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УДК 338.366
РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Бармин Павел Андреевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет», город Уфа
Аннотация. В статье рассматриваются варианты коммерциализации
технологии для проектирования разработки нефтяных месторождений на
поздней стадии. Приводится оценка мирового и отечественного рынка, а
также краткий анализ конкурентной продукции. Приводится цепочка мероприятий по выведению продукта на рынок. Оценены риски проекта.
The article discusses the options for commercialization of the design technology
for the development of oil fields at a late stage. The article provides an assessment of
the global and domestic market, as well as a brief analysis of competitive products. A
chain of measures to bring the product to market is given. Project risks are assessed.
Ключевые слова: модель коммерциализации, программное обеспечение,
программная адаптационная геолого-промысловая модель, проектирование разработки, нефтегазовый сервис
Keywords: commercialization model, software, software adaptation geological
and field model, development design, oil and gas service
В качестве рассматриваемого продукта проекта выступает программная
адаптационная геолого-промысловая модель месторождения. Продукт представляет собой геологический, гидродинамический и геомеханический 3D6
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симулятор для ЭВМ, включающий в себя 3-фазную и 3-компонентную модель
Black Oil для решения задач трехфазной фильтрации, термическую и композиционную модели для моделирования тепловых и химических воздействий на
продуктивный пласт. Позволяет осуществлять мониторинг бурения и моделировать трассерные исследования пласта.
Новизна проекта заключается в приложении программных средств регрессионного анализа к процессу проектирования разработки нефтяного месторождения, использовании накопленного опыта разработки других месторождений,
введении «самоадаптируемости» модели месторождения.
Данный продукт можно отнести к программному обеспечению (ПО) для
геофизического сервиса. Место рынка ПО для геофизического сервиса в структуре рынка нефтегазового сервиса представлено на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Структура рынка нефтегазового сервиса
Доля рынка ПО для геофизического сервиса составляет 21% от всего рынка
геофизического сервиса. Потребители разработанного ПО: [2]
– геофизические сервисные компании, подразделения геофизического сервиса в нефтегазовых компаниях;
– научно-исследовательские институты, проектные институты, инженерные

и

консалтинговые

компании,

отраслевые
7

учебные

институты

и
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университеты.
Объем мирового рынка ПО для геофизического сервиса в 2020 г. составил
3,6 млрд долл. США. В последние несколько лет темпы прироста были положительными и составили в среднем 0,7% в год до пандемии коронавируса. Объем
российского рынка ПО для геофизического сервиса составляет порядка 100 млн
долл. США. Подавляющую долю (90%) в структуре государственных закупок
составляет зарубежное ПО [2, 3].
Основными конкурентами являются компании, реализующие на рынке пакеты геологического моделирования (программы Petrel, IRAP RMS, TimeZYX и
др.) и пакеты гидродинамического моделирования (программы Eclipse, Tempest
MORE, tNavigator и др.). Это такие компании, как «Schlumberger», «Roxar», «ГК
ТРАСТ», «ЦГЭ», «ПАО НК Роснефть» и другие [5, 6]. Функционал конкурентной продукции довольно широк: программы позволяют моделировать геологические объекты и протекающие в них гидродинамические процессы, строить
карты, подсчитывать запасы пластовых флюидов, планировать и оценивать эффективность воздействий на продуктивный пласт, прогнозировать нефтеотдачу
объекта разработки.
Приведем собственную оценку уровню внутриотраслевой конкуренции в
таблице 1.
Таблица 1 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции [4]
Параметр
оценки

Комментарии

Чем больше игроков на
Количество рынке, тем выше уроигроков
вень конкуренции и риск
потери доли рынка.
Чем ниже темп роста
Темп роста рынка, тем выше риск
рынка
постоянного передела
рынка.
Чем ниже дифференциУровень
ация продукта, чем
дифференвыше стандартизация
циации пропродукта - тем выше
дукта
на
риск переключения порынке
требителя
между

Оценка параметра
Средний уровень насыщения рынка. На рынке Российской Федерации функционирует порядка 30–40
компаний, предлагающих аналогичную продукцию.
Замедляющийся, но растущий (~4% в год по состоянию
на 2021 год.).
Товар на рынке стандартизирован по ключевым
свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам (некоторые компании предлагают
установку дополнительных опциональных пакетов).
8
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Параметр
оценки

Комментарии

Оценка параметра

различными компаниями рынка.
Чем меньше возможноОграничестей в повышении цен,
Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутние в повы- тем выше риск потери
ствуют возможности в повышении цен.
шении цен
прибыли при постоянном росте затрат.
РЕЗЮМЕ
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции.

Чтобы

оценить

востребованность

будущего

продукта

среди

потенциальных покупателей используем методику Customer Development.
Центральное место методики – проблемы или “головная боль” клиента. Такой
подход позволяет проверить гипотезу о спросе с целью совершенствования или
переработки концепта продукта. Оценив емкость и количество потребительских
сегментов, получаем необходимые данные для дальнешего выстраивания
компании.
Мероприятия по выведению продукта проекта на технологический рынок
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Методика Customer Development
Стадия

Мероприятие
Стоимость мероприятия
1.1 Презентация MVP на
от 70 000 руб./нед.
нефтегазовом форуме
1.2 Личный опрос экспертов на
от 5 000 руб.
нефтегазовых форумах
1.3 Личный,почтовый и теле1 Выявление потребителей
фонный опрос офисных со- от 10 000 руб./рассылка
трудников
1.4 Бета-тестирование проот 1 000 000 руб./тест
дукта на объекте разработки
1.5 Составление портрета
от 0 руб.
потребителя
2.1 Поиск дистрибьютора,
от 5% от прибыли
заключение сделок
2 Верификация потребителей 2.2 Розничные продажи
от 0 руб.
2.3 Доработка или изменение
от 500 000 руб.
продукта
3.1 Специальные предложения
компаниям за привлечениеот 5% скидка
3 Расширение клиентской базыклиентов
3.2 Создание сайта с предлагаот 100 000 руб.
емой
продукцией,
SMS9
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Стадия

4 Выстраивание компании

Мероприятие
Стоимость мероприятия
рассылка
3.3 Создание бренда компании от 500 000 руб.
4.1 Закрепление за менеджерами функций управления от- от 0 руб./мес. на чел.
делами
4.2 Формирование отдела бухот 40 000 руб./мес. на чел.
галтерии; найм бухгалтеров
4.3 Формирование отдела компьютерного моделирования;от 80 000 руб./мес. на чел.
найм моделлеров
4.4 Формирование отдела
сбора и контроля качества ин-от 50 000 руб./мес. на чел.
формации; найм сотрудников
4.5 Формирование отдела по
информационной безопасно-от 50 000 руб./мес. на чел.
сти; найм специалистов
4.6 Формирование отдела маркетинговых исследований иот 50 000 руб./мес.на чел.
PR; найм маркетологов
4.7 Формирование отдела правовой защиты предприятия;от 70 000 руб./мес. на чел.
найм юристов
4.8 Формирование состава малого и среднего менеджментаот 100 000 руб./мес. на чел.
предприятия

Программная адаптационная геолого-промысловая модель месторождения
– инновация, требующая грамотно подобранной и проработанной модели коммерциализации.
Коммерциализация технологий – это процесс трансформации инновационной разработки в продукт или услугу на рынке с целью извлечения денежной
прибыли. Рассмотрим некоторые возможные варианты коммерциализации
продукта.
1 Лицензирование — предоставление правообладателем (обладателем исключительного права на объект интеллектуальной собственности) — лицензиаром — прав использования данного объекта интеллектуальной собственности
другому лицу — лицензиату — в пределах и на условиях, оговоренных лицензионным договором.
2 Коммерческий НИОКР — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или
10
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технологии.
3 Стартап — это вновь созданная организация, которая занимается разработкой новых товаров или услуг в условиях чрезвычайной неопределенности.
Составим сводную таблицу, в которой разберем достоинства и недостатки
рассматриваемых моделей коммерциализации (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Обоснование и выбор модели коммерциализации
Коммерциализация Преимущества

Трансфер
технологии и
лицензирование

+ Наименьшие финансовые риски, поскольку капитальные вложения в
проект
минимальны;
+ Возможность диверсифицировать свой доход.

Коммерческий
НИОКР

+ Заказчик НИОКР - гарантированный клиент
на поставку и приобретение продукта проекта;
+ Все затраты на проект
оплачивает заказчик.
+ Конкурентное преимущество используется, а
не продается.
+ В процессе переговоров появляется возможность наиболее точно
узнать “боль” клиента.

Создание стартапа

+ Наибольшая потенциальная
прибыльность
проекта;
+ Возможность получить
уникальный опыт создания стартапа;
+ Возможность создать
собственную команду и
компанию;
+ Подотчетность “самому себе”, нет дедлайнов;
+ Конкурентное преимущество используется, а
не продается.
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Недостатки
– Наименьшая добавленная стоимость
по сравнению с другими формами коммерциализации (высокие альтернативные издержки);
– Конкурентное преимущество не используется, а продается.
– Строгая подотчётность заказчику, дедлайны, сопровождение заказчика после
закрытия контракта;
– Ради подписания
контракта придется
идти на уступки заказчику;
– Высокая вероятность поглощения
компании-исполнителя НИОКР компанией-заказчиком
НИОКР.
– Высокие капитальные вложения;
– Высокие финансовые риски;
– Успех стартапа зависит
от
того,
насколько адекватно
понята “боль” клиента, и насколько он
готов решить ее с помощью
продукта
проекта.

Итоги
Проекту не подходит данная модель
коммерциализации
ввиду того, что разработанная технология составляет
ключевую суть бизнеса проекта.

Проекту подходит
данная модель коммерциализации
только при незначительных уступках компании-заказчику.

Проекту подходит
данная модель коммерциализации.
Команда заинтересована в создании
собственной компании и работать в
условиях высоких
финансовых рисков. Привлеченные
специалисты
по
маркетингу
помогут
точнее
определить “боль”
клиента.
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Составим «розу рисков» проекта. По часовой стрелке в углах лепестковой
диаграммы расположим предполагаемые риски; а шкалы, обозначающие опасность того или иного риска, в каждом направлении проградуируем от 0 до 10: 0
– минимальная опасность риска, 10 – максимальная опасность риска.
Каждому риску дадим адекватную оценку, также от 0 до 10. Полученную
отметку занесем на диаграмму. Выставленные точки соединим ломанной линией
(см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Роза рисков
Таким образом, приходим к выводу: наиболее опасные риски возникают
на старте проекта, связаны они с недоверием покупателя к новому продукту и
недостатком информационной базы для разработки и совершенствования моделей.
Также возрастает опасность риска форс-мажорных обстоятельств в связи с
эпидемиологической обстановкой в мире, а также сложной политической ситуации, в которой находится Российская Федерация.
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УДК 33
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА КАК
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Гепецкая Екатерина Алексеевна
студент
научный руководитель Конькова Ольга Владимировна,
старший преподаватель
Донской государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организационно-методическое обеспечение производственного учета экономического субъекта определяется как совокупность информационных ресурсов и средств организационного, нормативного и технического характера, а также программных средств,
обеспечивающих внедрение, изъятие, обновление, восполнение норм и нормативов в целях управления затратами в соответствии с запросами заинтересованных пользователей.
Ключевые слова: инфляция, актуальность учета затрат, эффективность функционирования, управленческий контроль
В современной экономике самодостаточность хозяйствования экономического субъекта и его место на рынке оценивается, в первую очередь, объёмами
прибыли, полученными от продаж конечных продуктов труда. При этом значительная часть прибыли экономического субъекта зачастую растёт в результате
далеко не всегда объективного повышения отпускных цен даже при наложении
антимонопольных санкций. При проведении оценки влияния макроэкономических факторов на устойчивость аграрного развития нами были выбраны четыре
фактора: уровень инфляции; уровень безработицы; объем золотовалютных резервов; сумма внешнего долга Российской Федерации. Первые два фактора инфляции и безработица включены нами в анализ как факторы, являющиеся
14

XX Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

целями макроэкономической политики всех российских правительств в постсоциалистический период и до настоящего времени. Вторая группа факторов (золотовалютные резервы и внешний долг) рассматривалась нами как факторы, влияющие на формирование бюджета и определяющие уровень государственной
поддержки сельского хозяйства страны. В связи с этим экономия хозяйственных
средств, как определяющий фактор интенсификации производства, напрямую
воздействующий на объёмы прибыли, заметно снизила свою значимость. Отечественная и зарубежная хозяйственная практика свидетельствует, что успешное
функционирование системы управления экономическим субъектом, системно
реализующим программы экономии средств (и на этой основе планомерного
снижения производственных и других затрат), во многом предопределяется качеством данных бухгалтерского учёта затрат. Между тем, обследование состояния производственного учёта, проведённое нами на ряде крупных экономических субъектов за 2011–2017 г. г., показало, что производственный учтёт, как
правило, ведается по методологии, установленной ещё Минфином в 1970 годах.
Реформирование бухгалтерского учёта, проведённое в России в начале двухтысячных годов, практически не коснулось производственного учёта, и его функции в принципиально новой
Анализ показывает, что за период реализации первой Государственной
программы поддержки сельского хозяйства несмотря на масштабные меры государственной поддержки, значительные объемы негосударственных финансовых ресурсов программные показатели роста производительности труда в российском сельском хозяйстве не были достигнуты. Они были более низкими и по
сравнению с темпами роста производительности труда в целом по экономике
России.
Риски ведения хозяйственной деятельности являются проявлением неравномерности экономического развития социально-экономических систем и рыночной неопределенности в поддержании благоприятных условий видения бизнеса, в определенный момент времени они могут служить каналами прихода финансово-экономического кризиса в отрасль и в целом в национальную
15
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экономику. Производственный учтёт аккумулирует многокритериальную информацию, создаваемую практически всеми должностными лицами, специализирующимися в управленческой деятельности определённого вида обычной деятельности и в разной степени влияющими на формирование производственных
и других затрат. Принципиальным элементом, обеспечивающим эффективность
функционирования производственного учета, является наличие прямых и обратных связей между подсистемами информационного обеспечения, которые реализуются посредством организационно- методического обеспечения. Организационно-методическое обеспечение производственного учета экономического
субъекта определяется автором как совокупность информационных ресурсов и
средств организационного, нормативного и технического характера, а также программных средств, обеспечивающих внедрение, изъятие, обновление, восполнение норм и нормативов в целях управления затратами в соответствии с запросами
заинтересованных пользователей в установленные сроки. Автор полагает, что в
состав системы организационно-методического обеспечения производственного
учета целесообразно включать разветвлённую информационную базу подразделения, справедливо получившего название «отдел нормативного хозяйства». Организационно отдел нормативного хозяйства экономического субъекта целесообразно создавать в виде отдельного управленческого структурного подразделения, направлениями функционирования которого являются концентрация на машинных носителях технико-экономической, оперативно-технической, финансовой и иной деловой документации и выдача нормативной, отчётной и аналитической информации в специализированных регистрах о формировании и обобщении затрат по видам обычной деятельности, производственной себестоимости
продуктов труда, изменениях текущих норм затрат и отклонениях от затрат по
текущим нормам. Особое место в отделе нормативного хозяйства экономического субъекта необходимо отвести нормативным калькуляциям полуфабрикатов (по каждому законченному технологическому процессу цехов основного
производства) и конечных продуктов труда по всем торговым наименованиям
(номенклатурным номерам), а также их корректировке в связи с изменениями и
16
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возможными уточнениями текущих норм затрат. Для обеспечения работоспособности отдела нормативного хозяйства производителей пивоваренной и безалкогольной продукции необходимо дополнительно предусмотреть конкретизированный перечень функциональных обязанностей, персональную ответственность и систему поощрения руководящих и других должностных лиц структурных подразделений, принимающих непосредственное участие в формировании
и последующем регулировании системы текущих норм курируемых ими центров
затрат. При этом списочный состав отдела нормативного хозяйства, по нашему
мнению, необходимо комплектовать из числа штатных работников технологических и экономических служб без увеличения управленческого персонала экономического субъекта. Предлагаемый вариант организации отдела нормативного
хозяйства для экономического субъекта будет наиболее приемлемым, поскольку
в достаточной мере обеспечивает подвижность комплекса оперативной учётноэкономической информации для системного управленческого контроля затрат от
начала и до окончания выпуска того или иного продукта труда подразделениями
основного и вспомогательных производств.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В ООПТ ЯКУТИИ
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студент
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»
Аннотация. В данной статье рассматриваются особо охраняемые природные территории Республики Саха (Якутия) с точки зрения перспектив развития экологического туризма. В Республике Саха (Якутия) особо охраняемые
природные территории занимают более 40% территории. Экологический туризм-перспективный вид развития в нынешнее эпидемиологическое время, так
как большинство людей стараются не контактировать с людьми, они выбирают природу, а не большие города.
Abstract: In this article examines the specially protected natural territories of
the Republic of Sakha (Yakutia) from the perspective of the development of ecological
tourism. In the Republic of Sakha (Yakutia), especially protected natural areas occupy
more than 40% of the territory. Ecotourism is a promising type of development in the
current epidemiological time, since most people try not to contact people, they choose
nature instead of big cities.
Ключевые слова: экологический туризм, туризм, особо охраняемые природные территории, Республика Саха (Якутия)
Keywords: ecological tourism, tourism, especially protected natural areas, the
Republic of Sakha (Yakutia)
Экологический туризм в международной практике является одним из
наиболее популярных видов туризма и видом, оказывающим положительное
влияние на социально-экономическое положение региона. Этот вид туризма
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является единственным видом, который не приводит к изменению или ухудшению экологии природных зон туристских территорий, а наоборот, создает условия для поддержания и сохранения всех видов природных ресурсов [1, 2].
В России, а именно в Республике Саха (Якутия), экологический туризм является перспективным видом развития и имеет для этого необходимые ресурсы.
Всего в республике насчитывается 242 особо охраняемые природные территории, созданные для сохранения природного наследия, из них 7-федерального значения, 135 - регионального и 100-местного значения. Общая площадь
особо охраняемых природных территорий Якутии составляет 126414428,4 га или
41% территории региона (рисунок 1).
В регионе существуют 11 видов категорий ООПТ: государственный природный заповедник, государственный природный заказник, национальный парк,
дендрологический парк и ботанический сад, ресурсный резерват, памятник природы, детский экологический парк, зона покоя, охраняемый ландшафт, территория традиционного природопользования и уникальное озеро.

Рисунок 1 - Карта ООПТ Якутии
Виды ООПТ Якутии различных статусов или категорий представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 - Особо охраняемые природные территории Якутии
Статус
Федеральное

Региональное

Местное

Категории
государственный природный заповедник
дендрологический парк и ботанический
сад
национальный парк
ресурсный резерват
памятник природы
охраняемый природный ландшафт
государственный природный заказник
дендрологический парк и ботанический
сад
природный памятник
уникальное озеро
детский экологический парк
зона покоя
охраняемый ландшафт
памятник природы
ресурсный резерват
территория
традиционного
природопользования
уникальное озеро

Кол-во
4
1

Площадь, га
9 690 166,7
540,0

2
64
23
2
13
1

3 103 495,0
48 292 528,9
531 426,2
349 500
9 124 200,0
2

6
26
4
19
1
21
43
4

7 873 010,0
121 775,0
29 150
2 300 002,4
966
503 747,0
19 335 270,9
25 155 767,1

8

2 881,2

Площадь территорий регионального значения равна 60434111 га (135 единиц), площадь местного значения равна 48161679,6 га (99 единиц) и федерального значения равна 10093077,3 га (5 единиц) (рисунок 2).

