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РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Актуальность:развитие робототехники должносопровождаться профориентацией
школьников
с
учетом
внедрения
робототехнических
систем
(РТС)
в
производство.Цель:обоснование возможности внедрения в учебный процесс школы
предмета «Образовательная робототехника» (ОР). Методы: изучение и анализ
педагогических публикаций по теме исследования, а также педагогический
эксперимент.Результат:обоснована возможность внедрения в школьную учебную
программу нового предмета ОР. Вывод: введение в школе предмета ОР будет
способствовать формированию у школьников технологического мышления в сочетании с
профориентациейна рынке труда.
Ключевые слова
Школа,
образовательная
робототехника,
соревновательная
робототехника,
конструирование роботов
Актуальностьизбраннойтемы обусловлена трансформацией массового сознания под
влиянием развития робототехники и внедрением робототехнических систем (РТС) в
производство. Основными источниками информации о роботах являются: вузы и колледжи
(для студентов); курсы повышения квалификации (для учителей); кружки робототехники
(для мотивированных детей и их родителей); новости СМИи киноиндустрия (для
остальных людей), а также социальные сети. В социуме сформировалось противоречие:
рынок труда нуждается в кадрах для обслуживания и разработки робототехники, а система
профориентации школьников в области робототехники несовершенна.Следовательно,
актуальна проблема недостатка информации о возможностях роботов и профессиях в
области робототехники. Одним из путей решения указанной проблемы может быть
введение в учебный процесс школы отдельного предмета «Образовательная
робототехника» (ОР).
В статье под термином «Образовательнаяробототехника» понимается комплекс:
конструирование РТС, программирование и состязания.Целью статьи является
обоснование возможности внедрения в учебный процесс школы предмета ОР.
Образовательная робототехника в основном развиваетсяв рамках внеурочной
деятельности в школах и в кружках в учреждениях дополнительного образования, так как
во многих школах имеются проблемы:
а)недостаточная квалификация учителей в области ОР;
б)нехватка вшколах помещений для оборудования классов робототехники;
в) нехватка денежных средств для укомплектования школ робототехническим
оборудованием и лицензионными программами.
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Если ГриценкоС.А. в статье [1] обосновал необходимость встраивания
робототехнического проекта в предмет «Информатика», то Четина В.В., на основе анализа
вариантов преподавания ОР в гимназии в рамках внеурочной деятельности в 5 - 7 - хи в 8 9 - х классах, обосновала необходимость внедрения STEM - уроков в учебный процесс [6].
Так как преподавание в школе неразрывно связано с учителем, то в статье [4]на основе
анализа развития технологического подхода в обучении в период 1950 - 2020 гг. был
обоснован вывод о том, что учитель технологии «должен обладатьзнаниями о разных
элементах образовательной робототехники».
Эти выводы свидетельствуют о необходимости обеспечения преподавания
образовательной робототехники в школе: лицензионными программами, учебной
литературой и робототехническими конструкторами.
Вариантом решения проблемы нехватки учебной литературы можно считать серию
учебников по робототехнике для 2 - 4 - хклассов, 5 - 8 - х классов (Spike) и 9 - 11 - хклассов
(квадрокоптер Tello) под авторством Копосова Д.Г., представленных на сайте издательства
«Бином»[5].
Введение учебного предмета ОР предполагает:
а) разработку концепции преподавания предмета;
б) формирование требований к учителям робототехники;
в) определение входных и выходных данных обучающихся;
г) разработку программы предмета;
д) создание учебного пособия для обучения предмету;
е) выделение уроков на изучение предмета в рамках образовательных учреждений.
Возникает вопрос: где взять часы в школьном расписании для преподавания ОР как
отдельного предмета? В сентябре 2020 года был одобрен проект исключения иностранного
языка из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая
аттестация [2], следовательно, часть учебных часов дляиностранного языка можно
использовать для обучения робототехники.
В настоящее время в начальной школе школьников знакомят с ОР путем освоения
WeDo, Huna и Spike, которые поставляются вместе с методическими материалами.
Этоспособствует развитию мелкой моторики иприобретению навыков работе в
команде.Практика показывает, что за два года дети привыкают к конструктору и теряют
интерес к занятиям. Для мотивации детей заниматься ОРнадорегулярно менять
робототехническое оборудование.
Рассмотрим вариант алгоритма обучения детей ОР.Спятого классашкольникиактивно
участвуютв робототехнических соревнованиях и олимпиадах. В шестом классе происходит
переход к текстовому программированию. В седьмом классе часть школьников переходит к
изучению схемотехники, сборке BEAM - роботов, гоночных роботов на платформе Arduino
и т.д. В восьмом классе школьников надо привлекать к разработке собственных проектов
на платформе RaspberryPi. В девятом классе школьникам будет интересно управлять
квадрокоптером Coex «Клевер 4».
Реализация такого алгоритма будет способствовать управлению индивидуальным
образовательным маршрутом (ИОМ) обучающегося в любом образовательном
учреждении[3].При построении ИОМ можно ориентироваться на данные таблицы 1
(мнение автора).
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Таблица 1. Соотношение возраста обучающегося и оборудования
Классы
Формируемые процессы
Оборудование
1 - 2 класс Первичные навыки конструирования и
WeDo
алгоритмизации
3 класс
Совершенствование полученных навыков на Huna
новом конструкторе
4 класс
Совершенствование полученных навыков на Spike
новом конструкторе
5 класс
Совершенствование полученных навыков на Lego Mindstorms
новом конструкторе
EV3
6 класс
Работа в команде, соревновательный момент Lego Mindstorms
EV3
7 класс
Пайка,изучениесхемотехники и
Arduino
программирования
8 класс
Проектная деятельность
RaspberryPi
9 класс
Участие в НТИ олимпиаде, WorldSkills
Coex «Клевер 4»
Такой подход позволит сформировать два варианта ИОМ:
1) программирование (Python, C++, C# и т.д.);
2) конструирование (в том числе 3D - моделирование).
Сейчас обучают учителей информатики и технологии методике преподавания
робототехники детям, но может быть в педагогических вузах следует готовить учителей
робототехники? Это решит проблему квалификации учителей преподающих основы ОР, но
сейчас не решена проблема создания учебника по робототехнике, охватывающего
алгоритмы управления различными типами РТС.Предлагаемая издательством Бином
линейка учебников для преподавания робототехники в рамках предмета технология может
быть использована при создании учебника для предмета ОР.
Вывод. Введение в школе предмета ОР будет способствовать формированию у
школьников технологического мышления,азнаниевозможностей РТС будет способствовать
профориентации на рынке труда.
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ДОМАШНИЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. Метод проектов – ведущий метод, позволяющий воспитывать активную
личность, способную к продуктивным решениям. В статье представлен опыт
использования домашних проектов для повышения мотивации учащихся в изучении
биологии.
Ключевые слова. Проект, исследование, мини - проекты, проектная деятельность.
Одной из приоритетных задач развития современного образования является воспитание
активной личности, способной к продуктивным решениям. Эту задачу школа может
решить за счет внедрения в практику таких форм и методов обучения, которые будут
способствовать развитию у каждого ребенка самостоятельности, интеллектуальной
активности, его духовному совершенствованию и творческому саморазвитию. Основной
акцент в системе образования делается на интеллектуальное и нравственное развитие
личности ребенка, что предполагает необходимость формирования у детей критического
мышления, их умения работать с информацией. Эти методы обучения должны: 1)
формировать и развивать творческие способности ученика; 2) развивать умения и навыки в
постановке проблем и нахождения способов их решений; 3) создать мотивирующий фактор
в обучении и самообразовании; 4) заложить основы чувства индивидуальной
ответственности за свои поступки, принятые решения и действия; 5) постараться развить у
ученика коммуникативные умения и навыки.
Сегодня методу проектов принадлежит ведущее место среди таких методов. В основе
метода проектов лежит идея направленности учебно - познавательной деятельности
учащихся на результат, который получается при решении практически или теоретически
значимой проблемы.
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Государственный образовательный стандарт предъявляет к выпускнику ряд требований,
которые имеют непосредственное отношение к исследовательской деятельности, например:
уметь исследовать биологические системы, описывать разнообразные объекты живой
природы, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации, использовать
приобретённые знания в практической деятельности.
Биология как учебный предмет обладает широкими возможностями для развития
творческих и исследовательских компетентностей обучающихся. Как включить ребенка в
его собственное исследование? Как организовать проектную деятельность, направленную
на формирование исследовательской компетентности?
В средней школе программа по биологии предполагает организацию наблюдений,
проведение опытов, выполнение лабораторных практикумов. Это частично позволяет
решить данную проблему. Почему частично? За 45 минут урока сложно организовать
самостоятельное исследование. Необходим дополнительный ресурс. В качестве такого
ресурса могут выступать домашние проекты (исследования дома, в кружке). Здесь удобно
использовать краткосрочные мини - проекты.
Использование данных проектов позволяет вовлечь всех учащихся в активную
познавательную деятельность. Мини - проекты отличаются от больших проектов рядом
особенностей. Во - первых, они должны отвечать уровню психофизического развития
учащихся и обязательно включать творческие моменты. Во - вторых, они не должны
занимать слишком много времени, должны быть рассчитаны на быструю их реализацию. В
- третьих, проекты должны подразумевать разнообразную форму их воплощения,
создающую для каждого ученика индивидуальные условия его творческой
самореализации.
По способам своей реализации мини - проекты можно разделить на несколько видов:
творческие домашние задания, проблемные задачи, комбинированные, индивидуальные,
групповые. Вид мини - проекта зависит от нескольких моментов: от уровня
подготовленности учащихся, от содержания изучаемого материала, от особенностей
организации учебного процесса в образовательном учреждении [1].
При внедрении проектной деятельности важна определенная последовательность,
поэтому необходимо знакомить учащихся, как поэтапно выполняется работа по проекту.
Первый этап - выбор тематики проекта. В одних случаях тема может формулироваться
рамками программы, в других, выдвигаться учителем с учетом учебной ситуации по
предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей
учащихся. В - третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися,
которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто
познавательные, но и творческие, прикладные. Тематика проектов может касаться какого то теоретического вопроса школьной программы с целью углубить знания отдельных
учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы
проектов, относятся к какому - то практическому вопросу, актуальному для практической
жизни и вместе с тем, требующему привлечения знаний, учащихся не только биологии, а из
разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом,
достигается вполне естественная интеграция знаний.
Вторым этапом является сбор информации. Это можно осуществить на уроках
знакомства с проектной деятельностью, используя материал обычного учебника, при этом
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идет отбор материала для проекта, текст анализируется, возникают противоречия,
дополнительные вопросы и у многих учеников возникает желание искать ответы на них в
других источниках.
Изготовление продукта - результата - третий этап, может носить посильный
избирательный характер (если рассматривать лабораторную работу как мини - проект: кто то успеет все оформить на уроке и получит положительную оценку, но обязательно будут
дети, продолжившие самостоятельно работу дома).
Четвертый этап - выбор вида презентации проекта зависит не только от индивидуальных
особенностей ребенка, но и его материальных возможностей. Наиболее часто
используемые презентации проектов в биологии это: научный доклад, экскурсия (можно
виртуальная), научная конференция, мультимедийная презентация, информационный
плакат, памятка и другие. Нет необходимости выбирать только один способ, их можно
комбинировать [2].
На уроках в качестве домашнего задания можно использовать разные типы мини проектов: ознакомительно - ориентировочные информационные проекты. Этот тип
проектов изначально направлен на сбор информации о каком - то объекте живой природы
или процессе и явлении. Защита таких проектов предполагает создание мультимедийных
презентаций. В дальнейшем такие презентации можно использовать в качестве наглядного
демонстрационного материала для уроков биологии. Этот факт является социально
значимой мотивацией у школьников, появляется элемент соревнования: чья презентация
будет в копилке наглядных материалов? Также продуктом такого проекта могут быть
информационные плакаты и листовки. Их можно использовать при проведении
предметных недель, оформлении выставок и для участия в конкурсах.
Исследовательские проекты. При выполнении таких проектов учащиеся должны: 1)
Сформулировать исследовательский вопрос. 2) Сформулировать гипотезу. 3) Обосновать
гипотезу. 4) Разработать план исследования, основная задача которого - подтвердить или
опровергнуть выдвинутую гипотезу. Продукт такого проекта учащиеся представляют на
конференциях различного уровня. Так проект «Комнатные растения в экологии помещений» был представлен на сетевой конференции, посвященной дню науки и творчества
(призовое место). Проект «Выгонка веток сирени с использованием сока алоэ» занял второе
место на городском конкурсе опытнической работы в цветоводстве.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Проектная деятельность учащихся способствует лучшему усвоению учебного
материала.
2. Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных методов
обучения.
3. Проектная деятельность способствует развитию навыков самостоятельной работы
учащихся, творческого подхода к решению проблем.
4. Отрабатываются навыки работы с различными источниками дополнительной
информации.
5. Создается методическая копилка пособий (в том числе презентаций), которую
можно использовать и при изучении новых тем, и при повторении, и при индивидуальной
коррекции знаний.
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В современном мире большое внимание уделяется развитию физических качеств
ребенка. Одной из основных задач, которая решается на уроках физической культуры,
является обеспечение комплексного развития свойственных человеку физических качеств.
Физические качества – это совокупность биологических и психических свойств личности
человека, которые выражают его физическую готовность осуществлять активные
двигательные действия: сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость.
Для гармоничного развития физических качеств и совершенствования двигательных
умений и навыков у детей младшего школьного возраста на первоначальном этапе
обучения целесообразнее использовать игровые технологии. На уроках физической
культуры создание определенных условий и использование соответствующих упражнений
благоприятно воздействует на развитие двигательных способностей.
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему за счет мышечных напряжений. Силу развивают различные
физические упражнения, но развитию силу способствует только наличие отягощения, будь
то собственный вес, либо вес других различных снарядов, которые необходимо
преодолевать. Рациональное использование общеразваивающих упражнений с предметами
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или с собственным весом помогут развить силу у детей младшего школьного возраста.
После выполнения развивающих силу упражнений необходимо расслабить мышцы для
быстрого восстановления мышечной работоспособности.
Под быстротой понимают способность человека за определенный временной
промежуток сделать максимальное число движений. Это качество является
комлексным, то есть в его состав входит: частота движений, скорость одиночного
движения и быстрота реакции. Выполняя упражнения с максимально возможной
скоростью и темпом, гармонично развивается быстрота движений. Важный момент
заключается в том, что к концу повторения необходимо, чтобы скорость
выполнения не снижалась. Для этого продолжительность упражнений на развитие
быстроты не должна превышать 10 секунд.
Выносливость – способность организма сопротивляться продолжительному
выполнению какой - либо работы без заметного снижения работоспособности.
Выносливость у детей младшего школьного возраста развивается с помощью
длительного бега в доступном беге, плавания, а также за счет подвижных игр.
Под гибкостью понимают способность человека выполнять движения с
наибольшей амплитудой. Упражнения на гибкость являются важным средством
улучшения здоровья, гармонического физического развития, а также формирования
правильной осанки, что в обучении детей младшего школьного возраста является
важным. Развитие гибкости осуществляется за счет различных маховых
упражнений, наклонов с максимальной амплитудой движения.
Под ловкостью понимают способность человека осуществлять сложные
координированные двигательные акты. Ловкость характеризуется быстротой
овладения движениями и их целесообразным применением в той или иной
ситуации. Основная задача развития ловкости – овладение новыми многообразными
не только двигательными навыками, но и их компонентами. Следует сказать, что
помимо упражнений, для развития общей ловкости в обучении используют
различные подвижные игры.
Таким образом, учитель физической культуры, учитывая требования,
предусмотренные программой по физическому воспитанию, учитывая природный
индивидуальный уровень развития физических способностей, должен творчески
подходить к выбору методов воспитания физических качеств. Физическая культура
выступает как средство повышения стрессоустойчивости, нормализации
психоэмоционального состояния при напряженной интеллекутальной и физической
работе, что в настоящее время для детей младшего школьного возраста
действительно необходимо.
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В современном обществе людям, имеющим те или иные отклонения в состоянии
здоровья, дана возможность вести полноценную жизнь, их права защищены законом, в том
числе право на получение образования. Поступив в университет, такие студенты осваивают
полностью программу высшего профессионального образования, в том числе и по
дисциплине «Физическая культура».
В университетах существует распределение студентов по трём медицинским группам
здоровья – основной, подготовительной и специальной. Физическая культура, проводимая
в специальной медицинской группе, имеет свои особенности. При разработке программ по
дисциплине «Физическая культура» учитываются многие факторы, такие как особенности
физического воспитания после перенесённых заболеваний, специфика занятий со
студентами, имеющими хронические заболевания, разрабатываются специальные
методики контроля и самоконтроля студентов специальной группы, используются
специальные методы исследования показателей физического развития этих студентов.
В процессе реализации образовательных задач преподаватели физической культуры
сталкиваются с определёнными трудностями. Одной из таких особенностей является
сниженная мотивация к занятиям физической культурой у данной категории студентов.
У многих студентов специальной медицинской группы наблюдается снижение желания
заниматься физической культурой, по сравнению со студентами основной и
подготовительной медицинских групп. Педагогическое наблюдение и опросы показали, что
незаинтересованность в физическом воспитании у таких студентов связана с целым
комплексом факторов:
1 - не знание, как влияют физические упражнения на организм;
2 - сомнения в понимающем деликатном отношении преподавателя к личным
особенностям студента;
3 - стеснение, закомплексованность и неверие в собственные силы.
Для того что бы замотивировать студента к занятиям физической культурой в
университете с отклонениями в состоянии здоровья или после перенесённого заболевания
необходимо преодолеть эти факторы.
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Незаинтересованность в физическом воспитании является следствием незнания, что
систематические физические тренировки в доступных формах имеют мощный
оздоравливающий потенциал. Физические упражнения имеют большое значение для
развития функциональных возможностей организма. [3] Необходимо разъяснять студентам,
как на практических, так и на теоретических занятиях по физической культуре, что запрет
спортивных занятий по медицинским показателям не исключает возможность
использования физических упражнений для развития физических качеств и укрепления
здоровья.
Профессионализм преподавателя высшей школы очень многогранен.
Ф.Н. Гоноболин [2] считает важным проявление следующих способностей у личности
педагога:
- способность понимать читателя;
- освоить всех студентов с возрастом, психологически способность предоставлять
материалы, которые
вы можете получить;
- способность развивать интерес учащихся;
- организаторские способности;
- педагогический такт;
- видеть результаты своей работы.
Отличное знание преподаваемой дисциплины, научно - исследовательская работа,
постоянное повышение квалификации и много другое характеризует деятельность
преподавателя как эффективную. В процессе работы со студентами специальной
медицинской группы преподаватель должен проявлять своё педагогическое мастерство
через такие качества как деликатность, гуманизм, педагогическую этику, педагогический
такт и др. В такой среде студент будет доверять преподавателю, почувствует себя в
безопасности и сможет раскрыть свой потенциал.
Не все молодые люди в полной мере понимают, что самым действенным средством для
преобразования своего тела и поддержании здоровья является физическая культура.
Разъяснить им это в деликатной форме является обязанностью преподавателя физической
культуры университета. [1] В таком случае будет обеспечена максимальная эффективность
образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура». Важно предотвратить
превышение допустимой границы дозирования нагрузки. Для этого преподаватель должен
заблаговременно разъяснить студентам значение дозирования нагрузки и использовать
методы контроля и самоконтроля в физической культуре. Преодолев сомнения и
предрассудки, студент сможет наслаждаться занятиями в спортивном зале и их
результатами.
Занятия со специальной медицинской группой имеют свои особенности. Но их ценность
и значении для здоровья и образования студентов имеет значение ничуть не меньшее, чем
занятия с основной и подготовительной группами. Очень важно замотивировать студентов,
имеющих нарушения здоровья, заниматься физической культурой. Для этого необходимо
создать положительный эмоциональный настрой, способствовать соответствующей
организации занятий и объяснить значение физической культуры для здоровья и
физического развития человека. Профессионализм преподавателя высшей школы и его
способность использовать комплекс средств, методов и организационных форм занятий
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сможет оказать наибольший оздоровительный, воспитательный и образовательный эффект
на занятиях по физической культуре со студентами специальной медицинской группы.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ
Аннотация. Травматизм является одной из важнейших медико - социальных проблем
современности для большинства стран мира. На протяжении всего XX в. актуальность
проблемы травматизма росла, при этом отмечается рост травматизма, с переходом на
инвалидность, с временной утратой трудоспособности. Сегодня в экономически развитых
странах мира травмы занимают третье место среди причин смерти населения, причем среди
трудоспособного возраста. Военнослужащие входят в указанную группу населения и
уровень травматизма актуален и в Вооруженных Силах РФ и связан со значительной долей
причиняемого в войсках ущерба здоровью военнослужащих. Поэтому так важно изучать
методы снижения травматизма при занятиях физической подготовкой в вооружённых
силах, снижению трудовых потерь среди военнослужащих и повышения тем самым
качества их подготовки.
Ключевые слова: физическая подготовка, травматизм, методы снижения травматизма,
физическая подготовка в вооруженные силы, военнослужащие, травма, причины и
профилактика.
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Физическая подготовка является важнейшим разделом учебно - тренировочного
процесса. Задачами физической подготовки является: специальное физическое развитие,
укрепление здоровья, повышение специальной и общей работоспособности организма
человека. Физическая подготовка представляет собой процесс, который направлен на
создание особенных физических качеств и дальнейшего развития функциональных
возможностей, которые в свою очередь способны создавать специальные благоприятные
условия для совершенствования всевозможных сторон подготовки человека.
Занятие физической подготовкой в вооруженных силах неотъемлемой частью жизни
военнослужащих. Физическая подготовка военнослужащих выполняется в форме учебных
занятий, утренней физической зарядки, спортивно - массовой работе, физической
тренировке в процессе учебно - боевой деятельности и самостоятельной физической
тренировке. Учебные занятия по физической подготовке в вооружённых силах являются
важным составляющим в системе боевой подготовки.
Является немаловажным методы снижения и профилактики травматизма при занятиях
физической подготовкой в вооружённых силах. Самыми частыми спортивными травмами
является: вывихи, ушибы, переломы, разрывы, растяжения и раны. Некоторые тренеры
считают, что травмы при занятиях физической подготовки неизбежны. Проанализируем
различные травмы при занятиях физической подготовкой в вооружённых силах. Травмы
запястья и кисти могут быть получены при следующих обстоятельствах:
- отрывка окопа (работа малой пехотной лопаткой), как правило при проведении
общевойсковой подготовки;
- при выполнении хозяйственных работ – уборка территории (подметание территории,
работа с лопатой);
- физическая подготовка – выполнение упражнений (подтягивание, сгибание –
разгибание рук в упоре, упражнения на брусьях, отработка приемов рукопашного боя,
отработка элементов самостраховки – падение вперед, подъем гирь) [3];
- личная неосторожность – открытие двери, падение при гололеде.
Травмы голеностопного сустава и стопы могут быть получены при следующих
обстоятельствах:
- физическая подготовка – выполнение упражнений (беговые нагрузки, при проведении
соревнований, преодоление полосы препятствий, отработка ударов ногой);
- личная неосторожность – «оступился», поскользнулся;
- на занятиях по тактической подготовке – передвижение по неизвестной местности
(неровности, траншеи);
- низкая обученность – потертости обувь.
Травмы колена и голени могут быть получены при следующих обстоятельствах:
- физическая подготовка – выполнение упражнений (беговые нагрузки, при проведении
соревнований, преодоление полосы препятствий, отработка ударов ногой)
- личная неосторожность – «оступился», поскользнулся, «нарушение дисциплины – удар
в ногу»;
- передвижение по неизвестной местности (неровности, траншеи)
Основными травмами, формирующими группу травм головы, являются ушибы,
сотрясения головного мозга – 4,85 % , переломы черепа и лицевых костей – 1,65 % ,
внутричерепные травмы – 1,13 % в общей структуре среднемноголетнего травматизма
военнослужащих.
При анализе причин травм можно утверждать, что для уменьшения травматизма
необходимо соблюдение всех необходимых требований и правил во время занятий
физической подготовкой. Следовательно, в данном случае происходит минимизация
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травматизма при занятиях физической подготовкой в вооружённых силах. К тому же для
предупреждения травматизма должны участвовать не только тренеры и педагоги, но и сами
военнослужащие.
Чаще всего ошибками именно со стороны занятий являются: нарушение принципов
обучений, неправильный подход со стороны физической подготовки, отсутствие именно
индивидуального подхода в подготовке.
Меры по предупреждению травматизма представляют собой важный элемент
методического мастерства руководителя занятий.
Предупреждение травматизма обеспечивается:
- четкой организацией и рациональной методикой обучения физическим упражнениям;
- высокой дисциплинированностью военнослужащих, хорошим знанием ими приемов
страховки и самостраховки, правил предупреждения травматизма;
- своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря.
Тщательная подготовка обуви, обмундирования, снаряжения и оружия; в жаркую погоду
– непрерывным контролем за состоянием занимающихся; упражнения выполняются с
постепенным увеличиванием амплитуды движения и чередуются с упражнениями,
направленными на расслабление мышц.
Надежная помощь и страховка при выполнении прыжков и упражнений на снарядах;
проверка технического состояния снарядов (растяжек, карабинов, стопорных устройств),
проверкой надежности крепления рук и ног при выполнении упражнений [5].
Соблюдение установленной последовательности выполнения приемов; оптимальных
интервалов и дистанций между занимающимися при выполнении приемов боя с оружием в
движении; применение ножей (штыков) с надетыми на них ножнами или макетов ножей,
пехотных лопат, автоматов; проведение приемов и бросков с поддержкой за руку и
выполнение их от середины ковра к краю; проведение болевых приемов, удушения и
обезоруживания плавно, без применения большой силы; удары при выполнении с
партнером только обозначать.
Соблюдение правил соревнований в ходе проведения игр; перед началом игры снять
часы, браслеты, кольца, цепочки, чтобы не нанести травмы сопернику [6].
Так, во избежание травматизма при проведении занятий необходимо уделить особое
внимание подготовке мест занятий, а также проведению регулярного инструктажа по
технике безопасности и контролю за правильностью выполнения боевых приемов, на
отработку которых должно отводиться не менее 70 % времени общей профессиональной
подготовки [1]. При отработке совершенствования уровня физической подготовки 10 %
учебного времени должно уходить на разминку и подготовку организма к напряженной
работе; 20 % учебного времени – на отработку тем с оружием, при этом обращается особое
внимание на соблюдение мер безопасности, умение сотрудников использовать его в той
или иной ситуации. Все остальное время (70 % учебного занятия) должно быть посвящено
работе, направленной на усовершенствование физической подготовки. Целью проведения
занятий по усовершенствованию физической подготовки в вооружённых силах является
совершенствование знаний по основаниям применения специальных средств, физической
силы и огнестрельного оружия в вооружённых силах [4].
Из данного исследования можно сделать следующие выводы. Командиры (начальники),
специалисты физической подготовки и спорта, специалисты военно - медицинской службы,
руководители занятий обязаны принимать все меры по предупреждению травматизма в
процессе физической подготовки.
Методы снижения травматизма при занятиях физической подготовке в вооруженных
силах могут быть следующие: правильная организация занятий; соблюдение методик,
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знание и применение приемов самостраховки и страховки, своевременная подготовка мест
занятий, своевременный контроль соблюдения правил и норм безопасности.
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ДИСЦИПЛИНА В КЛАССЕ: КАК ВЫСТРОИТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ
Аннотация
В младшем школьном возрасте дети являются очень активными и нарушение
дисциплины порой является неотъемлемой частью урока, но это можно и избежать. Есть
множество способов как наладить дисциплину на уроке даже молодому и неопытному
педагогу.
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Как определяют люди друг друга? Сильный он или не сильный? Это занимает 20 секунд.
Только педагог заходит в класс сразу определяется: уверенный он или не уверенный,
искренний или не искренний, врет или не врет. А если у педагога нет уверенности, дети это
сразу видят и пробуют его на силу. В данной ситуации учителю необходимо достаточно
настойчиво и целеустремленно формировать у себя набор волевых характеристик. Это
первое что необходимо каждому педагогу. Первое из этих волевых характеристик это
целеустремленность. Зачем я пришел в систему образования? Каких целей я хочу добиться,
профессиональных, личностных? При постановке этих целей при их осознании, возникает
вполне устойчивая система мотивации, а дальше система действий при которых я буду
повышать свой образовательный уровень, недостаточно знаний полученных в одном
высшем заведении, наверняка понадобятся дополнительные знания, например курсы
повышения квалификации, курсы по развитию нужных личностных, профессиональных
качеств, но на это уходит довольно таки много времени, ничего не происходит в одно
мгновение [1, 57].
Вопрос дисциплины очень важный вопрос не только для молодого специалиста, но и для
педагога со стажем. В первую очередь очень важна готовность самого учителя, если урок
подготовлен учителем изначально и он знает поэтапность этого урока, какая логика
прослеживается между этапами, он знает его цель и задачи, то соответственно в большей
степени вопросы дисциплины снимаются , безусловно все что мы закладываем в урок
должно соответствовать интересам и предпочтениям учеников в первую очередь.
Но, для того чтобы урок соответствовал интересам детей педагог должен хорошо владеть
своим предметом. Потому что иногда дисциплина распадается в тех случаях, когда сам
молодой учитель не совсем уверен в том, что он дает детям, является ли он заложником
своего конспекта, написанного с содержанием урока. Если учитель свободен и чувствует
учебный материал, у него продуманы формы взаимодействия, то он уверен в себе и эта
уверенность передается ученикам и тогда соблазнов сорвать урок у учеников,
потенциальных провокаторов, которые чувствуют слабости учителя не будет. Конечно,
нельзя утверждать, что если учитель знает свой предмет от и до, то не будет проблем с
дисциплиной, но каких - то моментов, когда нарушается дисциплина возможно будет
намного меньше [3, 10].
На самом деле добиться дисциплины не так уж сложно, если ты понимаешь что дети
хотят видеть на уроке свободное общение или возможность самореализации, возможность
представления собственных достижений, поэтому важным моментом является
использование самых разных видов деятельности на уроке от игры до мини исследований,
например «мое имя в литературных произведениях» ребенок ищет, ребенок выбирает и
представляет своего героя в том или ином произведении и знакомится с историей своего
имени, начинает жить и своей, и немножечко литературной жизнью этого героя. Или,
например мини проект путешествие по лету.
Если изначально поставить себя в качестве авторитарного типа, то в данном случае
получим обратную, агрессивную реакцию учащихся, более лояльно, более
доброжелательно они относятся к тем учителям, которые изначально выбирают
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партнерский тип общения, который включает детей в процесс самого урока не просто
диктуют им то что надо, а вместе пытаются найти какую - то истину, общие знания.
Таким образом, педагогу необходимо постоянно повышать, уровень квалификации,
проходить обучение, полностью знать предмет, который он преподает, не быть заложником
конспекта, давать детям интересный для них материал, преподносить учебный материал в
интересной форме. При выполнении всего этого вопрос дисциплины на уроке уйдет на
второй план и каждый урок будет проходить легко и не принужденно [2, 66].
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Аннотация
В статье описаны основные технологии организации опытно - экспериментальной
работы как составляющей научно - исследовательской деятельности педагога, представлена
структура опытно - экспериментальной работы
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Методами, приемами и навыками исследовательской деятельности должен владеть
каждый современный учитель независимо от его педагогического стажа и опыта
профессиональной деятельности.
В педагогической деятельности логично выделяют два вида исследований:
1) научное исследование, которое начинается с формулировки рабочей гипотезы,
разработки методики и логики исследования (в данном случае путь педагога исследователя строится от теории к практике);
21

