческой деятельности — в политике, в образовании, экономике, культуре и т.д. — фигурируют частные барьеры коммуникации в соответствии со спецификой разных видов деятельности. В литературе приводятся
разные методы систематизации коммуникативных барьеров.
1. Окружающая среда как барьер коммуникации (Рис. 8)
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акустические помехи — гам, крик в помещении или вне него, ремонтные работы, звонки телефона и т.д. Негативное воздействие усиливается
в кабинете с плохой акустикой, и собеседник говорит тихо;

отвлекающая окружающая обстановка — сверхъяркий или
тусклый свет, цветовая гамма в помещении, картины и др.;

температурные условия — чрезмерно холодно или излишне
жарко в помещении;

погодные условия — ненастный дождь, сильный ветер, высокое
или низкое давление и т.д.

Рис. 8. Фактор барьера коммуникации: окружающая среда
Вышеперечисленные факторы в совокупности или субъективно могут
оказать влияние на эффективность коммуникации вследствие воздействия на
индивидуальные психофизиологические особенности индивида.
2. Коммуникативные барьеры в межличностных коммуникациях.
Причиной беспокойства, непонимания, пробуждение отрицательных эмоций в процессе общения могут быть коммуникативные барьеры. Коммуникативный барьер — это психологическая преграда для восприятия адекватной
информации между участниками общения. В процессе делового общения выделяют 3 коммуникативных барьера, символически обозначаемых как барьеры
«авторитета», «избегания» и «непонимания» (Рис.9). Барьер «авторитета» и
«избегания» обеспечивают защиту от источника информации, барьер «непонимания» — защиту от сообщения.
Коммуникативные барьеры, возникающие в процессе общения, могут становиться заметными при разной системе ценностей, при негативном настрое по
отношению друг к другу. Неспособность слушать и управлять эмоциями, неопрятный внешний вид собеседника — факторы, которые могут формировать
психологические барьеры, возникающие до начала взаимодействия (антипатия
при первом знакомстве), во время контакта (агрессивная реакция, отталкивающая мимика и пр.) и после завершения общения (неблагоприятное впечатление
от общения).
3. Технические барьеры
Технические барьеры ассоциируются с технологическими проблемами (телефонная связь сопровождаемая шумами, помехи в радиоэфире).
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скими средствами, отсутствие практического опыта использования техники, неточный
адрес электронной почты, и т.п.);
 неверный выбор технических средств передачи информации (публичное выступление, сопровождаемое большим количеством цифр, без использования оборудования для презентаций; практика передачи по телефону сообщения, точное восприятие которого требует использования визуальных
средств, и др.).
В век информатизации и автоматизации можно допустить, что в настоящее время в мире технологий (беспроводные каналы связи, спутниковая связь,
программное обеспечение, мобильные телефоны и др.) технические барьеры
коммуникаций не должны создавать дискомфорт и не составляют большую
проблему. В действительности новые технологии создают новые средства связи - ультракомпактные, быстроработающими, способны передавать много информации. При этом качество осуществляемой коммуникации при помощи
технических средств определяется самими людьми. Большинство технических
барьеров коммуникации обусловлено самим коммуникатором.
4. Барьеры коммуникации в организациях.
Общение в коллективе так же сопряжено со специфические барьеры коммуникации. Рассмотрим их более подробно (Рис. 10).
В середине 20 века во многих странах стали говорить о том, что образование сильно отстает от темпов развития науки и производства и не способно
обеспечить специалистами должного уровня. Основываясь на опыт успешных
педагогов, американские исследователи разработали концептуальную основу
обучения, результат которого устанавливает способность выполнить конкретную работу в соответствии с определенными стандартами. Компетентностный
подход первоначально разрабатывался в рамках профессионального образования для обучения рабочих на рабочем месте. Затем получил свое развитие и в
других сферах образования. Базой в компетентносном образовании выступают
три основных компонента: знания, умения и ценности.
В традиционном обучении приоритетным считалось понимание теоретических основ и наличие багажа знаний. При компетентностном подходе акцент
делается на: объединение теоретических знаний и практических навыков; формирование структуры образования «от результата»,и на привлечение однородных знаний и навыков, относящихся к широким сферам деятельности (языковой, информационной, правовой, социальной и т.д.).
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ГЛАВА 6. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ПО
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Мельников Анатолий Николаевич
к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Аннотация. Автор статьи исследует теоретические и практические проблемы определения
группы лиц как субъекта преступления. В статье проанализированы общая характеристика и
виды преступной группы, определена группа лиц как субъект преступления. На основе анализа установлены законодательные, объективные и субъективные признаки преступной
группы. Исследованы особенности уголовной ответственности за преступление совершенное организованной группой. Рассмотрены преступления, совершенные двумя, тремя и более
лицами. Установлено, что организаторская деятельность по созданию преступной группы
невозможна без распределения ролей.
Ключевые слова: преступление, организованная группа, соучастие, организатор, исполнитель, пособник, подстрекатель.
CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC SIGNS OF AN ORGANIZED GROUP FOR
CRIMINAL LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF DONETSK
Мelnikov Anatoliy Nikolayevich
Abstract. The author explores the theoretical and practical problems of determining the group of
persons as the subject of the crime. The article analyzes the General characteristics and types of the
criminal group, defined group of persons as the subject of the crime. Based on the analysis provided
by the legislative, objective and subjective attributes of criminal groups. Peculiarities of criminal
responsibility for a crime committed by a group of persons Considered crimes committed two, three
or more persons. It is established that organizational activities creation of a criminal group is not
possible without roles.
Keywords: group of persons, accessory, organizer, executor, accomplice, instigator.