Рисунок 2 - Соотношение площади ООПТ по статусам
Графические материалы показывают, что Якутия располагает необходимыми территориями для развития экологического туризма. Если эти земли рационально использовать, то можно реализовать туристический потенциал особо
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охраняемых природных территорий, что позволит финансировать научные и
природоохранные мероприятия, защищать и увеличивать популяции редких видов, бороться с браконьерами [3].
Важнейшей проблемой и сложностью организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях является отсутствие единой
государственной стратегии развития экологического туризма в Российской Федерации. Есть недостатки в системе законодательства, регулирующего особо
охраняемые природные территории. Эксперты также отмечают, что развитию
экологического туризма на территории российских ООПТ препятствует отсутствие механизма координации действий по управлению и развитию туризма
между местными органами власти, администрацией ООПТ и местными жителями, что отражается в процессах планирования и управления развитием экотуризма [4].
Далее рассмотрим эти проблемы на уровне региона. В первую очередь –
эта проблема большой отдаленности ООПТ. Зачастую под сомнение ставится
сама возможность посещения экотуристического объекта ввиду больших расстояний. Например, сама Якутия находится в 5 тыс. км от центральных городов, билеты до Якутии стоят от 15 тыс. рублей в одну сторону. Самый близкий ООПТ
федерального значения – это национальный парк «Ленские Столбы», который
находится в 4 часах езды на машине, а есть и территории, которые требует езды
по несколько часов и до суток. Некоторые ООПТ находятся достаточно близко
от центрального города, а некоторые довольно далеко, при этом инфраструктура
ООПТ в отдаленных территориях не соответствует сегодняшним стандартам.
Следует также отметить, что экологический туризм, являясь отдельным
видом деятельности, требует профессионального подхода, в то время как в заповедниках и парках ощущается нехватка квалифицированных специалистов в области туризма, отсутствует система подготовки и повышения квалификации работников. В результате работники парков и заповедников слабо разбираются в
специфике организации экологического туризма, основах туроператорской деятельности, маркетинговой и ценовой политике, а также информационной
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поддержке туристов.
Возможности организации экологического туризма существенно ограничены отсутствием надежной и доступной информационной базы по туристическим предложениям, влиянием сезонности на данный вид туризма, особенно с
учетом фактора сурового климата региона.
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня у Якутии есть перспективы развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Для развития туризма на этих территориях необходимо закрепить понятие "экологический туризм" и разработать стратегию развития экологического туризма с учетом специфики региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирование циклических процессов в сельском хозяйстве России, которые должны базироваться
на интегрированном переходе, включающим сильные стороны сигнального и моделирующего методов. Факторы, вызывающие кризис экономики России изменение правил экономической деятельности внутри страны в соответствии с
взятыми обязательствами в рамках соглашения с ВТО и таможенным союзом.
Ключевые слова: кризисные явления, финансовые потоки, кризис, динамика, цикличность.
В XIX веке неравномерность экономической динамики приводила к экономическим кризисам и в Российской Империи. Из экономической истории нашей
страны известны экономические кризисы 1808–1815 гг., 1833–1843 гг., 1853–
1857 гг., 1877–1880 гг., 1899-1903 гг. По мере развития внешней торговли, практики внешних государственных и частных заимствований кризисы перестали
ограничиваться национальными границами отдельных стран, а постепенно
включать в свою орбиту и страны, с которыми кризисные экономики поддерживали мировые торгово-финансовые отношения.
Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 годов показал, что
используемый экономической наукой инструментарий не всегда позволяет органам государственного управления своевременно выявить кризисные ситуации в
экономике и отреагировать на них пакетом мер государственного регулирования.
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По утверждению ряда российских ученых и экспертов кризисные явления
в российской экономике были вызваны финансовыми и торговыми потоками,
снижением качества функционирования социально-экономических институтов,
«перегревом» экономики, экономической цикличностью.
Если говорить о финансовых потоках, то можно отметить разнонаправленную динамику стоимости денег внутри страны и на мировых финансовых рынках. Это привело к резкому росту внешнего корпоративного долга- до 454,8 млрд
долларов (на 1 июля 2008 года).
Торговые потоки определяются высокой зависимостью как бюджетной системы, так и всей финансовой системы государства от сырьевых экспортных доходов. В последние годы уровень этих доходов в бюджете РФ составлял 40–45
% или 8–9,7 % ВВП.
Макроэкономические прогнозы министерства финансов России и Минэконом развития страны позволяет делать вывод о том, что вышеназванные факторы
и в среднесрочной перспективе будут создавать риски функционирования экономики и ведения экономической деятельности. Так, например министерство
финансов в период 2012–2014 годов планирует увеличить государственный
внешний долг с 34,81 млрд долларов (апрель 2012) до 69 млрд долларов. Корпоративный внешний долг уже по итогам 2011 года превысил докризисный уровень
на 9,93 % и составляет 500 млрд долларов.
Финансовые риски будут сохраняться на фоне прогнозируемых торговых
потоков (табл. 1.13).
Таблица 1.13 – Некоторые параметры федерального бюджета РФ
Показатели

Ед. измерения
2012

2013

Доля сырьевых доходов в доходной части федерального бюджета
%
44,9
45,5
Доля сырьевых доходов в ВВП
%
9,69
9,01
Прогноз внешних государственных заимствований
(внешний гос. долг)
млрд. долл.
48
59,4
Источник: Составлена и рассчитана автором по данным Минфина России
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К отмеченным факторам, вызвавшим кризис экономики России следует добавить изменения правил экономической деятельности внутри страны в соответствии с взятыми обязательствами в рамках соглашения с ВТО и таможенным союзом. Рассматривая фактор снижения качества институтов, как нам представляется, целесообразно говорить не о качественных оценках, а о недостаточном
уровне развития институтов, и прежде всего институтов обеспечивающих коммуникацию горизонтальных отношений (кооперация, саморегулирующие организации, общественные палаты бизнеса). Например, предкризисный 2007 год
российская кооперативная система имела крайне низкий уровень своего развития, который продолжает сохраняться и в настоящие время.
В докризисный период российская экономика испытывала перегрев, который характеризовался:
– ростом объемов кредитования (с 16,8 % до 37,8 % за 2003–2007 гг.);
– высокой инфляцией (15 % и более в год);
– определяющим ростом внутреннего спроса в сравнении с динамикой
внутреннего производства;
– рост фондовых индексов;
– рост цен на недвижимость.
Динамика развития российской экономики в пост социалистический период характеризируется сменой равновесной и неравновесной траекторией изменения показателей, характеризующих результаты экономической деятельности.
Анализ динамики ВВП страны позволяет сделать вывод о том, что в ее экономике сформировались четырехлетние циклы понижения и повышения показателей, дающих представления о результатах хозяйственной деятельности (рис.
1.7).
Исследователи выделяют и такие каналы распространения кризиса, как информационный канал и ухудшение макроэкономических показателей ведущих
экономик мира.
Информационный канал распространения кризиса связан с изменениями
ожиданий инвесторов, характера их реакции на ухудшение экономических
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показателей развития в стране, в экономику которой вложены портфельные инвестиции.

Кризис, возникнув в одной стране, может распространяться между странами при изменении в худшую сторону макроэкономических параметров ведущих экономических держав мира. Хорошо известны факты о том, с каким интересом игроки на финансовых и торговых рынках ожидают публикации отчетов
Федеральной резервной системы США или прогнозов и балансов продуктов
Минсельхоза США.
Рассмотренный выше методический подход может быть отнесен к сигнальному методу. В рамках отраслевой проекции может быть использован и метод
модернизирования экономической цикличности. При этом в качестве инструментария предлагается использовать для прогнозных расчетов метод межотраслевого баланса, линейные и экспоненциальные функции, гармонические и логические функции. Представляется, что моделирование циклических процессов в
сельском хозяйстве России должно базироваться на интегрированном переходе,
включающим сильные стороны сигнального и моделирующего методов. В процессе прогнозирования на первом этапе на основе сигнального метода определяется фаза экономической цикличности, на втором этапе выполняется моделирование циклических процессов в российском сельском хозяйстве.
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УДК 33
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Конькова Ольга Владимировна
старший преподаватель
Донской государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа рисков, присущих сельскохозяйственной деятельности в условиях российской рыночной экономической системе на основе критерия каузальности показывает, что нестабильность экономического развития, а в последствии и кризисные явления возникают и протекают из-за характера экономической деятельности человека,
который определяется изменениями в его духовно-нравственном состоянии,
предпочтении той или иной системе ценностей.
Ключевые слова: риски, экономическая категория, устойчивое развитие
Проблема государственного вмешательства в экономику является основной для любого государства, независимо от того, рыночная ли это экономика или
же распределительная. В распределительной экономике все проще: государство
берет на себя все права и обязанности по производству и распределению товаров
и услуг. То есть о регулировании говорить не приходится: государству просто
некого регулировать. Государственная политика просто не имеет права отставать
от изменений в рыночной системе, иначе оно превратится из эффективного стабилизатора и регулятора в бюрократическую надстройку, тормозящую развитие
экономики. Вмешательство государства в экономику преследует определенные
функции. Как правило, оно корректирует те «несовершенства», которые присущи рыночному механизму и с которыми он сам либо справиться не в состоянии, либо это решение неэффективно. Государство берет на себя ответственность за создание равных условий для соперничества предпринимателей, для эффективной

конкуренции,

за

ограничение
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государства в экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально справедливое распределение дохода. Антимонопольная деятельность государства является одной из важнейших областей приложения государственного вмешательства. Регулирование развивается в двух направлениях.
На тех немногих рынках, где условия препятствуют эффективному функционированию отрасли при конкуренции, то есть в так называемых естественных монополиях, государством создаются общественные регулирующие органы для
контроля за их экономическим поведением. Для обеспечения приемлемого поведения таких монополий могут использоваться два варианта: государственная
собственность и государственное регулирование. Таким образом, цель отраслевого регулирования состоит в том, чтобы защитить общество от рыночной власти естественных монополий путем регулирования цен и качества обслуживания. Но необходимо использовать прямое регулирование только там, где это не
приводит к снижению эффективности производства. Таким образом, государство выступает в роли арбитра, который избирает оптимальное (и наиболее эффективное) соотношение между монополиями и конкурентными отраслями. Государство оказывает воздействие на рыночный механизм через свои расходы,
налогообложение, регулирование и государственное предпринимательство. Государственные расходы считаются одним из важных элементов макроэкономической политики. Они влияют на распределение как дохода, так и ресурсов. Государственные расходы состоят из государственных закупок и трансфертных платежей. Существует три основные системы, основанные на понятии прогрессивности налогообложения - отношения суммы, взимаемой в виде налога с дохода
конкретного работника к величине этого дохода. Наиболее справедливым является прогрессивный налог, однако процентное повышение налога не должно
быть значительным, чтобы не ослаблять стимулы к труду, а следовательно - к
большим заработкам. Однако налоги с продаж и акцизные налоги являются фактически регрессивными, так как они в большинстве случаев перекладываются на
потребителей, в доходе которых одна и та же сумма занимает различную долю.
Государству не хватает средств, оно повышает налоги, предприниматели все
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чаще уклоняются от их уплаты, следовательно, в бюджет идет все меньше
средств. Государство опять повышает налоги. Получается замкнутый круг. Я
считаю, что в данной ситуации резонно понизить налоги. Законодательная форма
регулирования регламентирует деятельность предпринимателей. Примером могут служить антимонопольные законы. Налоговая и кредитная формы регулирования предусматривают использование налогов и кредитов для воздействия на
национальный объем производства. Дело в том, что по сравнению с частными
государственные предприятия являются менее эффективными. Государственное
предприятие, пусть даже наделенное самыми широкими правами и ответственностью, всегда отстает от частного в степени хозяйственной самостоятельности.
Спрогнозировать вероятные колебания спроса и цен гораздо легче, чем предугадать поведение нового министра или же чиновника, решения которого зачастую
определяют судьбу предприятия. Очевидно, что современная рыночная система
немыслима без вмешательства государства. Это не означает, что государство
снимает с себя ответственность за неконтролируемый рост цен и должно отказаться от планирования. Нельзя уповать только на экономические либо только
на административные меры. С одной стороны, элементы администрирования
несет в себе любой экономический регулятор. Среди методов государственного
регулирования не существует совершенно непригодных и абсолютно неэффективных. Нужны все, и вопрос лишь в том, чтобы определить для каждого те ситуации, где его применение наиболее целесообразно. Хозяйственные потери
начинаются тогда, когда власти выходят за границы разумного, отдавая чрезмерное предпочтение либо экономическим, либо административным методам.
Надо иметь в виду, что среди экономических регуляторов нет ни одного
идеального. Любой из них, принося положительный эффект в одной сфере экономики, непременно дает негативные последствия в других. Здесь ничего нельзя
изменить. Государство, использующее экономические инструменты регулирования, обязано их контролировать и своевременно останавливать. Вмешательство
государства в экономику требует довольно крупных расходов. Они включают в
себя как прямые затраты (подготовка законодательных актов и контроль за их
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исполнением), так и косвенные (со стороны фирм, которые должны исполнять
государственные инструкции и отчетности). В силу определенных несовершенств государственное вмешательство иногда влечет за собой потери. В связи
с этим в последние годы обострился вопрос о дерегулировании экономики и о
приватизации. Тем самым производители защищаются от резкого падения цен.
В то же время внутренний рынок ограждается от дешевого импорта и чрезмерных колебаний цен с помощью системы дополнительных ввозных пошлин. Таким образом, хотя каждый производитель должен сам нести риск сбыта, на деле
это правило не действует в отношении производителей многих аграрных продуктов. Существуют и механизмы защиты от дешевого импорта и поощрения экспорта. Это означает, что при ввозе устанавливается ввозная пошлина, приравнивающая цену продукта к внутренней цене. Надо заметить, что данная политика
спровоцировала много проблем. С одной стороны, накоплены огромные запасы
продовольствия, с другой недовольства крестьян, считающих, что не обеспечен
их прожиточный минимум. Следует отметить, что государство не должно вмешиваться в те сферы экономики, где его вмешательство не является необходимым. Это не только ненужно, но и вредно для экономики. С другой стороны,
государственное вмешательство может в некоторых случаях заметно ослабить
рыночный механизм и принести заметный вред экономике страны. Из-за слишком активного государственного вмешательства из страны начался отток капиталов, темпы экономического роста заметно упали. В таком случае необходима
приватизация и дерегулирование, что и было сделано.
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению перспектив расширения
экономического взаимодействия Республики Беларусь и Французской Республики на новые секторы и активизации торгово-экономического сотрудничества
в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Особое внимание уделено
организационному механизму экономического сотрудничества двух государств.
Annotation: The work is devoted to considering the prospects for expanding
economic interaction between the Republic of Belarus and the French Republic to new
sectors and intensifying trade and economic cooperation in the context of the ongoing
coronavirus pandemic. Particular attention is paid to the organizational mechanism
of economic cooperation between the two states.
Ключевые слова: белорусско-французское сотрудничество, последствия
пандемии, перспективы развития.
Keywords: Belarusian-French cooperation, consequences of the pandemic, development prospects.
Белорусско-французское сотрудничество на протяжении многих лет активно развивается по всем направлениям жизнедеятельности общества. На сегодняшний день Франция, будучи одной из наиболее влиятельных стран Европейского Союза, заинтересована в поддержке взаимовыгодных отношений с Республикой Беларусь как страной, расположенной в географическом центре Европы.
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Экономический вектор внешней политики имеет огромное значение как для Республики Беларусь, так и для Франции, что подтверждается многочисленными заседаниями Совместной белорусско-французской комиссии, а также наличием
Французско-белорусского делового клуба.
Пятью главными направлениями для белорусско-французского экономического взаимодействия можно назвать: гостиничный бизнес, строительство, финансовые услуги и консалтинг, производство промышленного оборудования.
Примерами сотрудничества в данных сферах являются: производство автомобилей Peugeot и Citroёn в Республике Беларусь, соглашение между МТЗ и
«Podia» на создание дилерской сети для реализации белорусских тракторов и
сельскохозяйственной техники, возведение отелей «Accor». На данный момент в
Республике Беларусь зарегистрировано более шестидесяти организаций с французскими инвестициями.
Причинами интереса к Беларуси со стороны французского бизнеса являются высококвалифицированная и дешевая рабочая сила, налоговые льготы и
возможность выхода через Беларусь на рынки стран Таможенного союза.
В последние несколько лет торгово-экономическое сотрудничество двух
стран демонстрировало позитивную динамику, однако в связи с возникшим мировым кризисом на фоне пандемии коронавируса, можно отметить некоторый
спад в товарообороте между Францией и Беларусью. Так, товарооборот в 2020
году по отношению к 2019 году составил 93%. Соответственно экспорт – 108,7%,
импорт – 88% [1].
В сложившейся ситуации 3 сентября 2020 г. правительство Франции представило план «Восстановление Франции» с целью предотвращения последствий,
принесенных пандемией COVID-19 и повышения конкурентоспособности
страны, на который предусмотрено привлечение инвестиций в размере 100 миллиардов евро.
В результате реализации данного плана будет сделан акцент на ускорении
экологических преобразований, поддержании реконструкции теплоизоляции
зданий, производства «зеленого» водорода, декарбонизации промышленности,
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преобразовании сельскохозяйственной отрасли и использовании экологически
чистого транспорта.
Согласно плану, развитие получит производство возобновляемого и низко
углеродного водорода, общественного транспорта и инфраструктуры, будет
улучшено качество железнодорожной сети и грузовых перевозок.
Исходя из этого, Франция сконцентрировалась на крупном инвестировании в технологии будущего (включающие цифровые технологии, отрасли здравоохранения и медицинские исследования, без углеродную энергетику, продовольственный суверенитет, устойчивые транспортные перевозки и средства передвижения, ответственное сельское хозяйство) и снижении налогов на производство (с 1 января 2021 г. – на 10 миллиардов евро в год) [2].
Отсюда следует, что для Франции будет привлекательно сотрудничество с
Республикой Беларусь в сфере IT-технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, так как в Беларуси созданы благоприятные условия для развития IT-сферы, что может заинтересовать французских партнеров.
Кроме того, в экологической сфере существуют большие перспективы для
белорусско-французского сотрудничества в сфере переработки отходов и
очистки воды. Так, например, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению создала
модульную станцию комплексной очистки воды СКОВ «Геопрофиль», которая
предназначена для очистки воды из подземных источников от растворенных в
ней примесей [3].
К сферам интересов французских деловых кругов относятся автомобилестроение и международные перевозки, дистрибьюция промышленных материалов и упаковочного оборудования, промышленная кооперация, услуги по обслуживанию промышленных предприятий, кредитованию и финансовому обслуживанию, декор и реализация косметической продукции класса люкс, что, несомненно, является сильными сторонами белорусского рынка.
Стоит отметить тот факт, что в марте 2018 года французская делегация обсуждала в Минске возможность сближения ПВТ Беларуси и ПВТ Франции
French Tech, что является хорошей возможностью не только в развитии
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высокотехнологичного производства, но и в укреплении взаимодействия и улучшении отношений двух стран.
Одним из показателей тесных взаимоотношений между Республикой Беларусь и Францией является наличие Рабочей группы Национального собрания
Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Французской Республики, деятельность которых направлена на установление крепких связей между
различными регионами Франции и Беларуси, налаживание побратимских и партнерских отношений в инвестиционной, сельскохозяйственной, экологической и
других сферах. Так, на сегодняшний день налажено сотрудничество между г.
Лион и г. Минск; г. Клермон-Ферран и г. Гомель; г. Лимож и г. Гродно; г. Вилёрбан и г. Могилев; г. Брест (Франция), г. Порт-сюр-Сон и г. Брест (Беларусь); г.
Шофай, г. Живор и г. Новополоцк.
Отсюда следует, что перспективным направлением для расширения присутствия французских компаний на белорусском рынке являются малые и средние города Беларуси, где предприниматели получают значительные налоговые
привилегии.
Таким образом, несмотря на спад во внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь и Франции, вызванной мировым кризисом, нужно отметить, что это лишь временная тенденция и взаимодействие двух стран имеет
склонность к активному росту сотрудничества в самых разных областях экономики, в том числе и технологически инновационных.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕАЭС
ПОСРЕДСТВАМ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН-УЧАСТНИЦ
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г. Минск, Республика Беларусь
Аннотация. Доклад посвящен анализу направлений гармонизации антимонопольного национального законодательства стран ЕАЭС друг с другом и с
наднациональным правом Союза. В исследовании рассматривается деятельность национальных антимонопольных органов членов региональной интеграционной группировки по имплементации положений Модельного закона Союза «О
защите конкуренции» в национальное конкурентное право. Делается вывод, что,
несмотря на наличие определенных сложностей, работа по гармонизации национального антимонопольного законодательства носит устойчивый характера
и оказывает положительное влияние на развитие интеграционных процессов
ЕАЭС.
Abstract. The report is devoted to the analysis of the directions of harmonization
of the antitrust national legislation of the EAEU countries with each other and with the
supranational law of the Union. The study describes the work of the national competition authorities of the members of the regional integration group on implementation of
the provisions of the model competition law into national competition legislation. It
concludes that the activity towards harmonization of national antitrust legislation is
rather stable and it has a positive impact on the development of the EAEU integration
processes in spite of some difficulties.
Ключевые
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организацию
региональной экономической интеграции, созданную с целью обеспечения
устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения странучастниц, повышения конкурентоспособности национальных экономик и развития хозяйственных связей внутри региона.
Краеугольным камнем интеграции в рамках Союза становится воплощение
принципа «трех свобод», подразумевающего свободное движение товаров и
услуг, труда и капитала. Из мировой практики следует, что для достижения принципа «трех свобод» важно не только устранить все возможные барьеры на пути
взаимного доступа товаров, услуг и капитала, но и осуществлять постоянный
контроль за хозяйствующими субъектами с целью предотвращения создания новых барьеров. В данном случае это относится к антиконкурентным действиям во
всех их возможных проявлениях. Исходя из того становиться очевидной важность конкурентной политики, как одного из основных инструментов эффективного функционирования единого рынка [1].
Полноценное использование конкурентного потенциала каждой из стран
ЕАЭС невозможно без создания качественных институциональных условий, являющихся базисом для формирования конкурентной политики на Евразийском
пространстве.
Основным глобальным документом, регламентирующим деятельность
ЕАЭС и определяющим основные направления его функционирования (в том
числе и в сфере антимонопольной политики), является Договор о Евразийском
экономическом союзе, подписанный 29 мая 2014 года в г. Астане (Республика
Казахстан). Однако многие важные вопросы конкуренции и антимонопольного
регулирования на Евразийском пространстве отражены в законодательных актах, принятых еще до подписания Договора о ЕАЭС. К таким документам относят Модельный закон «О защите конкуренции» (далее Модельный закон),
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который был разработан с целью сближения законодательства стран ЕАЭС в области конкурентной политики и антимонопольного регулирования. Основная
цель Модельного закона заключается в гармонизации антимонопольного законодательства на Евразийском пространстве и создании ориентира для правотворчества в области основных принципов, правил и походов конкурентной политики для стран-участниц Союза [2].
Поскольку Модельный закон носит рекомендательный характер, то простое его принятие без усилений государств-участниц ЕАЭС не приведет к сближению антимонопольного законодательства и правовых норм, регулирующих
экономические отношения в области конкурентной политики. Сложности могут
возникать как относительно временного интервала гармонизации национального
законодательства, так и в отношении содержательных аспектов.
В целях формирования единой политики в сфере конкуренции страныучастницы уже провели значительную успешную работу по гармонизации антимонопольного национального законодательства друг с другом и с наднациональным законодательством ЕАЭС на основании Модельного закона, что включает в
себя:
– частичное проведение всеми странами ЕАЭС имплементации права Союза в национальные право;
– обеспечение полноценного функционирования национальных антимонопольных органов на основании требований, указанных в Договоре о ЕАЭС;
– эффективное непрерывное взаимодействие, обмен информацией и опытом национальных антимонопольных органов, в том числе проведение совместных расследований в области пресечения антиконкурентных действий [3].
Поэтапный процесс гармонизации национального антимонопольного законодательства с антимонопольным законодательством ЕАЭС осуществляет по
следующим основными направлениям:
– уточнение различных формулировок с целью повышения прозрачности
и избежание неточностей в правоприменении;
–