2) опытно - экспериментальная работа, которой занимается практически каждый педагог
- практик в своей деятельности (пусть исследователя в данном случае ведет от практики к
теоретической разработке) [1].
Если педагог выбрал для себя второй путь, его можно характеризовать как:
- проверку через практическую деятельность той или иной педагогической проблемы,
которая волнует исследователя (в данном случае имеет место апробирование),
- изучение и обобщение педагогического и собственного опыта последующим анализом,
который в конечном итоге ведет к научному исследованию.
Педагоги МБОУ ЦО №4 г. Тулы успешно проводят научно - исследовательскую работу
по различным направлениям. Тематика их исследований тесто связана с проблемами
практической педагогической деятельности и отражает современное состояние развития
образования в конкретной учреждении. В данной статье мы проведем анализ опытно экспериментальной работы педагогов естественнонаучного направления (учителей химии,
биологии и географии), которые собраны в центре образования в одно методическое
объединение.
Каждый педагог имеет определенное направление, над которым он работает более
углубленно по заранее разработанной структуре:
1. Первый этап
- выбор (определение) темы (проблемы) исследования
На заседании методического объединения происходит рассмотрение вариантов тем,
которые предлагают педагоги, их обсуждение с последующим утверждением конкретной
формулировки. Так, например, учитель биологии Извольская Л.В. планировала заниматься
исследованием, которое лежит в плоскости интеграции современных инструментов
цифровизации и новых методик обучения биологии старшеклассников, которым
необходима подготовка к ЕГЭ. После обсуждения нескольких вариантов тем, была
сформулирована и утверждена следующая проблема опытно - экспериментальной работы:
«Использование инфографики в процессе обучения биологии старшеклассников как
средства систематизации знаний при подготовке к итоговой аттестации обучающихся»
2. Второй этап
Данный этап предполагает изучение литературы по выбранной и утвержденной
проблеме с целью определения ее актуальности, состояния на данном этапе, уровня
изученности.
В рамках данного этапа педагоги центра образования обратили внимание, что
существует множество положении, которые кажутся спорными и требуют проверки
(например, далеко не все педагоги считают использование информационных ресурсов
необходимым условием успешной подготовки к итоговой аттестации). В нашем случае
важно также уловить и новизну исследования, которая, возможно, окажется как
объективной (новой для всех педагогов), так и субъективной (новой для конкретного
учителя).
3. Третий этап
На данном этапе происходит изучение и обобщение опыта работы своего и других под
углом зрения актуальности и состояния проблемы на данном этапе. С этой целью учитель
участвует не только в заседаниях школьных методических объединений, но и районных и
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городских конференциях (круглых столах, вебинарах и пр.), что позволяет ему обобщить не
только свой опыт, но опыт коллег из других образовательных учреждений.
4. Четвертый этап
Данный этап предполагает анализ обобщенного опыта, что позволит:
- показать степень осмысления этого опыта, его суть (что делалось),
- дать теоретическое обоснование использованных средств, форм и методов работы,
- описать практическое использование данного опыта,
- сформулировать выводы и рекомендации по использованию собранного опыта
другими педагогами.
На данном этапе работы учитель оформляет текст своего исследования, готовит ряд
публикаций и докладов для ознакомления коллег с полученными результатами.
5. Пятый этап
На данном этапе педагог представляет полученные результаты сначала в стенах своего
образовательного учреждения (например, в МБОУ ЦО №4 г. Тулы ежегодно проводится
методическая конференции педагогического коллектива, на которой в формате живого и
конструктивного общения обсуждаются результаты, полученные педагогами за год), а
позже – на уровне района, города и региона.
Таким образом, в опытно - экспериментальной работе современного педагога через
обобщения и анализ деятельности можно прийти к формулировке гипотезы и
самостоятельному научному исследованию.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности развития уровня самоорганизации будущих
педагогов в условиях виртуальной образовательной среды. Цель статьи заключается в
обосновании необходимости развития уровня самоорганизации у будущих педагогов и
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умения создавать индивидуальную образовательную траекторию в условиях виртуальной
образовательной среды.
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Проблема построения индивидуальной образовательной траектории с целью развития
уровня самоорганизации будущих педагогов в условиях виртуальной образовательной
среды является актуальной [1;3]. Для построения индивидуальной образовательной
траектории обучающихся применяют разнообразные подходы.
В качестве примера обучения будущих педагогов самостоятельному проектированию
индивидуальной образовательной траектории предлагаем рассмотреть спроектированный
нами программный продукт «Фотография учебного процесса». В основу данного
программного продукта были положены следующие функции: самостоятельное
планирование студентом хода и времени выполнения заданий; фиксирование фактического
времени на выполнение заданий; проведение рефлексии собственной деятельности по
окончании учебного занятия; анализ преподавателем отчетной документации студентов с
целью определения их индивидуальных особенностей при построении учебных занятий [2].
Программный продукт «Фотография учебного процесса» успешно интегрируется в
виртуальную образовательную среду, благодаря программным модулям, которые
соответствуют выбранным заданиям или занятиям, и используется во взаимосвязи с
другими компонентами программного продукта. Пример работы программного продукта
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример работы программного продукта «Фотография учебного процесса»
На наш взгляд, использование виртуальной образовательной среды, включающей
программные модули, отражающие отдельные задания или занятия, будет способствовать
развитию умения целеполагания, анализа ситуации, планирования, самоконтроля,
коррекции и волевых усилий и, следовательно, повышению уровня самоорганизации
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будущих педагогов, а также развитию умения самостоятельного построения
образовательной траектории.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESSES
BY PROMOTING THEM THROUGH THE SOCIAL NETWORK INSTAGRAM
The article discusses the effectiveness and necessity of promoting small businesses through the
social platform Instagram. This topic is very relevant in the context of modern digitalization of
people's work and business development, as well as changes in the quality of Instagram users,
expansion and changes in the network's functions. A comparative analysis of competitors is made,
and the results of a study of the effectiveness of using the Instagram platform to promote an online
store are presented.
Keywords: small business promotion, Instagram social platform, effective management.
INTRODUCTION
In the modern context of the development of small and medium - sized businesses, any
entrepreneur is constantly faced with the need to convey information about their products and
services to potential customers. Regardless of how to solve this problem, all activities will be aimed
at achieving the following goals: increasing the number of requests to the company, increasing
sales, increasing brand awareness, and increasing popularity in local markets.
Initially, Instagram was created mainly for sharing photos, but now the goal of the creators has
clearly changed. All the changes and innovations of the network say one thing: their goal is to
create a platform based on Instagram, with which people will sell and buy more and more [1].
Today, it is almost impossible to find even a small organization that does not have a
representative office on the Internet. Online stores, online casinos, and online auctions are
developing. Some companies offer the opportunity to order products or services over the Internet
with payment to the courier upon delivery. Modern post - industrial society is impossible to
imagine without such terms as Web site, "Chat", E - mail.
The social network is becoming universal enough to form a loyal community around almost any
business: even such complex topics as construction, real estate, industry, B2B sales, as well as
premium products.
Maintaining a personal page and promoting a brand on Instagram implies completely different
tasks and, as a result, actions. When it comes to a company's account and its product, self —
expression and communication are not enough.
The social platform Instagram provides a unique opportunity for users to quickly perceive
information – this is the presence of visual content.
Mobile gadgets that almost everyone has today provide an opportunity to quickly access the
platform and immediately respond to offers.
All this makes the social platform Instagram one of the most promising platforms for managing
and promoting small businesses.
27