Постановка проблемы в общем виде и её связь с научными или практическими заданиями. Организованные преступные объединения – это антисоциальное явление, представляющее собой одну из главных проблем для молодой
и развивающейся Донецкой Народной Республики. Основная функция нашей
республики – это борьба с такими видами преступности. Для традиционной
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преступности взято отдельное преступление, совершенное субъектом, чаще
всего является ситуативным, в противовес этому – задача деятельности организованных преступных групп состоит не в отдельных преступлениях, а в регулярности преступной деятельности.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение
данной проблемы и на которое опирается автор. Данной проблеме уделяли
внимание такие ученые, как С.А. Балеев, Ю.В. Гродецкий, Р.Р. Галиакбаров,
Н.И. Коржанский, Е.К. Марчук, Н.И. Панов, Н.С. Таганцев А.Я. Светлов,
С.А. Тарарухин, Е.И. Чекмезова, С.С. Яценко и другие. Анализ проблем уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями), основывался на трудах таких ученых, как: A.B. Агутин, В.А.
Азаров, B.C. Балакшин, А.Р. Белкин, М.В. Беляев, Д.И. Бедняков, В.М. Бозров,
А.Д. Бойков, Л.B. Брусницын, В.М. Быков, Б.Я. Гаврилов, С.П. Голубятников,
К.К. Горяинов, В.Н. Григорьев, А.П. Гуляев, А.П. Гуськова, Л. Демидова,
Е.А. Доля, Л.Я. Драпкин, О.Д. Жук, В.И. Зажицкий, O.A. Зайцев,
А.Ф. Зелинский, В.К. Зникин, Я.М. Мазунин, Ю. Мантуляк, Л.Н. Масленникова, А.Г. Маркушин, B.В. Кальницкий, Д.К. Канафин, Я. Лизогуб, А.Д. Марчук,
В.В. Николюк, Б.М. Нургалиев, К.В. Питулько, М.П. Поляков, А.Д. Прошляков, В.А. Семенцов, А.Б. Сергеев, В.Т. Томин, Ю.Г. Торбин, М. Феоктисов,
А.Г. Халиулин, А.Е. Чечетин, A.A. Чувилев, C.А. Шейфер, А.Ю. Шумилов,
С.П. Щерба, Н.П. Яблоков и др.
Изучение зарубежного опыта привлечения к уголовной ответственности
лиц, причастных к организованной преступной деятельности, осуществлялось
по работам: Б.Б. Булатова, В.Н. Бутова, В.М. Геворгяна, Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, В.М. Дементьевой, А.Н. Ежова, A.M. Иванова, В.В. Каминского,
Р. Кларка, А.Г. Корчагина, H.A. Морозова, Е.Е. Николайчика, В.В. Николюка,
A.C. Самойлова, М.П. Смирнова, A.A. Спиваковского, Б.А. Филимонова,
А.Е. Ширихина и др.
Нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается обозначенная статья. В настоящее время в ДНР научные исследования по указанной
проблематике на надлежащем уровне не проводятся, так как законодательная
база находится в процессе формирования.
Ни доктрина уголовного права, ни уголовное законодательство ДНР не
имеют четко определенного понятия и признаков преступной группы. Не совсем четко и последовательно определены понятие преступной группы в ст. 34
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР).
Отсутствие четко определенного в законе понятия организованной группы создает значительные трудности для работников правоохранительных органов, особенно органов МВД ДНР, для решения многих практических задач при
работе над уголовными делами об ответственности за совершение преступления организованной группой лиц.
Хочется обратить внимание на то, что «качество» уголовно-правовых норм
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коренится в надлежащем теоретическом осмыслении, в практическом исследовании и правильном отражении в них обобщенного представления организованных групп, признаваемых обществом опасными для его существования.
Целью данной статьи является исследование и систематизация объективных и субъективных признаков совместной деятельности участников организованных групп.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов. Организованную преступность сегодня
называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Коренные перемены в мировой экономике в конце ХХ в. детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь,
фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.
Организованная преступность в ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд
качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь организованная преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения криминологии
предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария его изучения.
Организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченной преступной идеологией, имеющим соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему
управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг.
Целью мирового организованного преступного сообщества является координация и упорядочение деятельности, решение межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказание помощи в приспособлении
преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего
зарубежья.
Важнейшей чертой развития организованной преступности в последние
десятилетия является ускоренное формирование международного преступного
сообщества.
Решение задач, стоящих перед странами мира в борьбе с современными
вызовами и угрозами безопасности, осложняется различиями в подходах правоприменительной практики государств. Отсюда очевидна актуальность гармонизации законодательств по проблемам борьбы с преступностью, прежде всего
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организованной.
Из всего изложенного исходит, что тема исследования является одной из
злободневных тем современной юридической науки, ее актуальность неоспорима. Это подтверждается и многочисленными публикациями в специализированных периодических изданиях. Но недостатками этих исследований является
то, что они единичны, не составляют комплекса по решению данного вопроса.
А так как тема исследования представляет как теоретический, так и практический интерес и важность, необходимо уделять ему более пристальное внимание
со стороны практикующих юристов.
Осознание общественно опасного характера и реальных масштабов угрозы, создаваемой организованными преступными структурами, является актуальной задачей юридической, экономической и политической наук, широкой
общественности, законодательной, исполнительной и судебной власти в стране.
Организованная преступность создает реальную угрозу национальной и
международной безопасности, стабильности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их,
что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. Она подрывает
процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение
жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы.
Данные выводы всецело подтверждаются криминальными реалиями. Но
это не было вовремя услышано и осознано. Поэтому криминологическая наука
призвана исследовать данный «антиобщественный» феномен, с целью нахождения эффективных методов ее предупреждения.
Актуальность проблемы криминологической характеристики организованной преступности подтверждается и тем, что анализ тенденций развития преступности свидетельствует об ухудшении общей криминогенной ситуации, активном проникновении преступного мира практически во все сферы жизни, от
органов государственной власти и управления до обычной коммерческой палатки.
Современная преступность действует не спонтанно, а использует выработанную методику и практику противоборства с государством. В своем распоряжении преступники имеют самое современное вооружение, технику, транспорт. По этим причинам преступность превратилась в высокоорганизованную
структуру. Все вышеперечисленное объясняет интерес к данной проблеме.
По статистике совершенных преступлений, в числе лиц, действующих в
соучастии, они превышают одну треть. Поэтому точное разъяснение объективных и субъективных признаков деятельности участников организованных преступных групп позволит в правильном направлении действовать правоохранительным органам в их борьбе с организованной преступностью.
Каждый юридический институт требует должного изучения и применения.
Больше всего этому способствует изучение его истории развития: когда, где и
почему он появился, как и для чего использовался, какие этапы в своем развиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тии прошел и в каком состоянии он находится в настоящее время.
Впервые в законодательстве о наказании за преступление, совершенное
несколькими лицами, говорилось в статье 31 «Русской правды» Ярослава Мудрого, которая была создана в 1016 г., где отмечалось: «А иже крадет любо
кон(ь) любо воли, или клеть, да аще будеть един крал, то гривну и тридесят резан платиты ему, или их будет 18, по три гривне и по 30 резан платить мужеви»
[1].
Позднее, в Своде законов впервые в русском законодательстве преступные
группы разделялись на три вида: 1) скоп, 2) сговор, 3) шайка. Также, в вышеупомянутом нормативном акте, указывались преступные группы, которые действовали по предварительному сговору или без него. 27 июля в 1744 г. генерал
Бибиков, который возглавлял тогда управление Малороссией, подал этот Свод
Законов к Русскому Правительственному Сенату (далее Заключение), где он
пролежал без рассмотрения и утверждения долгие годы, но так и не стал действующим законом [1].
Наиболее полно была регламентирована уголовная ответственность группы лиц в Заключении о наказаниях уголовных и исправительных в 1845 году,
которые были указаны в таком же Заключении 1885 года. В статьях 11-15
определялось понятие соучастия в совершении преступления и определялись
виды [2].
Из понятия соучастия в преступлении, в соответствии с указанными документами, выделяли такие объективные признаки:
- признак множественности (количественный) – в совершении преступления участвуют два и более лиц, которые обладают признаками субъекта преступления независимо от той роли, которую эти лица выполняют в соучастии;
- признак совместности (качественный) – деятельность соучастников осуществляется сообща, когда каждый соучастник своими действиями вносит свой
вклад в совершение преступления; соучастие характеризуется единством преступного результата, когда соучастники, совершая взаимно дополняющие действия, направляют их на достижение общего для каждого соучастника преступного результата [2].
В преступлении, совершенном несколькими лицами, без предыдущего на
то согласия, выделяли следующих участников: главные виновники («зачинщики»):
- те, кто организовал или руководил действиями других;
- те, кто начал действия первым из всех или те, кто непосредственно совершил преступление;
участники («сообщники»):
- те, кто непосредственно помогали главным виновникам в совершении
преступления;
- те, кто поставлял средства для совершения преступления, или пытался
устранить препятствия, которые возникали в процессе совершения преступления.
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В преступлении, совершенном несколькими лицами по предварительному
согласию, признавались:
организаторы («зачинщики»):
- те, кто задумал совершение преступления, подговорил на то других, а
также те, кто руководил действиями при совершении преступления или покушения на него или те, кто первым начал совершение деяния;
участники («сообщники»):
-те, кто согласился с организаторами или с другими виновниками сделать
совместными усилиями или действиями умышленное преступление;
подстрекатели:
-те, которые принимали участия в совершении преступления, использовали просьбу, убеждение или подкуп и обещания выгоды или искушения, и обман
или принуждения и угрозы, чтобы склонить к этому других;
пособники:
-те, которые не принимали прямого участия в совершении преступления,
но из корысти или других личных видов, помогали или обязаны были помогать
советами, указаниями или сообщениями, или снабжением других средств для
совершения преступления, или устранением препятствий, или заведомо перед
совершением преступления обещали спрятать тех, кто задумал его совершение,
или обещали способствовать укрывательству преступления, или преступников
после него.
Наказание за совершение преступления организованной группой лиц
предусматривалось статьями 117-128 Заключения и являлось наиболее суровым. Участники группы карались одним или двумя степенями ниже, чем наказание, которое назначалось главному виновнику [3].
В настоящее время учение о соучастии продолжает развиваться. В действующем УК ДНР в ст. 31 даётся определение соучастия: «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления». Также в действующий УК ДНР существенно расширил регламентацию института соучастия, введя новые нормы, в
которых дается определение видов соучастников и форм соучастия, в том числе
и новой – преступной организации (преступного сообщества). Сформулированы правила квалификации соучастия и предусмотрена норма об эксцессе исполнителя (ст. 33-36 УК ДНР), а организованное групповое совершение преступления предусмотрено в качестве обстоятельства, отягчающего наказания
(ст.63 УК ДНР). Организованное групповое совершение преступления расценивается в качестве квалифицированного или особо квалифицированного вида
конкретных преступлений.
Считаем необходимым рассмотреть признаки организованной группы.
Наиболее важными, определяющими объективными признаками преступной
группы, являются следующие:
1. Количественный состав (два или больше) участников группы.
2. Объединение усилий всех членов группы для общего совершения опреМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деленного преступления.
3. Наличие нанесенных совместными усилиями всех членов организованной группы преступных последствий.
4. Наличие причинной связи между действиями всех членов группы и
наступление преступных последствий, которые являются общим результатом
действий каждого члена группы и всех в совокупности, поскольку каждый член
группы внес свой вклад к их исполнению. Организованную преступную группу
могут образовать двое или более лиц, которые имеют все признаки субъекта
преступления. Если один из двух участников группы не имеет свойств субъекта
преступления (малолетний, неподсудный), то здесь нет и преступной группы.
Преступная группа может образовываться и для совершения
преступления, которое имеет специальный субъект, например, при совершении должностных или военных преступлений, при условии, что исполнителем преступления является специальный субъект. Например, соучастие в военных преступлениях лиц, которые не являются военнообязанными, и не упомянутых в настоящей статье, влечёт ответственность по соответствующим статьям настоящего
Кодекса (раздел 11 глава 33 преступления, предусмотренные ст. 392) [4].
Следующим объективным признаком организованной преступной группы
является объединение усилий участников группы для достижения единого результата, преступных последствий. При этом действия каждого члена организованной группы (независимо от их характера) являются необходимым условием
совершения преступления, а причиненное ими всеми следствие является общим
результатом их действий. Это значит, что деяние, совершенное группой лиц,
имеет причинную связь между действиями всех участников преступной группы
и причиненными преступными последствиями.
Такие последствия являются результатом действий всех и каждого участника преступной группы – это посильный взнос каждого члена преступной
группы и общий результат их преступной деятельности.
Объективно каждый член преступной группы способствует совершению
преступления любыми действиями. Это может быть предоставление физической помощи – достать оружие для совершения преступления, устранить препятствия, предоставить интеллектуальную помощь – советом, характеристикой
охраны и т.д.; или влияние на других участников группы – обещанием спрятать, оказать необходимую помощь, подстрекнуть к действию и тому подобное.
Объединение усилий всех участников преступной группы формируются в сговор. Наличие или отсутствие предварительного сговора об общем совершении
преступления является объективным признаком в деятельности организованной
преступной группы. При этом в уголовном законе четко определяется, какие
преступления могут совершаться с предварительным сговором, а какие могут
быть совершенны и без предварительного сговора [5]. То есть сговор на совершение таких преступлений может быть заключен и во время совершения преступления. Предварительный сговор означает, что участники группы заранее
или накануне договорились об общем совершении преступления. Такая договоМонография | www.naukaip.ru
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ренность может быть составлена давно, за долгое время до совершения преступления, а может быть составленной и за несколько часов или минут до начала совершения преступления.
Слова закона «по предварительному сговору группой лиц» означают, что
такой признак есть в действиях лиц, которые к началу деяния договорились об
их общем совершении. Обязательным объективным признаком совершения
преступления преступной группой лиц является наличие причинной связи между действиями всех и каждого участника группы и преступными последствиями, что наступили. Хотя не все преступления, которые имеют такой квалифицирующий признак, как совершение их группой лиц, принадлежат к преступлениям с материальным составом преступления, но большинство из них имеют
такой признак, как наступление преступных последствий, то есть принадлежат
к материальным составам преступления.
Независимо от того, какой состав преступления имеет совершенное группой деяние, формальный или материальный, во всех случаях совершения преступления группой лиц значит, что причиненный вред есть результатом действий всех и каждого участника преступной группы.
При этом надо иметь в виду, что состав преступления может быть формальным, но это не значит, что такое преступление не причиняет общественно
опасный вред. В формальном составе преступления преступные последствия
вынесены словно бы за скобки, за пределы состава преступления, но преступлением они причиняются, поскольку преступления без общественно опасных
последствий не бывает – и быть не может.
Значит, преступные последствия и деяния, которые имеют формальный
состав преступления, находятся в причинной связи с действиями лиц, что его
совершили.
Как уголовно-правовое и социальное явление существование и деятельность каждого участника преступной группы характеризуется не только объективными, но и субъективными признаками. Одними из главных субъективных
признаков преступной группы являются следующие:
1. Взаимная согласованность действий всех членов группы.
2. Сговор при общем совершении преступления.
3. Взаимная осознанность совершения преступления совместными усилиями.
4. Наличие двусторонней субъективной связи между членами группы.
5. Участие в совершении преступления нескольких субъектов преступления.
Деяние, которое не имеет взаимосогласования и взаимоосознанности, которое осознается лишь одним действующим лицом и не осознается другими
действующими лицами, не может признаваться соучастием, совершением преступления группой лиц.
Не является соучастием деятельность отдельных личностей, которые действуют самостоятельно, если эта деятельность является смежной, но не общей,
например, пребывание группы людей в очереди, в театре, в самолете.
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Первым и наиболее важным признаком совершения преступления организованной группой лиц (соучастие) является согласованность действий между
всеми членами группы. Такая согласованность определяется сговором. Сговор
есть согласованность о совершении определенных действий каждым членом
группы. Для признания совершения преступления группой лиц недостаточно
только единства.
Группа всегда действует по внутренней согласованности, которая возникает в результате сговора явного или выраженного молчанием. Деяние не может
признаваться групповым, если действия одного лица лишь объективно способствовали совершению преступления другим лицом.
Для организованной группы необходима согласованность действий, хотя
бы между двумя лицами, об общем совершении преступления, то есть необходим взаимный отданный себе отчет в том, что преступление совершаются совместно, усилиями всех членов. В совокупности эти признаки раскрывают понятие – общее участие нескольких лиц в совершении преступления (ст. 34 УК
ДНР). При этом действия каждого члена группы (в чем бы они не заключались
и которыми бы они не были) всегда являются необходимым условием совершения преступления, без которого преступление не было бы совершенно или совершение которого было бы другим.
Субъективные признаки преступления, совершенного организованной
группой лиц, заключаются в том, что эти преступления являются лишь умышленными. Неосторожность не может создать ту внутреннюю согласованность
действий, которая является необходимым признаком и содержанием соучастия.
Групповая деятельность характеризуется единством намерения совершения
преступления, хотя единства цели или мотивов может не быть. Одни члены
группы могут действовать с корыстной целью, другие - с целью мести, третьи, солидарности или приятельства. Общность вины допускает наличие умысла у
каждого члена группы. Главный признак умысла - преступное намерение при
этом выступает в качестве соединяющего звена совместной деятельности членов группы. Согласованность действий всех членов группы всегда предшествует началу преступного деяния, в котором проявилось участие каждого члена
группы. Характеризующие признаки субъективной стороны преступления, разнообразны, и не все они имеют одинаковое уголовно правовое значение. Некоторые из этих признаков являются – обязательными: вина (в форме умысла или
неосторожности), а другие – факультативными: мотив, цель преступления,
эмоциональное состояние виновного лица.
Независимо от общности вины участие в деятельности группы допускает
общность преступной деятельности всех и каждого членов преступной группы,
и такая деятельность должна быть преступной. Деятельность группы может
признаваться преступной лишь при условии, что совершенное группой является
преступлением, что такое деяние запрещено криминальным (уголовным) законом. Группа не может признаваться преступной, если она совершила деяние, за
которое законом не предусмотрено наказание и оно не признается преступлеМонография | www.naukaip.ru
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нием, например, причинения вреда в состоянии необходимой обороны или при
задержании преступника.
Делаем вывод субъективных признаков деятельности преступных групп:
а) умысел организатора преступной деятельности имеет обязательное осознание субъективной связи с другими участниками преступной группы и обозначает свою ведущую роль в совместной преступной деятельности; б) субъективная сторона участников организованных преступных групп характеризуется
виной в форме прямого умысла; в) следующим – является общая цель, включая
в себя подцели, формируя умысел преступной деятельности, мотивы, потребности.
Эксцессом исполнителя преступления участником преступной организации можно признать преступление, которое не связано с деятельностью или
обеспечением функционирования такой организации, например, совершение
убийства на почве личностных неприязненных отношений, или нападение с целью наживы исполнителя, который является участником определенной преступной организации, но никоим образом не действовал в ее пользу. При этом
завоевание определённого «авторитета» такого исполнителя в преступном мире, который, в свою очередь, повышает «авторитет» всей преступной группировки, где он состоит, в целом, не может рассматриваться как создание условий
для функционирования такой организации, если это не входит в умысел исполнителя.
При обычном эксцессе исполнителя прерывается субъективная связь между исполнителем и другими членами группы, теряется единство умысла, а потому другие члены группы за такое деяние ответственными быть не могут
Однако, при этом в устойчивой преступной группе в основном остается
другое единство умысла - относительно общей преступной деятельности.
Субъективное понятие вины, как принцип демократического уголовного законодательства, требует признать вину как то, что было содеяно, когда субъект
действия мог и должен был предвидеть, что его поступки ведут к совершению
преступления. При участии в организованной группе, вина участника состоит в
том, что он тем или иным образом обеспечивал функционирование группы,
осознавая ее преступную направленность. Однако, согласно ч. 3 ст. 34 УК ДНР,
он не будет нести никакой ответственности за такую вину, поскольку только
участие в преступлении, которое совершено такой организацией, предусматривает уголовную ответственность согласно с соответствующими статьями Особенной части УК ДНР.
С другой стороны, если участник преступной организации совершит преступление, которое не было запланировано этой организацией, но соответствует характеру деятельности этой организации, (например, убийство при случайной встрече представителя враждующей преступной группировки или свидетеля преступления, совершенного преступной организацией, о существовании которой член преступной организации узнал случайно и ни с кем из остальных
членов группировки не успел посоветоваться), то можно ли это неоспоримо
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признать эксцессом исполнителя? По нашему мнению, упомянутое будет эксцессом исполнителя конкретного преступления, но указанные действия никак
нельзя отнести к эксцессу исполнителя определенного преступления участником преступной организации.
Во-первых, согласно статье 239 УК ДНР совершение преступления в интересах преступной организации принято рассматривать как подтверждение участия в этой организации.
Во-вторых, согласно определению преступной организации в ч. 3 ст. 34 УК
ДНР, если одной из возможных целей создания преступной организации было
обеспечение функционирования этой организации, то действия участника такой
организации на счет совершения преступления для обеспечения определенных
аспектов её существования заведомо входит в умысел других членов этой группы, независимо от того планировали ли они совершение преступления, готовили или знали ли вообще о нем. Ведь это предусматривает, описанная в законе,
сущность формирования и существования преступной организации.
То есть, участники преступной организации осознают или могут и должны
осознавать возможность совершения преступления одним из участников организации ради обеспечения функционирования этой преступной группировки.
При этом, несогласие преступной группы с тем или иным преступлением её
участника, своевременностью или способом совершения преступления, никак
не исключает обязательства осознания каждым членом преступной группы того, что именно создание этой группы может быть связано с совершением «самостоятельного» преступления ради неё.
Все вышесказанное дает возможность сделать вывод, что общее взаимодействие нескольких личностей в совершении нескольких преступлений, как
проявление организованной общей преступной деятельности, требует другого
подхода, нежели участие в совершении преступления группы лиц и участие в
совершении преступления группой лиц с преждевременной договоренностью.
Поэтому, мы полностью согласны с мнением С.О. Ефремова, что организованная преступная деятельность является такой формой общего совершения преступлений, которая в корне отличается от уже известных, в том числе и от соучастия в преступлении [6].
Предложенный подход для определения эксцесса исполнителя, который
является участником преступной организации, соответствует, с одной стороны,
сущности общей преступной деятельности в группе, а с другой – не противоречит принципам субъективного отношения виновности.
Поэтому данный подход должен быть соответственно расширен, и законодательно утвержден, и относительно совершения преступления участником организованной преступной группы, террористической организации и других видов преступных групп. Ведь для любой преступной группировки цель совершения преступления является как минимум промежуточной, то есть, способом
для удовлетворения материальных благ участников этой группы. Соответственно, участники преступной группы могут не знать положений ст.15 УК
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ДНР, в которой говорится о классификации преступлений на преступления небольшой тяжести и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Они также преимущественно не создают преступную группу, анализируя санкции статей Особенной части с целью определения именно тяжких и особо тяжких преступлений, которые они планируют совершить. У них есть общие преступные намерения, которые зачастую отдельно не формулируются, а озвучиваются в конкретных беседах, в согласовании правил поведения, которые предусматривают
совершение преступлений в случае тех или иных ситуаций, которые могут
угрожать общей преступной деятельности в дальнейшем.
Кроме того, на «мифичность» организованности преступных групп точно
указал А.Ф. Зелинский, обращая внимание на наличие убийств, нанесение тяжких телесных повреждений в связи с так называемыми «разборками» внутри
определенных групп, а также между разными группировками и частой сменой
лидеров и т.д. [7, c. 199]. Считаем, что суть организованной преступной группы состоит не в формальных договоренностях, четкой иерархии и тщательном
планировании, а и в общности преступных намерений, в целостности преступной деятельности, в единстве криминальной субкультуры, которая противостоит официальной криминально-правовой идеологии [8, c.49].
Согласно ст. 34 УК ДНР существует четыре вида преступных групп –
группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и
преступная организация. Статья 239 УК ДНР устанавливает уголовную ответственность как за участие в преступной организации, так и за участие в преступлениях, совершаемых такой организацией. Статья 238 УК ДНР также
предусматривает уголовную ответственность как за участие в банде, так и за
участие в совершаемом ею преступлении.
Таким образом, понятия «участие в преступлении» и «участие в преступной организации» или «участие в банде» являются разными по своему значению. При этом анализ понятия организованной группы, определенного в ч.3 ст.
34 УК ДНР и применение этого понятия в статьях Особенной части УК ДНР
позволяет сделать вывод, что понятие «участие в организованной преступной
группе», согласно с действующим уголовным законодательством, является
полностью тождественным понятию «участие в преступлении, содеянном организованной группой». Кроме того, в ч.2 ст.121 УК ДНР ответственность за участие в транснациональных организациях, которые занимаются изыманием у человека путем принуждения или обмана его органов или тканей с целью их
трансплантации, или незаконной торговлей органами или тканями человека, а в
ч.1 ст.233 УК ДНР установлена уголовная ответственность за участие в создании террористического сообщества; ч.3 ст. 377 УК ДНР указывает на участие в
преступной группе в исправительно-трудовых учреждениях.
На фоне указанной проблемы остается нерешенной такая ее часть, как эксцесс – в преступной группе. Классическим в теории криминального права считается понятие «эксцесс исполнителя», то есть совершение исполнителем преступления действия, которое не было в составе умысла других членов преМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступной группы, но которое отдельно предусмотрено статьей Особенной части
Уголовного кодекса ДНР. В последнее время применяют также более широкое
понятие – эксцесс соучастника, имея в виду, что «автором» эксцесса может
быть не только исполнитель преступления, но и какой-нибудь другой соучастник. При этом, однако, упускается из виду, что относительно эксцесса (того
преступления, которое является причиной эксцесса) любой соучастник выступает исполнителем, поскольку именно он совершает действия, которые создают
объективную сторону преступления, что и есть результатом эксцесса. Рядом с
этим, по нашему мнению, стоит употребить понятие «эксцесс соучастников»,
понимая под ним то, что два или более представителя преступной группы вместе совершают деяние, которое не являлось умыслом других членов преступной
группы, но которое отдельно предусмотрено статьей Особенной части Уголовного кодекса ДНР.
Специфика преступных группировок состоит в том, что часто в их состав с
выполнением определенных функций входят личности, которые не знают о целях других членов преступной организации совершить тяжкие ли особо тяжкие
преступления. В таком контексте можно поставить вопрос о новом виде эксцесса при соучастии – эксцесс участников преступной организации. То есть, в
определенной преступной группе могут возникнуть подгруппы, которые могут
иметь признаки, как организованной преступной группы, так и преступной организации. При этом направленность преступных намерений этих подгрупп
может быть неизвестной. Определение и осмысление этих и других аспектов
эксцесса в преступной группе является, по нашему мнению, необходимым этапом в решении проблемы определения понятия участия в преступной группе.
Обобщая все вышеперечисленное, можно отметить:
1. Для предоставления соответствующей квалификации преступлениям,
совершенным преступными группами, целесообразно введение понятия эксцесс
соучастников, которые являются членами организованной группы. Это понятие
следует понимать как взаимодействие двух или более лиц, которые являются
участниками преступной группы; как действие, которое не было умыслом других членов преступной группировки, но которое отдельно предусмотрено статьей Особенной части Уголовного кодекса.
2. Преступления, совершенные личностью, которая является участником
преступной организации или другой разновидности преступной группировки с
целью обеспечения функционирования соответствующей преступной группы,
следует считать совершенными преступной организацией.
3. Эксцессом исполнителя, который является участником преступной организации, следует считать совершение им преступления, которое по содержанию, последствиям и целью умысла было совершено не для обеспечения функционирования преступной организации.
4. Соответственно сути практики общей преступной деятельности группы
лиц эксцесс исполнителя-участника преступной организации не может быть
настолько широким явлением, насколько сегодня это допускает уголовный закон.
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Перспектива дальнейших исследований эксцесса соучастников преступной
группы заключается в том, чтобы более детально изучить особенности взаимодействия (особенно невербального) между участниками преступной группировки с целью усовершенствования, как действующего законодательства, так и
методов противодействия организованной преступности. В этом направлении
полезным, по нашему мнению, будет более детальное определение характера
общности противоправных установок и убеждение членов разных типов преступных групп.
Подводя итоги, отметим, что наиболее значимыми признаками организованной группы являются:
- количественный состав (два и более) участника группы;
- наличие предварительного сговора о совместном совершении преступления;
- объединение усилий всех членов группы для совместного совершения
преступления;
- умысел каждого участника в отношении совершаемого преступления;
- наличие двухсторонней субъективной связи между исполнителем и другими соучастниками.
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Аннотация: В современных условиях цифровой революции, осложненной пандемией, вопросы воспитательной работы с обучающимися требуют инновационного синергетического
подхода. На основе анализа авторы доказывают необходимость формирования стратегии
воспитательной работы с обучающимися в рамках общей стратегии развития университета в
условиях цифровой трансформации профессионального образования. В работе рассмотрены
особенности такого инновационного подхода, направленного на успешную подготовку будущих специалистов системы здравоохранения, обладающих высокой культурой и профессионализмом, уважающих права и свободу человека, действующих на основе принципов
профессиональной этики и деонтологии и готовых действовать в условиях цифровой революции. Особое значение имеет обоснование принципа студентоцентричности в воспитательной работе.
Ключевые слова: цифровизация профессионального образования, воспитательная работа,
образовательные инновации, студентоцентричность, цифровая трансформация профессионального образования.
INNOVATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF THE STRATEGY OF
EDUCATIONAL WORK WITH STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DIGITAL
TRANSFORMATION OF THE MEDICAL UNIVERSITY
Solyanik E. V.,
Chernaya I. P.
Abstract. The issues of educational work with students require an innovative synergistic approach
In the current conditions of the digital revolution, complicated by the pandemic. Based on the
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analysis, the authors prove the need to form a strategy for educational work with students within the
framework of the overall development strategy of the university in the context of the digital
transformation of vocational education. The work presents the features of such an innovative
approach aimed at the successful training of future specialists of the health care system, who have a
high culture and professionalism, respect human rights and freedom, act on the basis of the
principles of professional ethics and deontology and are ready to act in the conditions of the digital
revolution. The substantiation of the principle of student-centeredness in educational work is of
particular importance.
Keywords: digitalization of vocational education, educational work, educational innovations,
student-centricity, digital transformation of vocational education