уточнение

и,

преимущественно,
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антимонопольного органа;
– совершенствование подходов к регулированию запрещенных видов деятельности;
– добавление норм относительно определения и контроля за уровнем экономической концентрации;
– постепенное добавление инструментов «мягкого регулирования» (предостережения и предупреждения нарушения антимонопольного законодательства);
– контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при проведении государственных закупок [4].
Следует отметить наиболее важные изменение, произведенные странами
ЕАЭС в целях совершенствования антимонопольной политики и сближения конкурентного права:
1. Республикой Беларусь. Предприняты следующие действия по развитию
и гармонизации антимонопольного права (2016-2018 гг.): уточнен ряд терминов;
частично изменены подходы к установлению доминирующего положения; внесены изменения в пункты, относящиеся к ограничивающим конкуренцию соглашениям и согласованным действиям, экономической концентрации; отведена отдельная глава нормам, устанавливающим запрет на недобросовестную конкуренцию; закреплен порядок рассмотрения антимонопольных дел; определены пороговые значения, при которых действия по экономической концентрации подлежат согласованию с антимонопольным органом; изменена система государственного управления в сфере антимонопольного регулирования: создан самостоятельный орган государственного управления в сфере защиты конкуренции—Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
2. Республика Армения. Постепенно пересмотрены и детально регламентированы практически все аспекты антимонопольного регулирования, введен
новый объект регулирования — государственная поддержка, в частности, условия ее запрещения; установлен подробный перечень санкций за нарушение антимонопольного законодательства.
3.

Республика

Казахстан.

Внесены
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антимонопольное право (с учетом того факта, что Закон Республики Казахстан
«О конкуренции» был имплементирован в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан): наиболее значительно и кардинально переработаны следующие
статьи: «Антиконкурентные соглашения», «Антиконкурентные согласованные
действия субъектов рынка», «Доминирующее или монопольное положение» и
др.; внедрены новые нормы, например, «Антимонопольный комплаенс» (добавлено в 2017 г.); введены институты предостережения и предупреждения (20152016 гг.).
4. Кыргызская Республика. Принята Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию частного сектора в Кыргызской Республике на
2015–2017 годы, которая предусматривает следующие меры по реформированию антимонопольного законодательства: внесение изменений в некоторые формулировки, частичное изменение подходов к установлению доминирующего положения, четкое определение и ограничение функций органов антимонопольного регулирования, ограничение ценового регулирования (с некоторыми ограничениями).
5. Российская Федерация. В рамках развития антимонопольной политики
были приняты четыре антимонопольных пакета, настоящее время ведется работа
над пятым антимонопольным пакетом. Основные изменения четвертого антимонопольного пакета (2012 г.) направлены на: введение обязательного и добровольного согласования договора о совместной деятельности; ограничение ответственности за злоупотребление доминирующим положением; расширение сферы
применения предупреждений; создание коллегиального органа Федеральной антимонопольной службы (ФАС); расширение числа соглашений, которые подпадают под антимонопольное регулирование [5, С. 211–276].
Можно сделать вывод, что страны-участницы ЕАЭС ведут непрерывную
работу по гармонизации антимонопольного законодательства друг с другом и
правом Союза в целом. При этом необходимо учитывать устойчивый характер и
непрерывно продолжающийся положительны процесс изменений, а также позитивное влияние Модельного закона на развитие нормативно-правовой базы в
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области антимонопольного регулирования государств-членов и ЕАЭС. Достигнутый успех в формировании единой конкурентной политики и выстраивании
взаимоотношений национальных антимонопольных органов между собой и с
Евразийской экономической комиссией может быть частично объяснен тем, что
страны ЕАЭС уже имели опыт взаимодействия в данной области в рамках Штаба
по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства
в государствах-участниках СНГ, созданного решением Межгосударственным
советом по антимонопольной политике [6].
Тем не менее, несмотря на все усилия и действия по сближению национального законодательства государств-членов Союза, этот процесс осложняется
рядом проблем, вызванных тем, что основным приоритетом развития любой
страны выступает необходимость поддержания конкурентоспособности собственных субъектов хозяйствования, что иногда может противоречить целям
конкурентной политика ЕАЭС. Различие целей и подходов, лежащих в основе
национального и союзного антимонопольного законодательства, могут служить
причиной торможения интеграции. Сила влияния данного конфликта интересов
на эффективность конкурентной политики в рамках Союза зависит от того, в какой мере государства-члены готовы поступиться частью собственных интересов
ради достижения общей цели.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы заключается в том, что
проблема технического прогресса – одна из ключевых в белорусской экономике и
от ее успешного решения во многом зависят как повышение эффективности
экономики, так и рост благосостояния людей, благоприятный социально-психологический климат в обществе.
Abstract. The relevance of the chosen topic lies in the fact that the problem of
technological progress is one of the key problems in the Belarusian economy and its
successful solution largely depends on both improving the efficiency of the economy
and increasing the well – being of people, a favorable sociopsychological climate in
society.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, индикаторы инновационного развития, глобализация, технологии.
Keywords: scientific and technological progress, indicators of innovative development, globalization, technologies.
В современном мире экономическая мощь страны определяется не столько
объемом производимого валового национального продукта и наличием капитала
и трудовых ресурсов, сколько размером научно-технического потенциала,
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эффективностью его использования, выражается в количестве изобретений и открытий, новых видов продукции, в основном технологий и технологий.
Беларусь стала на инновационный путь развития, и наука становится основным инструментом для осуществления планов. Стратегия научных исследований Беларуси на период до 2025 года нацелена на разработку и внедрение более 1500 передовых технологий, благодаря которым предполагается создание
около 90 новых и модернизация свыше 30 предприятий и производств. Основными приоритетами исследований для белорусской науки определены: рациональное использование сырьевых ресурсов, альтернативные источники энергии,
развитие информационных, нано- и биотехнологий, микроэлектроники, фармакологии и промышленной химии. Не остаются без внимания традиционные
направления развития науки и техники в таких отраслях деятельности как автомобилестроение, тракторостроение, сельскохозяйственное машиностроение, радиоэлектроника, точное приборостроение и многое другое [4].
Научно-технический процесс (НТП) – это непрерывный процесс внедрения новой техники и технологий, организации производства и труда на основе
достижений и реализации научных знаний [1, с. 320].
Главными составляющими научно-технического процесса являются наука
и технология. Наука – специфическая область человеческой деятельности, с которой создается интеллектуальная продукция в форме получения новых знаний
с целью использования их в практической деятельности людей [2, с. 120–123].
В наше время все чаще используются такие понятия, как «глобализация»,
«международные хозяйственные связи», «интеграция европейских экономических систем», «приоритетное развитие науки и техники нового поколения». Все
это – черты современного мира, характеризующий уровень научно-технического
развития ведущих стран мира. Республика Беларусь пока не относится к этой категории, но сделать качественный скачок в развитии экономики – наша приоритетная задача в 21 веке.
Существует две точки зрения влияния проблем НТП на развитие общества,
господствующих на Западе:
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1. С развитием науки и техники связано будущее человечества, создание
научного общества, космической религии, человечество получает доступ к
огромным материальным ресурсам, прилагая минимум усилий. Сторонники этой
концепции считают, что такая ситуация неизбежна, так как человек не сможет
отказаться от тех благ, которые уже предложены ему наукой, значит, НТП будет
развиваться;
2. С развитием НТП происходит глобализация общественных процессов,
уничтожение культур, человечество стоит перед угрозой массового уничтожения, всерьез звучат экологические, нравственные, социальные проблемы, вызванные НТП, значит, его надо приостановить. Для нашей страны на данном
этапе боле актуальна проблема развития НТП, поскольку мы еще по некоторым
позициям не достигли уровня науки и техники стран Запада.
Изучив положение Республики Беларусь в ведущих международных рейтингах научно-технического и инновационного развития следует отметить, что:
по индексу человеческого развития наша страна занимает 50-е место из 189
стран, рейтинг «Ведение бизнеса» – 49-е место из 190 стран, индекс конкурентоспособности промышленности – 46-е место из 150 стран, глобальный индекс инноваций – 72-е место из 129 стран, показатель «Наука и технологии» индекса
«Хороших стран» - 28-е место из 153 стран.
Кроме того, что указано выше, Беларусь вошла в группу 62 стран с очень
высоким уровнем человеческого развития (very high human development). Среди
стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более высокую
позицию занимает только Российская Федерация (49-е место). Однако по сравнению с Европейским союзом (ЕС) нашу страну опережают практически все государства, за исключением Болгарии и Румынии.
На протяжении 2011–2018 гг. наблюдается положительная динамика роста
итогового значения индекса человеческого развития. Основным фактором улучшения индекса при этом стал такой показатель, как «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Для указанного показателя характерна устойчивая
тенденция роста. Другие показатели на протяжении нескольких лет остаются
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практически на одном уровне (табл. 1.1).
Таблица 1.1 - Динамика индекса человеческого развития Беларуси
и составляющих его компонентов в 2011–2018 гг. [6]
Показа2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
тели
Значение 0,798 0,803 0,804 0,807 0,805 0,805 0,808 0,817
индекса
человеческого развития
Ожидае71,3
71,8
72,2
72,5
72,7
72,9
73,1
74,6
мая продолжительность
жизни
при рождении,
лет
Среднее
12,0
12,0
12,0
12,1 12,2
12,3
12,3
12,3
кол-во
лет, потраченных
на
обучение
Ожидае15,6
15,7
15,6
15,5
15,5
15,5
15,5
15,4
мая продолжительность
обучения, лет
Валовый
нацио16815 17049 16863 17264 16228 15765 16323 17039
нальный
доход на
душу
населения
по
паритету
покупательной
способности,
долл.
США

2019

2020
0,832

0,823

771,2
75,3

112,3
12,3

15,4

15,4

117684 118085

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index, GII, далее –
ГИИ) является наиболее масштабным индексом для оценки уровня научно-технического и инновационного развития стран мира. Для расчета интегральной
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оценки GII ежегодно собираются актуальные данные для стран, совершенствуется методология расчета составных показателей, а также проводится работа по
дополнению недостающих данных для отдельных стран мира. GII рассчитывается для 129 стран мира (в 2018 г. – 126 стран) на основании 80 индикаторов.
По итогам 2019 г. обобщенный показатель GII для Республики Беларусь
составил 32,06 балла, что соответствует 72-й позиции среди 129 стран мира (в
2018 г. – 86-я позиция).
Значение итогового показателя GII для нашей страны несколько выше
среднего уровня (31,9 балла) для стран – участниц СНГ. Так, Беларусь опережает
четыре страны-участницы: Таджикистан (26,4 балла, 100-е место), Кыргызстан (28,4 балла, 90-е место), Азербайджан (30,2 балла, 84-е место), Казахстан (31,0 балла, 72-е место). Беларусь при этом уступает таким странам, как Армения (34,0 балла, 64-е место), Молдова (35,5 балла, 58-е место), Россия (37,6
балла, 46-е место).
Среднее значение GII для стран ЕС и ОЭСР составляет 49,6 балла. Беларусь отстает от указанного уровня на 17,54 балла и уступает всем странам ЕС и
ОЭСР. Так, минимальное значение интегральной оценки GII в странах ЕС характерно для Румынии и составляет 36,8 балла (50-е место), в странах ОЭСР для
Мексики — 36,1 балла (56-е место). В целом, несмотря на положительную динамику обобщенного показателя GII и показателей большинства подгрупп, в отчете
за 2019 г. значения по отдельным подгруппам несколько уменьшились по сравнению с прошлым годом. Наиболее существенное снижение показателей наблюдается в трех подгруппах: «Нематериальные активы», «Создание знаний» и «Инновационные связи».
Сильные стороны Беларуси характеризуются показателями, по которым
наша страна занимает позицию выше среднемирового уровня. Такому критерию
соответствует 3 из 69 индикаторов (56,5 %). Самое высокое место Беларусь занимает по показателю «Доля женщин с ученой степенью в общей численности
занятых старше 25 лет» (в 2018 г. – 2-е место в мире, в 2019 – 1-е место).
Слабые стороны Беларуси характеризуются показателями, по которым
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наша страна занимает ранговую позицию ниже среднемирового уровня. Такому
критерию соответствуют 30 из 69 индикаторов (43,5 %). Однако важно принимать во внимание специфику формирования GII. В частности, половина показателей с низкими значениями для Беларуси не связаны напрямую со сферами
науки, образования, с инновационным и технологическим развитием, а скорее
характеризуют общий контекст инновационной деятельности (развитие культуры, институтов, общее развитие экономики и тому подобное). Другая половина индикаторов отражает такие проблемные стороны инновационного развития Беларуси как: низкий уровень общих расходов на НИОК(Т)Р, публикационной активности ученых, венчурного финансирования, объема внешней торговли
технологиями (отчисления и сборы за использование интеллектуальной собственности), а также международной активности в сфере образования
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Аннотация. Внешняя торговля - важнейший фактор социально-экономического развития Республики Беларусь. Импортируя необходимое количество
углеводородов и других промежуточных товаров, наша страна компенсирует
их стоимость притоком иностранной валюты, в основном за счет экспорта
товаров и услуг. Кроме того, ежегодные платежи по обслуживанию внешнего
долга республики растут, что является одной из предпосылок кризиса. В связи
с этим активность внешней торговли, а точнее ее результат - равновесие, оказывает существенное влияние как на стабильность национальной валюты и пополнение золотовалютных резервов, так и на развитие экономики государства.
Abstract. Foreign trade is the most important factor in the socio-economic development of the Republic of Belarus. By importing the necessary amount of hydrocarbons and other intermediate goods, our country compensates for their cost with the
inflow of foreign currency, mainly through the export of goods and services. In addition, the annual payments for servicing the external debt of the republic are growing,
which is one of the prerequisites for the crisis. In this regard, the activity of foreign
trade, or rather its result - the balance, has a significant impact on the stability of the
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national currency and the replenishment of gold and foreign exchange reserves, as
well as on the development of the state's economy.
Ключевые слова: экспорт, импорт, издержки, внешняя торговля, внешнеторговое сальдо
Keywords: export, import, costs, foreign trade, foreign trade balance
По данным Национального банка Республики Беларусь, экспортные издержки не всегда компенсировали импортные затраты (таблица 1). Это характеризуется наличием отрицательного внешнеторгового сальдо в 2011, 2013, 2014,
2016 и 2019 годах. В то же время наблюдается тенденция к снижению его темпов
роста. В 2020 году положительное сальдо внешней торговли страны составило
около 1882 миллиона долларов.
Также рост валового внешнего долга является серьезным фактором замедления социально-экономического развития республики. Его абсолютная величина с 2013 г. практически не изменялась, но при этом с 2011 г. он увеличился
на 18 % и на 1 января 2020 составлял 40750 млн. долл. Эта тенденция указывает
на то, что в течение последних 8 лет страна привлекала займы в основном для
погашения платежей по ранее полученным иностранным займам. Другими словами, это рефинансирование внешнего долга и использование вновь привлеченных средств на текущее потребление.
Таблица 1 – Динамика макроэкономических показателей Республики Беларусь,
млн. долл. США [1]
Показа2011
тель
Экспорт товаров и
услуг,
46537
млн.
долл.
США
Импорт
товаров
и услуг,
47746
млн.
долл.
США