Purpose: to analyze the effectiveness of the social platform Instagram for promoting small
businesses [2].
BASIC MATERIAL
To effectively promote a brand in the social media space, it is necessary to develop a clear
strategy and follow the set goals and objectives, understanding what result the entrepreneur wants
to achieve.
Let's look at the algorithm for attracting small business customers from the Instagram platform.
What you need to do to do this:
1. set goals and make a plan to achieve them.
2. conduct preparatory work, describe in detail the target audience for which you need to
maintain an account.
3. To make account — informative and creative. Make your profile a "showcase" of the store.
4. Actively to Instagram to write posts, upload photos and videos. Create the "storis", to carry out
live broadcasts.
5. To chat with visitors, answer questions, increase communication in the comments.
6. Promote your company account.
7. To promote your personal brand and sell through it.
Let's analyze which strategies and goals are best suited for the Instagram platform.
1. Increase brand awareness.
First of all, in order for the brand to be recognizable, it is necessary to fill the page with high quality content. Uniqueness, creativity and inspiring photos and videos, as well as the ability to
communicate directly with the brand — all this clearly puts the page in the lead of views and
audience coverage.
Second, the use of hashtags. Hashtags are a kind of Instagram search and navigation tools based
on previously requested user data that affect the reach and number of views of your posts. It is
important to use thematic hashtags, and to increase coverage, you should also think about tags from
similar directions.
Third, don't forget about Instagram's advertising capabilities. Collaboration with opinion leaders,
bloggers, celebrities, post promotion, and targeted advertising are effective. These tools can quickly
expand the reach of an advertising campaign, and most importantly, help you quickly promote your
brand among the target audience.
2. Reputation management.
Reputation management is an important step in working with both existing and potential clients.
Managing your social media reputation involves working with reviews and getting feedback from
your customers, both positive and negative.
3. Broadcasting corporate values.
Many companies use Instagram to tell their current and future Customers about their corporate
culture and their attitude to the world in General. It is also possible to attract employees who will
share the company's values. Effective tools here are — writing relevant useful articles that
demonstrate expertise and increase the level of user confidence.
What is the Instagram account development strategy and what is it for? This is a kind of action
plan that is based on understanding the uniqueness of the brand, its place in the market, the
behavior of the target audience and the marketing channel to work with [3].
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The goals of brand promotion on Instagram must be related to the overall marketing strategy.
Competitor analysis is a necessary element of a successful Instagram strategy to increase sales. It
should be remembered that there are not only direct competitors, but also indirect and competitors
"for attention". You need to study them in as much detail as possible in order to work effectively
with your communication goal.
Optimally analyze statistics based on the results of a month of work: this way you can evaluate
the dynamics, see how your account is developing, generate traffic, and see which posts / actions
received the best response. At the beginning of work, accounts of related topics or accounts of
competitors can help to attract the very first subscribers - communicate in the comments, put likes
on subscribers ' photos, create content for your profile. And, of course, use the opportunities to
promote and advertise posts on Instagram.
According to internal data, Instagram has more than 1 billion active accounts per month as of
June 2018.
According to a Statista study, 71 % of the billion active Instagram users under 35 spend time on
The app every month.
As of July 2019, 40 million Instagram users were registered in Russia, which ranks 5th in the
ranking among other countries [4].
Let's look at an example of promoting a small business through the social platform Instagram.
Lemon _ bagroom – Internet - store bags in the city of Sevastopol. The product range includes:
women's bags and clutches, sports bags and backpacks, purses and business cards, men's
backpacks, purses, purses.
During the analysis of competitors of this store, several similar stores were identified that sell
their goods via the Internet in the city of Sevastopol (they are engaged in their activities through the
social platform Instagram). The main similar criterion for choosing these competitors is that they
also do not have a physical point - of - sale, that is, the company's activities are carried out only
through the social platform Instagram.
The following criteria were selected for analyzing competitors:
- assortment;
- markup;
- number of subscriptions and subscribers;
- "screwed up" or real subscribers;
- availability of delivery to the client;
- availability of customer reviews on the store's page;
- availability of a detailed product description;
- frequency of product range updates;
- products in stock / under order;
- availability of holiday discounts / promotions;
- "honesty" of sales;
- frequency of draws.
Table 1 shows a comparative analysis of competitors by the selected criteria.
Table 1 - Comparative analysis of competitors by selected criteria
Lemon
_ Jasmine shop
VIP room
bagroom
Assortment
women's - women's bags
- women's bags
bags
and - small assortment - small range of
clutches,
of wallets
accessories
Criterion
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Criterion

Markup
Number of subscriptions and
subscribers
Hyped or real subscribers
Availability of delivery to the
client
Availability of customer reviews
on the store's page
Availability of a detailed product
description

Lemon
_
bagroom
shoulder
and crossbody
bags with a
long handle,
- sports bags
and
backpacks,
wallets and
business
cards,
men's
backpacks,
wallets,
- wallets,
sports
crossbody
bags
2 times
6825 - 1270

Jasmine shop

3,5 times
2902 - 1006

3 times
446 - 825

Real
+

40 real / 60 hyped
+

Hyped
+

+

+

-

+

How often is the product range
updated

Every
months

Products in stock / on order

Products
stock

Are there any holiday discounts /
promotions
Are sales fair

Yes

How often are sweepstakes held?

Every
months

Yes
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VIP room

women's
clothing to order

Yes, but without
specifying
the
price
2 Updated range of
images
from
which the buyer
can choose a bag
to order
in Products only for
delivery with full
prepayment
No
No, they make a
sale for pre increased prices
few Sweepstakes are
not held

Updated range
of images from
which the buyer
can choose a
bag to order
The
goods
under the order
Yes
Sales are not
held
Sweepstakes are
not held