Введение
В современных условиях модернизации общества формируются новые
риски и вызовы, носящие глобальный характер и связанные в том числе с развертыванием цифровой революции, определенными социальными ограничениями на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и др., которые значительно обостряют существующие проблемы социальноэкономического развития страны и ее отдельных институтов, включая систему
высшего образования. Поэтому особую значимость приобретает государственная молодежная политика как важное направление деятельности Российской
Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического,
организационно-управленческого,
информационноаналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного
межведомственного
взаимодействия,
направленных
на
гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение
возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене [1].
Среди субъектов государственной молодежной политики особая роль принадлежит высшим учебным заведениям как культурным и образовательным
центрам, непосредственно взаимодействующим с молодым поколением и оказывающим формирующее воздействие на становление личности будущего специалиста. При этом важнейшим инструментом реализации государственной
молодежной политики является воспитательная работа с обучающимися, что
нашло отражение в современной нормативной базе м прежде всего во внесенных в последнее время дополнениях и изменениях в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и связанных с ним законодательных актах. Необходимость исполнения данных требований с учетом быстро меняющейся внешней среды определяет необходимость использования инновационного подхода к формированию стратегии воспитательной работы с обучающимися, которая должна быть встроена в систему механизмов реализации общей
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стратегии образовательной организации.
Не считая целью данной работы всесторонний анализ системы стратегического управления, сложившейся в российских вузах, отметим, что появление в
ней в качестве обязательных компонентов концепции воспитательной работы и
рабочих программ воспитания безусловно является важным этапом в развитии
университетского менеджмента в ракурсе осмысления долгосрочных задач модернизации профессионального образования. Однако разработка этих документов на основе предложенных ФУМО типовых макетов зачастую носит формальный характер: создатели концепции и рабочих программ не учитывают реальной специфики и задач конкретной образовательной организации, ее риски и
вызовы модернизации в условиях цифровой революции и пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем воспитательная работа во
всей ее совокупности в силу объективных и субъективных причин современной
высшей школы становится важнейшим фактором, определяющим не только качество образовательного процесса, но и качество взаимоотношений с основными стейкхолдерами вуза, включая различные группы обучающихся, их родителей, органы власти и управления, работодателей и общество в целом. Реализация воспитательной работы в инновационном формате, как представляется, будет способствовать не только достижению собственно педагогических целей,
но и повышению конкурентного потенциала образовательной организации.
Рассмотрим особенности инновационного подхода к формированию стратегии воспитательной работы с обучающимися в условиях цифровой трансформации высшего образования на примере Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России).
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
УНИВЕРСИТЕТА 4.0
В соответствии со «Стратегия развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2019-2024» (далее – Стратегия), принятой ученым советом университета
21.06.2019 г., целевой сценарий развития вуза определяется вызовами цифровой революции и характеризуется переходом к модели цифрового университета
– «Университет 4.0» как гибкой системы, создающей условия для непрерывного образования в течение всей жизни в соответствии с требованиями четвертой
промышленной революции и включающей такие направления, как: обучение,
исследования, администрирование и содействие развитию региона [2].
Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
является составной частью Стратегии и представляет собой представляет собой систему научных положений, идей, принципов, приоритетных направлений
и основных механизмов ее реализации, ориентированных на развитие гуманистической среды и системы воспитательной работы, соответствующей стратеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гическим целям и приоритетным направлениям развития образовательной организации как цифрового университета «ТГМУ-4.0». В контексте реализации
данной Стратегии концепция воспитательной работы призвана способствовать
успешной подготовке будущих специалистов системы здравоохранения, обладающих высокой культурой и профессионализмом, уважающих права и свободу человека, действующих на основе принципов профессиональной этики и деонтологии и готовых действовать в условиях цифровой революции.
Концепция ориентирует на активное вовлечение обучающихся всех форм и
уровней подготовки, научно-педагогически работников и других сотрудников
университета в реализацию задач воспитательной работы, определение форм и
методов ее организации и контроля. В этом контексте ключевая задача коллектива ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России – всемерное развитие и сохранение
лучших традиций университета, направленных на воспитание у обучающихся
представлений об общественной значимости и престижности выбранной профессии, развитие профессионально-нравственной культуры будущих специалистов системы здравоохранения эпохи цифровой революции. Соответственно такое целеполагание предполагает новые задачи воспитательной работы, связанные прежде всего с уменьшением психолого-педагогических, социальных и дидактических рисков к цифровому обществу.
Анализ научной литературы [3; 4] позволил выделить несколько групп таких задач, включая:
– развитие готовности к непрерывным изменениям (адаптивности, толерантности к неопределённости);
– воспитание социальной ответственности, в том числе цифровой;
– формирование способности к социализации в условиях как виртуального,
так и реального мира и готовности участвовать в сетевой деятельности;
– формирование культуры сетевой коммуникации и навыков цифровой гигиены;
– развитие способности критически анализировать информацию и фильтровать информационный шум.
Рассмотренные задачи воспитательной работы существенно дополняют ее
традиционное содержание, поэтому наряду с признанными в современной педагогике методологическими подходами (такими как: системный, деятельностный, аксиологический, личностно-ориентированный компетентностный, социальный и целостный подход), в концепции воспитательной работы нашего университета особое внимание уделяется синергетическому подходу. Подчеркнём,
что этот подход еще не получил должного внимания исследователей и практиков профессионального образования. Между тем, в условиях неопределённости
и рисков современной ситуации именно он может стать основным в разработке
стратегии воспитательной работы. Как справедливо отмечают Масленникова
В. Ш. и Сутугин Н. Н., именно синергетический подход позволяет рассматривать воспитание как процесс, в значительной степени самоорганизующийся,
обусловленный множеством внутренних и внешних влияний: закономерных и
Монография | www.naukaip.ru

94

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

случайных, предсказуемых и стихийных, упорядоченных и хаотичных [5]. С
использованием синергетического подхода для решения новых задач воспитательной работы с обучающимися вуза в условиях цифровой трансформации
профессионального образования значительно дополняются и трансформируются привычные формы и виды деятельности преподавателей. При этом речь идет
не только о переходе с очной формы проведения мероприятий в дистанционный формат, но и проработки содержания мероприятий с учетом принципов
профессиональной этики и деонтологии и цифровой социальной ответственности.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ФГБОУ ВО ТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Цифровая трансформация образования, как показывает анализ, и в России, в и зарубежных странах, развивается односторонне: педагогические инновации, в лучшем случае, отстают от использования цифровых технологий.
Между тем цифровизация нуждается в опережающих организационнометодических разработках и моделях новой педагогической практики, которая
основана на использовании цифровых технологий. Такие разработки и модели
должны быть направлены на снижение неуспешности, формирование у обучаемых способности самостоятельно искать новые знания и применять их в новых
условиях, на выработку навыков творческой деятельности (в сочетании с выработкой соответствующих ценностей) [6]. В развитие этого подхода, предложенного исследователями НИУ-ВШЭ, считаем необходимым учет структуры
принципа человекоцентричности цифровизации, предложенной авторами исследования «Массовая уникальность. Глобальный вызов в борьбе за таланты»,
которое провели компания BCG, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Госкорпорация «Росатом» [7] и включающей способности,
возможности и мотивацию. Содержание этих принципов адаптировано нами к
специфике медицинского образования, имеющего определенные особенности и
ограничения использования цифровых технологий, в том числе сквозных. Одним из указанных ограничений является необходимость реализации практической подготовки на клинической базе с непосредственным общением с пациентом, где цифровые технологии играют вспомогательную роль.
Как представляется такая цифровая «студентоцентричность» должна
определять необходимость формирования и развития в инновационных форматах воспитательной работы в высшей медицинской школе трех основных блоков:
 способности как достижение необходимого уровня профессиональных
и личностных компетенций выпускников – будущих специалистов сферы здравоохранения. Развитие этого блока возможно в процессе воспитательной работы как в рамках контактной работы с обучающимися при реализации учебной
дисциплины, так и внеучебной работы, в том числе в дистанционном формате;
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 возможности как создание условий для постоянного вовлечения в профессиональную деятельность как при реализации программ подготовки по медицинским специальностям, так и во внеучебной работе (мастер-классы, встречи с экспертами, медицинское волонтерство и др.), а также информирования
обучающихся о потребностях работодателей сферы здравоохранения и вакансиях на рынке труда ДВФО (работа в социальных сетях, официальном сайте
университета, организация встреч с работодателями, ярмарки вакансий и др.);
 мотивация как совершенствование совокупности мотивов, целей, установок обучающихся медицинского вуза к непрерывному образованию, саморазвитию для профессионального и личностного роста, необходимого для достижения продвинутого уровня компетенций, адекватного вызовам эпохи цифровой революции.
Реализация выделенных блоков студентоцентричного образования в
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России осуществляется с учетом требований
«Методических рекомендаций по разработке рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы образовательной организации
высшего образования», предложенных Министерством науки и высшего образования [8], а также положений Этического кодекса обучающихся медицине и
фармации, принятом на IV Всероссийском форуме студентов медицинских и
фармацевтических вузов России 25 марта 2015 г. [9] Для стимулирования создания инновационных форматов воспитательной работы с обучающимися в
нашем университете используется в том числе проектный подход в рамках конкурса проектов по приоритетным направлениям развития университета, проводимого ежегодно с 2018 г. Так, например, в текущем 2021/22 учебном году было выделено несколько таких направлений. Среди них:
 разработка модулей воспитательной работы в рамках контактной работы с обучающимися при реализации учебной дисциплины. В соответствии с
требованиями конкурса преподавателям университета необходимо создать методическое обеспечение любых форматов воспитательной работы в рамках
учебного процесса (электронный образовательный ресурс, сценарий учебного
мероприятия, предметные кейсы, квесты и др. мероприятия воспитательной
направленности), подготовить описание форм аттестации обучающихся по
предлагаемому в проекте формату воспитательной работы в учебном процессе,
а также оформить инновационную образовательную технологию;
 разработка и реализация комплекса мероприятий для обучающихся,
направленного на повышение мотивации к обучению и содействие в формировании индивидуальных профессиональных траекторий. Например: встречи,
олимпиады, мастер-классы, экскурсии, образовательные мероприятия и т.п.,
способствующие формированию и развитию повышению профессионального
интереса по выбранной специальности. Этот комплекс мероприятий может
проводиться в очном, дистанционном или гибридном формате.
Планирование и осуществление инновационных форм воспитательной
работы в рамках реализации Стратегии развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
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России в условиях цифровой трансформации профессионального образования и
социальных ограничений, обусловленных пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, требуют совершенствования системы управления данным
направлением деятельности образовательной организации. При этом, как представляется, основные изменения инновационного характера должны происходить прежде всего в учебном процессе при организации контактной работы с
обучающими, т. к. именно эта область педагогической деятельности была незаслуженно забыта в последнее время, и именно она здесь происходят существенные перемены, обусловленные цифровизацией.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В РАМКАХ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Организация воспитательной работы в рамках контактной работы с обучающимися является составной частью воспитательной работы в учебном процессе. В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России она основывается на следующих
принципах:
 осуществление в процессе освоения всех дисциплин учебного плана;
 организация с учетом будущей деятельности обучающихся по специальностям и направлениям подготовки на основании типов и видов задач профессиональной деятельности;
 индивидуализация обучения и воспитания;
 формирование у обучающихся критического мышления;
 формирование у обучающихся практических навыков работы с объектами профессиональной деятельности через решение медицинских, организационно-управленческих и иных задач в соответствии с направленностью подготовки;
 формирование цифровой культуры с учетом принципов цифровой социальной ответственности, профессиональной этики и деонтологии.
Основными структурными подразделениями университета в организации
воспитательной работы в учебном процессе являются кафедры и институты.
Именно они формируют профессиональную и личностную компетентность будущих специалистов на основе разработки и проведения системы мероприятий,
обеспечивающих целостность, последовательность, преемственность содержания и организационных форм воспитания с учетом специфики данных учебных
подразделений, их традиций, кадрового потенциала, социальных запросов.
Воспитательные возможности каждой учебной дисциплины определяются,
с одной стороны, ее относительной самостоятельностью, обусловленной собственным предметом изучения, с другой –, взаимосвязью с экономическими,
социально-политическими процессами в обществе. Поэтому воспитательный и
мировоззренческий потенциал любой дисциплины учебного плана складывается из особенностей ее содержания, организационных форм обучения, личности
преподавателя. Особое значение имеет практическая подготовка под руководством преподавателя при освоении дисциплин и самостоятельная деятельность
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при реализации цели и задач основной образовательной программы по соответствующей специальности/направлению подготовки в формах, определенных
рабочими программами дисциплин и практик, а также во время итоговой (государственной итоговой) аттестации. Важным результатом этой работы становится воспитание профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального общения.
Очевидно, что решения новых задач воспитательной работы в рамках контактной работы с обучающими, в том числе с использованием дистанционных
технологий и электронного обучения, требуется повышение цифровой компетентности и профессорско-преподавательского состава университета. В ФГБОУ
ВО ТГМУ Минздрава России сложилась система взаимообучения, позволяющая получать новые знаний, умения и навыки все категориям преподавателей.
Так, для молодых преподавателей действует программа кадрового резерва, в
рамках которой предусмотрены программы повышения квалификации по необходимым для развития университета направлениям. Для ответственных за
направления подготовки/специальности/дисциплины на постоянной основе организованы обучающие семинары. Для руководителей образовательных программ и ответственных за воспитательную работу кафедр и институтов проводится программа повышения квалификации для ППС «Организация воспитательной работы в вузе в соответствии с требованиями ФГОС 3++». Особое
значение в данном процессе имеет система педагогических семинаров, действующая в структурных подразделениях. Так, в соответствии с планом работы
среди вопросов для обсуждения на педагогических семинарах кафедр и институтов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в 2020/21 учебном году были такие, как: роль контактных и виртуальных симуляционных технологий в формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО медицинских специальностей на разных уровней образования; формирование надпрофессиональных
компетенций при реализации дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, а в плане
2021/22 учебного года такие, как: трансформация образовательного контента
электронных образовательных ресурсов с учетом модернизации медицинского
образования; основы профессионального воспитания при реализации основных
образовательных программ по специальности. Также в системе взаимообучения
преподавателей ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России определенным образом
зарекомендовала себя неделя качества, проводимая в университете уже 6 лет.
Два последних года мероприятия недели качества в форме обучающих семинаров, мастер-классов, встреч с экспертами, предметных олимпиад и конкурсов и
др. проводятся в гибридном формате.
При анализе направлений совершенствования системы воспитательной работы в учебном процессе для реализации педагогических инноваций и опережающих практик в условиях цифровой трансформации медицинского университета заслуживает внимания и проведение ежегодного (уже в течение 3 лет)
педагогического симпозиума в рамках Тихоокеанского медицинского конгресса, на котором обсуждаются актуальные вопросы модернизации медицинского
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образования. В текущем 2021/22 учебном году имели место проблемы внедрения в профессиональное образование сквозных цифровых технологий, прежде
всего дополненной и виртуальной реальности, связанные, с одной стороны, с
недостаточной компетентностью педагогических работников, с другой –, с недостаточной готовностью обучающихся воспринимать такую информацию .
Следует также отметить и организацию обратной связи с обучающимися
во разным аспектам оценки качества образования. В ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России проводятся различные опросы преподавателей и студентов разных курсов и специальностей для изучения ситуации и принятия необходимых
корректирующих мер. Основным способом опросов является анкетирования с
помощью Гугл-форм. Как и во многих российских и зарубежных вузах среди
основных трудностей для преподавателей по организации учебной и воспитательной работы при гибридном обучении отмечаются проблемы, связанные с
обеспечением удаленного рабочего места, а также с отсутствием необходимых
цифровых компетенций и методических навыков перевода учебного контента в
надлежащий дистанционному образованию формат. У студентов на первый
план вышли вопросы социальной изоляции, недостаточного взаимодействия с
преподавателем, а также технические сложности, обусловленные прохождением онлайн-курсов на мобильных устройствах. Очевидно, что названные проблемы у обучающихся и профессорско-преподавательского состава являются
взаимообусловленными и требуют комплексного решения в том числе рамках
инновационного студентоцентричного подхода к воспитательной работе.
Подчеркнем, что воспитательная работа в инновационном формате является обязательным видом педагогической деятельности преподавателя нашего
университета наряду с учебной и научно-исследовательской деятельностью и
имеет отражение в «Индивидуальном плане преподавателя», утвержденным
«Положением о порядке планирования и учета работы педагогических и научных работников, осуществляющих образовательную деятельность, занимающих должности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России». При этом показатели эффективности и результативности
воспитательной работы в инновационном формате требуют дальнейшего изучения, в том числе для организации контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем некоторые итоги. С учетом существующих и возникающих вызовов и рисков общественного развития стратегия воспитательной работы в
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России ориентирована на разработку и реализацию адекватной модели воспитания обучающихся, создания механизмов ее развития и совершенствования.
Ожидаемые результаты реализации инновационного подхода к формированию стратегии воспитательной работы в университете должны рассматриваться, прежде всего, и как существенный вклад в достижение стратегической
цели развития цифрового медицинского университета «ТГМУ–4.0», и как итог
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решения задач, поставленных перед медицинскими вузами по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности выпускника. Для достижения результатов необходимо:
 развитие системы воспитания в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,
основанной на координации и консолидации усилий всех участников образовательного процесса на основе современной развитой, в том числе цифровой, инфраструктуре;
 реализация синергетического подхода к воспитательной работе, предполагающего и развивающего элементы самоорганизации обучающихся;
 укрепление и развитие кадрового потенциала инновационной системы
воспитания, основанной на принципах студентоцентричности;
 совершенствование системы взаимообучения преподавателей медицинского вуза, позволяющей эффективно и своевременно решать вопросы развития необходимых профессиональных и личностных компетенций;
 формирование эффективных механизмов оценки качества образования
и обратной связи всех участников образовательного процесса;
 развитие проектной деятельности, в том числе в рамках внедрения инновационного подхода к организации и осуществлению воспитательной работы
с обучающимися медицинских вузов;
 формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность системы воспитания в университете.
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ГЛАВА 8. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 3DS MAX
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙНПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Власенко Ольга Владимировна
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Дизайн» факультета дизайна и искусств
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»
Аннотация: в работе рассматривается особенности применения программы 3ds max для выполнения дизайн-проектов и методические указания к практической, самостоятельной работе
обучающихся по дисциплине проектирование, так как использование современных компьютерных программ 3D-моделирования позволяет добиться прекрасных результатов в обучении
проектированию дизайн-проектов. Изучение 3ds Мах, в настоящее время разрабатывается и
издается компанией Autodesk, что позволяет познакомиться с одной из самых популярных и
признанных сред моделирования в 3D-сообществе и несомненно, обеспечивает целесообразность этой программы и способствует росту интереса к ней. Изучение данной профессиональной программы позволит обучающимся воплотить самые смелые дизайн-проекты, выполнить визуализации. Помимо технических знаний обучающиеся получат возможность развить пространственное воображение и иметь представление о развитии компьютерных технологий, помогут лучше ориентироваться в мире 3D, узнать о новых профессиях 3Dпроектировщика и 3D-визуализатора в дизайне по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.
Ключевые слова: дизайн-проект, студент-дизайнер, компьютерные технологии, дисциплина
проектирование, программа 3ds max.
SOME ASPECTS OF APPLICATION OF THE 3DS MAX PROGRAM FOR
IMPLEMENTATION OF DESIGN PROJECTS ON THE DISCIPLINE DESIGN
Vlasenko Olga Vladimirovna
Abstract: The article discusses the features of using the 3ds max program for the implementation
of design projects and guidelines for the practical, independent work of students in the discipline of
design, since the use of modern computer programs for 3D modeling allows you to achieve excellent results in teaching the design of design projects. Exploring 3ds Max, currently being developed
and published by Autodesk, provides an introduction to one of the most popular and recognized
modeling environments in the 3D community and undoubtedly makes this program useful and popular. Studying this professional program will allow students to embody the most daring design projects, to perform visualizations. In addition to technical knowledge, students will have the oppor-
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tunity to develop spatial imagination and have an idea of the development of computer technologies, help them better navigate the 3D world, learn about new professions of a 3D designer and 3D
visualizer in design in the direction of training 54.03.01 Design.
Key words: design project, student designer, computer technology, design discipline, 3ds max program.