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

51886

44046

43303

32798

29927

36550

42268

47975

37042

49052

46387

43792

32697

29959

36396

41338

42378

35160
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Сальдо
товаров
и услуг, -1209
млн.
долл.
США
Валовый
внешний
34023
долг,
млн.
долл.
США

2834

-2341

-489

101

-32

180

930

-403

1882

33766

39621

40024

38259

37517

39778

39044

39040

40750

В Беларуси сложилась ситуация, когда погашение внешнего долга ложится
тяжелым бременем не только на государственный бюджет, но и отвлекает от корпоративного сектора крупные валютные средства, которые можно было бы использовать для развития бизнеса. Ежегодная сумма выплат по нему составляет
примерно 3,5–4 млрд. долл.
Оценивая развитие внешней торговли, важно проанализировать ее географическую структуру. Международная конкурентоспособность объективно подтверждается качеством и степенью дифференциации экспортных рынков. Наиболее платежеспособные из них предъявляют здесь повышенные требования, и ими
труднее завладеть.
Анализ экспортных позиций товаров и услуг Республики Беларусь (рис. 1)
показывает превосходство рынка РФ. Именно Россия занимает первое место по
экспортируемым и импортируемым товарам и услугам. За 2016–2020 гг. она все
также держит лидерство, но при этом в структуре экспорта произошли небольшие изменения: доля РФ уменьшилась на 1%, в то время как доля других стран
возросла практически на 4%, уменьшилось количество экспортируемых товаров
и услуг в Украину. В свой черед структура импорта также претерпела изменения:
хоть лидером импортных услуг все также остается РФ, его доля уменьшилась на
5 %. Импорт других стран уменьшился на 1 %, а сотрудничество с Китаем дало
успех, т. е. доля импорта с ним увеличилась почти на 5 %. Несмотря на снижение
доли импорта Российской Федерации, можно сказать, что в будущем
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зависимость внешнеторговой деятельности Беларуси от России будет только возрастать, а конкурентоспособность белорусских товаров и услуг на рынках других стран будет постепенно снижаться.
Основные торговые
партнеры РБ по импорту в
2016 г., %

Основные торговые
партнеры РБ по экспорту в
2016 г., %

24

29
46,2
4
4
4,6

3,6
4,3
4,8
7,7

12,2

РФ
Великобритания
Нидерланды

Украина
Германия
Другие страны

РФ
Германия
Украина

55,5

Китай
Польша
Другие страны

Основные торговые
партнеры РБ по импорту
в 2020 г., %

Основные торговые
партнеры РБ по экспорту в
2020 г., %

25
32,9
45,2
3,2
3,6
4,3
РФ
Польша
Германия

50,2

3,8
4,3
5,2
11,5

10,8
РФ
Германия
Польша

Украина
Литва
Другие страны

Китай
Украина
Другие страны

Рисунок 1 – Географическая структура экспорта и импорта
за 2016 и 2020 гг., %
Стоит выделить нашего стратегического партнера - Китай, который в 2020
году занял 8-ое место по экспорту товаров и услуг и 2-ое по импорту. В этой
стране самый большой рынок сбыта в мире. За последние годы Республика Беларусь добилась значительных успехов в налаживании отношений с этим государством. Но при этом внешнеторговый бизнес с ним складывается не в нашу
пользу. Импорт товаров и услуг в Китай значительно превышает экспорт, что
является отрицательной величиной сальдо внешнеторгового баланса. Это требует планомерной работы по увеличению объемов белорусского экспорта и сбалансированности баланса внешнеторгового сальдо.
Таким образом, география внешних особенностей республики подтверждает тезис о существенной связи с Россией, рынок которой занимает около половины всей внешнеэкономической деятельности. Кроме того, наблюдается
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слабая диверсификация экспортных и импортных рынков, где около 83% всего
экспорта и 85% всего импорта товаров поступают из 10 стран.
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот товаров в январе-марте 2021 года составил 16,7 млрд. долл. США, что на 19,3% больше, чем
в январе-марте 2020 года. Объем экспорта составил 8,1 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 25,6%. Равно
как и импорт, который в рассматриваемом периоде увеличился на 13,9% и составил 8,6 млрд. долл. США. Из этого следует, что сальдо внешнеторгового оборота
на данный момент имеет отрицательный в размер, а именно 565,1 млн. долл.
США (в январе-марте 2020 года отрицательное в размере 1,2 млрд. долл. США).
Географическая структура экспорта и импорта Республики Беларусь за январь-март 2021 г. характеризуется следующим распределением долей:
− товарооборот со странами ЕАЭС увеличился на 20,8% и составил 8,5
млрд. долл. США (50,5% общего товарооборота Республики Беларусь);
− товарооборот со странами вне СНГ составил 40,1% общего товарооборота Республики Беларусь;
− товарооборот со странами ЕС увеличился на 29,8% и составил 3,5 млрд.
долл. США (21,1% общего товарооборота Республики Беларусь) [3].
Следует отметить, что лидером по импортируемым и экспортируемым товарам все также остается Российская Федерация. За последние 3 месяца товарооборот с ней увеличился на 21,3% и составил 8,2 млрд. долл. США.
Сложившееся структурное распределение еще не гарантирует обеспеченность предусмотренного в соответствии с Программой социально-экономического развития РБ на 2021–2027 гг. распределения экспорта между указанными
выше тремя рынками, а также достижение цели в направлении экспорта: наращивание объема экспорта товаров и услуг до 50 млрд. долл. США в 2025 году.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в настоящее время наметились положительные тенденции во внешнеторговой деятельности Республики
Беларусь. К 2021 году удалось добиться положительного внешнеторгового
сальдо. Этим курсом нужно следовать и дальше. Это позволит более эффективно
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управлять валютными ресурсами, в том числе оптимизировать обслуживание
внешнего долга страны. Осуществляя двустороннее сотрудничество со странами
мира, необходимо добиться паритета экспортно-импортных операций. Для Беларуси важно наладить равноправные внешнеторговые отношения с Китаем и Россией. Важнейшими факторами здесь будут являться научные прогнозы и относительно эффективное регулирование внешней торговли.
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В условиях ускоряющегося технологического прогресса усложняются и
гражданские правоотношения в данной сфере, законодательство не может актуализироваться с той же скоростью, что и развиваются аспекты общественной
жизни.
В следствие чего, деятельность участников гражданского оборота по защите прав интеллектуальной собственности значительно возросла в масштабе. В
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результате произошли изменения в законе и появилась новая, актуальная судебная практика. Также увеличилось количество пробелов в законодательстве по
этой теме.
Защита прав интеллектуальной собственности в современных и прогрессивных государствах является объектом пристального внимания и исследования
правоведов
В сферах сопряженных с производством новшеств, как в культурном так и
технологическом аспекте, права интеллектуальной собственности и их защита
является движущей силой прогресса, так как автор произведения уверен в защите
своих прав со стороны государства и общественного одобрения.
Гражданский кодекс уделяет отдельное внимание интеллектуальным правам и соответствующей защите таких прав. Раздел VII ГК РФ Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [1] всецело
отвечает на правовые вопросы в данном аспекте, при этом практика применения
и актуальность закона далеки от идеала.
Проблемы в данной области связаны с профессиональной подготовкой
правоприменителей, системой общественного устройства гражданских правоотношений в данной области и правового регулирования данных аспектов.
Проблемы с профессиональной подготовкой правоприменителей в сфере
регулирования данных правоотношений включают в себя нехватку профильных
экспертов для оценки соответствующих прав и выявления правонарушений.
Так, из-за неосведомлённости людей в этом правовом поле все же произошло множество инцидентов, связанных с нарушением прав авторов продуктов
интеллектуальной деятельности. Не все правоприменители имея профильное
юридическое образование в состоянии разобраться в специфических особенностях тех или иных объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на то,
что непосредственно объекты этих прав не следуют судьбе самого права, понимание принципов работы с технической стороны важно для формирования защиты.
Проблема всей системы носит структурный характер. После перехода
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страны к рыночной экономике возникла реальная конкуренция, рынок товаров и
услуг, в том числе, стали торговаться и права интеллектуальной собственности.
Закон о защите и обеспечении соблюдения соответствующих прав все ещё
находится на стадии разработки и понимания законодателем его места во всей
правовой структуре. Законодательство нуждается в серьёзной разработке и урегулировании правоотношений между продавцом и покупателем интеллектуальных прав.
На данный момент законодатель осознает в полной мере необходимость
защиты интеллектуальных прав граждан. В отличии от предыдущего политического строя, в отличии от того времени, в котором существовала СССР, сейчас
технологический прогресс требует государственного регулирования возникновения, прекращения и передачи интеллектуальных прав.
Защита интеллектуальной собственности - объективная потребность в как
в нашей стране, так и во всем мире. Этот вопрос особенно важен в связи с быстрым развитием Интернета и сопутствующих технологий. Использование интернет-технологий в различных сферах жизни общества приводит и к возникновению отдельных правоотношений в этой области, и как следствие, к нарушениям
прав граждан. Рынок интеллектуальной собственности зачастую глобален, и регулирование требует создания международной практики регулирования данных
аспектов. На сегодняшний день, зачастую для регулирования данных прав применяются аналогии права, а применение международных норм сложно и крайне
трудозатратно [5].
Результаты интеллектуальной собственности являются особой формой выражения собственности, в силу специфики объекта регулирования. Из этого исходит логичный правовой вопрос относительно соотношения понятий «право
интеллектуальной собственности» и «право собственности».
Исупова Е. А указывает, что нельзя раскладывать понятие «интеллектуальная собственность» на составные части в форме элемента «собственности» и характеристики «интеллектуальная» [3].
Мы согласны с таким мнением, действительно, особый характер данного
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вида собственности находит отражение и в правовой трактовке исследуемого
объекта.
При этом понятие «право интеллектуальной собственности» не нашло отражения в Гражданском кодексе, при этом юридическое понимание и трактовка
в доктрине присутствует и подразумевает совокупность всех правовых норм, регулирующих данный вид правоотношений.
Отличие права интеллектуальной собственности от права собственности
состоит в его базовом понимании заключается в ряде аспектов:
1) Объектом имущественных прав является материальная вещь, которая
действительно существует. Интеллектуальная собственность не имеет прямого
отношения к вещам. Даже если есть материальное выражение, объект этого
права является результатом творческой деятельности, и творческая деятельность
не может быть защищена посредством защиты или отрицательных претензий [4].
2) Субъектом прав интеллектуальной собственности является автор (соавтор) и другие правообладатели, в то время как права интеллектуальной собственности - любое физическое, юридическое или публичное юридическое лицо.
3) Права собственности могут возникнуть из-за создания новых вещей,
купли-продажи, наследования, конфискации и т. д., тогда как права интеллектуальной собственности являются производными от интеллектуальной деятельности человека и все еще существуют, даже если они не имеют материального выражения;
4) Права интеллектуальной собственности не связаны с судьбой изделий,
изготовленных с использованием технологий и методов, охраняемых правами
интеллектуальной собственности, а передаются отдельно. В то время право собственности в основном смысле изменяется с передачей вещи.
По сравнению с развитием иных отраслей и институтов права, где наблюдается конкретизация норм, их расширение, уточнение, в области интеллектуальных прав законодательство находится на этапе становления и усложнения [4].
Паровые проблемы действующего закона связаны в том числе, с исчислением суммы компенсации. Статья 1301 ГК РФ фиксирует компенсацию за
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данное нарушение. От десяти тысяч рублей до одного миллиона. При этом условия исчисления компенсации зависят от характера преступления, но нет никаких
указаний на способы оценки этого характера. Иные способы оценки вреда, указанные в статье не применимы в реальной жизни, нет возможности реально
узнать, сколько копий было произведено. Также, если субъект права не хотел и
не собирался продавать, двукратный размер стоимости исчислению не подлежит.
Проблемы в области применения закона в сфере интеллектуальной собственности нуждаются в изучении и решении путём разработки законодательства, учёта практики гражданского оборота, судебной практики.
Права интеллектуальной собственности могут угрожать не только интересам авторов культурных произведений, но и важных технологических открытий,
представляющих интерес для национальной безопасности страны. В следствии
этого, важность данной сферы правового регулирования повышается, и законодатель должен понимать, что молодой учёный, стоящий на пороге открытия,
предпочтёт передать его за рубеж, где его вклад в науку или искусство оценят и
защитят, тем самым, косвенно, интеллектуальному потенциалу страны может
быть нанесён урон, который нельзя будет изменить по статье 1301 ГК РФ.
Наша страна нуждается в перспективных и реальных экономических и
научных идеях, чтобы занять достойное место инновационного центра мира и
усилить своё влияние на международной арене, что поможет побудить молодых
учёных остаться в своей стране. Необходимо активно реформировать законодательство в области защиты интеллектуальной собственности. Страна должна
чётко показать свою заинтересованность в технологическом развитии, что учёным ничего не угрожает, а их интеллектуальные права защищены.
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В современных исследованиях по уголовному праву и криминологии активно обсуждаются вопросы, связанные с внедрением искусственного интеллекта в нашу жизнь, а вместе с этим и аспекты правового регулирования общественных отношений, возникающих при разработке, проектировании, производстве, использовании и модификации данных технологий. Однако довольно
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дискуссионным является вопрос, связанный с последствиями, которые возникают в связи с непредусмотренными программой обстоятельствами. Появляется
закономерный вопрос: кто будет нести ответственность за действия, выполняемые искусственным интеллектом?
Актуальность выбранной нами тематики обусловлена широким распространением инновационных программ во всем мире, которые создают гигантский резерв для деятельности на правовом поле. Большинство аспектов в сфере
IT все ещё не рассмотрены, что вызывает множество коллизий и прецедентов.
Наиболее спорной сферой применения программ искусственного интеллекта является транспортная сфера. Быстрое развитие и распространение получают беспилотные транспортные средства. Безусловно, пока еще молодая отрасль приобретает своё правовое закрепление. Так, Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2018 года № 1415 утверждено проведение эксперимента по
опытной эксплуатации на автомобильных дорогах высокоавтоматизированных
транспортных средств на территориях города Москвы и Республики Татарстан
[1]. В данном постановлении определены основные понятия, функции участников и обязанности по страхованию рисков ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц. Данный нормативный акт является своеобразной правовой основой
для регулирования вопросов, связанных с деятельностью искусственного интеллекта, и однозначно имеет большое значение для развития законодательства в
указанном направлении. Но, тем не менее, вышеупомянутый документ регулирует лишь часть отношений, возникающих вследствие применения инновационных технологий.
В настоящее время на международном уровне действует Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, содержащая общие положения, связанные с регулированием дорожного движения. Документ актуален и для Российской Федерации. Конвенция имеет огромную юридическую ценность, но некоторые нормы не могут быть применены к беспилотным транспортным средствам, а другие устареют в ближайшем будущем. Согласно ч. 1 ст. 8 Конвенции
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каждое транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся в движении, должны иметь водителя [2]. Отсюда следует еще одно правило, установленное в ч. 1 ст. 13, согласно которой водитель транспортного средства должен при любых обстоятельствах сохранять контроль над своим транспортным средством, с тем чтобы соблюдать необходимую осторожность и быть
всегда в состоянии осуществлять любые маневры, которые ему надлежит выполнить. Однако уже сейчас имеются технические возможности создания полностью автоматизированного транспортного средства. Следовательно, при активном распространении транспортных средств с полной автоматизацией, положения Конвенции о дорожном движении следует скорректировать в части обязательного наличия водителя и его обязанности по контролю над своим транспортным средством.
Сейчас законодательство отстает от объективной действительности, в которой имеют место быть беспилотные транспортные средства. В международном и отечественном законодательстве на данный момент существует проблема
правового регулирования искусственного интеллекта: нет норм, специально посвященных высокоавтоматизированным транспортным средствам и иной продукции, оснащенной системой искусственного интеллекта.
В настоящее время уже встречались некоторые общественно опасные деяния, связанные с эксплуатацией беспилотных транспортных средств. Известен
случай, когда автомобиль под управлением автопилота совершил столкновение
с грузовой автомашиной, что повлекло причинение смерти человеку [3]. На сегодняшний день не предъявлено никаких уголовных обвинений производителю
или кому бы то ни было еще. Соответственно, вопрос, связанный с ответственностью за деяния, совершаемые программными технологиями, все ещё остается
открытым. Действующее уголовное законодательство позволяет привлечь к ответственности различных субъектов в случае причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу высокоавтоматизированным транспортным средством, оснащенным искусственным интеллектом.
Итак, в случае причинения вреда охраняемым уголовным законом
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общественным отношениям вследствие нарушения правил движения или эксплуатации высокоавтоматизированного транспортного средства, уголовная ответственность может быть возложена на следующих субъектов в зависимости от
фактических обстоятельств.
Во-первых, это может быть производитель программного обеспечения.
Лицо, отвечающее за разработку и контроль самообучаемых программ, «может
быть привлечено к ответственности, в случае принятия программой неправильного решения, повлекшего причинения вреда каким-либо охраняемым уголовным законом отношениям» [4, с. 469]. Здесь стоит выделить обязанность разработчика программного обеспечения минимизировать или исключить полностью
возможность каких-либо рисков и совершения ошибок, которые могут повлечь
за собой неблагоприятные последствия. Следовательно, если беспилотным автомобилем были нарушены правила дорожного движения, что повлекло причинение смерти человеку, и причиной этому нарушению послужило несовершенство
программного обеспечения, осуществляющего управление, то ответственность
следует возложить на разработчика программы.
Однако в силу того, что транспортным средством управлял искусственный
интеллект, а не разработчик, который его создал, то квалификация по ст. 264 УК
РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств» исключается. Стоит сказать, что содеянное может квалифицироваться
по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, то есть как выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей,
если они повлекли по неосторожности причинение смерти человеку [4, с. 469].
Во-вторых, производитель или продавец продукции, оснащенной искусственным интеллектом. Как и во всех остальных сферах, указанные лица должны
обеспечивать надлежащее качество товара, исполнения работ и услуг. Данные
лица могут не обладать должными познаниями в области робототехники и программирования, в связи с чем, если ими были предприняты все возможные меры
по получению безопасной системы искусственного интеллекта – какая-либо
форма вины в их действиях отсутствует. В случае если произошла реализация
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продукции с дефектами, неисправностями в работе искусственного интеллекта и
производитель и продавец знали об этом, то такой субъект преступления вполне
возможен.
В-третьих, пользователь продукции, оснащенной искусственным интеллектом (водитель, оператор и т. д.). Привлечение данного субъекта к уголовной
ответственности будет зависеть от уровня автоматизации транспортного средства. Если программное обеспечение играет только вспомогательную роль, то
именно действия или бездействие потребителя, а не искусственного интеллекта,
будут выступать причиной нарушения охраняемых общественных отношений,
что, при наличии остальных признаков (вины, причинной связи и других), позволяет говорить о возможности его привлечения к уголовной ответственности.
С другой стороны, стоит отметить мнение зарубежных ученых о том, что в
случае уменьшения роли человека в связи со значительной или полной автономностью систем искусственного интеллекта, необходим пересмотр оснований уголовной ответственности, учитывающий особенности новейших технологий [5].
Действительно, пользователь не может быть привлечен к ответственности, если
продукция, оснащенная искусственным интеллектом, причинила вред охраняемым общественным отношениям при условии, если лицо не нарушало условий
эксплуатации данной продукции.
Опираясь на вышесказанное, следует добавить, что с развитием искусственного интеллекта в сфере транспорта и других отраслях, становлением его
разумности, а также совершенствованием способности к самообучению, возникает необходимость внесения существенных изменений в законодательство, которое должно соответствовать динамике развития общественных отношений. Таким образом, возрастает потребность включения в уголовное законодательство
норм, устанавливающих составы преступлений, связанные с совершением общественно опасных деяний посредством использования нейронных сетей, систем
искусственного интеллекта. Деятельность самообучаемых программ может
представлять общественную опасность и причинять вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Важно отметить, что при причинении
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ущерба высокоавтоматизированным транспортным средством вопрос ответственности проявляется наиболее остро. И целесообразным в данном случае выступало бы решение не возлагать ответственность на тех субъектов (производитель или продавец), которые уже никаким образом не могли повлиять на совершение действий/бездействия, квалифицируемых как преступление, а также совершаемых искусственным интеллектом самостоятельно. Отсюда следует, что
назревшая правовая неопределённость нуждается в дальнейшей доработке и корректировке в зависимости от достижений науки и техники.
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В современных условиях развивающегося и усложняющегося технологического прогресса, защита авторских и смежных прав приобретает всё новые выражения и аспекты применения закона. Смежные права нельзя рассматривать в
отрыве от авторских прав. И те и другие являются выражение интеллектуальной
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собственности.
Качество закона показывает его жизнеспособность во времени. Современное законодательство не в полной мере отражает специфику отношений в данной
области, игнорируя ряд аспектов, появившихся позднее и не так технологически
понятных, как ранее существовавшие объекты.
Так, статья 1304 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), имеет перечень объектов смежных прав, который по своей правовой сути является закрытым. При этом данный перечень объектов в условиях правовых и общественных
реалий нельзя назвать исчерпывающим [1].
Смежное право, это право исполнителей, для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей (ст. 1304 ГК РФ).
Так, авторское право и его реализация начинается с момента создания произведения, а защита смежных прав начинается, скорее, с начинается с демонстрации объекта.
Авторское право подразумевает, что существует объект, созданный автором, который охраняется законом. Это такое произведение, которое не существовало до его создания, и никто до этого не имеет права на такое произведение.
Смежное право подразумевает, что до реализации в каком-либо виде уже
существовал объект, на которое распространяется авторское право, у которого
есть создатель, реализующий свои права отдельно.
Так, смежно право не подразумевает создание нового объекта правоохраны, а использование, запись и трансляцию существующего.
Такое положение не касается записи прямого эфира, но это не противоречит вышеизложенному, так как в момент эфира, одномоментно возникает и авторское и смежное право, так как происходит создание произведения и его демонстрация.
При этом говоря о смежных правах, законодатель делает упор именно на
демонстрацию объектов культурного, творческого характера, уделяя отдельное
внимание распространению фонограмм, в то время как достижения технического
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прогресса, результаты научной деятельности, нашли отражение в предыдущей
главе, посвящённой авторским правам.
Объектом таких прав может быт как всё произведение, так и составные его
части, элементы. Произведение в данном контексте представляет собой совокупность идей, умственной деятельности, и как результат интеллектуальной деятельности отличается новизной, и имеет относительно физическое выражение,
способ демонстрации [4].
Субъектный состав смежных прав также специфичен и имеет ряд особенных субъектов, даже для гражданского права. Так, безусловно, существует автор
произведения, которому принадлежат соответствующие авторские права.
При этом появляется исполнитель, который реализует свои права с соблюдением прав автором произведения, но в то же время независимо от наличия и
действия авторских прав на исполняемое проведение.
В практике возможно совмещение авторского и смежного права, как уже
упоминалось выше. Так, субъект, являющийся автором произведения и его исполнителем, является и носителем авторских прав и смежных прав [2].
При этом материальная компенсация несколько отличается. Так, статья
1301 ГК РФ фиксирует компенсацию за нарушение интеллектуальных прав от
десяти тысяч рублей до одного миллиона, но статья 1311 ГК РФ предполагает
верхнюю границу уже на уровне пяти миллионов.
Неясно как совокуплять данные требования в суде. Логично, что для такого
субъекта логичнее требовать компенсации по защите смежных прав, но тогда авторские права остаются под угрозой.
При этом нет понимания принципа исчисления компенсации. Сумма
должна зависеть от характера преступления, но нет указания, как оценить характер и степень ущерба. Другие способы компенсации ущерба, указанные в этой
статье, могут быть неприменимы в реальной жизни, так как зачастую невозможно достоверно узнать, сколько копий было сделано.
На данный момент в законодательстве существует ряд проблемных, спорных моментов.
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Законом не урегулированы вопросы распространения информации при помощи сети Интернет, на практике это выражается в неправомерном распространении копий, но на этим вопросы, связанные с сетью Интернет, не ограничиваются.
Закон не имеет указания на создание объектов при помощи ЭВМ, а именно
не отражены вопросы авторства и защиты соответствующих и смежных прав при
создании произведения нейросетью и дальнейшая ретрансляция данных результатов деятельности.
Законодательство не имеет конкретного чёткого ответа на данные аспекты
распространения и создания информации. Не ясна ответственность, не определены способы и механизмы защиты прав [5].
Защита авторских прав и смежных прав в современных и прогрессивных
странах - объект внимания и исследований учёных-юристов, гражданского общества, государственных органов и организаций.
В области инноваций, связанных с культурой и технологиями, права собственности и их защита являются движущей силой прогресса, потому что авторы
произведений уверены в том, что они будут признаны государством и обществом, для защиты их прав будут иметься соответствующие механизмы и правовые институты.
В то же время люди должны понимать социальную принадлежность и поддерживать баланс между интересами автора (его работа не должна быть источником дохода для третьей стороны или целью плагиата), в то время как потребители и пользователи его работы должны иметь к ней правомерный доступ, чрезмерные ограничения на работы автора, в том числе экономические, не будут
адекватными. Чрезмерные ограничения тормозят развитие общества и препятствуют экономическому и технологическому развитию страны, что нарушает
сами принципы творчества [3].
Исходя из этого необходимо реализовать ряд мер, по обеспечению правомерного оборота объектов смежных прав и защите прав собственников, исполнителей, распространителей, публикаторов.
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1. Необходимо создать более чёткий регламент регулирования исчисления
компенсаций, дополнить список мер возможной компенсации нарушенного
права. Это позволит, ч одной стороны, повысить качество отечественного законодательства, и с другой обеспечить уверенность перечисленных выше субъектов в возможности защиты их прав.
2. Необходимо расширить возможности общественного и государственного контроля за соблюдением смежных прав. В области государственной политики необходимо предпринять шаги для защиты целостности таких прав, предпринять меры для создания среды, в которой автор и исполнитель может быть
свободен и не беспокоиться о своих правах.
3. Внедрение правовых механизмов для прямого контроля и вмешательства в деятельность организаций, связанных с этим правовым полем, а также возможность широкого использования судебных обжалований общественными организациями действий правонарушителей. Это защитит права правообладателя,
даже если сам правообладатель по каким-то причинам не может защитить себя.
Таким образом, смежные права — это преимущественно права исполнителей произведения, а также изготовитель фонограммы, организатор эфирного вещания, публикатор. Возникновение такого права начинается не с создания произведения, а с его исполнения. Осуществление смежных прав имеет схожие
черты с авторским, что отражается и в доктрине, и в правовом смысле. Генезис
же этих прав несколько различен в области момента возникновения прав, в то
время как меры по восстановлению нарушенных прав практически идентично,
особенно в плане принципиального подхода к вопросу.
Подводя итог, следует отметить, что действующее законодательство в области авторского права и смежных прав в Российской Федерации сталкивается с
наибольшей потребностью в реформировании с целью обеспечения соответствия
правовых норм общественным отношениям и современным стандартам передачи
информации. Необходимо решить вышеперечисленные проблемы б обязательного учета всех видов прав и законных интересов, охраняемых авторским правом, с дальнейшим совершенствованием законодательной базы.
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Аннотация. В статье рассматривается роль аутогенной тренировки как
одной из логопедических технологий в формировании плавной речи у заикающихся детей.
Abstract. This article examines the role of autogenous training as one of the
speech therapy technologies in the formation of fluent speech in stuttering children.
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Заикание является сложной проблемой как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В настоящее время подвергается глубокому анализу и всестороннему изучению. Заикание представляет собой нарушение темпа, ритма и
плавности устной речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого
аппарата.
Белякова Л. И., Дьякова Е. А. в своих исследованиях отмечают, что заикающимся свойственны высокое эмоциональное напряжение как в ожидании речевого общения, так и в его процессе и патологические эмоциональные состояния
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потоотделение). В результате они не в состоянии подавить волнение, что влияет
на качество речи. Эмоциональное состояние у лиц с заиканием тесно связано с
нормализацией мышечного напряжения. Снижение мышечного тонуса меняет
функциональное состояние гипоталамуса, то есть уменьшает вегетативные проявления эмоциональных реакций [1].
Буянов М. И. отмечает, что одним из ведущих методов коррекции заикания
является аутогенная тренировка по Шульцу (аутотренинг). Её целью является
сформирование у заикающихся детей умения регулировать некоторые собственные вегетативные функции (сердцебиение, дыхание, сосудистый тонус), которые
нарушаются в момент речевого общения при возбуждении, логофобии, неуверенности в своих силах. Состояние релаксации при аутогенной тренировке
устраняет мышечное напряжение, а вместе с ним уходят страх, волнение и психическое напряжение. При овладении аутогенной тренировкой у детей с заиканием улучшается способность к вниманию, сосредоточению, укрепляется воля.
Они все способствуют адаптации к наиболее травмирующей ситуации для заикающегося [3].
Шкловский В. М. подчеркивает, что использование аутогенной тренировки в работе с лицами, имеющими заикание способствует расслаблению мышц
речевого аппарата, снятию напряжения и чувства скованности в области диафрагмы [5].
По мнению Борозинец Н. М., Шеховцовой Т. С., курс аутогенной тренировки включает в себя несколько задач: усвоение заикающимися основных приемов речевой саморегуляции, отработку навыков локальной релаксации мышц,
овладение сокращенными формулами самовнушения, приёмами активной регуляции мышечного тонуса и использование навыков локальной релаксации в процессе речевой деятельности [2].
Белякова Л. И., Дьякова Е. А. обращают внимание на то, что методика проведения аутогенной тренировки существенно зависит от возраста заикающихся.
Так, детям дошкольного возраста, страдающим заиканием, рекомендовано овладеть лишь элементами мышечной релаксации, а взрослым заикающимся
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необходима специализированная аутогенная тренировка в полном её объёме [1].
На первом этапе обучение релаксации начинается с игровых упражнений,
которые позволяют ребенку почувствовать разницу между напряжением мышц
и их расслаблением (кратковременно сжать кисти рук в кулак; напрячь мышцы
предплечий; поднять плечи как можно выше, а затем свободно опустить их вниз;
наморщить лоб, подняв брови на 5–10 секунд и другие). Необходимо учитывать,
что напряжение должно быть кратковременным, а расслабление — длительным.
Затем детям предлагается лечь на ковер, закрыть глаза и отдохнуть. После этого
логопед проводит сеанс релаксации с помощью формул (например: «Мы отдыхаем, глазки закрыты, ручки тяжелые, отдыхают. Ножки усталые, тяжелые, отдыхают»). Каждая формула проговаривается логопедом 2–3 раза. На подготовительном этапе сеансы релаксации составляют от 2-х до 5 минут. Продолжительность занятия постепенно увеличивают, достигая 10–15 минут. Занятия должны
проводиться 2–3 раза в день [1].
На следующих этапах работы дети из положения лежа переводятся в положение сидя. Логопед вводит формулы правильной речи (например: «Наша речь
слитная и плавная, мы говорим спокойно и неторопливо. Мы говорим смело»).
Данные формулы носят внушающий характер, поэтому они должны произноситься громко и с уверенной интонацией. Многократные тренировки позволяют
нормализовать функциональную речевую систему в целом.
Таким образом, вопросами изучения использования аутогенной тренировки как одной из логопедических технологий формирования плавной речи у
заикающихся детей занимались такие ученые как Белякова Л. И., Дьякова Е. А.,
Борозинец Н. М., Шеховцова Т. С., Буянов М. И., Селиверстов В. И., Шкловский
В. М. и другие. В процессе применения аутогенной тренировки, детям с заиканием удается добиться расслабления мышц речевого аппарата, снятия чувства
напряжения и скованности.
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Аннотация. В данной работе выявлены практико-ориентированные
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Введение
Не все химические опыты входят в школьную программу и поэтому необходимы внеурочные занятия, на которых будут проводиться интересные и познавательные опыты, а главное, чтобы они имели какое-либо практическое применение. Кроме того, лабораторные работы и демонстрационные опыты являются
неотъемлемой частью обучения химии. Они способствуют эффективному пониманию и запоминанию изучаемого материала.
Дисперсность является одним из основных технологических параметров
веществ и материалов во многих производственных процессах. При выборе аппаратов в химической технологии или при производстве пищевых продуктов
обязательно