In the process of analyzing the main competitors, you can identify the advantages and
disadvantages of Lemon _ bagroom in comparison with competitors in the framework of online
stores.
Advantages:
- wide range of products;
- fair discounts and promotions;
- competitive price;
- honest subscribers;
- free delivery system works.
Disadvantages:
- dependence of the assortment update on the work of suppliers;
- focus on the middle segment;
- the page is not as popular as the pages of competitors, due to the lack of inflated subscriptions,
likes, comments;
- work only with goods in stock, i.e. no work under the client's order.
You can also draw the following conclusions about the activities of the Lemon _ bagroom store:
1. the store's activities are conducted in an honest manner, which includes both an honest
number of "live" subscribers of the store (without using special programs to wind up subscribers),
and honest payments with customers (without prepayments and deceptions).
2. the Store provides free delivery in the city of Sevastopol.
3. Cheat on the cost of goods is much less than the competition.
4. Sales are conducted through contests and price reductions without artificially raising them.
5. the activity of an online store can not be compared with the activities of a regular store,
because you can not consider the convenience of location, passability, indirect competitors (those
who sell other goods, but there are bags in the assortment).
6. Affordable, not inflated prices, aimed at a contingent of people with average earnings.
7. the Entire product range is available in Sevastopol, which allows potential buyers to choose a
bag from several models and not be afraid of fraud on payment in the Internet.
This comparative analysis allowed us to position a real business project in comparison with
competitors, identify its advantages and disadvantages, and outline ways to improve the work.
During the analysis, it became clear how to use the capabilities of the Instagram social network
tools to quickly analyze competitors, adjust the company's activities and further successfully
promote small businesses on the network.
CONCLUSIONS
Based on the results of the analysis, we can conclude that in the current conditions of
Informatization of society, the transfer of business to the electronic plane, the ability to promote it in
social networks, in particular Instagram, is one of the necessary conditions for increasing its
competitiveness.
At the same time, it should be noted that a business account requires a special approach: first
determine the entrepreneur's key goal of interaction with the platform, and then form a strategy to
achieve it and gradually develop the profile in accordance with the existing plan.
Instagram helps businesses grow and provides them with a huge number of modern tools to do
this. The main thing is to find the right use for them and adapt them to your business theme. There
is no universal formula – every business requires an individual approach, even in the matter of
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maintaining social networks. So don't be afraid to try and experiment. This is the only way to
achieve success.
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ИДИОМ КАК ОТРАЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАНЫ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ И ТАТАРСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ)
Аннотация: в данной статье рассматриваются реалии и безэквивалентные лексемы в
составе фразеологических единиц и идиом, которые отражают национальные особенности
народа. Приводится лексико - семантическое объяснение и толкование реалий. Проводятся
параллели между двумя культурами: английской и татарской. Дается описательный анализ
фразеологизмов.
Ключевые слова: реалии, фразеологические единицы, национально - культурные
особенности, менталитет, лингвострановедческий подход, традиции, обычаи.
Реалия (от лат. realia - «вещественный», «действительный») – это слова обозначающие
предметы, понятия, или ситуации, не существующие в практическом опыте людей,
говорящих на другом языке [4, с. 95]. Данный термин относится к предметам, явлениям
внеязыковой действительности, культурным концептам, языковым единицам (например,
фразеологизмы), которые обозночаются в языке. Ученый Фененко Н.А. определяет
языковые реалии как «наименования предметов, явлений материальной и духовной
культуры, которая отображает образ жизни культурно - языкового общества и его
менталитета» [6]. Например, татарские реалии: «сандык / сундук», «читек – национальная
расшитая обувь», «калфак – национальный женский головной убор, расшитый бисером или
жемчугом», «сәке / лежанка», «бәлеш», «түбәтәй / тюбетейка – мужской головной убор»,
«гөбәдия / губадия – многослойный закрытый пирог с начинкой из риса, изюма, курт (корт)
– уваренный в топленом молоке творог со сливочным маслом и сахаром), кураги и
чернослива» и т.д. В английском языке в составе образных выражений также очень много
лакун и реалий: halcyon days – спокойные, мирные дни, спокойное время (halcyon зимородок; по древнему преданию, зимородок выводит птенцов в гнезде, плавающем по
морю, в период зимнего солнцестояния, и в этот период, около двух недель, море бывает
совершенно спокойным);
Addled Parliament - «тухлый парламент»; созванный в 1614 г. Яковом I. Он
просуществовал всего лишь два месяца и был распущен из - за отказа выделить королю
затребованную сумму. Прозван «тухлым» в результате того, что не издал ни одного закона.
Такие ученые - лингвисты как Р. Ладо, Ч. Фриз, Е.А. Найд, Н.Г. Комлев в своих работах
указывали на существование внеязыковых компонентов в значении слова, которое
обусловлено экстралингвистическими факторами. Именно они способствовали
становлению лингвострановедческого направления в лингвистике. В данной работе
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основополагающим является лингвострановедческий подход в изучении фразеологизмов.
Ведь данный подход рассматривает национальную специфику фразеологизмов как
отражение самобытной культуры народов, их традиции, обычаи в историческом развитии.
В основе лингвострановедческого метода исследования фразеологизмов лежит
историческое развитие страны и культурные особенности данных народов, выраженные
посредством тех или иных экстралингвистических реалий, национально маркированных
лексических единиц.
Лингвострановедческое исследование в области фразеологии предполагает выделение
экстралингвистических факторов, которые отражены в компонентном составе ФЕ. Данный
подход рассматривает историко - этимологическое толкование элементов ФЕ. Национально
- культурное своеобразие фразеологизмов, которое рассматривается в рамках
лингвострановедческого аспекта, выражается посредством упоминания тех или иных
экстралингвистических реалий, которые характерны для данной культуры. Национально культурная специфика в рамках данного подхода может проявляться на трех уровнях:
А) Национально - культурная специфика, которая отражается в значении
фразеологизмов, передается через безэквивалентные (лакунарные) фразеологические
единицы. Концепты, которые передают семантику безэквивалентных ФЕ, существуют в
языковой картине мира данных народов. Их семантика передается с помощью лексических
единиц, которые на другой язык передаются с помощью отдельных лексем или набора
лексем (лексический способ перевода), дескриптивного перевода или с помощью
калькирования. Например, Bloody Mary 1) Мария Кровавая (прозвище королевы Марии
Тюдор, 1516–1558), данное ей протестантами, которых она жестоко преследовала. 2) bloody
Mary разг. «кровавая Мэри» – коктейль из водки и томатного сока со льдом. Назван так по
красному цвету коктейля и способности сильно опьянять, «валить с ног».
Rowton house – дом Раутона. Ночлежный дом для рабочих. Первый такой дом был
построен в Лондоне в 1892 г., субсидировал постройку дома лорд Раутон.
Jack and Gill (или Jill) – юноша и девушка, два любящих сердца (традиционные имена
возлюбленных в фольклоре). В татарском языке обычно говорят Таһир белән Зөһрә // Ләйлә
белән Мәҗнүн кебек.
Jack of the clock (или of the clock house) уст. – фигурка человека, выбивающего время
перед часами; перен. орудие в чьих - либо руках.
В татарском языке есть следующие фразеологизмы, связанные с фольклорными и
литературными персонажами:
Камыр батыр – это сказочный герой, которого дед с бабушкой слепили из теста. Так
говорят про храброго и сильного человека.
Гали батыр дөлделе (в значении быстрый, ловкий и сильный). У Гали - батыра был меч
Зульфакар, удлинявшийся при взмахе, и быстрый, как ветер, конь Дульдел.
Б) ФЕ, которые в своем составе имеют национально - культурный компонент,
характеризующийся наличием специфических слов. Это могут быть обозначения каких либо реалий, известных носителям данной культуры, а также топонимы, антропонимы,
характерные для данной страны.
Например, Puffing Billy «Паффинг Билли», «Пыхтящий Билли». Один из первых в мире
паровозов. Построен в 1813 г.; сейчас находится в Музее наук в Лондоне. Billy ласк. от
William; по имени конструктора Уильяма Хедли.
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when Queen Anne was alive в незапамятные времена (ср. при царе Горохе). В татарском
языке используется фразеологизм әби патша заманында. Татары так называет царицу
Екатерину II. Также можно использовать фразеологизм биш былтыр, что также означает
давным - давно. Былтыр на русский язык переводится как прошлый год. В сказке
знаменитого татарского поэта Г. Тукая “Шүрәле” также встречается слово былтыр.
Былтыр – это герой Тукаевского произведения, который обманул Шурале.
С). Национальная специфика фразеологизма может отражать в своей семантике
исторические особенности страны, культурные традиции и обычаи народов, особенности
национального характера, заложенные в образе какого - либо прототипа. Например, bear
garden (тж. Bear garden) – 1) медвежий садок – место, где травили медведей на потеху
публике; 2) обычное развлечение лондонцев в средние века; перен. место, где ведут себя
слишком вольно и шумно, «базар». В татарском языке обычно говорят аю биетәләрме әллә.
tossing the pancake «подбрасывание блинчика». Народный обычай; в последний день
масленицы (Shrove Tuesday) пекут блинчики и переворачивают их, на бегу подбрасывая на
сковороде; в «подбрасывании» участвует вся семья. В Олни эта традиция существует с 1445
г. и в соревновании участвуют только домашние хозяйки, они должны пробежать 415 ярдов
и подбросить блинчик три раза. В татарском языке также немало фразеологизмов, которые
связаны с национальными обычаями. Например, кызыл йомырка бәйрәме – праздник
крашеных яиц, который обычно празднуется весной ( в древнем Булгаре).
Основной целью лингвокультурологического анализа ФЕ является «выявление и
описание культурно - национальных коннотаций, сопровождающих значение в форме
образных ассоциаций с эталонами, стереотипами и другими культурными знаками и
соотносимых друг с другом посредством когнитивных процедур, придающих этим
коннотациям осмысление» [5, с. 44].
Таким образом, фразеологизмы являются источником информации о быте, традициях и
культурных особенностях народа. В них отражается их многовековая культура,
историческое развитие, устои, нравы и особенности национального самосознания.
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ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В ПЕРИОД САНКЦИЙ
Аннотация
В работе анализируется ситуация в оборонно - промышленном комплексе в связи с
введением санкций на экспорт и импорт вооружений. Указаны проблемные позиции,
приведены примеры успешного импортозамещения.
Ключевые слова: западные санкции, импортозамещение, оборонно - промышленный
комплекс
Международные санкции после крымских событий 2014 года серьёзно отразились на всех
сферах жизни, резко осложнили ситуацию в отечественном ОПК. Ущерб от санкций США для
российского оборонно - промышленного комплекса составляет сотни миллиардов долларов1.
Доля иностранных решений в области военной техники, телекоммуникационного
оборудования и ПО, применяемых сегодня в России, критически высока и достигает во многих
сегментах 90 % и более2. Под ограничения попали многие решения, выросла стоимость
программных продуктов и их поддержки. Также увеличилась стоимость кредитных ресурсов.
Сильный удар нанесён по экспорту вооружений в соответствии с законом США «О
противодействии противникам Америки посредством санкций»3, принятым 2 августа 2017
года. Как следствие, объём экспортных поставок основных видов вооружений из США был в
прошлом году на 76 % выше, чем из России. Рост экспорта российского оружия в Египет и
Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015–2019 гг.4 США
оказывают давление на российских партнеров – так, введены ограничения против Турции за
покупку комплексов С - 400. Американские санкции затруднили продажу авиатехники за
рубеж, «зависли» контракты со странами Юго - Восточной Азии и Ближнего Востока. Закон
препятствует экспорту вооружений и в страны Африки. В 2018 г. Индия вышла из проекта
создания совместного истребителя пятого поколения. Индия пока избегает ограничений, но
давление, связанное с угрозой их наложения, остаётся.
Исключительно неудачным для отечественного авиапрома был авиасалон МАКС - 2019,
на который возлагались большие надежды. Однако по его итогам было объявлено о
контрактах на 250 млрд руб. (в 2017 г. было 400)5. Тем не менее, Россия продолжает
сохранять конкурентные преимущества по многим позициям. «Бестселлер российских
поставок – системы ПВО. С учетом вывода на рынок систем нового поколения С - 350 и
Бук - М3 Россия обеспечивает себе лидирующие позиции на 10–15 лет вперед»6.
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Негативное влияние санкции оказали и на импорт вооружений. Немецкий концерн MTU
остановил поставки дизелей для наших боевых кораблей7, прервал поставки редукторов
концерн RENK AG. Вскоре придётся отказаться от имеющихся кораблей с немецкими
дизелями из - за проблем с запасными частями. Франция отказалась передавать два
десантных корабля «Мистраль», Германия и Украина - авиационные и корабельные
двигатели, это был сильный удар по отечественному авиапрому и кораблестроению. США
и Япония ввели запрет на поставку сложного промышленного оборудования и
композитных материалов для авиастроения. Блокируются поставки комплектующих. Как
известно, отечественные самолёты и ракеты не всегда локализованы в части электроники. В
стране под угрозой производство отечественных процессоров, гидроакустического
оборудования для кораблей, антиторпед для подлодок. Лишь недавно в России начато
производство инфракрасных матриц для тепловизоров. Пока наши изделия отстают от
западных, у иностранных танков будет преимущество в дальностях обнаружения и
поражения целей. Изделия микроэлектроники отечественного производства уступают
зарубежным на 2 - 3 поколения как по достигнутому уровню, так и по своим параметрам
[1].
Современный самолёт — это сотни элементов микроэлектроники, в большинстве
импортных, на использование которых, во - первых, вводятся всё более жёсткие
ограничения, а во - вторых, каждые несколько лет их серьёзно перерабатывают. В любой
момент может оказаться, что 50–70 % элементной базы, которую удаётся приобрести, уже
не производится. «Вы можете создать прототип, полетать перед президентом. Но
производить этот самолёт вы не сможете, потому что элементной базы уже нет или вам её
не продают». Аналогичная ситуация в космической области, где импортная элементная
база составляет до 80 % [2]. Полный перечень технологий и комплектующих, недоступных,
но нужных нашей стране, секретен.
Отставание российской микроэлектронной промышленности от западной носит
практически непреодолимый характер. Заметим, что так было не всегда. Так, по оценке
заказчика (Минобороны), из поставляемых промышленностью в 1977 г. изделий
электронной техники 77 % соответствовали мировому уровню, а 20 % превосходили его
[3]. О причинах «запланированного отставания» страны в производстве изделий
микроэлектроники см., напр., [4].
Необходимость импортозамещения требует больших вложений. Здесь проблемы
копились несколько десятилетий. И если программное обеспечение создать удаётся, то
работа на аппаратном уровне только начинается. Ведь при отсутствии в стране
производства своих изделий микроэлектроники необходимого уровня приходится покупать
импортные и тем самым ставить себя в зависимость от зарубежных (зачастую
недружественных) поставщиков и разработчиков. Игнорировать возможность
недекларированных программных и аппаратных закладок наивно, если не преступно.
Трудности предприятий ОПК во многом связаны с нехваткой у них свободных
денежных средств, компетентных маркетологов и с сохранением зависимости от
импортных поставок, сообщил Н.П.Патрушев в июне 2020 г. на совещании по вопросам
нацбезопасности в СЗФО. «В числе проблем можно также назвать низкую
конкурентоспособность планируемой к выпуску на оборонных предприятиях гражданской
продукции, сохранение зависимости от поставок иностранного оборудования, электронной
компонентной базы и материалов»8. Как избавиться от иностранных деталей в российской
7
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военной технике, снизить зависимость российской «оборонки» от иностранных поставок,
обсуждалось на июньском совете безопасности9.
Названные проблемы частично решаются. Так, по словам экспертов, в сфере беспилотной
авиации произошла революция: первый полёт совершил комплекс «Форпост - Р». Ранее он
выпускался по израильской лицензии (кстати, Израиль является очень важным каналом
поставок в Россию санкционного военного «хай - тека»). Россия заменила в дроне все
импортные комплектующие. Также в небо поднялся тяжёлый разведывательно - ударный
беспилотник С - 70 «Охотник». А специалисты Объединённой двигателестроительной
корпорации, НПО «Сатурн» (Рыбинск) и ОАО «Климов» (Санкт - Петербург) решили задачу
замещения украинских корабельных и вертолётных двигателей10 (правда, осталась проблема с
производством новых редукторов). Такие примеры говорят о снижении зависимости от
импорта и появлении новых компетенций у отечественных производителей.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18 - 00 - 00177 (18 - 00 - 00172).
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С целью проведения исследований влияния структурообразующих факторов на свойства
полимерного композиционного материала, в первую очередь, была определена область их
существования. Она включала нижний, основной и верхний уровни структурообразующих
факторов, а также интервалы их варьирования. Нижние уровни и интервалы варьирования
устанавливали по технологическим свойствам полимерных смесей. При этом за нижний
уровень каждого структурообразующего фактора принимали фактор состава полимерной
смеси с наименьшим расходом смолы, но с достаточной удобоукладываемостью [1, с. 11, 2,
с. 73]. В составе полимерной смеси, на основе которой определяли нижний уровень одного
какого - то отдельного структурообразующего фактора, принимали два других
постоянными и одинаковыми в течение всего эксперимента [3, с. 77 - 80, 4, с. 133 - 137].
Определение нижнего уровня структурообразующего фактора производили следующим
образом. Пробную смесь загружали в прибор, применяемый для определения
удобоукладываемости полимерных смесей, до верхнего уровня насадки в два слоя.
Одновременно включали виброплощадку и секундомер. Если смесь в течение трех минут
превращалась в однородное состояние, то она считалась удобоукладываемой, а
определяемый структурообразующий фактор принимался как нижний. Уровни и
интервалы варьирования структурообразующих факторов приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Уровни и интервалы варьирования
структурообразующих факторов эпоксидных композиционных материалов
Структурообразующие Нижний Основной Верхний
Интервал
факторы
уровень
уровень
уровень
варьирования
П/Н
0,6
0,75
0,9
0,15
Α
1,1
1,3
1,5
0,2
δо·10 - 6, м
25
75
125
50
После определения нижней границы структурообразующих факторов и интервалов их
варьирования был составлен математический план проведения экспериментов (табл. 2). Он
содержал все возможные комбинации вышеприведенных структурообразующих факторов,
то есть соответствовал полному факторному эксперименту типа 33. Статистические
показатели при обработке результатов испытаний образцов приведены в таблице 3 [5, с. 135
- 136].
Математическая модель зависимости предела прочности при сжатии от трех
структурообразующих факторов эпоксидных композиционных материалов приняла
следующий вид:
Rсж= –557,49+932,449·(П / Н)+454,864·α+0,80078·δо – 0,089·(П / Н)·δо –
– 0,0668·α·δо – 636,84·(П / Н)2 – 169,95·(α)2 –0,0039·(δо)2.

№
опыта
1
2
3

Таблица 2 - Матрица планирования эксперимента
Х0

Х1

Х2

Х3

Х12

Х22

Х32

R, МПа

+1
+1
+1

-1
+1
-1

-1
-1
+1

-1
-1
-1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

91,1
80,4
99,7
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
-1
-1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
- 1,215
0
0
+1,215
0
0
0
- 1,215
0
0
+1,215
0
0
0
- 1,215
0
0
+1,215
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0

88,4
103,5
91,2
107,4
93,2
96,12
94,34
105,02
107,69
99,68
104,13
131,8

Таблица 3 - Статистические показатели испытаний образцов
Структурообразующие
№
Rв,
S,
Коэффициент
факторы
С, %
состава
МПа
МПа
однородности
Х1
Х2
Х3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-1
-1
-1
81,88
8,39
9,11
0,727
2
+1
-1
-1
71,20
7,28
6,99
0,790
3
-1
+1
-1
86,33
5,41
6,73
0,798
4
+1
+1
-1
76,54
11,57 10,67
0,680
5
-1
-1
+1
90,78
7,10
5,91
0,823
6
+1
-1
+1
78,32
8,61
9,03
0,729
7
-1
+1
+1
93,45
6,71
6,48
0,806
8
+1
+1
+1
80,10
4,58
4,16
0,875
9
- 1,215
0
0
96,12
5,51
6,04
0,819
10
+1,215
0
0
94,34
4,47
4,49
0,865
11
0
- 1,215
0
105,02
4,77
4,18
0,875
12
0
+1,215
0
107,69
6,33
7,06
0,788
13
0
0
- 1,215 99,68
11,21
9,54
0,714
14
0
0
+1,215 104,13
4,48
3,40
0,898
15
0
0
0
108,58
4,63
4,37
0,869
Проведя оценку значимости коэффициентов математической модели, с некоторой
погрешностью можно вывести математическую модель для практического применения
Rсж= –557,49 + 932,449·(П / Н) + 454,864·α + 0,80078·δо –
– 0,089·(П / Н)·δо – 636,84·(П / Н)2 – 169,95 (α)2.
Анализируя полученную математическую модель предела прочности при сжатии
древесных композиционных материалов от трех структурообразующих факторов, можно
сделать вывод, что он зависит в основном от полимеротвердого отношения и коэффициента
раздвижки зерен крупного наполнителя.
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Аннотация
В статье анализируются критерии конкурентоспособности персонала. Автор определяет
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Для расчета критерия конкурентоспособности персонала В. Коломиец использует
экономико - статистические, экспертные методы, методы матричного анализа и
моделирования [4]. Н. Глевацкая предлагает использовать интегральную оценку
конкурентоспособности рабочей силы [2, С.26]. Использование корреляционно регрессионного анализа, метода экспертных оценок, экономико - математического и
логического моделирования предлагает
Е. Грошелева при рассмотрении конкурентоспособности персонала через уровень
мотивации и потенциала [3].
Оценка определенной группы персонала может быть произведена по следующей
формуле:

где: Кn – Уровень конкурентоспособности конкретной категории персонала; N –
количество экспертов; 7 – количество качеств персонала, подлежащих рассмотрению, ai –
весомость качества; bij – оценка экспертом качества персонала по пятибалльной шкале (1 –
отсутствует, 2 – редко, 3 – средне, 4 часто, 5 систематически) [5, С.165].
Сейчас довольно широкое освещение получает подход, который основывается на
балльно - рейтинговой оценке качества, даваемой исследуемому объекту. Нами
предлагается обратить внимание на дифференцированный подход, суть которого в целом
сводится к тому, что оценка конкурентоспособности дается через призму определенных
критериев в отношении различных работников. Важно подчеркнуть, в отношении
рассматриваемой нами методики, что наличие выбора определенных показателей
обуславливает ее прикладной характер. Среди наиболее типичных показателей, на которые
обращают внимание в процессе управления персоналом, мы выделили такие как:
1. Прежде всего, это физический потенциал, включающий пол и возраст сотрудника,
состояние его здоровья и пр.
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2. Не менее значим в рассматриваемом вопросе психофизиологический потенциал,
который включает в себя такие важные качества, как трудолюбие, ответственность и пр.
3. Кроме того, следует обращать внимание на профессиональный уровень сотрудника,
в том числе на то, имеет ли он общее и специальное образование, какой у него уровень
квалификации и опыт, его навыки и пр.
4. Также значимая роль отведена креативности сотрудника, его творческому
потенциалу.
Все показатели личностного трудового потенциала, которые принято рассматривать как
самые характерные, на сегодняшний день уже формализированы и должны указываться
либо в подготовленном потенциальным сотрудником резюме, либо в анкете, заполняемой
при поступлении на должность. Как правило, они обеспечивают возможность ознакомиться
со сведениями о возрасте и поле сотрудника, его семейном положении, наличии либо
отсутствии у него необходимого образования и требующемся уровне профессиональной
подготовки, а также о множестве прочих важных сведений.
Кроме того, представляется важным отметить, что дополнительная необходимая
информация может быть получена также посредством обращения к косвенным
источникам, в том числе с прошлого места работы, медицинских организаций и пр.
(учитывая установленные отечественным законодательством требования).
Менеджерам в процессе выбора рассматриваемых показателей оценки сотрудников
требуется отталкиваться также от оценки вклада отдельного сотрудника в общую
конкурентоспособность конкретного коллектива, естественно, принимая во внимание
специфические особенности работы и направление деятельности самой организации.
Отметим, что алгоритм рассматриваемого нами метода приводится на рисунке №1.
Эффективное оценивание конкурентоспособности каждого отдельного работника и их
категорий должно происходить через определение по всем необходимым параметрам
интегрирующего показателя конкурентоспособности, переведенного в баллы. Так, каждый
из важных критериев сопоставляется с определенным количеством баллов, которые
выставляются исходя из эмпирического восприятия.