Введение. Продолжающийся период в истории человечества, компьютеризованной индустрии, основанной на трансфере информации, характеризуется,
как эра с широкими возможностями для отдельных лиц свободно передавать и
принимать информацию и мгновенным доступом, как к освоенным знаниям поставленных человечеством. Информационные технологии представляют весь
накопленный опыт человечества в форматизированном виде, пригодном для
прикладного использования. И в нем сконцентрированы научные знания
и материалистический опыт для осуществления общественных процессов, при
этом экономятся затраты труда, времени, энергии, вещественных средств. И с
каждым днем с непомерной силой роль эта увеличивается. Это явление объясняется свойствами, которыми обладают информационные технологии [1].
В эре компьютеризации, когда в сфере образования необходимо использовать информационные компьютерные технологии и вследствие возникает проблема поиска нужных учебных материалов и программ, которые создают эти материалы. Эту проблему можно решить с помощью программы 3D Max. Программа 3D Max – лидер рынка программного обеспечения для трехмерного моделирования, анимации и визуализации. Открытая архитектура 3D Max позволяет аниматорам воспользоваться преимуществами использования более чем ста
подключаемых приложений, чтобы быстро и легко добавлять впечатляющие эффекты [2]. Более того, с помощью 3D Max они могут даже создавать свои собственные приложения-модули, чтобы придавать оригинальный вид своим творениям. Программа 3D Mах дает возможность создавать трехмерные объекты
и оживлять их, обрабатывая объекты и используя различные команды можно изменить форму этих объектов. В программе 3D Max есть только один предел – это
наше воображение. В трехмерной графике существует много возможностей.
Без программ дизайнеру интерьера – и практикующему, и новичку –
не обойтись. Они значительно упрощают и ускоряют работу над созданием
проекта. Не нужно прилагать больше усилий с объёмными прототипами
из картона или чертить на бумаге, а, чтобы продемонстрировать заказчику готовый план, достаточно одного щелчка мыши.
3 d программы позволяют дизайнеру:
– создавать коллажи и мудборды, чтобы показать концепцию будущего
интерьера;
– разрабатывать план помещения со всеми размерами и чертежи для проекта, рассчитать строительные материалы и составить примерную смету;
– расставлять мебель и технику, подбирать свет и отделку, менять формы,
текстуры и размеры;
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– показывать в объёме, как будет выглядеть интерьер;
– делать реалистичные картинки или виртуальные 3D-туры по квартире;
– оперативно вносить изменения в проект – например, увеличивать или
уменьшать размеры стены, просто исправив пару цифр [3].
Программы делятся на профессиональные и любительские, которые подходят новичкам. Они различаются логикой работы, тем, какие задачи в них
можно выполнить, всё что нас окружает, обладает тремя измерениями – стул,
стол, жилые здания, промышленные корпуса и даже тело. Однако термин
«трехмерная графика» все же является искажением истины, так как трехмерная
компьютерная графика это двумерные проекции объектов воображаемого
трехмерного мира.
Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом внедряются всё новые способы и алгоритмы для ускорения работы в области проектирования.
Обратим внимание, что надо знать и уметь дизайнеру:
– разрабатывать дизайн-проект и визуализировать его в специальных программах;
– составлять чертежи, планы и техническое задание для рабочих;
– подбирать материалы для ремонта, отделки и оформления;
– контролировать процесс ремонтных работ.
И вследствие, что нужно знать дизайнеру будущего, так как
некоторые профессии сферы дизайна ещё десять лет назад могли показаться
фантастическими, а сегодня это перспективные и интересные сферы для реализации смелых идей. Чему стоит учиться и на что обратить внимание ориентируясь на новые горизонты в профессии [4, с.74].
Что нужно знать и уметь:
– создавать 3D-модели в профессиональных программах;
– разрабатывать виртуальную реальность;
– анализировать большие объёмы информации;
– разбираться в основах современной науки и техники.
Вот наиболее перспективные направления дизайна, которые стоит освоить
сегодня:
– дизайнер биопринтинга, профессия находится на стыке дизайна и биологии. Поэтому дизайнер биопечати должен хорошо разбираться в биологии, анатомии, физике и математике. А также освоить навыки проектирования и 3Dмоделирования;
– дизайнер носимых энергоустройств. должен разбираться в материалах,
знать основы промышленного дизайна и уметь подготавливать чертежи для 3Dмоделирования;
– дизайнер виртуальной и дополненной реальности, наибольшей популярностью эти технологии пользуются в индустрии развлечений. Чтобы стать дизайнером виртуальной реальности, нужно знать основы программирования,
уметь работать с инструментами 3D-моделирования, а также с игровым движком Unreal Engine 4 и VR-библиотеками [5].
Монография | www.naukaip.ru

104

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

За последние несколько лет профессия дизайнера вышла за рамки простого
оформительства. Помимо технических навыков современному дизайнеру нужно прокачивать также навыки коммуникации, ведения переговоров, а также
разбираться в смежных сферах своей работы. Сегодня хорошие дизайнеры всё
глубже проникают в бизнес и маркетинг, осознавая свою важную роль в продвижении компании.
Этапы становления этой творческой специальности имеют длинную историю. Работа дизайнером в современном понимании стала востребована лишь в
XIX веке во время стремительного роста промышленного производства.
В наши дни многие вузы выпускают специалистов в разных сферах дизайна. Существуют и школы и курсы дизайнеров для новичков.
Выбирая в ВУЗе при поступлении направление дизайн, некоторые абитуриенты
рассчитывают на высокие доходы в будущем, и не безосновательно [6].
Остановимся на аспекте преподавания одной из основных дисциплин, которая изучается по направлению 54.03.01 Дизайн, является проектирование.
Преподавание дисциплины осуществляется в форме авторского лекционного курса, направленного на освоение теории и методов профессиональной
проектно-художественной деятельности. В лекциях освещаются теоретические
вопросы проектирования среды; основные понятия и терминология; методы современного дизайна среды; раскрывается логика развития профессии; сложность отношений дизайнера с обществом и миром; причинно-следственная
связь принятия проектных решений. Лекционный курс раскрывает основные
закономерности композиции: композиционное формообразование и приемы
гармонизации среды, роль цвета, текстуры и фактуры материла. Важной частью
курса является ознакомление с деятельностью дизайнера среды в реальных
условиях, требующих изучения исторических и национальных сторон создания
дизайн-проекта. Теоретические и методологические аспекты проектирования
среды учитывают актуальность эстетического дизайна, экологических проблем,
стремлений к созданию высокохудожественных изделий в рамках арт-дизайна.
На практических занятиях обучающиеся осваивают основы 3 d моделирования, вырабатывают свой авторский почерк, приемы и структуру работы с
творческими источниками, роль цвета в композиции, осуществляют проектирование объектов среды, получают практические навыки разработки минипроектов на основе концептуального подхода. Все новые понятия, закономерности отрабатываются на специальных краткосрочных заданиях, в основе которых лежит современная методика преподавания основ проектирования дизайна
среды. На практических занятиях задания иллюстрируются работами обучающихся, которые являются не образцами для подражания, а стимулом в творческом поиске. Выполнение краткосрочных заданий углубляет знания обучающихся и развивает необходимые навыки для творчества.
Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения практических занятий, выполнение ряда презентаций. Тематика презентаций позволяет обучающимся более полно изучить закономерности представления дизайн-проектов
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и их разновидностей [6].
Практические навыки профессиональной деятельности обучающийся получает в процессе самостоятельной работы в форме графического анализа
творческих источников, требующего умения наблюдать, анализировать, выделять главное и второстепенное, формировать идею будущего дизайн-проекта,
самостоятельно провести выбор последовательных проектных действий в зависимости от ситуационных задач. Источники для данного вида работ представлены на электронных носителях в фондах библиотеки.
Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности обучающихся в период обучения.
Самостоятельная творческая работа обучающихся в процессе изучения дисциплины «Проектирование» имеет важное практическое значение. Самостоятельная работа предусматривает выполнение практических заданий, которые помогают обучающимся освоить методику создания дизайн-проекта, этапы и особенности, стилистику рабочего эскиза, провести анализ стилистики творческих
работ различных дизайнеров, навыки работы в профессиональных программах,
таких как 3ds max. Изучать различные стили и направления в дизайне среды и
интерьера можно по учебным пособиям, научным изданиям, профессиональным журналам и другим источникам, в достаточном объеме представленным в
фондах библиотеки СКГА.
Самостоятельная работа обучающихся должна быть направлена на чёткое
выполнение поставленных перед ним на практических занятиях задач. Чтобы
быть уверенным в том, что обучающийся понимает задачу и работает в нужном
направлении, преподавателю необходим контроль в форме постоянного, на
каждом занятии, общения со обучающимся и обсуждения с ним его работы на
каждом из этапов.
Для реализации творческих способностей и более глубокого освоения дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
1) текущая;
2) творческая проблемно-ориентированная.
Текущая СР направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие практических умений и включает следующие виды работ:
– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуальному заданию;
– опережающую самостоятельную работу;
– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
– подготовку и выполнение заданий к практическим занятиям;
– подготовку к промежуточному контролю.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР)
направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и
профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала обучающихся и предусматривает:
– исследовательскую работу по тематике планирования и прогнозирования
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в выбранной в качестве области научных интересов теме;
– анализ научных публикаций по тематике научных интересов;
– поиск, анализ, структурирование информации;
– написание творческих работ и выполнение презентаций по заданной тематике;
– публичное выступление в аудитории с докладом и организация обсуждения углубленно изученного материала в области научных интересов обучающегося
Самостоятельная работа заключается в творческом поиске вариантов решений на основе собственного визуального опыта, анализа произведений графического искусства и дизайна. Цель самостоятельной работы осуществить необходимое множество вариантов композиционного построения, а затем выявить наиболее гармоничные решения.
Опыт преподавания дисциплины, отзывы обучающихся показывают, что в
ряду дисциплин, с которыми они сталкиваются уже с самого начала обучения,
данный курс является наиболее фундаментальным. Знакомство с содержанием
дисциплины должно способствовать не только расширению представлений об
основных принципах и закономерностях проектирования, но прежде всего,
должно побудить обучающегося к самостоятельному и постоянному овладению
знаниями как залогу успешной учебы и дальнейшей творческой деятельности.
Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо
ознакомиться с обзором тенденций развития проектирования в соответствии с
заданием. Изучать эти тенденции рекомендуется по материалам ведущих российских и зарубежных организаций, дизайн-студий, по ресурсам Интернет.
В художественно-графических разработках должны быть отражены:
– концепция автора;
– источники творчества;
– образное решение проектируемого объекта;
– связь с перспективным направлением проектирования;
– назначение, стилевое решение;
– законы композиции, гармонии цветовых сочетаний;
– композиционный центр;
– творческие методы проектирования.
Предварительный этап проектирования среды состоит из:
– анализ исходной ситуации;
– выполнения копий, набросков, зарисовок творческого источника;
– выполнения эскизов дизайн-проекта.
При изучении дисциплины необходимо, чтобы освоение обучающимися
теоретических и практических навыков, дополнялось приобретением личностных и профессиональных компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью [7].
В качестве выходного проекта, активного метода обучения и объективной
оценки деятельности, обучающегося предлагается формирование авторского
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портфолио во время освоения дисциплины.
Педагогическая философия учебного портфолио, как формы оценки знаний:
– смещение оценки с того, что не знает и не умеет, к тому, что знает и умеет;
– интеграция количественной и качественной оценки;
– перенос педагогического акцента с оценки на самооценку.
Портфолио представляет собой форму и процесс организации творческих
продуктов и информационных материалов, соответствующих темам проектнохудожественного творчества и является свидетельством усилий и достижений
обучающегося.
Содержание портфолио включает следующие категории:
– обязательная: выполненные, в соответствии с темами практических работ, графические задания;
– поисковая: аналоги, образцы графических работ по тематике заданий,
представленные в виде копий из профессиональных изданий, художественных
альбомов, специальной литературы, из Интернет-сайтов.
В окончательном варианте авторское учебное портфолио включает следующие разделы:
– титульный лист;
– сопроводительное письмо автора, раскрывающее цель и краткое содержание;
– оглавление с перечислением основных элементов;
– творческие работы и информационные источники;
– самоанализ и взгляд в будущее.
Внешне портфолио оформляется в виде альбома с файлами, в папке для
хранения.
Важную роль в системе оценки портфолио играют качественные критерии,
которые отражают непосредственно цели обучения данной дисциплины и
определяются по качеству выполненных творческих заданий. К ним относятся:
– развитость образного и метафорического мышления;
– сформированность навыков работы в различных 2d и 3d графических редакторах;
– сформированность умений самоконтроля (самокритичность, реалистичность) в оценке своих способностей [8].
Во время изучения дисциплины проектирование и программы 3ds max,
обучающиеся выполняют с преподавателем задания, на примере которых они
учатся использовать инструменты 3ds Мах, изучают настройки, сплайны, модификаторы (рис.1) и способы создания трехмерных объектов (рис.2;3), базовые основы, и непосредственно переходят к выполнению дизайн-проектов по
различной тематике (рис.5;6), предусмотренных рабочей программой. Также
выполняют задания для закрепления навыков, на данном этапе всем обучающимся уделяется повышенное внимание, чтобы каждый смог справиться со
своим заданием и достичь результата (рис.4) [9].
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Рис.1. Применение модификаторов в 3ds max