учитываются

дисперсионные
79

характеристики

смеси.

Это

XX Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

объясняется тем, что при измельчении веществ не только возрастает поверхность
между фазами, но и изменяются многие свойства системы. Например, возрастает
растворимость, повышается реакционная способность веществ, снижаются температуры фазовых переходов и т. д. В связи с этим возникает необходимость
нахождения количественных дисперсионных характеристик различных систем.
Устойчивость дисперсных систем – это способность дисперсных систем
сохранять неизменный свой состав долгое время. В таком состоянии концентрация дисперсной фазы и распределение частиц в исследуемом объеме по размерам
постоянны во времени.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цель работы: исследовать кинетику седиментации полидисперсных суспензий с помощью весового метода анализа; определить фракционный состав
суспензий; построить интегральную и дифференциальную кривые распределения частиц.
Материалы, посуда и приборы для выполнения работы: Торсионные весы
(ТУ 64-1-990-81) – 1 шт.; Чашечка для взвешивания – 1 шт.; Грузик – 1 шт.; Стеклянный стакан емкостью 500 мл – 1 шт.; Секундомер – 1 шт.; Весы технические
(ГОСТ 24104-80) ВЛК-500 г-М – 1 шт.; Мешалка – 1 шт.; Вода дистиллированная
(ГОСТ 6709-72) – 1 л.; Реактивы ч.д.а.
1. Определение величины частиц и нахождение кривой их распределения в суспензии
Готовят суспензию по заданию преподавателя (при работе с седиментометром Вигнера концентрация дисперсной фазы должна быть увеличена до 3 %),
тщательно взбалтывая навеску порошка с водой. При помощи одного из описанных выше седиментометров определяют кривую осаждения и по ней строят график функции распределения, как это указано выше. После того как построен график распределения, вычисляют N(r) и S(r).
2. Определение размеров частиц и кривой их распределения в эмульсии
Готовят эмульсию бензола в воде по методу, содержащую 20 % по объему
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бензола в 2%-ном растворе олеата натрия. Сразу же после приготовления необходимо разбавить полученные эмульсии до концентрации, равной 4 %, и определить кривые скорости отстаивания. В качестве прибора можно взять стеклянный
седиментометр с колпачком Фигуровского.
3. Исследование агрегативной устойчивости суспензий
Готовят 0,5%-ную суспензию углекислого кальция в воде и проводят седиментометрический анализ этой суспензии на весах Фигуровского. После окончания опыта к суспензии прибавляют 0,6%-ный раствор хлористого алюминия в
таком количестве, чтобы его концентрация в суспензии была равна 0,005 %, и
снова проводят седиментационный анализ суспензии. Для обоих случаев рассчитывают и строят кривые осаждения и распределения. Представляют результаты
в виде таблиц и графиков и сравнивают изменение дисперсности, происшедшее
под влиянием коагулирующего (флокулирующего) действия хлористого алюминия.
4. Сравнение седиментационной устойчивости суспензий
Приготовьте 5 суспензий: 1. В пять цилиндров налейте по 50 см3 дисперсионной среды, насыпьте по 15 г порошка мела. 2. В I цилиндр добавьте 1,5 см3
дистиллированной воды; во II цилиндр – 1,5 см3 раствора СаС12; в III цилиндр
– 1,5 см3 раствора FeCl3; в IV цилиндр – 1,5 см3 раствора полиакриламида; в V
цилиндр – 1,5 см3 раствора желатина. 3. Цилиндры плотно закройте пробками,
выдержите в течение 10 мин и затем тщательно перемешайте. 4. Поставьте цилиндры в ряд, измеряйте объемы седиментационных осадков через определенные промежутки времени до тех пор, пока объем седиментационного осадка не
перестанет изменяться. 5. Результаты измерений запишите в таблицу 5. 6. По
экспериментальным данным постройте кривые кинетики седиментации V = f()
и найдите Vmax и max. 37 7. По типу седиментационной кривой и предельному
объему седиментационного осадка Vmax оцените сравнительную агрегативную
устойчивость исследованных суспензий и объясните причину их поведения. 8.
Запишите вывод по проделанной работе. 9. Выполните задания для самостоятельной работы.
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Таблица 5 – Кинетика седиментации суспензий
Номер опыта

Время от начала опыта, Объем седиментационного осадка, V, см3
τ, мин
1
2
3
4
5
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Аннотация. В статье приведен возможный вариант диагностики для
определения уровня валеологической компетентности воспитателей. Описан
процесс диагностической работы на примере дошкольных образовательных организаций.
Annotation. The article presents a possible diagnostic option for determining
the level of valeological competence of educators. The process of diagnostic work is
described on the example of preschool educational organizations.
Ключевые слова: валеология, валеологическое воспитание, валеологическая компетентность, диагностика
Key words: valeology, valeological education, valeological competence, diagnostics
В соответствии с ФГОС ДО одной из основных задач является охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, реализуемое с помощью валеологического воспитания дошкольников, создания благоприятных
условий для формирования активной, творческой, социализированной личности
с потребностью вести здоровый образ жизни
Валеологическое воспитание представляет собой процесс педагогического
взаимодействия детей, педагогического персонала дошкольного учреждения и
родителей, который осуществляется с целью осознания детьми необходимости
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сохранения и укрепления здоровья, получения санитарно-гигиенических навыков, представлений и знаний о здоровом образе жизни.
В тоже время для организации методического сопровождения воспитателей, повышения их компетентности в вопросах валеологического воспитания детей старшего дошкольного возраста необходимо владеть информацией по состоянию исходного уровня их валеологической компетентности.
К проблеме диагностики профессиональной компетентности педагогов по
различным аспектам данного качества обращались многие исследователи, в
частности такие как: Ф. З. Мустафина, В. А. Новицкая, Е. П. Панкова, О. А. Солдаткина и др. В их исследованиях обосновываются различные методики, позволяющие определить уровень педагогического мастерства воспитателей (М. А.
Язовских), умение использовать в практической деятельности инновационные
методики и технологии (Л. И. Борщева), методики для оценки инновационного
потенциала педагогов (И. И. Вепрева) и т. п.
Исследования ученых Э. А. Абибуллаевой, О. А. Балдиной, И. Б. Вербицкой, В. А. Новицкой, С. П. Соломенцевой свидетельствуют о необходимости методического сопровождения педагогов в дошкольных образовательных учреждениях.
В то же время в научной литературе отсутствует четкая диагностическая
методика, не представлены критерии и показатели, по которым можно было бы
судить об уровне валеологической компетентности воспитателей.
Цель статьи – описать особенности диагностики уровня валеологической
компетентности воспитателей.
Рассматривая проблему любой диагностики, первоначальным аспектом ее
грамотного проведения является определение критериев и соответствующих им
показателей.
Теоретический анализ исследуемой проблемы на основе работ. Т. Е. Сергиенко [1], О. Б. Тихомировой [2], позволил выявить следующие критерии и показатели валеологической компетентности воспитателей: когнитивный, мотивационный, деятельностный
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Соответственно по каждому критерию и его показателям были подобраны
методики

для

проведения

диагностической

работы.