Рисунок 1 — методика балльной оценки конкурентоспособности персонала
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Приведенный нами пример показывает, что наибольший уровень значимости для
рабочей категории с указанной дифференциацией имеет первый из показателей, то есть
именно физический потенциал. Крайне важно принимать во внимание тот факт, что
самыми значимыми являются специалисты несмотря на то, что наивысший балл по
профессиональному уровню выставляется сотрудникам всех представленных групп.
Исследователи подчеркивают, что «при этом, в случае совпадения количества баллов по
различным группам, влияние на оценку конкурентоспособности оказывает показатель
весового значения того или иного критерия» [1, С.23]. Следует подчеркнуть, что в система
присвоения баллов сотрудникам может иметь следующий вид:
1. В случае отсутствия необходимого конкурентного показателя присваивается 0
баллов.
2. При проявлении необходимого показателя не в полной мере сотруднику
присваивается от 0,1 до 0,2 баллов (это обуславливается непосредственно его категорией).
3. Когда показатель должен присутствовать непременно и при этом он проявляется на
среднем уровне, присваивается от 0,25 до 0,35 балла.
4. В случае устойчивости, наглядном проявлении и проявлении выше среднего уровня
сотруднику присваивается от 0,35 до 0,5 баллов и больше.
Исходя из этого можно заключить, что в отношении методов оценки
конкурентоспособности персонала можно выделить общие признаки. Прежде всего,
значительная часть экономистов для того, чтобы провести анализ и дать оценку
конкурентоспособности персонала, использует качественные методы (то есть дает
экспертную оценку). Кроме того, ими используются методы балльной оценки и
ранжирования. Отдельное внимание необходимо уделять новым показателям, отражающим
процесс глобализации экономики и перспективы роста конкурентоспособности как
сотрудников отдельно взятых организаций в частности, так и отечественного рынка труда в
целом.
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В современных условиях конкуренции и динамического развития на рынке труда,
организации постоянно сталкиваются с потребностями в совершенствовании, в
инновациях, в новых подходах к производству, ведению бизнеса и управлению. Чтобы
быть конкурентными, организациям приходится все время учиться, развиваться, меняться.
Одним из ресурсов сохранения конкурентного преимущества у компаний является
персонал. В новых условиях формирование эффективной работы персонала организации
нельзя ограничивать только подготовкой квалифицированных кадров. Персонал должен
уметь самостоятельно вырабатывать инновации в процессе трудовой и управленческой
деятельности, находить новое во внешней среде, в опыте других организаций и
своевременно использовать нововведения в своей работе. В связи с этим развитие
персонала является одним из важнейших конкурентных преимуществ организации,
поэтому компаниям необходимо уделять должное внимание конкурентоспособности
персонала.
Развитие персонала – это совокупность управленческих процедур, направленных на
повышение профессиональной организационно - управленческой, консультационной,
административно - технологической и информационно - аналитической компетентности
персонала для достижения стратегических целей компании [1, С.15]. Задача развития
персонала – это создание таких условий в организации, когда человек мог бы гармонично
развиваться, повышая свой профессиональный, творческий и материальный статус, что
способствовало бы стабильности и процветанию самой фирмы.
Основные задачи развития персонала организации [2, С.38]:

использование эффективных форм подготовки и переподготовки кадров с целью
повышения их квалификации;
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обучение персонала современным технологиям;

обеспечение условий для быстрой адаптации сотрудников к новым технологиям;

повышение профессионального уровня работника как в области, связанной с его
работой, так и в других областях;

планирование деловой карьеры сотрудника;

работа с кадровым резервом организации;

формирование корпоративной культуры;

развитие способности к плодотворной работе в группе;

усиление заинтересованности работников в развитии своих профессиональных
умений, знаний и навыков и др.
В современной экономической реальности необходимость развития персонала
организации обусловлена следующими основными факторами [3]:

жесткой конкуренцией на рынке труда в условиях глобализации экономики;

динамикой внешней среды (конкуренты, поставщики, потребители);

интенсивным развитием техники и внедрением новейших технологий;

изменением стратегии развития компании и возникновением новых задач;

потребностью в создании новой организационной культуры или нового вида
деятельности;

комплексным решением вопросов управления человеческими ресурсами и всех
стратегических задач на основе единой программы деятельности организации и др.
Каждый человек обладает потенциалом личного и профессионального роста, и в
сегодняшних условиях удорожания человеческих ресурсов для каждой организации
становится все более важным максимально задействовать этот потенциал. Посредством
целенаправленного поощрения компания дает своим сотрудникам возможность развивать
личные качества и повышать профессиональные навыки, таким образом, создавая кадровое
ядро компании – высококвалифицированный персонал.
Развитие персонала для каждой организации является существенным элементом
производственных инвестиций. Без развития конкурентоспособности сотрудников не
может быть успешного развития организации [4].
Причинами приоритетных инвестиций в развитие персонала являются:
1. Необходимость повышения деловой активности каждого работника с целью
выживания компании.
2. Мероприятия
по
развитию
персонала
обеспечивают
повышение
производительности труда, то есть финансирование соответствует принципу
экономической эффективности расходов.
3. Обучение работе с новыми технологиями и новой техникой невозможно без
инвестиций в развитие персонала.
В последнее время новой тенденцией в развитии персонала является управление
талантами.
Управление талантами (Talent Management) – это привлечение высокоэффективных
сотрудников и удержание их в компании [5]. Такие сотрудники создают дополнительную
стоимость и конкурентное преимущество организаций. Согласно исследованиям,
организации, внедрившие эффективную стратегию управления талантами, получают на 26
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% больше прибыли [6]. Грамотное построение управления талантами включает в себя не
только поиск, найм, адаптацию, но и развитие перспективных сотрудников – планирование
обучения и стимулирование самообучения, эффективная система ротации и кадрового
передвижения высоко потенциальных сотрудников, программы лидерства и
наставничества, построение системы взаимоотношений между талантливыми
перспективными сотрудниками и руководителями организаций и т.д.
Процесс развития персонала дает положительные результаты как для персонала
конкретно, так и для организации в целом:

повышается эффективность труда всех работников организации;

организация обеспечивает себя подготовленными и заинтересованными в развитии
компании сотрудниками;

персонал быстрее приспосабливается к новым условиям бизнеса, меняющимся
технологиям и инструментам;

снижается текучесть кадров;

происходит рост потенциала собственных сотрудников;

возрастает лояльность персонала к организации;

повышается конкурентоспособность компании.
Сегодня развитие персонала представляет собой процесс совершенствования
человеческого капитала путем непосредственной передачи профессиональных знаний и
навыков сотрудникам организации. При этом процесс развития персонала обязательно
должен быть ориентирован на стратегические цели компании. Новым направлением
развития персонала становится управление талантами, которое все больше набирает
обороты на рынке труда. В настоящее время современным организациям, чтобы занимать
лидирующие позиции на рынке, требуется создание новой, более гибкой системы
постоянного обучения и развития своих сотрудников.
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Основные средства уже давно являются одним из важнейших факторов производства на
предприятии. Зарубежные и отечественные экономисты посвятили немало работ анализу
основных фондов и методам их реализации. Отметим научный вклад Б.А. Кравченко, Н.А.
Чечина, А.Д. Шеремета и других авторов, которые изучали основные средства.
Перечисленные авторы сходятся во мнение, что состав и состояние основных средств
непосредственно влияют на результаты финансово - хозяйственной деятельности
организации. И с этим невозможно не согласиться, так как все вышесказанное многократно
подтверждалось на практике. От правильно подобранной методики анализа зависит
состояние основных фондов и достижение эффективности их использования.
Для организации информационной базой анализа основных средств являются: бизнес план, план технического развития, пояснения к балансу, пояснения к отчету о финансовых
результатах, отчет о наличии и движении основных средств, баланс производственной
мощности, отчет о запасах неустановленного оборудования и данные о проведении
переоценки основных средств.
Метод анализа основных фондов направлен на выбор оптимального варианта их
использования. Поэтому особенности анализа основных средств можно выделить по
разнообразию решений их использования и направленности анализа на перспективу.
Выделим основные задачи анализа основных фондов:
1. Оценка структуры основных средств и их движения;
2. Оценка уровня использования основных средств;
3. Оценка влияния использования основных средств на объем товарной продукции;
4. Выявление методов повышения эффективности использования основных средств.
Чаще всего анализируя основные средства выделяют этапы, представленные на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Этапы проведения анализа основных средств
Также при анализе основных средств можно выделить некоторые направления. Они
дают полную картину состояния и использования основных фондов в организации.
Направления и их задачи представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Направления анализа основных средств и их задачи
Проанализировав направления анализа основных средств, можно отметить, что описание
выделенных направлений сводится к оценке технологических аспектов функционирования
основных фондов и определению эффективности их использования.
В заключении можно сделать вывод, что направления анализа в настоящее время
начинают устаревать. В частности, нерешенной остается проблема влияния основных
фондов на экологическую безопасность. Эта проблема особенно остро стоит в современном
мире, и именно поэтому некоторые авторы предлагают развивать такое направление, как
анализ экологических последствий эксплуатации основных средств. Такой подход позволит
отслеживать уровень загрязнения окружающей среды, а также предотвращать техногенные
аварии и распространение заболеваний среди персонала. Это направление будет актуально
абсолютно для всех предприятий.
Методика анализа основных средств позволяет организовать методы систематической
оценки состояния, структуры и движения производственных фондов. Регулярный контроль
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приведет не только к повышению эффективности использования основных средств, но и в
перспективе к мониторингу достаточности оборудования для выполнения
производственных планов.
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ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ КОМПАНИЙ
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
APPROACHES TO THE ADAPTATION OF COMPANIES BASED
ON KNOWLEDGE MANAGEMENT
Аннотация. Управление знаниями становится одним из ключевых направлений
деятельности компаний, которые стремятся сохранить свое конкурентное преимущество в
долгосрочной перспективе. В статье анализируются основные подходы к восприятию
промышленными предприятиями внешней среды, а также адаптации к ее изменениям,
выдвигается гипотеза о целесообразности использования методов и инструментов
управления знаниями в целях повышения эффективности адаптации предприятий,
синтезируется авторское определение адаптационного управления знаниями предприятия.
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Ключевые слова: управление знаниями, адаптация, внешняя среда, промышленное
предприятие.
Abstract. Knowledge management has become one of the key areas of activity for companies
seeking to maintain their competitive advantage in the long term. The article analyzes the main
approaches to the perception of the industrial enterprises of the environment, as well as adapt to its
changes. The author has hypothesized that the use of the methods and tools of knowledge
management in order to ensure the effective adaptation of enterprises is more preferable, and have
synthesized author's definition of adaptation knowledge management.
Keywords: knowledge management, adaptation, environment, industrial enterprise.
Современные условия ведения экономической деятельности в России отличаются
высокой непредсказуемостью и тенденцией к турбулентным изменениям, что приводит к
кардинальной трансформации внешнего окружения промышленных предприятий.
Сложившаяся обстановка побуждает менеджеров вновь пересматривать существующие и
искать новые механизмы приспособления предприятий к происходящим изменениям
внешнего окружения. Однако, стоит отметить, что геополитические потрясения, имеющие
место в последнее время и спровоцировавшие новый виток экономического кризиса, не
являются главной причиной реактуализации вопросов обеспечения эффективной и
своевременной адаптации предприятий к изменениям внешней среды. По нашему мнению,
значительно более существенными в рассматриваем контексте тенденциями являются:

стремительное устаревание организационных знаний;

повышение требований к скорости реагирования предприятий на возникающие
возмущения;

ухудшение возможностей прогнозирования будущих условий ведения
экономической деятельности.
Под адаптацией, в общем смысле, понимается форма освоения организацией
воздействий внешней и внутренней среды, заключающаяся в тенденции к установлению с
ними динамического равновесия [1]. Особое внимание мы уделяем именно внешнему
окружению и его восприятию предприятием.
Традиционно, вопросы взаимодействия предприятия с внешней средой являются
объектом внимания исследователей, чьей областью интересов является стратегический
менеджмент. Так, один из идеологов дизайн - школы (по классификации Г. Минцберга, Б.
Альстранда, Ж. Лампеля [2]), К. Эндрюс в соавторстве с коллегами - профессорами
Гарвардского университета предложил концепцию SWOT - анализа, основанную на
анализе сильных и слабых сторон организации и их сопоставлении с возникающими во
внешней среде возможностями и угрозами. Во внешней среде, при этом, Эндрюс выделяет
технологические, экономические, социальные и политические аспекты [2]. Другим
способом адаптации к изменениям является методе сценариев, особый интерес к которому
возник после выхода в свет статьи П. Вака [2] с описанием опыта выстраивания различных
сценариев специалистами по планированию компании Royal Dutch Shell, которым, по
словам автора, удалось предвидеть рост нефтяных котировок в 1973 г. Приверженцы
сценарного подхода придерживаются девиза «предвидеть и готовиться». В целях того,
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чтобы учесть все многообразие факторов внешней среды, они составляли различного рода
таблицы, которые и трансформировали в дальнейшем в сценарии.
Исключительный вклад в развитие подходов к адаптации предприятий сделал Майкл
Портер, предложивший в своих работах авторскую модель конкурентного анализа [2].
Портер считал, что компании выбирают ту или иную стратегию под влиянием пяти
внешних для организации сил, определяющих степень конкуренции в отрасли:

угроза со стороны новичков рынка;

рыночная власть поставщиков фирмы;

рыночная сила клиентов фирмы;

угроза товаров заменителей;

интенсивность соперничества между конкурентами.
Нестандартный подход к восприятию предприятием внешней среды предложили Дж.
Пфеффер и Г. Салансик в своей работе «Внешний контроль над организациями» [2]. Они
утверждают, что организации обладают возможностью выбора между адаптацией к
условиям внешней среды и попытками изменить окружение так, чтобы оно
соответствовало их способностям. Авторская позиция состоит в акцентированном
воздействии или переговорах с субъектами внешней среды. Развитие взглядам Пфеффера и
Салансика дали сторонники институциональной теории, Дж. Мейер и Б. Роуэн. Так, ими
были описаны процессы усиливающейся конвергенции конкурирующих организаций в
стремлении соответствовать нормам и требованиям общего внешнего окружения [2]. В
противовес данным взглядам выступил К. Оливер, описавший в работе «Критика теории
институтов» разнообразные «стратегические реакции» организаций на давление
институциональной среды: уступки, компромиссы, уклонение, открытое неповиновение,
манипулирование [2].
Рассмотренные нами взгляды исследователей стратегического менеджмента на
внешнюю среду и способы адаптации к ее изменениям со стороны организации достаточно
разнообразны. Тем не менее, можно констатировать, что предлагаемый стратегическим
менеджментом инструментарий реагирования на возмущения применим главным образом
в долгосрочной (стратегической) перспективе. К тому же, как было отмечено ранее,
современные условия, в которых функционируют промышленные предприятия,
предъявляют принципиально новые требования к осуществляемой ими экономической
деятельности. Ниже приведены некоторые отличительные черты данных условий, которые
оказывают существенное влияние на взгляды экономистов и менеджеров относительно
вопросов адаптации предприятий:

значительное увеличение темпов устаревания организационных знаний, а также
навыков и компетенций сотрудников;

повышение требований к скорости реакции предприятия на внешнее возмущение
(анализ опыта работы ряда машиностроительных предприятий показал, что в результате
затягивания адаптационных процессов в производственной и кадровой структуре теряется
30 - 40 % потенциального эффекта новой техники [3]);

снижение прогнозируемости состояния социально - экономической среды;