Рис. 2. Создание предметов мебели
из геометрических примитивов в 3ds max

Рис. 3. Создание коробки интерьера в 3ds max
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Рис. 4. Работа с материалами в 3ds max
Во время групповых практических занятий ведется обсуждение и принимается совместное решение, каким именно способом реализуется задание. Обучающиеся общаются между собой и с преподавателем, определяя в диалоге
подходящий инструмент для создания объекта. После этого каждый выполняет
работу на своем компьютере, реализуя общее решение. Данный вариант практических работ развивает коммуникабельность, умение высказывать свое мнение и доказывать его целесообразность [10].

Рис. 5. Визуализации интерьера в 3ds max
Во время самостоятельных практических занятий каждый обучающийся
выполняет задание без предварительных обсуждений в группе, самостоятельно
решая, какие приемы и техники моделирования ему использовать. Данный способ практических работ развивает самостоятельность и уверенность в своих
знаниях. Во время выполнения задания, обучающиеся могут использовать
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справочные материалы, искать нужные знания с помощью Интернета, что развивает в них способность учиться самостоятельно и уметь ориентироваться в
данной сфере [11, с.12].

Рис. 6. Визуализации интерьера в 3ds max
Задания для обучающихся подбираются таким образом, чтобы поддерживать в них интерес и вызывать желание применить творческий подход к решению задачи. Темы практических работ переплетаются друг с другом, усложняются по мере изучения материала. Таким образом, обучающиеся будут видеть
развитие своей работы и иметь возможность улучшить свои трехмерные модели, дизайн-проекты дополнить их, сделав более интересными и сложными [12.
с.56].
В заключении следует отметить, что освоение программы дисциплины
«Проектирование» основано на введение изучения программы 3ds max путем
исполнения практических творческих заданий с применением полученных умений и навыков. При реализации программы в качестве преподавания дисциплины используются задания, разработанные автором и методические разработки.
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Аннотация: в работе рассматривается феномен профессиональной компетентности специалиста. Профессиональная компетентность режиссера театрализованных представлений и
праздников исследуется с позиций аксиологического подхода. Описаны функции и компоненты профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и
праздников, процесс формирования личностного образования с применением творческих
конструктов
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, режиссер
театрализованных представлений и праздников, творческие конструкты, ценностные отношения
STAGES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE DIRECTOR
OF THEATRICAL PERFORMANCES AND HOLIDAYS IN THE PROCESS OF
STUDYING AT THE UNIVERSITY
Skvortsova Yuliya Sergeevna
Abstract: the paper considers the phenomenon of professional competence of a specialist. The professional competence of the director of theatrical performances and holidays is investigated from
the standpoint of an axiological approach. The functions and components of professional competence of the director of theatrical performances and holidays, the process of formation of personal
education with the use of creative constructs are described
Keywords: competence approach, professional competence, director of theatrical performances and
holidays, creative constructs, value relations

В последние десятилетия в российском образовании произошли крупные
изменения: подверглась модернизации сама система образования, новые требования предъявляются к личной и профессиональной деятельности педагога.
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Личностное начало в человеке в сейчас является основным объектом педагогических и психологических исследований, а современное образование актуализирует эту составляющую. В настоящее время необходимым условием
успешности человека в профессиональной деятельности является не только
владение неким объемом знаний и умений, но и способность к их актуальному
использованию, саморазвитию, самообучению, самосовершенствованию, и
самореализации.
Общая тенденция гуманизации научного знания в условиях возрастающей
динамики общественных процессов в стране и мире выдвигает новые требования к социально-психологическому облику человека и специалиста. В связи с
этим наблюдается общественная потребность в поиске новых гуманитарных
подходов к профессиональной педагогической подготовке.
Чтобы успешно выполнять профессиональные задачи в современном обществе педагогу любой специализации необходима высокая степень личностного и профессионального развития, чувства собственного достоинства; развитое самосознание; сформированность ценностных ориентаций; умение строить
общение и взаимодействие с учениками на принципах доверия, сотрудничества
и взаимопонимания; владение методикой преподавания предмета; постоянное
профессиональное самосовершенствование, т. е. высокая степень профессиональной компетентности [1].
Исследователь Адольф В.А. в своём научном труде «Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя» рассмотрел феномен компетентности как «сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и эффективность построения учебно-воспитательного
процесса [2].
В словарях термин «компетентность» (лат. competentia, от competo - совместно достигаю, соответствую, подхожу) трактуется как «осведомленность,
правомочность» [3], «личные возможности какого-либо лица, его квалификация
(знания, опыт), позволяющие принимать участие в
разработке определенного круга решений или самому решать, благодаря
наличию определенных знаний, навыков» [4], «обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо» [5], «авторитетность, полноправность» [6], «уровень достижений индивида (кандидата, исполнителя) в области определенной
компетенции» [7].
Необходимость формирования профессиональной компетенции педагогов
различных направлений обоснована в трудах известных ученых:
Е.В.Бондаревской,
Ж.Л.Витлина,
А.И.Пискунова,
Д.М.Гришина,
Н.В.Кузьминой,
М.И.Лукьяновой,
А.К.Марковой,
Н.В.Матяш,
Е.М.Павлютенкова,
Б.С.Гершунского,
В.В.Серикова,
В.А.Болотова,
А.Д.Щекатуновой, И.Фрумина и ряда других.
Театральное образование в настоящее время характеризуется двумя взаимосвязанными процессами, гармонично используемых в учебном процессе. С
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одной стороны, углубляется и совершенствуется технологическая подготовка
актёров и режиссёров, а с другой стороны от абсолютного образовательного
идеала сейчас совершается переход к новому идеалу – максимальному развитию способностей человека и самореализации (или самопознания) личности.
Поэтому яркой тенденцией современной театральной педагогики является
развитие индивидуальности Художника, его активного личностного начала уже
в процессе его обучения в вузе. Современный режиссер – это уникальная креативная Личность, которая профессионально владеет технологическими навыками своего искусства.
Режиссура – это уникальный вид художественного творчества, профессия
глубоко креативная, ярко раскрывающая индивидуальность личности, ее
направленность, ее ценностные ориентации и жизненные позиции. Это самая
сложная профессия в театральном искусстве. Режиссер –это автор мероприятия от замысла до воплощения. Именно от него зависит каким станет содержание спектакля, его внешняя форма, стиль, жанр, темпо-ритм, характеры и
визуальный облик персонажей; организует и компонует между собой все составные части зрелища: актёрскую игру и декоративно-художественное оформление, костюмы и музыку, свет и звук.. Человек, выбравший данную профессию должен иметь глубокие знания в области постановочного процесса, хорошую педагогическую подготовку, сформированную гражданскую позицию,
развитые воображение и фантазию, а также художественный вкус и чувство
меры. Организационные функции режиссера как администратора и руководителя необходимы специалисту в этой области, чтобы уметь находить контакт с
людьми, верно вести себя в конфликтных ситуациях, используя знания психологии и этики.
Режиссер театрализованных представлений и праздников в процессе обучения в вузе должен накопить большое количество знаний, умений, навыков,
активно развивать профессиональные качества и способности, наличие которых является важным условием формирования его профессиональной компетентности – наиболее важной профессионально-значимой характеристики современного специалиста. Но в реальной педагогической практике этот процесс
зачастую происходит стихийно, непоследовательно или не реализуется в полной мере Театральная педагогика изначально базируется в направлении личностно-смысловой сущности студента, его интересов, чувств, собственных идеалов, желаний, а не только знаний [1].
Поэтому профессиональная компетентность режиссера театрализованных
представлений и праздников в нашем исследовании рассматривается с позиций
аксиологического подхода и понимается как ценностное отношение к профессии. Профессиональная компетентность во многом формирует сущность профессиональной направленности режиссера, влияет на его личностное развитие
и содержание его духовно-практической деятельности.
Выделение функций профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздников рассматривается нами как одна из
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ступеней в познании этого сложного личностного образования.
Учитывая особенности режиссерско-педагогической деятельности, а также, базируясь на трудах Л.П. Разбегаевой [8] о функциях ценностных отношений, в структуре личности режиссера театрализованных представлений можно
предположить, что профессиональная компетентность выполняет следующие
функции:
1.Ориентационная функция, которая реализуется через профессиональные знания, которые основываются на нравственно-этическом императиве.
Профессиональные знания выступают здесь на уровне нравственных оценок и
всецело подчинены этическим принципам. Они ориентируют личность в профессиональной деятельности, объясняют ее значимость, важность и степень
влияния на социум. Фиксация овладения профессиональными знаниями определяют «ценностный статус» профессиональной деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников.
2.Рефлексивную функцию, обеспечивающую развитие осознанности личностной и общечеловеческой значимости профессиональной деятельности режиссера-педагога, наполняющую единым смыслом направление его творческопедагогической деятельности.
3.Преобразующую функцию, которая посредством работы с актерами(студентами) и создания сценического произведения позволяет творчески
преобразовывать действительность, актуализируя ценностные аспекты профессиональной деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников [9].
Определение функций данной деятельности в структуре профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздников
позволяет нам выделить следующие её компоненты: когнитивно-этический,
личностно-мотивационный, деятельностно-креативный.
Когнитивно–этический компонент состоит из совокупности профессиональных знаний, выступающих на уровне нравственных оценок и всецело
подчиненных принципам театральной этики, а также фиксации результата
овладения этими знаниями, как ценности. Знания о режиссуре как о ценности
выступают здесь на уровне представлений, понятий и идей(1). Структура знаний о режиссерско-педагогической деятельности как ценности раскрывается в
следующих компонентах:
- знание о ценностях;
- знание о компонентах режиссерско-педагогической деятельности, как
ценностей;
- знание о роли ценностей режиссерско-педагогической деятельности в
обществе.
В качестве структурообразующего элемента знаний о профессии режиссера как ценности рассматриваются знания о составляющих данной профессии.
Содержание данных составляющих базируется на материале системы Станиславского, а также на познавательном интересе, позволяющем создать необхоМонография | www.naukaip.ru
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димую базу знаний для успешного овладения профессией режиссера-педагога,
раскрывается через соответствующие им идеи.
- идея ценности коллективного творчества;
- идея ценности этических норм, необходимых для коллективного творчества.
Этические принципы, реализуемые в процессе
режиссерскопедагогической деятельности, являются своеобразными творческими установками, обеспечивающими воспитание личности актера (студента).
Поэтому
данный компонент предполагает наличие профессиональных знаний на уровне
нравственных оценок. Основой знаний в области профессиональной деятельности режиссера-педагога также должен быть нравственно-этический императив
так как в процессе своей профессиональной деятельности режиссер театрализованных представлений и праздников осуществляет контроль над системой
нравственных оценок и смысловых акцентов спектакля массового театра. Когнитивно-этический компонент реализует ориентационную функцию.
Личностно-мотивационный компонент включает в себя сумму устойчивых
мотивов, которые регламентируют деятельность режиссера театрализованных
представлений и праздников и способствуют осознанию им личностной и общечеловеческой значимости своей деятельности. К ведущим мотивам режиссерской деятельности мы относим:
- мотив творческого самовыражения позволяет человеку удовлетворить
такие социально-ценностные потребности как: востребованность таланта, потребность в высказывании, реализуемая через постановку массового представления определенной направленности;
- мотив самореализации дает возможность самовыражения, воплощение
своей творческой мечты в реализации конкретной темы ;
- познавательные мотивы проявляются в познание какого-то объекта реальной действительности, подхода, художественного приема.;
- игровые мотивы «отвечают» за энергетику, энтузиазм, азарт, веру и убедительность в деятельности режиссера, определяются психофизической природой человека;
- художественно – эстетические мотивы (творческое воплощения определенного замысла, художественной идеи);
- мотив профессиональной ориентации (осознание значимости профессиональной деятельности).
Данный компонент реализует рефлексивную функцию.
Креативно-деятельностный компонент реализуется в сознательной трансляции ценностей посредством творческой деятельности Становление личности
режиссера массового театра, а также его профессиональный рост и развитие
происходят в процессе активной творческой деятельности. Поэтому вся творческая деятельность режиссера театрализованных представлений и праздников
рассматривается нами как педагогический процесс, имеющий определенную
специфику и приводящий к созданию нового, а креативность - как потенциал и
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внутренний ресурс человека, личностно окрашенное отношение к миру, в каком-то смысле, противостоящее познавательному отношению. Для режиссера
театрализованных представлений и праздников творческая направленность
личности, способность мыслить креативно является одним из необходимых
условий профессиональной пригодности. Несмотря на то, что режиссерскопедагогическая деятельность чрезвычайно многообразна и многофункциональна, творческая деятельность режиссера, прежде всего, выражается в создании
им гармоничного целостного сценического произведения.
Компетентный режиссер театрализованных представлений и праздников
не сможет являться таковым, не обладая талантами и навыками постановочной
деятельности, среди которых особо можно выделить: умения и навыки в создании замысла постановки, творческой организации репетиционного процесса,
умение воспользоваться арсеналом выразительных средств, умение верно подобрать жанровое решение спектакля массового театра, перевести литературный текст сценария в образную форму, а язык эмоций и чувств на язык действий. Большое значение в деятельности режиссера и его творческом росте
имеет общение, которое является катализатором осознания своего предназначении в этом мире, питает вдохновение творческого человека. Так как именно
внутренние переживания, осознание и пропускание «через себя» информации
или жизненных ситуаций позволяет режиссеру в творческой, образной форме
воспроизвести их в своих сценических работах . Таким образом, подобная
творчески осознанная познавательная деятельность будет пониматься нами как
ценностно-смысловая коммуникация. Она будет рассматриваться многоуровневое и многомерное смысловое диалогическое общение в аксиологической
среде режиссерско-педагогического образования с целью приобщения студента
к универсальным гуманистическим ценностям, а также специфическим ценностям мирового театра и педагогической науки.
Ценностно-смысловой коммуникации режиссеров предполагает как использование традиционных коммуникационных каналов так и специфических
художественных коммуникационных каналов, применяемых сфере искусства:
поэзия и ораторское искусство (производные вербального канала); музыка и
хореография (производные невербального канала);средства театрального искусства – синтетического вида, объединяющего вербальные и невербальные
средства; графика и живопись (производные иконического канала); скульптура
и архитектура (производные символьного коммуникационного канала), благодаря которым диалог культур воспринимается более активно и присваивается
личностью как ценность. Креативно-деятельностный компонент реализует преобразующую функцию.
Совокупность данных компонентов и составляет сущность профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздников. Представленная структура профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздников , на наш взгляд, является оптимальной и поддается педагогическому формированию. Процесс формироваМонография | www.naukaip.ru
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ния данного личностного образования включает в себя три этапа:
потребностно-мотивационный;
эмоционально-оценочный;
практический [9].
Логика процесса формирования профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздника обусловлена процессами потребности, переживания, действия ( психологическая разработка В.А. Разумного [10]. ). Наибольшую эффективность процесс формирования профессиональной компетентности режиссёра театрализованных представлений и
праздников будет демонстрировать при использовании в обучении комплексного средства - педагогических ситуаций креативно-ценностного характера.
Системообразующим в процессе формирования профессиональной компетентности будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников
целесообразно считать курс «Практические занятия по освоению режиссуры
театрализованных представлений и праздников». Именно при изучении данной
дисциплины будущий режиссер получает возможность наиболее полно и детально (с практической и теоретической стороны) познакомиться с основными
концептуальными положениями профессии, прочувствовать ее специфику и
возможности в контексте ее ценностного потенциала.
На каждом из этапов процесса формирования профессиональной компетентности применялись творческие конструкты, разработанные на основе содержания данного курса. Выбор иных учебных курсов, установление межпредметных связей между ними на каждом из этапов определялись на основе содержания этих курсов, заданных требованиями образовательных программ, в
соответствии с логикой рассматриваемого процесса[9].
Последовательное и поэтапное формирование исследуемого личностного
образования соответственно уровням его проявления протекает в ходе потребностно- мотивационного, эмоционально-оценочного и практического этапов.
Потребностно- мотивационный этап предполагает формирование профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и
праздников на интегративном (низком) уровне. Основными задачами этого этапа стали:
•
Создание у студентов «образа» профессии, способствующий осознанию ее личностной и общественной значимости посредством раскрытия содержания основных понятий режиссуры массового театра.
•
Создание условий, стимулирующих в студентах интерес к профессии.
Решению данных задач способствует использование творческих заданий (конструктов) I уровня сложности - работа над этюдами и отрывками из литературных произведений.
В процессе первого этапа формирования исследуемого личностного образования нами использовались следующие типы этюдов.
Этюды на заданную проблему.
Тематические этюды и, поставленные в различных жанрах - комедия,
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трагедия, фарс.
Этюды на фантазирование .
Этюды, основанные на жизненных наблюдениях.
Работа над этюдами протекает в течение длительного времени и включает
в себя несколько этапов:
этап рождения замысла (застольный период работы);
репетиционный этап (период проработки образов и уточнения сюжета);
демонстрация этюда и его обсуждение; (важно, что в обсуждении
участвует вся группа, и замечания также слышат все студенты);
•
доработка этюда в соответствии с замечаниями;
творческий показ готового этюда и обсуждение проблематики его
творческого воплощения.
Цель эмоционально-оценочного этапа - формирование у студента профессиональной компетентности на личностно-смысловом(среднем); уровне.
Основными задачами этого этапа стали:
•
актуализация потребности самовыражения, творческого высказывания и личностного отношения к фактам действительности через призму сценических работ;
•
раскрытие возможностей режиссура театрализованных представлений
как инструмента влияния духовный мир зрителя, то есть актуализация педагогического потенциала профессии.
Решению этих задач способствует использование творческих конструктов
II уровня сложности (уровня театрализованного представления) На этом этапе
рекомендуется постановочная работа над литературно-музыкальной композицией (лмк) и тематическим вечером. Задания этого этапа ориентированы на
творческую актуализацию задач, важных для определенной группы людей,
коллектива, сообщества, связанного некими общими чертами.
Литературно-музыкальная композиция - это вид современного театрализованного представления, где литературно-художественные и музыкальные элементы, органично объединены единой темой и сверхзадачей с целью целенаправленного и наиболее продуктивного воздействия на ум и чувства зрителя.
Тематический вечер сочетает в себе две основных линии — информационно-логическую и художественно образную. Это идейно и сюжетно организованное действо, связанная цепь устных выступлений, действий, художественных образов, объединенных сценарно-режиссерским замыслом в рамках сюжета.
В процессе работы над тематическим вечером и литературно-музыкальной
композицией целесообразно распределять студентов на микрогруппы, каждая
из которых будет отвечать за свой эпизод представления и отрабатывать все
профессиональные навыки в процессе личностной практической работы над
его воплощением.
В процессе работы над творческим конструктом II-го уровня сложности
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(уровня театрализованного представления) использовались приемы и средства,
позволяющие воздействовать на эмоциональную сферу студента. Взаимодействуя с текстами культуры и реальными героями студенты имеют возможность
обрети новые знания, но и по-новому осмыслить , казалось бы, известные ранее явления действительности. За время подготовки творческих работ в экспериментальной группе наблюдалось изменение отношения к темам творческих
заданий. отмечалась общая гуманистическая направленность этих изменений.
Живые, реальные и творческие, образные примеры оказали весьма благотворное влияние на внутренний мир студентов, заставляя будущих режиссеров задуматься о вечных ценностях человеческого бытия. Кроме того, профессиональная деятельность стала восприниматься студентами как возможность высказывания своей личностной позиции относительно «болевых точек» социума.
Данный этап продолжает формирование коммуникативных умений будущих режиссеров-педагогов. На эмоционально-оценочом этапе идёт освоение
методики проведения репетиций, индивидуальной работы с исполнителями.
Практический этап направлен на достижение ценностно-смыслового (высокого) уровня сформированности профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздников.
Основными задачами этого этапа являются:
•
создание условий для наиболее полного раскрытия студентов в профессиональной сфере;
•
стимулирование профессиональной активности студентов;
•
расширение представлений студентов о возможностях профессии.
Решению задач этого этапа способствует использование творческих конструктов III уровня сложности (уровня целостного проекта). Данный период
предполагает работу над постановкой массового праздника или крупного фестиваля. В основе проекта в области режиссуры театрализованных представлений и праздников всегда лежит проблема общечеловеческого масштаба. Режиссерский проект предполагает перевод на язык игровых правил наиболее
волнуемых моментов человеческой жизни, это часть духовного наследия общества, отражение человеческой радости во всем ее многообразию. Необходимо,
чтобы работа каждого студента в рамках проекта велась по нескольким направлениям:
Рекомендуется вовлечение студентов в реализацию следующих аспектов
профессиональной деятельности.
•
написание сценария проведения конкурсных дней в определенном
направлении фестиваля. Сценарий должен создавался в контексте общей идеи
праздника, должен был иметь общий образный ряд, гармонично вливаться в
единый сценарно-режиссерский ход фестиваля.
•
Педагогическая работа с ведущими праздника и волонтерами, проведение репетиций с исполнителями.
• Подготовка режиссерской документации для обеспечения технической
стороны мероприятия (монтажный лист, выписки звукорежиссеру, художнику
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по свету), подбор и запись необходимых фонограмм, декорационного оформления в соответствии с общей идеей мероприятия.
•
координирование действия определенного творческого коллектива,
•
участие в постановке массовых сцен;
•
отсмотр и корректировка номеров творческих коллективов, в соответствии с идейно-тематическим анализом праздника.
Каждое из данных заданий активизирует профессиональную активность
студентов, позволяя в процессе этой работы применять свои знания, умения,
навыки постановочной и педагогической деятельности, самостоятельно принимать решения в критических ситуациях, развивать навыки коммуникативности.
Таким образом, на практическом этапе, с помощью работы над режиссёрским проектом, у студентов появляется возможность самостоятельного выполнения большинства режиссерских функций , что позволяет значительно расширить опыт самоопределения в профессии, стимулирует осознание ценности
профессии режиссера театрализованных представлений и праздников для общества [9].
Кроме того, на каждом этапе формирования профессиональной компетентности необходима практика написания постановочного плана:

на потребностно-мотивационном этапе - постановочный план отрывка

на эмоционально-оценочном - постановочные планы литературномузыкальной композиции и тематического вечера;

на практическом - постановочного плана массового праздника или фестиваля.
Исследование по формированию профессиональной компетентности режиссера театрализованных представлений и праздников в процессе обучения в
вузе было выполнено в русле концепции гуманитарного образования, ориентированного на присвоение студентами ценностей. Дальнейшие исследования в
данной области могут быть направлены на разработку, изучение и применение системы педагогических ситуаций креативно-ценностного характера и
творческих конструктов различного уровня сложности в учебном процессе вузов и ссузов в рамках компетентностного и ценностного подходов.
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
Аннотация: одним из проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» определены – цифровые технологии. Одной из прикладных функций этих технологий является цифровизация предприятий, затрагивающая множество задач, решаемых на
всех этапах жизненного цикла существования коммерциализуемых изделий. Для эффективного использования этих технологий необходимы соответствующие научно-методические
разработки, один из вариантов которых и представлен в данных исследованиях.
Ключевые слова: моделирование, системы автоматизации, автоматизация технологической
подготовки производства, автоматизация организации производства, системы автоматизированного проектирования.
MODELING OF AUTOMATION SYSTEMS TECHNOLOGICAL AND
ORGANIZATIONAL-TECHNICAL APPOINTMENTS
Abstract: one of the projects of the national program "Digital Economy of the Russian Federation"
is defined as digital technologies. One of the applied functions of these technologies is the digitalization of enterprises, which affects many tasks that are solved at all stages of the life cycle of the
existence of commercialized products. For the effective use of these technologies, appropriate scientific and methodological developments are needed, one of the variants of which is presented in
these studies.
Keywords: modeling, automation systems, automation of technological preparation of production,
automation of production organization, computer-aided design systems

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О МОДЕЛИРОВАНИИ
Несмотря на широкое практическое использование во многих сферах деятельности понятия «моделирование» и большое количество уже введённых
определений, с целью более многогранного представления об этом понятии,
рассмотрим ещё один вариант – ещё одну аналитику.
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В представляемой аналитике под моделированием будем понимать – процесс локального воспроизведения некоторой части окружающей действительности.
Анализ этого процесса будем рассматривать итерационно.
Первая итерация: анализ окружающей действительности.
По определению видно, что процесс моделирования включает в себя два
ключевых понятия: «окружающая действительность» и «воспроизведение».
Определимся с этими понятиями и, в частности, с понятием «окружающая действительность», для чего идентифицируем её, как показано в табл. 1.
Таблица 1
Экспликация окружающей действительности
Уровни состояния окружающей действительности
Уровень существования
Уровень восприятия
РазновидноОбласти существоРазновидности
Способы восприятия
сти
вания
1. Реально
1.Естественно1. Видимый мир 1. Воспринимаемый
существуюнатуральная окрумир
щая окружажающая действи2. Невидимый
1. Домысливаемый
ющая дейтельность (Природа). мир
микромир (атомарствительность Объективный мир
ный)
(ОД)
2. Домысливаемый
макромир (вселенский)
2. Искусственно со1. Культурный и 1. Литература, худозданная, сообщетехнократичежественное творчеством субъектов,
ский миры
ство, поэзия, театокружающая дейральное искусство,
ствительность.
живопись, скульптура,
Субъективный мир
архитектура
2. Технические сооружения, техника,
технологии, производственные процессы, организация производства, коммуникации, сельское хозяйство и продовольствие, товары народного потребления
2. Образно
1. Сознание субъекта 1. Неосознанная 1. Неосознанные
существуюВнутренний мир
ОД
представления
щая ОД
2. Информаци1. Осознанное множеонно-осознанная ство информации
ОД
3. Когнитивно
1. Осознанное множеосознанная ОД
ство знаний
Монография | www.naukaip.ru

Шифр
1111
1121
1122

1211

1212

2111
2121

2131
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Уровни состояния окружающей действительности
Уровень существования
Уровень восприятия
РазновидноОбласти существоРазновидности
Способы восприятия
сти
вания
4. Методологи1. Осознанное множечески осознанство методов и спосоная ОД
бов
2. Множество от1. Устно излага- 1. Легенды, предания,
форматированных
емые представрассказы
сознаний некоторого ления
множества субъек2. Письменно
1. Справочники, мотов
оформленные
нографии, статьи,
Память цивилизапредставления
журналы, отчёты
ции: локальная (из- 3. Компьютер1. Электронные спраложенная на языке ные источники
вочники, монографии,
субъекта исследоинформации
статьи, журналы, отвателя) и общечелочёты, презентации,
веческая (переведёнинтернет
ная на язык субъекта исследователя)
3. Виртуаль1. Компьютерное
1. Компьютер1. Базы данных
ная ОД
пространство
ные источники
2. Системы управлеМодели реально су- информации
ния базами данных
ществующей ОД и 2. Компьютер1. Программные мообразно существу- ные системы
дули
ющей ОД
проектирования, 2. Базы данных
системы управ3. Системы управлеления, системы
ния базами данных
обработки ин4. Базы знаний
формации
3. Информаци1. Информационнооннокоммуникационные
коммуникацисистемы
онные системы
2. Компьютерное
1. Локально1. Информационнопространство
интегрированкоммуникационные,
Модели виртуальной ные системы
сквозные цифровые
ОД
2. Комплексные технологии
системы автоматизации
3. Цифровые
предприятия

Шифр
2141

2211

2221

2231

3111
3112
3121
3122
3123
3124
3113

3211

3221

3231

Таким образом, можно выделить три разновидности окружающей действительности: 1. Реально существующую; 2. Образную; 3. Виртуальную.
1. Реально существующая ОД проявляет себя двумя разновидностями:
как естественно-натуральная (Природа), представляющая собой объективный мир;
как искусственно созданная некоторым сообществом субъектов ОД, предМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляющая собой – субъективный мир.
Объективный мир имеет две разновидности: видимый и невидимый. Видимый объективный мир – это мир, воспринимаемый органами чувств субъекта. Невидимый объективный мир имеет две формы восприятия: домысливаемый микромир (атомарный) и домысливаемый макромир (вселенский).
Субъективный (искусственно созданный) мир – это двухслойный мир:
культурный и технократический. Разнообразия проявления этих миров обширны: литература, художественное творчество, поэзия, театральное искусство, архитектура; техника; технологии; производственные процессы; организация
производства; коммуникации (материальные, информационные); сельское хозяйство и продовольствие; товары народного потребления и т.д., и т.п.
2. Образно существующая ОД имеет две области существования:
сознание конкретного субъекта, что делает эту ОД внутренним миром
субъекта;
множество отформатированных сознаний некоторого множества субъектов, что делает эту ОД памятью цивилизации.
Внутренний мир представляет собой некоторое множество представлений,
имеющих четыре категории [1]: данные (как неосознанные представления), информацию (как осознанные представления), знания (как способность принимать решения), интерфейсы (как способность анализировать принимаемые решения и разрабатывать методы и способы решений). В результате, внутренний
мир воспринимается, как:
неосознанная окружающая действительность;
информационно-осознанная окружающая действительность;
когнитивно осознанная окружающая действительность
методологически осознанная окружающая действительность.
При этом, представления, формирующие внутренний мир распространяются, как на объективный мир, так и на субъективный мир.
Память цивилизации – это интегрированная память локальных и общечеловеческих цивилизаций. Локальные памяти излагаются на языках субъектов
исследователей, общечеловеческие – в переводе на язык субъекта исследователя. Память цивилизации может быть классифицирована по нескольким уровням:
устно излагаемые представления;
письменно оформленные представления;
компьютерные тексты.
В первом случае, это легенды, предания, рассказы, сказки; во-втором –
справочники, монографии, статьи, журналы, отчёты; в третьем – электронные
справочники, монографии, статьи, журналы, отчёты, презентации, интернет.
3. Виртуальная ОД представляет собой область существования в виде
компьютерного пространства, которое может быть двух видов:
модели реально существующей ОД и образно существующей ОД;
модели виртуально существующей ОД.
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В первом случае это могут быть:
компьютерные источники информации;
компьютерные системы проектирования, системы управления, системы
обработки информации;
информационно-коммуникационные системы.
Модели этого класса разрабатываются с использованием баз данных, систем управления базами данных, программных модулей, баз знаний, информационно-коммуникационных систем
Во-втором случае (в случае моделирования виртуально существующей
ОД), разновидности моделей можно представить, как:
локально-интегрированные системы;
комплексные системы автоматизации;
цифровые предприятия.
Модели этого класса разрабатываются с использованием информационнокоммуникационных, сквозных цифровых технологий.
В данных исследованиях рассматриваются окружающие действительности,
характеризуемые шифрами (см. табл. 1): 1212; 2131; 2141; 2221; 2231, с целью
создания (проектирования) виртуальной окружающей действительности, как
необходимого условия цифровизации предприятия [2].
Представим, формально, все окружающие действительности некоторым
универсальным пространством
  {n pha : a  1, A},{nsb : b  1, B},{nvc : c  1, C}
где  – окружающая действительность (универсальное пространство объективное, субъективное и виртуальное); n pha – множество составляющих объективно существующую окружающую действительность; nsb – множество со-

ставляющих субъективно существующую окружающую действительность; nvc
– множество составляющих виртуально существующую окружающую действительность.
Вторая итерация: процесс воспроизведения окружающей
действительности
Процесс воспроизводства окружающей действительности может быть выполнен несколькими способами:
1. Физически, при изготовлении (производстве) физических моделей;
2. Творчески, при интеллектуальном моделировании образной модели
внутри сознания субъекта;
3. Творчески, интеллектуально и физически, при проектировании компьютерной модели (системы автоматизации) для принятия проектных и организационно-управленческих решений;
4. Творчески, интеллектуально и физически при проектировании компьютерной модели (системы автоматизации) для изготовления физических моделей
(с использованием управляющих программ для станков с ЧПУ);
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Товарным выходом первого способа является – изделие (физическая модель); второго способа – статья, монография, отчёт, оказание услуги; третьего
способа – математические модели, алгоритмы, программное обеспечение, электронные статьи, монографии, отчёты, презентации; четвёртого способа –
управляющие программы. Для наглядности, тренд процесса моделирования
можно представить, как показано на рис. 1.