Диагностический

инструментарий для изучения уровня валеологической компетентности
воспитателей, включал в себя педагогические методики, дополненные и
доработанные нами в соответствии с целями и задачами данного исследования
(см. табл. 1).
Таблица 1 – Диагностический инструментарий для изучения уровня
валеологической компетентности воспитателей
Критерии

Показатели

Диагностическая методика

Когнитивный

– наличие определённых знаний, касающихся ведения здорового образа жизни
(гигиенические требования и нормы, основы правильного полноценного питания, режим труда и отдыха, двигательная активность и т. п.);
– знание методов валеологического воспитания детей старшего дошкольного
возраста

– анализ годового плана, рабочей программы воспитателей,
календарно-тематического планирования;
– карта самооценки для педагогов «Методы валеологического
воспитания детей»;
– анкетирование
педагогов
«Валеологическое воспитание
дошкольников»

Мотивационный – осознание
необходимости – методика
«Незаконченные
валеологического
воспитания предложения»;
дошкольников;
– анкетирование родителей.
– стремление
к
эффективному
взаимодействию с родителями в
вопросах здоровьесбережения детей.
Деятельностный – умение и навыки по применению
оздоровительных технологий и методик
в
воспитательно-образовательном
процессе ДОУ;
– умение
организовывать
здоровьсберегающую
предметнопространственную среду в ДОУ,
способствующую
сохранению
и
укреплению здоровья дошкольников.

– анализ предметно-пространственной среды,
– мониторинг уровня валеологической воспитанности старших дошкольников,
– наблюдение за организацией
сюжетно-ролевых игр с детьми.

На основе разработанного диагностического инструментария нами были
обобщены уровни валеологической компетентности воспитателей, под которыми подразумевается степень выраженности показателей того или иного критерия: высокий, средний и низкий.
Научно обоснованный диагностический инструментарий был апробирован
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на базе МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное» (педагоги группы А) и
МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное (педагоги группы Б)
муниципального образования городской округ Симферополь, Республика Крым.
В экспериментальном исследовании приняло участие 23 воспитателя, 2 старших
воспитателя, 66 детей (5–7 лет), 54 родителей.
Реализация диагностического инструментария проходила по трем взаимосвязанным направлениям: работа с педагогами ДОУ, работа с дошкольниками и
работа с родителями дошкольников
В начале констатирующего этапа был проведен анализ годового плана, рабочей программы воспитателей, календарно-тематического планирования, анкетирование педагогов «Валеологическое воспитание дошкольников», а также изучена карта самооценки педагогов «Методы валеологического воспитания детей».
В годовых планах обоих дошкольных учреждений старшими воспитателями планируются мероприятия, направленные на использование в работе с
детьми здоровьесберегающих технологий: консультации, практико-ориентированные семинары, мастер-классы, обмен педагогическим опытом, открытые показы и т. п. в ходе которых педагоги могут совершенствовать свою валеологическую компетентность. В тоже время, мероприятий по вопросам методического
сопровождения валеологического воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевых игр, в годовых планах выявлено не было.
Нами было выяснено, что старшие воспитатели обоих дошкольных учреждений отдают предпочтение групповым формам работы с педагогами: семинарам, конференциям, методическим часам. Индивидуальные консультации с воспитателями не планируются. Кроме того, в запланированных формах работы не
отражена дифференциация воспитателей, мероприятия проводятся со всеми педагогами, без учета их уровня валеологической компетентности.
Изучив рабочие программы воспитателей старшей группы, было отмечено,
что для формирования представлений детей о здоровом образе жизни, развитии
их валеологической культуры представлены разнообразные формы работы: беседы, дидактические и сюжетно-ролевые игры, рассматривание иллюстраций,
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исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность. Особое внимание
в рабочей программе уделено игровой деятельности дошкольников, в том числе
и в вопросах валеологического воспитания. Воспитатели расширяют спектр сюжетов детской игры от бытовых к производственным и общественно-политическим. С детьми старшего дошкольного возраста для валеологического воспитания запланированы следующие сюжетно-ролевые игры: «Идем в поликлинику
на прививку», «В семье заболел ребенок», «Вызываем терапевта домой», «Я поранился».
Проанализировав карты самооценки воспитателей, было отмечено, что педагоги регулярно проводят различные формы оздоровления дошкольников
(утренняя гимнастика, закаливание, босохождение в помещении, занятия по физическому воспитанию, свободная двигательная активность, комплексы упражнений после сна) и используют в работе профилактические комплексы (гимнастика для глаз; дыхательная гимнастика; артикуляционная гимнастика, корригирующая гимнастика для профилактики нарушения осанки; адаптационный комплекс, направленный на повышение выносливости организма). В тоже время никто из воспитателей не смог предоставить индивидуальную программу оздоровления дошкольников, а также показать план проведения профилактических мероприятий. Большинство педагогов в результате самоанализа своего профессионального мастерства отметили необходимость методического сопровождения в
аспекте валеологического воспитания дошкольников средствами сюжетно-ролевых игр.
Анализируя данные педагогов, полученные в ходе анкетирования «Валеологическое воспитание дошкольников средствами сюжетно-ролевых игр» был
сделан вывод о довольно высоком теоретическом уровне знаний воспитателей о
сущности валеологического воспитания и возможностях сюжетно-ролевой игры
в этом процессе. Среди сюжетно-ролевых игр, которые можно использовать в
валеологическом воспитании дошкольников, воспитатели выделили общественные игры по типу «Больница», «На приеме у врача» и др., а также постановочные
(режиссерские), в которых дети сами могут разыграть нужный сюжет («В стране
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здоровья», «Здоровая улыбка» и т. п.).
Далее была проведена методика «Незаконченные предложения». В предложенных воспитателям вопросах, которые необходимо было закончить, было 5
ключевых вопросов, раскрывающих мотивы валеологического воспитания дошкольников и стремление использовать в этом процессе потенциал сюжетно-ролевой игры. Все воспитатели (100%) отметили связь педагогической деятельности с необходимостью валеологического воспитания дошкольников. В тоже
время при руководстве сюжетно-ролевой игрой задачи валеологического воспитания у 74% педагогов не ставятся, потому что решаются с помощью других методов (закаливания, двигательной деятельности, установления режимных моментов, чтения валеологической литературы и т. п.)
Не менее важным направлением в диагностике является анкетирование родителей. Его цель состояла в том, чтобы определить общий уровень знаний родителей о валеологическом воспитании детей, а также определить игровые предпочтения детей в условиях семьи.
В предложенной анкете была 2 блока вопросов. Первый блок состоял из
вопросов по ведению здорового образа жизни ребенка, составленных В. А. Деркунской [3]. Второй блок анкеты состоял из вопросов по организации игровой
деятельности ребенка в условиях семьи.
Анализ ответов родителей показал, что большинство родителей (89% родителей МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное» и 82% родителей
МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное) не ведут работу по сохранению и укреплению здоровья своих детей, т. к. не видят проблем в их психофизиологическом развитии. Практически все родители отметили в анкетах, что следят за выполнением культурно-гигиенических навыков своих детей, но в тоже
время указывали, что практически не следят за режимом детей (особенно в выходные и праздничные дни), потому что «это задача детского сада». Соглашаясь
с тем, что важно соблюдать режим в дошкольном возрасте и правильный полноценный рацион питания, многие родители (65%) отмечали, что часто разрешают
детям кушать бургеры и пиццу, а также сладости.
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Такие противоречия в анкетах, говорят о том, что большая часть родителей
не верно истолковывает понятие «здоровья», считая его синонимом «отсутствия
заболеваний». Они полагают, что валеологическое воспитание представляет собой совокупность лечебных и закаливающих процедур, которые в достаточной
мере проводятся воспитателями в дошкольном учреждении. Лишь 35% родителей понимает, что важны все составляющие здоровья: и физического, и психического, и эмоционального, и социального и что усилий только лишь воспитателей
в валеологическом воспитании детей недостаточно. Действия по сохранению и
укреплению здоровья детей в условиях ДОУ и семьи должны быть скоординированы и направлены в едином русле.
Анализируя ответы родителей по 2 блоку анкеты, касающихся организации игровой деятельности ребенка в условиях семьи, было отмечено, что большинство родителей осознают ведущую роль игры в воспитании ребенка-дошкольника. Был сделан вывод о готовности родителей к сотрудничеству в валеологическом воспитании, желанию использовать потенциал сюжетно-ролевой
игры для сохранения и укрепления здоровья детей.
Следующим этапом в ходе экспериментального исследования был анализ
предметно-пространственной среды дошкольных учреждений, принимающих
участие в экспериментальной работе, а также мониторинг уровня валеологической воспитанности старших дошкольников.
Анализируя предметно-развивающую среду дошкольных учреждений
МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное» и МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное, мы убедились, что она во многом соответствует требованиям ФГОС ДО, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности валеологического воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевых игр.
Полученные в ходе мониторинга данные показали, что высокий уровень
валеологической воспитанности выявлен лишь у 15% детей обоих дошкольных
учреждений, участвующих в экспериментальной работе. 45% детей отнесены
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были к среднему ровню валеологической воспитанности и 40% дошкольников –
к низкому.
Столь невысокие результаты, полученные в ходе анализа ответов детей,
были получены даже несмотря на то, что в дошкольном учреждении созданы все
необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья детей, непрерывно
ведущуюся работу оздоровительно-профилактической направленности. На наш
взгляд, это обусловлено противоречием между формирующимися представлениями о здоровом образе жизни у детей, а также отсутствию переноса этих представлений в реальные жизненные ситуации. Так, к примеру, дети, хорошо отвечая на поставленные в беседе вопросы о необходимости ведения личной гигиены, без напоминания могли забыть вымыть руки перед едой, после прогулки и
т.п. Либо, разыгрывая игровой сюжет в больнице, могли рассказывать «пациенту», что нужно себя хорошо вести, больно не будет, но при виде медицинской
сестры пугались и прятались.
По результатам опроса было определено, что старшие дошкольники подготовлены больше к самостоятельному решению задач, связанных с ведением
здорового образа жизни, укреплению своего физического здоровья, нежели психологического состояния. Так, к примеру, дети находят несколько вариантов решения, если у них что-то болит в теле, но не знают виды помощи и самопомощи,
если у них нет настроения, им грустно и хочется плакать и т. д.
Наблюдение за организацией сюжетно-ролевой игры показало, что у детей
из МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Урожайное» преобладает игра – действие,
которая сводится к однотипным несложным сюжетам, отдельным репликам, обращенных к партнеру. У детей из МБДОУ «Детский сад «Гвоздичка» с. Солнечное преобладает игра – роль, для которой характерны устойчивые замыслы,
наличие ролевой речи, но вместе с тем отношения между партнерами все еще
формального характера, реального взаимодействия нет – каждый из играющих
«играет свою роль».
Обобщив результаты анализа методик по всем критериям позволили определить исходный уровень валеологической компетентности воспитателей:
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количество воспитателей в группе А, находящихся на низком уровне валеологической компетентности, составляет 41,7% (5 воспитателей), в группе Б – 36,4%
(4 воспитателя); на среднем уровне валеологической компетентности в группе А
находятся половина воспитателей – 50,0%, в группе Б – 45,5% (5 воспитателей);
на высоком уровне, соответственно, в группе А – 8,3% (1 воспитатель), в группе
Б – 18,1% (2 воспитателя). Для улучшения визуализации полученных результатов данные представлены с помощью диаграммы на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Итоги диагностики уровня валеологической
компетентности воспитателей
Итак, на констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что валеологическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется, в тоже время воспитатели нуждаются в методическом сопровождении валеологического воспитания старших дошкольников средствами сюжетно-ролевых игр. Уровень валеологической компетентности воспитателей преимущественно на среднем уровне.
Таким образом, разработанный нами диагностический инструментарий
позволяет выявить уровень валеологической компетентности воспитателей, а
также определить роль методического сопровождения в данном процессе.
Диагностика уровня валеологической компетентности воспитателей включает предварительное определение критериев, показателей и диагностических
методик. Сама диагностическая работа организовывается с воспитателями групп
(анкетирование, карта самооценки, беседы, анализ годового плана, рабочих
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программ, календарно-тематического планирования), детьми (мониторинг,
наблюдение) и с родителями (анкетирование).
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Аннотация. В статье рассматривается возможность формирования
патриотических чувств в процессе обучения на первой ступени образования.
Представлено описание опыта работы по формированию патриотизма у младших школьников, обоснованы педагогические условия, обеспечивающие эффективность патриотического воспитания школьников в процессе освоения учебных дисциплин.
Abstract. The article considers the possibility of forming patriotic feelings in the
process of learning at the first stage of education. The article describes the experience
of work on the formation of patriotism among younger schoolchildren, justifies the
pedagogical conditions that ensure the effectiveness of patriotic education of schoolchildren in the process of mastering academic disciplines.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, младший
школьник, образовательный процесс, воспитательная деятельность
Keywords: patriotism, patriotic education, primary school student, educational
process, educational activity
В разные исторические эпохи в трудах многих отечественных писателей,
педагогов и мыслителей прослеживалась мысль о том, что подлинное нравственное воспитание человека – это воспитание в русле национальных традиций и
ценностей. Так, например, В. А. Сухомлинский писал: «От того, как относится
человек в годы детства к героическому подвигу отцов и дедов, зависит
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нравственный облик, отношение к общественным интересам, к труду на благо
Родины».
В условиях современного развития общества становится актуальной проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. Поэтому призыв
к формированию патриотических чувств у младших школьников — это, в
первую очередь, своевременный шаг. Необходимо подчеркнуть, что современная система образования не только направлена на формирование предметных и
метапредметных компетенций, но и ориентирована на развитие духовно-нравственной стороны личности учащегося и воспитание в нем патриотических качеств, чувств. Поэтому в целях реализации патриотического воспитания личности на разных возрастных этапах в процессе обучения и воспитания непрерывно
ведется поиск новых технологий, подходов.
В первую очередь, патриотизм проявляется в духовно-нравственной сфере
общества:
− духовно-психологическое чувство: любовь к Родине, готовность защищать родные земли, гордость за ее успехи, переживание неудач, подчинение
своих личных и групповых интересов общим интересам страны, верно служить
ей и защищать ее [4; 1].
− социально-нравственный принцип: сплочение, объединение граждан во
имя развития и сохранения Отечества, его социальной, политической, исторической и культурной среды.
Многие представители отечественной педагогики такие как В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и др., подчеркивали важность формирования патриотизма как качества личности, уделяли большое внимание проблеме воспитания
патриотов своей страны [5].
Патриотизм — это интегративное качество личности, наделенное патриотическим сознанием, чувством принадлежности к судьбе Отечества, гордости за
свою страну, уважение обычаев и традиций.
Младший школьный возраст является самым чувствительным и благоприятным к формированию чувства патриотизма. Так как именно в этом возрасте у
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детей развиваются индивидуальные способности, моральные и эмоциональные
качества, которые влияют на мировосприятие и в том числе на формирование
патриотических чувств: чувство долга, ответственности, привязанности.
В процессе изучения проблемы патриотического воспитания младших
было выявлено, что, как и изучаемые в школе предметы, так и внеурочная деятельность учащихся оказывают огромное воспитательное воздействие.
В целях повышения эффективности процесса патриотического воспитания
младших школьников в образовательных организациях необходимо уделить
внимание на педагогические условия, реализуемые в них.
В качестве таких условий можно рассматривать:
− обогащение содержания изучаемых дисциплин патриотической информацией;
− создание развивающей образовательной среды, направленной на воспитание патриотических чувств у младшего школьника;
− использование учителями различных форм и методов патриотического
воспитания в своей работе;
− насыщение образовательного пространства школы информацией о деятельности патриотически настроенных учащихся;
− целенаправленная и планомерная работа по патриотическому воспитанию младших школьников в учебной и внешкольной деятельности.
Но при этом, под этими условиями мы понимаем обстановку, в которой
протекает этот процесс, и обстоятельства, от которых зависит развитие патриотизма у младшего школьника.
Методы, средства и формы воспитания также рассматриваются как педагогические условия патриотического воспитания младших школьников.
Особенно действенными методами патриотического воспитания являются
методы:
− организация деятельности и формирование опыта гражданского поведения –требование, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое
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дело, метод проектов, патриотические акции;
− формирование сознания –убеждение, внушение, беседы, лекции, дискуссии, метод примера;
− стимулирование деятельности и поведения –соревнование, поощрение,
наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха.
Патриотические знания, учащиеся младших классов приобретают в процессе изучения различных дисциплин. Отдельно следует выделить региональный предмет «Кубановедение» [2].
Главная цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - формирование целостной научной картины мира и понимание роли своей малой Родины, в
воспитании социально активного, гуманного, ответственного и внимательного
человека, который уважительно и бережно относится к богатству кубанской природы, ее истории, культуре и к жителям края.
Кубановедение имеет целый ряд компонентов, без которых интеллектуальная и эмоциональная составляющая общероссийского патриотизма была бы неполной. Для более глубокого освоения данного предмета используются различные формы проведения учебных занятий: викторины, экскурсии, исследовательские занятия, выставки, очные и заочные поездки в музеи, встречи с интересными людьми. Данные формы обучения являются наиболее эффективными в
процессе патриотического воспитания [3].
Приветствуется интеграция уроков Кубановедения с уроками изобразительного искусства, литературного чтения, музыки и технологии. Кубанский
фольклор, устное народное творчество - пословицы и поговорки, исторические
песни, былины, сказания – оказывают огромное влияние на патриотическое воспитание школьников. Главное в работе с патриотическими произведениями —
это вывод, сделанный ребенком самостоятельно, к которому педагог должен ненавязчиво, без прямого нравоучения, привести ученика.
Патриотическое воспитание должно строиться с учетом возрастных и психологических особенностей детей, носить системный характер. В процессе обучения необходимо использовать самые разные средства и методы актуализации
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исторической памяти, предметов патриотической гордости [1].
Одним из популярных методов обучения является проект. Изучение каждого раздела «Кубановедения» завершается реализацией проекта. Наиболее часто используемой формой работы на уроках кубановедения является групповая.
Групповые проекты объединяют и сплачивают учащихся, развивают коммуникативные навыки и действия. Реализация проектов «Книга памяти», «Моя
земля в годы войны», «Герой в моей семье» направлена на изучение истории
своей семьи, малой родины, героических событий Великой Отечественной
войны.
С целью распространения исторических, культурных и духовных традиций
кубанского казачества в образовательных организациях Краснодарского края открыты классы и группы казачьей направленности. Помимо предмета «Кубановедение», который изучается во всех классах, в классах казачьей направленности
изучаются основы православной культуры, истории, культуры и традиций кубанского казачества, что также способствует патриотическому воспитанию учащихся. Следует отметить, что содержание учебников и учебных пособий для
младших школьников в целом ориентировано на формирование патриотических
чувств младших школьников. В связи с этим важна роль уроков литературного
чтения, окружающего мира, русского языка и кубановедения. Включенные в них
тексты учат детей любить и защищать Родину, раскрывают духовный мир человека, которому свойственны гражданская ответственность, трудолюбие, честность и коллективизм. В рамках нашего исследования мы отмечаем, что содержание предлагаемого учащимся образования в целом направлено на укрепление
связи человека с прошлым, настоящим и будущим своего Отечества; формирование у детей чувства сопереживания прошлому. Отечества, причастность к
настоящему. Через патриотизм младший школьник касается будущего, которое
выходит за рамки его собственной жизни [1].
Уроки кубановедения воспитывают в школьниках основы национальной
идентичности и достоинства, чувство уважения к истории родного края, языка, к
внутреннему миру человека и, как следствие, формируют сознательное
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патриотическое чувство. Изученные на занятиях произведения кубанских поэтов
и писателей выступают источником знаний о добре и зле, человеке и природе,
чести и долге, совести, нравственном выборе.
Таким образом, проблема патриотического воспитания личности, формирования его духовности является предметом исследования, долгое время остается приоритетной на современном этапе. Однако, несмотря на достаточно большое количество исследований по данной проблеме, остаются вопросы, требующие теоретического осмысления и практической реализации. Формирование
патриотизма - основной национальной ценности в духовно-нравственном развитии и воспитании личности гражданина России - осуществляется во всех сферах
жизни учащихся с учетом возрастных особенностей и реальных педагогических
условий. Уроки кубановедения воспитывают в школьниках основы национальной идентичности и достоинства, чувство уважения к истории родного края,
языка, к внутреннему миру человека и, как следствие, формируют сознательное
патриотическое чувство.
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Аннотация. Социальные сети, в зависимости от ее типа, собирают различную информацию о своих пользователях. Т. к. эти данные разнятся, то они
используются для решения разных задач. В статье рассмотрены виды социальных сетей, их пользователи и данные, задачи, которые решаются с использованием этих данных.
Social networks, depending on its type, collect various information about their
users. Because Since these data are different, they are used to solve different problems.
The article discusses the types of social networks, their users and data, the tasks that
are solved using this data.
Ключевые слова: социальная сеть, пользователь, данные, учетная запись,
алгоритм, группа, компьютерная технология, покрытие, множество
Keywords: social network, user, data, account, algorithm, group, computer
technology, coverage, many
Прародителем первой социальной сети является электронная почта. Данной технологией первыми начали пользоваться американские военные для передачи простых сообщений. Первой социальной сетью в современном ее представлении можно назвать сервис, разработанный под руководством Рэнди Конрада в
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1995 г. и носившим название Classmates.com. Конечно, он не был многофункциональным т. к. в 1995 г. компьютерные технологии были намного более отсталыми, чем в данных момент, и просто не справились бы с более высокой нагрузкой на аппаратуру.
С течением времени технологии становились все более доступны для широкого круга обывателей. Также, значительно возрастали производственные характеристики. Одним из первых ресурсов, добавленных в социальные сети, стал
ресурс под названием SixDegrees. Он представлял из себя систему создания профилей и добавления друзей в свой список. Данный ресурс позволяет реализовать
принцип, который активное используется и сегодня, а именно предоставление
пользователю списка возможных знакомых.
Становление социальных сетей происходило в три этапа, на каждом из этап
происходили определенные изменения, которые были связаны с развитием компьютерных технологий.
На первом этапе (1998–2002 гг.) социальные сети в основном были местом
для общения и много чего пользователям приходилось делать вручную. Также в
это время начали появляться специализированные сервисы и блоги. Рекламы
либо вообще не было, либо она была очень примитивной.
На втором этапе (2002–2003 гг.) у пользователей появляется возможность
добавлять различные медиафайлы: фотографии, аудиозаписи, видео. Появляется
возможность добавлять других пользователей в друзья или подписываться на их
обновления. Первопроходцем становится такой ресурс как Myspace, который популярен в Америке и сегодня.
Начиная с 2004 года и по сегодняшний день длится третий этап в развитии
социальных сетей. Сейчас социальные сети перестали быть местом только для
общения и стали нести в себе куда больше функций. Они превратились в крупные порталы, которые несут в себе огромное количество функций и возможностей.
Социальные сети сейчас можно условно разделить на три большие группы:
сети персональный контактов, профессиональные сети, дейтинги (сайты для
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знакомств).
В зависимости от направленности социальной сети, она может собирать
различную информацию о своих пользователях. Например, для дейтингов наиболее значимыми параметрами являются антропометрические данные, доход, религиозные и политические взгляды, список увлечений. Для профессиональных
социальных сетей имеют значения только технические данные, а вот данные дейтингов для них не несут никакого смысла. Сети персональных контактов являются чем-то средним между дейтингами и профессиональными сетями и несут,
в основном общую информацию.
Разнообразие данных, собираемые социальными сетями и их сервисами,
порождает огромную область возможностей для их использования. Эти данные
можно использовать как для внутренней работы сервисов социальной сети, так
и для их внешнего использования.
Яркими примерами внешнего использования данных является таргетированная реклама для бизнеса и сервисы обзоров, которые представляют из себя
базу знаний, которая помогает их пользователям собрать необходимую информацию для принятия решения о покупке.
При внутреннем использовании данных часто возникает необходимость в
решении оптимизационных задач. Например, для приложения знакомств актуальна задача на покрытие множества, чтобы выдавать для рекомендаций пользователей, с которыми у вас наилучшая совместимость. Для приложения типа Uber,
актуальна задача поиска кротчайшего пути между заказчиком и водителем, основываясь на данных их геолокации.
Как правило данные о пользователях имеют большую размерность и в них
не наблюдается особенной упорядоченности, помимо этого, они могут использоваться для решения сложных неформализованных задач. Ввиду этих факторов
интересным является возможность использования генетического алгоритма для
поиска решений этих задач.
Данный алгоритм находит только приближенное решение задачи, однако
точность решения может быть довольно высокой. К тому же точное решение
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необходимо далеко не всегда и порой чаще необходимо находить оптимальное
решение за достаточно короткое время. Лучше всего данный алгоритм показывает себя при решении нетривиальных задач, для которых не разработано специальных методов.
Работа генетического алгоритма представляет собой итерационный процесс, который продолжается до тех пор, пока поколения не перестанут существенно отличаться друг от друга, или не пройдет заданное количество поколений или заданное время. Для каждого поколения реализуются отбор, кроссовер
(скрещивание) и мутация.
Для работы алгоритма необходимо определить оператор выбора родителя,
операторы скрещивания и задать параметры мутации. Для каждого типа задачи
можно отдельно подбирать наиболее подходящие параметры и, таким образом,
даже если у нас нет точного способа решения задачи, мы все еще можем найти
наиболее точное решение за оптимальное время.
Данные пользователей невероятно разнообразны, как правило, разрознены
их можно использовать для решения задач различной направленности с применением разнообразных методов. Довольно интересным является метод решения
задач с применением генетического алгоритма т. к. он довольно универсален и,
при должной настройке, находит довольно точное решение за оптимальное
время.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные режимы работы
нагруженной линии передачи, проведена оценка распределений токов и напряжений вдоль линии, а также зависимости входного сопротивления линии от
длины линии.
The article discusses various modes of operation of a loaded transmission line,
assesses the distributions of currents and voltages along the line, as well as the dependence of the input resistance of the line on the length of the line.
Ключевые слова: линия передачи, режим короткого замыкания, режим
холостого хода
Keywords: transmission line, short circuit mode, no-load mode
Под линией передачи понимается устройство, ограничивающее область
распространения электромагнитных колебаний и направляющее поток электромагнитной энергии в заданном направлении. Линия считается длинной, если
длина линии сравнима с длинной волны электромагнитного колебания. К таким
линиям относятся двухпроводные и однопроводные линии, полосковые линии
связи, симметричные и коаксиальные кабельные линии передачи, волноводы и
т. д [1]. В основе анализа длинных линий передачи лежит представление о линии,
как о цепи с большим числом бесконечно малых по величине пассивных
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элементов, распределенных равномерно по ее длине. Процессы в цепях с распределенными параметрами описываются дифференциальными уравнениями в
частных производных. В таких цепях характер изменения тока и напряжения
представляет собой функцию двух переменных – времени и пространственной
координаты.
С помощью пакета компьютерной математики Mathcad [2], смоделированы
режимы работы нагруженной линии передачи. При этом задавались значениями
волнового сопротивления 𝑍в и длины линии 𝑥 (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема нагруженной линии передачи
Режимы работы линии передачи зависят от сопротивления нагрузки в линии 𝑍н . Если 𝑍н = ∞, то длинная линия работает в режиме холостого хода. В
случае, когда 𝑍н = 0 – длинная линия является короткозамкнутой и работает в
режиме короткого замыкания. Если 𝑍н = 𝑍в , – длинная линия работает в согласованном режиме работы на нагрузку, если 𝑍н ≠ 𝑍в , то это режим работы на несогласованную нагрузку.
Реальная линия передачи всегда обладает потерями. В ряде случаев удобно
считать линию идеальной, т. е. без потерь. Такая идеализация особенно необходима для линий, работающих на сверхвысоких частотах (фидеры, полосковые
линии передачи и др.).
Рассмотрим подробнее режимы работы нагруженной линии передачи без
потерь. Линия передачи без потерь – линия, у которой рассеяние энергии отсутствует. Уравнения передачи для произвольной точки линии без потерь [1] выглядят в виде комплексных действующих значений напряжения
и тока