ускоряющееся
уменьшение
продолжительности
жизненного
цикла
конкурентоспособной продукции.
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В связи с вышеизложенным мы полагаем, что наиболее перспективным направлением в
разработке эффективных методов и инструментов адаптации промышленных предприятий
к изменениям внешней среды является управление знаниями.
Исторически, возрастание интереса мирового научного сообщества к знаниям и
вопросам управления ими было зафиксировано в середине 90 - х годов XX века. В наши
дни актуальность данной темы только возросла, хотя объектом внимания экономики и
организации знания стали значительно раньше, и, на протяжении долгих лет, они
оставались вне поля зрения управленческого мышления.
Э. Пенроуз в работе «Теория роста фирмы» в 1959 году заключила следующее:
«Экономисты, безусловно, всегда осознают доминирующую роль знаний в экономическом
процессе, но большей частью находят их слишком сложным объектом управления». П.
Дракер в конце 60 - х гг. назвал знания главным капиталом, ключевым ресурсом в мировой
экономике. Д. Белл выдвинул идею о том, что в отличие от XIX в., когда наблюдался
переход от развитой аграрной к развитой индустриальной экономике, в XX веке было
сформировано постиндустриальное общество, основу которого составляли сфера услуг и
знания [4].
Современные экономические условия стимулируют предприятия к изменению
отношения к организационным знаниям, повышению их значимости во всех бизнес процессах, на всех уровнях управления. Таким образом, организационные знания стали
самостоятельным объектом управления, оказывающем влияние на все сферы деятельности
предприятия и являющимся ключевым фактором обеспечения долговременных
конкурентных преимуществ в XXI веке.
Под управлением знаниями в широком смысле понимается деятельность всех звеньев
корпоративного менеджмента, связанная с анализом и эффективным использованием
знаний сотрудников для достижения целей организации. Управление знаниями
обеспечивает интегрированный подход к созданию, сбору, формированию, доступу,
передаче и использованию информационных ресурсов организации, это комбинация
отдельных аспектов управления персоналом, инновационного и коммуникационного
менеджмента, а также использование информационных технологий в управлении
организацией [5].
Существуют различные классификации знаний предприятия. Так, выделяют внешние
(результаты маркетинговых исследований, рейтинги, знания клиентов компании и т.д.) и
внутренние (знания о ключевых бизнес - процессах, производимой продукции,
компетенции сотрудников и т.д.) знания.
Японские исследователи И. Нонака и Х. Такеучи в свою очередь выделили в рамках
организации два типа знаний:
1. Формализованные (явные) знания – задокументированная информация,
принадлежащая непосредственно компании.
2. Неформализованные (неявные) знания – интуитивные знания, накапливающиеся в
головах сотрудников, их умения и навыки, мнения, впечатления.
Как отмечают Нонака и Такеучи, «создание знаний ведет к разработке инноваций,
которые, в свою очередь, обеспечивают основу конкурентного преимущества [6].»
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Выделим главные преимущества знаний при адаптации промышленных предприятий:
1. Знание обеспечивает способность предприятия на основе непрерывных внутренних
и внешних и внешних наблюдений оперативно выявлять характер происходящих явлений
во всех сферах своей деятельности.
2. Знание приводит предприятие в состояние постоянной бдительности,
внимательного отношения даже к самым слабым признакам изменений, сигналам «раннего
предупреждения», при этом, обеспечивая осторожное отношение к чрезмерно поспешным
оценкам.
3. Знание обеспечивает способность компании упреждать события, а его динамика
направляет организацию на развитие способности к видению будущего, а не консервации
существующего.
Стоит также отметить возросшую значимость управления знаниями с точки зрения
стратегического менеджмента, в рамках которого, как было отмечено ранее, развивались
основные подходы к адаптации предприятий, и главной задачей которого является
обеспечение долговременных конкурентных преимуществ – в современном условиях,
часто понимаемое, как способность компании и ее сотрудников к непрерывной
инновационной деятельности, то есть постоянному развитию системы знаний [5].
Синтезировав понятия «адаптация» и «управление знаниями», сформулируем
определение специфической формы менеджмента организации: адаптационное управление
знаниями предприятия – это целенаправленная деятельность всех звеньев корпоративного
менеджмента, связанная с созданием, трансформацией, обновлением, анализом и
эффективным использованием знаний, умений, навыков и компетенций сотрудников с
целью обеспечения эффективной адаптации предприятия к изменяющимся условиям
внешней среды.
Для обеспечения эффективности адаптационного управления знаниями необходимо
применение нетривиальных методов и инструментов, разработку которых мы считаем
перспективным направлением научной деятельности.
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Аннотация: в статье изложено значение бетона и необходимость его инновационной
модернизации при строительстве больших и малых объектов. В ней приводится
конкретные данные снижения срока и стоимости строительства в различных
климатических условиях России.
Ключевые слова: бетон, надежность, прочность, строительство, совершенствование,
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О значении бетона и его применении в строительстве пишут сейчас необычайно много.
Это естественно, потому что бетон во всех странах мира выступает как «хлеб» строителей.
Из него возводят высотные здания - небоскребы высотой более 800 метров (башня небоскреб Burj Khalifa в Дубае (ОАЭ), самое высокое 828 - метровое здание в мире) и
одноэтажные дома с необходимыми для людей подсобными строениями. Такое
использование бетона позволяет нам делать вывод, что он является второй субстанцией
после воды, применяемая человечеством. Известно, что производство бетона во всем мире
превышает 7 кубических километров ежегодно, а это, в переводе на одного жителя Земли,
составляет более 1кубического метра.
При использовании бетона в строительстве практики и научные работники выделяют в
первую очередь его прочность. В этом направлении мировая наука шагнула далеко вперед.
Например, современный инновационный бетон втрое превышает по прочности
обыкновенного бетона образца 70 - х годов прошлого века. Кроме того, в последние
десятилетия различными практиками и учеными было разработано большое количество
новых видов и типов бетона и вяжущих материалов, обладающих весьма необычными
свойствами и характеристиками. Так, в Японии, Южной Корее, Швейцарии и Австралии
применяется «гибкий бетон», который, согласно утверждениям разрабочиков, в 500 раз
более резистентен к трещинообразованию по сравнению с традиционным бетоном и к тому
же примерно на 40 % легче последнего; в Португалии – «травобетон», позволяющий
естественным образом произрастать на своей поверхности различным видам живой
растительности; в Венгрии - светопрозрачный (пропускающий свет) бетон; в Австралии пористый бетон, поглощающий углекислоту из окружающей атмосферы [1]… Можно
было привести и другие примеры применения инновационного бетона, который позволяет
строить надежные железнодорожные и автомобильные мосты и высотные офисы и жилые
дома и др.
Но, разумеется, относительная прочность (крепость) бетона далеко не всегда является
ключевым фактором при разработке его различных искусственных модификаций. В данной
статье речь пойдет необходимость применения бетона с его инновационными свойствами в
различных климатических условиях нашей страны.
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Строительство — долгий и затратный процесс. С момента проектирования до ввода
здания в эксплуатацию проходит от 2 до 5 лет. При этом стройка сильно зависит от
сезонных факторов. Не секрет, что основные работы по возведению здания проводятся с
апреля по октябрь. Застройщики стараются работать таким образом, чтобы процесс не
останавливался, ведь простой — это не только упущенное время, но и экономические
потери.
Изменения, которые произошли в отрасли 1 июля 2019 года, неизбежно привели к росту
затрат строителей. Речь идет о процентах, которые застройщики платят банкам за
проектное финансирование. Логично, что нагрузка ложится и на стоимость жилья. А для
любого девелопера конечная стоимость квадратного метра предельно важна. Дело тут не
только в прибыльности проектов, но и в том, что жилье должно оставаться доступным для
граждан. Иначе его просто не купят.
Известно, что прибыльность проектов в строительном бизнесе невысокая, и строители
заинтересованы в способах ее увеличения. Добиться роста этого показателя можно с
помощью сокращения сроков строительства и рационального подхода к выбору
строительных материалов. Тут на помощь приходят современные научные разработки.
Россия - огромная страна. На территории нашего государства можно встретить
практически все существующие климатические пояса — арктический с вечной мерзлотой,
резко континентальный с высокой амплитудой перепада температур субтропический с
высокой влажностью. И стройки идут повсеместно. Очевидно, что перед российскими
учеными традиционно стояла задача разработать такие технологии, которые позволяли бы
сделать строительный процесс непрерывным независимо от климатических условий.
Сегодня разработки отечественных специалистов позволяют строить и в дождь, и в снег.
В строительстве широко применяются строительные добавки, которые закладываются в
основу и рецептуру бетона. Помимо того, что такие добавки позволяют работать при
отрицательных температурах, они повышают прочность бетона в 1,5 - 2 раза даже при
таком «капризном» виде строительства, как монолитное. Добавки позволяют ускорить
сдачу дома в 2 - 3 раза по сравнению со старыми технологиями строительства. Кроме того,
использование инновационных добавок и присадок снижает стоимость квадратного метра
жилья на 15 - 20 % .
Современные научные разработки применяются при строительстве объектов в Москве,
Санкт - Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбурге и других российских городах. Новейшие
пластификаторы используются при изготовлении монолитных и сборных железобетонных
конструкций из тяжелого или легкого бетона различного назначения: от стяжки полов до
ремонтных составов. Они имеют летнюю и зимнюю форму, регулируют консистенцию,
пластичность (удобоукладываемость) растворов, характеристики схватывания, кинетику
набора прочности, а также сокращают продолжительность перемешивания растворных
смесей. упрочнители используются при производстве сухих строительных смесей, бетона,
пенобетона, производстве керамики, облицовочных плит, черепицы и огнеупорных масс. А
инновационная гидроизоляция необходима не только при возведении МКД, но и объектов
промышленного строительства, очистных и портовых сооружений, тоннелей (инженерные
и гидротехнические коммуникации, метрополитен), путепроводов и мостов.
В национальном проекте «Жилье и городская среда» перед строителями поставлена
амбициозная задача — строить 120 млн кв. метров жилья в год (в связи с пандемией
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коронавируса эта цифра может быть скорректирована) . Несмотря на все изменения и
сложности, с которыми сегодня сталкивается отрасль, именно отечественное инновационное направление применения модифицированного бетона при возведении жилых и
производственных зданий может стать тем драйвером, который поможет достичь
поставленных целей.
Таким образом, строительство, являясь фундаментальной и базовой отраслью любой
экономики, обеспечивает человеческую деятельность качественной, безопасной и
комфортной инфраструктурой. Поэтому уровень достижения целей устойчивого развития
зависит, на наш взгляд, в первую очередь, от возможностей применения на различных
объектах модернизированного бетона и, как следствие, уровня инновационного развития
строительной отрасли.
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В данной статье рассматривается современное состояние муниципальных образований
Республики Башкортостан, оцениваются действия, предпринимаемые муниципальными
образованиями для улучшения социально - экономического положения, анализируются
проблемы и перспективы основных регионов Башкортостана.
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Трансформационные процессы, происходящие в настоящее время в России, постепенно
приводят к возникновению определенных различий между регионами страны. Разница
между регионами по природным, социальным, геополитическим, экономическим и другим
факторам привела к дифференциации по социально - экономическому развитию. Кроме
того, в каждом регионе также происходит дифференциация по сходным признакам,
выделяются более социально развитые муниципалитеты, расширяется зона нестабильности
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внутри регионов [6]. Последние муниципалитеты часто являются районами,
характеризующимися сокращением производства, неэффективным использованием
производственного потенциала агропромышленного комплекса, сокращением числа
рабочих мест, ростом безработицы, снижением условий жизни населения и значительным
отставанием уровня и темпов социально - экономического развития от среднего по стране.
Исключением не является и Республика Башкортостан. В силу ландшафта,
территориальной «разбросанности» районов друг от друга, каждое муниципальное
образование Республики отличается друг от друга своим производственным потенциалом.
В некоторых районах Республики продолжается активная добыча нефти, бурятся новые
нефте - и газоскважины, некоторые районы Башкортостана специализируются, в основном,
на агропроизводстве [5]. В данной работе мы изучим перспективы и проблемы
муниципальных образований Республики Башкортостан и рассмотрим основные
направления развития муниципальных образований Республики.
Конечно, лидером по уровню социально - экономического развития в Республике
Башкортостан является так называемый Центральный район (Уфа, Благовещенск, Бирск;
Архангельский,
Бирский,
Благовещенский,
Иглинский,
Кармаскалинский,
Кушнаренковский, Мишкинский, Уфимский, Чишминский районы) [1, c. 25]. На его долю
приходится 42 % промышленного потенциала республики, в том числе 35 %
электроэнергии, 79,8 % нефтепереработки [5], 45 % химии и нефтехимии [5], 54 %
деревообработки, 46 % машиностроения и металлургии, 43 % продовольствия, 19 % легкой
промышленности, характеризуется достаточно высоким уровнем социального развития [4,
c. 101 - 102]. Стоит отметить, что в Центральном районе Башкортостана есть большое
количество перерабатывающих предприятий. Их мощности достаточны для переработки
различных видов сельскохозяйственного сырья, производимого как на местном, так и в
соседних регионах. Потенциальные территориальные возможности по выделению
промышленного строительства ограничены, а в Уфе полностью исчерпаны. Регион
нуждается в создании высокоразвитого агропромышленного комплекса, зон для
организованного отдыха рабочих, коллективного садоводства, огородничества. Все это
является сдерживающим фактором для укрепления промышленного потенциала региона.
Как известно, основным ресурсом для пополнения бюджета любого муниципалитета
является и будет привлечение инвестиций в реальную экономику. К сожалению, на
сегодняшний день не все муниципалитеты, в том числе и Республики Башкортостан, в
полной мере используют «долгосрочные инвестиции» в своем регионе, то есть не являются
частью населения Республики Башкортостан. не использовать свой инвестиционный
потенциал, который заключается в возможности реализации муниципальных программ
поддержки малого и среднего бизнеса за счет упрощения процедуры аренды
недвижимости, земельных участков для размещения временных некапиталистических
зданий, парковок, снижения арендной платы и создания муниципально - частного
партнерства.
Надо заметить, что в городах Кумертау и Октябрьский, а также в Туймазинском,
Мелеузовском и Учалинском районах развитие малого и среднего бизнеса стало
приоритетным направлением [3].
Очень важным элементом развития любого современного муниципалитета является
программа брендинга территорий. Два города Республики – Бирск и Стерлитамак - впервые
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подняли вопрос о создании регионального бренда, пытаясь овладеть метафизическим
пространством города. Такой территориальный брендинг ориентирован прежде всего на
самих жителей города и потенциального инвестора, поэтому территориальный
региональный брендинг тесно связан с концепцией развития города. Примером может
служить компания «Бирское яблоко», которая, в свою очередь, является автором концепции
«Вкусный город», а светящиеся пирамиды символизируют «объемную жизнь» и
территориальный бренд Стерлитамака, задуманный как город в 3D под девизом: «Dом.
Dело. Dвижение» [3].
Очень важным фактом развития Республики Башкортостан и его муниципальных
районов является внедрение Республики и дальнейшая реализация проекта Всемирной
организации здравоохранения «Город, где старость в радость, город для всех возрастов» в
городах Туймазы и Кумертау. Сотрудничество с организацией ВОЗ и участие в ее проектах
создает социально ответственный имидж Республики в глазах остальных субъектов
Российской Федерации [4, c. 85].
Кроме того, практически все муниципалитеты республики за последние десять лет
разработали стратегии благоустройства своих городов и районов, а такие города, как
Октябрьский, Стерлитамак, Уфа и Учалы, несколько лет подряд стали победителями
всероссийских конкурсов благоустройства. Значительный вклад в благоустройство
муниципалитетов внесла Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики
Башкортостан». Например, весной 2014 года во всех районах Башкортостана прошла
экологическая акция «Посади дерево» в честь 150 - летия Земской реформы.
Муниципалитеты внесли свой возможный вклад в поддержание экологической ситуации в
регионе и сохранение имиджа Башкортостана как самой зеленой Республики. В общей
сложности усилиями Стерлибашевского, Гафурийского, Толпаровского, Табынского,
Саитбабинского, Красноусольского сельсоветов было высажено около 400 тысяч молодых
саженцев [3].
Аургазинский район уже несколько лет подряд успешно работает в рамках проекта
«Живое село» и является площадкой для проведения Всероссийских форумов
«Электронный муниципалитет» и национального инвестиционного конгресса «Сельская
Россия» [3].
Город Сибай, Учалинский, Мечетлинский и Куюргазинский районы успешно развивают
межмуниципальное сотрудничество [3].
Отдельно стоит выделить северо - западный регион Республики Башкорстостан, а
именно города Нефтекамск, Агидель, Янаул и районы Бураевский, Калтасинский,
Краснокамский, Янаульский [1, c. 25 - 26]. По уровню развития промышленного
производства в республике регион занимает четвертое место после центрального, южного и
западного регионов. На северо - западный регион Республики Башкортостан приходится
11,1 % промышленного потенциала республики, в том числе 84,3 % отрасли энергетики,
28,2 % легкой промышленности, 9,2 % машиностроения и металлообработки, 8,5 %
топливной промышленности [5], 5,3 % лесной и деревообрабатывающей, 2,2 %
промышленности строительных материалов, 2,0 % пищевой, 1,4 % полиграфической
промышленности.
Северо - западный регион производит 6,7 % сельскохозяйственной продукции, достигает
6,1 % от общего объема контрактных работ Республики, 2,4 % от оборота розничной
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торговли, 4,9 % от оборота общественного питания, 3,1 % от объема платных услуг
населению, 11,9 % от производства малых предприятий. Социально - экономическое
развитие Северо - Западного региона Республики Башкортостан представляется
своевременным на основе расширения и реконструкции предприятий топливно энергетического
комплекса,
машиностроения
и
металлообработки,
легкой
промышленности,
пищевой,
деревообрабатывающей
промышленности,
агропромышленного комплекса и развития инфраструктурных отраслей. Безусловно, на
местах наблюдается нехватка рабочих кадров в связи с оттоком в районы Центрального
региона (в Уфу, Благовещенск, Бирск; Архангельский, Бирский, Благовещенский,
Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мишкинский, Уфимский, Чишминский
районы) в связи с чем требуется развитие отраслей инфраструктуры, а именно создание
благоприятных условий для рабочих и увеличение количества производства, а также
совершенствование специализации сельского хозяйства Северо - западного региона в
направлении молочного и мясного животноводства и овощеводства [2, c. 125].
Так, в Республике Башкортостан развитие муниципальных образований в настоящее
время идет достаточно активно. Для Башкортостана характерна высокая эффективность
социально - экономического развития, которая наблюдалась в последнее время.
Эффективное развитие муниципалитетов в значительной степени достигается за счет
структурной и динамической эффективности в экономике этих муниципалитетов
машиностроения и металлообработки, нефтепереработки, химической и нефтехимической
промышленности, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. Республика
Башкортостан должна сделать акцент на оттоке рабочей силы в Центральный регион
республики и попытаться создать полную занятость населения, обеспечить перестройку
экономики городов и районов, ориентированную на эффективную производственную
специализацию предприятий; увеличить долю конечного производства в общем объеме
производства; разработать систему региональных приоритетов и целевых комплексных
программ эффективного использования людских, финансовых, материальных и природных
ресурсов ; содействовать развитию экономики городов и районов с уделением особого
внимания; частные инвестиции; развитие инфраструктуры; охрана окружающей среды и
т.д.
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Стоит отметить, что в 2018 году отмечено увеличение количества геолого - технических
мероприятий. Наибольшее число геолого - технических мероприятий приходятся на
методы увеличения нефтеотдачи пластов ПАО «ЛУКОЙЛ». В Саудовской Аравии СП
ЛУКОЙЛа и Saudi Aramco, ЛУКСАР выполнило самый глубокий в мире гидроразрыв
пласта на глубине 5 500 метров. Впервые в Саудовской Аравии ЛУКСАР применил 11¾ дюймовую колонну для перекрытия зоны поглощения, использовал многопакерные
компоновки для испытания скважин [1].
В таблице 1 на рисунке 1 представлены направления инновационной деятельности и
динамика количества реализованных геолого - технических мероприятий по видам.
Таблица 1 - Основные геолого - технические мероприятия повышения
Направление
Основные мероприятия инновационного развития
инноваций
Повышение
Локализация остаточных запасов
нефтеотдачи
и Третичные МУН для увеличения КИН
интенсификация
Управление заводнением / повышение эффективности
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притока
Электронная
разработка активов