Субъект труда

Средства труда

Предмет труда

1. Субъект реальный
2. Субъект виртуальный

1. Творческий потенциал реальный
2. Творческий потенциал виртуальный
3. Интеллектуальные способности реальные
4. Интеллектуальные способности виртуальные

1. Объективный
мир
2. Субъективный
мир
3. Внутренний
мир
4. Память цивилизации
5. Виртуальный
мир

Результат труда
1. Физические
модели
2. Образные модели
3. Виртуальные
модели

Рис. 1. Тренд процесса моделирования
Основным требованием, предъявляемым к моделям, являются: точность,
эффективность, надёжность, рентабельность.
2. ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ: ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Для предотвращения хаотичности изложения материала, вооружимся некоторой стратегией, обеспечивающей упорядоченное представление аналитических выкладок. Пусть это будет стратегия, демонстрирующая последовательность освоения некоторой системы автоматизации (СОС – стратегия освоения
системы).
Первое знакомство Пользователя с некоторой системой автоматизации
(СА) начинается с практической демонстрации её эксплуатации. В этот момент
времени, в первую очередь, озвучиваются функциональные возможности СА.
Представим эту ситуацию, формально, некоторым множеством функционалов:
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Y  { ya : a  1, A} ,

где функционал ya  f a ( xb ); b  1, B .
Следующим шагом, Пользователю представляют выходную информацию
– документацию, выдаваемою системой на печать. Представим этот шаг ознакомления с системой некоторым множеством информации, представляющей
собой результат отработки конкретных функций:
yn  Y ; {xc }  {xb }; c  1, C .
yn  f ( xc ) ,
y  { yn : n  1, N } ,
Далее, Пользователь знакомится со способом формирования исходной информации, акцентируя своё внимание на количестве исходной информации и её
доступности на своём рабочем месте. Этот шаг, также может быть представлен
некоторым множеством информации:
X  {xm : m  1, M }
Если соединить эти три шага воедино, как показано на рис. 2, получится
наглядная демонстрация одного из основных принципов кибернетики – принципа чёрного ящика. Согласно этому принципу внимание Пользователя концентрируется на трёх множествах: 1. Множестве входной информации {xm } ; 2.
Множестве знаний { ya } ; 3. Множестве выходной информации { yn } .
1. Формирование входной информации. В зависимости от разновидности
СА принцип формирования входной информации может отличаться.

Формирование
входной информации

Выполнение
расчётов
(принятие
решений)

Выходная информация (распечатываемые документы)

Рис. 2 Формальное представление
стратегии освоения системы автоматизации
Если СА выполняет проектно-исследовательские процессы: проектирование конструкции, проектирование технологий, проектирование трудовых
действий – тогда входная информация представляет собой некоторое множество характеристик предмета исследования. В первом случае – это геометрическое описание конструкции, во-втором – последовательность выполнения техМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологических операций и используемой при их выполнении технологической
оснастки, в третьем случае – последовательность трудовых действий.
Проектные решения

Проектноисследовательские
расчёты (ПИР)

Принятие управленческих решений
(ПУР)


Проектирование
конструкций,

Проектирование
технологий,

Проектирование
трудовых действий


Проектные расчёты,

Технологические расчёты,

Организационно-технические расчёты,

Организационно-экономические расчёты,

Финансовые
расчёты


Планирование,

Мониторинг текущего состояния,

Прогнозирование производственных
показателей,

Прогнозирование прогресса производственных процессов


Описание геометрии конструкции,

Описание технологии производства,

Описание трудовых действий


Описание текущего состояния предмета исследования


Описание текущего состояния предмета исследования и
запрос на будущее

(ПР)

Отформатированный текстовый файл

БД «Конструкция»
БД «Конструкция»
БД «Процессы»
БД «Процессы»
БД «Ресурсы»
БД «Ресурсы»
БД «Показатели»

Рис. 3. Спецификация и особенности формирования входной информации
для различных систем автоматизации
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Если СА формирует управленческие решения, тогда входная информация
представляет собой текущее состояние производства, а её формирование сводится к формированию запроса для баз данных (БД), что ставит в особую приоритетность своевременное обновление БД.
Некоторые особенности формирования входной информации и их различия в зависимости от разновидности СА показаны на рис. 3.
Входная информация является частью исходной информации, второй составной составляющей которой является – условно-постоянная информация,
как показано на рис. 4
Исходная информация
Входная информация:
1. Адресная информация;
2. Характеристика предмета труда;
3. Характеристика средств труда;
4. Характеристика результатов труда

Условно-постоянная информация:
1. Характеристика производственных ресурсов;
2. Исходная информация, определяемая косвенно, с использованием
входной информации

Рис. 4. Структура исходной информации
2. Структурирование базы знаний. Структурно, СА включает в себя: базы
знаний (БЗ), некоторое множества БД и СУБД. База знаний представляет собой
некоторое множество алгоритмов принятия проектных и инженерных решений.
Базы данных представляют собой множество характеристик ресурсов предприятия и производственных процессов.
Выходная информация. В качестве выходной информации, как правило,
используются стандартные документы: ГОСТ (государственные стандарты);
ОСТ (отраслевые стандарты); СТП (стандарты предприятия).
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ
Формирование и анализ целей. При выполнении любого процесса закладывается принцип целеполагания. При этом, какой бы сложности не был предмет
исследования, всегда, как правило, имеется одна глобальная___цель (G), которая
может быть представлена множеством подцелей G  {gi : i  1, I } . На этом шаге
моделирования ситуация выглядит следующим образом:
___
исходное состояние – имеется множество подцелей G  {gi : i  1, I } ;
методический подход – одна цель (подцель), одна оболочка;
результат – {si : i  1, I } , {si }  { ya  f a ( xb )}.
Таким образом на этом шаге моделирования образованы по одной проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граммной оболочке (комплексу программных модулей) для каждой подцели,
каждая из которых включает в себя некоторое множество функций yb  f ( xc ) .
Соблюдение принципа – подобия предмету исследования. Рассматривая
любую деятельность, представленную некоторым множеством трудовых действий, можно выделить четыре группы типовых процессов: основные, обеспечивающие, обслуживающие, управляющие. Основные процессы – это процессы
выполняющие непосредственное воздействие на предмет труда, обеспечивающие – процессы, подготавливающие необходимые ресурсы, обслуживающие –
процессы, направленные на обеспечение и поддержание нормальных условий
труда, управляющие – процессы, регулирующие выполнение всех трудовых
процессов. При рассмотрении систем автоматизации:
к основным следует отнести множество функций { ya  f a ( xb )} (см. рис. 2);
к обеспечивающим – программные оболочки, отвечающие за формирование входной информации {xm : m  1, M } , (см. рис. 2);
к обслуживающим – программные оболочки, диагностирующие нормальную (безошибочную) работу основных и обеспечивающих оболочек, а также
программные оболочки, обеспечивающие хранение и расширение баз данных;
к управляющим – программные оболочки, регулирующие последовательность выполнения всех функций всех оболочек.
Следовательно, на этом шаге моделирования ситуация складывается следующим образом:
исходное состояние – имеется множество оболочек {si : i  1, I } ;
методический подход – подобие типовым процессам предмета исследования;
результат – Si  Sb S pr S ser Scon ,

Sb  {sbd ; d  1, D} ,

S pr  {s pre ; e  1, E} ,

S ser  {sserf ; f  1, F } ,

Scon  {sconh ; h  1, H } .

где Sb – множество основных оболочек; S pr – множество обеспечивающих оболочек; S ser – множество обслуживающих и специальных оболочек; Scon – множество управляющих оболочек.
Проектирование основной оболочки. Особенности проектирования этой
оболочки полностью определяются функциональным назначением конкретной
системы автоматизации (СА). Если это система технологического назначения,
тогда, например, обязательным является построение иерархии: технологический процесс; технологическая операция; технологическая установка; технологический переход; контрольные измерения. Если рассматривается система организации нормирования труда, тогда, помимо учёта предыдущей иерархии,
обязательными являются модули расчёта режимов резания (глубины резания и
числа проходов, подачи инструмента, скорости резания, частоты вращения
шпинделя станка), модули расчёта норм времени (основного, вспомогательноМонография | www.naukaip.ru
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го, оперативного, штучного, подготовительно-заключительного, штучнокалькуляционного). Если рассматривается система организации производства,
тогда помимо двух выше представленных иерархий, необходимо учитывать
общую трудоёмкость производства изделия, производственный цикл, производительность труда, плановые показатели организации производства, издержки
производства, прибыль, рентабельность, конкурентоспособность.
Исходное состояние множества входной информации

1

Адресные реквизиты: номер изделия, номер детали, номер технологического процесса, номер технологической операции

2

Реквизиты, общие для всего технологического процесса

3

Реквизиты, общие для всей технологической операции

4

Реквизиты, характеризующие технологическую установку

4.1
4.2

Реквизиты, характеризующие способ установки
Реквизиты, характеризующие способ крепления

Реквизиты, характеризующие технологический переход

5

5.1

Реквизиты, характеризующие обрабатываемую поверхность

5.2

Реквизиты, характеризующие режущие инструменты

5.3

Реквизиты, характеризующие мерительные инструменты

Рис. 5. Принципиальная структура входной информации
Проектирование обеспечивающей оболочки. Назначение этой оболочки –
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формирование входной информации, которая образуется после анализа исходной информации. Структура исходной информации, как минимум, должна
включать в себя три группы: входную информацию, условно-постоянную информацию, автоматизировано определяемую информацию. Часть исходной информации на некотором промежутке времени (достаточно длительном – на несколько лет) может оставаться постоянной, например, паспортные данные металлорежущего оборудования, организационно-технические условия рабочих
мест. Поэтому эта часть информации может быть переведена в основную оболочку – в базы данных. Это делается с той целью, что методологическим принципом анализа исходной информации является – минимизация входной информации – с целью сокращения времени, необходимого для её формирования. Поэтому, ещё одним аналитическим шагом является автоматизированное определение некоторой исходной информации.
После выделения из исходной информации – множества входной информации {xm : m  1, M } (см. рис. 2), это множество структурируется. Принципиальная структура, на примере СА технологического назначения, показана на
рис. 5.
Проектирование обслуживающей оболочки. К обслуживающим оболочкам
относятся:
программы диагностического контроля входной информации;
программы диагностического контроля межмодульных связей;
системы управления базами данных;
оболочки, диагностирующие нормальную (безошибочную) работу основных и обеспечивающих оболочек, а также программные оболочки, обеспечивающие хранение и расширение баз данных.
Принципиальная структура обслуживающей оболочки показана на рис. 6.

1

2

Контроль входной информации СА

Контроль входной информации конкретного модуля

Интерфейс, обеспечивающий интеграцию с другими СА
3

Система управления базой данных (СУБД)
4

Рис. 6. Принципиальная структура обслуживающей оболочки
Проанализируем работу интерфейса, обеспечивающего интеграцию с друМонография | www.naukaip.ru
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гими СА. Анализ будет выполняться с позиции гомоморфизма информационных баз, интегрируемых СА. Для этого рассмотрим выражение:
I I  I II ,
(1)
где: I I – определенное множество информации первой интегрируемой СА; I II
– определенное множество информации второй интегрируемой СА. Если гомоморфизм информационных баз двух моделей достигнут, то эти модели готовы
функционировать в интегрированной среде эксплуатации. Для этого выясним,
какие части множеств информации моделей должны быть гомоморфные.
Шаг 1: На этом шаге рассматриваются укрупнения на уровне модели в целом.
(2)
M I  M II  I int g ,
(3)
I int g  0 ,
I
где: M – первая модель интегрируемой СА, включающая в себя определенное
множество информации; M II – вторая модель интегрируемой СА, включающая
в себя определенное множество информации; I int g – множество информации,
полученное пересечением двух множеств, потенциально готовое к использованию обоими моделями. Необходимым условием является то, что множество
I int g должно быть не пустым, как показано в выражении (3). Но, для осуществления интеграции, соблюдение этого условия недостаточно. Для выявления достаточного условия рассмотрим структуру этих моделей.
Шаг 2. На этом шаге рассмотрим первый уровень укрупнения моделей
(вход – алгоритм (выполнение расчётов) – выход), как показано на рис. 2.
M I  ( I I in  I I  a lg  I I  ex ,
(4)
M II  ( I II in  I II  a lg  I II  ex ,

(5)

где: I I  in – множество входной информации первой СА; I I  a lg – множество
информации, используемой в алгоритме первой СА; I I  ex – множество выходной информации первой СА; I II  in – множество входной информации второй
СА; I II  a lg – множество информации, используемой в алгоритме второй СА;
I II  ex – множество выходной информации второй СА. Достаточным условием
интегрируемости двух моделей являются следующие условия:
I II in  0 ,
(6)
I II in /( I I in  I I  a lg  I I  ex )  0 .
(7)
Вывод 1: если необходимое условие (3) и достаточные условия (6) и (7)
выполняются, тогда модели СА ( M I ) и ( M II ) готовы к интегрированному
режиму эксплуатации. В этом случае достигается полная интеграция: первая
СА работает в обычном режиме (со своей окружающей средой – со своим
входным потоком исходной информации), а вторая СА работает в автоматическом режиме (в невидимом режиме для Пользователя).
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Однако на практике, интегрированные режимы могут иметь частный случай.
Шаг 3. На этом шаге рассмотрим ситуацию, когда условия (3) и (6) выполняются, а вместо условия (7) выполняются условия:
(8)
I II in /( I I in  I I  a lg  I I  ex )  0 ,
(9)
I II in  ( I I in  I I  a lg  I I  ex )  0 .
В этом случае мы имеем дело с частичной интеграцией.
Вывод 2: если необходимое условие (3) выполняется, а вместо достаточных условий (6) и (7) выполняются достаточные условия (8) и (9), тогда модели
( M I ) и ( M II ) готовы к частичной интеграции. В этом случае интегрированный режим эксплуатации отрабатывается за два шага: первая СА работает в
обычном режиме; вторая СА работает в режиме дополнения некоторого множества входной информации.
Мы рассмотрели ситуацию, когда одна СА автоматически формирует
входную информацию для другой СА. В своей практической реализации, эта
другая СА может автоматически формировать входную информацию для следующей СА и т.д. В этом случае образуется своеобразная информационная цепочка, симплексная в своей основе:
M I  M II  M III  ...  M n .
(10)
Однако информационные цепочки могут иметь и другую природу, как показано на рис. 7 и, в частности, полудуплексную. В этом случае первая СА передает информацию второй, а она, в свою очередь, после выполнения некоторых вычислений, передает (возвращает) информацию первой СА. То есть, в
этом случае имеет место последовательный обмен информацией, в отличие от
одновременного обмена информацией в случае дуплексного способа.
M I  M II .
(11)
Шаг 4. На этом шаге делается расширенный анализ второго шага. В этом
случае для осуществления полудуплексной интеграционной цепочки необходимым условием также является выражение (3). Остановимся подробнее на необходимых условиях. Во-первых, в число необходимых условий также входят
условия (6) и (7). Но этих условий недостаточно. В этом случае требуется соблюдение дополнительного достаточного условия.
( I II  a lg  I II  ex )  I I  ex  0 .
(12)
Вывод 3. Для осуществления полудуплексного способа интеграции должны
выполняться: необходимое условие (3); достаточные условия (6), (4.84) и (7). Если вместо достаточных условий (6) и (7) выполняются условия (8) и (9), тогда мы
будем иметь дело с частичным полудуплексным способом интеграции.
Таким образом, в случае полудуплексного способа интеграции, информационная цепочка может иметь следующий вид:
M I  M II  M III  ...  M n .
(13)
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Первая СА

Первая СА
АСУП

Вторая СА

Схема «а»

Вторая СА

Схема «б»

а) линейная полудуплексная схема интеграции;
б) смешанная схема интеграции типа «треугольник».
Первая СА – система автоматизированного проектирования технологических
процессов;
Вторая СА – система автоматизированного проектирования норм труда;
АСУП – автоматизированная система управления предприятием.