𝑈̇(𝑥) = 𝑈̇2 𝑐𝑜𝑠(𝛽 ∙ 𝑥) + 𝑗𝐼2̇ 𝑍в̇ 𝑠𝑖𝑛 (𝛽 ∙ 𝑥);
̇

𝑈
𝐼 (̇ 𝑥) = 𝐼2̇ 𝑐𝑜𝑠(𝛽 ∙ 𝑥) + 𝑗𝐼2̇ 2̇ 𝑠𝑖𝑛 (𝛽 ∙ 𝑥).
𝑍в
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Зададимся исходными данными и используя выражения (1) и (2) построим
графики действующего значения напряжения и тока на выходе линии в зависимости от расстояния, отсчитываемого от нагрузки к генератору (рис. 2).

Рисунок 2 – Графики действующего значения напряжения и тока
на выходе линии при 𝑍н = 200 Ом
При равенстве сопротивления нагрузки волновому сопротивлению линии
передачи, в линии возникает режим работы на согласованную нагрузку (рис. 3).

Рисунок 3 – Графики действующего значения напряжения и тока
на выходе линии в режиме работы на согласованную нагрузку (𝑍н = 𝑍в )
Для получения зависимости входного сопротивления линии передачи от
расстояния, отсчитываемого от конца линии, используют выражение:
̇

𝑍 +𝑗𝑍 𝑡𝑔(𝛽∙𝑥)
𝑍̇вх = 𝑍в н в ̇ (𝛽∙𝑥) .
𝑍в +𝑗𝑍н

(3)

Зависимость модуля входного сопротивления линии передачи без потерь
от расстояния, построенная по выражению (3), для заданных исходных данных
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Зависимость модуля входного сопротивления линии передачи без
потерь от расстояния при 𝑍н = 200 Ом
Изменяя значение сопротивления нагрузки, можно наблюдать изменения в
режимах работы линии передачи без потерь. На рисунке 5 представлены зависимости модуля входного сопротивления линии передачи в режиме холостого хода
(𝑍н = ∞) и режиме короткого замыкания (𝑍н = 0).

а)

б)

Рисунок 5 – Зависимости модуля входного сопротивления линии передачи
без потерь от расстояния: а) − в режиме холостого хода,
б) − в режиме короткого замыкания
Рассмотрим подробнее режимы работы нагруженной линии передачи с потерями. Для учета потерь в линии передачи, добавим в выражение (3) коэффициент затухания 𝛼, заменив тангенсы на гиперболические функции.
Зависимости модуля входного сопротивления линии передачи с потерями
от расстояния, построенные по данному выражению, для режимов холостого
хода и короткого замыкания представлены на рисунке 6.
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а)

б)

Рисунок 6 – Зависимости модуля входного сопротивления линии передачи
с потерями от расстояния: а) − в режиме холостого хода,
б) − в режиме короткого замыкания
Таким образом, представленные в системе Mathcad модели различных режимов работы нагруженной линии передачи, позволяют проводить анализ распределений токов и напряжений вдоль линии, а также входного сопротивления
линии от расстояния, отсчитываемого от конца линии.
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Аннотация. Система аутентификации, проводящая расчеты в модулярных кодах, повышает имитостойкость низкоорбитальных систем спутниковой
связи. Непозиционная система счисления данных кодов обязывает преобразовывать позиционный код в модулярный код. Цель – анализ сокращения временных
затрат на прямое преобразование для протоколов аутентификации низкоорбитальных систем спутниковой связи, вычисления которых происходят в модулярных кодах.
An authentication system that performs calculations in modular codes increases
the imitation resistance of low-orbit satellite communication systems. The non-positional number system of these codes obliges to convert the positional code into a modular code. The aim is to analyze the reduction in the time spent on direct conversion
for the authentication protocols of low-orbit satellite communication systems, the calculations of which are performed in modular codes.
Ключевые слова: низкоорбитальная система спутниковой связи, система
аутентификации космического аппарата, модулярный код, алгоритмы
108

XX Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

преобразования из позиционного кода в модулярный код, система остаточных
классов
Keywords: low-orbit satellite communication system, spacecraft authentication
system, modular code, algorithms for converting from positional code to modular code,
residual class system
Введение
Для обеспечения связи в районах Северного Ледовитого океана широко
применяют низкоорбитальные системы спутниковой связи (НССС). При увеличении группировки в данной системе возрастает вероятность, что спутник-нарушитель успешно отправит перехваченную команду объекту управления. Для повышения имитостойкости предлагается использовать систему опознавания
«свой-чужой», функционирующую в модулярных кодах (МК). Данные коды производят вычисления параллельно, но требуют первоначального преобразования
из позиционного кода (ПК) в модулярный код, поэтому цель анализа сокращения
временных затрат на прямое преобразование для протоколов аутентификации
низкоорбитальных систем спутниковой связи, вычисления которых происходят
в модулярных кодах
Основная часть
Замена одномодульного протокола в работе [1] системой остаточных классов (СОК) позволила сократить временные затраты. Кортежи остатков от деления чисел из позиционной системы счисления на простые основания определяют
СОК p i , i = 1,  , n :
A = ( 1 ,  2 ,...,  n ) ,

(1)

где  i  Amod pi ; i = 1,2 ,..., n ; НОД ( pi , p j ) = 1 ; i  j .
Операции в СОК образуют кольцо [2]:
A  B = (( 1  1 ) mod p1 , ( 2   2 ) mod p 2 ,..., ( n   n ) mod p n ) ,
A  B = (( 1  1 ) mod p1 , ( 2   2 ) mod p 2 ,..., ( n   n ) mod p n ) ,

(2)
(3)

где  i  Amod pi ;  i  B mod pi ; i = 1,2 ,..., n .
Совокупность простых оснований образуют рабочий диапазон СОК:
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n

Pраб =  pi ,

(4)

i =1

Алгоритм вычисления остатка по методу уменьшения разрядности, основой которого является свойство сравнимости, рассмотрен в работе [2]. Представим число A из ПСС в двоичной системе счисления, причем 0  A j  1 :
n

A = An 2 n + An−1 2 n−1 + An−2 2 n−2 +  + A1 21 + A0 2 0 =  A j 2 j

(5)

i =0

Вычислим остатки по модулю p i для каждого веса числа A :
C j  A j mod pi = 2 j mod pi

(6)

Затем отобразим степени двойки в C j и по свойству сравнимости:
A = An C n + An −1C n −1 + An−2 C n −2 +  + A1C1 + A0 C0  Z1 mod pi

(7)
Заметим Z1 меньше по разрядности, чем число A . Далее циклически будем продолжать алгоритм Z1 Z 2  Z L пока не выполнится условие Z L  pi . Конечное число Z L является остатком от деления числа A по модулю p i :

 i = Z L  A mod pi

(8)

Использование простого позиционного сумматора в схемотехнической реализации является главным достоинством данного алгоритма, который используется для определения остатка от числа. Данный алгоритм также имеет недостатки:
− вычисления выполняются медленнее при большой разрядности числа A
− необходимо после каждой итерации проверять условие конца работы алгоритма.
Альтернативным алгоритмом вычисления остатка от числа является метод
непосредственного суммирования. Постоянные значения остатков по модулю p i
всех степеней 2 j и коэффициенты при соответствующих степенях оснований A j
определяют данный алгоритм:

 i = A mod pi =
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Поэтому алгоритм имеет вид:
+

A p = 2 n−1 an−1
i

+

+ 2 n − 2 an − 2

pi

+
pi

+ 2 n−3 an−3

+
pi

+  + 21 a1

+
pi

+ 2 0 a0

+ +
pi p
i

(10)

Время работы определено выражением: (11).
1
TПСС
−СОК = t LUT n b j + t АСС ,

(11)

где t LUT – время выборки из LUT-таблицы; t АСС – время срабатывания аккумулятора.
Низкая цена схемотехнической реализации – главное достоинство данного
прямого преобразователя, но большая разрядность числа A значительно замедляет алгоритм. Ускорим вычисления данного алгоритма, распараллелив его с помощью распределенной арифметики:
1. Разобьем число в двоичной системе счисления на блоки по B разрядов:
+

A p = 2 n a n +  + 2 n− B a n− B

+
pi

i

= B L + B L −1 +  + B1

+ 2 n − B −1 a n − B −1 +  + 2 n − 2 B a n − 2 B

+
pi

+  + 2 B −1 a B −1 +  + 1

+ +
pi p
i

=

+
pi

(12)
2. Далее рассчитаем остатки по модулю каждого блока B1 ,, BL :

B1

+
pi

B −1

= 2 a B−1 +  + 2 a0
0

+
pi

= 2

0 +
pi

(a

1
B −1

++ a )

+

1
0

pi

…
+

+

+

+

BL p = 2n an +  + 2n−B an−B = 2n−B (aBL−1 +  + a0L ) ,
p
p
i
i

i

(13)

pi

где 2 ( j +1) B−1 a B−1 +  + 2 jB a B = 2 jB (a Bj −1 +  + a0j ) ; (aBj −1 +  + a0j ) – двоичный код B j
блока.
На рисунке 1 представлена схема данного алгоритма. Время функционирования алгоритма (13) вычисляется по (14)

TFC = t LUT + t LUT  log2 n B  ,

(14)

где B – размер блока; n – размер входного операнда; t LUT – время выборки
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из LUT-таблицы.
Пример
Определим остаток числа A = 54939 по модулю p i = 37. Преобразуем
число в двоичный вид A = 11010110100110112. Вычислим остаток с помощью
последовательного алгоритма (10) с длиной блока b j =2:
+