Технологии ГРР и
развития
ресурсной
базы

Технологии бурения и
закачивания скважин
Разработка
нетрадиционных
запасов
Освоение арктического
шельфа

Разработка подгазовых
залежей
Разработка
карбонатных
трещиноватых
коллекторов

/

ППД
Повышение эффективности разработки ТРИЗ
Повышение эффективности геологического изучения
Интегрированное моделирование и систематизация
геолого - технических данных
Автоматизированное управление процессами разработки
Автоматизированное управление процессами добычи
Создание региональных бассейновых моделей
Повышение точности и эффективности прогнозирования
геологической неоднородности
Определение оптимального комплекса по испытаниям и
исследованиям разведочных скважин
Передовые технологии оптимизации бурения
Крепление сложных и высокотехнологичных скважин
Прогрессивные системы снижения рисков осложнений
Повышение продуктивности скважин
Региональная оценка перспективности отложений запасов
Прогнозирование и оценка параметров нетрадиционных
запасов
Проектирование разработки нетрадиционных запасов
Поисково - разведочные работы и бурение в условиях
Арктики
Инфраструктура для арктического шельфа
Логистика в арктических условиях
Утилизация ПНГ на арктическом шельфе
Контроль, предотвращение и устранение последствий
разливов нефти в условиях льдов
Повышение эффективности проектирования разработки
подгазовых залежей
Управление разработкой с учетом прорывов газа и воды
Подъем жидкости при высоком газовом факторе
Прогнозирование и оценка параметров месторождений с
карбонатными и трещиноватыми коллекторами
Управление разработкой карбонатных коллекторов
Геомеханическое
моделирование
трещиноватых
коллекторов
Обустройство в условиях вечной мерзлоты
Повышение технологичности объектов логистики

Обустройство
в
сложных
климатических
условиях
Инфраструктура
Оптимизация
капитальных
затрат
на
объекты
нового поколения на внутрипромысловой инфраструктуры
текущих активах
Применение оптимальных инфраструктурных решений
при освоении удаленных и автономных месторождений сателлитов
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Геофизические и гидродинамические исследования (ГИС и
ГДИ)
Строительство боковых стволов скважин
Углубление забоя скважин
Перевод скважин на другой горизонт и приобщение пластов
Обработка призабойной зоны
Мероприятия по увеличению нефтеотдачи
КРС
Гидроразрыв пласта (ГРП)

0

2000

2019 г.

4000

6000

8000

10000 12000

2018 г.

Рисунок 1 – Динамика количества
реализованных геолого - технических мероприятий, ед.
Одним из важнейших результатов деятельности Компании в сфере развития технологий
является активное применение методов интенсификации добычи нефти и повышения
нефтеотдачи пластов (ПНП). Эти методы позволяют существенно увеличить извлекаемые
запасы и добычу нефти, вовлечь в промышленную разработку запасы высоковязкой нефти,
запасы в низкопроницаемых коллекторах и трудноизвлекаемые запасы на поздней стадии
разработки месторождений. В течение последних лет на месторождениях Группы
«ЛУКОЙЛ» доля добычи нефти за счет применения различных технологий воздействия на
нефтяные пласты составляет более 20 % от общего объема добычи [2].
Методы повышения нефтеотдачи пласта позволяют существенно увеличивать объем
извлекаемых запасов за счет вовлечения в промышленную разработку запасов
высоковязкой нефти, запасов в низкопроницаемых коллекторах и трудноизвлекаемых
запасов на поздней стадии разработки месторождений. ЛУКОЙЛ применяет физические,
химические, гидродинамические и тепловые методы воздействия на продуктивные пласты.
Высокоэффективным методом повышения нефтеотдачи пласта является также бурение
вторых стволов на существующих скважинах [3]. Высокая эффективность в первую
очередь обусловлена подготовкой научно обоснованных мини - проектов с применением
гидродинамического моделирования и повышением точности прогнозирования
геологического строения и структуры запасов на участках бурения вторых стволов.
Следует отметить, что бурение вторых стволов применяется в основном на
бездействующем фонде скважин с целью доизвлечения остаточных запасов нефти.
Список использованной литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЗНАВАТЕЛЯ И СЛЕДОВАТЕЛЯ
Аннотация
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что использование
справочных систем в правоохранительной деятельности необходимо, в первую очередь,
для упрощения работы и повышения её оперативности, а во - вторых, для обеспечения
эффективной борьбы с преступностью.
Цель данного исследования заключается в раскрытии особенностей использования
справочных систем следователями и дознавателями при расследовании уголовных дел.
Информатизация системы правоохранительных органов в Российской Федерации –
незаменимый и важный этап в становлении системы, а также ведущее направление
реформирования. Поэтому, рассматривая комплекс проблем, нами в данной работе
предложены следующие решения:
 необходимо разработать единые правовые методические, программные,
технические подходы для организации единой системы информационного обеспечения
каждого государственного и правоохранительного органа;
 создать единые системы пользования банков данных коллективного пользования
криминалистической, оперативно - справочной, розыскной и прочей информации, при
которой у каждого государственного органа будет возможность использовать банки
данных другого органа, и при этом осуществлять деятельность по направлению запросов и
пр.;
 обеспечить планомерный переход на безбумажные технологии сбора, обработки,
хранения и передачи информации;
 обеспечить совершенствование правового, организационного и технического
обеспечения мероприятий, направленных на укрепление режима защиты
конфиденциальной информации и персональных данных;
 представляется возможным постановка вопроса о совершенствовании процесса
подготовки сотрудников правоохранительных органов и судов, специализирующихся на
работе в области информационных технологий и информационной безопасности.
Проблемы применения справочных систем в деятельности дознавателя и следователя
вполне разрешимы, но требуют постоянного мониторинга, а также технического,
организационного и законодательного усовершенствования.
Ключевые слова: справочные системы, информационные технологии, компьютерные
программы, расследование и раскрытие преступлений, интернет, безопасность
информации.
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Использование справочных систем в расследовании тесным образом связано с
информационным обеспечением следователя и дознавателя. Следует отметить, что общей
задачей информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в целом
является содействие борьбе с преступностью путем сбора, накопления, обработки и
систематизации оперативно значимой информации.
Успешное расследование преступлений во многом зависит от объема информации,
полученной сотрудником на первоначальном этапе расследования. Благодаря достаточному
объему собранной информации сотрудник выбирает наиболее правильный путь
расследования преступления. В связи с этим достигается целесообразность, экономичность
использования сил и средств оперативно - розыскной деятельности и деятельности
следователя.
В настоящее время существует тенденция компьютеризации правоохранительной
деятельности. Так, применяются различные компьютерные программы, раскрывающие
алгоритмы раскрытия отдельных видов преступлений, а также используются программные
средства «Автоматизированное рабочее место», технические средства цифровой фиксации
аудио и видео информации и т.д.
В рамках данного параграфа рассмотрим подробнее программный комплекс АРМ на
примере профессиональной деятельности следователя. Автоматизированное рабочее место
следователя («АРМ следователя») – это комплекс технических и программных средств для
работы с различными базами данных при расследовании преступлений. Другими словами
программное обеспечение «АРМ следователь» предназначено для информационного
обеспечения деятельности следователя, путем автоматизации его деятельности.
Программный комплекс выполняет ряд задач, однако основная заключается в накоплении
следственной информации путем организации единого учета. Также он способствует
самоорганизации следователя за счет предоставления информации о сроках
предварительного следствия и хода расследования.
Тем не менее, следует отметить, что в ходе расследования следователь, как и раньше,
полагается на свои профессиональные знания и умения, приобретенные его практическим
опытом. Однако в криминалистике существует четкая алгоритмизация процессов дознания
и предварительного следствия. Разработаны алгоритмы расследования конкретных видов
преступления, которые включают в себя как общий процесс расследования, так и
проведения отдельных следственных действий.
М.Б. Вандер отмечает: «криминалистический алгоритм – это система установленных
законом и установленных криминалистикой предписаний, выполнение которых
направлено на эффективное решение задач по расследованию, раскрытию и
предупреждению преступлений. Криминалистический алгоритм не является строго
обязательным, ему свойственен также эмпирический характер, что обеспечивает свободу
мысли следователя в принятии им на любой стадии расследования решения о проведении
тех или иных процессуальных действий»11.
Необходимо подчеркнуть, что успех выявления и раскрытия преступления зависит не
столько от правильного усвоения методологических рекомендаций, сколько от их
11

Вандер М.Б. Проблемы формирования инновационной технологии расследования преступлений
// КриминалистЪ. 2008. №2. С. 40
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грамотного применения. Таким образом методологические предписания выступают лишь
предпосылкой деятельности сотрудников дознания и следствия.
Для того, чтобы использование методик раскрытия отдельных видов преступления было
наиболее эффективным, должны соблюдаться определенные требования в ее разработке.
Опираясь на теоретические положения ученых - криминалистов12 по проблемам
программирования расследования можно выделить следующие требования, которым
должны отвечать разрабатываемые программы:
 Рекомендательный характер. Программа должна представлять собой систему
рекомендаций, советов, расчитанных лишь на определенный этап расследования, а не
систему команд и предписаний, подавляющих инициативу следователя, дознавателя. То
есть за сотрудником должно оставаться право самому принимать решение и иметь
творческий подход в расследовании.
 Научность и законность. Программа должна базироваться на научных данных,
изучении специальной литературы, материалах обобщения оперативно - розыскной и
следственной практики и, конечно же, соответствовать действующему законодательству.
 Оптимальность. Программа должна быть компактной и точной, но в то же время
описание должно быть емким, позволяющим видеть описываемый объект, во всем его
многообразии и сложности. Рекомендации, содержащиеся в программе, должны быть
простыми, краткими, ясными, определенными и практически выполнимыми.
 Указывать не вероятностный характер типичных версий. Необходимо, чтобы
работник обрабатывал все возможные версии, а не только те, что выдала программа. В
случае нетипичной следственной ситуации, расследовать и раскрыть ее с помощью
типовой программы будет невозможно.
 Гибкость и многовариантность. Данное требование обусловлено тем, что каждое
преступление различается между собой, даже если совершен один и то же преступление по
уголовному кодексу. Создание эффективной программы раскрытия преступлений
обеспечивается применением метода обобщения ситуации, суть которого заключается в
том, что несколько конкретных преступлений одного вида, объединяются в одну или
несколько обобщенных ситуаций, для которых и разрабатывается оптимальная программа
принятия решений и проведения следственных действий.
 Эффективность и результативность. Программа должна быть направлена на
облегчение деятельности по расследованию и раскрытию преступлений, экономить время,
силы и средства сотрудников.
Большинство рекомендаций по применению методик расследования отдельных видов
преступления носят печатный характер, представляя собой учебные пособия, методические
рекомендации.
Невозможно не согласиться с мнением Р.С. Белкина, что неопытный следователь в
экстремальной ситуации или в условиях дефицита времени не сможет вспомнить десятки
страниц «книжной методики» первоначального этапа расследования определенного вида
преступления или конкретного следственного действия13. Это представляет собой
12
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проблему для оперативного, целенаправленного и верного принятия необходимых
действий, а, следовательно, ухудшает качество проводимого расследования и неоправданно
увеличивает срок расследования преступления.
По мнению И.Н. Пустовой решением данной проблемы послужит создание научных
рекомендаций, позволяющих следователю и дознавателю в кратчайшие сроки совершать
последовательные операции по конкретной, заранее разработанной схеме, представленной
в виде криминалистических алгоритмов или программ расследования14. Действительно, их
применение поможет дознавателю, следователю сконцентрировать внимание на всех
необходимых направлениях деятельности по расследованию преступлений и, что самое
важное, окажет реальную интеллектуальную поддержку в решении задач в максимально
короткие сроки.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Вандер М.Б. Проблемы формирования инновационной технологии расследования
преступлений // КриминалистЪ. 2008. №2. С. 40
2. Шаталов А.С. проблемы алгоритмизации расследования преступлений: Дис. … д ра юрид. наук. М.,2000; Сливинский К.О. Алгоритмизация деятельности следователя. Дис.
канд. юрид. наук. М., 2004.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы
современной криминалистики.М., 2001. С. 127.
4. Пустовая И.Н. Вопросы разработки компьютерных программ расследования
преступлений. // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. №4. С. 27
© Коньков И.В.,2020.