Рис. 7. Гомоморфные схемы интеграции
Безусловно, на практике, чаще всего имеют место смешанные информационные цепочки:
M I  M II  M III  M IV  ...  M n .
(14)
Вывод обобщенный. Гомоморфизм информационных баз различных СА,
как отображение информационной базы одной СА на информационную базу
другой СА, предполагает несколько вариантов интеграции: линейную; иерархическую, симплексную, полудуплексную и смешанную – в виде различных
комбинаций.
И, в заключение, отметим, что в данных исследованиях были проанализированы общие понятия процесса моделирования с позиции различных форм
существования окружающей действительности (являющейся универсальным
пространством для любого моделирования) и различных средств моделирования. Наряду с этим представлен структурный анализ систем автоматизации и
некоторые особенности их интеграции.
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Annotation. The article Water has brought danger and misery throughout the history of mankind,
giving them joy and the opportunity to live a long life. Epidemics that spread rapidly through water
have spread to almost every corner of the globe, causing panic and death. According to the classification of natural water in the hydrochemical system, only the chemical composition of the water is
taken into account, mainly the amount of anions and cations in the water. Therefore, today, reservoirs are heavily polluted with many different impurities through industrial wastewater, and such a
classification does not fully reflect the actual condition of the water and does not allow to make the
necessary decisions for treatment. Creating a theoretical basis for water treatment, summarizing the
research and data collected, is one of the most pressing issues today. Based on the research, it is
possible to collect information on the physical and chemical properties of impurities in water, determine the patterns of their interaction, bring them into a certain system, and as a result to develop
modern water treatment technology.
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From the middle of the XIX century, on the basis of many scientific researches,
mankind began to observe many phenomena in nature and understand their laws.
Since then, there has been a sharp increase in the number of people on earth. For example, in 1700 the population was 600 million. only in 1850 - more than 1 billion. In
1950 - 2.5 billion, in 1986 - 5 billion, and in 2000 - 6 billion. By 1850, it took 150
years for the population to double, but by 1986, that increase had taken only 35 years.
The rapid growth of the population has increased the demand for food and consumer goods, respectively. Using the results of the basic research work known at that
time and the newly known patterns, various technologies for obtaining human substances from natural resources were developed, and many large and small industries
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began to operate. Mass operation of large and large-scale production has a serious
impact on the environment (air, water, soil), disturbing the balance in the biosphere,
leading to degradation and pollution of nature. The biosphere is constantly involved
in maintaining the balance of the environment, and if it is slightly disturbed, it can be
restored. However, large amounts of harmful substances released from production do
not realize this potential of nature[1-2] .
Even then, various technologies were developed that could be used to digest
natural resources and obtain essential nutrients for humankind, but they were not designed to balance nature. These technologies are developed only in terms of obtaining
the necessary nutrients, and do not pay attention to the problems of neutralization of
harmful wastes or extraction of useful substances from them. As a result, today the
environment accumulates and pollutes the environment, which has been operating for
the last 100 years. Of course, this does not mean that we should not produce natural
resources. The problem is that they are mastered in an advanced way, with a caring
attitude, so that they do not get discouraged later. Today's environmental requirements for production are the efficient use of natural resources, the development of
waste-free technologies and the use of industrial waste as a raw material for other
technologies. The key to modern production technologies is to protect the environment, to restore it wisely, competently and in a rational, economical way [3-4].
Many of the above data show the amazing properties of water, and we know
very little about water. Therefore, keeping water clean in nature can be solved by
finding and applying the results obtained in various fields of science.
Water has brought danger and misery throughout the history of mankind, giving
them joy and the opportunity to live a long life. Epidemics that spread rapidly
through water have spread to almost every corner of the globe, causing panic and
death.
Now we know that in this case, the water itself is not to blame, it was the effect
of mineral, organic, especially bacterial impurities, which were included in the water
due to ignorance and invisibility of people. Therefore, in recent years, people who
have begun to understand all aspects of nature and have mastered the achievements of
science and technology, pay more attention to the problem of clean water [5-6].
Technological progress, which has been developing since the beginning of the
twentieth century, has had an impact on environmental pollution, especially water
pollution. The results of subsequent comprehensive scientific research show that
there are various possibilities for the development of technologies that do not pollute
the environment, including water.
The application of such scientific results can ensure the pollution of the environment, resulting in the proper development of humans, plants, animals and fish.
The research shows the need to develop a convenient technology for water
treatment, with a deep understanding of the general laws of processes in the aquatic
environment, their generalization and integration into one system.
However, it should be noted that today's water treatment, chemical and other
technological methods do not fully meet the requirements of modern life. They solve
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only some aspects of water treatment problems and cannot be applied universally [78].
With the development of modern production - rivers, lakes and seas may contain
a variety of toxic substances that were previously unknown and difficult to detect.
Therefore, it is important to develop analytical methods for the detection of harmful
substances in water.
When designing water treatment technology, it is necessary to know all the
harmful substances contained in it, because the substances contained in it interact
with each other, and the resulting substance can be more toxic and dangerous than before.
Thus, the rapid growth of domestic production in recent years, many different
compounds enter the environment and pollute the water, and the purification of such
water is carried out through very sophisticated empirical technologies.
Creating a theoretical basis for water treatment, summarizing the research and
data collected, is one of the most pressing issues today. Based on the research, it is
possible to collect information on the physical and chemical properties of impurities
in water, determine the patterns of their interaction, bring them into a certain system,
and as a result to develop modern water treatment technology.
According to the classification of natural water in the hydrochemical system, only the chemical composition of the water is taken into account, mainly the amount of
anions and cations in the water. Therefore, today, reservoirs are heavily polluted by
industrial effluents with many different impurities, and such a classification does not
fully reflect the actual condition of the water and does not allow to make the necessary decisions for treatment [9-10].
During the Soviet era, a lot of research was conducted at the Ukrainian Academy of Sciences on water purification technology. Based on this work, highly active
reagents were obtained and appropriate equipment was developed, and effective
methods of water treatment were proposed. Water treated by these methods met all
the strictest sanitary and hygienic requirements.
These many years of scientific work have laid the foundation for a new theoretical direction and demonstrated the laws of separation of many major organic and inorganic compounds from natural and wastewater. This theory has shown that in the
fight against water pollution, there is a possibility to neutralize microorganisms that
are very dangerous to humans, a large number of blue-green algae and toxic substances released during their decomposition [11-12].
This simple and high-quality new solution was the first opportunity to develop
new technologies for water treatment. The author of this theory was LA Kulsky, an
academician of the Ukrainian Academy of Sciences.
Analyzing the laws of the water purification process, he showed that pollutants,
which are one of the physical and chemical states in the water, can be divided into
groups depending on their fineness (amount).
According to this principle, the properties of natural and wastewater show that it
is possible to combine different chemical and physical impurities, pollutants into sevМонография | www.naukaip.ru
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eral groups according to their size, classify them, separate each substance and abandon previously known special methods [13-16].
This proposed classification is briefly based on the following circumstances:
1. The properties of impurities in water are determined not only by their chemical or biological properties, but also by the size of the particle) and the formation of
homogeneous (homogeneous) or heterogeneous (heterogeneous) compounds with
water. This "external" property of additives allows to create their phase-dispersion
characteristics in water.
2. Comparing the methods of water purification used in practice, the similarity of the phase-dispersion conditions shows that the technological ways and methods
of water purification are similar.
3. Natural and industrial waters can be divided into several groups depending
on the state of the pollutants, which group they belong to, which allowed to determine the treatment technology.
4. Under the influence of various factors (water - salinity, acidity, temperature,
etc.), many substances can change their phase-dispersed state in an aqueous medium
and move to another group, which provides ample opportunity to modify treatment
technologies and optimize water treatment methods.
In conclusion, although there are many types of impurities, the basis of cleaning
technology is the dispersion (fineness) or volume of particles in an aqueous medium.
With this in mind, all impurities in water can be divided into four groups[17-22]:
- both are heterogeneous, in which case the particles of the mixture in water are
not completely mixed with it;
- both are homogeneous, they are ordinary pure solutions.
The former include floating, colloidal and high-molecular compounds in water,
and the latter include substances that move in water in the form of ions or molecules.
If it contains the largest floating particle - it belongs to the first group, and then,
with each passing group, their size decreases by about 10 times.
Colloidal solutions are microheterogeneous, and solutions of high molecular
weight compounds are homogeneous, but the size of these particles is similar. Therefore, high-molecular compounds belong to the next group of classification.
Some impurities may also be present in the intermediate state, for example, molecular solutions may be dissociated one by one, and when the particles are associated, they approach the colloidal solution. High-molecular compounds occur in the medium of colloidal and molecular solutions, some of which contain ionic macromolecules.groups The latter, in certain cases, can be directly dissociated macronions.
Each group of additives has its own specific characteristics, so to separate them
from the water, certain technological methods are used.
To the first group, water-insoluble size 10-4 cm and larger floats. The size of
these floats is also the basis for water turbidity and, in some cases, discoloration of
the water. This group includes: clays, carbonate compounds, gypsum, fine sand, various sediments, poorly soluble hydroxides of metals, some organic substances, plankton, etc. applies.
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Particles floating in the water can contain pathogenic bacteria, microorganisms
and viruses. Floats also contain radioactive substances, and the floats themselves can
be toxic.
Substances of the first group are kinetically unstable. As the water moves, they
float. They enter reservoirs through rocks and soil runoff. When there is no water
movement, they settle.
Different physicochemical processes are used to separate impurities belonging
to this group [23-31]:
1. Precipitation;
2. Use of a mechanical gravitational field or centrifugal force.
3. Filtration (using sand or fine mesh);
4. Sorption of iron or aluminum hydroxides and clay minerals;
5. Flotation;
6. Aggregation and sedimentation (adding a special reagent, enlarging the particles and precipitating them);
7. For pathogenic microorganisms - the use of various bactericidal substances;
To the second group- finely dispersed hydrophilic, hydrophobic colloidal additives and high molecular weight substances. These impurities can be crystalline or
amorphous. Their particle size is 10-5 - 10-6 cm. The second group includes mineral
and organo-mineral particles from humus and sandy soils, humus (humus) in various
forms, the latter of which affect the color of water.
Humus in water is formed as a result of runoff from forests, swamps and peatlands or as a result of the life of plants and algae.
In neutral and weakly acidic media, some molecules of humic acid can coagulate to form colloidal systems due to the coordination of intermolecular polar groups.
This group includes viruses and microorganisms that are close in size to colloidal particles, including disease-causing bacteria. Water purification is one of the most
responsible tasks.
Additives of the second group are very difficult to settle on their own. To remove them from the water, the water is pre-treated with oxidizers. Adequate use of
chlorine, ozone and other oxidants improves water quality, as microorganisms die,
hydrophilic colloids decompose and water color improves. As a result, the coagulation process takes place and the particles stick together and become larger. To carry
out this process, special substances - coagulants - are added to the water. When the
latter is added, the particles of the mixture in the water lose their aggregate stability,
stick to each other, coagulate and settle, and the water is purified [32-42].
Based on various field studies, scientists have found that some substances significantly increase the rate of the coagulation process. These substances are called flocculants. One of the substances with high flocculant properties is active silicic acid. A
small amount of this substance (up to 5% coagulant) not only accelerates the formation of sediments, but also improves their structure and allows you to quickly and
completely purify the water.
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To the third group - gases and organic substances dissolved in water. Such waters - wastewater flowing through industrial and crop and livestock dumps - fall into
rivers and lakes. The above substances, including bacteria, phenol and other organic
substances released during the decomposition of algae, affect the taste, odor and color
of water. Some substances that come with running water are very toxic. The size of
the third group of substances is 10-6-10-7 cm.
Water contains gases that do not undergo a chemical reaction, but are soluble in
it - oxygen, nitrogen, methane, etc. happens almost every time. Their solubility decreases with increasing temperature. Some gases form chemical compounds with water. Ammonia reacts with water to form ammonium hydroxide, popularly known as
"alcohol", which increases the alkalinity of the aqueous medium. Hydrogen sulfide or
carbon dioxide reacts with water to increase its acidity. Therefore, it should be borne
in mind that different phenomena are observed in the aquatic environment, depending
on the chemical properties of each mixture belonging to this group.
To the third group The most effective methods of removing impurities from the
water are aeration, oxidation and adsorption processes.
Dissolved gases and volatile organic substances (gasoline, some sulfurcontaining organic substances, low molecular weight esters, low molecular weight
carbonyl compounds, etc.) can be removed from the water by aeration, ie by blowing
with small air bubbles.
Monohydric and polyhydric phenols dissolved in water, most organic products,
humic and sulfuric acids, can decompose only under the influence of very strong oxidizers [43-52].
Many substances in the third group are removed from the water using activated
carbon. Since the latter has a very high surface area, it reacts with impurities and
sorbs them on its surface. Hydrophobic compounds are well sorbed on the surface of
activated carbon, which are slightly soluble in water - petroleum hydrocarbons, aromatic hydrocarbons and their derivatives (chlorophenol), chlorinated hydrocarbons
and other compounds.
To the fourth group- substances that dissociate into ions in water. These are
mainly salts of the most common inorganic acids. These compounds are almost always present in water. Their size is 10-7-10-8 cm, very dispersed.
In order to remove the impurities of the fourth group from the water, it is necessary to transfer these ions to a compound that is sparingly soluble or poorly dissociable. The solubility of the substance describes the degree of purification of water. The
lower the solubility product, the higher the chance of complete purification of the water.
Ion exchange reactions that take place on the surface of the solid phase are also
used to separate ions from water. Such reactions are usually carried out using ion exchange resins.
In some cases it is better to use the method of electrodialysis. This method is
based on the increase in the speed of one-way movement of ions in an electric field.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

145

In conclusion, all the pollutants in the reservoir are fully covered by the four
groups of this proposed classification. Knowing the features of each group of additives, you can increase the efficiency of water treatment.
There is a definite relationship between the phase-dispersion state of water pollutants and the choice of methods of their treatment, and the chemical properties of
the additives determine which method should be given more importance.
The above classification allows to carry out work aimed at improving the basic
water quality, based on which the selection of rational treatment plants and the development of efficient water treatment technology [53-55].
Based on the basics of the classification, it is possible to improve the shortcomings of water treatment technology, design and build water treatment plants.
In short, all pollutants added to water affect its purity:
- physical properties of water change (transparency, color, smell, taste);
- the chemical composition of water changes and harmful substances enter;
- floating pollutants appear on the surface and in the volume of water;
- the amount of dissolved oxygen in water is reduced, which is used to oxidize
organic matter in water;
- New bacteria appear in the water, including those that spread the disease.
Therefore, it is necessary to treat wastewater used in production and the following requirements are set for them:
1. The amount of dissolved oxygen in purified water for up to 12 hours should
not be less than 4 mg / l.
2. The need for biochemical oxygen (the amount of oxygen required for the biochemical oxidation of organic matter) at a temperature of 200C in flowing and nonflowing water should not exceed 3 and 6 mg / l, respectively.
3. The amount of fine particles floating in the water should not exceed 0.25 and
0.75 mg / l, respectively, in runoff and effluents.
4. Absence of odor and taste of water, its intensity should not exceed 2 points.
5. The pH of water should not be less than 6.5 and not more than 8.5.
6. The amount of toxic substances in the water should not exceed a high concentration of harmless.
7. There should be no oil stains floating on the surface of the water.
8. The color of the water should be transparent.
9. The water should be free of disease-causing bacteria.
10. The concentration of mineral tinctures should not exceed 1000 mg / l.
11. When adding wastewater to rivers and lakes, their temperature should not
exceed about 30C.
Water has a very valuable property, it is gradually purified by solar radiation,
oxygen in the air. Bacteria, algae and fungi have a special place in the purification of
water. On the basis of self-bacterial purification, it was found that after 24 hours 50%
of bacteria remain, and after 96 hours 0.5% of bacteria remain. If a lot of water is polluted, they will not be able to clean themselves.
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Название конференции

XVI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
XXXV International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
XI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
XXIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XXXVII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XI Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
LII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
VI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
IV Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция
НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
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