5493937 = 3  214

+
37

+ 1 212

+
37

+ 1 210

+
37

+ 2  28

+
37

+ 2  26

+
37

+ 1 2 4

+
37

+ 2  22

+
37

+ 3  20

+ +
37 37

= 31

Расчетное время данного алгоритма равно:
1
TПСС
−СОК = t LUT n b j + t АСС = 16 t LUT 2 + t LUT = 9t LUT

Теперь рассмотрим алгоритм на основе распределенной арифметики. Разобьём число A =1101 0110 1001 10112 на блоки по B =4, следовательно, B4 =13, B3
=6, B2 =9, B1 =11. Тогда остаток имеет вид:
+

5493937 = 13  212

+
37

+ 6  28

+
37

+ 9  24

+
37

+ 11 20

+ +
37 37

+

+

+

+

= 5 + 19 + 33 + 11 37 = 31

Расчетное время данного алгоритма равно:

TFC = t LUT + t LUT  log2 n B  = 3t LUT

Рисунок 1 – Прямой преобразователь из ПСС в СОК по формуле (13)
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Анализ примера выше, показал, что скорость алгоритма с распределенной
арифметикой в 3 раза выше по сравнению с последовательным алгоритмом с блоком b j =2. Цель достигнута: найдено прямое преобразование для протоколов
аутентификации низкоорбитальных систем спутниковой связи, которое максимально сокращает временные затраты
Вывод
Функционирование НССС зависит от имитостойкости и быстродействия:
первое достигается системой опознавания «свой-чужой», второе обеспечивается
математическим кольцом – системой остаточных классов. Оптимизировать протокол аутентификации можно за счет нахождения прямого преобразователя из
ПСС в СОК, который максимально сокращает временные затраты. Алгоритм на
распределенной арифметике рассчитывает в 3 раза быстрее, чем последовательный алгоритм с размером блока b j =2.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20–37–90009
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 811.111
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО СЛЕНГА НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СЕРИАЛА «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
Степанова Анастасия Александровна
студент
Комягина Ольга Викторовна
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
город Владимир
Аннотация. В статье изучены сленгизмы английского языка на базе телесериала «Теория Большого взрыва». Изучены сферы употребления англоязычного сленга и способы образования сленгизмов, а также был сделан вывод о
наиболее и менее продуктивных способах образования сленга. Статья будет интересна всем, кто занимается изучением современного английского языка.
Настоящий материал может быть использован на практических занятиях в
курсе английской лексикологии.
Ключевые слова: сленг, лексикология, английский язык, словарный состав,
лексическая единица, лексика
Abstract. The article examines the slang of the English language on the basis of
the TV series «The Big Bang Theory». The spheres of use of the English-language slang
and methods of formation of slang are singled out. The conclusion of the most and less
productive methods of formation is made. The current article will be of a particular
interest to those who study the modern English language. The data of the article may
be used at the seminars in English Lexicology.
Keywords: slang, slang words, lexicology, English, vocabulary, lexical unit
«Теория Большого Взрыва» — это американский ситком, созданный Чаком
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Лорром и Билли. Прейди, которые выступают в качестве исполнительных продюсеров и сценаристов шоу. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2007 года
на канале CBS, а завершился двенадцатый сезон 16 мая 2019 года.
Шоу, действие которого происходит в Пасадене, штат Калифорния, рассказывает о двух вымышленных гениях Калифорнийского технологического института, физике-экспериментаторе Леонарде Хофстадтере и физике-теоретике
Шелдоне Купере. Большая часть сериала посвящена науке, особенно физике.
Персонажи часто подшучивают над научными теориями или новостями, и большая часть их шуток также связана с наукой. Наука также вмешалась в романтическую жизнь персонажей.
Тема почитателей современного мультимедийного искусства так же очень
обширна в сериале. Все главные мужские персонажи - заядлые поклонники научной фантастики, фэнтези и комиксов, а также коллекционеры памятных вещей.
В частности, часто упоминается «Звездный путь», «Звездные войны», «Звездный
крейсер Галактики», «Доктор Кто» и «Властелина колец».
Для того чтобы понять структуру и сферу употребления сленга, методом
сплошной выборки было проанализировано 300 лексических единиц из сериала
«Теория Большого Взрыва».
В результате анализа было составлено две классификации сленговой лексики, одна из которых отражает сферу употребления, а другая - структурные особенности, а именно способы образования сленгизмов.
В результате анализа 300 лексических единиц, отобранные сленгизмы
были разбиты на следующие группы:
1) Сленг, связанный с социальными сетями и Интернетом (Defriend Убрать из списка друзей);
2) Сленг, связанный с влюбленностью, отношениями, интимными связями
(Gaydar - Способность вычислять людей нетрадиционный ориентации);
3) Негативные отсылки и оскорбления (Slit - Женщина, женские половые
органы);
4) Алкоголь и наркотические вещества (To be Tripping - Испытывать
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негативные, потенциально опасные для психики переживания, вызванные приемом психоактивных веществ);
5) Комиксы (Mint condition - Идеальное состояние комикса);
6) Лексика популярной культуры (Geekdom - Большая социальная группа
«ботаников»);
7) Компьютерные игры (Loot - Лут, ценные вещи, полученные в ходе прохождение игры);
8) Восклицания (Smooth! - Четко!);
9) Обращения, ссылки на людей (Buzz-kill - Кайфолом);
10) Качества (Easy - Легкодоступная);
11) Бытовой сленг (Creamdream - Заветная мечта).
Проанализировав сленгизмы из телесериала «Теория Большого Взрыва» по
сфере их употребления, удалось установить, что наибольшее количество сленговых единиц приходит из повседневной, бытовой жизни людей (100 лексических
единиц), а также из сферы романтических и сексуальных отношений (42 лексических единицы). Это можно объяснить социокультурной характеристикой
сленга, которая помогает отличить представителей различных социальных групп
друг от друга. Решение бытовых проблем вынуждает индивидов прибегать к использованию сленга, чтобы выделиться на фоне представителей чуждой общности. Так же большое количество сленга, связанного с отношениями, может быть
объяснено следующими причинами. Во-первых, это связано со спецификой сериала, так как главные герои часто попадают в неловкие ситуации, связаннее с
отношениями. Во-вторых, одна из причин использования сленга, согласно мнению Эрика Хонеивуда Партриджа, это облегчение социального общения, и
именно сфера отношений, как романтических, так и сексуальных, может вызывать у людей неловкость.
Наименьшее количество сленговых единиц можно обнаружить в сфере комиксов (8 лексические единицы) и сфере алкоголя и наркотических веществ, что
может быть обусловлено спецификой сериала, так как ни тема комиксов, ни тема
употребления психоактивных веществ не являются ведущими в ходе развития
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сюжета.
Наглядные результаты исследования представлены на диаграмме 1:
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Диаграмма 1
Отобранные сленгизмы были так же разделены по способу образования на
следующие группы:
1) С помощью стилистических фигур речи (To ghost smb - Перестать с кемлибо общаться, часто без объяснения причин);
2) Смешанный (Doorknob - Идиот);
3) Аффиксация (Mustable – Необходимый);
4) Словосложение (Trash-talk - Словесная перепалка);
5) Добавление послелогов (To make out - Страстно целоваться довольно
длительное время);
6) Заимствования (Qu'est-Ce Que Sup - Как дела);
7) Сокращения (Sus - Подозрительный);
8) Аббревиатуры (YOLO - You only live once- Живешь лишь раз);
9) Изменение значения, переосмысление (Sick - Классный);
10) Искажение слов (Fellas - Друзья);
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11) Придуманный сленг (Bazinga! - Бугагашенька!);
12) Рифмы (Heebie-Jeebies - Мандраж, нервное возбуждение);
13) Стяжение (Bromance - Крепкая дружба между двумя представителями
мужского пола).
Проанализировав 300 сленговых единиц из телесериала «Теория Большого
взрыва», удалось выявить следующие структурные особенности сленгизмов.
Самыми продуктивными способами образования англоязычного сленга являются образование сленга с помощью стилистических фигур (78 лексических
единиц), сокращение (48 лексические единицы) и аффиксация (38 лексических
единиц). Меньше всего сленговых единиц образуется в результате искажения
уже существующих слов, заимствований, придумывания слов и рифм.
Наглядно результаты исследования представлены на диаграмме 2:
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Диаграмма 2
Таким образом, наибольшее количество сленговой лексики в английском
языке, исходя из настоящего исследования, приходит из повседневной жизни
людей и из сферы романтических и интимных отношений, из-за того, что первая
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сфера общественной жизни подвержена постоянным изменениям и нововведениям, что находит свое отражение в словарном составе языка, а вторая сфера часто вызывает у людей неловкость, и сленг используется, чтобы облегчить социальное общение.
Самыми продуктивными способами образования англоязычного сленга являются образование сленга с помощью стилистических фигур речи, а также сокращение и аффиксация.
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Аннотация. В статье рассмотрена ценность исторического наследия
Великой Отечественной войны, его роль в процессах становления российского
общества в настоящее время и опасность фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн на современном этапе.
Annotation. The article considers the value of the historical heritage of the
Great Patriotic War, its role in the modern processes of the formation of Russian society at the present time and the danger of falsification of the history of the Second
World War and the Great Patriotic War at the present stage.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, память, историческая
фальсификация, гражданско-патриотическое сознание, информационная война
Keywords: The Great Patriotic War, memory, historical falsification, civil-patriotic consciousness, information war
История и её осмысление играют большую роль в формировании гражданской солидарности в современном обществе, а также обеспечивают связь между
поколениями. С этой точки зрения историческая память является одной из ключевых ценностей, которая определяет, как социальное, так и политическое поведение. На международном уровне гармонизация и сближение исторических нарративов в разных странах – залог для конструктивного диалога между современным обществом т. к. конфликты в области истории крайне сложно поддаются
урегулированию. Великая Отечественная война — знаменательное историческое
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событие в жизни не только России, но и всего земного шара. Сегодня, когда мы
всматриваемся в прошлое, очень важно понять его присутствие в настоящем. Для
россиян, в основной их массе Великая Отечественная война – это незаживающая
рана памяти. Памяти о тех, кто безвозвратно канул в ее жестоком жерле, чтобы
позволить жить следующим поколениям, памяти о том, сколько пришлось ради
этого пережить тем, кто остался в живых. Беспримерная самоотверженность
народов России в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти людской. И не только нынешнее поколение, но и многие грядущие, будут
склонять голову перед бессмертием подвигов Героев. Война унесла более 27
миллионов жизней наших соотечественников». Самоотверженно сражаясь против фашистов на фронтах Великой Отечественной войне, в партизанских отрядах, в тылу врага, на суше, на море, в воздухе, многие ветераны заслужили вечную славу. Для России память о войне — это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу, их любви и нравственности, и искажение реальных фактов о тех событиях – это не только диверсия против наших отцов и
матерей, бабушек и дедушек. Это и удар по будущему каждой семьи и России в
целом [4].
Уроки Великой Отечественной войны имеют огромное значение для политики государственных лидеров разных стран. Большинство из них стремятся
принизить и извратить эти уроки, с этой целью наносят огромный удар по исторической памяти о войне. Трактовка событий 1939–1945 годов получает совершенно новое идеологическое обрамление и используется в политической борьбе.
Так как же память о тех событиях влияет на отношения между странами?
История всегда была, есть и будет полем ожесточенной борьбы. В этой
борьбе зачастую используются грязные приемы и методы. Зарубежные оппоненты прибегают, в том числе, к фальсификации событий и итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн. Наибольшую активность, а чаще и агрессивность в отношении России проявляют США, Великобритания, Польша, Финляндия, Чехия, ряд постсоветских государств (в первую очередь Латвия, Литва,
Эстония, Грузия и Украина) [4].
121

XX Международная научно-практическая конференция:
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»

Цели исторических фальсификаций могут быть самыми разнообразными:
закрепить за тем или иным народом историческое право на определенную территорию, обосновать легитимность правящей династии, доказать правопреемство государства по отношению к тому или иному историческому предшественнику, принизить или исказить роль какого-либо народа или государства в значимых исторических событиях и т. д. Новым являются не темы и не их интерпретации, а конкретные исторические сюжеты или примеры, описываемые в антироссийском и русофобском духе. Фальсификация истории является составной
частью информационной войны.
Каковы же основные направления фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн на современном этапе?
1. «Равная ответственность» А. Гитлера и И. Сталина за развязывание Второй мировой войны.
19 сентября 2019 г. Европейский парламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой высказано осуждение «пакта Молотова – Риббентропа» (Договора о ненападении
между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между
СССР и Германией). По мнению членов Европарламента, пакт «поделил Европу
и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами,
что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».
В начале января 2020 г. польские депутаты уравняли ответственность
нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. Соответствующую резолюцию принял Сейм Польши: «К началу войны привели две
тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз.
После заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова –
Риббентропа первыми жертвами тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы», – заявили авторы документа [1].
В ходе визита в Польшу в январе 2020 г. Президент Украины В. А. Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией, тем самым поддержав резолюцию Европарламента и Сейма
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Польши: «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило
нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».
Официальный представитель МИД РФ М. В. Захарова назвала слова В. А.
Зеленского о роли СССР в развязывании войны аморальными. «Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа, – подчеркнула дипломат. – Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально».
2. Отрицание освободительной миссии советских Вооруженных Сил.
Иногда можно слышать заявления историков, журналистов, политиков, а
также руководителей некоторых суверенных государств, предки которых в годы
войны вместе с Красной армией освобождали Европу от «коричневой чумы», об
оккупации советскими войсками Прибалтики и Польши. Так, 7 мая 2020 г. президенты Балтии в поздравлении с 75-летием Великой Победы обвинили СССР в
оккупации и аннексии своих территорий. По их мнению, Москва пытается фальсифицировать историю, искажая правду о минувших событиях: «Конец Второй
мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы.
Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза…».
Около 7 млн советских воинов вели ожесточенные сражения с врагом на
территории 11 стран Европы, охватывающей свыше 1 млн кв. километров. Были
освобождены полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии,
Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии с населением более 113
млн человек. Советские войска освободили от фашистов Варшаву, Белград, Будапешт, Бухарест, Прагу, Вену, Софию и сотни городов европейских государств.
Многие знают операцию по предотвращению полного уничтожения польского г.
Кракова в январе 1945 г. (руководитель: сотрудник органов НКВД, командир
разведывательно-диверсионной группы, Герой Российской Федерации А. Н. Ботян).
3. Героизация коллаборационистских формирований из числа украинских
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националистов (бандеровцев), Русской освободительной армии (власовцев),
националистов прибалтийских республик («лесных братьев») и оправдание их
деятельности.
После распада Советского Союза в ряде бывших союзных республик
(Украина, Латвия, Литва, Эстония) активизировались неонацистские настроения. На смену героям Великой Отечественной войны пришли те, кто воевал на
стороне оккупантов, кто проливал кровь своего народа, участвовал в Холокосте,
сжигал деревни и села на территории Белоруссии, Украины, Польши, – бандеровцы и «лесные братья». Новые прибалтийские и украинские власти сделали из
них национальных героев, приравняли к участникам Великой Отечественной
войны. На территории данных государств вчерашним изменникам и предателям
Родины стали устанавливать памятники, называть их именами улицы, проспекты, площади и школы, награждать высокими государственными наградами,
проводить факельные шествия, объявлять в их честь памятные мероприятия.
Процветают неонацистские настроения и в другой независимой республике – Незалежной Украине. Согласно решению, Верховной рады, день рождения Степана Бандеры, который являлся одним из лидеров украинского националистического движения – ОУН, стал в Украине официальным праздником. Ежегодно 1 января националисты устраивают шествия в Киеве по случаю дня рождения своего идейного вдохновителя. А в Житомирской и Львовской областях
Украины 2019 г. был объявлен годом Степаны Бандеры.
Ранее в Украине 23 февраля заменили новым праздником: – Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября, в день создания Украинской повстанческой армии (УПА). Военнослужащие Украины приветствуют друг друга
словами: «Слава Украине! – Героям слава!». В годы войны данное приветствие
использовалось омоновцами. Впервые в истории современной Украины оно прозвучало 24 августа 2018 г. на параде по случаю Дня независимости Украины.
Как отметил в своей статье Президент Российской Федерации В. В. Путин
«…вызывает недоумение, когда в ряде стран те, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вдруг приравниваются к ветеранам Второй мировой войны.
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Считаю недопустимым ставить знак равенства между освободителями и оккупантами. А героизацию пособников нацистов могу рассматривать только как
предательство памяти наших отцов и дедов».
8 ноября 2019 г. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ получил название «Борьба с
героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Одним из ключевых решений резолюции является осуждение набирающей
обороты в отдельных странах «войны с памятниками» борцам с нацизмом и фашизмом на фоне открытия мемориалов и возведения монументов в честь разного
рода коллаборационистов, а также проведения маршей и факельных шествий
националистов и неонацистов. Одновременно выражается глубокая обеспокоенность попытками возведения в ранг героев членов признанной Нюрнбергским
трибуналом преступной организации «Ваффен-СС», а также тех, кто сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления
против человечности [3].
Все вышеизложенное наглядно показывает, что историческая память играет большую роль в международной жизни многих стран, поэтому важно постоянно обращаться к реальным историческим фактам и архивным документам
для того, чтобы память о Великой Победе над коричневой чумой оставалась залогом консолидации мирового сообщества.
В подтверждение можно привести слова Президента Российской Федерации В. В. Путина из его статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность
перед историей и будущим»: «Наша ответственность перед прошлым и будущим
– сделать всё, чтобы не допустить повторения страшных трагедий… Державыпобедительницы оставили нам систему, которая стала квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий. Серия конференций –
Тегеранская, Ялтинская, Сан Францисская, Потсдамская – заложили основу того,
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что мир вот уже 75 лет, несмотря на острейшие противоречия, живёт без глобальной войны». И далее: «забвение уроков истории неизбежно оборачивается
тяжёлой расплатой. Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны».
Современная Россия представляет собой сложное и противоречивое общество. В свете разных политических взглядов и личных оценок не только будущее,
но и прошлое нашей страны порой видится совершенно по-разному. При этом
под сомнением нередко оказывается система ценностей, складывавшаяся на протяжении веков.
В условиях неравномерного развития глобализационных процессов, усиливающейся экономической, геополитической, этнической конкуренции на мировой арене, формирование гражданско-патриотического сознания российской
молодежи является особо актуальным. Стратегические ориентиры воспитания
сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России — зрелого,
ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». Сегодня трудно оспаривать факт, что истоки современного российского патриотизма во многом, если, не прежде всего,
связаны с духовным наследием Великой Отечественной войны. Воспитание
успешных молодых людей, инициативно-активных граждан, обладающих способностями к интеллектуальному творчеству и социальному действию, преодолению природных, моральных, социальных противоречий и трудностей, вызовов
и угроз, стоящих перед обществом и государством в условиях быстро меняющегося мира, готовых стать достойными наследниками и продолжателями ратного
и трудового подвига фронтового поколения — задача патриотического воспитания.
Мужество и героизм не подвластны времени и сегодня, как и много столетий назад, в народе рождаются новые герои. Подводя итоги всему выше
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сказанному, можно сделать вывод о том, что наше и будущее поколение является
главным хранителем прошлого, тех, кто защищал страну и сохранил мир на
нашей земле. Именно поэтому долг россиян и всего народа - суметь пронести
память о великих подвигах наших дедов, отцов, сыновей.
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