Логинкина О.В.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, Российская Федерация
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
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государства при реализации им экономической функции в разных типах экономик.
Критически оцениваются модели государственного регулирования в сфере экономики.
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Управленческая составляющая является важным элементом как экономической системы
государства в целом, так и собственно экономической функции государства. Ее анализ
позволяет определить наиболее эффективный подход к организации администрирования в
экономической сфере и если уже не выбрать наилучший способ государственного влияния
на экономику, то хотя бы выявить общие тенденции и закономерности, что позволит
объяснить «взлеты и падения» как в самой экономике, так и в ее правовом опосредовании.
При этом следует обратить внимание на тот факт, что участие государства в
экономических процессах многопланово и неоднозначно в том смысле, что оно, с одной
стороны, определяет основы деятельности субъектов хозяйствующей системы, а, с другой,
само является субъектом экономической деятельности. Не случайно сегодня стал
популярным термин «государственное предпринимательство». При этом, руководствуясь
собственным интересом, государство может как создавать условия для устойчивого
функционирования экономики, так и стать препятствием на ее пути [5].
Здесь важно отметить, что управление в экономической сфере в идеале должно
сочетаться со всеми другими направлениями государственной политики, поскольку от
состояния экономического регулирования напрямую зависят состояние социальной сферы,
медицины и здравоохранения, экологическое благополучие граждан, а в конечном итоге и
статус самого государства как внутри страны, так и на международной арене.
Соответствующее регулирование динамично, в нем сочетаются особым образом финансово
- экономические механизмы и совершенно по - разному организовано государственное
воздействие на социально - экономические процессы. Нередко в одном и том же
государстве экономическая функция осуществляется не как стабильно определенная и
однозначно осуществляемая деятельность, а как крайне изменчивая сфера государственной
политики. Варианты управления многоаспектны и неоднозначны: от прямого
вмешательства государства в экономику до стимулирования бизнес - сферы,
предпринимательства и частной собственности.
Управление в экономической сфере при этом опирается на принципы государственного
регулирования экономикой, которые привязаны к типу самой экономики. Попробуем дать
их характеристику.
Так, при плановой (командно - административной) экономике доминирует
государственная собственность (в сельском хозяйстве она представлена как колхозная или
колхозно - кооперативная). Все экономические процессы управляются по принципу
строгой централизации. Точно также планируются все виды производства. Не допускается
никакой коммерческой торговли. Весь товарооборот управляется из центра по принципу
адресного централизованного распределения. В ценообразовании опять же установлена
государственная монополия. Только государство и никто более устанавливает ценовую
политику. Доход с торговли и любая прибыль изымаются в бюджет. Чаще всего ведутся
народнохозяйственные планы, в которых определяется, как и на какие цели будут
расходоваться государственные финансы. Государство, в том числе, вмешивается в
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управление финансами предприятий, регламентирует уровень зарплат и цены на
выпускаемую любым предприятием продукцию. Руководители предприятий,
экономических организаций и иных хозяйствующих субъектов назначаются органами
государственной власти. В централизованном порядке регулируется средняя заработная
плата по стране. В этой сфере устанавливаются жесткие тарифные сетки, выполнение
которых также контролируется государством. Даже негосударственный сектор управляется
в директивном порядке. Конкуренция не допускается. Государством монополизируются все
виды производства и обмена. За эффективность внутренней экономической политики на
производстве назначаются меры экономического стимулирования, которые выплачиваются
также в директивном порядке.
Принципы государственного управления экономикой при рыночном типе диаметрально
противоположные. Здесь, в частности, доминируют негосударственная собственность, нет
жесткого планирования государством хозяйственной деятельности предприятий и
организаций и производством. Государство стимулирует коммерческую торговлю и ведет
политику свободного ценообразования. Налоги с субъектов экономической деятельности
взимаются по - минимуму, с тем, чтобы они сами также могли развиваться. Налоговые
сборы и иные обязательные платежи идут на содержание государства и выполнение им
государственной политики. Спрос и предложение регулируются по законам рынка.
Управление в области производства осуществляется через менеджеров, которые
назначаются правлением конкретной организации или ее собственником. Средняя
заработная плата субъектами хозяйствования определяется самостоятельно. Государство
контролирует так называемый минимальный заработок с тем, чтобы не допустить
обнищания населения. Установлен запрет на прямое вмешательство государства в
осуществление предпринимательской деятельности ее субъектами. Всяческими способами
поддерживаются конкуренция. В то же время государство осуществляет социальную
поддержку предпринимателей [2, с. 60].
Однако, управление по названным параметрам в чистом виде практически нигде не
осуществляется. Чаще всего используется так называемое смешанное регулирование,
поскольку сами экономики в различных государствах имеют смешанный характер. Что же
происходит при смешанном государственном управлении в сфере экономики? Здесь
следует отметить, что в сфере собственности нет никакой государственной монополии. Она
может быть как государственная, так и негосударственная, то есть происходит смешение
капиталов и ресурсов. Общие принципы управления в области экономики государство
определяет на уровне различного рода программ экономического развития, установления
неких
нормативов
деятельности
и
приоритетов
бюджетной
политики.
Предпринимательская деятельность осуществляется на конкурсной основе через систему
заказов. Коммерция и торговля развиваются преимущественно без прямого
государственного участия. В итоге ценообразование является свободным. Но налоги при
этом обычно являются высокими. Государство при этом осуществляет финансирование
социальной сферы, науки и техники. Много внимания оно уделяет и инвестициям в
производство. Также государство несет ответственность за налоговую и кредитно ценовую политику. Однако, внутриорганизационное управление хозяйствующие субъекты
осуществляют по собственному усмотрению. Им позволено самостоятельно определять
правление, которое обладает правом назначать руководителя. Государство не вмешивается
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во внутриэкономическую деятельность предприятий и организаций, но осуществляет
взимание налогов. Осуществляется конкурентная рыночная политика. На государство
также возлагается социальная защита предпринимателей [4, с. 81].
Государственное регулирование экономики осуществляется таким образом, что
учитываются региональные модели как развития самой экономики, так и зависящие от
этого способы экономического управления. Далее проведем анализ основных моделей
реализации экономической функции государства в привязке к типу самой экономики.
Основными моделями являются американская, германская и шведская.
Здесь следует обратить внимание на американскую модель. Она ориентирована на
всемерную поддержку и развитие предпринимательства. Государство поощряет
предпринимательскую деятельность, поскольку именно в ней залог обогащения большей
части инициативного населения. Национальный доход на государственном уровне
распределяется так, чтобы малообеспеченные группы могли находиться на определенном
жизненно необходимом уровне. Такая политика проводится государством с тем, чтобы
предотвратить проблему социального неравенства. Государство пропагандирует идею о
необходимости такого личностного развития, при котором высокий уровень
экономического благосостояния обеспечивается за счет личного успеха и инициативности
каждого члена общества. Именно в этом ключе государство осуществляет правовое
регулирование экономических отношений, сфер бизнеса и образования.
Интересна и так называемая германская (немецкая) модель государственного управления
экономикой. Она опирается на гуманитарную концепцию, в соответствии с которой
личность является особым субъектом социальных отношений, осознающим высокую
степень ответственности перед государством и обществом. Такая личность при реализации
своих интересов и потребностей стремится к тому, чтобы не просто осуществить их, но и
самому при этом развиваться в духовном смысле. И от того, насколько развита в духовном
плане отдельно взятая личность зависит развитие той социальной группы, в которую такая
личность включена, в том числе семьи, да и благосостояние самой личности. Политика
государства в экономической сфере нацелена на развитие хозяйства, в котором развиваются
рыночные отношения, конкуренция, свободное предпринимательство, обеспечивающие в
максимальной степени социальную защиту населения. Государство при этом имеют
большую долю собственности в экономике. У него большая доля в ВВП. Но при этом
большие объемы денежных средств государства тратятся на социальную поддержку
населения.
В рамках шведской модели государственного регулирования экономики приоритетным
является ориентир на улучшение жизни людей. В этом виде политика Швеции
осуществляется с XIX в., когда во власти большое влияние получила партия социал демократов, поставившая себе задачей построение так называемого функционального
социализма, при котором нет национализации на уровне государства основных средств
производства, они сохраняются и в частной собственности. Государство занимается
перераспределением доходов. Налоги высокие, но при этом государство осуществляет
эффективную социальную политику. Доход большей части населения приблизительно
одинаковый. Это общество всеобщего благосостояния, где обеспечивается полная
занятость населения. Государство связано с крупным капиталом, который сосредоточил в
своих руках большой объем экономических ресурсов. Оказание социальных услуг
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полностью контролируется государством. Оно же осуществляет и социальное страхование
населения.
Еще одна модель – польская. Она во многом ориентирована на управление экономикой
через систему так называемых шоковых мер, которые применяются при необходимости
для регулирования экономики в ситуациях, когда рынок отчасти становится
неуправляемым. Такая неуправляемость выражается обычно в таком развитии бизнеса,
когда резко растут цены и стремительно падают доходы населения, что приводит к
инфляции, экономической стагнации, росту государственного долга и т.п. Право
используется как непредсказуемый по содержанию и форме вариант управления, который
используется для конкретизации мер шоковой терапии в необходимых случаях.
Достаточно интересным с точки зрения государственного регулирования экономики
является опыт управления при французской модели. Она характеризуется как система с
перспективным планированием, сочетающим планируемые объемы производства,
экономическое стимулирование, гибкую систему налогов, развитие конкуренции. И если
изначально регулирование экономики осуществлялось по принципу жесткой
централизации со стороны государства, то сегодня равно сочетаются и государственное, и
частное начала. Главная идея управления в сфере экономики: общественные нужды не
могут удовлетворяться (покрываться) только за счет саморегулируемого рынка.
Государство должно помогать развитию социальной инфраструктуры за счет
регулирования цен на продукты питания, жилье, медицинские услуги и т.д. С этой целью
французское правительство разрабатывает планы экономического развития, позволяющие
управлять спросом и предложением на товарном рынке. Также государство контролирует
инфляционные процессы. Внутренний рынок свободен для иностранного капитала.
При южнокорейском типе регулирования экономики государство ведет жесткую
экономическую политику, полностью контролирует уровень цен, осуществляет валютное
регулирование. Собственность приватизирована. Упор сделан на малый бизнес и частную
собственность. Государство управляет промышленностью и производством.
Главный приоритет экономического регулирования в Японии – постоянный рост
производительности труда с тем, чтобы обеспечить низкую себестоимость производимой
продукции. Уровень жизни из - за этого не всегда успевает за темпами роста
производительности труда. Это привело к резкому расслоению населения по
имущественному признаку. Экономика управляется по национальным правительственным
планам, которые закрепляют общенациональные задачи в экономической сфере.
Функционирует частный сектор.
Что касается России, то наша страна пока не определилась с тем, какую модель
использовать как основную. Ученые пытаются определить приоритетные направления
экономико - правовой деятельности государства. Они связываются с необходимостью
достижения такого уровня экономического развития, при котором обеспечивается высокая
эффективность хозяйственно - экономической системы, в полной мере и на высоком уровне
реализуются интересы членов общества и социальных объединений, хозяйствующие
субъекты взаимодействуют по принципу саморегулирования.
Развитие России, по мнению большинства авторов, осуществляется и должно
осуществляться комплексно через постепенное реформирование. Особый акцент делается
на необходимости сужения процессов, характеризуемых обычно как «теневая экономика»,
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снижении уровня бюрократизации в сфере финансов и услуг. Большая часть
экономических связей в государстве должна получить «правовую оболочку» с тем, чтобы
не допустить монополизации в сфере экономики. Хозяйствование в России должно стать
цивилизованным, социально - ориентированным и гармоничным. Должны снижаться
темпы инфляции и использоваться инновационные технологии.
Некоторые ученые даже отмечают, что безусловный приоритет в экономической
политике современного российского государства сделан на так называемой
патерналистской основе, когда «социальное» при осуществлении экономики выходит на
передний план, что не всегда сочетается с экономическими интересами значительного
круга субъектов хозяйственной деятельности [5]. Государство для обеспечения
исполнимости многих социальных программ нередко даже без достаточных к тому
оснований и поводов вмешивается в собственно экономическую деятельность субъектов
экономической деятельности. Оправдать такую политику можно только реальными
показателями улучшения благосостояния граждан (а успехи в этой сфере, безусловно, есть).
Цивилизованное управление экономической сферой также должно сопровождаться
вовлечением в реализацию государством экономической функции в качестве субсидиарной
невластной силы институтов гражданского общества, которые бы пропагандировали бы и
реализовывали в предпринимательской среде и в бизнесе идеи самоорганизации,
популяризируя позитивный опыт их деятельности (как зарубежный, так и отечественный)
[3, с. 46].
Основными видами деятельности современного российского государства при
реализации экономической функции должны стать создание нормативно - правовой базы,
распределение доходов и ресурсов, защита конкуренции, антикризисное регулирование [1,
с. 331]. В частности, при совершенствовании нормативной базу осуществления
экономической функции государство должно осуществлять как общее, так и специальное
регулирование отношений в сфере частной собственности и предпринимательской
деятельности. При распределении доходов и ресурсов политика государства должна быть
направлена на увеличение совокупного дохода, который позволит увеличить объемы
производства. Но здесь также важно учитывать возможные рост инфляции и безработицы,
которые в максимальной степени должны смягчаться и предотвращаться. Должны
создаваться условия для развития и поддержания частного сектора экономики. С этой
целью государству важно постоянно корректировать налоговую политику, субсидировать
сельское хозяйство, транспортную сферу, связь и пр.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В данной работе рассмотрено такое взаимоотношение между субъектами трудовых
отношений как социальное партнерство. Так же проанализированы и раскрыты основные
принципы социального партнерства в сфере труда.
Ключевые слова
Социальное партнерство, субъекты, работники, работодатели, первичные профсоюзные
организации, профсоюзы, работодатель.
Тема социального партнёрства в трудовых отношениях является достаточной актуальной
в современном мире, так как рассматриваемая форса взаимоотношений обеспечивает
согласование интересов работников и работодателей в трудовой сфере, а также
гарантируют некоторые права сторон трудовых отношений.
Понятие социального партнёрства законодательно урегулировано в ст. 23 ТК РФ, в
которой указано, что социальным партнерством признаётся особая система
взаимоотношений между работодателями (их представителями) и работниками (их
представителями), а также органами государственной власти и местного самоуправления,
имеющая своей целью достижение согласия и удовлетворение интересов работников и
работодателей по вопросам из сферы трудовых и иных, связанных с ними отношений.
Важно отметить, что сторонами социального партнёрства являются:
- работодатели (их представители);
- работники (их представители);
- органы государственной власти;
- органы месторождения самоуправления (могут быть сторонами социального
партнёрства только в том случае, если они являются работодателями и в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ).
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Стоит ответить, что явление социального партнёрства основано на ряде обязательных
признаков:
- равноправие (все стороны социального партнёрства в процессе взаимодействия равны
и не может быть установлена какая - либо иерархия)
- уважение и учёт интересов сторон (любая сторона имеет право на инициативу по
предложению проведения коллективных переговоров в целях согласования интересов
сторон, а другая сторона должна принять такое предложение);
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях (каждая из сторон
заинтересована в социальном партнёрстве, так как данная форма взаимодействия
направлена на удовлетворение интересов обеих сторон и не может освещать интересы
лишь одной из сторон);
- содействие государства в укреплении и развитии социального партнёрства на
демократической основе (это связано с тем, что государство заинтересовано в эффективных
и благоприятных трудовых отношениях, так как благодаря налаженной работе организаций
государство может поднять уровень производства и экономики);
- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных
нормативно - правовых актов, содержащих нормы трудового права (взаимоотношения по
социальному партнерству должны основываться на строгом соблюдении законодательных
норм);
- полномочному представителей сторон (стороны действуют через своих
уполномоченных представителей);
- обязанность выполнения коллективных договоров и соглашений (заключительные
положения таки актов имеют стороной обязательный характерная сторон).
Как было указано выше стороны участвуют в отношениях по социальному партнерству
через своих представителей. Представителями работников являются: профессиональные
союзы и их объединения, иные профсоюзные организации или иные представители,
избираемые работниками в предусмотренных законом случаях. Интересы работников в
коллективных переговорах представляют первичные профсоюзные организации. Отбор
осуществляется следующим образом: для того, чтобы сторона имела право на инициативу
проведения коллективных переговоров, необходимо собрать группу численностью более 50
% от общего количества сотрудников коллектива. Отсюда появляется три варианта формы
представителей от имени работников:
1) единые представительный орган, формируемый посредством объединения первичных
профсоюзных организаций, составляющих суммарную численность работников более 50 %
от общего числа коллектива;
2) одна первичная профсоюзная организация, включающая в себя численность
работников более 50 % от общего числа коллектива;
3) одна первичная профсоюзная организация, выбранная посредством тайного
голосования, если при объединении всех первичных профсоюзных организаций не
набирается численность, составляющая более 50 % от общего числа коллектива.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности структуры подземной части корнеплодов. На основе
эмпирических данных существующих исследований, на сделаны выводы об оптимальных
условиях уборки урожая корнеплодов и режимах работы уборочной техники. Предложены
перспективные направления развития техники, позволяющие исключить существующие на
данный момент недостатки процесса очистки.
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Задача машин для выкапывания корнеплодов заключается в том, чтобы полностью
извлечь корнеплоды из почвы, при этом тщательно удалить инородные тела и, в идеале,
доставить очищенный материал к транспортному средству.
Трудности для механизированной уборки корней валерианы обусловлены морфологией
подземных составляющих частей гетерогенного растения.
Поскольку до сих пор еще не имеется удовлетворительной концепции механизации,
необходимо совершенствования систем уборки урожая и его очистки, для осуществления
полностью механизированной однофазной уборки корнеплодов.
Включения частиц почвы в составе переплетения корней должны быть извлечены и
удалены в ходе процесса уборки и очистки, чтобы максимальная доля примесей в
высушенном лекарственном сырье составляла менее двух процентов. Оптимальным при
этом является умеренно или хорошо просохшая почва, которая способна проходить через
сито и легко отстает от корней [1, 5].
Однако осенью, в момент уборки урожая эти идеальные условия зачастую отсутствуют.
Согласно эмпирическим данным практиков корневища валерианы, сильно загрязненные
землей, как это бывает в условиях мокрой и суглинистой почвы, склонны к слипанию. При
этом из почвенного материала и корневища образуется шар. Включения земли между
корнями не могут высвобождаться из конгломерата корней с землей, поскольку их выходу
препятствуют корни, расположенные снаружи. Даже в условиях самой интенсивной
вибрации на просеивающих аппаратах достигается лишь весьма посредственный результат,
поскольку тонкие наружные корни окружают корневище, образуя подобие плаща. Кроме
того, заключенные в них корневища и образовавшиеся шарики имеют тенденцию к
перекатыванию на ленточных транспортерах и просеивающих аппаратах. Вследствие этого
эффективность транспортировки в условиях отвесного установочного угла практически
сводится к нулю [3, 4, 5].
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При плотном посеве или высаживании валерианы переплетающиеся корневища часто
препятствуют материал потоку. Подобно ковру, конгломераты корней застревают на
участках поворота транспортера или образуют заторы [1, 6].
Проблема переплетающихся корней может быть решена за счет соответствующих мер на
этапе выращивания (увеличение расстояния между растениями). Но с точки зрения
высокой урожайности это решение является контрпродуктивным. Перевалка корней в
направлении перемещения, очевидно, представляет одно из решений, но переносит
проблемы переплетенных корней на следующий технологический участок. Конгломераты
корней плохо поддаются очистке и часто сцепляются между собой в последующей
технологической цепочке.
Поэтому уборочная техника, предназначенная для валерианы, должна быть в состоянии
за одну рабочую операцию, в т. ч. в почвенных условиях, далеких от оптимальных, и при
различных способах выращивания, достигать разумных результатов выкапывания с
малыми потерями корней и ингредиентов, а также с высокой эффективностью очистки.
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РЕШЕНИЕ
о проведении

4 октября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ИНСТРУМЕНТЫ, МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета и редакционной
коллегии и представить его в сборнике по итогам Конференции.
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить
1) дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
2) благодарности научным руководителям участников конференции
и разместить электронные версии итоговых документов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ, МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»

1.
4 октября 2020 г. в г. Омск состоялась Международная научно-практическая конференция
«ИНСТРУМЕНТЫ, МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
2.
Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой,
а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 34 статьи, из них в результате проверки материалов, было отобрано
23 статьи.
4.
Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники, дипломы и благодарности размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции
за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

